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Погибшие и пропавшие 

без вести

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Р. Газматов
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с.Шерколы

Батеньков Алексей Иванович
рядовой, 1914 г. р., призван в мае 1942 года, погиб
22 декабря 1943 года, похоронен в Киевской области.

Бронников Михаил Андреевич
мл. сержант, пропал без вести в октябре 1943

Вавилин Александр Владимирович
рядовой, 1913 г.р. Призван в сентябре 1941 года. Умер от 
ран 10 марта 1943 года. Похоронен в Казани.

Вавилин Иван Васильевич. Погиб.

Вавилин Федор Александрович. Погиб.

Вологодский Антон Иванович
рядовой, 1917 г.р. Призван из села Кондинское в сентябре 
1941г. Погиб 8 сентября 1943 года. Похоронен в Гомельской 
области.

Ведров Иван Григорьевич
Родился в 1906 году в селе Новенькие 
Уватского района Тюменской области. 
За мужество и отвагу, проявленные в 
боях, награжден орденом боевого 
Красного Знамени. В действующую 
Красную Армию призван 23 июня 1941 
года Микояновским ВУСом из с.Шеркалы, 
воинское звание -  сержант. Погиб 25 
сентября 1941 года на подступах к 
Ленинграду. Похоронен в братской 

могиле в селе Парголово - Лутовня Ленинградской области.
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с.Шеркалы

Данилов Михаил Захарович
1918 г.р. Призван в 1941 году. Погиб.

Данилов Петр Петрович
рядовой, умер от ран 15 апреля 1942 года, похоронен в 
Калининской области.

Денщиков Александр Афанасьевич
рядовой,1907 г. р. Призван в 1941 году. Погиб.

Дженалеев Александр Михайлович
рядовой, 1924 г р., погиб в октябре 1943года.

Ишутин Григорий Петрович
рядовой,1906 г. р. Пропал без вести в апреле 1943 года.

Карпов Петр Александрович
рядовой,1920 г р. Пропал без вести в феврале 1945г.

Кожевников Михаил Дмитриевич
рядовой, 1899 г. р. Призван в мае 1942 года, погиб
23 августа 1942 года, похоронен в Сталинградской области.
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Кожевников Петр Иванович
рядовой, 1903 г. р. Призван в сентябре 1941 года, погиб 
3 июня 1942 года, похоронен в деревне Загорска, 
Парфинский район Новгородская область.

Колчанов Григорий Филиппович
рядовой, 1902 г. р., погиб 21 апреля 1945 года, похоронен в 
Чехословакии.

Комаров Леонид Ефимович
рядовой, погиб 10 октября 1944 года.

Кравцов Константин Васильевич
сержант, 1922 г.р., погиб 27 апреля 1944 года, похоронен в 
Волынской области.

Куклин Михаил Михайлович
рядовой, 1920 г.р. Пропал без вести в октябре 1941 г.

Мотошин Гаврил Кириллович
сержант, 1910 г.р. Призван в июне 1941 года, погиб 14 июля 
1945 года, похоронен в Польше.

Мотошин Георгий Кириллович
рядовой,1910 г.р. Призван в октябре1941 года, умер от ран
13 июня 1943 года, похоронен в Костроме.

Мотошин Семен Гаврилович
1924 г.р. Призван 1 мая 1943. Погиб в феврале 1944г.
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Мотошин Дмитрий Гаврилович. П огиб.

Мотошин Семен Михайлович. Погиб.

Мотошин Михаил Михайлович. Погиб.

Нестеров Михаил Варламович
рядовой, 1898 г.р. Призван в мае 1942 года, погиб
13 февраля 1943 года, похоронен в Ленинградской области.

Нижерецкий Григорий Алексеевич
рядовой, 1912 г.р. Призван в октябре 1941 года, погиб в мае 
1942 года.

Новицкий Иван Ефимович
рядовой, 1922 г р. Погиб в 1941 году. Похоронен в д. Рисово 
Смоленской области. Посмертно награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Попов Пантелеймон Прокопьевич 1905 г.р. Погиб.

Перевалов Афанасий Петрович
лейтенант, призван в 1940г., погиб 2 октября 1943 г.

Пуртов Иван Михайлович
младший сержант, 1910 г. р. Погиб в ноябре 1942г.

Плеханов Аркадий Григорьевич
рядовой, 1926 г. р. Призван в мае 1944 года, погиб 
27 апреля 1945 года, похоронен в Австрии.
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Рыжков Василий Ефимович. Погиб.

Середа Иван Матвеевич
рядовой, 1925 г.р. Призван Октябрьским РВК в мае 1943 
года. Погиб на фронте.

Слободсков Алексей Михайлович. Погиб.

Слободсков Василий Петрович 1924 г. р. Погиб.

Слободсков Георгий Иванович 1914 г. р. Погиб в 1943 
году.

Слободсков Матвей Ильич
рядовой, 1910 г. р. Призван в 1941. Погиб.

Слободсков Леонид Николаевич
рядовой, 1914 г.р. Призван в октябре 1941 года, погиб
2 сентября 1942 года, похоронен в городе Колпино, 
Ленинградская область.

Слободсков Тимофей Евстигнеевич. Погиб.
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с.Шеркалы

Слободское Порфирий Ильич
рядовой, 1899 г р. Призван в мае 1942 
года, погиб 13 сентября 1943 года.

Слободсков Терентий Николаевич
рядовой, 1912 г.р. Призван в октябре
1941 года, погиб 20 февраля 1943 года, 
похоронен в деревне Матаево, 
Залучский район, Новгородская область.

Слинкин Владимир Ильич
рядовой, 1909 г. Р. Погиб 30 января 1943 года.

Тебетев Дмитрий Павлович
рядовой, 1905 г.р. Призван в ряды 
действующей армии. Погиб 4 декабря
1942 года, похоронен на кладбище 
хутора Караичев Обливского района 
Ростовской области.
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с.Шеркалы

Филиппович Петр Владиславович
сержант, 1925 г.р. Пропал без вести в
1944 г.

Филиппович Михаил Владиславович
рядовой, 1918 г. р. Призван в 1939 году, пропал без вести в 
августе 1941 года.

Филиппова Ольга Викторовна
рядовой, 1924 г. р , призвана 26 июля 1943 года, погибла 
27 августа 1944 года.

Шалыгин Федор Николаевич
рядовой, 1925 г. р. Погиб 6 октября 1943 года, похоронен в 
Полтавской области.

Шахов Василий Александрович
рядовой, 1906 г. р. Призван в 1941 году, погиб 17 апреля
1943 года, похоронен в Ленинграде.

Шахов Венегент Александрович. Погиб.

Шахов Яков Александрович
рядовой, 1911 г.р., призван в 1941 году. Погиб.

Шахов Михаил Александрович
рядовой, 1916 г.р., призван в 1941 году. Погиб.
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Юдин Иван Васильевич
рядовой, 1925 г. р. Призван в мае 1943 года, погиб в 
декабре 1943 года, похоронен в селе Червоны, 
Андрушевский район, Житомирская область.

Юдинцев Иван Васильевич. Погиб.

Ярков Александр Петрович
ефрейтор, 1907 г. р. Призван в октябре 1941 года. Погиб 
15 сентября 1944 года.

Ямзин Андрей Иванович
рядовой, 1910 г. р. Призван в 1941 года, 
погиб 10 мая 1943 года, похоронен в 
Новгородской области.

Ямзин Апполон Иванович
1906 г. р. Пропал без вести 2 августа 
1942 года.

и



с.Шерколы

Ямзин Василий Гаврилович
рядовой, 1908 г.р. Призван 6 октября 1941 года. Погиб. 

Ямзин Степан Гаврилович
рядовой, 1904 г. р. Призван в октябре 1941 года, погиб 
18 августа 1943 года, похоронен в городе Боровичи, 
Новгородская область.

Ямзин Геннадий Степанович
рядовой, 1926 г. р. Призван в мае 1944 года, погиб 13 марта
1945 года, похоронен в Польше.

Ямзин Фирс Иванович
рядовой, 1897 г. р. Призван в мае 1942 
года, погиб 12 ноября 1943 года, 
похоронен в Ленинградской области.
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Агошков Василий Михайлович
1913 г. р. Призван 26 мая 1942 года. Погиб.

Голубь Иосиф Иванович
рядовой, 1915 г. р. Призван в мае 1942 года, погиб
24 февраля 1944 года.

Дегтярев Николай Григорьевич
рядовой, 1922 г. р., призван в мае 1942 года, погиб в 
феврале 1944 года, похоронен в Эстонии.

Джемаилов Каней
рядовой, 1902 г. р., призван в июне 1942 года, пропал без 
вести.

Дреналиев Николай, 1902 г. р. Погиб.

Еремин Александр Григорьевич
рядовой, 1919 г.р., умер от ран 5 марта 1943 года, 
похоронен в Ленинграде, Пискаревское кладбище.

Замятин Виктор Андреевич
рядовой, 1914 г. р. Призван в сентябре 
1942 года, погиб 17 февраля 1943 
года, похоронен в Ленинградской 
области.
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Земнухов Иван
рядовой, погиб.

Земнухов Петр Николаевич
рядовой, 1905 г. р. Пропал без вести в марте 1943 года.

Кисилев Прокопий Андреевич
рядовой, погиб в 1944 году.

Кисилев Иван Андреевич
1925 г. р. Призван 25 мая 1943 года, погиб.

Кисилев Прокопий Яковлевич
лейтенант, погиб в 1943 году.

Кривошлык Василий Романович
рядовой, погиб 19 января 1944 года, похоронен в деревне 
Чернецово, Невельский район, Асковская область.

Мясников Александр Семенович
рядовой, 1924 г. р. Призван в сентябре 1942 года, погиб.

Парфентьев Константин Федорович
младший сержант, 1919 г. р. Погиб 25 января 1943 года, 
похоронен в Ленинградской области. Был награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

Пименов Тимофей Александрович
рядовой, 1903 г. р. Умер от ран 13 сентября 1943 года, 
похоронен в деревне Турнаево, Пречистенский район, 
Смоленская область.
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Пирогов Иван Александрович
рядовой, 1910 г р. Призван в июне 1942 года, погиб.

Пирогов Николай Яковлевич
рядовой, 1924 г. р. Призван в сентябре 1942 года, погиб. 

Поварнин Сергей Григорьевич
младший лейтенант, 1921 г.р. Призван в мае 1942 года 
погиб 2 августа 1944 года, похоронен в Латвии.

Силов Александр Григорьевич
рядовой, 1922 г. р., призван Октябрьским РВК в июне
1942 года. Погиб в 1942 году.

Старцев Павел Иванович
рядовой, 1913 г. р. Призван в июне 1942 года, погиб 
15 августа 1943 года, похоронен в Ленинградской области.

Уфимцев Иван Иванович
рядовой, 1908 г. р. Призван в июне 1942 года, погиб 
21 ноября 1943 года, похоронен в Ленинградской области.

Уфимцев Михаил Иванович
рядовой, 1907 г.р. Призван в июне 1942 года, погиб 
21 ноября 1943 года.

Чесноков Иван Матвеевич
рядовой, 1917 г. р. Призван в сентябре 1942 года, погиб 15 
февраля 1943 года, похоронен в деревне Смердыня, 
Тосненский район, Ленинградская область.
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З.Алешкчно

Яоншаков Порфирий Яковлевич
ефрейтор, погиб 14 января 1945 года, похоронен в Польше.

Яоншаков Семен Осипович
рядовой, 1918 г. р., погиб 14 февраля 1943 года.

Сумкин Дмитрий Семенович
рядовой, 1902 г.р. Призван в октябре 1941 года, погиб 
26 апреля 1943 года.

Сумкин Евгений Кириллович
рядовой, 1902 г. р. Призван в июне 1942 года, погиб 9 июня
1943 года, похоронен в Ленинградской области.

Сумкин Иван Матвеевич
рядовой, 1897 г.р. Пропал без вести в феврале 1944 г. 

Сумкин Петр Александрович
рядовой, 1918 г.р. Пропал без вести в феврале 1942 г.

Сумкин Николай Кириллович
рядовой, 1907 г.р. Пропал без вести в марте 1944г.

Сумкин Павел Тихонович
рядовой, 1919 г.р. Призван в сентябре 1942 года, погиб
3 августа 1944 года, похоронен в Латвии.
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д.5ольш<ш Речка

Константинов Деомид Павлович
рядовой, 1916 г. р. Пропал без вести в 
октябре 1942 года.

Немпин Александр Петрович
рядовой, 1924 г. р. Призван в июне 1942 года, погиб 
18 августа 1943 года, похоронен в городе Старая Русса, 
Новгородская область.

Немпин Николай Леонтьевич
сержант, 1900 г. р., Погиб в феврале 1943 года. Похоронен в 
Ростовской области.

Пендыхов Михаил Васильевич
рядовой, 1906 г. р. Призван в мае 1942 года, погиб 
17 августа 1943 года, похоронен в Ленинградской области.

Пендыхов Николай Васильевич
рядовой, 1916 г.р. Погиб 17 августа 1943 года. Похоронен в 
п. Синявские разработки, Кировский район, Ленинградская 
область.

Пендыхов Василий Степанович
рядовой, 1906 г.р. Призван 26 мая 19
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д.Лохтоткурт

Алачев Петр Иванович
рядовой, погиб.

Ангашупов Павел Александрович
рядовой,1904 г. р. Призван в сентябре
1941 года, умер в госпитале от ран 22 мая
1942 года, похоронен в городе Бабаево, 
Вологодская область.

Ангашупов Яков Семенович
сержант, 1917 г. р. Призван в сентябре 
1938 года, погиб 31 мая 1944 года, 
похоронен в Ленинградской области.

Ангашупов Георгий Семенович
рядовой 1920 г. р. Призван в сентябре
1941 года. Погиб.
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д.Лохтоткурт

Ангашупов Данил Семенович
рядовой, 1922 г.р. Призван в сентябре
1941 года, проходил военную подготовку в 
Кемерово, затем обучался в авиационной 
школе г. Электросталь. Погиб.

Ангашупов Николай Михайлович
Рядовой, погиб.

Киприянов Порфирий Васильевич
рядовой, 1919 г. р., пропал без вести в 
октябре 1944 года.

Степанов Николай Аверьянович
младший сержант, 1925 г. р. Призван в мае 1943 года, погиб 
в 1944 году.

Китуров Иван Петрович
рядовой, 1910 г.р. Пропал без вести в октябре 1942 г.
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д.Лохтоткурт

Юдин Андрей Степанович
рядовой, 1918 г.р. Погиб в феврале 1942 года.
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Маремьянин Изот Васильевич
сержант, 1919 г. р. Призван в 1940 году, 
умер от ран 6 марта 1945 года, похоронен 
в д. Ершово Псковской области.

Маремьянин Евгений Николаевич
младший лейтенант, 1921 г. р. Призван в 1940 году, участник 
боев при защите Ленинграда. Погиб.

Маремьянин Кирилл Илларионович
рядовой, 1924 г. р. Призван в июне 1942 года, погиб 6 июня
1943 года, похоронен в Сумской области.

Маремьянин Прокопий Илларионович
рядовой, 1900 г.р. Погиб в марте 1944 года.
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З.Хобуст

Данилов Дмитрий Семенович
Погиб.

Данилов Василий Семенович
Рядовой, 1925 г.р. Призван 25 мая 1943 года. Погиб на 
фронте.
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д.Халагкшты

Алексеев Алексей Андриянович
рядовой, 1916 г. р. Призван в 1941 году. Погиб.

Алексеев Александр Георгиевич
рядовой, 1915 г. р., пропал без вести в феврале 1944 года. 

Алексеев Тимофей Васильевич
рядовой 1909 г. р. Призван в 1941 году, воевал на Курской 
дуге, погиб под Сталинградом в 1943 году.

Алексеев Яков Георгиевич
рядовой, 1915 г.р. Призван в 1941 году. Погиб 18 сентября
1942 года.

Алексеев Никита Афанасьевич.
Погиб.

Алексеев Василий Васильевич.
Погиб.

Алексеев Павел Васильевич
призывался в сентябре 1939 года Ханты- Мансийским ОВК, 
погиб в 1943 году под Ленинградом.
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Вавилин Федор Владимирович
1919 г. р. Призван в 1941 году. Погиб.

Голубков Николай Григорьевич
рядовой, 1914 г.р. Призван в Красную армию в сентябре
1941 года. Принимал участие в обороне Москвы. Погиб
14 марта 1942 года, похоронен в деревне В. Ольгово, 
Велижского района Смоленской области. Захоронен в 
братской могиле в г. Велиж.

Мичкарев Иван Алексеевич
рядовой, 1906 г. р. Призван в октябре 1941 года, погиб
21 августа 1943 года, похоронен в Ленинградской области.

Федулов Андрей Павлович
рядовой, 1902 г. р. Призван в сентябре 1942 года. Погиб
14 января 1944 года. Похоронен в Новгородской области.

Федулов Николай Павлович. Погиб.

Федулов Федор Павлович. Погиб.

Федулов Георгий Павлович. Погиб.

Федулов Иван Павлович
рядовой, умер от ран 28 апреля 1944 года, похоронен в 
Калининской области.

Федулов Николай Петрович
рядовой, призван в мае 1943 года, погиб 25 января 1944 
года, похоронен в Ленинградской области.
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За этот мир платили мы в боях 

Ценой немалою, большой ценою: 

Четыре страшных года на плечах 

Пронес не кто-нибудь, а мы с тобою.

В.Гин
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фронтовики

Агошков Григорий Михайлович, 1925 г.р.
Призван в мае 1943 года, воевал на Украинском фронте, 
освобождал Будапешт.
Награды: медаль «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта»

Алексеев Алексей Андреевич
(годы жизни не установлены)

Алексеев Павел Иванович, 1904-1970
Награды: Медаль «За взятие Берлина»

Алексеев Яков Егорович, 1915 -1944
Родился в д. Халапанты. Призван в 1941 году. Воевал, умер 
от ран через три месяца после демобилизации.

Алексеев Никифор Иванович
Родился 16 февраля 1912 года в д. Халапанты. Принимал 
участие в боях за Ленинград. В 1945 году был ранен, 
проходил лечение в эвакогоспитале № 3164.
Награды: Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 декабря 1942 года награжден медалью «За оборону 
Ленинграда»

Алексеев Георгий Афанасьевич, 
1915-1973
Родился 22 января 1915 г. в д. Халапанты 
Микояновского района. Призван в 
действующую армию в 1941 году, 
воинское звание - сержант. Участник 
битвы на Халкин -  Голе. Демобилизован 
в сентябре 1945 года.
Награды: медаль «За победу над Японией»
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фронтовики

Ангашупов Андрей Александрович, 
1919-1981
Родился 5 октября 1919 года в 
д.Лохтоткурт Микояновского района. На 
фронт призван в июле 1942 года. Воинское 
звание - рядовой. Поначалу служба 
проходила в г. Омске, запасном 

стрелковом полку. С ноября 1943 года в 11-м пограничном 
отряде по охране тыла действующей армии, с июня 1944 г. 
в 15-м пограничном отряде МВД кавалеристом. Выполнял 
пограничную службу на 1-м Прибалтийском и 2-м 
Украинском фронтах. Демобилизован 11 сентября 1946г. 
Награды: медаль «За победу над Германией».

Ангашупов Афанасий Семенович, 
1924-1948
Родился в 1924 году в д. Лохтоткурт. 
Призван 6 июня 1942 года. Демобилизовался 
в 1946 году.

Балуев Гавриил Никитич, 1914-1963 

Батеньков Дмитрий Иванович, 1905-1969
призван 1 мая 1943, принимал участие в боях на Курской 
дуге.
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фронтовики

Брызгалов Алексей Иванович
Родился 19 ноября 1924 года в с. Елань 
Свердловской области. Призван в июле
1942 года Велижанским РВК Омской 
области. Воинское звание - младший 
лейтенант. Участвовал в боях на Брянском 
фронте 61 армии в составе 368 дивизии 
1183 стрелковом полку. Имел ранение. 

Демобилизован в декабре 1945г.
Награды: орден Отечественной войны I степени, орден 
«Красной звезды», медаль «За победу над Германией».

Буторин Кузьма Матвеевич, 1924-1995
Родился 22 апреля 1924 года в д.Ростяково 
Коптеловского района Челябинской области. 
Призван Октябрьским РВК в мае 1943 
года. Воинское звание - старшина. 
Прошел обучение в военно-морском 

авиационно-техническом училище г. Молотов (Пермь).
В декабре 1943 года отправили на фронт на станцию 
Безенчук под Куйбышевом, Затем военные пути - дороги 
привели под Херсон, аэродром Чернобаевка, затем 
Николаев, аэродром Очаковский, далее в Крым и на 
Перекоп. Когда закончилась война, армия испытывала 
потребность в кадрах, и Буторин К. М. служил на 
аэродроме, работали на двухмоторных скоростных 
бомбардировщиках дальнего действия, самолетах 
Петлякова. Служил до октября 1950, демобилизовался. 
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией».
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фронтовики

Вакулин Михаил Иванович, 1929-1994
в действующей армии 1943-1950

Горбунов Александр Иванович, 1900-1962 

Графеев Анатолий Иванович, 1911-1960 

Грицак Матвей Никифорович, 1895 -1979 

Гладышев Павел Васильевич, 1916-1995

Гладышев Иван Васильевич, 1906-1975
Родился 14 октября 1906 года в селе 
Монастырка Сухоборской волости, 
Челябинского уезда, Оренбургской 
губернии. С 30-х годов жил и трудился в 
с.Шеркалы Микояновского района. В 1942 
году призван в действующую армию. 
Демобилизовался из рядов Советской 
армии в феврале 1946 года.

Награды: ордена Славы I, II, III степени, орден 
Отечественной войны 2-й степени.
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фронтовику

Железняков Павел Петрович, 1918-1993
Родился 26 октября 1918 года в д. Слуды 
Устюжинского района Вологодской области. 
Призван в 1942 году Васильевским РВК 
города Ленинграда. Воинское звание -  
сержант. В действующей армии с 1 ноября
1942 года по 18 марта 1943 года. После 
тяжелого ранения был демобилизован, 
награды: орден Отечественной войны
I степени, медали «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда».

Замятин Андрей Дмитриевич, 1924-1982
Родился 4 июля 1924 года в д. Кушниково 
Сургутского района. Призван в августе
1941 года. Воинское звание - сержант. 
Сибирские дивизии формировались в 
Омске. В Омске получил специальность 
связиста. В начале 1943 года участвовал в 
боях на Курской дуге, потом путь на запад, 
связисты обеспечивали надежную связь в 
управлении войсками. Демобилизован в 
1947 году.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За победу над Германией», «За боевые заслуги».

Зольников Андрей Андреевич,
1913-1970
Награды: орден Славы III степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией»
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Зольников Павел Никифорович, 
1926-1970
Родился 13 июля 1926 года в д.Македоново 
Тобольского района Тюменской Области. 
Призван в действующую армию Ханты - 
Мансийским РВК в 1943 году. Воинское 
звание - ефрейтор. Сначала обучался в 
Новосибирской школе радистов, потом 

воевал, получил три ранения и контузию. Демобилизован в
1946 году.
Награды: орден Славы, медали «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги»

Каксин Александр Васильевич, 
1926-1993
Родился 26 марта 1926 года в д. Большая 
Речка. Призван в действующую армию 24 
мая 1944 года. Военная подготовка 
проходила в г. Ачинске. В сентябре попал 
на фронт: Литва, г. Каунас. Молодой боец 

сражался с фашистами в составе 3-го Белорусского фронта 
39-й армии 17-й гвардейской стрелковой дивизии 52-го 
стрелкового полка.
6 ноября в Восточной Пруссии под Кенигсбергом был ранен. 
2 апреля 1945 года снова участвовал в штурме 
Кенигсберга, там же встретил день Победы. В мае 1945 
года перебросили с войсками на Дальний Восток. 
Участвовал в разгроме Квантунской армии, с боями дошел 
до Порт-Артура. Демобилизован 6 сентября 1945 года, 
награды: медали «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Японией».
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Киприянов Андрей Алексеевич, 1900-1967

Киприянов Яков Алексеевич,1910-1970
Присягу принял 15 мая 1941 года. Воинское звание - 
рядовой, Имел значок «Отличный артиллерист». Служил в 
531-м минометном полку. Демобилизован в 1943году. 
Награды: медали «За отвагу», «За взятие Орла», «За 
победу над Германией»

Китуров Александр Матвеевич,
1922-1979
Родился в 1922 году в д. Лохтоткурт 
Микояновского (Октябрьского) района. 
Призван в сентябре 1941 года. Участвовал 
в Сталинградской битве, сражался на 
Курской дуге. Великую Отечественную 
войну закончил в столице Австрии - Вене.

Киселев Сергей Иванович, 1923 г.р.
Родился 27 января 1923 года в д. Кисилево Тобольского 
района Тюменской области. Воинское звание - рядовой. С
5 июля 1941 года воевал в 327-й стрелковой дивизии в 
составе 8-й армии на Ленинградском фронте. С 17 сентября
1944 года воевал в партизанских отрядах во Франции. В 
боевой характеристике штаба партизанского движения во 
Франции отмечается находчивость и мужество солдата, за 
что получал благодарности от командования. Домой 
вернулся в 1946 году.
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фронтовики

Комаров Ефим Дмитриевич, 1896*1964
В действующую армию призван 6 июня 
1942.

Константинов Михаил Павлович,
1923-1953
Родился в 1923 году в д. Сооткурт 
Тюменской области Ханты- Мансийского 
округа, Микояновского района. Призван
10 августа 1941 года Ханты- Мансийским 
военкоматом. Воинское звание - младший 
лейтенант. Окончил курсы, получив 

офицерское звание. Служил по 2 января 1943 года в 806 
с.п. 235 стрелковой дивизии 53-й армии на северо- 
западном фронте.
2 января 1943 года при взятии г. Демьянск был тяжело 
ранен. С 2 января 1943 года по сентябрь 1943 лежал в 
эвакогоспитале № 1765 г. Муром, г. Иркутск. С декабря 1943 
года по февраль 1944 г. находился в резерве 61 
офицерском и НКО. г. Харькова. С февраля 1944 по 
сентябрь 1944 года в 163 батальоне конвойных войск МВД 
СССР. С сентября 1944 года по ноябрь 1945 служил в 316 
полку конвойных войск НКВД СССР на должности 
командира строевого взвода. Демобилизован 22 ноября 
1945г.
Награды: медаль «За победу над Германией»
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фронтовики

Копылов Василий Трофимович, 1904-1971
Призван в 1941 году. Участвовал в боях за Сталинград, 
воевал в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии.
Награды: медали «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «За героическую оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта»

Коржов Иван Алексеевич, 1918-1985
в действующей армии с августа 1938 по 
январь 1946 года.
Награды: медаль «За победу над 
Германией», «За победу над Японией»

Коханко Дмитрий Олимпиевич,
1921-2005
Родился 1 сентября 1921 года в с.Карестоуцы 
Единского района Кишинёвской области. 
Призван из Большереченского военного 
комиссариата города Омска. Воинское 
звание -  рядовой. В действующей армии с 
мая 1944 года, сначала наводчиком в 502 

артиллерийский дивизионе (май 1944-февраль 1945), потом 
зенитным пулеметчиком в 2017 артиллерийском полку МЗА 
(февраль 1945-декабрь 1945) военная служба закончилась 
в декабре 1946 года.
Награды: медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».
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фронтовики

Куклин Афанасий Степанович,
1914-1991
Родился 1 мая 1914 года в деревне Прудки 
Советского района Кировской области. 
Призван Шашананхинским РВК Восточно- 
Казахстанской области в сентябре 1939 
года. Воинское звание - старший сержант. 
Служил в 616 стрелковом полку, воевал на 

Витебском направлении, дошел до Брест - Литовского. Был 
ранен, находился в госпитале города Тбилиси (июнь 1941- 
1945), с 1944 года служил в г. Грозном 470 гвардейский полк 
МВД.
Награды: орден Отечественной войны I степени, Орден 
«Красной звезды», медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией»

Кривоногое Степан Андреевич, 
1912-1978
В действующей армии с декабря 1941 по 
апрель 1943 года.

Краснов Яков Константинович, 1913-1980
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Кузнецов Сергей Иванович
Родился 10 октября 1924 года в 
д.Игнатовская Каргапольского района 
Архангельской области. Там же призван в 
армию, в действующей армии с августа 
1941-1947, 180 отделение санитарного 
батальона -  сапер (октябрь 1942-ноябрь 
1945), 116 отделение строительного 
батальона -  плотник (ноябрь 1945-март 

1947). Участвовал в октябре 1944 года при штурме хребта 
Муста-Тунтури, потом воевал в Норвегии, бои за Киркенес. 
После Норвегии инженерный батальон вернулся в 
Полярный, где Кузнецов С.И. встретил весть о победе. 
Служба продолжалась до 1947 года. Строили недалеко от 
Мурманска военный аэродром. Проживает в п. Приобье. 
Награды: медали «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией»

Кузнецов Иван Федорович, 1896-1980
в действующей армии с июля 1941 по
1942 год.

Лоншаков Андрей Яковлевич, 1925-1988
в действующей армии с июля 1942 по
1945 год.
Награды: медали «За отвагу», «За 
воинские заслуги», «За победу над 
Германией».
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Моисеев Иван Петрович,
1909-1953

Мотошин Иван Кириллович (годы жизни не установлены)

Мезенцев Василий Андреевич, 1916-1947
В действующей армии с 1941 по 1944 год.

Монастырев Петр Васильевич,
1919-1989
В рядах Советской Армии с мая 1940 года. 
Воинское звание - капитан гвардии. 
Закончил Омское пехотное училище - 
курсант (май 1940 -август 1941), 20 
гвардия, стрелковый полк - заместитель 

командира батальона (август 1941-февраль 1944), был 
ранен, находился в эвакогоспитале на излечении (февраль
1944 - август 1944), уволен в запас по ранению 20 августа
1944 года.
Награды: орден Отечественной войны I степени, Орден 
Красной Звезды, медаль «За победу над Германией».
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Непкин Дмитрий Федотович, 1910-1986
Воинское звание - рядовой, пулеметчик, в 
действующей армии с 1941 по 1943 год. 
Награды: орден Отечественной войны 
I степени

Новицкий Дмитрий Ефимович, 1924-1991
Воинское звание - рядовой, радист связи, в действующей 
армии 1943-1949.

Пендыхов Алексей Иванович, 1917-1991
в действующей армии 1941-1945, воинское 
звание -  рядовой.
Награды: орден Отечественной войны
I степени, медали «За победу над 
Германией», «За оборону Ленинграда»

Пестов Герман Ильич, 1925-2005
В действующей армии 1942-1950, 227 
стрелковый полк, стрелок.
Награды: медаль «За победу над 
Германией»

Посохов Алексей Петрович, 1926-1961
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ащж Поступинский Николай Иванович, 
1906-1967
Ушел добровольцем на финскую войну, 
прошел всю Великую Отечественную 
войну, участвовал в войне с Японией. 
Награды: медаль «За победу над 
Германией»

Прохоров Федор Андреевич, 1927-1988
Воинское звание - младший сержант. В 
действующей армии с 1944г.
Награды: медаль «За победу над 
Германией»

Русинов Иван Георгиевич, 1926-1995
Родился 25 декабря 1926 года в 
д.Ложниково Венгеровского района 
Новосибирской области.
Военную присягу принял 1 мая 1944г. 
Воинское звание- младший сержант.
В действующей армии с 1944 года - 116 
запасной стрелковый полк-стрелок, затем 

начальник телеграфно - телефонной станции батальона, с 
августа по сентябрь 1945 года служил в отдельном 
батальоне связи пограничных войск НКВД Забайкальского 
округа, который входил в состав действующей армии в 
войне с Японией. Демобилизовался в 1953 году.
Награды: медали «За победу над Германией», «За победу 
над Японией».
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С л и н к и н  Алексей Васильевич,
1910-1979
В действующей армии с 1941 по 1945 год. 
Награды: орден Отечественной войны, 
орден «Красная звезда», медаль 
«За отвагу»

Слинкин Василий Ильич, 1919-1977
Родился 12 августа 1919 года в 
с.Шеркалы. 13 сентября 1939 года Ханты- 
Мансийским ОВК призван на 
действительную военную службу.
С декабря 1941 года принимал участие в 
боевых действиях Великой Отечественной 
войны. 388-я отдельная зенитная 

артиллерийская батарея - разведчик. 1069-й зенитный 
артиллерийский полк - химинструктор. Воевал в составе 
Крымского, Сталинградского, 4-го Украинского и 
Прибалтийского фронтов. Демобилизован 25 ноября 
1945года.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.»
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Слободсков Александр Евстигнеевич,
1922-1986
В действующей армии 1941-1945. 
Воинское звание -  сержант.
Награды: орден Отечественной войны
II степени, орден Славы, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией».

Слободсков Андрей Евстигнеевич, 1912-1984
призван в действующую армию 26 мая 1942 года

Слободсков Василий Павлович,
1924-1993
Рядовой, родился в с. Шеркалы в 1924 
году. С 1942 по 1943 год -  курсант 
Томского военно-пехотного училища, затем 
до 1945 года на фронте. В 1948 году - 
председатель Шеркальского сельского 
совета. Умер в с.Болчары Кондинского 
района в 1993 году.

Самоловов Семен Кузьмич 1922 -?
Награды: два ордена «Красная Звезда», две медали «За отвагу»

Слободсков Михаил Наумович, 1904-1960
Рядовой. Призван по мобилизации Ханты- 
Мансийским ОВК 22 мая 1942 года. 
Служил в 208, потом в 1257 стрелковом 
полку по июль 1942 г. Получил ранение и 
по февраль 1943 года находился в 
эвакогоспитале г.Калуга. В 1109 стрелковом 
полку с февраля по август 1943г. В августе 
получил тяжелое ранение и проходил 

лечение в эвакогоспитале г. Вологды по январь 1944 года.
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Слободсков Николай Николаевич,
1925-1992
В действующей армии 1943-1945-1948, 
воинское звание - рядовой. Боевой путь: 
373 строевой полк, минометчик (октябрь 
1943-ноябрь 1943), 29 училище 
стрелкового батальона - курсант (ноябрь 
1943-июнь 1944), 13 запасной стрелковый 
полк - стрелок (июнь 1944-октябрь 1944), 

656 стрелковый полк ПТР (октябрь 1944-июнь 1946). 
Отделение учебного стрелкового батальона -  курсант, 
минометная рота (июнь 1946-март1947), 327 гвардейская 
стрелковый полк-стрелок (март 1947-октябрь 1947), база 
№2611 - стрелок (октябрь 1947 - февраль1948).
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За отвагу»

Смирнов Федор Васильевич, 1913-2000
Призван Якунским ГВК 10 августа 1941 
года. Воинское звание - старший 
лейтенант. В действующей армии 1941- 
1945. 5253 зенитный артиллерийский полк 
-  курсант (август 1941-ноябрь 1942) 273 
гвардейский зенитный артиллерийский 
полк-начальник рации (ноябрь 1942- 
октябрь 1945) Воевал на Курской дуге, 
первом Украинском фронте, после Вислы 

перебросили на первый Белорусский фронт, оттуда с боями 
на Берлин, где окончил войну 9 мая 1945 года.
Награды: орден «Отечественной войны» II степени, орден 
Красной звезды, медаль «За отвагу», две благодарности от 
главнокомандующего Сталина.
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Смирнов Василий Васильевич,1921 -1988
в действующей армии 1941-1943

Смирнов Яков Николаевич, ? -1958

Суворов Семен Михайлович, 1924-1975
В действующей армии с 1942 по 1944 год.

Туреев Филипп Трофимович, 1911 -  1978

Торопчанинов Александр Петрович, 1924-1979

Торопчанинов Виктор Петрович,
1926-1978

Тебетев Леонид Степанович, 1924-1987
Призван в 1942 году. Военную подготовку 
проходил в Новосибирске. В составе 
армии 2-го Прибалтийского фронта 
участвовал во взятии Кенигсберга. 
Принимал участие в форсировании 
Днепра в составе 29-й Гвардейской 
миномётной бригады, в качестве 
командира ракетной установки. Громил 

врага на Курской дуге, штурмовал города Орёл и Берлин. В 
августе 1945 перебросили на Дальний Восток в составе 20-
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Й Гвардейской Первенской Краснознаменной бригады. 15 
августа принимал участие в штурме Порт-Артура и 
манджурских городов Мудан и Харбин.
Войну закончил 3 сентября 1945 года. Демобилизовался в 
феврале 1947 года.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За отвагу», «За взятие Берлина».

Тебетев Алексей Михайлович 1905-1990
Родился в 1905 году в д. Лохтоткурт. В 
1934 году работал председателем 
Шеркальского сельского совета. Призван 
Ханты- Мансийским РВК 19 сентября 
1941 года.
Проходил военную подготовку в составе 
37-й особой лыжной бригады 1238 
стрелкового полка. После учебы сражался 

на Волховском и Ленинградском фронтах. Принимал 
участие в военных действиях на Дальнем Востоке против 
японского милитаризма. Демобилизован в октябре 1945г. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией».

Тюшев Анатолий Иванович 
1910 г.р.
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Ф и л и п п о в и ч  Александр Владиславович,
1920-2002
Родился 15 августа 1920 года в селе 
Шеркалы. Призван в армию 15 августа
1940 года. Служил на Дальнем Востоке, в
1941 году перебросили на запад. Воевал 
на Юго - Западном фронте в 113-й 
стрелковой бригаде. Под Нальчиком в

августе 1942 года был тяжело ранен. После госпиталя 
демобилизован.
Награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые 
заслуги».

Филиппович Дмитрий Владиславович,
1915-1995
Родился 27 ноября 1915г. Призван в июле 
1941 года. В действующей армии с 1942 по
1944 год. Был командиром орудия второго 
отдельного истребительского противотан
кового дивизиона Ленинградского и 
Волховского фронтов. В феврале получил 

тяжелое ранение и был демобилизован.
Награды: орден Отечественной войны, медаль «За 
оборону Ленинграда», знак «Ветеран Волховского фронта -  
участник битвы за Ленинград»
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Храмцов Федор Гаврилович, 1922-1999
Воинское звание - рядовой. Призван в 
ноябре 1941 года, до декабря 1942 года 
служил в 575 стрелковом полку. В бою 
получил три пулевых ранения и контузию, 
находился на лечении в эвакогоспитале. 
После был командирован в 116 танковую 
бригаду пулеметчиком, служил в 767 
отдельном батальоне связи. За участие в 

боях в Восточной Пруссии в январе 1945 года неоднократно 
получал благодарности Верховного Главнокомандующего. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», благодарности Верховного Главнокомандующего.

Шнягин Яков Федорович, 1925-1994
Призван на фронт в январе 1943 года, 
воинское звание - младший сержант. Служил 
в 163 стрелковом полку, с мая 1943 - курсант 
в отдельном III учебном полку, с ноября
1943 - во Второй армии 18 Краснознаменной 
гвардейской дивизии, потом 58-м 
красногвардейском полку. С 5 февраля -

---------------------- 13 мая 1944 года на лечении в
эвакогоспитале.
Награды: медаль «За победу над Германией»

46



фронтовики
,.л«я*»#*'**'

Шаргин Яков Иосифович, 1921-1978
Рядовой. В действующей армии с мая
1941 по апрель1946 года.
Награды: медали «За победу над 
Германией», «За отвагу»

Юдин Иван Захарович, 1905-1953
В действующей армии с 1941 по 1943 год. 
Принимал участие в обороне 
Сталинграда, где получил тяжелое 
ранение и был демобилизован.
Награды: медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда».

Юдин Михаил Романович, 1899-1955, призван в 
действующую армию 25 июня 1942 года

Яженских Алексей Григорьевич,
1910-1981
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Ямзин Михаил Гаврилович, 1904-1971
в действующей армии с июля 1941 по 
октябрь 1945

Ямзин Антон Иванович, 1908 -  1946
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История создания обелиска

Шеркальцы свято чтут память о героях, чьи 
имена навечно внесены в летопись великой 
битвы за свободу и независимость нашей 
Родины. Две улицы села названы именами 
участников Великой Отечественной войны 
Гпадышева Ивана Васильевича и Ангашупова 
Андрея Александровича.
Обелиск воинам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны -  свидетельство 
героических подвигов наших земляков. Годы 
уходят в вечность, а память о героях нетленна.
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Обелиск воинам-землякам, павшим в боях за Родину в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., был построен 
в нашем селе в 1967 году. Установили памятник в самом 
центре села, около клуба, который тогда располагался в 
здании церкви. Здесь, на высоком холме с видом на 
бескрайние просторы Оби, и стоял белоснежный обелиск со 
звездой. Сюда приходили жители села на митинг 9 мая, 
здесь клялись «горячо любить свою Родину» юные 
пионеры -  ленинцы, здесь им впервые повязывали 
пионерские галстуки, здесь торжественно вручали 
комсомольские билеты старшеклассникам.

Инициатором создания второго, более совершенного 
памятника, выступил участник Великой Отечественной 
войны Куклин Афанасий Степанович. Обелиск изготовили в 
городе Серов Свердловской области при содействии его 
друзей- однополчан. Автором проекта обелиска был 
председатель сельского совета Конев Михаил Андреевич. 
Готовый обелиск установили в парке Победы. Датой 
торжественного открытия обелиска воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, является 9 мая 1978 года.

Обелиск представляет собой монумент из двух 
объемных плит подпрямоугольной формы. На основной 
плите начертаны слова «Никто не забыт. Ничто не забыто». 
Вторая плита с именами воинов - шеркальцев, павших в 
боях за Родину, увенчана барельефом красной звезды и 
лавровой ветви.

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. Шеркальский этнографический музей 
обратился в администрацию территориального комитета с
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просьбой изготовить мемориальные плиты с 
дополнительным списком. Председатель территориального 
комитета Мироненко Л.В. взяла на себя заботу о 
модернизации парка Победы. Парк Победы был обнесен 
ажурным металлическим ограждением, установлены 
светильники, уложена тротуарная плитка, заняли свое 
место кованые цветочные клумбы. 9 мая 2005 года 
торжественно были открыты мемориальные плиты, 
установленные у подножия основного монумента. Строгий 
обелиск - это традиционное место возложения венков в 
день Победы. Но цветы там есть в любое время года, 
потому что память о великой войне и великих воинах не 
может быть стерта из человеческой памяти.

Список имен на обелиске 
с. Шеркалы Октябрьского района

Агошков Василий Михайлович 
Алексеев Василий Васильевич 
Алексеев Никита Афанасьевич 
Алексеев Павел Васильевич 
Алексеев Тимофей Васильевич 
Ангашупов Георгий Семенович 
Ангашупов Данил Семенович 
Ангашупов Николай Михайлович 
Ангашупов Павел Александрович 
Ангашупов Яков Семенович 
Батеньков Алексей Иванович 
Бронников Михаил Андреевич 
Вавилин Александр Владимирович
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Вавилин Иван Васильевич 
Вавилин Федор Александрович 
Ведров Иван Григорьевич 
Вологодский Антон Иванович 
Голубков Николай Григорьевич 
Голубь Иосиф Иванович 
Данилов Василий Семенович 
Данилов Дмитрий Семенович 
Данилов Михаил Захарович 
Дегтярев Николай Григорьевич 
Денщиков Александр Афанасьевич 
Джемаилов Каней 
Дженалеев Александр Михайлович 
Дреналиев Николай 
Еремин Александр Григорьевич 
Замятин Виктор Андреевич 
Земнухов Иван 
Кисилев Прокопий Андреевич 
Кожевников Михаил Дмитриевич 
Кожевников Петр Иванович 
Колчанов Григорий Филиппович 
Комаров Леонид Ефимович 
Константинов Деомид Павлович 
Кравцов Константин Васильевич 
Кривошлык Василий Романович 
Куклин Михаил Михайлович 
Лоншаков Порфирий Яковлевич 
Лоншаков Семен Осипович 
Маремьянин Евгений Николаевич 
Маремьянин И.И 
Маремьянин Изот Васильевич
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Маремьянин Кирилл Илларионович 
Мичкарев Иван Алексеевич 
Мотошин Гаврил Кириллович 
Мотошин Дмитрий Гаврилович 
Мотошин Михаил Михайлович 
Мотошин Семен Михайлович 
Мясников Александр Семенович 
Немпин Александр Петрович 
Немпин Николай Леонтьевич 
Нестеров Михаил Варламович 
Нижерецкий Григорий Алексеевич 
Новицкий Иван Ефимович 
Парфентьев Константин Федорович 
Пендыхов Василий Степанович 
Пендыхов И.В
Пендыхов Михаил Васильевич 
Пендыхов Николай Васильевич 
Перевалов Афанасий Петрович 
Пименов Тимофей Александрович 
Пирогов Иван Александрович 
Пирогов Николай Яковлевич 
Плеханов Аркадий Григорьевич 
Поварнин Сергей Григорьевич 
Попов Пантелеймон Прокопьевич 
Пуртов Иван Михайлович 
Рыжков Василий Ефимович 
Середа Иван Матвеевич 
Силов Александр Григорьевич 
Слинкин Владимир Ильич 
Слободсков Алексей Михайлович 
Слободсков Георгий Иванович
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Слободсков Леонид Николаевич 
Слободсков Порфирий Ильич 
Слободсков Терентий Николаевич 
Слободсков Тимофей Евстигнеевич 
Старцев Павел Иванович 
Степанов Николай Аверьянович 
Сумкин Дмитрий Семенович 
Сумкин Евгений Кириллович 
Сумкин Иван Матвеевич 
Сумкин Павел Тихонович 
Тебетев Дмитрий Павлович 
Уфимцев Иван Иванович 
Уфимцев Михаил Иванович 
Федулов Андрей Павлович 
Федулов Георгий Павлович 
Федулов Иван Павлович 
Федулов Николай Павлович 
Федулов Федор Павлович 
Филиппова Ольга Викторовна 
Филиппович Дмитрий Владиславович 
Филиппович Михаил Владиславович 
Филиппович Петр Владиславович 
Чесноков Иван Матвеевич 
Шалыгин Федор Николаевич 
Шахов Василий Александрович 
Шахов Венегент Александрович 
Шахов Михаил Александрович 
Шахов Яков Александрович 
Юдин Андрей Степанович 
Юдин Иван Васильевич 
Юдинцев Иван Васильевич
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Ямзин Андрей Иванович 
Ямзин Апполон Иванович 
Ямзин Геннадий Степанович 
Ямзин Василий Гаврилович 
Ямзин Степан Гаврилович 
Ямзин Фирс Иванович 
Ярков Александр Петрович
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Фронтовые письмо

Ожиданья медленные ночи, 

Может быть, труднее, чем бои... 

Я прошу тебя: пиши короче, 

Чтоб скорее письма шли твои.

Что в боях противник уничтожен, 
Что у вас потерь серьезных нет,- 
Не пиши мне: раньше или позже 
Я узнаю это из газет.

Чтоб не ждать мне месяцами снова 
Длинных писем, я тебя молю:
Ты пиши всего четыре слова- 
Жив, здоров, по-прежнему люблю.

В.Попова
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Фронтовые письма

Добрый день многоуважаемые Лена, дети Дуся и
Петя, и мама.

Спешу уведомить вас в том, что пока жив и здоров, 
того и вам желаю, Лена. Передайте привет знакомым. 
Пошёл 4-й месяц на фронте, я напишу, если куда 
направят.

Лена, меня немного повредило: снарядом оглушило, 
но я ходил в санчасть, мне делали вливание ушей, теперь 
слышу хорошо, а то было: где что говорят, я ничего 
понять не мог. Десять дней я отдыхал. Лена, напишите 
какие промыслы и какая вода, живой ли жеребёнок.

Но я, Лена, вас поздравляю с днем рождения и желаю 
провести с успехом. Лена, напиши, получаете ли пособие. 
Но пока, всего хорошего, желаю быть здоровыми всем. 
Дуся и Петя, пишите чаще. Я очень рад, что вы мне 
написали по записке. Пока до свидания.

Остаюсь жив и здоров, жду ответа, писем.
2 июня 1942 г. Кожевников П.И.

Об отце
Отец мой был урожденным шеркальцем, охотником и 

рыбаком. В молодости армейскую службу отбыл в Пензе, 
потом Куйбышеве. Там же женился и там , в 1927 году 
родилась я. Привез свою семью на родину. После меня 
родилась сестра Валя и брат Петр. Родители жили дружно, 
семьянином отец был хорошим. Не помню, чтобы он когда- 
нибудь нас ругал. 1941 год был плохим годом для нас: в 
марте умерла сестра от заражения крови - упала на 
коленку, когда шла из школы, и вот так получилось.

Потом война, в сентябре забрали на фронт отца. 
Помню, ночью мама ходила в колхозную контору с 
фонарем, была долгая погрузка: грузили на баржи
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лошадей, с ними же отправили и новобранцев. Письма от 
отца были - не сохранились. Получали пособие, но какое 
звание у него было, не знаю. В 1942 году мы, ученики, были 
с учителем в Весторе - ягоды собирали. Подъезжаем к селу: 
мама на берегу плачет, с ней еще несколько женщин. 
Пришла похоронка на отца. Как сейчас помню, написано 
было: «...похоронен в Ленинградской области, 
Старорусский район, д.Загоска, 50 км. южнее деревни...»

Вместе с ним бок о бок воевал Мингалев Александр 
Иванович. После войны он переехал с семьей из 
Октябрьского в Шеркалы жить, много рассказывал маме об 
отце, как они служили в разведке, 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 не 
сохранили.

Алексеева Е.П. (Кожевникова)

Добрый день!
Здравствуй многоуважаемый брат Алеша.
В первых строках моего письма шлю я вам свой 

пламенный красноармейский привет. Я в настоящее 
время нахожусь на войне, но пока жив и здоров. Но, брат 
Алеша, в настоящее время не знаю о вашей жизни. И 
здесь все неопределенно: с неба самолеты бомбы кидают, 
на низ летят 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.

Привет Митрофану и тетке Екатерине, затем, 
брат Алеша, у меня к тебе просьба: будь добрый, если 
есть возможность, то пошли моей семье денег сколько
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сможешь, а то они наверное голодуют, я сейчас не 
получаю от них писем.

Изот (Маремьянин)

Дорогим бойцам или командирам на фронт
С Калининской области. Пласкатинского района, 

Красносельского сельского совета, колхоз «Смена» от 
колхозницы Нарусберг Марии Ивановны.

Посылаю в подарок варежки бойцу или командиру в 
день Красной Армии 23 февраля 1944 г. и прошу мне 
ответить на мою записочку. Вот мой адрес: 
Пласкатинский район, Красносельский сельский совет, 
колхоз «Смена»

с приветом Маня 
(письмо получил и сохранил Ангашупов А. А.)

Привет с Д.В.К.
Здравствуйте многоуважаемая сестра Аксинья

Степановна!
С приветом к вам брат Леонид Степанович. В 

первых строках моего письма сообщу вам -  я от вас 
письмо не получал, почему не пишете мне письма, я не 
знаю как дома живете, хорошо 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 
также мануфактура. Как живут мамаша и как её 
здоровье. Но пока писать кончаю. Жду ответа.

До свидания, писал вам брат Леонид (Тебетев)
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Hd воине мы были 
солдатами

Когда он подвиг совершает,
То не заботится ничуть,
Узнает кто, иль не узнает,
О нем самом когда-нибудь.
Но жизнь подарена планете,
И небо мирное над ней 
Лишь потому, что есть на свете 
Солдаты Родины моей.
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На воине мы были солдатами

Кавалер орденов Славы

Именем Гладышева Ивана Васильевича названа улица в селе 
Шеркалы.

Иван Васильевич Гладышев родился 14 октября 1906 
года в селе Монастырка Сухоборской волости, 
Челябинского уезда, Оренбургской губернии в семье 
крестьянина-бедняка.

В 1916 году окончил 2 класса церковно-приходской 
школы. До 30-х годов жил в большой крестьянской семье. 
Трудиться начал с семилетнего возраста: пас скот, работал 
на молотилке, на заготовке сена, позднее стал пахать поля, 
сеять и убирать хлеб. До 1928 года работал на 
лесозаготовках близ Нижнего Тагила.

В 1930 году семью Гладышевых, проживавших в селе 
Монастырка, раскулачили и выслали за пределы 
Челябинской области. Так в поселке Быстрый Шеркальского 
сельского совета Ханты -  Мансийского округа Омской 
области оказались дед Гладышев Василий Иванович с 
женой Гладышевой Ольгой Дмитриевной 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 энергичный, 
неугомонный, он всегда был в активе сельского совета, и 
общественные заботы были ему близки. Односельчане 
относились к Ивану Васильевичу с уважением, 
прислушивались к его мнению.

В 1942 году, в возрасте тридцати пяти лет призван в 
действующую армию. Иван Васильевич вспоминает первые
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фронтовые дни: «Наше подразделение в полном составе 
бросили в наступление на Ржев. В те дни чувствовалось 
превосходство гитлеровцев в боевой технике. Мы с 
винтовками, а немцы из пушек. Не получилось наступления. 
Пехоты много полегло, а оставшихся в живых солдат через 
ночь вывезли во второй эшелон. В тылу отбирали 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 ночью пошли 
за «языком». Первые два ряда мин обезвредил хорошо. А 
знаю, что немец всегда в три ряда кладет, шахматным 
порядком. Наконец нашел и третий ряд, Сделал проход в 
минном поле, перерезал проволоку, и разведчики со 
старшим лейтенантом ушли в немецкие траншеи. 
Вернулись быстро и с «добычей». Стать настоящим 
сапером 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 значительная роль в наступлении и в обороне. 
Это о них говорили: «Сапёры- мастера на все руки, 
труженики войны». Но и ошибаются они только раз в 
жизни. Гладышев заявил о себе как смекалистый боец. При 
выполнении заданий действовал смело, решительно. За 
короткое время установил и снял на переднем крае сотни 
мин, ходил на штурм вражеских дзотов, в разведку. Работа 
сапера -  постоянная игра со смертью. В обороне Иван 
Васильевич всегда работал с разведкой, в наступлении 
тоже был впереди, на первых машинах. Когда советские
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войска проходили в день по нескольку десятков 
километров, хлопот у Ивана Васильевича прибавлялось. 
Тогда он пользовался минным клеймом, право на которое 
ему дала война. Этим личным клеймом была надпись: 
«Проверено! Мин нет. Иван Гладышев». На обгоревших 
стенах и досках Иван Васильевич отмечал свою работу 
такими лаконичными надписями, и бойцы верили в 
безупречный труд незнакомого солдата.

Родина высоко оценила мужество и отвагу Ивана 
Васильевича, наградив его орденами Славы трёх степеней, 
орденом Отечественной войны II степени и многими 
боевыми медалями.

Демобилизовавшись из рядов Советской армии в 
феврале 1946года, Иван Васильевич снова вернулся в 
Шеркалы, где работал лесником до 1956 года. Все, кто 
работал с ним, знали его, как человека большой души, 
оптимиста и отзывчивого товарища. Гладышев охотно 
общался с молодёжью, воспитывая подрастающее 
поколение на героических традициях советского народа в 
Отечественной войне.

В 1958 году, когда получил Иван Васильевич 
разрешение на выезд с места переселения, семья 
Гладышевых переехала в Увельский район, Челябинской 
области. Семнадцать лет проработал в охране Нижне- 
Увельского ремонтного завода, и, находясь на пенсии, с 
1966 по май 1975 года продолжал трудиться на заводе.

29 августа 1975 года на 69-м году жизни после тяжёлой 
болезни скончался участник Великой Отечественной войны, 
полный кавалер орденов Славы, персональный пенсионер 
союзного значения Гладышев И.В.
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Иван Васильевич оставил свои корни: у него трое 
сыновей Александр, Виктор и Анатолий. Все окончили 
семилетнюю школу п. Быстрый и в разные годы уехали 
получать образование. Старший Александр, 1932 года 
рождения, окончил Тобольский педагогический институт, 
затем экономический факультет и уехал на Украину. 
Средний сын Виктор 1936 года рождения окончил 
Челябинский медицинский институт, кардиохирург, 
заслуженный врач РСФСР. Александр Иванович 
продолжает оперировать в Челябинской окружной 
больнице. Младший сын Анатолий, 1938 года рождения, 
окончил физико-математический факультет Тобольского 
пединститута, более 40 лет отдал образованию молодежи, 
отличник просвещения, мастер спорта.

Из фондов Шеркальского музея

С приветом к вам, дорогие землячки!

С приветом к вам, дорогие землячки, ваш земляк, 
кавалер ордена Славы Иван Васильевич Гладышев. Ушел 
на фронт из посёлка Быстрый бывшего Микояновского 
района. Живу в селе Кичигино Увельского района 
Челябинской области.

Помню случай. В 1944 году я с бойцами своего 
отделения оказался во вражеском тылу. Пропустив мимо 
себя немецкую пехоту и танки, мы приняли решение 
минировать дорогу. Трое суток устанавливали мины, на 
четвёртые наша дивизия перешла в наступление. Удар 
наших войск был настолько сильным, что враг отступил. 
Пехота и танки попали в наше минное кольцо, вот тут-то 
наши мины и сработали, десять танков и больше сотни
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гитлеровцев подорвались на них. Это делал не один я, а 
всё моё отделение и часть других солдат, которые не 
успели в спешке отступить.

В 1944 году под огнём противника я снял 
неисчислимое количество мин и сотни фугасов, чем давал 
возможность продвигаться вперёд нашей пехоте и танкам. 
И вот был такой случай. У единственного моста через реку 
Нарев скопились наши танковые части, пехота, артиллерия, 
обозы. Командир полка приказал: «Гладышев и Молков, 
найти мины и обезвредить дорогу, ведущую к мосту и сам 
мост!»

По дороге к мосту проверили каждый сантиметр. На 
самом мосту уловили часовой механизм, осторожно 
разобрали настил моста и в верхнем основании трех быков 
нашли заделанные мины. Я подал сигнал, все удалились. 
Стал подбираться к ящику, куда был упрятан заряд. Ящик 
был тяжёлый. Я поднял его на живот, выпрямился и слышу: 
« чик, чик,...» Снес на берег, опустил на плотик, Молков 
отвел его по течению и подорвал. Остальные мины я снял 
спокойнее и увереннее и почувствовал усталость, когда 
зашумели моторы и пошла вся техника.

Вот, земляки, много раз я смотрел смерти в глаза, но 
она отворачивала.

Белобородов В. Бойцы вспоминают минувшие дни//  Краевед

Жизнь прожита не зря

Коханко Дмитрий Олимпиевич родился 1 сентября 
1921 года в Молдавии в селе Карестоуцы Единского района 
Кишинёвской области. Помимо Дмитрия, в семье было еще 
трое детей. Отец, Олимпий Алексеевич, служил моряком,

На воине мы были солдатами
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несколько лет бороздил просторы Черного моря. Мать, 
Ефросинья Яковлевна, родом была из помещиков, поэтому 
основным видом деятельности для нее, и ее семьи 
являлось домашнее хозяйство.

Дмитрий Олимпиевич говорит, что жили неплохо:
-Разводили скот, держали большой участок земли..., в 

образовании особо не нуждались, да и школа была всего до 
четвертого класса.

1941-й год стал для семьи Дмитрия Олимпиевича 
первым этапом на пути жизненных невзгод и несчастий. 
Люди в форме пришли в дом, изъяли всё имущество и 
сказали: «Собирайтесь, мы вас выселяем на десять лет на 
поселение -  отныне вы считаетесь врагами народа». 
Переселили их в Карачинский район Омской области, где 
все пришлось начинать с нуля. Сначала приходилось жить 
в бараках по две-три семьи, отгороженных между собой 
обычной простыней или занавеской, работать на 
строительстве шинного завода, где труд был не из легких. 
Именно из-за непосильного труда молоденький Дмитрий и 
его друг сбежали с завода. Их, конечно же, поймали и дали 
по одному году тюрьмы. После выхода на свободу поехал к 
родителям, но их там уже не было. Местные сказали, что, 
мол, отправили дальше на север.

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

Боевые будни для Дмитрия Олимпиевича начались 
после того, как он был призван из Большереченского 
военного комиссариата города Омска. Прошел курсы 
молодого бойца в учебке, получил звание рядовой -  
наводчик артиллерийских установок, и -  на фронт.



Но войне мы были солдатами

Повоевать пришлось много, но до Берлина дойти не успел.
О победе над Германией Дмитрий Олимпиевич узнал по 
радио, когда его часть стояла в Альпах и ждала 
направления на Берлин. Как и другие защитники Отечества, 
получил множество наград, и чуть было не попал еще на 
одну войну -  с Японией. Судьба распорядилась иначе, и 
после демобилизации 15 декабря 1946 года он вернулся к 
своим родным, в небольшое село Шеркалы Октябрьского 
района.

В тяжелые послевоенные годы трудился на 
Шеркальском рыбоучастке, где и познакомился со своей 
будущей супругой Марией Нестеровной. После выхода на 
пенсию они вместе продолжали работать еще около десяти 
лет. Вырастили и воспитали трех детей. Сейчас гордятся 
семью внуками и одним правнуком. Говорят, что они -  их 
надежда и достойная замена.

-Жизнь прожита все-таки не зря, - говорят старики, - 
было ради кого и чего жить и трудиться. Дай Бог, чтобы 
новому поколению людей не пришлось пережить те 
невзгоды, которые выпали на нашу долю.

Корепанов Р. Жизнь прожита не зря /  /  
Октябрьские вести, 17 февраля 2005

Судьба военная моя - солдатские пути

В 1941 г. мне было 17 лет. Возвратились мы с отцом с 
промысла из леса домой, в Нарыкары. Прибежала 
работник ликбеза Галина Охранова: «Собирайтесь быстрее 
в избу-читальню!». Деревушка наша небольшая, собрались 
быстро.
- Что за новость, Галюшка?
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- Да ведь война началась!
Вот здесь и пошло: шум, плач. У многих ребята в 

армии служили. Помню, как мать Василия Кузьмича Яркина 
кричала: «Теперь откуда его ждать? Убьют ведь его!»

Отца моего сначала выбрали председателем Верхне - 
Нарыкарского колхоза, затем перевели в Проточные, и 
семья с ним переехала. Людей брали на войну каждый год.
1 мая 1943 года проводили в армию и меня. С деревни 
Проточные до Нарыкар добирались на лодке. А там нас 
уже ждал пароход «Андрей Буй». Тогда же забрали на 
фронт Бориса Кирилловича Евлахова и Романа 
Васильевича Яркина. До пересыльного пункта в Омске 
добирались девять суток. Там прожили полмесяца, 
голодали, одежду или распродали, или обменяли на еду. А 
было нас там ни много, ни мало, а полторы тысячи. 
Приезжали за нами офицеры воинских частей. Отберут 
несколько человек и увезут. Осталось нас семеро. Никто не 
берет, не едет, между собой гадаем: «Наверное, домой 
отпустят». Наконец приехал капитан в морской форме и 
говорит: «Ну, где тут мои орлы?». Выстроил нас, а мы 
остались -  парни рослые, здоровые, все под одну стать. 
«Теперь держитесь за меня!». Так и решилась наша судьба.

До Молотова (Перми) ехали поездом. На вокзале 
встретила машина, подвезли к четырёхэтажному зданию. 
Капитан говорит нам: «Запомните - это ваш дом!».

А было это военно-морское авиационно-техническое 
училище имени Молотова.

В мирное время курсантов обучали два года, а нас 
всего шесть месяцев. Изучали самолёты, старались 
получить больше знаний. Сибиряки-северяне выгодно 
отличались среди других курсантов, ребята тобольские,
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омские с десятью классами учились даже хуже нас, 
деревенских, с семилетним образованием.

Декабрь 1943. В классе 24 человека, я - старший 
отделения. В один прекрасный день четверых, в их числе и 
меня, вызвали и отправили на фронт на станцию Безенчук 
под Куйбышевым. Там находился аэродром, готовили к 
полету самолеты. В это время фашистов погнали, 
разговоры между солдатами были такие: «Пришли сибиряки 
и повернули все!». Мы, конечно, гордились такой честью. 
Затем военные пути - дороги привели меня под Херсон, 
аэродром Чернобаевка, затем Николаев, аэродром 
Очаковский, а потом в Крым и на Перекоп.

Там, в Крыму, для меня война и закончилась. Все 
обрадовались, была только одна цель: дорога домой, 
домой. Но я попал в Николаев, в училище. За полтора 
месяца учебы сдал практику авиационного механика, да к 
тому времени у меня уже был совершен 61 парашютный 
прыжок.

Затем пошла служба. Готовили экипажи. У меня было 
звено, я старшина-механик. Утром обязательный облет для 
проверки двигателей. Последнее время работали на 
двухмоторных скоростных бомбардировщиках дальнего 
действия, самолетах Петлякова. Служил до октября 1950 
года. Не отпускали, стране нужны были военные 
специалисты.

Вернулся домой через семь с половиной лет, не узнал 
своих мест, до того все изменилось - до войны жили лучше. 
Меня и домой-то никто не ждал, не считали, что живой, не 
писал ничего. Добираться домой трудно было, осень, конец 
навигации, брали на грузовые суда: спасала форма 
морской авиации! Из Нарыкар в деревню Комудваны

На воине мы были солдатами
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довезла на лодке Аксинья Федоровна Костина, а там по 
одному берегу в Проточные.

Война, конечно, вспоминается. Сколько земли 
перелопатили, руки стирали до крови, копали капониры. 
Бывало, только закроем самолет ветками, соломой, ночью 
приказ: готовить самолеты к вылету! Зиму и лето в кирзовых 
сапогах, спать ложишься, а портянки под себя, сушить.

Всем война тяжело далась. Да и после войны тяжко 
далась служба на Украине. В то время там было много 
банд: «Черная кошка», «Голубая лента» и другие. Ох, и 
охотились же они за нами! Каждую ночь происходили 
убийства, много нашего брата погибло. А всё равно голову 
высоко держали, патрулировали, финка всегда с собой. По 
одному не ходили, опасно. И мне тоже досталось: и 
резаный был, еле к жизни вернули, с моста, с 
восьмиметровой высоты, сбрасывали, если не разбился о 
сваи, значит, суждено мне было жить, Бог берёг. Мы много 
терпели, но и им от нас доставалось.

Сейчас вспомнишь, так даже и не верится, что войну 
прошел и жив остался.

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

Крюкова Н. Судьба военная моя - солдатские пути/ /
Вестник Приобья, 8мая, 1993

На войне мы были солдатами
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Родился он 10 октября 1924 года в Архангельской 
области. Обычное детство деревенского мальчика: покосы, 
рыбалка. И тут, как снег на голову, война. Отец ушел на 
фронт, оставив Сергея за старшего в семье. Надо ли 
рассказывать, сколько слез и горя принесла семье 
похоронка, в которой более чем сдержанно 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 думал паренек, которому шел восемнадцатый 
год, преодолевая долгий путь в сто километров до 
райцентра? Вспоминал ли теплый мамин хлеб, ее заботу и 
ласку, оставшихся дома друзей или мечтал о боевых 
подвигах?

Из райцентра по распределению Сергей попал в 
Мурманск, здесь призывников определили в карантин, 
постригли и переодели в зеленую армейскую форму. Ребята 
приуныли. Ведь Мурманск -  это море, а море -  это 
бескозырка, тельняшка, а им -  обычную форму. Старшина 
усмехнулся лукаво в усы: «Ничего, в три дня будете 
кра снофл отца ми».

В октябре 1942 года, в месяце, когда Сергею 
исполнилось восемнадцать лет, он принял присягу. С этого 
момента в составе отдельной инженерной бригады для 
бойца саперного отделения С. И. Кузнецова началась 
фронтовая биография. Саперы -  мастера на все руки, могут 
многое: обезвредить мины, заминировать поле; работая в 
ледяной воде, построить переправу. Делали все, что могли, 
для своевременного и успешного наступления. Так было и в
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октябре 1944 при штурме хребта Муста-Тунтури. Тогда 
быстрое продвижение наших частей в направлении 
Петсамо грозило окружением группировки противника. 
Немецкое командование стало отводить свои войска на 
Петсамо.

10 октября 1944 года на южное побережье залива 
Малая Волоховская был высажен десант советских войск в 
составе усиленной 63 и 12 бригады морской пехоты, 
которые действовали совместно с частями 14-й армии 
Северо-Западного фронта. Сергей Иванович вспоминает о 
том, как трудно было воевать на голой скалистой 
местности, так как на ней человек - отличная мишень для 
фашистов. Жизнь усложняли колючие ветры, всю ночь 
бушующая пурга пронизывала насквозь, сковывала 
движение. Несмотря на эти неимоверные трудности, десант 
прорвал оборону противника, преодолел хребет Муста- 
Тунтури, а затем и вошел в Петсамо.

Потом в Норвегии Сергей Иванович участвовал в боях 
за Киркенес. Боевые действия в Заполярье на суше 
закончились, но война продолжалась. После боев в 
Норвегии инженерный батальон вернулся в Полярный, где 
и встретил весть о Победе. Служба Сергея Ивановича 
продолжалась до 1947 года. Строили недалеко от 
Мурманска военный аэродром.

За бои, за хребет Муста-Тунтури Кузнецов С.И. 
награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», 
а также «За победу над Германией».

С.И. Кузнецов приехал в Шеркалы в 1960 году и 22 
года проработал в торгово-розничном предприятии. Как 
работал бывший фронтовик, красноречиво говорят 
многочисленные грамоты и дипломы, которые бережно 
хранятся в семье.
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Вспоминая войну, ветеран сказал: «Это сейчас, когда 
фронтовиков осталось совсем мало, нас стали величать 
героями. А на войне мы все были солдатами».

Крюкова Н. На войне мы были солдатами/ /  
Вестник Приобья, 4 июня, 1996

Подвиг солдата

Где-то рядом разорвалась машина, вторая, третья... 
Сердце билось быстро-быстро, словно желая выскочить из 
груди. Закаленному в тяжелых боях под Ленинградом 
солдату на минуту стало страшно. Боялся Алексей Тебетев 
не за себя - то ли пришлось испытать за три года войны. Но 
тут ему была доверена жизнь тяжело раненного командира, 
которого надо немедленно вынести с минного поля.

Ночь. Темнота такая густая, что в двух шагах ничего не 
видно. То там, то тут рвутся мины. А в голову лезут мрачные 
мысли: «Вдруг подорвусь или не смогу дойти?». Но Алексей 
каким-то особым чутьем угадывал опасность и 
благополучно обходил мины. Изредка он останавливался, 
проверяя, дышит ли командир, и снова шел.

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

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

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

Вдали показался огонек костра. Хотелось побежать 
ему навстречу, окунуться в его свет, как в прохладную,
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исцеляющую усталость воду, оставить позади волнения и 
опасность...

...Восьмая армия находилась под Вороновым. 
Продвижению военной техники и людей дальше мешали 
минные поля и разрушенная железная дорога. На этот 
участок фронта для восстановления железнодорожных 
путей и разминирования было брошено несколько взводов 
саперного батальона. В их число попал и Алексей 
Михайлович Тебетев.

В тот день, когда Алексей спас командира, отдохнуть 
ему не пришлось. Как только он пришел в свою часть, узнал 
от связистов, что на минном поле накануне вечером, 
погибли все его товарищи.

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

Со своим отделением солдат Алексей Тебетев прошел 
Эстонию, Латвию, Литву, дошел до Кенигсберга, где 
встретил победу. Пять медалей и нагрудный знак 
«Отличный дорожник» свидетельствуют о его нелегком, но 
славном боевом пути.

Толмачева А. Подвиг солдата./ /  Путь к коммунизму,
9 июня, 1967
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Воин-сибиряк

На одной из проток, что близ села Шеркалы, в юртах 
Сооткурт в семье охотника-рыбака родился сын Изот. 
Нерадостное у него было детство. Очень рано умер отец, 
оставив матери четверых детей. Изоту, как старшему, 
сначала приходилось выполнять посильную работу, 
поручения матери, а потом взвалить на свои плечи всё 
домашнее хозяйство.

В годы коллективизации на Обском Севере семья 
Маремьяниных одной из первых вступила в колхоз. Летом 
Изот работал на заготовке сена, зимой на лошадях вывозил 
корм с полей. Он зарекомендовал себя добросовестным, 
упорным работником, преданным Советской власти. И 
молодого паренька принимают в комсомол. Чтобы 
оправдать это высокое доверие, Изот старался вдвойне. 
Подошло время отправляться на действительную службу в 
армию. В 1938 году молодого воина направляют в школу 
артиллеристов. Здесь он проходит настоящую боевую 
подготовку. Великую Отечественную войну Изот встретил 
уже зрелым солдатом.

Артиллерист воюет в Прибалтике, участвует в 
освобождении Пскова, Риги. В тяжелых условиях весенней 
распутицы, преодолевая бездорожье, болота, советские 
войска ломали сопротивление врага и настойчиво теснили 
его к заливу. В одном из таких боев 6 марта 1945 года наш 
земляк погиб смертью храбрых.

Воин-сибиряк похоронен в селе Ершово Псковской 
области в братской могиле. Над холмом возвышается 
обелиск. На нём высечены имена погибших героев, среди 
которых и имя Изота Васильевича Маремьянина.
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Около 35 лет прошло с тех пор, как окончилась 
Великая Отечественная война. Но память о ней жива и по 
сей день.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Конев В. Память /  /  
За коммунизм, апрель, 1980

За оборону советского Заполярья

Медалью «За оборону Советского Заполярья» 
награждены десятки тысяч защитников Северного 
Заполярья от фашистского нашествия, финской 
белогвардейщины в годы Великой Отечественной войны. 
Непреодолимым заслоном встали на пути захватчиков 
советские воины на северной 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 - шеркальцам, перегребинцам, 
октябрьцам - выпала честь сражаться в ее рядах, в том 
числе и Слободскову Александру Евстигнеевичу. Список 
Слободсковых, ушедших в Великую Отечественную войну 
защищать честь и независимость нашей Родины из села 
Шеркалы не уместится на одном канцелярском листе. Да и 
сейчас их немало живет в селе, районе, округе, кто прошел 
через горнило самой страшной войны, принес миру 
Великую Победу над черными силами зла и мрака.
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Рос Александр в обычной крестьянской семье, 
занимавшейся рыболовством и охотой, держали в 
хозяйстве лошадей, крупный рогатый скот. Когда Александр 
начал учиться в школе, бедняки и середняки объединились 
в колхоз «Путь Ленина». Появились в селе первые 
тракторы, ярко засияли в избах колхозниках «лампочки 
Ильича», услышали шеркальцы голос Москвы. К 1941 году 
хозяйство набрало силы, окрепло, весомым стал 
трудодень, жизнь с каждым годом становилась краше.

Черные фашистские тучи затмили ясное небо. Враг 
вероломно напал на нашу Родину, нарушив мирный труд 
советского народа. Беспределен был гнев шеркальцев, 
выступивших на митинге по поводу нашествия фашистских 
разбойников.

Свыше двухсот шеркальцев в годы Великой 
Отечественной войны взяли в руки оружие, чтобы защитить 
мирный труд советского народа.

Для обороны Советского Заполярья отбирались самые 
закаленные воины из среды охотников и рыбаков, 
сроднившихся с суровыми условиями, готовых сутками 
лежать в снегу и выслеживать врага, совершать 
стремительные лыжные переходы в полной боевой 
выкладке и наносить удары врагу там, где они меньше 
всего ждали. Дерзкие вылазки разведчиков- сибиряков 
ошеломили незваных пришельцев.

Дивизией командовал коренной сибиряк, кадровый 
военный генерал- майор Сопенко, партийную комиссию 
дивизии возглавлял бывший корреспондент газеты 
«Правда» по Омской области Н.В. Иваненко, впоследствии 
первый секретарь Ханты- Мансийского окружного комитета 
КПСС.
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Командование дивизии придавало особое значение 
постоянной боевой выучке личного состава, освоению 
новейшего оружия. Почти все воины прошли краткосрочные 
курсы переподготовки по воинским специальностям, многие 
окончили школы младших командиров.

Но самым заветным и самым дорогим для каждого 
воина было стать коммунистом. Такой чести был удостоен и 
Александр Слободсков.

Дивизионная газета поместила после одного из боев 
стихотворение дивизионного поэта, ханты- мансийца 
Вячеслава Попова* рассказавшего о подвиге, совершенном 
Александром Слободсковым, прикрывшим собственным 
телом председателя партийной комиссии дивизии майора 
Н. Иваненко от вражеских осколков. По счастливой 
случайности оба остались живы и к большой радости обоих 
встретились однажды на заседании бюро Микояновского 
(ныне Октябрьского) райкома партии, где Александра из 
кандидатов 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 - розничном предприятии.

Десять боевых наград украшают грудь воина -  
сибиряка, пролившего свою кровь в боях за Родину не ради 
славы, а ради жизни на земле.

Нартымов С. За оборону советского Заполярья/ 
Память. Октябрьский район.2005
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Защитник неба

Всякий раз, когда я вхожу в совхозную кузницу, слышу 
звон наковальни, чувствую запах угля, металла, вижу там 
невысокого, средних лет мужчину Федора Андреевича 
Прохорова. Седьмой год, как он появился в нашем поселке. 
Приехал с семьей с Урала на север. Полюбились ему 
обские просторы, красота сибирской тайги и люди, который 
окружили его. Так, незаметно для себя, стал Федор 
Андреевич сибиряком.

Сначала Ф.А.Прохоров трудился лесником в 
Шеркальском лесничестве Октябрьского мехлесхоза. Но, 
узнав, что совхозу «Перегребинский» требуется 
квалифицированный кузнец, не колеблясь, перешел 
работать туда.

Сельские ребятишки частенько прибегают в кузницу, 
чтобы посмотреть, как трудится дядя Федя. Затаив 
дыхание, глядят, как он берет клещами пышущее жаром 
железо, кладет на наковальню. И звенит наковальня, 
разлетаются в разные стороны огненные искры. Красиво 
работает дядя Федя. Движения кузнеца быстры, 
рассчитаны. Ведь хозяйство большое и дел в нем хватает, 
поэтому приходится не терять время.

Вот двое рабочих принесли пешни. Без этого орудия 
труда на зимнем промысле не обходится ни один рыбак. 
Кузнец берет их, укладывает вокруг горна, подбрасывает 
совком в огонь чернобурый уголь. Тихо гудит включенный 
вентилятор.

- Вчера делал скобы строителям, напаял токарям для 
работы резцы,- говорит между делом Федор Андреевич.
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О себе кузнец рассказывать много не любит. В конторе 
совхоза о Федоре Андреевиче отзываются как о 
дисциплинированном, примерном работнике, знающим и 
любящим свое дело. Уважают его и односельчане, но не все 
из них знают, что Ф. А. Прохоров- участник Великой 
Отечественной войны.

Когда «протрубили репродукторы беду», Федор 
Андреевич еще учился в школе. На четвертый год войны 
его призвали в ряды Советской Армии. После подготовки 
рядовой Прохоров попадает на Центральный фронт, 
становится бойцом противовоздушной обороны. Ночью и 
днем охраняет он небо столицы нашей Родины- Москвы от 
фашистских стервятников, совершавших глубокие рейды в 
советский тыл. Его восьмидесятипятимиллиметровая 
зенитная пушка всегда была готова дать отпор врагу.

В перерывах между дежурствами зенитчик Ф.Прохоров 
уделяет много времени учебе. Изучает вражеские 
самолеты, их тактико-технические данные, огневые 
средства. «Для того, чтобы бить врага, надо знать его»- этот 
девиз становится главным в армейской службе сибиряка. 
Командиры не раз отмечали хладнокровие, выдержку, 
смелость защитника неба при отражении воздушных атак 
гитлеровских самолетов. И воин четко отвечал: «Служу 
Советскому Союзу!».

Войну Федор Андреевич закончил сержантом. О 
фронтовых днях сейчас ему напоминают медали «За 
победу над Германией» и медаль «30 лет Советской Армии 
и флоту». А сегодняшний звон наковальни порой отдаленно 
напоминает фронтовику грохот войны. И уже не плывут в 
небе от меткого огня зенитчика вражеские самолеты. Лежат 
в небольшом складе при кузнице готовые чокеры, скобы,



На воине мы были солдатами

задвижки для печей, токарные резцы- творение рук 
совхозного кузнеца, бывшего воина, одного из тех, кто 
навсегда очистил от коричневой тучи синее небо Родины.

Конев В. Защитник неба// За коммунизм,апрельД975

Секретов нет

-Добрый вечер, дорогие товарищи! Завтра смотрите 
новый художественный фильм..,- несется из динамика в 
зале Шеркальского сельского Дома культуры.

Гаснет свет, мы отдыхаем.
У Григория Михайловича Агошкова только начинается 

основная работа. Он один из лучших киномехаников не 
только в районе, но и в округе. Более 20 лет своей жизни он 
отдал любимому делу. За долголетнюю работу, высокое 
качество кинопоказа он удостоен ордена «Знак Почета» и 
юбилейной Ленинской медали. И сейчас он занимает 
ведущее место в социалистическом соревновании 
юбилейного года. По итогам работы в первом квартале 
работникам Шеркальской киноустановки присужден 
переходящий красный вымпел.

-В моей работе нет мелочей, нет и секретов,- говорит 
Григорий Михайлович.- Утром вывешиваю красочно 
оформленную афишу. Приношу в аппаратную кинобанки, 
проверяю ленту и устраняю все, что может помешать 
бесперебойной демонстрации картины. Заранее 
просматриваю первую часть фильма, запланированного на 
следующий день, а вечером показываю начало фильма 
зрителям. Если оно понравится, то зрители и на следующий 
день придут посмотреть новую картину.
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Часто Григория Михайловича можно встретить в 
школе, на животноводческой ферме, у механизаторов в 
гараже. В разговорах он обсудит вчерашний фильм, коротко 
расскажет о новой кинокартине и обязательно пригласит ее 
посмотреть. А вечером, смотришь,- потянулись в дом 
культуры животноводы, рыбаки, механизаторы и сельская 
интеллигенция.

Но не всегда так размеренно шла жизнь. Вспоминается 
как в мае 1943 года Григорий Михайлович вместе с 
односельчанами Николаем Кривошлыком, братьями 
Константином и Иваном Кисилевыми был призван в ряды 
Красной Армии. После нескольких месяцев учебы в школе 
снайперов молодой боец был направлен на третий 
Украинский фронт. Искусству снайпера маскироваться, 
засекать противника, терпеливо выжидать удобного 
момента для выстрела, его обучал опытный боец Василий- 
ингуш по-национальности, воевавший с начала войны и 
познавший горечь отступления и радость побед. В упорных 
боях на Суворовской высоте, что близ города Тирасполя, 
наш земляк был ранен. После излечения участвовал в 
освобождении столицы Венгрии- Будапешта.

-Немного не дошел до Праги, - рассказывает участник 
Великой Отечественной войны.- от ратного труда, 
длительных походов открылась рана.

День Победы встретил Григорий Михайлович Агошков 
на советской земле, в городе Львове. И ныне о прошедших 
военных годах напоминают ему медали «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией». Таков Григорий 
Михайлович Агошков- наш односельчанин.

Конев В. Секретов нет/ /  За коммунизм, апрель, 1982
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Долгая дорога домой

В сентябре 1991 года был рассекречен так 
называемый «фильтрационный фонд» в фашистскую 
неволю попало по разным причинам немало жителей - 
тюменцев. Почти пять тысяч дел было заведено на 
уроженцев Тюменской области, возвратившихся домой из 
плена после окончания Великой Отечественной войны. А 
сколько их не вернулось, застреленных в фашистских 
лагерях, замученных от непосильного труда, голода, 
болезней - этого никто не может посчитать.

В большой крестьянской семье Кисилевых- Ивана 
Михайловича и Марии Петровны- насчитывалось пять 
дочерей и четыре сына. В годы коллективизации 
многодетную семью раскулачили и вывезли с юга 
Тюменской области на север. Надо отдать должное - 
трудолюбивые родители в те трудные годы смогли 
сохранить, вырастить, воспитать всех своих детей. Место 
ссылки - Микояновский район (ныне Октябрьский), п. 
Быстрый. Родители работали в колхозе «Северный 
пахарь». Дети в зимнее время учились, в летом помогали 
колхозу. Жизнь налаживалась, но грянула война.

Старший сын Киселевых Сергей в это время от колхоза 
учился на ветеринара. В первые дни войны призывался в 
Красную Армию со второго курса Тобольского техникума. 
Уже с 5 июля воевал рядовым во взводе разведки 327 
стрелковой дивизии в составе 8-й армии на Ленинградском 
фронте. В конце Октября в районе города Мга во время 
выполнения задания их группа попала в засаду. Его 
раненного, немцы захватили в плен. Потом был транзитный 
лагерь в Вильнюсе, после чего его и еще тысячи бедолаг

84



вывезли в Германию. Работал в шахтах. При эвакуации 
военнопленных из г. Мерлинбах Киселев бежал, и через 
четыре дня встретился с французскими партизанами. С 
сентября 1944 года воевал во Франции в партизанском 
отряде. Много раз побывал в боях по уничтожению 
фашистов и немецкой техники. В боевой характеристике, 
утвержденной первым объединенным штабом 
партизанского движения во Франции, говорится: 
«С.И.Киселев показал находчивость и мужество, от 
командования неоднократно получал благодарности.

После окончания войны молодой сибиряк стремится 
домой на Родину. 10 июня 1945 года он сходит с парохода в 
Одессе и предъявляет пограничникам удостоверение 
советского партизана, действующего на территории 
Франции. В этом документе значится, что Кисилев Сергей 
Иванович родился 27 января 1923 года в д. Кисилево 
Тобольского района Тюменской области, и с 17 сентября 
1944 года воевал во Франции в партизанском отряде. 
Пограничники изъяли у Кисилева партизанское 
удостоверение, а самого доставили в отдел контрразведки 
СМЕРШ 213 стрелковой дивизии. Начались допросы.

Дорога домой оказалась долгой. Из Одессы Кисилева 
направляют в проверочно-фильтрационный лагерь № 0333. 
Через десять месяцев начальник контрразведки СМЕРШ 
этого лагеря рассмотрел его дело и постановил: 
«С.И.Киселев находился в немецком плену, преступной 
деятельности его установить не представилось возможным. 
Руководствуясь приказом НКВД СССР № 4 от 16.01.1946, 
отпустить его по месту жительства». Почти год прошел, как 
он выехал из Франции. Дома, на берегу Оби, его встречали 
родители, сестры Елизавета, Капитолина, Глафира, Раиса,
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Любовь. Младшие братья Константин, Анатолий и Михаил 
находились на службе в армии.

Конев В. Долгая дорога домой/ / Октябрьские вести,
ноябрь,2009

Как уходили на войну
(воспоминания Глазыриной Е.С.)

Хорошо помню 1941 год. Мне тогда 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, шалашей настроили, кто какие мог 
Однажды подошел катер «Чкалов», который водил 
рыбоучастковские плашкоуты. Братья приехали. Георгий 
уже торговал в Шеркалах, Данил учительствовал в Казыме. 
Приехали с недоброй вестью - началась война. Этим же 
катером привезли повестки, собрали народ.

Я, видно, не понимала всей трагичности положения. 
Отец собрался тоже ехать, проводить сыновей до Шеркал. 
Вот катер отчаливает, и я увидела, что отец с братьями, 
оказывается, без меня уезжают. Я кинулась за ними в воду. 
Подняли меня на катер, взяли с собой в Шеркалы.

В Шеркалах призывников ждал колесный пароход, 
который поднимался от Березова. Раньше я любила 
смотреть на колеса парохода: когда он не сильно загружен, 
быстро шурует 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, плакали, кричали, давали последние наставления, 
произносили прощальные слова. Провожающие шли по
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берегу за пароходом до самого тупика. Запомнила, как 
горько плакала Евдокия, жена старшего брата Георгия. В то 
время они были молодые, сильные, красивые. Только бы 
жить да детей растить! Погиб на войне Георгий, не 
вернулся.

Крюкова Н. Малая родина//Вестник Приобья, май, 1993

Автобиография

Я, Константинов Михаил Павлович родился в 1923 году 
в Тюменской области Ханты- Мансийского округа, 
Микояновского района, юрты Сооткурт, в семье рыбака- 
охотника.

Фамилия отца Константинов Павел Федорович 1880 
года рождения, умер в 1948 году. Фамилия матери 
Константинова Наталья Прокопьевна, 1882 года рождения. 
Национальность ханты. Проживали и проживают по 
вышеуказанному адресу. Занятия родителей до 
Октябрьской революции и после Октябрьской революции: 
охота и рыболовство.

Ближних родственников за границей не было и нет.
Учебу начал в 1931 году в Быстринской национальной 

средней школе, закончил в 1938 году с образованием 7 
классов.

С 1939 по 1941 год учился в Ханты- Мансийской 
политпросветшколе, где окончил два курса, последний 
третий курс не закончил ввиду того, что призвали в ряды 
вооруженных сил СССР.

10 августа 1941г. по мобилизации призван в ряды 
вооруженных сил Ханты- Мансийским окружным 
военкоматом.
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Свою военную службу начал с 15 августа 1941 года в 
г Омске в 104 стрелковом полку Западно-Сибирского 
военного округа. Окончил курсы младших командиров, где 
находился по 12 декабря 1941г.

С 12 декабря 1941г. по 2 февраля 1942г. на должности 
командира стрелкового отделения в 806 стрелковом полку 
235 стрелковой дивизии 53 армии Западно-Сибирского 
военного округа. С февраля 1942 по май 1942г. - 806 
стрелковый полк 235 стрелковой дивизии 53 армии северо- 
западный фронт на должности командира стрелкового 
отделения. С мая 1942 по август 1942г. находился на курсах 
младших лейтенантов северо-западный фронт при 53 
армии, окончил со званием «младший лейтенант».

август 1942г. по 2 января 1943г. - 806 с.п. 235 с.д. 53 
армии северо-западный фронт - служил на должности 
командира стрелкового взвода.

2 января 1943 года при взятии г.Демьянск был тяжело 
ранен. С 2 января 1943 года по сентябрь 1943 лежал в 
госпитале. Эвакогоспиталь № 1765 г. Муром, г. Иркутск. При 
ранении получил следующие раны: левый глаз 
(отсутствует), кисть левой руки, мягкие ткани левого бедра, 
левый висок головы.

После выздоровления с сентября 1943 по декабрь 
1943 года находился в резерве, в 23 офицерском полку НКО 
г. Иркутска.

С декабря 1943г. по февраль 1944 находился в 
резерве, в 61 офицерском полку НКО г. Харьков.

С февраля 1944 по сентябрь 1944- 163 батальон 
конвойных войск МВД СССР. На должности командира 
стрелкового взвода г. Харьков. С сентября 1944 по ноябрь 
1945г. -  316 полк конвойных войск НКВД СССР г. Сталино 
на должности командира стрелкового взвода.
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22 ноября 1945г. с 316 полка конвойных войск НКВД 
СССР приказом МВД СССР № 1228 уволен в запас по 
состоянию здоровья.

Во время Великой Отечественной войны в плену и 
окружении не был. Кроме вооруженных сил СССР в других 
армиях не служил.

Правительственных наград никаких не имею, кроме 
медали «За победу над Германией», Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 09.05.1945 года.

Членом Коммунистической партии Советского Союза 
не состоял и не состою, в других партиях не состоял.

Судимости не имел и не имею.
Семейное положение - холост, в брак не вступал. 

Родители и другие родственники избирательных прав не 
лишались.

После увольнения из вооруженных сил с сентября 
1946г. по март 1948г. работал заведующим домом народов 
Севера Казымской культбазы. С сентября 1948г. по август 
1949г. охотился и рыбачил.

С августа 1949г. по август 1950г. учился в торгово
кооперативной школе г. Ханты- Мансийск, окончил на 
«отлично» и «хорошо».

После окончания школы работал с августа 1950 г. по 
октябрь 1952 г. в Микояновском РВК РППС на должности 
инструктора.

С октября 1952 года работаю в Шеркальском 
рыбкоопе на должности заместителя председателя 
рыбкоопа по заготовкам, на другую работу переведен в 
виду сокращения должности инструктора.

11.12.1952
М.Константинов

Из фондов Шеркальского этнографического музея
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Судьба человека

История оставила жестокий след в судьбах людей, чье 
детство выпало на военные годы. Часто мы мало знаем о 
тех, кто живет рядом...

Вот что рассказывает Александр Петрович Федотов, 
житель села Шеркалы:

- в Кременчуге прошло детство мое, истинно 
босоногое, даже в школу не в чем было ходить. Отец иногда 
даст свои сапоги, вот и бегу на уроки, три-то класса сумел 
закончить. Потом работал подручным у бати в артели 
«Большевик», там шили и ремонтировали армейскую 
обувку. Однажды какой-то сержант зашел за сапогами, 
заметил мои штаны, на которых кроме дыр ничего не было, 
и сказал отцу: «Пошлю я тебе, Петро Михалыч, свою 
шинель, а ты из нее мальчонке штаны сшей». Шинель он 
действительно прислал. По соседству у нас портной-хасид 
жил, вот он мне штаны и сшил. Радостно было иметь 
обновку, я их носил только в праздники. А потом была 
война...

Немцев, конечно, ждали, но все равно это случилось 
неожиданно. Они высадили большой десант и заняли наш 
город. Моя мачеха по национальности была еврейка, ее 
сразу расстреляли. Потом полицаи - из своих, из русских,- 
пришли и забрали меня. На сборном пункте нас, мальчишек 
и девчонок, натолкали в вагон, как селедок в бочку, и 
отправили в Германию. Пять суток не кормили совсем, 
только воду давали. Мы с другом Сенькой старались вместе 
держаться. А когда нас привезли в концлагерь, работать 
заставили на вагонном заводе. Так однажды получилось, 
что нас вели на обед, а в это время с территории вагона 
выводили готовые вагоны. Мы втроем сумели незаметно
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спрятаться в ящиках под вагонами. И поехали. Это был 
побег. Но далеко ли убежишь? На одной из станций нас 
поймали и вернули. Даром это не прошло: нас страшно 
избили свинцовыми кабелями. Я был весь черный, живого 
места не найти. Потом отправили в гестапо, там почему-то 
не трогали - видать, мы и на людей не походили после 
такой взбучки.

Дальше наш путь был в городок где-то под Гамбургом. 
Там беспрерывно работали крематории. Самое страшное, 
что мы знали об их назначении: да, здесь сжигают людей...

Охраняли нас эсэсовцы и власовцы. Была у них одна 
забава: выгонять нас на бетонную площадку, валить лицом 
вниз и держать так несколько часов. Если учесть, что 
погода там всегда сырая- то дождь, то морось,- нам, 
конечно, было несладко лежать на холодном бетоне. 
Одежку выдали незавидную: штаны, рубашку, «мютце»- что- 
то вроде тюбетейки, «мантель»- халат. И все полосатое, 
даже в другой раз в глазах рябило от этих полосок. А 
кормили так: утром и вечером «кофе», в обед сто грамм 
эрзац - хлеба (незнамо из чего сделанного) и баланда - 
какая-то дрянь, иногда с червями.

Там я промаялся год. Потом стало видно: чего-то 
занервничали немцы, забеспокоились. Нас отправили на 
соляные копи в Магдебург. Тяжелая была работа. 
Спускались в копи, грузили каменную соль в вагонетки, 
поднимали нагора- и так ежедневно, черт знает сколько 
времени. Тут как-то нас снова погрузили в «углярки» и куда- 
то повезли. Ехали долго, наверное, пол месяца- все пути 
были забиты. Немцам, видать, уже было не до нас. В 
вагонах умирали люди, их выносили редко, так мы и ехали 
вместе с покойниками. Закинут в вагон булку хлеба - кто 
смел, то и съел. Все оголодали.
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Прибыли. Городок под Франфурктом-на-Одере. Зона, 
бараки без окон. Прожили здесь две недели. Стали над 
нами «кукурузники» летать, нет-нет да наведаются. Мы уже 
догадывались, что немцы проигрывают войну. Однажды 
проснулись от грохота, ждем, что дальше будет. Фашисты 
ушли, оставив охрану из немцев- заключенных.

К обеду появились американцы, разбили ворота 
своими танками, проехали по ограждению. Нас посадили в 
машины и увезли в город. В первый день всем дали 
немного молока, на второй день молоко с одной галетой... 
так постепенно восстанавливали силы. Жили мы снова в 
лагере, но были свободны, могли ходить в город. Вскоре о 
нашем освобождении сообщили советскому командованию. 
Нас перевели в фильтрационный пункт, где всех до одного 
проверяли люди из КГБ, но это уже другая история моего 
заключения....

Как бы то ни было, жизнь продолжалась. Довелось мне 
поработать на строительстве дороги Тайшет- Лена, в 
Иркутске. В Верхоянском районе Якутии повстречал свою 
судьбу, Елизавету Александровну, чья жизнь сиротская тоже 
была нерадостной. В Шеркалы мы приехали семьей в 
сентябре 1971 года, да так и остались здесь навсегда. 
Работали как все, жили, как все...

Уже отсюда, из Шеркал, Александр Петрович направил 
запрос в Москву. Ответ пришел из Кременчуга: 
подтверждается, что в годы войны А.П.Федотов 
действительно являлся малолетним узником гитлеровских 
концлагерей. И получается, что 11 апреля, день, появившийся 
в календаре - день малолетних узников фашистских 
лагерей, напоминает ему о детстве - совсем не счастливом.

Крюкова Н. Судьба человека//Пульс Нягани,
5 апреля, 2001
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Красноармеец РККа

Лебедев Иван Петрович был репрессирован вместе с 
родителями в 30-х годах XX века в поселок Быстрый 
Микояновского района. Все его родственники в 1933 году 
трагически умерли в Шеркалах. Ивана Петровича 
отправили в Шайтанский детский дом. Был участником 
Великой Отечественной войны, потом жил и работал на 
Урале. Детям завещал после смерти поставить ему 
крест на Шеркальском кладбище.

Иван Петрович Лебедев умер несколько лет назад, но 
в память детям он оставил свой дневник, который, как 
дорогую реликвию, хранят в семье. Много интересного в 
нем можно прочитать, многому поучиться. Есть в 
дневнике и страницы о военных дорогах, которые 
пришлось пройти солдату Ивану Лебедеву.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели.
По чужой и по нашей вине.

С.Есенин

Январь 1942 года был для меня решающим: 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 прошел 
призывную комиссию при Копейском городском военкомате. 
Дважды оставляли бронь в силе, на третий раз шахтерская 
бронь с меня была снята. Меня зачислили в призывную 
команду, отправляемую на формирование 165 стрелковой
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дивизии, которая формировалась в Курганском районе 
Челябинской области. В то время Курганская область 
входила в Челябинскую.

18 февраля 1942 года прибыли на сборный пункт 
станции Челябинск в казармы на воинской площадке. Ныне 
11-12-13 треть для пригородных электричек. 21 февраля в 
пассажирском поезде поехали на станцию Курган. В Кургане 
на распределительном пункте получили направление в 
штаб 65 стрелкового полка. Полк квартировал в деревнях в 
двадцати километрах от Кургана.

Когда шли в штаб полка, то по дороге заходили в 
самом Кургане и в попутных деревнях в дома, где 
променивали всю свою одежду, обувь, на хлеб, мясо, табак, 
самогонку. В штаб полка пришли полураздетые, многие 
пьяные. Нас построили для распределения по батальонам, 
два часа держали в строю, все замерзли, горе и смех. 
Командир спросил, комсомольцы есть? Один вышел, из 
строя подошел, шатаясь к командиру, и упал у его ног, был 
пьяный. Нас всех отправили по батальонам. Меня записали 
в команду, которая шла на пополнение третьего батальона.

В батальон пришли ночью и до утра не спали. Утром 
адъютант командира батальона (начальник штаба) 
распределил по ротам и взводам. Меня направили в 
пулеметный взвод танковых пулеметов «Максим». Сразу 
после завтрака начались учения, обучали военному 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 сначала без 
подготовки и привычки. Питание очень плохое, когда часть 
находиться в тылу на формировании. Спали где можно,

94



На войне мы были солдатами ...—— ^
...... ........................ ........

наше отделение располагалось в деревенской бане по - 
черному, камин сломали и выкинули, сделали двойные 
нары и спали одиннадцать человек. У  бани разувались и 
раздевались особенно, когда были мокрые, часто спали 
одетые и обутые. Батальонная столовая была в дощатом 
сарае, столы из жердей без скамеек, ели стоя, по 
распорядку. Первая рота обедает, вторая рота у столовой 
марширует на месте, третья рота ходит строем с песнями 
по улице, и так все роты и взводы пока пообедают. Время 
на обед роте положено 15 минут, за час обедал весь 
батальон.

«Распахнул окошко, на большак накатанный взглянул и 
припомнил снова, как с гармошкой уходил с парнями на 
войну. Было нам тогда по девятнадцать. Ждал тротил нас, 
ждал свинец, да порох, да приказ стальной ни шагу вспять. 
В сорок втором уходило сорок, а вернулось в сорок пятом, 
пять»

В конце марта 1942 года, по железной дороге в 
товарных вагонах, дивизию перевезли из Кургана в Москву, 
не выгружаясь из Москвы, отправили на Калининский 
фронт, где в боях участвовали десять дней. По тревоге 
сняли с позиций и по железной дороге Москва-Ленинград 
привезли на станцию Малая Фишера, Волховский фронт. В 
Малой Фишере высадились и марш-броском направились к 
городу 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. Место, где была окружена 2-ая ударная армия. 
Нашей дивизии была поставлена боевая задача, прорвать 
кольцо окружения и освободить оставшихся в живых бойцов 
и командиров. Бои шли ожесточенные, в сутки, ходили пять

те"""--- .....".цШ'Иучи'..... —
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и более раз в атаку. Враг хорошо укрепился и 
замаскировался, огнем всех видов оружия уничтожал нашу 
живую силу и технику. 165-я стрелковая дивизия понесла 
огромные потери. В июне кольцо окружения было 
разорвано и образован коридор. Красноармейцы и 
командиры, оставшиеся в живых, стали выходить из 
окружения, измученные, истощенные (живые трупы). 
Многие умирали, выйдя из окружения. В Мясном бору 
погибло много тысяч красноармейцев и командиров. В 
окружении вторая ударная армия попала по причине 
предательства командиров. Командующим армией был 
генерал- лейтенант Власов. У немцев организовал Русскую 
освободительскую армию (РОА) и повел её против 
советской власти.

В одном из жарких боев 14 июня 1942 года, меня 
ранило пулей. Сквозное пулевое ранение правого бедра. Я 
притаился, потом отполз потихоньку в сторону, немного 
полежал, забинтовал рану бинтом сверху брюк, и, рывками 
изменяя направления, пополз к лесу, в сторону нашего тыла 
полка. Не доползая метров сто до леса, меня обстрелял 
фашистский 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 третей последней 
очереди, но её почему-то не последовало, рывками 
перекатился в сторону и быстро, рывками, плотно 
прижимаясь по-пластунски к земле, пополз к лесу. Заполз в 
лес и в кусты, почувствовал слабость и облегчение. 
Укрывшись в кустах, я заснул. Часа через два проснулся 
весь мокрый от пота, слабый, уставший и озябший.
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«У царицы полей - у пехоты, мотыльковая жизнь на 
войне. За полусуток две кадровых роты в пулеметном 
сгорели огне. Третью роту на четверть скосило. Привели 
пополнение взамен. А на фронте всё так же, как было, без 
существенных перемен».

В лесу зашумели танковые моторы, разом все цепью в 
три или более рядов двинулись на фашистские доты и 
окопы, ломая и давя все на своем пути. Дали два залпа 
«Катюши», впервые увидел грозное и победоносное 
русское оружие. Началась артподготовка, загудела земля, и 
небо началось наступление по всему участку фронта. У 
меня появилась радость и гордость, и я быстрей пополз в 
полковой медпункт, нашел МСН 641 стрелкового полка 165 
стрелковой дивизии. Медицинская сестра перевязала рану 
и сказала: «Жди автомашину». Через некоторое время 
пятнадцать раненых погрузили в автомашину Газ и повезли 
в санбат 464, который находился в десяти километрах от 
передовой.

Приехали поздно вечером, потому что дорогой 
несколько раз маскировались в лесу от «Мессершмидтов». 
В медсанбате 464 нас встретили санитары и перенесли в 
сарай, где была на пол постлана солома. На соломе 
ночевали, ожидали своей очереди в операционную 
землянку, на операцию. Операционная оборудована тремя 
топчанами из досок, топчаны покрыты простынями, над 
каждым топчаном горела электрическая лампа, ток давал 
бензиновый, одноцилиндровый движок Л-3. Три хирурга 
оперировали одновременно трех раненых. Вносили и 
выносили раненых четыре здоровых санитара. На 
операциях присутствовал офицер Особого отдела, выявлял 
самострелы и расстреливал на месте. После операции
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раненых переносили в сарай. Медсестра приносила обед и 
ухаживала за больными. Многие всячески ругались и 
оскорбляли всех и все. На следующий день рано утром нас 
положили на солому в кузов автомашины Зис-5 и повезли в 
полевой передвижной госпиталь ППГ 626, который 
находился в лесу дальше от передовой двадцать 
километров.

«Путь -  дорога дальняя.
Ветер, как стена.
Койка госпитальная около окна».

В приемном покое нас раздели, вымыли, остригли, 
одели в байковые штаны и куртки, перевезли на конной 
повозке в палатки. Большие военные палатки, сшитые из 
трех слоев материала, верх из брезента, второй слой, 
внутренний, из байкового полотна и внутренний слой из 
белой материи, с двух сторон по четыре небольших окна из 
слюды с брезентовым клапаном, с торцов две двери с 
тамбурами.

В центре палатки железная печка, вдоль стен с двух 
сторон стоят деревянные топчаны, с каждой стороны по 
десять, на них матрац, подушка, две простыни суконное и 
ватное одеяло, полотенце. Первые дни в тишине и покое, 
мы круглосуточно спали, отсыпались за прошлое страшное 
время. Через неделю стали шутить, рассказывать о своих 
боевых делах и приключениях, которые в бою были совсем 
не смешными. Очень многие остались вечно лежать в 
лесах, воронках, окопах, траншеях Мясного бора. Кто 
выздоровел, те встали в строй запасного полка, который 
стоял в лесах Большой Вишеры.
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В запасном полку формировались маршевые 
батальоны и роты, для пополнения боевых полков второй 
ударной армии. 1 августа 1942 года меня выписали из ППГ
-  626, в запасной полк я пришел 3 августа, гоняли нас в 
запасном полку на занятия и работу днем и ночью. 
17 октября 1941 года меня отправили с командой на 
пополнение 868 автомобильного батальона.

«На перекрестке двух дорог, войной рожденных и 
накатанных, могилы вырос бугорок, землею свежею 
заплатанный. Салют прощальный прогремел, вплетаясь в 
звуки боя дальние. А лес качался и шумел, как будто песню 
пел печальную. Прошли года, но снег сойдет. Мы отмеряем 
снова версты. То память нас туда зовет - на тот далекий 
перекресток» написал Николай Иванович Орлов.

Мясной бор Новгородская область. Он (Н.Н. Орлов) 
после войны на месте наших боев в лесах Мясного бора 
отыскал тысячи неизвестно погибших красноармейцев и 
командиров по пистонам, в которых лежала анкета с 
краткими сведениями о бойце, он помог узнать место 
гибели.

Погибло формирование, укомплектование, пополнение 
всех частей с подразделений 2-ой ударной армии. Армию 
перебросили по железной дороге под город Ленинград, в 
район сосредоточения: Шум, Войбакалово, Жихарево и 
другие места. В ноябре 1942 года, армия готовилась к 
решающему наступлению, для прорыва блокады 
Ленинграда. Время было напряженное, готовились к боям 
днем и ночью. Строили настильные дороги по лесам и 
болотам.

Питание было плохое, ходили на неубранные поля за 
картошкой, капустой, собирали сгнившую картошку и
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мороженую капусту. Из картофельного затхлого крахмала 
пекли лепешки. Отыскивали убитых летом лошадей и 
варили разложившееся мясо, когда варили, шла пена, когда 
сварится, получается каша, роптали красноармейцы, ждали 
наступления. В период боев кормили досыта: два раза в 
сутки хорошими продуктами, вермишель с тушенкой, 600 
грамм хлеба и 100 грамм водки. И еще ели за убитых и 
раненых.

В январе 1943 года началось наступление двух 
фронтов: Ленинградского и на встречу Волховского, в 
районе рабочих поселков Липки, Ситсенбург, Синявино. На 
мою долю выпала боевая задача. Стоять с бочкой 
известкового раствора на перекрестке дорог в коридоре 
прорыва блокады недалеко от Петровского канала и 
наносить известкой маскировочные мазки с двух сторон на 
идущих автомашинах с боеприпасами и с грузом идущие в 
Ленинград. Так я воевал двое суток днем и ночью. Очень 
страшно было ночью, фашисты находились не более 
километра от нашей дороги, которая была замаскирована 
забором из веток и деревьев, вмороженных в валы снега, 
сгребенного по обеим сторонам дороги. Дорога 
обстреливалась артиллерией, минометами, бомбили с 
воздуха. Страху натерпелся досыта и надолго, прятаться 
некуда и некогда, машины шли беспрерывно. Тот военный 
перекресток по ночам снится мне до сих пор. Я стараюсь 
убежать, а ноги не бегут.

Недалеко от станции Жихарева, которую недавно отбили 
у немцев, на путях в нейтральной полосе осталась 
разбитая железнодорожная дрезина, на ней стоит мотор 
Зис5. Зампотех батальона, майор Ханин Борис Абрамович, 
дал боевое задание трем красноармейцам: скрытно, по
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снегу, подойти к дрезине, снять мотор и КПП, вытащить к 
автомашине, погрузить и привезти в часть. Сейчас так 
просто, а в то время - подвиг, поэтому хорошо помню. 
После прорыва блокады наша 2-ая УА вошла в 
Ленинградский фронт. Наша часть размещалась на окраине 
Ленинграда, в районе Голубых дач. В это время я с 
командой солдат был направлен на месяц в Ленинград, 
восстанавливать аккумуляторный завод. Близко 
познакомился с ленинградцами, пережившими страшную 
блокаду. Люди удивительные: стойкие, мужественные, 
добрые, открытые, образец русского человека. 
Ленинградцы лучшие люди во всем Советском Союзе!

В октябре 1943 года меня избрали делегатом слета 
комсомольских организаций, частей 2-ой УА. Я был в 
президиуме слета, сидел рядом с командующим армией, 
генерал - лейтенантом Иваном Ивановичем Федюнинским, 
Героем Советского Союза, получивший звание за победу 
на Халхинголе. Мою фамилию и фотографию занесли в 
книгу Почета Комсомольцев 2-ой У.Армии и наградили 
медалью «За оборону Ленинграда». Первая награда стоит 
пота, страха, страдания и крови. Я был ранен, защищая 
Ленинград. Медаль не просто память о войне, металл её 
откован в дни блокады и закален в невиданном огне.

В конце октября 1943 года под большим секретом, 
ночью на баржах по финскому заливу, части армии, и наш 
батальон переправились на Ораниенбаумский пятачок. 
Переправа была очень опасной, баржи плыли вдоль берега, 
занятого немцами. С берега залив освещали немецкие 
прожекторы и обстреливали из артиллерии. Баржа 
подходила как можно ближе к берегу и все солдаты прыгали 
в холодную воду и бежали в лес. В лесу формировались и
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готовились к наступлению. 11 января 1944 года началось 
генеральное наступление, освобождая Ленинград от 
блокады и родину от фашистов. После артподготовки 
пехота пошла в атаку, немцы встретили ураганным огнём из 
всех видов оружия. Первая атака захлебнулась в крови. 
Поэтому все атакующие погибли, не добежав до половины 
нейтральной полосы.

На второй день рано утром началась двухчасовая 
артподготовка, одновременно Кронштадт был из 
крепостных орудий по дальнобойным огневым точкам 
противника. Одновременно с началом атаки пехоты, с 
переднего края прямой наводкой, страшный, смертельный 
залп за залпом дали наши знаменитые «Катюши» по 
линиям обороны противника. Оборона была сломлена, 
враг в панике, беспорядочно отступает, гонят его до 
Кингисеппа. Я был в авто-десанте, который преследовал 
противника, отступающего разрозненными группами. Много 
было пленных. Освободили Красное село, пошли на город 
Кингисепп.

Погода в феврале 1944 года была пасмурная, сырая, 
ночью мороз, днем оттепель. Я простудился и без сознания 
был доставлен в 924 эвакуационный госпиталь. Пролежал 
семь дней без сознания и три в сознании, но был очень 
слаб. Через десять дней с разрешения командира части 
майора Голанова, он был в это время ранен, и лежал в этом 
же госпитале, я с попутной машиной сбежал в часть. 
Машина шла с грузом к танкистам по главной дороге на 
Кингисепп. Наша часть стояла в стороне от дороги 15 
километров. Мне пришлось шагать пешком, ещё больным и 
слабым.
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Наступила ночь, по лесам скрывались и бродили 
группы разбитых немецких частей. Мне без оружия 
пришлось встретиться с группой фашистов. Семь человек с 
автоматами на расстоянии 200 метров от меня, они 
переходили дорогу. На ходу посмотрели на меня, и ушли в 
лес. У меня от страха билось сильно сердце, и дрожали 
ноги. Я остановился и не знал, что делать дальше. Постоял, 
перекрестился, и пошел вперёд по дороге, где недавно 
прошли немцы. Шел ни живой, ни мертвый, шел всю ночь 
по заснеженной дороге вдвоем со страхом.

Утром вышел к деревне, где располагалась наша 
часть. Увидел деревню, очень обрадовался. Дошел до 
первого дома, зашел узнать, куда пойти дальше. Когда 
открыл дверь, в избе не было никого, на лавке лежал 
убитый немец. Мне стало жутко, появилась тошнота. Я 
вышел на дорогу и пошел дальше. Меня окрикнул часовой: 
«Кто идет?». Я ответил, часовой показал, где наш взвод. 
Зашел в избу увидел своих товарищей, обрадовался. Они 
сидели за столом и ели картошку, которую взяли в этом 
доме. Угощали меня картошкой в мундире. Есть, я не мог, 
меня тошнило, напился горячего чая, лег спать, был очень 
слаб. А через день мы переехали в район Кингисеппа, 
деревню Жуково, где и остановились. Наступление на 
Нарву было остановлено. В лесу вырыли землянки, 
оборудовали оборону и стояли больше месяца.

Готовилось наступление на Нарву и Иван - крепость. 
На подступах к Нарве немцы основательно укрепились, на 
полях установили бронированные колпаки, внутри 
находился пулеметчик с круговым обстрелом, взять его 
можно только взрывом гранаты или толовой шашкой. Оно 
от внутреннего звука глушило, контузило. После хорошей
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подготовки и обработки фашистских позиций артиллерией, 
минометами, авиацией, тяжелыми бомбардировщики пошли 
в атаку. После обработки штурмом овладели Иван - 
крепостью и городом Нарва. Вышли на территорию 
Эстонии. В освобожденной Нарве меня наградили медалью 
«За отвагу» и получил права шофера третьего класса. В 
Тарту мне дали боевую машину Газ АА с зарядной 
установкой аккумуляторов.

После освобождения Эстонии вторую Ударную Армию 
по железной дороге перевезли на границу с Польшей, 
второй Белорусский фронт. Командующий - маршал 
Константин Рокоссовский. В Польше освободили первый 
город Островмозоветский. Появились первые военные 
трофеи. Наступило явное превосходство наших действий 
на фронте. Особую роль в бою зажигала «Катюша», ей 
хорошо помогал ракетный снаряд в деревянном ящике 
«Ванюша», предназначенный для разрушения дотов и 
дзотов. В городе Островлюзовецкий была организована 
встреча советских воинов с местным польским населением. 
Очень они нас хвалили, но мы мало им верили. Мы пошли 
с боями по территории Польши, освобождая города и села. 
Наши враги увидели приближение своего позорного конца.

Мы несли многим радость, но и многим разочарование. 
Для нас, солдат, было видно из поведения населения. 
Появились польские партизаны, выступавшие против 
советских солдат и офицеров, участились случаи 
отравления солдат пищей и водой...
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Все, как о д и н , встанем на защиту Родины

Заслушав телеграфное сообщение и речь товарища 
Молотова о нападении германского фашизма на Советский 
Союз, мы, трудящиеся села Шеркалы, возмутились наглым 
нарушением договора о дружбе и ненападении.

Мы присоединяемся к голосу нашего 
многомиллионного народа и требуем от германских 
правителей немедленного прекращения военных действий.

Мы заверяем коммунистическую партию и 
правительство, что по первому зову все, как один, станем 
на защиту нашей социалистической родины, еще теснее 
сплотимся вокруг большевистской партии, вождя народов 
товарища Сталина и укрепим наш трудовой фронт. Мы 
обязуемся еще больше укрепить трудовую дисциплину и 
выполнить досрочно государственные планы по 
рыбодобыче, пушным заготовкам, посевной и в срок 
провести уборочную.

Мы повторяем слова товарища Сталина: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса- 
Энгельса-Сталина!

Да здравствует непобедимый великий советский народ!

по поручению митинга 
Белкин, Кожевников, Воложанин.

«Большевистская правда» № 52 от 23 июня 1941 года
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Плоды самоотверженной работы

Колхозники Шеркальского совета в дни Отечественной 
войны своей самоотверженной работой на трудовом 
фронте помогают нашей доблестной Красной Армии 
уничтожить фашистских извергов. Это подтверждают 
цифры выполнения государственных планов. Рыбаки 
Шеркальского колхозы «Путь Ленина» уже сдали 
государству сверх плана 120 центнеров рыбы. Колхозники 
успешно работают и на сельскохозяйственных работах. 
Шеркальский колхоз сверх плана посеял озимых 6,3 га, 
Чемашинский колхоз - 7,4 га.

Рабочие и служащие наших предприятий должны 
сейчас помочь колхозам заготовить корм для колхозного 
скота, а для этого после часов занятий работать в колхозе.

Е.Попов, председатель Шеркальского совета 
«Большевистская правда» № 78 от 25 сентября 1941г.

Школьники собирают грибы

Заведующая Шеркальской начальной школы 
Александра Андреевна Голошубина организовала учащихся
1 и 2 классов своей школы на сбор грибов. Школьники 
собрали и сдали в сельпо уже 125 килограмм грибов. 
Альберт Кузнецов, Сема Инке, Магний Голошубин, Боря 
Соломонов, Маша и Руфа Ямзины, Нина Белкина и Коля 
Оллой работают лучше других ребят. Они всегда аккуратно 
приходят на работу и набирают грибов больше всех 
остальных. Собирая грибы, школьники помогают сельпо 
выполнить государственный план заготовок и этим наносят 
удар врагу.

Р.Верещагина
«Большевистская правда» № 76 от 6 сентября 1942г.
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В подшефный госпиталь

Рабочие, служащие и колхозники Шеркал на днях 
отправили в подшефный госпиталь посылку с подарками на 
сумму 687 рублей. В этой посылке ватные брюки, рубашки, 
наволочки, полотенца, теплые туфли, бритвенные приборы, 
одеколон, 20 кусков туалетного мыла, 28 пачек папирос, 15 
коробок конфет, 6 килограммов печенья, 2 бутылки 
«Кагора» и другие вещи.

В своем письме шеркальские подшефники пишут 
раненным и больным бойцам: «Посылаем вам, дорогие 
товарищи, наши скромные подарки и от всей души желаем 
быстрейшего выздоровления и возвращения на фронт. 
Теплые туфли, положенные в этой посылке - подарок вам 
от 73-летней Марии Лариной. Она принесла их и сказала: 
«Это для наших защитников. Пусть носит раненый боец: в 
них очень тепло, легко и удобно». Все приносили свои 
подарки и просили послать их в госпиталь, радостные за то, 
что помогут вам, дорогие наши защитники, восстановить 
силы. Примите наш горячий привет».

Маликова
«Большевистская правда» № 15 от 19 февраля 1942 г.

Подписка на военный заем

Учителя Быстринской неполной средней школы 
подписались на Государственный Военный заем на 4250 
рублей, превысив месячный фонд зарплаты на 300 рублей.

Е.Замотаев
«Большевистская правда» № 31 от 15 апреля 1942 г.
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Правительственная награда

На имя колхозницы п. Быстрый Елизаветы Васильевны 
Парфентьевой на днях поступило извещение от начальника 
штаба, гвардии- полковника, который сообщает, что ее сын 
младший сержант Константин Федорович Парфентьев, 
бывший член колхоза «Северный пахарь» (п. Быстрый) за 
образцовое выполнение боевых заданий командования, и 
проявленные при этом доблесть и мужество, награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

«Большевистская правда» № 33 от 6 июня 1943 г.

Пол века как кончилась война...

Громкими аплодисментами, цветами и улыбками 
встречали дети ветеранов труда, работавших в годы войны. 
Когда-то эти люди были очень молодыми, мальчишками и 
девчонками, которые приближали победу, и у каждого из 
них на фронте был отец или брат. Это и 14-летний 
звеньевой Гоша Алексеев, и комсомолка Ксения Юдина 
(Феланюк) и юная охотница Феша Пендыхова (Курикова) и 
другие.

Честь поздравить с праздником победы ветеранов 
труда выпало национальному интернату. Заведующая 
интернатом Галина Ивановна Трибус уверена, что этой 
славной традиции- воспитания детей на примере старших - 
надо придерживаться всегда.

Весь коллектив готовился к встрече, и дети читали 
стихи, пели песни, вручали подарки ветеранам от 
интерната, и от отдела Севера.
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С огромным интересом слушали дети рассказы 
приглашенных, сами задавали множество вопросов. И с 
сожалением расходились вечером.

Работники музея и библиотеки провели для краеведов 
и историков презентацию книги «Память». Такое важное 
событие в жизни страны, как издание книги «Память» не 
могло оставить равнодушными никого. О своих отцах - 
фронтовиках рассказывали Аграфена Игнатьевна 
Филиппова и Зоя Изотовна Маремьянина. «Так надо было 
Родине - сказала Аграфена Игнатьевна - и у вас, ребята, 
впереди служба в армии, служите достойно, не посрамите 
память погибших шеркальцев».

8 мая в доме культуры прошло торжественное 
собрание, посвященное 50-летию Победы. На сцене, за 
столиками, сидели участники войны. Их осталось немного, и 
все теплые слова были обращены к ним. В этот вечер 
вручались медали участникам войны и медали «За труд в 
годы Великой отечественной войны»- труженикам тыла.

В парке Победы зажжен вечный огонь. И еще 45 имен 
прибавилось на обелиске. Эти имена навсегда должны 
остаться в памяти живущих.

Крюкова Н. Так праздновали легендарную дату/ /
Вестник Приобья, 27 июня, 1995

Мы снова говорим о войне...

Да, она уходит в прошлое, теперь уже далекая 
Великая Отечественная война. Но она все-таки была и 
напоминает о себе звоном боевых медалей на груди 
фронтовиков, благодарностями, истертыми на сгибах, 
благодарностями за ратные и трудовые подвиги. О войне
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говорят дети, повествуют о военных путях-дорогах 
односельчан, о тяжком труде в тылу во имя Победы, и 
блестят слезы на глазах наших ветеранов.

О войне говорят дети в комнате боевой и трудовой 
Славы, которая 5 мая 1999 года открылась в Шеркальской 
национальной школе. Это знаменательное событие не 
только для школы, но и для села, потому что каждая 
строчка документов - вклад в историю Великой 
Отечественной войны. В классах прошли встречи с 
ветеранами войны и труда, уроки мужества. Учащиеся 
были приглашены в Шеркальский этнографический музей 
на выставку «Фронтовое письмо». Обыкновенное письмо на 
листе бумаги становится во сто крат дороже, когда узнаешь, 
что оно написано из 1942 года. Есть над чем задуматься, 
когда видишь сразу четыре боевые медали, 
принадлежавшие 18-летнему солдату. Это вещи из войны, 
память о ней.

Но самая живая память - участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла. Для них были все 
торжества и праздничный концерт, в котором приняли 
участие 80 человек: коллективы больницы, детского сада, 
школы, хор «Соседушки», школьный хор, 5-й класс и 9-й 
класс.

На «Огоньке» для ветеранов пели любимые песни 
Денисенко Татьяна Ивановна и Трибус Елена, а также уже 
полюбившийся всем хор «Соседушки».

Собравшись вместе, ветераны вспоминали суровые 
годы войны, пели фронтовые песни и танцевали под 
гармонь, как в молодые годы.

9 мая, когда вся Россия стоит у обелисков и братских 
могил, шеркальцы тоже собрались в парке Победы, чтобы
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отдать долг памяти воинам, оставшимся на полях сражений 
и сказать самые искренние слова благодарности тем, кто 
выстоял в ту жестокую войну, сохранив мир для нас, 
живущих сегодня.

Крюкова Н.Эхо Победы//Вестник Приобья, май, 1999

Победе посвящается

6 мая 2000 г. Общепоселковый субботник. Проведена 
уборка территории села, для ветеранов привезли дрова. 
Школьники у дома участника войны Коханко Д.О.убрали 
снег и перенесли привезенные дрова к дому.

7 мая Праздничный концерт. Два часа продолжался 
грандиозный концерт, звучали стихи и песни о войне. В 
концерте участвовали коллективы больницы, школы, 
детского сада, учащихся. Жителей с праздником Победы 
поздравила Мироненко Людмила Валерьевна, 
председатель территориального комитета. Под 
аплодисменты ветеранам войны был вручен нагрудный 
знак «Фронтовик 1941-1945».

8 мая «Огонек» для ветеранов. Подписано 52 
пригласительные открытки. Тем, кто не смог быть на 
вечере, вручили на дому поздравительные открытки от 
губернатора Югры Филипенко А.В. Для ветеранов были 
накрыты столы, они смогли отдохнуть, побеседовать, 
вспомнить песни военных лет и просто любимые песни.

9 мая Митинг в парке Победы.
Выставка «Народ- победитель»
В Шеркальском этнографическом музее к юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне была открыта
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выставка «Народ-победитель». Использовано около ста 
предметов музейного значения: это награды и документы, 
фотографии и фронтовые письма, газеты и личные вещи. В 
нее вошло несколько комплексов, один из них освещает 
тему «Любовь и война».

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

Незадолго до войны создали семью Георгий Ангашупов 
и Евдокия Пуртова. Даже на довоенной фотографии видно, 
как светятся счастьем глаза молодых. Георгия призвали в 
сентябре 1941 года. Очевидцы помнят, 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 нежная забота и любовь к 
жене, детям, матери. К жене обращается: «Многоуважаемая 
Лена», поздравляет ее с днем рождения. Справляется о 
здоровье близких, беспокоится о промыслах и благодарит 
детей, Дусю и Петю, которые написали ему по записке. 
Письмо заканчивается словами: «Остаюсь жив и здоров. 
Жду ответа, писем. 2 июня 1942 года». А третьего июня 
рядовой Кожевников пал смертью храбрых. Полевая почта 
не знает, жив ли солдат, написавший письмо перед боем, 
она доставляет его по назначению. Это последнее письмо 
сохранила его дочь Евдокия Петровна и передала в музей.
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Война погубила много людей и семей. Но жизнь 
продолжалась, люди встречались, создавали семьи. Так, 
для Павлы Иосифовны Монастыревой 1945 год стал 
памятным еще и потому, что встретила она свою судьбу. 
Сама Павла Иосифовна работала в системе легендарного 
Ханты- Мансийского рыбтреста. После войны активных 
работников комсомольско - молодежных бригад отправили 
в Тобольский дом отдыха «Жуковка», «отъедаться перловой 
кашей», как говорит Павла Иосифовна. Здесь она и 
встретила двадцатишестилетнего капитана гвардии Петра 
Васильевича Монастырева. Капитан был бравый: имел 
орден Красной звезды, полученный еще в 1943 году. 
Орденом награждались особо отличившиеся в боях с 
фашистами. В доме отдыха он находился на излечении 
после тяжелого ранения. Молодые люди понравились друг 
другу и в этом же году зарегистрировали брак. Светлое 
чувство любви и уважения друг к другу они пронесли через 
всю жизнь. И сегодня, когда Петра Васильевича нет среди 
нас, Павла Иосифовна часто вспоминает его добрым 
словом.

Еще одна история любви военной поры. На старинной 
фотографии начала века рядом с мамой стоит чудесная 
светловолосая девочка. Разве кто-то думал, что ей выпадет 
нелегкая судьба солдатской вдовы. Прощаясь в Тюмени на 
перроне с Таисией Даниловной, муж, Александр Семенович 
Торжков, ей сказал: «Скоро вернусь». Не вернулся, погиб в 
августе 19541 года под Смоленском.

Время было суровое, нельзя было замыкаться в своем 
горе, опускать в бессилии руки. Страна была в опасности, 
значит, надо было жить и работать. Кто знает, сколько 
здоровья, слез и сил отмеряно этой желтой бумагой -
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почетной грамотой, которая была вручена 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, зачастую 
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 Даниловна встречается с 
фронтовиком Федором Яковлевичем Гилевым. Этот 
человек прошел через все ступени войны: неравные бои на 
границе, горькое отступление Красной армии из 
Подмосковья, контузия, плен, концлагерь, побег. Смог 
добраться до партизанского отряда, где и воевал до 
соединения отряда с частями Красной Армии. К тому 
времени Федор Яковлевич имел серьезные ранения, 
продолжать службу он не мог, и его комиссовали. Фронтовик 
сразу же приступил к работе в тылу.

Вот так встретились два человека, неоднократно 
испытанные жизнью. Бурного романа, конечно, не было. 
Просто они поняли, что очень-очень нужны друг другу. 
Вместе легче воспитывать детей. И страна в разрухе, надо 
поднимать 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 «ридикюль». Здесь незатейливый 
ситцевый мешочек с молитвами. Они написаны простым 
карандашом на листах в клетку. Это молитвы о хранении 
семьи, близких людей, о сохранении мира, заговоры от

Hd воине мы были солдатами .............
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различных болезней. Аккуратно завернутый в бумагу лежит 
чей-то пластмассовый крестик и ладанка с изображением 
Богородицы. И мы никогда не узнаем, почему Таисия 
Даниловна хранила одну, совсем простую, потемневшую от 
времени сережку. Очевидно это подарок, который был 
дорог ее сердцу. Так несколько предметов могут поведать 
нам длинную историю человеческой жизни.

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

Крюкова Н. Победе посвящается//Октябрьские вести,
26 мая, 2005

Ко дню Победы

Встреча дня Победы в Шеркалах всегда начинается с 
парадного шествия 8 мая. В этот день к обелиску воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне, возложить 
цветы приходят самые маленькие жители села - 
воспитанники детского сада. Вечером в доме культуры 
«Триумф» традиционно премьера спектакля. Так было и 
сейчас. Спектакль «Звездопад в краю тихих зорь» не только 
заставил вспомнить, какой трагедией и вершительницей 
судеб была война, но и покорил сердца зрителей 
великолепной игрой актеров.

С самого начала действие настолько захватило 
внимание, настолько актеры слились со своей ролью, что 
создался эффект присутствия: происходящее на экране в 
эпизодах фильма «А зори здесь тихие» казалось
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естественным продолжением того, что только что 
происходило на сцене. Очень явственно в спектакле о 
войне прозвучала тема любви к родине, открылась душа не 
женщины- солдата, а женщины, которая живет мечтой о 
мирной жизни.

Спектакль смотрели, затаив дыхание, люди старшего 
поколения не скрывали слезы. Пусть артисты простят нас 
зрителей, что мы не всегда умеем выразить признание, 
найти нужные слова благодарности. Такие спектакли 
заставляют нас немного остановиться в этом сумасшедшем 
беге по жизни, возвращают нас в прошлое, чтобы 
задумались о будущем.

День Победы единственный праздник, когда люди 
скорбят и радуются одновременно. Но чем дальше от нас 
тот победный май 1945 года, тем меньше зрителей в 
кинозалах и на концертах, где звучат песни военной поры, 
тем меньше становится людей на митингах, куда 
работающее население приходит, только расписавшись в 
приказе об обязательной явке. Что с нами происходит? 
Отчего окаменели наши сердца?

В послевоенные годы было принято считать, что люди 
очерствели от войны, от перенесенного голода, от тяжкого и 
порой непосильного труда, от горя, потери родных и 
близких. Но народ жил, строил, воспитывал детей и помнил 
героев! Мы сегодня меряем жизнь по-другому, но как? Какие 
ценности у нас? Мы недовольны властью, зарплатой, 
жильем, пособиями, субботниками... Считаем, при такой 
жизни и детей - то некогда воспитывать. Кто из нас 
рассказал детям, что такое Великая Отечественная война? 
Нет, не страницу из учебника истории, а страницу из жизни 
своей семьи, о тех, кто погиб на фронте, кто воевал, но
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вернулся с победой, кто трудился в тылу, кто во время 
войны был ребенком и потерял отцов, братьев. Эти 
воспоминания не менее трагичны и боль неизбывна.

9 мая пожилые люди достают из альбомов 
фотографии погибших на войне родственников, пекут 
поминальные блины, разделяют ли с ними эту скорбь их 
дети и внуки?

Сегодня официально названа новая цифра погибших в 
Великой Отечественной войне -  26 млн. 750 тыс. В 
документальном фильме участник событий рассказывает, 
как в боях за Москву погибшие солдаты на поле боя лежали 
настолько плотно и друг на друге, что не видно было земли 
и невозможно было найти раненных. Может на том поле 
лежал кто- то из наших родных, сраженный пулей или 
разорванный снарядом. Какое и кому было адресовано его 
последнее слово? В музее хранится письмо Кожевникова 
П.И. написанное жене. В конце письма просьба: «Лена, 
береги детей». Отдал солдат письмо военному почтальону, 
а на следующий день «погиб в бою за социалистическую 
Родину», как писали в похоронках. Так было. Достоин ли 
этот солдат и миллионы других, похороненных в братских 
могилах за тысячи километров от родного дома, чтобы мы 
их вспоминали хотя бы 9 мая, в день Победы? Так 
позвольте спросить, почему на митинге нет потомков тех, 
кто погиб во имя мира и свободы, почему почти нет 
молодежи, или они не граждане нашей страны?

В каждом поселке нашего района есть обелиски 
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Там нет 
чужих или случайных имен, это все наши родственники и 
односельчане. Правда там нет имен вернувшихся с 
победой, но они для нас все равно герои и их тоже
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вспоминаем 9 мая. Мы должны знать, сколько жизней 
отдано и сколько судеб разрушено за сегодняшний день, за 
счастье жить, любить и созидать.

Скоро 65-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Останется ли день Победы 
всенародным праздников, зависит от нас. Но пока 
четырехлетний малыш важно говорит, что несет цветы 
погибшим героям, пока дрожит слезинка в глазах юной 
девчонки во время спектакля о войне, у нас есть надежда, 
что, помня о прошлой войне, мы будем стараться сохранить 
мир.

Крюкова Н. К дню Победы/ /  Октябрьские вести,
май, 2008

65 лет Победы в Великой Отечественной войне

Знаменосцы, цветы, шары, солнце, улыбающиеся 
люди...

Давно закончилась Великая Отечественная война, но 
люди не перестают радоваться дню, в который празднуют 
Победу. Праздничная колонна направилась от школы к 
парку Победы, где начался митинг. Слова благодарности 
труженикам тыла и всем тем, кто жил в суровые военные 
годы были сказаны от всех рабочих коллективов села, от 
главы поселения Шеркалы, от совета депутатов и совета 
ветеранов. Чистые детские голоса говорили не только о 
войне, они просили взрослых сохранять мир, чтобы никогда 
не повторилась эта трагедия, унесшая 26 миллиардов 
жизней. По традиции были возложены венки к подножию
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обелиска, у которого в торжественном молчании стоял 
почетный караул.

Накануне в доме культуры «Триумф» состоялась 
премьера спектакля «Не покидай меня...». Труженики тыла 
и дети войны были приглашены на «Голубой огонек», они 
вспоминали военные годы, пели песни. К юбилею Победы в 
музее открыта выставка «Награды за подвиг. Награды за 
труд», где были представлены и медали и грамоты, 
документы военных лет. Многие из тех, кто работал в годы 
войны, могли привести в музей своих внуков, чтобы 
показать вещественные свидетельства военного времени.

На основании Указа Президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева ветераны и участники Великой 
Отечественной войны Октябрьского района награждены 
медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».
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