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Уважаемые читатели!

Перед вами книга памяти о тех грозных и священных для 
всего нашего народа годах, когда мужество и героизм были обыч
ным повседневным трудом. Эта книга о Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 годов и о подвиге, совершённом нашими 
дедами и отцами, нашими земляками.

Сохранить правду о Второй мировой войне и Великой Оте
чественной войне для последующих поколений долг ныне живу
щих. К  сожалению, мы уже видим попытки переписать миро
вую историю с тем, чтобы умалить заслуги и подвиг советского 
народа. Но ещё живут среди нас ветераны, которые не только 
своим ратным подвигом, но и хранимыми воспоминаниями защи
щают честь и славу Родины.

Год 60-летия Великой Победы должен быть ознаменован 
не только многочисленными протокольными и народными празд
ничными мероприятиями. Сегодня нас также должна объеди

нять забота о Родине, ее достоинстве и мощи.
Книга «Мегионцы -  люди высокого долга» открывает перед нами славные страницы нашей 

недавней истории, и они вызывают гордость. Наша задача - жить и работать так, чтобы нами 
гордились наши внуки и правнуки.

С уважением, 
глава г. Мегиона А.П. Чепайкин

Всё дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой 
Отечественной войны. 9 Мая 2005 года наша страна отмечает 
60-летие Победы. Но время не властно предать забвению годы 
войны, вытравить их из памяти народной. Наша победа над фа
шистской Германией — это победа всего народа: воинов -  на фрон
тах, стариков, женщин и детей — в тылу.

В огне ожесточённых сражений в годы Великой Отече
ственной войны прошли испытания на крепость Советское мно
гонациональное государство и его Вооруженные Силы.

Были проверены зрелость военного искусства, качество 
наших военных руководящих кадров, вставших лицом к лицу с фа
шистским генералитетом, считавшимся до того самым опыт
ным среди империалистических армий.

Наши бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии свой 
долг перед Родиной и своим народом выполнили с честью, хотя и 
ценой большой крови и самой жизни.

Это книга о тех, кто сражался за Родину в дни Великой Отечественной войны, а впослед
ствии осваивал недра Западной Сибири. Это они бились на трудовом фронте, как на войне, для 
того чтобы наши внуки и правнуки жили хорошо и вдоволь. Нет сомнений, что эта книга всем 
будет напоминать те годы, которые наши деды, бабушки пережили в двадцатом веке.

Председатель Совета ветеранов 
г. Мегиона И. Ф. Обухов
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Амантаев 
Баязит Бестимеевич

Амантаев Баязит Бестимеевич родился 26 де
кабря 1926 года в селе Ракиты Михайловского рай
она Алтайского края.

Учился здесь же в сельской школе. В 1939 
году закончил семь классов, после чего в родном кол
хозе занимался хлеборобством. В сентябре 1944 года 
поступил учиться в Омское танковое училище, где и 
прошёл курс молодого бойца.

Детство у Баязита Бестимеевича было нелёг
кое, он никогда не думал, кем ему стать, мечты были 
лишь о том, чтобы всегда был кусок хлеба.

18 сентября 1944 года он получил 
повестку на войну, был призван в тан
ковую часть. Особого удивления и стра
ха не испытывал, парень был полно
стью подготовлен. До места службы 
добирался, как и многие другие: всех 
посадили в поезд и увезли.

С 9 августа по 3 сентября 1945 
года в составе 2-го Забайкальского 
фронта воевал с Японией в районе 
Порт-Артура в Северной Маньчжу
рии, в танковых войсках, в качестве 
башенного стрелка танка Т-34-85 
в звании сержанта.

Во время выполнения бое
вого задания из-за 
кустов раздались ав
томатная и пулемёт
ная очереди, в ре
зультате получил 
ранения в ногу и в 
область живота.

За боевые 
заслуги Баязит 
Б ести м ееви ч  
имеет награды: 
орден Отече
ственной вой
ны II степени, 
медали «За 
победу над 
Я п он и ей » , 
Ж у к о в а ,  
юбилейные.
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После окончания войны домой добирался на поезде и на самолёте, 
преодолевая тысячи километров. Сразу же по приезду домой, в Алтайский 
край, устроился работать в колхоз трактористом и механиком.

В марте 1974 года приехал в посёлок Мегион, оформился работать в 
Геологоразведочную экспедицию в водителем механизированную колонну 
№ 5. А чуть позже получил жильё.

В семье Амантаевых Баязита Бестимеевича и Нины Ивановны вы
росло пятеро детей: четыре сына и одна дочь.

В 1986 году оформился на пенсию, в данный момент Баязит Бести- 
меевич находится на заслуженном отдыхе, увлекается шахматами.

Аникин 
Михаил Михайлович

1

Родился 15 июня 1926 года в селе Бондарево 
Асскиского района Хакасской автономной области 
Красноярского края. В 1935 году окончил 4 класса 
общеобразовательной школы, затем курсы трактори
стов. Работал в колхозе.

6  ноября 1943 года был призван в ряды Крас
ной Армии и зачислен в 83-й пехотный полк 34-й 
дивизии. С 1944 года -  курсант 2-го учебного бата- 
1ьона.

С 9 августа по 5 сентября 1945 года в составе 
83-й дивизии 2-го Дальневосточного фронта участво
вал в войне с Японией в качестве моторазведчика.

Войска фронта провели Сунгарийскую опе
рацию в Маньчжурии. Командовал фронтом Пур- 
каев М.А.

Цель -  разгромить соединения японской 4-й 
отдельной армии и содействовать войскам Забай
кальского и 1-го Дальневосточного фронтов в ок
ружении и разгроме главных сил Квантунской ар
мии. Форсировав Амур и Уссури, советские вой
ска развивали наступление по отдельным направ
лениям. Главный удар наносился вдоль реки Сун
гари на Харбин. Высокому темпу продвижения 
(до 30 км в сутки) способствовали действия ко
раблей Амурской флотилии. С 19 августа разби
тые японские войска стали почти повсеместно 
сдаваться в плен.

Награждён орденом Отечественной вой
ны II степени, медалями «За победу над Япони
ей», Жукова, юбилейными медалями.

Медаль В Мегионе проживает с апреля 2001 года.
«За победу над Японией»
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Анисимова 
Нина Александровна

Родилась 21 декабря 1921 года в Казани Та
тарской АССР. Отец был начальником типографии, 
мама работала педагогом. Поэтому девочка с ранне
го детства и не сомневалась, что в будущем тоже бу
дет работать в школе. В 1940 году Нина поступила в 
педагогическое училище. Но окончить его не при
шлось: 2 августа 1942 года она была призвана в ряды 
Красной Армии.

С августа 1942 года по март 1943 года в со
ставе Воронежского фронта служила телефонисткой, 
а с марта по сентябрь 1943 года находилась в составе 
Центрального фронта в звании сержанта связи. Но 

слушать и передавать информацию ей было не по душе. Попросилась в мед
санбат -  облегчать страдания раненых. Участвовала в Курской битве, про
шла всю Украину, затем была Польша. А День Победы встретила в Чехо
словакии.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

После войны мечта Нины Александровны сбылась. Но выбрала учи
тельница для её осуще
ствления не обычную 
школу, а колонию для 
трудных подростков. В 
этом же заведении рабо
тал молодой красивый 
офицер. Познакомив
шись с ним, поняла Нина, 
что он и есть тот един
ственный и неповтори
мый. Сыграли свадьбу. А 
потом, как большинство 
военных семей, переез
жали с места на место.
Только после выхода на 
пенсию осели в посёлке 
Карабаш, что в Татарста
не. Но и здесь, несмотря 
на 35-летний педагоги- 
че-ский стаж, Нина Алек
сандровна работала заве
дующей детским садом.

В Мегионе про
живает с августа 2 0 0 1  ,т „  -J Население Праги приветствует освободителен.
года. (По материалам книги «Великая Отечественная война.

1941 _ 1945»)
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Антоненко 
Василий Иванович

Родился в 1923 году 25 августа в посёлке Вла- 
дыкинка Фёдоровского района Кустанайской облас
ти, в республике Казахстан. Окончил в местной шко
ле 7 классов. Семья была благополучная.

В 1937 году в колхоз прислали первую грузо
вую машину. Василий'Иванович вспоминает: «От 
района 9 км, мы с мальчишками побежали её встре
чать, кто успел, тот сел в кузов, а остальные так бе
жали за ней». Эта машина запала в душу мальчишке 
Васе, мечтал он стать механиком. До войны Васи
лий работал в колхозе. В 1940 году семья Антоненко 
перебралась в Донецк, там их и застала война.

Правоохранительные органы Сталино (позже Донецк) потребовали 
от соседнего колхоза десять подвод в город Славинск Сталинской (ныне 
Донецкой) области, там валили лес, который возили на станцию Славян
скую для отправки в тыл на Урал. Работали день и ночь, пока не вывезли 
весь лес. Приехали назад, а немцы уже вблизи Киева. Весь колхоз погнали 
на станцию Хлебодаровку в Запорожскую область рыть противотанковые 
рвы. Там провели целый месяц. Всё это время летал немецкий самолёт «мес- 
сершмитт» и сбрасывал листовки с текстом: «Дамочки, не копайте ямочки, 
придут наши таночки, засыплют ваши ямочки».

Потом стали слышны орудия, появились и наши самолёты, населе
ние эшелонами эвакуировалось на восток. А людей, которые копали рвы, 
отправили обратно в Донецк. Оттуда пришли к себе в село, а там управле
ние, собираясь бежать, сжигало бумаги, документы, архивы. Отец Василия 
собрался эвакуировать всю семью, так как на Украине людей, живших в 
Казахстане, немного презирали. При эвакуации отец погнал скот. Василию 
же поручили гнать колхозного племенного жеребца. В дороге жеребца ото
брали военные, написав расписку о мобилизации лошади в военное под
разделение. Затем Василий добрался до Мариуполя, когда попал в Таган
рог, там уже были немцы. До весны работал в кузнице молотобойцем. А 
весной трудился на посеве, там были организованы десятидворки, колхозы 
немцы не разгоняли, они их использовали. А потом бессемейных собрали 
на ремонтные работы дорог за Ростовом. Из станицы Барсуковской ребята 
убежали. Василий Иванович и один из его друзей вернулись в Донецкую 
область, в Первомайск, где жили родственники. Там неделю скрывались: 
днём -  на чердаке, а ночью -  в квартире. Затем решили идти через Калмы
кию к советским войскам. В день отъезда Василию Ивановичу пленные из 
Бердянска передали письмо от родителей, из которого узнал, что его семья 
в 1942 году тоже попала в оккупацию.

Ночью того же дня Василий и его друг, одетые в рабочую немецкую 
форму, остановили машину из немецкой колонны, шедшей в Сталинград. 
Добрались до Ботайска, там заночевали, тут же налетели советские самолё
ты. Из воспоминаний Василия Ивановича: «Там была большая узловая стан
ция, люди сигнализировали лётчикам следующим образом, в дымоход дома



ставили свечу или зажигали лампы. Мы с другом прятались в уже постра
давшем доме, где были старик со старухой и их сноха с ребёнком. Собрали 
их и все вместе кинулись бежать, только залегли в траве за железной доро
гой, появилось немецкое оцепление. Мы знали, что немцы начнут шерстить 
дома». Добрались до Сотниковки к родителям. Здесь в немецкой коменда
туре знакомая приписала ребят, к коменданту они не заходили, чтобы рас
спрос не учинили. Там устроились работать. Пробыли в оккупации 1 месяц 
и 23 дня.

1 января 1943 года, когда Василий и его друг были в поле, появились 
советские разведчики, друзья попали к своим. Освободив Сотниковку, со
ветские войска двинулись на Ставрополь. 23 февраля 1943 года Василий 
Иванович пошёл добровольцем на фронт, взяли вместе с лошадью в кавале
рию. Сборы были в районном центре Благодарном, шли на Ставрополь для 
пополнения третьего кавалерийского корпуса, который участвовал в раз
громе под Сталинградом немецких войск. В течение трёх недель обучали 
сапёрному делу при помощи имитирования боевых действий. Первое бое
вое задание Василий Иванович вспоминает так: «По тревоге подняли нас. 
Сообщили, что Власов на Калининском фронте сдал 2-ю армию и город 
Белый. В чистом поле поставили 24 эшелона, один за одним, и дали нам 6  

часов на погрузку. Погрузили и по «сталинскому зелёному свету» погнали 
без остановки по маршруту Москва -  Калинин -  Белый.

Город Белый был разрушен весь, уцелело четыре дома. Двинулись 
на передовую, где власовцы занимали оборону, а там разгром, кто не захо
тел идти -  расстрелян, пушки все взорваны, вся амуниция, кухни простре
лены, лошади ранены и загнаны в болото. «А мы, кавалерия, к обороне в 
основном, не приспособлены в отличие от пехоты, но временно нужно было

закрыть дырку, вот нас и использовали», -  
вспоминает Василий Иванович. Его сроч
но назначили командиром отделения и от
правили в разведку. В разведке наткнулись 
на немецких мотоциклистов. Часть немцев 
убили, остальных скрутили и сдали в часть, 
за выполненное задание отделению дали 15 
дней отпуска. А ехать некуда. Поехали в го
род Белый с ребятами помыться в бане, на
купили себе леденцов, вот и весь отпуск.

Из города Белого (Калининский 
фронт) 6 -й отдельный сапёрный батальон 
передислоцировался в город Ельню в Под
московье (Центральный фронт), затем ба
тальон участвовал в успешном освобожде
нии Смоленска, но часть, в которой служил 
Василий Иванович, не вступила в город.

Затем на 3-м Белорусском фронте 
под Витебском Василий Иванович освобож
дал город под названием Городок. Его от
деление взорвало железную дорогу из Ви
тебска в Городок, вдоль которой немцы за
няли прочную оборону.

Антоненко В.И. (справа) с цругом 
На берегу Эльбы. 1945 г.



Из воспоминаний Василия Ивановича: «Стояли мы в обороне. По 
тревоге нас подняли, совершили разведку боем в Восточную Пруссию, где 
окопались немцы. А они кричали, что не перейдут русские их укреплений, 
не пустим и т. п. Наши прорвали оборону и пошли в атаку, кавалерию бро
сили в этот котёл, и началась бойня! В этом прорыве дошли до Кёнигсбер
га».

Начальник штаба Черняховский в ходе Восточно-Прусской опера
ции был смертельно ранен, на его место встал Василевский. Под его руко
водством штурмом взяли Кёнигсберг. С боями дошли до города Кезлина. 
Василий Иванович также участвовал в военных действиях на Сандомир- 
ском плацдарме в Восточной Польше. После операции в Прибалтике эс
кадрон перебросили на Одер. Здесь готовились к последнему разгрому, пе
реправились через Одер, заняли город Швед и пошли дальше, правей Бер
лина на 65 км в города Аргемюнд, Грозе, Битенбург. К последнему рубежу -  
Эльбе -  вышли 7 мая, здесь в городе Демец встретились с американцами из 
воздушно-десантной дивизии, менялись 
звёздочками, вместе курили, выпивали.

Василий Иванович награждён 
орденом Красной Звезды (за форсиро
вание реки Березины). Две медали «За 
отвагу» получил за операцию под Витеб
ском по освобождению Городка и за опе
рацию по взятию Кёнигсберга.

После окончания войны корпус 
Василия Ивановича своим ходом дви
нулся из Германии в Россию -  сопровож
дали трофейные команды. Перейдя гра
ницу в деревне Раве Русской, командир 
эскадрона дал команду всем спешиться, 
встать на колени и поцеловать землю.
Таким было возвращение.

На вопрос о первой стрельбе, Ва
силий Иванович ответил: «Стрелять 
приходилось, может, и попадал в кого- 
то, но чтобы так в упор -  не стрелял. Где- 
то залегали немцы, а мы по ним стреля
ли, когда мы отступали, то не стреляли.
Однажды, в Белорусской операции, по
ручили из штаба дивизии в штаб корпуса вести пленных. Но немцы, они 
какие? Немец, если сдался, то он уже не вояка, это наши всё норовят сбе
жать в партизаны. И вот раз вели где-то 700 человек в колонне, а один сол
дат не хочет идти. «Стреляй и всё», -  говорит. А у нас было строго, если я 
по акту взял 700 пленных, должен сдать столько же. Тут едет начальство -  
гвардии-полковник, я его машину остановил и, объяснив ситуацию, попро
сил забрать непослушного пленного. Полковник, дав расписку, забрал нем
ца. На следующий день меня вызывают в штаб и объявляют благодарность. 
Оказывается, это был высокий офицерский чин, переодетый в солдата». 
Войну Василий Иванович закончил под руководством маршала Рокоссов
ского К. К.
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3 апреля 1946 года Василий Иванович демобилизовался и уехал к 
родителям на Украину, в Донецкую область. Первой встретила родная тёт
ка, работавшая на огороде. «Увидела меня, упала, я подошел и поднял её, 
она опять упала. Потом иду по улице, все выходят, встречают победителей, 
-  рассказывает Василий Иванович. -  Все нас поздравляли, радовались».

К Василию Ивановичу подошла соседская девушка Мария, поцело
вала. На ней он и женился 1 мая 1946 года. Через год в семье Антоненко 
появился первый ребёнок -  Витя. Потом ещё три дочери. Семья переехала 
под Мариуполь, где прожили десять лет. Василий Иванович трудился сна
чала на заводе «Азовсталь», там проработал три года и по состоянию здоро
вья в конце 1950 года ушёл в сельское хозяйство. Работал кузнецом, ком
байнёром, сварщиком и трактористом, брался за любую работу. Дважды ез
дил на целину. В 1960 году семья уехала в Казахстан, где Василий Ивано
вич работал до выхода на пенсию. В город Мегион приехал в августе 1999 
года вместе с женой к детям. Сейчас занимается воспитанием подрастаю
щего поколения и укреплением своего здоровья.

Вспоминает: «Когда я шёл на фронт, под Ставрополем встретил цы
ганку из Сербии. Она мне нагадала, что я доживу до отцовских лет, пройду 
войну, не буду ранен, будет, как у отца, сын, три дочери, жена -  Мария (мать 
моя тоже Мария). Верь не верь, а всё сбылось. Я тогда родне своей это рас
сказал, и все помнят и удивляются -  неужели, так бывает?»

И действительно, не один раз на протяжении всей войны Василий 
Иванович бывал в смертельно опасных ситуациях, но судьба хранила его.

Ватинов 
Хамитулла Катырович

Родился 26 января 1926 года в деревне Баш- 
курда Вагайского района 
Тюменской области. В 1940 
году окончил 7 классов 
средней школы. Работал в 
Аксурском лесопарке Ва
гайского района.

10 ноября 1943 года 
был призван в ряды Крас
ной Армии в состав 5-й от
дельной мотострелковой 
роты. С 1943 по 1944 годы 

участвовал в боях за освобождение Вильнюса, Лит
вы. Был контужен. С августа по сентябрь 1945 года 
участвовал в войне с Японией.

Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», Жукова, юбилейными 
медалями.

Демобилизован в июне 1948 года. В Меги
оне проживает с декабря 1997 года.

Медаль 
«За победу над Германией»



Беседин 
Иван Федосеевич

Родился 3 ноября 1925 года на Украине в селе 
Каменецком Сумской области Тростенецкого района. В 
этом селе проживали русские поселенцы. В 1937 году 
окончил 5 классов начальной школы.

22 августа 1943 года был призван в ряды Крас
ной Армии в состав 26-jx> запасного стрелкового пол
ка. В сентябре 1943 года был направлен на Ленинград
ский фронт в морскую часть Балтийского флота на элек
тромагнитный тральщик «Коралл» -  пулемётчиком.

С 1944 года по 1949 Иван Федосеевич служил на 
тральщиках Балтийского флота 2-го дивизиона 1-й Крас
нознамённой бригады траления.

11 января 1945 года в 11 час. 15 мин. «Коралл» подорвался на немец
кой электромагнитной мине. Время на часах остановилось из-за попавшей 
в них воды. 60 человек экипажа из 1 1 0  сразу ушли на дно, в том числе и 
друзья Ивана Федосеевича. Многие из оставшихся после ледяной купели 
получили воспаление лёгких. В воде держались минут 30, пока не подобра
ли охранные катера, следовавшие за «Кораллом» из Финляндии. Иван Фе
досеевич сильно простудился, долго кашлял. Попал в Главный госпиталь 
КБФ по поводу рваных ран ладонной поверхности правой кисти, ушибле- 
ной раны свода черепа. Находил
ся на излечении с 11 по 29 янва
ря 1945 года.

Принимал участие в боях 
на Ленинградском фронте, в сня
тии блокады города на Неве, ос
вобождении Кронштадта, Вы
борга. Воевал в Финском заливе, 
освобождал Прибалтику: Эсто
нию, Латвию.
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Последнее фото с друзьями. 
Беседин И.Ф. (сидит). Тральщик «Коралл». 
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LiiUPaujxA

™ Г » с ^ ш б л е н н о й  ршш с в о д а  ч е р е п а .  

1'ан еи и е св я за н о  с  пребы ванием н а  д а о н т е .

от ■ !»<  сипов за н я ти й  н а  с *
вы писы вается в  ч а с - -  с  
с у т о к . справке.

* $ ^ ш л ь н и к  л еч еб н о г о  учреж дения J Пвлиям.

П ол к ов н и к  м /с л .  /м а к о в /



► 
!

<

Беседин И.Ф. (слева) с друзьями. 
Таллин. Лето 1945 г.

•  О

Прослужил на флоте
до 1949 года, раньше домой 
не отпускали, боялись угро
зы нового нападения.

Награждён орденом 
Отечественной войны II сте
пени, медалями Нахимова, 
«За победу над Германией», 
Жукова, юбилейными меда
лями.

В 1948 году молодой 
командир отделения -  23-лет
ний Иван -  понял, что серь
ёзно болен, увидев, что из 
лёгких вместе с мокротой по
является сукровица. Когда 

прошёл рентгеноскопию, оказалось, что у него воспаление лёгких обшир
ной формы. Нахождение в ледяных водах Балтики не прошло бесследно. 
Дали II группу инвалидности и в 1949 году комиссовали с учётно-послуж
ной карточкой.

Вернулся домой на Украину в родное русское село Каменецкое. Мо
лодого парня с «волчьим билетом» никто не хотел брать на работу. Кое-как 
перебивался на нищенскую пенсию. После долгих мытарств еле пристро
ился в 1951 году в лесхоз Тростенецкий лесником. Через год заболел грип
пом. Начальник приказал Ивана Федосеевича уволить, но не из-за болезни, 
а по личным причинам, не находя повода. Боялся разоблачения, так как во 
время войны подрабатывал на немцев. Начальник знал, что Иван Федосе- 
евич умный парень и вскоре доберётся до истины, вот и хотел от него изба
виться. Тогда Ивана спасло от безработицы заступничество товарищей.

В 1951 году женился на Екатерине Порфирьевне. Родилось трое де
тей: два сына и дочь. Только в 1952 году смог получить военный билет. 
Продолжал работать лесником. После увольнения не по доброй воле (всё 
по той же причине) в 1960 году уехал работать на Дальний Восток. Устро
ился в леспромхоз Амурской области на лесоучасток Толбузино, где отра
ботал 10 лет. После того как устроился сам, привёз туда свою семью. В Ха
баровском крае в деревне Константиновке под городом Николаевск-на- 
Амуре работал в леспромхозе 14 лет.

В 1980 году жена Екатерина Порфирьевна, вырастившая своих де
тей, приехала к дочери в Мегион, где и осталась помогать нянчить внуков. 
Два сына живут в Комсомольске. А Иван Федосеевич приехал в Мегион в 
1984 году. Несмотря на «болячки», ветеран и инвалид войны II группы тру
дился в ОРСе НГДУ сторожем, потом в «Энергонефти» отработал около 10 
лет.

Сейчас из дома не выходит, болеет, отказывают ноги. Очень обижен 
на несправедливое государство. Иван Федосеевич говорит: «Раньше не было 
справедливости и сейчас её нет. Только раньше нельзя было говорить прав
ду (в каждой деревне за 50 -  100 руб. были платные доносчики), а сейчас 
можно говорить всё. Но жизнь от этого лучше не стала».
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Брусов 
Пётр Филиппович

Родился 4 июля 1922 года в селе Инзер Бело- 
рецкого района Башкирской АССР В 1940 году окон
чил 10 классов. Работал автослесарем в родном селе.

4 октября 1941 года был призван в ряды Крас
ной Армии и зачислен в артиллерийскую часть. Полк, 
в который сначала определили молодого бойца, был 
направлен на Волховский фронт. А через месяц одно 
из первых сражений -  Тихвинская операция и бои 
за Малую Вишеру (под Новгородом). Противнику 
удалось захватить Тихвин и перерезать железнодо
рожную магистраль, по которой шли грузы в Ленин
град. Цель красноармейцев -  отбросить противника 
за речку Волхов.

Фашисты окопались на высоком берегу этой речки. С доминирую
щих высот советские войска, находившиеся на пологом противоположном 
берегу, были для них открытой мишенью. Сражение больше походило на 
расстрел. Ни воды, ни еды. Лишь грохот от нескончаемых разрывов бомб и

изувеченные тела вокруг. Ценой 
огромных человеческих жертв 
освободили Малую Вишеру, 
Тихвин. Из полка в три с поло
виной тысячи солдат в живых 
осталось шестеро.

Затем в составе Волхов
ского фронта принимал участие 
в Любанской операции, целью 
которой было деблокирование 
Ленинграда. Пётр Филиппович 
был на том участке, по которому 
люди выбирались из блокадно
го города. Так называемый «про
ход» отстаивали в постоянных 
сражениях. Советским войскам 
противостояли 16-17 немецких 
дивизий, которые создали проч
ную блокаду Ленинграда.

Уцелев под Вишерой, 
здесь солдат получил ранение. 
Кровь заливала глаза, но послед
ними двумя гранатами ему уда
лось всё же забросать немецкий 
пулемёт, положивший многих
его товарищей. Путь к своим из

Дети Ленинграда. Занятия на улице. _ -,.. „ „ вражеского кольца был свобо-(По материалам книги «Великая Отечественная г
война. 1941 1945») Де н - Взвалив на себя раненого 1945 “
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друга, Пётр Филиппович потащил его через линию фронта. Вследствие воз
росшего сопротивления противника Любанская операция не получила пол
ного завершения. Но в ходе её советские войска захватили инициативу и 
заставили противника вести оборонительные бои. В результате оказались 
скованными войска всей группы «Север». План нового наступления про
тивника на Ленинград был сорван.

После госпиталя Пётр Филиппович продолжал службу в 52-й армии. 
С сентября 1942 года по май 1945 года находился в частях 2-го Степного 
фронта, а затем 1-го Украинского. Участвовал в Берлинской и Пражской 
операциях. Как вспоминает Пётр Филиппович, освобождённая Прага 
встречала наших солдат цветами, над небом Чехословакии прогремела 
тысяча залпов. Слыша эти победоносные залпы, радовался солдат, что война 
окончилась и скоро домой. Но в родной город он вернулся лишь в 1947 году 
после ликвидации бандеровских банд на Западной Украине.

За боевые заслуги награждён орденами «Знак Почёта», Отечественной 
войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», Жукова, юбилейными медалями. В мирное время отмечен 
медалью «За трудовое отличие».

В Мегионе проживает с сентября 2003 года.
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Победы

Винокуров 
Виктор Никифорович

Родился 26 ноября 1925 года в селе Малая 
Черемшанка Колыванского района Новосибирской 
области. В 1939 году семья переехала в деревню 
Мысовую Мегу Александровского (ныне Нижневар
товского) района, так как в Новосибирской области 
люди голодали. В 1940 году Виктор окончил в Ниж
невартовске 6  классов начальной сельской школы.

В 1941 году ушёл на фронт отец, мать как жену 
красноармейца приняли на работу в молоканку, се
мье пришлось переехать в посёлок Мега. Здесь Вик
тор пошёл работать в рыбодобывающую артель ры
баком. Трудился в соответствии с лозунгом «Всё для 

фронта, всё для победы!» За рыбодобычей строго следили, никто не мог 
себе взять даже одну рыбину

20 мая 1943 года всех призывников деревни Мысовой Меги, посёлка 
Мега, деревни Лекрысово собрали в Мегионе и первым пароходом «Карл 
Либкнехт» отправили в Омск.

После учёбы на артиллериста Виктор был направлен на Белорусский 
фронт. В боевых действиях принимал участие с 20 октября 1943 года, в од
ном из боёв был ранен. Лечился в госпитале Москвы. Здесь из письма мате
ри узнал о гибели отца, не долечившись, попросился на фронт, чтобы ото
мстить за него.

Сначала был направлен в танковое училище в город Горький. На 
1-й Белорусский фронт вернулся механиком-водителем среднего танка
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Мегион

пр. Мулка
о. Конный

д. Смольная

д. Мысовая Мега

(Современные 
границы) N

Нижневартовск

Посолд. Погорельск

Т-34. Воевал в составе 105-й танковой бригады в звании старшего сержан
та. Участвовал в освобождении Минска, Витебска, Лодзи, форсировал Вис
лу, освобождал Германию.

Сегодня Виктор Никифорович вспоминает о форсировании Вислы с 
особым чувством: «Фашисты отчаянно сопротивлялись. Знали, Красная 
Армия на подступах к вермахту. Я воевал в разведке, танки, как всегда, 
впереди, мы первыми форсировали Вислу. После нас взорвали все мосты, 
наша танковая бригада оказалась в тылу врага. Благо, каждый танк был ос
нащён рацией, занимались разведкой и докладывали по рации о располо
жении немецких войск и о материальных резервах».

Потом бригада попала в окружение, здесь Виктор был ранен оскол
ками в руку. Четырежды оперировали, правую руку удалось спасти. День 
Победы встретил в госпитале. Демобилизовался в мае 1945 года по месту 
призыва.

Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, медаля
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Жукова, юбилейными 
медалями.

Приехал за матерью и сестрой в 1945 году, хотел отвезти их в Ново
сибирск. Но, будучи на охоте, вместо собаки полез за уткой в холодную 
воду, заболел малярией, пролежал целое лето, а осенью встала река. Так 
никуда и не уехали, остались жить в посёлке Мега. В 1946 году был избран 
председателем колхоза, работал до 1954 года. В 1947 году женился на Лав
ровой Анне Васильевне. Жена умерла, оставив ему пятерых детей. После 
объединения в 1954 году четырёх колхозов: имени Куйбышева (Лекрысо
во), имени Калинина (Мысовая Мега), имени Стаханова (Мегион) и «Удар
ник» (Мега) был назначен председателем объединённого колхоза имени 
Калинина в Мегионе. В

д. Лекрысово

этой должности прора- 
ботал год. В 1954 году в 
колхозы стали направ
лять грамотных специ
алистов. Виктора Ники
форовича сменил пред
седатель с образовани
ем, но без опыта рабо
ты. Никто от этого не 
выиграл.

В 1955 году в 
Мегионе появился пер
вый трактор ДТ-14, за
тем в 1956 году -  вто
рой, ДТ-55А. Трактори
стов в Мегионе не было,
Виктор Никифорович, 
бывший танкист, сел за 
трактор. Работал трак
тористом, рамщиком.

В 1965 году был назначен управляющим отделением совхоза «Меги- 
онский». В 1966 году совхоз был передан на баланс НГДУ «Мегионнефть».

(Современные границы 
п. Молодежный)

1  д. Е р м я

I д. Пасол I

Населенные пункты, прекратившие 
существование в настоящее время.

£ _ ^ ентРализованная
библиотечная сигтоме
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Работал механиком по сельскохозяйственной технике. Проработал до 1980 
года и оформился на пенсию.

За добросовестный труд награждён Почётной грамотой областного 
комитета КПСС, ценными подарками, благодарностями.

С женой Валентиной Дмитриевной (в девичестве Лаптевой) воспи
тал пятерых детей от первого брака, сейчас у них 15 внуков и правнуков.

Несмотря на то, что имеет квартиру, живёт в частном доме на берегу 
Меги, без земли не мыслит жизнь.

Габдуллин 
Музагит Лутфуллинович

ь о
Ж Ф Т

Шфаяяш
П о б е д ]

Родился 8  февраля 1926 года в небольшой де
ревеньке Уязы-Тамак Туймазинского района Башкир
ской АССР

С 5 лет остался сиротой и рос в детдомах. 
Сначала в городе Белебее, потом попал в детдом де
ревни Томес Баймакского района. Переводили в раз
ные детские дома, так на колёсах и прошло детство. 
Закончил 4 класса начальной школы.

В 1938 году шёл набор в школу ФЗУ в городе 
Уфа. Ветеран вспоминает: «Дружил я с ребятами на
много старше себя. Их возраст подходил к 16 годам.
Им пришла пора определяться, кто учиться пойдёт 

дальше, а кто -  работать. Это значило, что им придётся уезжать из детдома. 
Мне стало обидно, что всех моих друзей увозят, а меня оставляют из-за 
возраста. Пошёл я к директору Фатихе-апай и говорю, чтобы отпустили и 
даже грозился спалить детдом». Музагита очень любили и переживали, как 
он такой маленький сможет влиться во взрослую жизнь. Но настойчивос
тью и упорством молодой паренёк добился своего и вместе с друзьями уехал 
в Уфу.

Сначала попал в наркомпрос, а оттуда направили на строящийся неф
теперерабатывающий завод. «Меня на работу брать не хотели, опять же по 
причине “недостигшего” возраста. Потом, правда, взяли учеником повара, 
поспособствовал этому директор нефтяного техникума за моё упорство и 
стремление к работе. Кормили хорошо, хлеб давали, сколько хочешь, а в 
детдоме всё по граммам рассчитывали. Но вот ходить совсем не в чем было, 
обморозился я и на другой день не смог из дома выйти. В ту пору даже за 
опоздание судили. Хотели и меня под суд отдать,1 да только посмотрели и 
рукой махнули, что взять с ребёнка». Так и продолжалась самостоятельная 
жизнь.

Музагит Лутфуллинович был призван на фронт 10 февраля 1944 года 
Сталинским РВК города Челябинска. Погрузили в вагоны и отправили к 
месту службы. По пути на станциях, глядя на этих детей-солдат, женщины 
плакали, спрашивали: «Дети, куда вас везут?», а в ответ слышали: «На мыло» 
и смех тех самых детей.

По распределению Музагит Лутфуллинович прибыл на 1 -й Белорус-
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ский фронт в 416-ю Таганрогскую дивизию 
в 368-й стрелковый полк. С этим полком и 
прошёл всю войну.

Было много боёв, но больше всего 
запомнился январский 1945 года. Началось 
наступление с Вислы на Сандомирском 
плацдарме в Польше. В 7 часов утра прове
ли артподготовку, продолжавшуюся два 
часа, за артиллерией в бой пошли танки, а 
за ними пехота. Страшный это был бой. Не
мецкие солдаты бежали, вот только власов
цы крепко держались, сражались с ожесто
чением обречённых, которым уже нечего те
рять. отступать им было некуда. Немцы от
ступали на запад к американцам, так как бо
ялись попасть в плен к русским, расстреля
ют. Грохотали и горели танки, гудели ору
дия, земля взрывалась под ногами. Никто 
не слышал стонов раненых. А сколько было 
убитых -  не сосчитать.

В январе 1945 года Музагит Лутфул- 
линович участвовал в освобождении Поль
ши, городов Сохачев, Скерневице, Лович, 
Влоцлавек, Коло, Гнезно, города-крепости 
Кистжинь. В феврале в Германии воевал за 
Бранденбургскую провинцию, а также при
нимал участие в прорыве обороны немцев 
на западном берегу Вислы. За что получил

!
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Верховный Глг.. нокомэндуюший 
Маршал Советского Союза товарищ 
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две благодарности от И.В. Сталина.
В марте 1945 года форсировали реку Варту в районе города Кист

жинь (ныне Костшин) в Польше. Этот старинный город с булыжными мос
товыми и узкими улочками являлся «воротами Берлина». В Кистжине в 
уличных боях Музагит был ранен. Самые страшные бои -  уличные: дома 
горят, рушатся. Немцы обороняли подступы к своей столице. Советским

солдатам приходилось не
легко -  чуть-чуть из-за кам
ня высунешься, как пуля ря
дом свистит. Музагит пря
тался за углом дома, в кото
ром верхние этажи пылали. 
Вдруг на него сверху упал 
горящий кирпич, в два 
прыжка одолел он улицу, и 
через секунду, как только 
оказался на противополож
ной стороне, дом рухнул. 
Рану обрабатывать было не
когда, да и нечем, перевяза
ли наспех, чтоб кровь оста

После работы. Габдуллин М.Л. (крайний справа). 
Октябрьский (БАССР), 1950-е гг. *945  “
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новить, и снова в бой. Как 
память о том дне, на плече 
солдата остался шрам от 
ожога. Судьба уберегла Му
загита Лутфуллиновича от 
смерти.

Когда бой закончил
ся, Габдуллина Музагита 
направили в госпиталь, там 
пролежал недолго -  18 
дней, и снова вернулся в 
свой полк.

2 мая 1945 года, от
дыхая в немецкой землян
ке, услышал шум, вышел 
посмотреть, что случилось, 

вокруг все обнимались, бросали шапки вверх и кричали: «Победа!»
После войны остался служить в Германии до 1948 года.
Музагит Лутфуллинович вспоминает: «В Германии старики говори

ли, что воевать не хотели, только хлеб кушать начали, ведь после 1938 года, 
когда Гитлер приезжал в Россию, пшеница эшелонами потекла на запад. У 
них же земли нет, мало земли. За хлеб они и пошли войной земли завоёвы
вать».

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», Жукова, юбилейными медалями.

В 1948 году Музагита Лутфуллиновича арестовали. В то время за 
каждую мелочь судили солдат, офицеров, генералов. Следователи говори
ли: «Была бы шея, хомут найдётся». Каждые три месяца из Германии уходи
ли эшелоны с осуждёнными солдатами. Сроки не жалели. Судили Музаги
та Лутфуллиновича в Саксонии в городе Благоу военным трибуналом. Дали 
2 0  лет.

«Во время трибунала, когда огласили приговор, я засмеялся, судья 
спрашивает, чему смеюсь, отвечаю: «Над вами смеюсь, как же не смеяться, 
я один стою перед вами, такой срок за разбой дают. Куда вы мне столько 
суёте сроку?» Судья ответил, что разберутся. До оглашения приговора 
Музагит Лутфуллинович находился в тюрьме. Сидел в одной камере с 
капитаном Зеленовым, подполковником Сотниковым и старшим сержантом. 
После разбирательств оставили 7 лет, якобы за самовольную отлучку. 
Наказание отбывал в течение 5 лет 2 месяцев. После смерти Сталина в 
1953 году получил амнистию. Посылал запрос в военный архив, чтобы 
получить удостоверение амнистированного, но на его письмо ответили, что 
такого трибунала и такого осуждённого не было.

Вернулся в Башкирию в город Октябрьский. Начал работать на 
металлургическом заводе монтажником. Перешёл в Башкирскую Западную 
нефтеразведку, через некоторое время в НГДУ «Туймазынефть», где и 
отработал 30 лет. В 1953 году женился, родилось трое детей, сейчас уже 
есть четыре внука.

В Мегион Музагит Лутфуллинович приехал к дочери в сентябре 2001
года.

С црузьями. Габдуллин М.JI. (в центре). 
Октябрьский (БАССР), 1950-е гг.



Иванкович 
Владимир Семёнович

Родился 14 октября 1926 года в деревне Ки
сели Витебской области. Учился в Мичуринском во
енном училище.

В октябре 1943 года был зачислен в партизан
ский отряд имени Ворошилова, в бригаду имени Ле
нина 105-го отдельного*гвардейского полка. В соста
ве 1-го Прибалтийского фронта участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии, за взятие Кёнигсберга.
Воевал в звании офицера.

Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За взятие Кёнигсбер
га», Жукова, юбилейными медалями.

Демобилизован в сентябре 1960 года в звании гвардии капитана.
В Мегионе проживает с декабря 1973 года.

Иванова 
Нина Филипповна

Нина Филипповна Иванова (до замужества 
Дорохова) родилась 4 марта 1923 года в селе Мама- 
евка Переволоцкого района Оренбургской области, 
в семье железнодорожника. Отец -  Филипп Тимо
феевич -  возглавлял бригаду ремонтников, которую 
постоянно «перебрасывали» с одного разъезда на дру
гой. Поэтому детство Нины Ивановой -  это беско
нечные переезды из барака в барак.

Девять классов Нина закончила в школе-ин
тернате на станции Ново-Сергеевка. Ученики доби
рались до станции на проходящих поездах. Шли до 
разъезда, дожидались пассажирский поезд, который 
останавливался только на минуту. Дверь проводники, как правило, не от
крывали, поэтому дети цеплялись за поручни, прыгали на подножку вагона 
и проезжали таким образом пятьдесят километров, даже зимой в морозы.

Самое ужасное воспоминание детства связано с голодом 1933 года, 
когда из-за сильнейшей засухи жители Оренбургской области, как и ряда 
других областей России, остались без хлеба.

«В отличие от большинства крестьянских семей, железнодорожни
ки жили неплохо. Но тогда и мы узнали, что такое нужда. Родители рвали 
какую-то траву, делали из неё лепёшки. Лакомством было жаркое из сусли
ков, которых иногда приносили деревенские мальчишки. Мама давала мясо 
только нам, детям», -  рассказывает Нина Филипповна.

Однажды на участке пути, обслуживанием которого занималась бри
гада отца, потерпел крушение товарный поезд с бесценным в тот момент Х945 -
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продовольствием. Отца арестовали, увезли на станцию, мама поехала за ним. 
Испуганная десятилетняя девочка всю ночь стояла у окна, вглядываясь в 
темноту, чтобы не пропустить возвращения матери. Отца она не ждала, зна
ла, что его, скорее всего, посадят.

Но родители пришли вместе, и это было чудом. В крушении состава 
вины железнодорожников не нашли, авария произошла из-за нехватки ма
териалов, необходимых для ремонта дороги. Репрессии в тот момент еще 
не были массовыми и Филиппа Тимофеевича отпустили, осудив на два года 
условно.

В детстве у Нины Дороховой была заветная мечта. Каждое лето не
подалеку от бараков железнодорожников останавливался цыганский табор. 
Цыгане купали в речке лошадей, по вечерам жгли костры, пели и танцева
ли. Их пение завораживало, танцы будоражили воображение. «Я буду арти
сткой», -  однажды пообещала родителям маленькая Нина. Над ней посмея
лись, но вскоре ни одна вечеринка железнодорожников не обходилась без 
выступления дочки Дороховых. Перед окончанием школы она написала 
письмо в театральное училище с просьбой выслать условия приёма. Просьбу 
выполнили, условия прислали. Но тут началась Великая Отечественная вой
на, о мечтах, надеждах, планах пришлось надолго забыть.

Во время войны Нина 
Филипповна работала на же
лезной дороге сначала стре
лочницей, затем техконтор- 
щицей, то есть помощницей 
дежурной по станции.

В 1944 году её вклю
чили в состав 36-го военно
эксплуатационного отделе
ния передвижных железно
дорожных войск (ВЭО-36). 
Отделение занималось ре
монтом и восстановлением 
путей и сооружений на ос
вобожденных территориях 
Белоруссии, Литвы, Поль
ши.

«Немцы, отступая, 
разрушали железнодорож

ное полотно. Мы восстанавливали разрушенное: забивали костыли, 
таскали рельсы. Фашисты напоследок злобствовали, работать приходилось 
под обстрелами, бомбёжками», -  продолжает свой'рассказ Нина Филиппов
на.

«В Литве мы пережили настоящий кошмар. Состав, в котором мы 
жили, стоял на станции Вильнюс. 1 января 1945 года на станцию на полном 
ходу ворвался поезд, гружённый авиабомбами, и врезался в вагон с зенит
чицами. Бомбы взорвались, взрывная волна понеслась в город, сметая всё 
на своём пути. Много было убитых, раненых. Наш вагон тоже сильно трях
нуло, окна повылетали, но никто из наших, к счастью, не погиб».
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Здесь же, в Вильнюсе встретила Нина Филипповна День Победы, 
радости не было конца, а в голове крутилось только одно: домой, скорее 
домой. Очень хотелось увидеть родителей, сестёр, вернувшегося с фронта 
брата. Но и после войны продолжала работать, налаживала железнодорож
ное движение в Польше. Военно-эксплуатационное отделение обеспечива
ло безопасность продвижения состава, в котором в июле 1945 года Иосиф 
Сталин ехал на Потсдамскую (Берлинскую) мирную конференцию. Нина 
Филипповна награждена медалью «За победу над Германией».

Артисткой Нина Дорохова не стала. Но об этом не жалеет: железная 
дорога, которой она отдала большую часть жизни -  очень сложный мир, со 
своими строгими правилами и нормами, отступать от которых -  смерти 
подобно. Быть в этом мире своей почётно и приятно.

Нина Филипповна живёт в Мегионе с сентября 2000 года, приехала 
к сыну. Говорит, что не может спать по ночам, картина из далёкого прошлого 
стоит перед глазами: барак железнодорожников, высокая трава, синее небо 
и пролетающие мимо поезда. Вспоминая военные годы, не считает, что 
делала что-то выдающееся. Просто честно выполняла то, что требовалось, 
работала там, куда посылали.

«Вспоминая то время, я вновь переживаю чувство, которым тогда 
жила вся страна. Нас всех, независимо от национальности, объединяло 
огромное желание защитить свою Родину, сделать всё, чтобы приблизить 
светлый День Победы».

Исмагилова 
Марьям Хасановна

Родилась 14 мая 1924 года в деревне Вишня- 
ково Альменевского района Курганской области. В 
1940 году окончила 7 классов средней школы. Рабо
тала продавцом.

В 1941 году практически всё взрослое насе
ление забрали на фронт, а пожилого отца Марьям в 
конце лета мобилизовали в трудовую армию рыть 
окопы.

21 ноября 1942 года Марьям пришла повест
ка, где сообщалось, что её призывают в ряды дей
ствующей армии медицинской санитаркой. Так, в 
18 лет Марьям Хасановна была зачислена в сани
тарный батальон. В холодном, насквозь продуваемом товарняке, её вместе 
с другими призывниками привезли в Свердловск. Там замёрзших девушек 
сводили в баню, где Марьям лишилась своих роскошных, чёрных как смоль, 
струившихся до пят волос. Худеньких, остриженных девушек, одетых в оди
наковые гимнастёрки, снова загрузили в товарные вагоны и отправили к 
месту военных действий.

На подступах к Калинину поезд разбомбили, и Марьям Исмагилова 
сразу попала на передовую: пришлось, не имея никаких навыков, оказы
вать раненым первую медицинскую помощь. Сколько всего довелось уви



деть, и сейчас вспоминать страшно. Вместе с передовыми частями совет
ских войск Марьям входила в разорённые сёла. «Это было настолько жес
токо и чудовищно, что мы просто каменели от горя. Плакать не было сил. 
Делали свою работу машинально, как куклы. Трупы наших и немецких сол
дат лежали вперемешку. Их уже просто, как дрова, уносили, складывали в 
вырытые трактором большие ямы и хоронили всех вместе в братских моги
лах».

Особенно озлобились враги в 1943 году, когда Советская Армия шла 
в наступление. Погибших было столько, что снег таял от человеческой кро
ви.

Так Исмагилова Марьям прошла войну в составе 2-го Белорусского 
фронта 39-й армии 259-го дезинфекционного отряда. Принимала участие в 
освобождени Смоленска, Витебска, других городов Белоруссии.

Летом 1944 года многих женщин стали отправлять из армии домой. 
Получила и Марьям Хасановна приказ о демобилизации.

На железнодорожном разъезде Шумиха (недалеко от Челябинска) 
встречал Марьям сильно постаревший отец. Узнав из телеграммы о приез
де дочери, выпросил в колхозе подводу с лошадью. Но отец и дочь так и 
шли всю дорогу пешком. Они то плакали, то смеялись от счастья и всё гово
рили, говорили... Мама, сестра, родные и знакомые -  все вышли встречать 
первую «ласточку», вернувшуюся с войны живой.

За боевые заслуги Исмагилова Марьям Хасановна награждена орде
ном Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», Жукова, юбилейными медалями.

После войны Марьям снова вышла замуж за героя-фронтовика Мус
тафу Рахимжановича. Они прожили долго и счастливо, воспитали пятерых 
детей. После смерти мужа, в 2003 году она переехала в Мегион к младшей 
дочери.

J-i- СПРАВКА
Дана рядовой И С М А Г 'И Л О В О Й  (Д И Н М У Х А М Е Т О В О Й )  

м 0 оьям 1 924 года рождения е tow . что по архивным данным Военного комиссариата 
Альменевского пайона Курганской области она Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  ЯВЛЯ ЕТС Я  
ум  А С Т Н И U РИ В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы  и имеет удостоверение серии I №  
О 1 7492.выданное в 1982 году .

Принимала участие в боевых действиях в составе 259 прачечного дезинфекционного  
Отряда 34 Армии 2-го Белорусского фронта с января по июль ' 944 года.
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Исупова 
Варвара Ивановна

Родилась 21 ноября 1921 года в селе Ново- 
Петровка Кармаскалинского района Башкирской 
АССР. В 1941 году окончила Уфимский техникум фи
зической культуры. До мобилизации работала учи
телем физкультуры.

В мае 1942 года- была призвана в действую
щую армию в ряды 1 0 -го отдельного батальона воз- 
душно-наблюдательного отделения связи, где про
служила по март 1945 года. С апреля по июль 1945 
года служила в 1414-й роте связи артиллерийских 
войск. Принимала участие в обороне Сталинграда.
В составе Белорусского фронта освобождала Бело
руссию (Минск, Гродно, Брест, Барановичи), Польшу.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», юбилейными.

После войны трудилась на производстве, за что была награждена дву
мя орденами Трудового Красного Знамени.

В Мегионе проживает с сентября 2004 года.

Карелин 
Михаил Анисимович

Родился 31 октября 1924 года в селе Мак- 
симкин Яр Верх-Кетского района Томской области в 
семье потомственного охотника-ханта. В 1937 году 
окончил 4 класса сельской школы. Отец рано на
учил сына владеть охотничьим ружьём, ведь Миха
ил был старшим из семи детей семьи Карелиных. С 
шестнадцати лет парень не раз уходил белковать в 
тайгу. Тащил за собой нарты, в которых было кило
граммов 20 сухарей, топор, ружьё, котелок. На сдан
ные шкурки кормил семью. Когда погиб на фронте 
отец, Михаил всё чаще стал отправляться в тайгу «на 
заработки».

В мае 1944 года был мобилизован в действующую армию в пехотные 
войска в звании рядового, в должности снайпера. С мая по июль 1944 года 
проходил курс молодого бойца. В июле 1944 года был отправлен в состав 
363-го отдельного полка морской пехоты на Северный фронт. Принимал 
участие в боевых действиях по освобождению Финляндии. На первый бой 
шёл, не осознавая, что за окопом, возможно, его ждёт смерть. Был ранен, 
лечился в военно-эвакуационном госпитале.

В октябре 1944 года по окончании лечения вернулся в свою часть, в 
составе которой принимал боевое участие по ликвидации секретных не



мецких лабораторий по созданию атомного оружия в береговых пещерах 
Норвегии. Освобождал от немецких войск Норвегию, Финляндию.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», Жукова, юби
лейными медалями.

Демобилизовался в октябре 1947 года. Прибыл по месту прожива
ния, продолжал работу в составе охотничье-промысловой бригады до июня 
1964 года.

В июне 1964 года переехал в Мегион. Работал в Мегионской геоло
горазведочной экспедиции, в буровой бригаде помощником бурильщика. 
За добросовестный труд по открытию новых площадей нефтяных место
рождений был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд».

В 1979 году оформился на пенсию. Несмотря на возраст, Михаил 
Анисимович как коренной житель тайги до сих пор «болеет» своим увлече
нием. Даже выписывает журнал «Охота», чтобы быть в курсе всех новинок. 
Является членом Совета ветеранов Великой Отечественной войны, посто
янно посещает учебные заведения города, участвует в «Уроках мужества», 
ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодого поколе
ния.

За свою долгую жизнь многими важными делами занимался этот 
человек: воевал, искал нефть, растил детей и внуков, но всегда оставался 
верен природе, которая воспитала в нём силу, волю, стойкость и любовь к 
родной земле.

Князев 
Анатолий Семёнович

Родился 5 марта 1926 года в селе Ростовцы 
Каширского района Московской области. В 1941 году 
окончил 6  классов начальной школы, затем курсы 
трактористов. Работал по специальности.

4 ноября 1943 года был призван в ряды Крас
ной Армии, зачислен в 490-й отдельный автотранс
портный полк, 26-й стрелковый корпус.

В 1945 году на 1-м Дальневосточном фронте, 
образованном на базе Приморской группы войск, уча
ствовал в войне с Японией. Войска фронта провели 
Харбино-Гиринскую операцию в Маньчжурии. Ко
мандовал фронтом Мерецков К.А.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», Жукова, юбилейными 
медалями.

В Мегионе проживает с сентября 2001 года.
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Кондратенко 
Анна Петровна *

Анна Петровна Кондратенко (в девичестве Горя
ева) родилась 20 июня 1922 года в селе Журавском Став
ропольского края. Жила у тетки, так как во время реп
рессий отца сослали, а мама в 1935 году умерла. В семье 
тётки было пятеро детей, трое из них умерли.

В 1937 году пятнадцатилетняя Анна, окончив 3 
класса, пошла работать на швейную фабрику в городе 
Орджоникидзе. Проработала 5 лет. Из воспоминаний 
Анны Петровны: «Военных было много. Ну а гак как 
были молодыми и красивыми, влюблялись, гуляли. Ве
село было, очень хорошо и дружно жили в общежитии.
Девочки, где какой кусочек доставали, всегда делились».

В детстве Анна Петровна мечтала выступать на сцене, хотела стать 
актрисой. Но её мечтам не суждено было сбыться -  началась война. В 1941 
году, когда немцы дошли до Орджоникидзе, её с подругами взяли в госпи
таль ухаживать за ранеными. В 1942 году фабрику и госпиталь эвакуирова
ли, а комсомолке Анне и её друзьям вручили повестки. С этого момента 
началась официальная служба Анны Петровны в звании рядового пекаря 
на фронтовом хлебозаводе при 9-й армии Украинского фронта. Анна Пет
ровна рассказывает: «Наш хлебозавод следовал за военными частями на 
поездах и на машинах. Мы находились приблизительно за 12 км от передо
вой. Шли за фронтом. Так дошли до Берлина».

Обучаться всему приходилось на ходу.
Курсов никаких не было, но до войны молодую 
Анну учили делать перевязки, оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим. А также 
учили стрелять, собирать и разбирать винтовки, 
автоматы. Анна Петровна вспоминает: «О, я ещё 
тем стрелком была! Учили нас немного. В об
щем, как военные были. Но это не сильно при
годилось, так как наше дело было печь хлеб. Ра
ботали в две смены, в свободную смену пекарей 
поднимали и учили военным «хитростям».

Самым ярким моментом военной жизни 
Анны Петровны был случай в 1944 году в 
Польше. На месте дислокации, в закрытом дво
ре находились пленные. Как они туда попали и 
кто они, Анна Петровна не знала. Если коман
дир уходил, её оставляли за старшую. Когда она 
проходила мимо того двора с пленными, они её 
окликали: «Фрау, фрау!» и просили поесть. Как 
она могла дать?! Её же за это могли посадить на 
гауптвахту или на передовую отослать. Но мо
лодая девушка решилась, спрятала пару буханок 
за пазуху, пришла к пленным и говорит: «Давай
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верёвку». Ей скинули один 
конец. Анна привязала хлеб, 
пленные его затащили к 
себе. Так она проделывала 
трижды. Когда проходила 
мимо пленных, они её зва
ли, ей было жалко их. Из 
рассказа Анны Петровны: 
«Кто они были, я так и не 
узнала, может, они были та
кие же, как и мы, их застав
ляли, они и шли...» Потом,
когда узнали о поступке де-

Горяева Анна (слева) с подругой Дубининой Машей. » „1 ' J вушки, ее посадили в подвал
Дрезден. 1945 г.

на сутки. Еду Анне носили 
подруги тайком. Подруг у Анны было много, с ними вместе она призыва
лась из Орджоникидзе и дошла до конца войны. Всё было общее, одно на 
всех. После войны девушки долгое время переписывались.

Было ранение, попала под бомбёжку в Краснодарском крае. Произош
ло это на узловой станции Кавказской, там стояли составы поездов, пере
правляли военных, поэтому противник бомбил.

Из воспоминаний: «Меня и подругу командир послал за врачом. Было 
темно, немцы бомбили. Нас застали врасплох, некуда было бежать. Рядом 
стоял дом с подвалом, возможно, там раньше жили. Мы стали туда стучать
ся, а нас не пускают, там были, наверное, комсоставские жёны с детьми, но 
мы всё равно нахрапом старались пробиться. И когда бомба упала недале
ко, нас ударной волной забило в подвал. Тогда чем-то задело, повредило 
спину». Лечение Анны Петровны проходило при своей части, ранение было 
лёгким, было трудно, но подлечили чуть-чуть и обратно в строй.

В Польше Анна Петровна была награждена медалью «За боевые 
заслуги».

Отделение хлебопекарни. Горяева А.П. (3-й ряд, справа). 
Дрезден. Май 1945 г.



Победа застала её в городе Дрездене. «Слышим, стрельба опять на
чалась, думали, что немцы оборону держат. Вышли на улицу, а там все бе
гут, все обнимаются, а мы не могли понять, в чём дело». Анна Петровна 
приметила, что одна немка всё в подвал бегает, и сообщила командиру: «То
варищ командир, что-то немка бегает всё время в подвал, может, там нем
цы». Пошли в этот подвал, а там радиоприёмник работает, возможно, у нем
ки кто-то был на фронте. Когда солдаты услышали из приёмника о победе, 
счастью не было предела.

После Дрездена хлебозавод перебрался в Берлин, а в августе 1945 
года Анну Петровну и «других девушек отправили домой в товарных ваго
нах. В дороге состав останавливался, и на одной из остановок вагон, в кото
ром ехала Анна Петровна, по ошибке отцепили и загнали в тупик. Утром 
девушки проснулись и увидели, что стоят на месте. Это произошло в Бесла
не, на станции работала подруга Анны Петровны, через неё она сообщила 
отцу, и он приехал за ней в Беслан.

Приехав в Назрань, познакомилась с девочками, которые были в тылу, 
девушки организовали детский сад и пригласили Анну Петровну туда рабо
тать воспитателем.

После войны было тяжело, голодно и сложно, но, несмотря на это, 
жизнь продолжалась. В 1947 году она встретила молодого человека, при
ехавшего с фронта, -  Николая Ивановича Кондратенко, который в будущем 
станет её мужем. Нажили двух прекрасных дочерей, теперь есть четверо 
внуков и одна правнучка.

В Мегионе живёт пять лет, занимается воспитанием подрастающего 
поколения. О нынешней молодёжи отзывается хорошо. Часто посещает 
мероприятия, организуемые Советом ветеранов, очень им благодарна за это. 
Желает найти себе подругу: «Найти такую же, как я, мы бы с ней сладили».

Круглов 
Пётр Васильевич

Родился 3 октября 1927 года в селе Сафьино 
Сердобского района Пензенской области. После 
окончания школы с 1941 по 1944 годы работал в 
колхозе.

В ноябре 1Q44 года был призван в ряды Крас
ной Армии и зачислен в 653-й отдельный батальон 
«Амфибия» водителем. В составе Забайкальского 
фронта участвовал в боях с Японией.

Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Японией», Жуко
ва, юбилейными медалями.

Демобилизовался в звании старшего лейте
нанта.

С июля 1974 года проживает в Мегионе.
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Медведев 
Иван Александрович

Родился 29 мая 1918 года в деревне Евгень- 
евке Болыие-Укского района Омской области. В 1931 
году окончил 6  классов неполной средней школы. 
Работал в колхозе.

10 октября 1938 года призван в ряды Красной 
Армии и зачислен в артиллерийскую часть в состав 
89-го артиллерийского полка. Принимал участие в 
обороне Москвы, освобождении Смоленска, Белорус
сии, Польши, Германии, Восточной Пруссии, фор
сировал Эльбу. Был тяжело ранен.

Награждён орденами «Красная Звезда», Оте
чественной войны I степени, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией», Жукова, юбилейными медалями.
В 1962 году приехал в Мегион, где и проживает по настоящее время.

Медведев 
Николай Стефанович

Родился 2 октября 1923 года в селе Пивневка 
Меловского района Луганской области. В семье Мед
ведевых Стефана Моисеевича и Анны Карповны 
было семеро детей. Николай -  третий ребёнок. В 
1939 год> Анна Карповна была награждена орденом 
«Мать-героиня».

В 1939 году Николай окончил 9 классов. До 
войны работал шахтёром-крепилыциком на шахте 
имени Сталина.

Повестку получил 19 сентября 1941 года. Всей 
командой пешим ходом добирались до Запорожья, 
по пути вместе с гражданскими людьми копали про

тивотанковые рвы. В составе 40-й дивизии 2-й Украинской армии участво
вал в освобождении Луганска, Днепропетровска, Донецка. Сооружали пе
реправы через Дон, строили плоты для переправки орудий, боевой техни
ки. Перевозили отступающих солдат. Часто приходилось работать во время 
бомбёжек. Много товарищей полегло на глазах 18-летнего Николая. Труд
ным был путь отступления, так и дошли до Волги.

Строевая подготовка проходила в Казани, Николай Стефанович стал 
рядовым связистом в строительном батальоне, радиотелефонистом был на 
протяжении всей военной службы.

Жили в лесу, в холодных землянках, даже получали обморожения. 
После Казани в 1942 году отправили молодого солдата в город Фролов Са
ратовской области. Там формировали войска на Дальний Восток для охра
ны государственной границы. Целый месяц добирались до места службы, 
гак как в пути приходилось останавливаться, пропускать встречные эшело



ны на фронт. «Везли в грязных холодных вагонах для скота. Обмундирова
ние выдали старое, грязное, снятое с убитых солдат. У меня, например, была 
шапка с огромной дыркой на макушке и со следами крови. Ну хоть такая, 
без неё совсем бы замёрз. На станциях выбегали на мороз, раздевались и 
обтирались снегом от укусов вшей, хотели таким образом избавиться от 
паразитов», -  вспоминает ветеран.

Николай Стефанович был зачислен в 198-й отдельный батальон свя
зи Дальневосточной Красной Армии. «Жили в ужасных, невыносимых ус
ловиях -  в холодных сырых землянках, кормили плохо, страдали от исто
щения организма. Веской во время занятий успевали рвать дикий чеснок, 
варили его и ели. Противно, невкусно, но что делать, ко всему приходилось 
приспосабливаться. Мне выдали зелёную шинель, явно не нашего произ
водства, американскую. Наши-то шинели серые были. Ботинки тоже ино
странные, не знаю чьи. Всё питание, хоть и скудненькое, шло из-за грани
цы: картофель в порошках, консервы какие-то непонятные, для животных, 
наверное. Ни о каких тушёнках, сгущёнках и мысли не имели, как в филь
мах показывают. Перед едой варили хвою, чтоб цинги не было, о луке и не 
мечтали. Страшно выпадали зубы», -  рассказывает Николай Стефанович.

Отец Николая -  Стефан Моисеевич -  в свои 60 лет ушёл на фронт 
добровольцем со словами: «Мои дети воюют, а я дома сижу...» и погиб, 
защищая Родину. Не вернулись с фронта старший брат Павел Стефанович 
1920-го года рождения и закончивший только 10 классов младший Пётр. 
Односельчанин видел, как он погиб. От взрыва одни куски висели на дере
ве, жуткая картина стояла перед глазами. Трое мужчин из семьи Медведе
вых отдали свою жизнь за мирное будущее.

«Последнее моё место службы на Дальнем Востоке -  посёлок Крас- 
кино, залив Петра Великого, там и победу отметили в 1945 году. Налили 
нам заслуженные 1 0 0  граммов, накормили вкусным ужином, на улице рас
ставили деревянные лавки, натянули экран и показали для трёх батальонов 
художественный фильм», -  вспоминает ветеран. С августа и до конца сен
тября 1945 года он участвовал в боях с Японией. Был контужен 5 дней про
лежал в санчасти и снова в бой.

В 1945 году Сталин дал приказ первыми демобилизовать шахтёров. 
Из дома (Меловского района) пришла на фронт справка от матери о том, 
что сын работал шахтёром. Николай Стефанович предъявил документ ко
мандиру, и его демобилизовали зимой 1946 года. Добирался домой воен
ным поездом с пересадкой в Москве.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», Жукова, юбилейными 
медалями.

В 1947 году Николай Стефанович женился на местной девушке Ка
тюше. Стал работать в колхозе имени Войкова бригадиром полеводческой 
бригады. В 1950 году отправили учиться на бухгалтера в техникум города 
Сватово Луганской области. Через 1,5 года, получив образование, стал ра
ботать главным бухгалтером. В 1965 году произошло соединение двух кол
хозов в совхоз «Сталинский путь». Николая Стефановича назначили пред
седателем сельского совета. Проработал 1,5 года и в 1967 году стал учётчи
ком тракторной бригады (под его руководством было 40 человек). Через 15 
лет работы в 1983 году ушёл на пенсию.



Николай Стефанович и Екатерина Михайловна прожили вместе 37 
лет. Воспитали троих сыновей и дочь.

В 1984 году жена умерла. Всё хозяйство пришлось вести одному. Было 
трудно. У детей свои семьи, помогать отцу было некогда, работали с утра до 
вечера в колхозе.

Дочь жила в Мегионе, она предложила отцу переехать к ней. Так, с 
2002 года Николай Стефанович проживает в нашем городе. Живёт с дочерью 
Ниной Николаевной и зятем. Смотрит телевизор, читает газеты, журналы, 
когда есть кто-то дома из мужчин, выходит на улицу, так как самостоятельно 
передвигаться не может. По причине болезни, доставшейся от военных 
времён, которая постепенно прогрессировала, в декабре 1992 года пришлось 
ампутировать ногу. На костылях ходить так и не научился. Хорошо, что есть 
инвалидная коляска.

Не забывают ветерана школьники, приходят друзья, навещают 
женщины из Совета ветеранов, помогает отдел соцзащиты, государство 
дало неплохую пенсию. О молодёжи отзывается положительно, претензий 
не имеет. Очень любит внуков, их -  8  и даже есть 6  правнуков.

Морозов 
Алексей Куприянович

Родился 18 апреля 1926 года в деревне Тре- 
нихино Верхотурского района Свердловской облас
ти. Родители работали в колхозе, сильно голодали. 
По воспоминаниям Алексея Куприяновича, на семью 
из шести человек выдавали 24 кг зерна в год. В 1930 
году от голодной жизни убежали на реку Конду, за 
Ханты-Мансийск. Алексей Куприянович получил не
полное образование -  в 1939 году окончил 4 класса 
средней школы.

В 1940 году перебрались на Вату Сургутского 
(ныне Нижневартовского) района.

С двенадцати лет пошёл работать. На Вате 
организовали рыболовецкую артель, в ней и трудился. Позже Алексей Куп
риянович работал в колхозе, выполнял разную работу.

О наступлении немецких войск на нашу страну, как и многие другие, 
узнал по радио. Двух старших братьев забрали на фронт сразу же. Алексею 
Куприяновичу минуло 15 лет, он тоже рвался на войну, но так как по своему 
возрасту ещё не мог начать боевую деятельность в рядах Красной Армии, 
то продолжал работать в колхозе. 20 мая 1944 года Алексея Куприяновича 
вместе с другом Токаревым Петром Петровичем мобилизовали в действую
щую армию. Он был направлен на 1-й Украинский фронт. В составе 741-го 
стрелкового полка 128-й Псковской дивизии был наводчиком 45-миллимет
ровой пушки. Друг попал в пехоту. Воевал Алексей Куприянович ровно год, 
войну прошёл от Вислы до Одера: участвовал в освобождении Польши (в 
том числе в битве на знаменитом Сандомирском плацдарме), Германии, 
Чехословакии.



Рассказывает Алексей Куприянович, как 500 километров от Вислы 
до Одера прошли за 15 дней. Гнали немцев прочь и ночью, и днём. Практи
чески не спали, стремились поскорее закончить эту войну, всем она надое
ла.

День 27 января 1945 года запомнился на всю жизнь. Наши войска 
готовились форсировать Одер. Немцы озверели, чувствуя свою гибель. На 
бойцов обрушился шквал огня. Осколочным снарядом Алексея Куприяно- 
вича ранило в локтевой сустав правой руки. Лечился в госпитале.

Из госпиталя написал домой, что всё в порядке: ранен, но жив. Спу
стя много месяцев узнал, что мать вместо затерянного письма получила 
похоронку на сына. Письма проверяла цензура, о плохом писать не полага
лось: ни с фронта, ни на фронт. Цензоры всё лишнее вымарывали.

Оплакиваемый родными, 30 апреля 1945 года он ещё находился в 
госпитале, а 2 мая попал под Берлин в 3-ю танковую армию. С падением 
Берлина кончилась война, однако не для Алексея Куприяновича. Солдат по
садили в машины и повезли в неизвестном направлении без всяких объяс
нений. Думали, везут к Дрездену, он в то время не был взят. Привезли в 
Чехословакию, 9 мая вместе с солнцем ворвались в Прагу. Фронтовой путь 
солдат завершил под Прагой 12 мая 1945 года.

Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медали: «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Пра
ги», юбилейные медали.
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Ещё в течение 5 лет Алек
сей Куприянович ездил по Герма
нии, где служил до 1950 года води
телем.

Вернувшись домой, с Ваты 
переехал в Покур. Работал мотори
стом на пилораме. А в 1950 году, ког
да в Покуре появилась буровая, по
шёл туда работать помощником ди
зелиста. Здесь женился. После Поку- 
ра с 1956 был Васюган, откуда напра
вили на шестимесячные курсы в Ста
линград. Получил удостоверение дизе
листа. В 1959 году приехал на Баграс.

Работал в бригаде Норкина Г.И., 
в числе других стал первооткрывателем
нефти в Среднем Приобье. В 1964 году переехал с семьёй в Мегион. Кроме 
Мегионского, вместе с бригадой Норкина участвовал в открытии Самотлор- 
ского, Северо-Покурского, Аганского, Варьёганского месторождений. В этой 
бригаде проработал до 1978 года. За трудовые заслуги награждён медалями 
«За доблестный труд» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» (1979).

Ветеран труда. В настоящее время пенсионер. Жизнерадостный че
ловек и оптимист, он уверен, что обижаться на нынешнюю жизнь нечего, 
раньше было ещё хуже.

Воспитал вместе с женой Александрой Ивановной четверых детей, 
которые не забывают и чтут родителей.
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Иван Фёдорович

В феврале 1926 года на оренбургской земле, в 
деревне Нижней Кайракле Зиянчуринского района, 
в семье колхозника Фёдора Обухова родился маль
чик, которого назвали простым именем -  Иван. Отец 
Ивана работал конюхом в колхозе, а мать -  дояркой. 
Когда родился третий ребёнок, семья переехала в 
Среднюю Азию, к брату отца. Ивану было тогда все
го 7 лет .

. Станция Мерзочуль -  голодная степь Узбек-
jfll ской ССР. Отец устроился на работу бригадиром кон- 

Ш ной бригады перевозчиков грузов для строящихся
хлопководческих совхозов. В 1937 году семья Обу

ховых обосновывается на станции Великоалексеевской. Здесь в 1939 году 
Иван Обухов окончил 5 классов. Четырнадцати лет от роду, оставшись в 
семье за старшего из мужчин, пошёл работать учеником прессовщика хлопка 
на хлопкоочистительный завод.

1941 год -  начало Великой Отечественной войны. Иван Фёдорович, 
окончив с декабря 1941 по март 1942 года курсы трактористов, был направ
лен в совхоз научно-исследовательского хлопководческого института трак
тористом.

9 ноября 1943 года семнадцатилетним пареньком был призван в ряды 
Красной Армии, в 20-ю окружную школу отличных стрелков снайперской 
подготовки. В июне 1944 года попал в 252-ю стрелковую дивизию 928-го 
стрелкового полка в состав разведки. Первое боевое крещение получил в 
октябре 1944 года. «Как сейчас, помню, командованию нужно было взять 
«языка», и мы пошли по проходу, про
деланному сапёрами в минном поле, за 
линию фронта... Ночь, тёмная осень.
Конечно, не шли, а ползли, когда гасла 
сигнально-осветительная ракета, выпу
щенная с немецких позиций. Темень и 
тишина, а сердце стучит так громко, 
что кажется слышно в немецких тран
шеях... В окопе взяли «языка». Плен
ный фриц весил 90 кг, и я тащил его на 
своей спине в расположение нашей 
части...»

Потом было много разных бое
вых операций. Ефрейтор, разведчик, 
сержант, командир орудия танка Т-34- 
85. «На войне многое случилось пови
дать. Но особенно тяжело вспоминает
ся, как нас бросили на столицу Ав
стрии -  Вену. Какой ценой нам доста

ть . у. Занятие тяжёлой атлетикой,лась эта Вена! Был приказ: артиллерию _ /т_ . . 1Г1.Пг г г Вичуга (Ивановская обл.) 1950-е гг.



не применять, самолеты не применять, тяжелыми танками не стрелять, толь
ко пулемётами. И вот, у нас только автоматы, пулемёты и противотанковые 
ружья... Это потом мы узнали, так приказали для того, чтобы сохранить 
достопримечательности этого красивого города. А какой там был лес! К 
сожалению, нашего брата, 18-летних пацанов, тогда погибло 82 тысячи че
ловек. ..»

Иван Фёдорович Обухов закончил войну на Австро-Германской гра
нице в Альпах. Награждён орденами Славы III степени, Отечественной вой
ны I и II степеней, медалями «За победу над Германией», «За взятие Вены», 
Жукова, юбилейными медалями.

С февраля 1971 года Иван Фёдорович проживает в Мегионе. В наши 
северные края приехал по зову партии. В 65 лет вышел на пенсию, но его 
склад характера, привычка к активной жизни не позволяют ему и по сей 
день отдыхать. Председатель Совета ветеранов -  он каждый день стремит
ся быть полезным людям и своему городу: спешит на встречу со школьни
ками, участвует в разработке проекта реконструкции парка Победы и со
здании экспозиции в краеведческом музее, посвящённой истории Великой 
Отечественной войны.

Для Ивана Фёдоровича есть великое понятие Родины, сознание лич
ной ответственности за судьбу своей страны, своего народа.

Орлов 
Игнатий Алексеевич

Игнатий Алексеевич Орлов родился 24 сен
тября 1925 года в селе Бакряж Ачитского района 
Свердловской области.

Учился в Бакряжской семилетней школе.
Школа находилась рядом с домом, минут 15 ходьбы 
«огородами». В семье Алексея Ивановича и Домны 
Сидоровны Орловых было трое детей. Игнатий -  
средний ребёнок, у него ещё две сестры -  старшая и 
младшая.

После окончания 7 классов с 1941 по 1942 год 
работал в колхозе «Урал». 5 февраля 1943 года полу
чил повестку, её из военкомата привёз земляк, отды
хавший дома после ранения. Но сразу на фронт Игнатия не взяли, направи
ли в Свердловск, в пехотное училище. Через полгода курсантов распреде
лили по воинским частям, Игнатий Алексеевич попал в воздушно-десант
ные войска. Подготовка к фронту продолжилась в подмосковном посёлке 
Монино, где молодое пополнение обучали прыжкам с парашютом.

В январе 1944 года был зачислен стрелком в 303-й гвардейский стрел
ковый полк. Воевать начал с пулемётом в руках. «Боевое крещение» про
шёл 22 июня 1944 года на Карельском фронте во время форсирования реки 
Свирь в Финляндии, под городом Лодейное Поле. Через реку переправля
лись на понтонах и деревянных лодках. Ветеран вспоминает: «Парторг полка 
прибежал с карабином в руке и кричит: «Пулемётчики, вперёд, на берег, в



1960-е гг.

лодки!» Я с ручным пулемётом в руке 
прыгнул в лодку. Финны нас обстре
ляли из миномёта. Нашу лодку про
били, но всё же мы выбрались на бе
рег. Финны начали отступать, и мы 
долго преследовали врага. За этот бой 
меня наградили медалью «За отвагу»,
-  рассказывает Игнатий Алексеевич.
Вскоре после этого боя Орлов был 
ранен.

«Наш пулемётный взвод вёл 
разведку боем на линии укрепления, 
в Карелии, -  продолжает свой рассказ 
ветеран. -  Мы попали под огонь снай
пера. Нас было пятеро, трое погибли 
сразу. В живых остались мы с коман
диром взвода. Помню, как он мне кри
чит: «Тащи пулемёт!» А пулемёт ока
зался неисправным -  замок заржавел, 
стрелял одиночными, а не очередями.
Я пострелял-пострелял, из-за пулемёта выглянул, меня засекли и ранили в 
грудь. Я скатился в яму, упал в грязь и затаился. Выбрался позже, добрёл до 
наших миномётчиков. Старшина ротный наш стоит, плачет, спрашивает: 
«Что, из роты никого не осталось?» Меня перевязали, дали буханку хлеба, 
консервы. Мы с младшим лейтенантом евреем Крамом -  командиром ми
номётного взвода (он с перебитой рукой) пешком отправились в санбат. По 
дороге стояла батарея «катюш», им привезли обед, и мы с ними поели. Пос
ле обеда «катюшеньки» поехали в тыл, а нас машина довезла до санбата. 
Там опять перевязку сделали. К счастью, ранение оказалось неопасным, 
пуля прошла насквозь, операцию делать не пришлось. Рану промывали с 
двух сторон йодом. Медсестра на палочку наматывала вату, макала в йод и в 
течение недели обрабатывала рану. После санбата снова в бой».

Раненые солдаты опять встали в оборону. В сентябре бойцов смени
ли. По старой дороге вышли они на Свирь, там переправа уже была восста
новлена. Дошли до Лодейного Поля. Посадили всех на поезд и увезли до 
станции Орши, в Белоруссию. В сентябре 1944 года Игнатий Алексеевич 
вновь оказался в воздушно-десантных войсках. Через полгода учебных тре
нировок его в составе воздушно-десантного полка снова отправили на фронт. 
Освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. За участие в разведыватель
ных операциях пулемётчик Орлов был награждён орденом Славы III степе
ни.

Когда красноармейцы перешли Австрийскую границу, перед ними 
оказался немецкий корпус, начали его преследовать. Догнали в Чехослова
кии под Прагой в городе Чешском Будовце, там и разоружили. Видимо-не- 
видимо было оружия, денег, бери сколько угодно. Ребята набили деньгами 
вещмешки с собой забрать. Но вскоре пришлось выбросить прямо на доро
гу, ещё и дождь пошёл. Жалко было смотреть на дорогу, усыпанную сереб
ром, в котором переливались капельки дождя. На границе Австрии и Чехо
словакии узнали о капитуляции Германии. Старшина роты привёз бочонок
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В музее боевой и трудовой славы Бакряжской сред 
ней школы состоялась встреча учащихся 6-7  классов 
с ветераном Великой Отечественной войны И.А. О р
ловым. Его боевой путь начался с форсирования реки 
Свирь под г. Лодейное Поле 22 июня 1944 года. Труд
ным был этот бой. На вражеский берег переправля
лись под градом пуль и минометным обстрелом. На 
границе с Финляндией был ранен в грудную клетку. 
В январе 1945 года судьба забросила 19-летнего 
Игнатия в Польшу, где шли наступательные бои. До 
конца войны он воевал в составе 9-й  Гвардейской 
армии. 9 мая встретил в Чехословакии, в г. Ческе- 
Будеевице.

На просьбу рассказать о самом интересном слу
чае, Игнатий Алексеевич вспомнил о боях под В е
ной. В количестве 8 человек они ходили в разведку. 
Возвращаясь обратно, увидели, что дорогу захвати
ли немцы, превосходившие силой в 6 раз. Но не ра
стерялись разведчики, открыли огонь за спиной вра
га. Не ожидая нападения сзади, немцы разбежались 
врассыпную. А наши еще и пленного успели захва
тить, и к своим прорваться.

После войны он остался служить в авиационных 
войсках в Венгрии, Австрии до 1950 года. В это же 
время побывал на экскурсии в одном из концлаге
рей. Там состоялась встреча с бывшими узниками и 
демонстрировался документальный фильм о газовых 
камерах и крематории.

Игнатий Алексеевич награжден медалью «За отва
гу», орденом Славы 3 степени. За участие в боях по 
форсированию реки Свирь, по овладению рядом го 
родов и выход на австрийскую  границу ему были 
объявлены благодарности. Ребята, слушая Игнатия 
Алексеевича, переживали вместе с ним, и в конце 
встречи пожелали ему крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Л. С унгатова.

венгерского вина, выпили по стакану в честь по
беды.

Но военная служба для Игнатия Алексе
евича на этом не закончилась. Несколько лет его 
полк дислоцировался в немецком городке Эрфур
те. Правда, в 1949 году Орлов побывал дома в де
сятидневном отпуске, который получил за 1 -е ме
сто по стрельбе из 82-миллиметрового миномё
та.

В Австрии закончил дивизионную партий
ную школу. В партию он вступил ещё на фронте, 
но партийный билет получить не успел, так как 
парторг роты попал под обстрел и документы ока
зались испорченными. Поэтому в 1947 году сно
ва стал коммунистом. В Австрии служил в горо
де Линце на Дунае, был комсоргом миномётного 
батальона. Демобилизовался в 1950 году и, нако
нец, вернулся домой с заслуженными наградами 
на груди: орденами Славы III степени, Отече
ственной войны I и II степени, с медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и другими.
Позже награждался юбилейными медалями.

В 1953 году женился на местной девушке 
Шуре. В 1955 году родился первый сын Вален
тин, в 1957 году -  второй сын Владимир. Спустя 
4 года появилась долгожданная дочка Римма, а в 1964 году -  Нина.

Игнатий Алексеевич работал после войны заведующим сельским 
клубом в Бакряже. Ходил на охоту, выращивал в огороде богатый урожай. 
После трёх лет учёбы в Свердловске на председателя колхоза поставили 
Игнатия Алексеевича заместителем председателя, а затем и председателем 
колхоза. После объединения соседних колхозов в совхоз 17 лет работал уп
равляющим отделением и секретарём парткома в совхозе.

На пенсию ушёл с поста председателя сельского совета. Является 
ветераном войны и военной службы. Награждён знаком «Ветеран труда» 
совхоза «Бакряжский», медалью «Ветеран труда» в 1985 году.

Игнатий Алексеевич до последнего времени оставался в родном селе. 
Когда по состоянию здоровья жить один уже не смог (жена умерла в сентяб
ре 1998 года), сын Владимир забрал его к себе в Мегион.

Своё участие в войне Игнатий Алексеевич расценивает как выпол
нение сыновьего долга перед Родиной. Сегодня ему трудно -  ноги отня
лись, самостоятельно передвигаться не может, нигде не бывает. Хорошо ещё, 
что дети, внуки рядом, что есть телевизор, газеты. На жизнь он не обижает
ся, виновных не ищет. Что делать, так уж сложилось.

«Часто ворчат старики, что молодёжь у нас нынче плохая. А я ду
маю, что молодёжь, конечно же, сегодня совсем другая. Она живёт своей 
жизнью, которая с нашей ни в какое сравнение не идёт. И хорошо, зачем же 
сравнивать? У каждого поколения своя история, своя летопись, свои побе
ды и свои поражения, - размышляет ветеран. - Дай бог, чтобы на долю де
тей, внуков, правнуков не выпало наших испытаний!»
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Перевозчиков 
Макар Антонович

Дана гвардии

Командир 2-й Гвардейской Воздушно Цесантной 
Проскуровской ордена Суворова дивизии 

гвардии полковник

Г 60

Родился 15 февраля 1915 года в селе Абашево 
Беднодемьяновского района Пензенской области.

Отец -  Антон Тимофеевич -  был мастером 
гончарного дела, воспитывал детей один. Мама умер
ла рано.

Макар Антонович имеет начальное образова
ние, в 1928 году закончил 3 класса сельской школы.

В семье он четвёртый и самый младший ре
бёнок. С детства, помогая отцу, увлёкся гончарным 
делом, лепил из глины всевозможные свистульки, 
игрушки. После окончания школы работал в колхо
зе, умение лепить помогало всей семье, так как мно

гие изделия продавали или выменивали на хлеб. Что такое сахар, даже не 
знали. В детстве мечтал стать писателем.

В возрасте 22 лет в начале октября 1937 года был призван в ряды 
Красной Армии. На Дальневосточный фронт был зачислен в 50-й стрелко
вый полк телефонистом.

Азы военного дела молодой солдат постигал в городе Полоцке Ви
тебской области. И вдруг -  нападение японских войск на нашу страну. Каж
дый красноармеец получил винтовку, пару патронташей да две гранаты. Вот 
и всё снаряжение, с которым Макар отправился на первую в своей жизни 
войну -  конфликт на озере Хасан. 11 августа 1938 года вторгшиеся на тер
риторию СССР японские войска были разгромлены.

Почти через год -  новая война. Часть, в которой служил Перевозчи
ков, получила приказ -  передислоцироваться в район реки Халхин-Гол. Шли 
днями и ночами. Шестьсот километров пути остались позади. Здесь впер
вые во время танкового сражения воочию увидел Макар Антонович, как 
горела земля и плавился металл.

6  октября 1939 года 
был уволен в запас.

Макар Антонович 
участвовал в строительстве 
дорог и возведении мостов
в Архангельской области, 
откуда в октябре 1942 года 
был призван вновь.

Под Москвой, в Зве-*
нигороде прошёл обучение 
на курсах связистов. Связь 
нужна была на фронте не 
меньше, чем пушки или

■ ' . - -____ снаряды, поэтому учились
на совесть.

На фронте почувствовал себя человеком не только из-за того, что 
досыта наедался и узнал, каков на вкус сахар, но также и потому, что его

Удостоверение

в том, что ему на основании постановления Государственного Комитета Обороны 

от 8 иекабпя 1942 года, приказом по 2-й Гвардейской Воздушно - Десантной 

Проскуровской ордена С уворова дивизии от 

присвоено звание г в а р д е й ц а .

Что я  удостоверяется.

194«£г ,

< ЧЕРНЫЙ)

Вв/нкой 
Победы 38



ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ  

1941 —  1945 ГГ.“

уважали все сослуживцы. Деревенский, он не боялся никакого труда, тяже
стей, был терпелив и напорист.

Зимой 1942 года в звании стар
шего сержанта был зачислен во 2 -ю 
гвардейскую воздушно-десантную 
Проскуровскую ордена Суворова ди
визию, которая входила в состав Цент
рального фронта. Здесь же 6  декабря 
1942 года принял военную присягу.

В марте 1942 года под неболь
шим городком Старая Руса Макар Ан
тонович впервые участвовал в бою с 
немцами. «Попал я связистом в артил
лерийскую батарею. Нам, новичкам, 
дали спирта по 1 0 0  граммов да подня
ли в атаку. А впереди -  пулемётчик не
мецкий залёг. Он и покосил почти всех.
Меня тоже ранило. Правда, легко. Все
го десять дней в госпитале пробыл -  и на передовую. Близилось большое 
наступление».

Не один километр прошагал командир отделения связи рядом с ар
тиллерийским лафетом, не одну сотню боёв выдержал. Но самым грандиоз
ным событием и одновременно самым жутким воспоминанием тех лет была 
и остаётся для ветерана Курская битва.

С июля 1943 года по 9 мая 1945 года воевал в составе 5-го гвардей
ского воздушно-десантного полка на 4-м Украинском фронте под командо
ванием маршала Жукова Г.К.

«Двадцать пятого июля 1943 года с раннего утра началась подготов
ка к сражению: «заговорили» одновременно сотни пушек. Два часа длилась 
артподготовка. От гула земля качалась, а дым жёг горло. Потом в дело всту
пила авиация. Небо было чёрным от наших и немецких самолётов. Их были 
сотни. За авиацией в ход пошли танки и затем пехота. Описать то, что про
исходило, словами невозможно. Стоял сплошной рёв и грохот. Казалось, 
что земля сама ожила, она двигалась под ногами, воздух был чёрным от 
пороха и копоти, топливо горело вместе с подбитой техникой, -  рассказы
вает Макар Антонович. -  Я связь тянул по логу, чтобы линию не перебило, 
а она всё равно обрывалась. Сколько раз приходилось под огнём ползти и 
восстанавливать. Однажды с командиром и лейтенантом пошли, а вернулся 
один...»

Пятьдесят суток длилась Курская битва (с 5 июля по 23 августа 1943 
года). На глазах у Макара Антоновича прошли сотни танковых сражений, 
гибли люди, горела техника. «Когда наступали, то убедились, что немцы 
основательно подготовились к сражению. У них было три линии обороны, 
и каждая следующая прочнее предыдущей».

За восстановление связи под огнём во время Курского сражения -  
одной из решающих битв, завершившей коренной перелом в ходе войны -  
сержант Перевозчиков награждён медалью «За боевые заслуги».

Прошагал сотни километров военных дорог. Под Белоруссией был 
контужен и получил осколочные ранения. Вследствие контузии потерял слух.
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««ГДЛЛ, ЖУКОЙА

НАГРАЖ Д ЕН (А)

а \ г : д а л ь ю  ЖУКОВА
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В Закарпатье Макар Антонович коман
довал гаубичным расчётом и под мино
мётным огнём шестнадцать раз восста
навливал связь. За этот подвиг он на
граждён самой почётной для любого 
солдата медалью -  «За отвагу». Уча
ствовал Перевозчиков и в освобожде
нии Польши, Венгрии, Чехословакии.

Макар Антонович писал замет
ки о своих сослуживцах, которые печа
тались в разных газетах. За умение пи
сать его прозвали Макар-тур, этот псев
доним утвердился за солдатом до кон
ца войны и заметки печатались под 
ним.

День Победы он встречал в Праге, где его часть продолжала сражаться 
и после официальной капитуляции, до полного разгрома фашистов. Домой 
возвращался в составе 49-го стрелкового полка, сопровождая чехословац
кого правителя Бруно. Состав состоял из 40 вагонов цвета зелёной травы. 
Добрался через Гданыцину домой.

Вернулся 18 октября 1945 года. Вскоре женился. Работал в родном 
колхозе. Затем вместе с супругой Анной Селиверстовной, которая во время 
войны работала трактористом, переехали на Урал в Свердловскую область, 
Серовский район, в село Андриановичи. Здесь Макар Антонович устроил
ся в леспромхоз машинистом мотовоза узкоколейки. За время работы полу
чил тоже немало наград. На работе его ценили и уважали.

На Урале родилось четверо детей. После смерти в 1997 году супруги 
Макара Антоновича дочь Екатерина Макаровна перевезла его к себе в по
сёлок Высокий, где он проживает до сих пор.
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П о б е д ы

Полищук 
Максим Мефодиевич

Родился 15 января 1926 года в деревне Юди- 
но Ирбейского района Красноярского края, в очень 
живописных местах.

До войны учился в средней школе. В Юдино 
была только четырёхлетка, и с пятого класса прихо
дилось ходить пешком за 2,5 км в село Ирбейское. 
Но доучиться так и не пришлось, лишь в 1942 году 
закончил 7 классов. Работал в МТС рабочим: пилил 
дрова, возил воду по мастерским и пр.

В ночь, когда началась война, уполномочен
ный верхом на лошади пронёсся по улице и прокри
чал о нападении фашистов, а также объявил о том, 

чтобы все мужчины собрались у сельсовета. В первом призыве взяли в ос
новном молодёжь 1916 -  1923 годов рождения. Максима призвали в ноябре 
1943, в 17 лет. В это время война шла уже полным ходом.
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Детей в семье было шестеро -  четыре сестры и два брата. На фронт 
не попала лишь старшая сестра, так как у неё были дети, да младшая -  
возрастом не вышла. Сначала забрали сестру Марию. Она попала на Даль
ний Восток и воевала на границе зенитчицей. Сестра Полина после призы
ва попала в блокадный Ленинград. Старший брат -  Гавриил Мефодиевич -  
участвовал в Финской войне 1939 года, вернувшись с неё, пробыл дома два 
года и вновь был призван. Максима забрали четвёртым из семьи.

16 ноября 1943 года из Юдино через военкомат его отправили в во
енные лагеря на станцию Заозёрную Красноярского края, что недалеко от 
Канска. Там готовили младших командиров, но война есть война, не про
шло и трёх месяцев учёбы, как курсанты в звании ефрейторов были отправ
лены на фронт. До фронта не доехали, высадили в Ярославле, устроили 
переподготовку. Учили на младших командиров. Только тогда, когда кур
санты прибыли на место, стал формироваться командный состав, а до этого 
сами собой командовали.

Максим попал на 3-й Белорусский фронт в Литву, был определён в 
40-й стрелковый полк 11-й гвардейской армии, прослужил там не более 4 
месяцев и при переходе границы Восточной Пруссии был ранен. Дело было 
так: нужно было взять деревню Матушку. Наш танк подорвался на мине -  
снесло башню. Максим Мефодиевич, лежавший на земле, пополз к танку, 
чтобы встретить немцев, в кармане лежали ампулы с зажигательной сме
сью. Снайпер заметил, начал прицельный огонь, попал в бушлат Максима. 
Бушлат сгорел мгновенно. А дело было осенью, холодно и сыро, пришлось 
помёрзнуть без верхней одежды. Когда взяли хутор, он одел
ся в гражданскую одежду, в ней и дошёл до 
Люксембурга. Перед взятием этого 
города, будучи связным у команди- ,,аГра*я' £227085

донесение по назначению. И хотя
ра роты, получил приказ доставить о г ■ а

старался пробираться незаметно, 
большую часть ползком, снайпер об
наружил его, ранил в бок и ногу. Три 
месяца пролежал в госпитале, который 
находился на станции Ширвинд.

За то время, пока проходил лече
ние, его часть была расформирована, по
этому после госпиталя в неё не попал, а х ,> 9 7 6 2 6 6

направили в 39-ю армию под командова
нием генерал-лейтенанта Людникова П.П.
Сразу определили в штаб, в роту охраны.
Начальником штаба был Семёновский, рота 
охраны находилась в подчинении комендан
та штаба -  майора Царёва. Дисциплина была самая жёсткая: ни в отлучку, 
ни в самоволку не уйдёшь. Руководство пользовалось уважением, солдаты 
доверяли своим командирам и беспрекословно выполняли их приказы. Мак
сим был командиром орудия, под его началом находилось 8  человек. В роту 
охраны входили пулемётчики, зенитчики и артиллеристы. В передовую часть 
он не попал, шли следом за ней до Кёнигсберга, который брали в страшном 
бою.
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«Об окончании войны узнали 8  мая вечером в Кёнигсберге. Были, 
конечно, очень рады, только радость-то оказалась преждевременной. 1 0  мая 
целиком всю армию вместе со штабом погрузили в теплушки и засекречен- 
но повезли через всю страну на восток в Монголию. Куда везли -  не извест
но, потом, когда подъехали к Монголии, поняли, что придётся воевать в 
Маньчжурии. С мая по август стояли, готовились к войне с Японией. Мы не 
роптали. Обидно только, что мимо дома проехал, не отпустили», -  вспоми
нает Максим Мефодиевич.

В Монголии условия были суровые. Кругом пустыня, воды мало. 
Чтобы добыть воду, впереди шли сапёры и копали колодцы. Рота охраны 
всё же была более приспособлена: имела пушки, тягачи, машины с запасом 
воды. Когда подошли к Маньчжурии, война шла полным ходом. Там совет
ские передовые части встретились с японцами в горах Большом и Малом 
Хингане.

«Помнится, на станции Салунь (Монголия), где располагалось япон
ское военное училище, японцы оказали сопротивление. Но это было беспо
лезно, так как у нас опыт войны был богатый, и поэтому мы быстро с ними 
справились. Наша 39-я армия продолжала продвижение на восток. В Хар
бине русские эмигранты встречали советских солдат с цветами. Так мы доб
рались до Порт-Артура. Здесь расположился штаб 39-й армии под тем же 
руководством», -  рассказывает Максим Мефодиевич.

К этому времени он стал уже 
младшим сержантом. Роту определили 
охранять Алексеевский дворец, где про
живал командующий сухопутными вой
сками Мерецков и командующий мор
ским флотом Юмашев.

После капитуляции Японии 
Максим остался до 1950 года служить 
в Порт-Артуре, потому что на Даль
нем Востоке сохранялась напряжён
ная обстановка: 8 -я революционная 
армия Китая вела войну против Го
миньдана. Часть бойцов была демо
билизована и пыталась вернуться 
домой по КВЖД, но войска Чан- 
Кайши (предводителя Гоминьдана) 

захватили железную дорогу и не пропуска
ли поезда. Бронетанковый корпус под командованием Безуглова рас

чищал дорогу для демобилизующихся.
В 1950 году после демобилизации Максим Мефодиевич и ещё пять 

человек завербовались на Сахалин на путину. Ими правила мечта зарабо
тать денег, чтобы приехать домой и жить, как положено. На этой временной 
работе в городе Оха он остался до 1964 года. С 1964 года по 1967 работал в 
Магадане в должности заведующего гаражом. В 1967 году приехал в посё
лок Мегион. Сначала работал экономистом в совхозе «Мегионский», 
позднее стал его директором. Потом выбрали депутатом поселкового сове
та, а с 1972 года по 1980 работал заместителем председателя поселкового 
совета. С 1980 года, когда Мегиону присвоили статус города и сменили всю
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власть, работал инженером 
в плановом отделе, затем в 
коммунальном отделе, а поз
же перешёл инженером в от
дел инженерного развития 
города. В 1989 году оформил
ся на пенсию.

Имеет награды: орден 
Отечественной войны II степе
ни, две медали «За отвагу». 
Одна вручена за взятие Кёниг
сберга, другую получил за 
Порт-Артур. Медаль «За взятие 
Кёнигсберга» была вручена всем 
членам штаба, участвовавшим в 
операции. Награждён шестнад
цатью юбилейными медалями.
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Протасов 
Пеан Дмитриевич
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Родился 10 октября 1926 года в селе Джало- 
нож Талды-Курганской области, что в Казахстане. До 
призыва в армию учился в общеобразовательной 
школе. Военные годы были тяжёлыми для всех. Как 
и многие его ровесники, не раз задумывался Иван о 
том, что происходит там, за тысячи километров от 
родного дома, где по земле его страны топают сапо
ги фашистских захватчиков.

День 11 декабря 1943 года стал переломным 
в жизни паренька -  теперь он солдат действующей 
армии. Азы военной премудрости постигал Иван в 
118-м запасном учебном полку. Через три месяца,
окончив школу младших командиров, в звании младший сержант Протасов 
был зачислен в 75-й стрелковый полк 26-й стрелковой дивизии 3-го Бело
русского фронта.

Своё первое боевое крещение принял Иван Дмитриевич под Кауна
сом, возле небольшого местечка Кальвария: войска освобождали последние 
километры советской территории и готовились к прорыву прусской грани
цы. Здесь Протасов получил первую боевую награду -  медаль «За боевые 
заслуги». Так командование оценило молодого паренька, сумевшего обна
ружить и обезвредить двух фашистских солдат, пытавшихся выйти из окру
жения и пересечь линию фронта.

Со страшными боями давался каждый километр, пройденный по 
немецкой территории. Один из эпизодов запомнился Ивану Дмитриевичу 
Протасову особенно ярко. «Говорят, что самое жуткое -  это танковые сра
жения. Я на своём опыте убедился, что это правда! На подступах к Кёниге-
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бергу сошлись в страшной схватке наши и немцы. Мы, пехота, следовали за 
танками. На земле не было места, не перекопанного снарядами. Нашего 
командира взвода, совсем молоденького младшего лейтенанта, убили од
ним из первых. Танк, за которым шёл мой расчёт, подбили. Под горкой сто
яла немецкая батарея и била по нашим. Кругом огонь, дым, танки на таран 
идут, люди горят в них заживо».

В том бою Иван Дмитриевич был впервые ранен: один осколок от 
снаряда попал в ногу, другой -  в ухо. Сам добрался до медсанбата, а там 
раненых тьма.

В госпитале пролежал недолго. Через две недели вернулся в свою 
часть. Там узнал, что за ликвидацию противотанковой батареи его предста
вили к ордену Красной Звезды.

В апреле 1944 года Ивана Дмитриевича направили в разведроту. Был 
в группе прикрытия, ходил за линию фронта добывать «языка». За муже
ство, проявленное при выполнении ответственного задания, награждён ме
далями «За отвагу» и «За взятие Кёнигсберга».

Во время вылазки за 
линию фронта был ранен. 
Снова госпиталь, а как толь
ко поправился, направили в 
противотанковый дивизион 
на форсирование Одера. «На 
реку и Балтийское море, -  
вспоминает ветеран, -  смот
реть было страшно. Перед 
штурмом Кёнигсберга воен
ные чины и мирные жители 
отплывали на кораблях, спа
саясь от наступления Совет
ской Армии. Но в море их на
стигала наша авиация. Самой 
воды не было видно, кругом 
обломки кораблей, искорё
женная техника и трупы».

В конце апреля 1945 
года Протасова вызвали в 
штаб и в числе особо отличив
шихся лиц младшего команд

ного состава отправили в Рязанское артиллерийское училище. Именно здесь 
и встретил Иван Дмитриевич День Победы. После двух с половиной лет 
учёбы, осенью 1947 года Протасов вернулся в Германию, но уже старшим 
офицером батареи 100-миллиметровых пушек. Потом были другие города, 
другие воинские части.

Тридцать лет отдал военной службе Иван Дмитриевич, его грудь ук
рашают двадцать три медали и три ордена.

В настоящее время он полковник в отставке. В Мегионе проживает 
с сентября 1997 года.
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Седашев 
Николай Павлович

Родился в шахтёрском городке Кадиевка (с 
1932 года город Стаханов) Луганской области на 
Украине 9 мая 1925 года. В 1941 году окончил 9 клас
сов в родном городе. Школа находилась близко, так 
как город был небольшой. Ещё в школе хотел посту
пить в военное училище. Однако после окончания 9 
классов пошёл работать на сталелитейный завод уче
ником сталевара.

Когда началась война, Николаю Павловичу 
было шестнадцать лет, он -  старший из сыновей 
работал сталеваром на сталелитейном заводе. Два 
года город был под фашистской оккупацией. Нико
лаю Павловичу довелось видеть зверства немецко-фашистских захватчи
ков на родной земле: расстрел мирных жителей, смерть подпольщиков и 
партизан. В сентябре 1943 года после освобождения Кадиевки, он добро
вольцем пошёл на фронт. Дома остались четыре младших брата и мать (отец 
погиб на фронте в 1941 году).

До призывного пункта добирался пешком. Попал в 74-й гвардей
ский стрелковый полк на 1-й Украинский фронт.

Первый бой под Красноармейском в Донецкой области был самым 
запоминающимся. Николай Павлович вспоминает так: «Держали немецкую 
противотанковую оборону, меня командир определил связным, бегал с при
казами и донесениями. Первые траншеи были с нашими солдатами, а даль
ше -  немцы, вот я и перебегал от траншеи к траншее, передавал всё, что 
прикажет командир. Как пошлёт командир роты: «Добеги и передай, пусть 
двигаются вперёд», так я бегу в первую траншею и передаю приказ, а сол
даты все в ответ: «Вот и иди сам вперёд, тут головы не высунешь. Немец 
бьёт перекрёстным огнём». Солдаты, подчиняясь приказу, выскочат, он как 
даст, они тут же падают замертво. Впечатление было неважное. Потом че
рез сутки-двое подошли танки, и мы двинулись в наступление. А в октябре 
1943 года под Запорожьем в селе Васильевка опять нас остановил немец, 
здесь в бою меня и ранило в правую ногу».
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ранения Николай Павло
вич попал в Новочеркас- посв!Дчення 
ский госпиталь. После 
лечения отправили в оз
доровительный санитар- ^  
ный эшелон. Хирург, ос
мотревший Николая Пав- 
ловича, возмутился: «На
какой фронт ты с такой ногой собрался?» Бойца вернули в госпиталь доле
чиваться. Предложили операцию по удлинению ноги, но он отказался, ис
пугавшись, что станет только хуже. Затем дали нестроевую и отправили в 
запасной полк города Ростова, а там как специалиста по машинам весной
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МЕДАЛЬ
ЖУКОВА

ж е »
В Г А Н К О Й !
Победы

1944 года забрали в автомобильный батальон в город Таганрог (Ростовская 
область). До Таганрога добирались поездом, побыв там недолго -  месяца 
два, эшелоном погрузились и в Харьков на авторемонтный завод № 110, где 
до 1945 года для фронта машины ремонтировал. Здесь же встретил День 
Победы, он был самым светлым и солнечным днём.

В октябре 1945 года Николая Павловича демобилизовали по ране
нию. Сразу же вернулся домой в Ка- 
диевку уже с супругой Ниной Алек
сеевной. С ней познакомился в Харь
кове, был определён к ней на постой. 
После войны вернулся работать на 
сталелитейный завод.

До пенсии работал на рудоре
монтном заводе сталеваром. В 2000 
году после смерти жены приехал в 
Мегион к детям. В 2005 году Николаю 
Павловичу исполнится 80 лет. Сейчас 
у него семь внуков и трое правнуков. 
После гибели отца Николай Павлович 
помогал матери поднимать младших 
детей, а потом -  своим детям внуков 
растить. Пока тяжело не заболел, не хо

дил в отпуск. Его любимое занятие -  чтение.
На вопрос о наградах, смеясь отвечает: «Не успел, да и не вручали их 

во время войны, есть орден Отечественной войны II степени, «Медаль за 
победу над Германией» и юбилейных много».

На вопрос, как оценивает сегодняшнее молодое поколение, отвеча
ет: «Сейчас молодежь не такая, какими были мы, у нас была цель, комсо
мол».

С  £  9 $  U f r ' t
4  Ос С fLd/,

с £•< , у  < 2.

НЛГОРОДЖЕНИИ (А) 
МЕДАЛЛЮ 
ЖУКОВА

■TJpt3udeup Украти /- —>■-
• m m r  i j .  /,< б е р е з н п  1 9 9 8 р о к у

Тиряев 
Семён Дмитриевич

Родился 18 апреля 1921 года в Харьковской 
области, Александровском районе, селе Михайлов- 
ка. Учился в родном селе, закончил 3 класса и «4-й 
коридор», как сказал он сам. В возрасте 12 лет Се
мён Дмитриевич остался без мамы (умерла в 1933 
году). Отец был инвалидом с детства, да ко всему, с 
утра до ночи на работе. В связи с этим Семён рано 
начал свою трудовую деятельность.

Работал в колхозе, трудился наравне со взрос
лыми -  от зари до заката. На игры и мечты сил не 
оставалось. В семье Тиряевых росло трое детей: са
мая старшая сестра Мария, Семён был средним, брат 
Василий -  младший.

22 сентября 1940 года призвали Семёна Тиряева в ряды Красной Ар
мии. Курс молодого бойца прошёл в районном центре. В основном прово
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позже, в таком же состо
янии были и самолёты, 
находившиеся под Луц
ком. Советские войска 
оказались совершенно 
не готовыми к войне и, 
похоже, была подстава, 
предательство.

Зато вражеский 
самолёт-разведчик был 
в полном порядке. Чёр
ным коршуном кружил 
он над беззащитными 
солдатами, унося их мо
лодые жизни. Стреляли 
по пехотинцам со всех 
сторон. В итоге немно
гочисленные бойцы, ос
тавшиеся в живых были 
загнаны в болото, выб
раться из которого, как 
считали фашисты, не
возможно. Среди них 
был и Семён Дмитрие
вич. Грязные, уставшие,

дили строевую подготовку, учили обращаться со стрелковым оружием и все
му тому, что ещё могло пригодиться пехотинцам.

Военный палаточный лагерь, куда был определён рядовой Тиряев, 
располагался недалеко от Бреста.

Сюда перевели неожиданно для всех, ничего не объясняя. Когда пе
хотинцы спросили, почему, а командир, толком ничего не пояснив, сказал, 
что это просто учения. Командиры погрузили солдат в машины прямо но
чью и перевезли в срочном порядке к Бресту. В четырнадцати километрах 
от границы солдат высадили из машин среди полей ржи. Каждому выдали 
по автомату и по пять патронов к нему да снайперские лопатки.

Солдаты копали окопы, дзоты, всё укрепляли. Увидели, что ходит по 
дороге полковник, без шапки, лысина блестит, по нему не стреляют, а по 
ним стреляют, вот и всё учение.

Служба шла своим чередом. «Завтра восемь месяцев будет», -  отме
тил про себя рядовой Тиряев, вернувшись в очередной раз в свою палатку.

Но... завтра началась война. В 4 часа утра зазвучал сигнал боевой 
тревоги. Приказ: «Всем на передовую!» Выполнить его было непросто, по
скольку солдаты и без того оказались на передовой. Трудно было только 
определить, где тыл, поскольку свистело со всех сторон. Пехотинцы оказа
лись снабжены всего пятью патронами на каждого. В танковом батальоне, 
располагавшемся непо
далёку, грозные машины 
тоже оказались на ре
монте. Как выяснилось



словно загнанные лошади, без патронов и еды солдаты оказались в безвы
ходной ситуации. Сзади фашисты, впереди булькающее грязью болото. 
Трассирующие пули резали чёрные небеса страшными полосами, при свете 
которых солдаты пробирались через болото. «Двум смертям не бывать, а 
одной не миновать», -  решили они, хотя в душе каждый их них надеялся, 
что останется в живых.

К своим они добрались через два дня. Войска отступали: впереди и 
сзади фашисты, а советские бойцы оказались в середине. Через некоторое 
время рядовой Тиряев воевал уже недалеко от Москвы. Теперь он был раз
ведчиком. Пробираясь в тыл врага, изучал обстановку, собирал данные. В 
одной из таких «вылазок» группа, в которой был Семён Дмитриевич, попа
ла в окружение целым взводом. Послали за подмогой сначала одного бойца, 
потом другого, но никто из них не вернулся, погибли. Оставшиеся в живых 
держались, пока патронов хватило, а потом пошли врукопашную до по
следних сил. Так попали в плен, всех загрузили в товарняк. Везли, в этих же 
вагонах кормили, поили, никуда не отпускали. Тиряев попал в лагерь для 
военнопленных вблизи небольшого украинского города Бердичева. Пробыл 
здесь до осени следующего года.

У входа в лагерь «вновь прибывшие» увидели, как выносили за во
рота трупы умерших, как истощённые и голодные пленники с жалостью 
смотрели на «пополнение». Пахло смертью.

«Нет, отсюда уже не выбраться», -  мелькнуло в голове Тиряева. Но... 
ему ещё раз повезло. Новые пленные были пока ещё физически сильными, 
поэтому распорядились ими фашисты по-другому: сначала погнали рабо
тать на ферму, где пришлось ухаживать и содержать тысячу голов скота. И 
днём и ночью охраняли полицаи, причем это были не фашисты, а из «сво
их». Больных здесь не держали, отправляли только здоровых. Через год 
погнали в Германию. В сентябре 1942 года Тиряев и другие пленные были 
выгружены на неизвестной для них земле. Семёна Дмитриевича и ещё двад
цать пленников отобрал себе богатый «бауэр». На его заводе работал Семён 
до освобождения. Сбежать было почти невозможно, лагерь сильно охра
нялся. Многие убегали, но если их ловили и возвращали, то жестоко нака
зывали, бывало даже вешали или применяли другие способы смерти.

Заставляли работать от зари до заката. Кормили очень скудно, осо
бенно русских. Других -  поляков, французов, итальянцев -  кормили намно
го лучше, да и работали они на более лёгких работах. Им давали брюкву, 
капусту, семечки, при появлении начальства -  и макароны.

Русским же доставались баланда и хлеб с отрубями, опилками и ше
лухой. «Бывало с работы убегали кому-нибудь дрова поколоть или искали 
другую работу, так как давали за помощь свёклу, яблоки, хлеб или одежду. 
Но если, не дай бог, ловили, вместо выходного отправляли рвы копать, на
казывали строго, могли жестоко избить или даже повесить. Как-то нужно 
было выживать, голодными ведь при тяжёлой работе долго не выдержишь, 
и поэтому шли на всё. «Нынешняя молодежь этого всего не вынесла бы, так 
как нынче они избалованные, к труду не приученные и такую войну не вы
играли бы», -  считает Семён Дмитриевич.

На работу с утра гнали по улицам города, где с обеих сторон росли 
яблони. Бежали и умудрялись, вытягивая руки, рвать плоды, чтобы слегка 
подкрепиться. И за это тоже наказывали. «До сих пор при воспоминаниях в



ушах отдаётся стук деревянных колодок по каменным мостовым», -  расска
зывает Семён Дмитриевич.

Но по сравнению с другими лагерями в том лагере, где работал Се
мён Дмитриевич, всё же было легче.

Например, перед тем как отправлять на работу, выявляли больных, 
доктор осматривал каждое утро. Он мог освободить от работы при высокой 
температуре. Если зубы болят, могли дать 2 - 3  дня отдыха и тому подобное.

Не было ни у кого уверенности в том, что когда-либо вернутся к себе 
домой. Многие в связи с этим заводили семьи в лагере, и хотели это узако
нить. *

Не был исключением и Тиряев. Избранница Семёна Дмитриевича 
родом была из села Соловьёвка Житомирской области. В 1944 году прямо в 
лагере расписали его с Василиной Емельяновной, выдали свидетельство о 
браке на русском языке, так как расписывала немка родом с Украины.

Семейным давали отдельную комнату, где было две кровати, стол и 
самое необходимое. Кухня была общая, обычно кормили в столовой.

После освобождения, с мая до сентября 1945 года, шли пешком от 
Берлина до Москвы. Дождь, не дождь, снег, не снег, шли, кисли. Не одна 
тысяча, а несколько тысяч километров было пройдено. Шли марш-броска- 
ми, проходили 50 км, затем устраивали привал, где давали поесть, поспать 
и гнали дальше. Спать приходилось там, где остановились, где сидя, где 
лёжа, без палаток и в дождь, и в снег, и в зной.

По прибытии в Москву боялись упоминать о том, что были в плену в 
Германии, потому что это ничего хорошего не сулило.

Семён Дмитриевич, проводив супругу на родину, остался в Москве. 
Работал на стройке, восстанавливал столицу от разрухи до конца службы. 
После того как демобилизовали, от Москвы до Харькова добирался на по
езде.

В родной край Тиряев вернулся осенью 1946 года. Дома в Соловьёв- 
ке повторно расписались, так как документы, выданные в Германии, счита
лись недействительными.

Сначала остались жить в Харькове, но Василина Емельяновна забо
лела. Переехали в Житомирскую область, так как здесь были родственни
ки, которые могли помочь при необходимости.

В Соловьёвке пошли работать в колхоз. Трудились в полеводстве. 
Затем супруга перешла уборщицей в контору, позже нянечкой в садик.

А Семён Дмитриевич продолжал работать на полях. Тракторов не 
хватало, боронили, жали при помощи лошадей и волов.

Хлеб сеяли и вручную, и с помощью конных колков. В 1948 году 
Тиряев сел на трактор. Обычно пахали в 6  часов утра и до заката солнца. На 
ночь технику оставляли на месте работы, сами ходили пешком или сутками 
жили на полевых станах.

Оплату за труд получали 15 коп. да плюс 1 кг зерна за один трудовой 
день. МТС доплачивала механизаторам 70 коп. деньгами и выдавала 3 кг 
зерна.

На тракторе проработал до пенсии, потом трудился на ферме, обслу
живал дойные установки.

В феврале 1985 года Семёна Дмитриевича перевезла к себе в Меги
он дочь Ольга Семёновна, где он проживает и по сей день.



Тулинов 
Иван Петрович

Родился 1 августа 1925 года в деревне Иотов- 
ке Лебедянского сельсовета Старо-Оскольского рай
она Белгородской области в крестьянской семье.

В семье, кроме него, было ещё двое детей, брат 
и сестра. Жизнь была тяжёлая, родители работали 
от зари до зари в колхозе, мать -  рядовая колхозни
ца, отец -  комбайнёр. После окончания шести клас
сов в 1940 году Иван пошёл учиться в МТС на кур
сы трактористов-комбайнёров. После учебы начал 
работать в родном колхозе трактористом вместе с 
отцом.

Работал в поле, с отцом убирали хлеб, когда 
сказали, что началась война. Отец вскоре ушёл на фронт, а Иван продолжал 
работать в колхозе на тракторе.

В августе 1941 года, когда немцы подошли близко к Старо-Осколь
скому району, местное население, в особенности молодые мужчины, кото
рые еще не были призваны на фронт, и юноши 1 4 - 1 7  лет начали гото
виться к эвакуации.

Несколько тракторов с прицепленными к ним деревянными телега
ми, по две к каждому трактору, двинулись к Атаманскому лесу. По дороге 
встретили отступающих солдат и вместе с ними продолжили путь. В Ата
манском лесу попали в окружение к немцам.

Фашисты отобрали продукты питания, которые были взяты с собой: 
коржики, пирожки на дальнюю дорогу, их пекли всем селом. Было больно 
смотреть, когда немцы с хихиканьем это всё поедали.

Вместе с советскими солдатами сельчан погнали к реке и заставили 
строить мост.

Солдат били прикладами, над подростками не издевались. Так про
должалось более двух дней, и Иван, благо что был маленький и щуплень
кий, сбежал ночью один. Деревня, в которой он жил, была рядом, мест
ность знакомая.

Но на оккупированной территории жилось нелегко, немцы ввели 
свои порядки, создали бригады по десять дворов в каждой -  десятидворки. 
Было очень трудно, работали много, сеяли и убирали хлеб.

В начале февраля 1943 года район был освобождён от немцев. После 
ухода оккупантов готовили трактора к весеннему севу.

18 марта 1943 года Ивана забрали в армию курсантом в учебно
автомобильный полк в городе Павлове Горьковской области. Военную при
сягу принял 20 мая 1943 года при 2-м отдельном учебном автоматном полку. 
После окончания учёбы и сдачи экзаменов на права шофёра 15 января 
1944 года курсантов погрузили в эшелоны и повезли на запад. Попал води
телем на 1-й Украинский фронт, 4-ю танковую армия, 62-ю гвардейскую 
танковую бригаду под командованием генерала армии Люлюшенкова.

На машине подвозил снаряды, продукты питания, раненых. «Страш
но на фронте было первые дни, а потом со всем свыкаешься и со смертью
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тоже. Немцы постоянно бомбили переправы с воздуха, понтонные мосты 
разлетались в щепки. Гибло много людей и тонуло техники. Не успевали 
наладить мост, как опять налетали «юнкерсы» в сопровождении «мессер- 
шмиттов».

Иван Петрович принимал участие в освобождении города Львова. 
За его взятие была объявлена благодарность Сталина. При освобождении 
города Сандомира в Польше (на Сандомирском плацдарме), произошло са
мое памятное событие в жизни Ивана, он встретился с отцом на реке Вис
ле. Здесь соединились 3-я и 4-я танковые армии 1-го Украинского фронта, 
которым командовал Кбнев. Иван Петрович освобождал Варшаву, Краков, 
войну закончил в городе Дрездене в Германии. После окончания войны 
продолжил службу шофёром в 39-м отделении стрелкового батальона в Мос
кве. 20 февраля 1948 года Постановлением Совета Министров СССР от 19 
января 1948 года демобилизовался.

За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II сте
пени, медалями «За победу над Германией», Жукова, юбилейными медаля
ми.

Вернувшись домой, пошёл работать учеником столяра, надо было 
восстанавливать разрушенный колхоз. Работал столяром, трактористом, 
комбайнёром.

В 1950 году женился, отец троих детей. В 1963 году пошёл учиться 
в вечернюю школу в 7-й класс. После окончания школы в 1964 году посту
пил в Старо-Оскольский геологоразведочный техникум. В 1969 году полу
чил диплом горного техника-электромеханика.

27 августа 1974 года по зову сердца приехал в Ме
гион на освоение нефтяного
края. Добросовестно трудился 
механиком на предприятиях 
Мегиона. В 1985 году был 
оформлен на пенсию, но про
должал свою трудовую деятель
ность и ушёл на заслуженный 
отдых только в 1995 году.

МЕДАЛЬ Ж У КОВА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ш
Л ;

ТУЛИН0В_ 
• р я н  П е т Е ^ - й З

За активное участие в ветеранском движении
награждается

•‘ П О Ч Е Т Н Ы М  ЗНАКОМ РКВВВС

м е д а л ь ю  ЖУКОВА

Б JV* 0 7 8 8 6 8 8
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Усольцее 
Владимир Фёдорович

Родился 17 сентября 1927 года в деревне 
Араксул Вагайского района Тюменской области. В 
1942 году окончил 7 классов средней школы и по
шёл работать в колхоз.

22 ноября 1944 года был призван в ряды Крас
ной Армии и зачислен в механизированные войска.

С 9 августа по 3 сентября 1945 года прини
мал участие в боях с Японией. Награждён орденами 
Славы III степени, Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», Жукова, юбилейными медалями.

В 1951 году Владимир Фёдорович вернулся в 
село Зенково, где встретил миловидную девушку Валю. Поженились они в 
ноябре 1952 года. Спустя год, родился сын, затем через полтора года дочь, а 
в 1956 году ещё один сын. И все трудности и невзгоды, с которыми сталки
валась молодая семья, удавалось пережить благодаря оптимизму и неисся
каемой энергии Валентины Ивановны и уверенности и надёжности Влади
мира Фёдоровича.

В 1972 году Усольцевы приехали в Мегион.

Черняев 
Николай Иванович

Родился 2 мая 1924 года в деревне Бовырино 
Воскресенского района Горьковской области. В 1934 
году окончил 3 класса, продолжал учиться в разных 
школах вплоть до 1940 года. По окончании 7 клас
сов поступил рабочим на стеклозавод «Красная Звез
да».

12 августа 1942 года был призван в ряды 
Красной Армии. С мая по октябрь 1943 года воевал 
в составе Центрального фронта командиром стрел
кового взвода. В дальнейшем в составе 3-го Белорус
ского фронта командовал стрелковой ротой. Участво
вал в боях на Орловско-Курской дуге, в форсирова

нии Десны и освобождении Чернигова, форсировании Днепра, освобожде
нии Восточной Пруссии.

Награждён орденами: Красной Звезды, Александра Невского, Оте
чественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За взя
тие Кёнигсберга», Жукова, юбилейными медалями.

Проживает в Мегионе с января 1998 года.



Чубараев 
Василий Артемьевич

Родился 2 июля 1925 года в деревне Умерово 
Бакалинского района Башкирской АССР. Окончил 4 
класса начальной школы. Работал в колхозе.

В январе 1943 года был призван в ряды Крас
ной Армии и зачислен в 842-й гвардейский стрелко
вый полк рядовым стрелком. В составе 2-го Украин
ского фронта принимал участие в боях за освобож
дение Харькова. В январе 1944 года был ранен. По 
излечении в госпитале демобилизован.

Награждён орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией», Жукова, юбилейными медалями.

В Мегионе проживает с апреля 2002 года.

Ш лябин  
Дмитрий Васильевич

с  *

IРодился 15 марта 1925 года в деревне Титле 
Турочакского района Алтайского края. Титлу осно
вали в 1902 году пять семей переселенцев, в числе 
которых была и семья Шлябиных. Дмитрий Василь
евич был двенадцатым ребёнком у матери, прожив
шей 1 0 0  лет.

В 5-м и 7-м классах учился в селе Озере Ку- 
рееве за 25 км от дома. Жили в общежитиях, а по 
выходным пешком или на лыжах ходили домой. До
рога была не из лёгких, приходилось преодолевать 
три горы. Но несмотря на это, шли очень быстро: 
отстанешь ото всех, потом не догонишь. Выходили
из Озера Куреева после пятого урока и ещё успевали до наступления ночи 
помыться дома в бане. Позже эти тренировки очень пригодились в армии. 
Дома на неделю-две запасались хлебом, картошкой, мороженым молоком, 
мясом, пельменями. Готовили еду сами, Дмитрий Васильевич варил ещё и 
на старшего брата.

В 6 -м классе жил у сестры на руднике Темир-Тау Кемеровской обла
сти. В то время на производстве перешли на пятидневку, и школы тоже вве
ли пятидневную неделю. Но продолжалось это недолго.

В 1941 году Дмитрий Васильевич пошёл в 8 -й класс. В школу ходил 
с другом Васькой Сухочевым за 35 км от родной деревни, в село Дмитриев
ка Турочакского района. Немного поучившись, решили пойти на фронт. Во
енком предложил восьмиклассникам работу на шахтах Кузбасса. Друзья от
казались и написали заявления в авиационное училище с последующей от
правкой на фронт. Через некоторое время пришла разнарядка в военные 
училища, авиационного в списке не оказалось.

I
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Вместо него Дмитрия Васильевича направи
ли в автомобильно-мотоциклетное в городе Орд- 
жоникидзеграде, которое закончил экстерном. Мос
ковское мотоциклетное (в городе Выксе Горьков
ской области) и Пушкинское танковое (в городе Ры
бинске) он также закончил экстерном -  шла война, 
фронт требовал новых командиров.

В Орджоникидзеграде прошёл карантин. 
Вместо курса молодого бойца -  трёхдневное обу
чение нескольких человек, отобранных комбатом 
майором Старцевым, бывшим фронтовиком. Дмит
рию Васильевичу дали звание сержанта и назначи
ли командиром отделения. И в двух других учили
щах его также неизменно назначали командиром от
деления курсантов. После учёбы был определён в 
танковые войска.

Шлябин Д .в. Воевал на 1-м Лениградско-Прибалтийском
Февраль 1945 г. фронте (под командованием Баграмяна И.Х.) в со

ставе 10-й гвардейской Городокской Краснознамённой ордена Суворова и 
ордена Кутузова II степени отдельной танковой бригаде. Бригаду, которой 
командовал полковник Волков, бросали на прорыв. С января 1944 года при
нимал участие в боевых действиях по разгрому Курляндской группировки 
немецко-фашистских войск (около 33 дивизий) группы армии «Север», бло
кировавшихся на Курляндском полуострове в ходе Мемельской и Рижской 
операций. В освобождении Латвии и Литвы участвовал в звании младшего 
лейтенанта, в должности командира танкового взвода, затем -  командира 
роты.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», Жукова, юбилейными медалями.

После войны Дмитрий Васильевич продолжил действительную служ
бу в белорусском городе Марьина Горка. Здесь женился. В 1946 году демо
билизовался.

В 1951 году с семьёй вернулся на родину. Неугомонный путешествен
ник, открыватель красивых мест, он не живёт долго на одном месте: Кеме
ровская область, Том-ская, с 1954 года -  Тюменская область (реки Вах, Ко- 
лек-Ёган). Здесь по на
правлению он вместе с же
ной Верой Михайловной 
занимался развитием сель
ского хозяйства среди ко
ренного населения.

За 20 лет -  пятнад
цать переездов, и почти 
везде стройка. Только для 
своей семьи Дмитрий Ва
сильевич построил соб
ственными руками девять
ДОМОВ, Т ри  ИЗ НИХ — В M e -  Шлябин Д.В. (справа) с родственником,
г и о н е . На берегу Бии. 1947 г.
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С 1961 года семья осела в Мегионе. Дмитрий Васильевич со своей 
бригадой строил первые улицы будущего посёлка, позднее в течение 2 2  лет 
работал лесником от Нижневартовского лесхоза.

С 1982 года на пенсии. Занимается на приусадебном участке выра
щиванием огородных культур, животноводством.

Эрудированный, интересный собеседник, прекрасный рассказчик с 
большим чувством юмора. Хорошо рисует, играет на многих музыкальных 
инструментах. Способность к живописи он передал своим детям. Его млад
ший сын Дмитрий Шлябин -  известный за пределами Мегиона художник.

Дмитрий Васильевич о войне вспоминать не любит, самое яркое впе
чатление о ней: белые флаги по линии фронта в Добеле на территории Лат
вии -  в этот день закончилась война. На войну всегда смотрел под особым 
углом: «Немцы -  такие же работяги, только с замороченными политиками 
головами, а нам головы заморочил Сталин. Непочётное это дело -  людей 
замороченных убивать. Враги -  у политиков, им нужна война, а не народу. 
Солдаты же зубами развязывают узел войны. А сегодня работает американ
ская программа Даллеса, разрушающая в нашей стране моральные ценнос
ти. Молодёжь надо с детства приучать к труду, растить на земле, в общении 
с природой. А когда молодых нечем занять, толку от них не будет. А моло
дёжь -  она всегда молодёжь».

Шмырёв 
Александр Яковлевич

Родился 19 августа 1925 года в селе Дурасов- 
ка Барышского района Ульяновской области. В боль
шой семье было девять детей: четыре брата и пять 
сестёр. Александр Яковлевич был третьим ребёнком.
В детстве мечтал стать шофёром.

В школу ходил в соседнее село Зиновьевка за 
3 км. В 1937 году закончил 7 классов средней школы 
и пошёл работать в колхоз.

В 17 лет Александр Яковлевич получил пове
стку (23 января 1943 года). До места службы всех 
довезли на поезде до города Вольска Саратовской 
области.

Участвовал в боях в составе 2-го Украинского фронта, 6 -й танковой 
армии. Воевал в качестве механика-водителя танка Т-34-85. Участвовал в 
освобождении Австрии, Чехословакии, Венгрии, Германии. По словам Алек
сандра Яковлевича, все сражения были тяжёлые, и было страшно.

Серьёзных ранений не было, только контузия. Её получил, когда танк 
Александра Яковлевича наехал на противотанковую мину. Раздался взрыв, 
танк подбросило, и из пяти человек, находящихся в танке, ему досталось 
больше всех, так как сидел впереди. За время войны Александр Яковлевич 
сменил три танка.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны I сте
пени. Орден Красной Звезды получил за преодоление перевала Хингана



в Маньчжурии. Имеет 
медали «За победу над 
Германией», «За взя
тие Вены», «За побе
ду над Японией», «За 
освобождение Праги» 
и юбилейные.

После капиту
ляции Германии его 
направили на фронт в 
Забайкалье воевать 
против Японии. В ар
мии прослужил до

Выдающиеся побе
ды Красной Армии 
объясняются, прежде 
всего, тем, что она 
является подлинно на
родной армией н защи
щает интересы своего 
народа.

И. СТАЛИН.

Слава нашей герои 
ческой Красной Армии, 
отстоявшей независи
мость нашей Родины 
и завоевавшей победу 
над врагом!

Слава нашему ве-

У ч астнику  В еликой О те че ств е н н о й  войны с  
немецкими захватчиками и войны с  японскими  

империалистами
у

Верховный Главнономанд'ющий Генералиссимус Советского

Союза товарищ С Т А Л И Н  сбъявил В ам  iL& J-------------
£ш  -  -  - тт В~агр  trrr. фг мумветво, мастерство, про
явленные ____    _ .. ж

/к с

Поздравляю Ваг. с высояшi оценкой Ваших боевых действий, 
желаю хорошего здоровья и новых успехов в борьбе за укреп
ление могущества нашей От <изны.

КО М АНД И Р Ч А С Т И :
. .  .  1 9 4 а * -

ь о Щ

ликом) народ/, наро
ду— победителю!

И. СТАЛИН.

I

Хорошее настроение.
Шмырёв А.Я. (в центре).
Хабаровск. Май 1949 г.

1950 года. После вернул
ся в родное село Дурасов- 
ка, занимался сельскими 
работами: пахал на лоша
дях, убирал урожай. Из 
деревни уехал в Хабаров
ский край. В 1962 году ра
ботал в Якутии. В 1963 
году семья переселилась 
в Алтайский край.

В Мегион приехал 
в 1964 году, устроился 
шофёром на автобазу 
№ 9, позже переводом 
оформился на автобазу 
№ 12. В свободное вре
мя занимался рыбалкой, 
рыбы тогда было много, 
также собирали ягоды, 
шишки. Ветеран труда. 
Был награждён неодно
кратно почётными грамо
тами за высокие трудовые 
показатели.

В настоящее вре
мя у пенсионера Алексан
дра Яковлевича трое де
тей, шесть внуков и четы
ре правнука.

В в А П К О Й
Победы 56



Яборов 
Александр Васильевич

Родился 21 февраля 1920 года.
В 1941 году был призван в ряды Красной Ар

мии и зачислен в 267-й отдельный стрелковый полк,
63-й стрелковый корпус 22-й армии.

Участвовал в боевых действиях на западном 
направлении, прошёл от границы с Восточной Прус
сией через Литву и Белоруссию до Тверской (Кали
нинская область) рядовым минёром. Был ранен, 
впоследствии получил контузию. Демобилизовался 
в 1942 году.

Принимал участие в боевых действиях про
тив Японии.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

В Мегион прибыл в 1979 году. Инвалид II группы.
В настоящее время проживает в другой области России, хотя пропи

сан в нашем городе.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi 
Всесою зная Коммунистическая Партия ( б о л ь ш . ) .

ПРЙВДЙ
Орган Центрального Комитета и М К ВНП(б).

№ 189 (9960) Ч е т в е р г ,  9  а в г у с т а  1 9 4 5  г .  й ЦЕНА 20 МОП,

Японский агрессор будет разгромлен?
Н|>я*0?р&2ьгтви С ш й т е Х й м  Совпав гиинл I j a  ги тлад овск»* п о л ч и т я  алпхли яя Совет- 1 Агрессор, ялт#г*йая воАят. ютлпцлл несет; 

ом наж и ве, ий тоци ческой С  с е г о  i с л а й  ftowia, Длли«пвия жкщсзьот н^глиц*)*-I н а в а л и  в п я ы *  в я л в ы в  страдявняг н  б ед -1
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П
 А зарова
Ь  Лилия Васильевна

Азарова (в девичестве Бизюкова) Лилия Ва
сильевна родилась 10 октября 1937 года в деревне 
Мохнатке Знаменского района Смоленской области.

В простой крестьянской семье, кроме неё, 
было ещё семеро детей. Но к началу войны в живых 
осталось только четверо, остальные умерли в разном 

возрасте: кто от голода, кто от болезней.
Когда началась Великая Отечественная вой

на, отца сразу же забрали на фронт, но, как и с Фин
ской войны, отправили в артель -  шить армейские 

сапоги да сбрую для конницы Красной Армии.
Бывший Бородинский сельсовет, в состав ко

торого входила Мохнатка, располагался вглуби лесов, в отдалении от же
лезной дороги и районного центра. С началом войны здесь, как и по всей 
Смоленщине, начали формироваться партизанские отряды, наводившие уже 
одним своим существованием ужас на оккупантов. Немцы организовали ка
рательные отряды, которые за неизбежную связь с партизанами выжигали 
целые деревни, расстреливали и вешали мирных жителей.

Весной 1943 года в доме Бизюковых проходило партизанское собра
ние, когда неожиданно для всех нагрянули немцы. Партизаны успели уйти 
все, кроме дяди Лилии -  Александра. Он замешкался, немецкая пуля его тут 
же настигла.

В наказание всех членов семьи, в чем были, вытолкали во двор. Ждали 
расстрела, но у немцев были иные планы: Бизюковых присоединили к ко
лонне женщин, стариков и детей и погнали в Рославль. Людей в колонну 
собрали из многих окрестных деревень и гнали в сторону Гомеля. На неко
торых отрезках пути везли в грузовиках.

Недалеко от Гомеля колонну остановили и начали 
детей и молодёжь отсортировывать от

ео
дет

Веднкой
Победы

взрослых. Матери, громко 
крича и плача, бежали за 
детьми, цеплялись за нем
цев, пытаясь отнять малы
шей. Перепуганные дети 
кричали и плакали, выры
ваясь из крепких рук фаши
стов. Озверевшие от невоз
можности управлять толпой 
женщин и детворы, немцы 
били прикладами. Прямо в 
весеннюю грязь падали с рас
сечёнными головами и лица
ми несчастные матери. Ма
ленькую Лилю держала на ру
ках старшая сестра Таисия.
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Когда немец схватил Лилю за ручку, чтобы отшвырнуть к другим детям, 
девочка громко закричала и обеими ручонками вцепилась в сестру. Силы 
были неравные, немец оторвал Лилю от Таисии и бросил в заброшенный 
колодец. Двухлетнего Толю держала на руках мать, она не отдавала ребён
ка, умоляла не губить его. Немец ударил её по голове прикладом. Умолкнув, 
женщина рухнула на землю. Обезумевшую от горя Таисию угнали в Герма
нию. И до последнего дня, пока она не вернётся до
мой, будет считать мать и сестру убитыми.

Маленькой Лиле повезло: колодец, больше чем 
наполовину, был забит Мусором и ветками. Её достали 
из ямы и присоединили, как и брата, к группе малы
шей. Затем зашвырнули всех в машину, дети падая, уда
рялись сначала о дно пустого кузова, затем друг о дру
га. Привезли в заброшенную разбитую церковь в де
ревне Пацевой Слободе (за Бобруйском). С какой це
лью и для какого эксперимента, сегодня Лилия Васи
льевна не может сказать. В церкви было холодно и 
сыро, спать негде и не на чём. Детей не кормили.

Когда через несколько дней в Пацеву Слободу 
пригнали матерей и показали, где находятся их дети, 
те были в шоке от увиденного. Некоторые малыши не 
дождались своих мам, умерли. Лиле снова повезло, она 
выжила. Впрочем, родители и не надеялись увидеть 
своих детей, думали, что их закопали живьём, как это 
было не один раз.

Малышей поселили с матерями в лагерные ба
раки, днём они находились под надзором немцев. Взрослых с утра выгоня
ли на непосильные работы, с которых они возвращались поздно вечером и 
падали без сил.

И ещё раз повезло Лиле, ког
да приехала команда отбирать де
тей её возраста на забор крови. 
Кровь забирали всю, без остатка. 
«А с кого тут было брать кровь, мы 
были живыми скелетами», -  вспо
минает Лилия Васильевна. Мать 
научила её тогда лечь и не вста
вать. Что девочка и сделала, ког
да ворвавшийся в барак фашист 
заставлял её подняться с нар. Он 
бил Лилю, а она не вставала. 
Сапогами пинал мать. «Пан, 
тиф. Пан, тиф», -  твердила 
женщина. Немец боялся тифа 
и оставил Лилю в покое.

Потом девочка выглянула в окно и увидела: тянутся по
возки, набитые малышами. Следом, цепляясь за повозки и падая, идут дети 
постарше. Эта картина врезалась в память на всю жизнь.

Освобождение пришло в 1944 году. Вернувшись в родную деревню,
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дома не нашли -  сожгли немцы. Жили в чужой, чудом уцелевшей избе: три 
семьи по углам, в четвёртом углу -  печка.

Много страданий выпало на семью: холод, голод, неустроенность, 
но всё-таки судьба подарила жизнь. Из Германии приехала старшая сестра 
Таисия, но прожила недолго, здоровье осталось в лагерях вермахта.

Лиля ходила по людям: нянчила детей, мыла полы, убирала дворы. 
А когда не находилось работы, чтобы не умереть с голоду, побиралась.

В школе тайком от матери вступила в комсомол. Когда мама узнала 
об этом, сильно переживала, боялась за Лилю: ещё свежи были в памяти 
убитые молодогвардейцы, зверски замученная Зоя Космодемьянская.

Закончив семилетку, Лиля поступила в Вяземское ФЗУ, училась на 
штукатура. А в 1956 году по комсомольской путёвке попала на одну из «стро
ек века» -  Абакан -  Тайшет. Ехала работать на Дальний Восток. Но в связи 
с какими-то политическими событиями на четвёртые сутки езды поезд ос
тановили в Тайшете. В вагонах оставили только отдельных специалистов, 
всех остальных выгрузили на станции. Поселили в вагончики спецпоезда 
№ 58. Строили Тайшет. Здесь она вышла замуж. В 1958 году этим же поез
дом направили в Братск на строительство Братской ГРЭС, где Лилия Васи
льевна проработала до 1962 года. Жили всё в том же поезде, всё в тех же 
вагончиках, стены которых зимой на полметра прорастали инеем. Но были 
молодыми, жили надеждой, и всё было нипочём.

Через некоторое время муж Николай по объявлению в газете пере
ехал с семьёй в Тюмень. Здесь он услышал о дивном посёлке Мегионе, где 
на ранней зорьке токуют глухари, которых слышно из домов, где много дичи 
и рыбы. Тут же забрал документы 
и в июне 1965 года перевёз Лилию 
Васильевну с двумя детьми в Ме
гион.

Сначала поселились на кру
том берегу мегионской протоки, 
где позже будет музыкальная шко
ла. Довелось жить и при коптилке 
(баночке с горючей жидкостью и 
фитилём), и в доме с печной тру
бой в окошке. В Мегионе родился 
третий ребёнок.

Лилия Васильевна устрои
лась на работу в СУ-12 , здесь от
работала 27 лет. Все стройки ве
лись непосредственно при её уча
стии.

А когда пришло время при
ватизации строительного управле
ния, у неё не хватило денег даже 
на первый взнос. Пришлось уво
литься. Но к тому времени она по
лучила две книжечки: «Пенсион
ное удостоверение» и «Ветеран 
труда РСФСР».

*  ^
На ступеньках вагона. 
Город Тайшет. 1956 г.
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Белик  
Мария Федотовна

Родилась Мария Федотовна 6  июля 1919 года 
в посёлке Андреевка Балаклейского района Харьков
ской области.

В 1933 году, 14-летней девочкой вступила в 
колхоз «Прогресс», работала рядовой колхозницей.

Мирную жизнь украинских сёл нарушили пол
чища немецко-фашистских захватчиков. Жителей 
оккупированных мест целыми селениями угоняли в 
рабство. Не избежали этой участи и жители села Ко- 
панка, где жила Мария, в марте 1942 года их погнали 
в Германию. Шли пешком: сначала в Лиман, оттуда в 
город Основа, затем в город Холодная Гора, где их 
загнали в тюрьму, уже набитую жителями других селений. Здесь узников 
рассортировали: семьи с большими детьми отдельно, маленькие дети от
дельно. Далее повезли эшелонами.

Привезли в немецкий город Галле, где наконец-то накормили: дали 
по миске с похлёбкой из брюквы, моркови и двух половиночек картошки, 
да кусочек ужасно вонючего чёрного хлеба. В этом городе семью раздели
ли: брата оставили здесь, а Марию, её сестру и мать повезли поездом на 
продажу в другой город.

На торговой площади уже разобрали всех, а Мария с родными всё 
стояли и дожидались своей участи. Наконец-то появился трактор и отвёз их 
к бауэру, купившему женщин.

Три дня их держали на дезинфекции: людей мыли, а вещи прожари
вали в горячей печке от насекомых. Чистоплотные немцы очень боялись 
вшей. Хозяйство у бауэра было большое: свиньи, коровы, огороды и поля. 
Семью направили сажать сахарную свёклу.

Через некоторое время приехали представители военного завода, 
отобрали советских граждан, бандеровцы остались у бауэра. На заводе в 
городе Геттштедте семью распределили по цехам: сестру в подвал на лаки
ровку проволоки, мать -  на третий этаж, Марию -  на первый. Руководил 
работами гер Шуйстер.

Мария занималась намоткой проволоки на катушки, которые вкла
дывались в станок. Тонкая, толщиной с человеческий волос, она впивалась 
в руки, резала пальцы. Казалось, ей нет ни конца, ни края. Проволока по
стоянно рвалась, и тогда за брак жестоко наказывали.

В лагере, кроме украинцев, содержали русских, поляков, итальян
цев. Били всех, независимо от принадлежности к нации, особенно первое 
время. Иногда некоторых узников водили в «баню» мыться. После этой про
цедуры люди исчезали бесследно. И только жирный чёрный дым над «ба
ней» да смертельный запах жжёного человеческого мяса доносили до со
знания жуткую истину о «банных днях».

Бригадиром в цехе была немка. Однажды она налила Марии на стул 
воды. Мария в долгу не осталась, улучила момент, когда фрау встала с по
душки, на которой сидела, и плеснула под неё воды. Когда немка подмокла



и поняла, в чём дело, она, не долго думая, запустила в украинскую девушку 
катушкой. Над глазом образовался огромный синяк. На другой день Мария 
попалась навстречу директору завода, тот поинтересовался, кто её так «раз
рисовал». Девушка ответила, что упала и ударилась сама. Вечером немка, 
присутствовавшая при этом разговоре, принесла Марии одежду и стопку 
бутербродов. Больше никогда конфликтов с ней не было.

После работы всех гнали в бараки, обнесённые колючей проволокой 
в три ряда. По выходным из лагеря по специально выданному пропуску 
можно было выйти в город. Ходили затем, чтобы что-то заработать. Рассчи
тывались с узниками в основном дешёвыми продуктами.

В лагере кормили один раз в день, давали гороховый суп или воню
чую конину с куском хлеба. У матери от такой пищи начали отекать ноги.

Мария ходила мыть полы, за эту работу в субботу давали пять-шесть 
картошек с зелёной подливкой из шпината.

В начале 1945 года у узников появилась надежда, что скоро ад для 
них закончится. И подслушанные случайно короткие фразы, и однажды 
появившиеся самолёты, из которых сыпались горящие фугасы, были свиде
тельством тому. Однажды из радио донеслось: «Ахтунг! Ахтунг! Эссес криг 
цу эндэ». («Внимание! Внимание! Войне конец»). Немцы повскакивали, 
плачут. Одна говорит: «У меня мужа на войне убили». Мария не выдержала: 
«А как у мэне?! Бросила дома три коровы, порося было, куры немец забрал 
и пожрал. А що ж у мени тоди осталося?!»

Однако радовались узники преждевременно, успех советских войск 
заставил фашистов уничтожить следы своих кровавых деяний: узников заг
нали в бараки, которые обложили ветошью, облили бензином. Немцы жда
ли команду сверху, узники приготовились к смерти. Спасение пришло от 
американцев 9 мая 1945 года. Союзные войска находились на подступах к 
Геттштедту, им стало известно о готовящейся расправе.

Домой сначала везли на машинах негры, через Эльбу переправили 
на пароходе, затем поездом доставили до польского города Рава Руйска. Здесь 
заставили всё немецкое выкинуть. У Марии с собой была перина. Распоро
ла её, вытряхнула пух, разлетевшийся по всему вокзалу, а наволочку спря
тала. С этим единственным трофеем и вернулась домой. Это при том, что 
другие везли из Германии вещи чемоданами.

Дома ждала сожжённая копанка, на родном огороде чужой дед брал 
кирпичи из того, что осталось от печи. Год жили на квартире.

Мария Фёдоровна пошла работать в совхоз. Всю жизнь от
дала сельскому хозяйству. Ветеран труда.

В Мегион в первый раз приехала в 1992 году, 
тогда пожила четыре месяца у сына. В декабре к
1996 года переехала в Сибирь окончатель
но, говорит: «Три рока мы выживали 
в немецкому полони, а зараз нас, 
пенсионерив, обрэкли на 
выживания в ридний 
батькивщини».



Е ж уное  
Александр Леонтьевич

1 г .

Родился 8  ноября 1937 года в селе Белоусов- 
ка Сумской (ныне Черниговской области), на грани
це трёх советских республик: Украины, Белоруссии,
России. В 10 км от украинского села начинались 
Брянские леса, да и сам Брянск располагался неда
леко -  в 90 км от Белоусовки.

К началу Великой Отечественной войны Саше 
ещё не исполнилось и четырёх лет. Он очень скоро 
понял, что война несёт горе и смерть.

Германская армия наступала стремительно, 
одну за другой покоряя страны Европы. И хотя на 
советской земле немцы встретили сопротивление,
силы были неравные, Советский Союз не был готов к войне. В сентябре 
1941 года наши войска в числе других городов оставили Чернигов. В род
ной деревне мальчика немцы появились 2 2  числа.

Группа армии «Юг» под командованием фельдмаршала К. фон Рун- 
дштедта, в состав которой входило 7 отборных пехотных дивизий вермах
та, 27 румынских дивизий и бригад, 4 венгерских бригады, захватила Укра
ину. Местных жителей Белоусовки солдаты не тронули.

За армией появились войска СС и полицаи, с их приходом началось 
самое страшное. В ответ на зверства карателей жители оккупированных 
селений уходили в леса, где формировали партизанские отряды.

В Белоусовке убили немецкого офицера. Такое не прощалось, тут же 
без суда и следствия заполыхали крыши домов. Деревянные дома горят, как 
свечки, вскоре пламя охватило всю деревню. Творилось ужасное, огонь до
ставал до самого неба, ставшего от дыма чёрным; с треском падали балки, 
рушились потолки, рассыпая тысячи искр, летели головёшки. В страхе кри
чали дети, голосили женщины, пытаясь что-то спасти, с диким воем и рё
вом метались обезумевшие животные. Через некоторое время от деревни 
осталось пепелище с обгорелыми трубами печей. Около 500 семей лиши
лись крова. Фашистам этого показалось недостаточно: погорельцы, за ис
ключением сбежавших в лес двадцати семей, и в их числе Ежуновы, были 
уничтожены.

В конце 1942 года на фронте наступил перелом. Попытка немецкого 
командования овладеть Сталинградом сорвалась окончательно. Партизаны 
Брянщины также активизировали свои действия. В октябре-ноябре парти
занские соединения под командованием Ковпака С.А. и Сабурова А.Н. осу
ществили 700-километровый рейд из района Брянских лесов на запад, фор
сировав Днепр, Десну, Припять, и в конце ноября вышли в северные рай
оны Правобережной Украины.

Жители сожжённых деревень Черниговщины начали обустраивать
ся заново. Белоусовцы также вернулись на пожарище. Однако весной 1943 
года немцы вновь начали успешное наступление. В упорных боях отвоёван
ные позиции опять отошли к врагу. Сельчане укрылись в лесу, но на сей раз 
немцы, разъярённые неудачей и не опасавшиеся ушедших в Карпаты парти
зан, начали «чистку» леса.



Сашу, его мать, 14-летнего брата, двух сестёр 19-ти и 10-ти лет и 
четыре его тётки с детьми пригнали в Новгород-Северский. На берегу Дес
ны стояли конюшни, отгороженные колючей проволокой в три ряда и высо
той в 6  м, в них-то и набили узников. Держали под охраной неделю, затем 
посадили в вагоны и направили в латвийский город Даугавпилс, населён
ный немцами. Здесь в концлагере Резнике узников рассортировали по воз
растам и поместили в казармы: по отдельности детей, стариков и взрослых 
помоложе. В Даугавпилсе работал пересылочный пункт, откуда узников рас
пределяли по другим концлагерям. Кормили в лагере плохо, варево из брюк
вы давали один раз в день. Правда, детям разрешали ходить по городу и 
побираться. Иногда везло -  давали кусок хлеба, а иногда вместо подаяния 
пинок или подзатыльник. Саша и его брат заболели тифом, чудом выжили.

Позже всю семью купил немецкий бауэр, ставший главным «айсе- 
ром» (полицаем) Даугавпилса. Старшие брат и сестра Саши работали вмес
те с матерью на полях «айсера», выполняли чёрную работу по дому, Саша с 
другой сестрой пас коров. Хозяйство у полицая было большое, кроме семьи 
Ежуновых на него ещё работали русские и польские военнопленные.

Саша с нетерпением ждал конца войны, потому что знал, тогда он 
сможет бегать на воле, а не пасти чужих коров под надзором охранника с 
автоматом, он больше никогда не будет есть эту надоевшую путру (ячневая 
болтушка, заправленная обратом), и придёт с фронта папа, которого Саша 
очень любил. Мальчик тогда ещё не знал, как и остальные члены семьи, о 
гибели отца.

Освобождение пришло в конце 1944 года, когда советские войска 
заняли Даугавпилс. И хотя после возвращения домой семье пришлось по
селиться в чужом селе, жить в погребе и терпеть другие лишения, но это 
была свобода, которую так долго ждали.

В 1980 году Александр Леонтьевич приехал в Мегион по направле
нию партии. Через три года забрал жену. Строил в посёлке Высоком 8 -й 
микрорайон. В первом же построенном его строительным участком доме 
получил квартиру в ней и живет поныне.

Ежуновы -  бывшие узники.
(Слева направо: Мария, Пётр, Валентина.) 1954 г.



Колесникова 
Нина Ивановна

Нина Ивановна родилась 23 июля 1924 года 
на станции Никитовке города Горловка Донецкой 
области.

Когда Нине было два годика, на шахте погиб 
её отец -  Иван Иванович Васильев. Мать Нины ос
талась с тремя малолетними детьми на руках. Нину 
и её старшего брата, чтобы обеспечить жизнь сест
ры. забрала к себе тётка, жившая в городе Дебальце- 
во. Кроме двух приёмышей в семье тётки росло ещё 
трое своих дегей.

Когда тёткин муж -  Николай Андреевич Не- 
плюхин -  добрейшей души человек построил для 
себя дом в соседнем хуторе Маркове Яре, то дом в Дебальцево отдал своя
ченице с детьми. После окончания 9-ти классов Нина год работала в школе 
секретарём.

Когда началась война, Дебальцево то отходило к немцам, то вновь 
возвращалось к русским. Окончательно немецко-фашистские войска окку
пировали город в 1942 году. Фашисты первым делом взялись за установле
ние порядков на чужой земле. 24 марта собрали мирных жителей в одну 
колонну, в которую попала и Нина, и погнали на станцию города Есинова- 
тая. Оттуда товарным поездом вывезли в Донецк. В белорусском городе Вол- 
ковыске всех выгрузили и загнали в большое здание, ждали, когда наберёт
ся ещё больше людей.

В Германии привезли на биржу труда. Через два дня устроили торги, 
Нину купила семья фермеров: Ганс Шульц и его жена фрау Зейна. Немка 
внимательно осмотрела маленькую, но крепкую Нину, недовольно ткнула 
пальцем в толстую длинную косу. Тут же Нине волосы отстригли. Кроме 
неё фрау Зейна купила девушку из Полтавы -  Кристину и поляка, которого 
Нина с Кристиной звали дядя Стэфан.

Доставили в Биндесдорф, распределили работу. Кристина вызвалась 
доить коров, их было 6 . Нине поручили готовить корм для свиней, поляк 
ухаживал за животными. Кроме 6 -ти коров и 10-ти свиней, в хозяйстве бау- 
эров было 3 лошади и штук 100 кур. За птицами ухаживали девушки, кроме 
того, всем приходилось работать в поле.

Кормили в отдельной комнатушке два раза в день. Специально для 
рабов готовили суп из брюквы, хлеба практически не давали. Постоянно 
хотелось есть, но зоркая хозяйка исправно следила, чтобы работники ниче
го не украли.

Однако Кристина и Стэфан умудрялись незаметно хлеборезкой от
резать вдоль буханки хлеба тонкий ломоть себе. Однажды Нина гоже по
пробовала отрезать хлеба, но отхватила ломоть наискосок. Фрау Зейна сра
зу же обнаружила кражу, хлеб стали прятать.

В отличие от злой и жадной хозяйки её муж оказался добрым чело
веком. Когда девушки шли работать в поле, давал им с собой буханку хлеба, 
но просил не говорить хозяйке и съедать хлеб без остатка.
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Поле требовалось пропалывать на коленях, чтобы не осталось ни 
одной травинки. Ганс тайком от жены сшил работникам наколенники на 
резинках. Предупредил, не говорить хозяйке, хотя предупреждать не надо 
было, его никто бы и так не выдал.

Однажды Стэфан сказал хозяйке, что работники будут проситься на 
бирже труда, чтобы их перевели в другую семью, где лучше кормят. Сразу 
же питание рабам улучшили.

Нину хозяйка стала звать Линой. В её обязанность также входило 
караулить, когда после дойки с молокозавода приедут забирать выставлен
ные на столе фляги с молоком, а потом вернут их пустыми с одной-двумя 
пачками масла. Однажды Нина просмотрела, и кто-то украл из бидона две 
пачки масла. Хозяйка обвинила в краже Нину и отстранила её от этой обя
занности.

А после случая, когда Кристина решила приготовить для Нины за
тирку на украденном молоке (сырое молоко Нина не могла пить) и, заслы
шав голос хозяйки, в спешке опрокинула себе на ноги кипящее молоко, фрау 
Зейна сжалилась. Собственноручно смазала какой-то мазью обожжённые 
ноги девушки и дала команду кормить русских кашей. Кристина пролежала 
больная неделю.

По соседству жили знакомые Нины по Дебальцево -  Саша и Лида 
Балюк. Их положение в семье фермеров было в сто раз хуже, брата с сест
рой почти не кормили. Однажды по их просьбе Нина украла две буханки 
хлеба. Долго искала место, где спрятать, в конце концов оставила хлеб в 
постели и пошла в поле работать. Хозяйка хлеб обнаружила, провела доз
нание, Нина созналась, что хотела помочь голодающим друзьям.

Утром к дому подъехали мотоциклы с полицаями. Хозяйка заявила: 
«Лина украла хлеб, заберите её!» Нину привезли в полицейский участок в 
Биндесдорфе. Держали четыре дня, затем направили в штрафлагерь, или 
«арбайтслагерь» (рабочий лагерь). Штрафлагерь представлял собой боль
шое и высокое, как депо, здание, к нему вели два железнодорожных пути: 
по одному подвозили семя льна, по другому отправляли пустые составы. 
Воспитуемые делали из льняного семени, привезённого из России, масло.

В штрафлагере с прибывших 
сняли одежду, взамен заставили одеть 
жёсткую тёмно-зелёную робу в цветы и 
обуть деревянные колодки -  рабочую 
форму узника. Штрафники выполняли 
самую тяжёлую работу: разгружали лён, 
подметали платформу, чистили туалеты.

Территория штрафлагеря была 
обнесена в два ряда высоким 
забором из колючей
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Колесникова H И. (справа). 

Дебальцево (Донецкая обл). Май 1945 г.
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Подруги-узницы: 
Колесникова Нина, Сидорова Мария. 

Дебальцево. 1946 г.

проволоки. Узники поглядывали через него с на
деждой, что кто-нибудь из фермеров приедет 
и заберет их «во временное пользование», i 
Фермеры давали хоть и старую, но нор
мальную одежду и кормили.

В лагере кормили раз в день -  ве
чером. Чтобы не умереть с голоду, узни
ки жевали льняное семя, что было запре
щено. Есть во время работы под надзо
ром было крайне сложно, поэтому узни
ки лагеря насыпали семя за пазуху. И хотя 
при переходе с завода в столовую их про
веряли стоявшие в два ряда немцы с со
баками, прощупать мягкие семена на теле не могли. Но случалось так, что 
семена высыпались в столовой, и тогда всех выталкивали в общежитие го
лодными. За вину одного отвечал весь лагерь. В небольшую тёмную комна
ту набивали по 80 -  100 человек так, что люди не могли дышать. Держали 
минут по 20 -  30. Это была адова пытка: люди стояли друг у друга на ногах, 
задыхались. Особенно тяжело было выйти. Потом всех выводили на улицу, 
ставили на четвереньки и, как собак, заставляли лаять, сами немцы при этом 
играли на губных гармошках и ухахатывались.

Спустя полгода за Ниной пришла хозяйка, но девушка не могла про
стить тех унижений, через которые она прошла из-за двух буханок хлеба, и 
отказалась ехать к фрау Зейне.

Через неделю её взял к себе хозяин из Фридесдорфа по имени Ру
дольф, его жену звали Марта. У хозяйки был маленький магазинчик. Ру
дольф торговал углём.

Когда Нину привезли в дом, здесь царил траур: погиб сын под Ста
линградом. Второй воевал также под Сталинградом. Или немцы понимали, 
что проигрывают войну, или были антифашистами, но к Нине относились 
хорошо, кормили за общим столом. Нина занималась уборкой комнат и под
вала.

Шёл 1945-й год. Хозяйка говорила: «Лина, и мы не виноваты, и ты не 
виновата». Очевидно, она слушала по радио о победах русских, потому что 
десять дней подряд спрашивала: «Придут русские, что ты скажешь о нас?» 
Через 10 дней советские войска взяли Фридесдорф. Осенью 1945 года Нина 
вернулась на Родину. Дом в Дебальцево уцелел. Здесь её ждали мать и млад
ший брат. Старший Леонид пропал без вести.

На работу таких, как Нина, не брали нигде, даже уборщицами. Назы
вали немецкими овчарками. Об учёбе в институте или техникуме говорить 
и вовсе не приходилось. Нина кое-как устроилась работать санитаркой в 
санэпидемстанцию.

В 1948 году вышла замуж за парня, которого знала ещё до войны, 
познакомились во Дворце культуры: Николай Колесников играл в духовом 
оркестре, Нина посещала танцевальный кружок.

В Мегион Колесниковы приехали в 1997 году к дочери. В 2001 году 
Николай Данилович умер.

«Если бы не война и плен, моя жизнь сложилась бы иначе», -  сокру
шается Нина Ивановна.
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Родился 11 ноября 1926 года на Украине, в селе 
Малая Буромка Чернобаевского района Черкасской 
(ранее Полтавской) области.

Когда немцы оккупировали Полтавщину, Мише 
не было и 14-ти лет. В июне 1941 года в районе род
ной деревни и соседней с ней Лукашовки немецкие 
войска от советской армии отделял Днепр. В бинокль 
хорошо просматривалось, что оккупанты по ту сто
рону реки готовятся её форсировать. Наши солдаты 
сделали плот и в районе Лукашовки переправили на 
нём четыре пушки (45 и 76 калибров) на остров Чер
вонный, чтобы отразить атаку противника.

На большом острове вместо твёрдого грунта оказался песок. И хотя 
солдаты окопали боевые позиции, песок засыпал колёса пушек. Потребова
лось вокруг лобовой части орудий забивать колышки и оплетать их лозой.
Для этой цели привлекли подростков. Солдаты рубили лозу, ребятишки под
возили её к берегу на лошадях.

В обед появились вражеские самолеты: два летели высоко, один кру
жил на бреющем полёте.

Вскоре началась атака: и с неба, и с другого берега полетели снаряды. 
Казалось, спасения от них нет нигде. Силы были неравные, советские вои
ны отступали, оставляя на поле боя раненых и убитых.

Мише и его другу Кольке (фамилия стёрлась из памяти Михаила Фро
ловича) отступать было некуда, на этой земле был их дом. Да и никто про 
них не думал. До сих пор Михаил Фролович со слезами на глазах вспоми

нает: «Они нас предали. Они нас, де
тей, бросили...»

Друзей немцы забрали вместе: 
высокого красивого Кольку и малень
кого щуплого беленького Мишу. Их 
долго везли. В памяти остались назва
ния городов: Эссен, Кёльн. Потом на 
какой-то станции отцепили от поез
да четыре вагона и загнали в тупик. 
Вывели в поле,
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У полкового знамени. 
Город Конотоп. 1946 г.
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На службе в армии Ккмжснко МФ 
Конец )940-х
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огороженное высоким трех-че- 
тырёхметровым забором колю
чей проволоки, и устроили тор
ги. Видного Кольку купили сра
зу. тут же забрали знакомую де
вочку, разобрали и других. А 
Мишу, тогда неказистого, дол
го никто не хотел покупать: не 
отвечал стандартам раба.

В конце концов мальчика 
купили. Работал у разных фер
меров. Несколько раз сбегал.
Его ловили, возвращали хозя
ину или продавали новому. В 
1942 году Миша вместе с дру
гом ухитрились сбежать из 
тюрьмы города Бохома, хотели 
попасть в Россию. Опять не удалось.

16 ноября 1942 года его купила фирма «Фридрих Круп ГмбХ» (г. Эс
сен). На заводе этой фирмы, куда привезли Мишу, штамповали детали для 
немецких танков. Миша отбивал на них заусенцы. Здесь его продержали до 
9 апреля 1943 года.

15 апреля 1943 года мальчик был доставлен полицией города Дорт
мунда в концлагерь Бухенвальд под лагерным номером 7378. От Бухенваль- 
да до его филиала -  лагеря Дора -  тянули железнодорожную ветку. Солдаты 
вермахта взрывали каменный карьер. А узники концлагеря каждое утро тас
кали на себе наверх тяжёлые камнедробилки. Целый день камни дробили, 
превращая их в щебень. А вечером с горы вниз узники снова тащили на 
себе камнедробилки, спускали вниз щебёнку.

После работы возвращались в бараки, набитые поляками, русскими, 
чехами, французами. В лагере стояла железная, отработанная до мелочей 
дисциплина, за отклонение от правил которой грозила смерть.

Вокруг лагеря располагались будки, в них охрана с собаками. На рабо
ты водили под охраной, на пять- 
шесть узников ставили одного-двух 
вооружённых немцев.

На территории лагеря безос
тановочно дымили шесть больших 
труб. Работа по уничтожению «низ
ших рас» велась исправно. Смот
реть на трубы запрещалось. Осо
бенно невыносимо было по безвет
ренным дням, когда из труб летели 
шкурки и крупные хлопья жирной 
сажи, а запах жжёного мяса окуты
вал территорию лагеря.

Первое время, когда трубы ещё 
не построили, трупы людей, при
везённые товарняком, укладывали
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прямо на перроне в виде поленниц, обливали мазутом и поджигали. Смот
реть на это тоже запрещалось. С вводом в действие печей трупы стали по
давать с вагонов на транспортёрных лентах.

Миша не боялся умереть. Страха не было, была только ненависть к 
фашистам и желание сбежать.

Пленники русских уважали, многие учились русскому языку. Пожи
лых и взрослых русских на работах было мало, в основном молодёжь и 
подростки. Детей узники жалели, иногда из-под полы давали им что-ни- 
будь поесть. Особенно отличались добротой чехи.

Из Бухенвальда 8  сентября 1943 года Мишу перевели в лагерь Дора. 
Здесь под землёй копали туннель. Концлагеря целенаправленно строили ря
дом с промышленными центрами, чтобы не тратить средства и время на 
подвоз рабсилы.

После Доры подростка направили дальше на запад. С 1 ноября 1944 
года он содержался в концлагере Миттельбау.

Отсюда Мишу освободили американцы в 1945 году, перед самым кон
цом войны. Русских сразу отделили от всех остальных. Среди спасённых 
узников Миттельбау их было 270 человек. Союзники долго уговаривали со
ветских пленников не возвращаться на Родину, предлагали работу в лати
ноамериканских странах. Рассказывали, что Сталин не жалует живых плен
ников Германии.

Узников переодели в морскую форму. Затем на американских маши
нах приехали советские представители -  две команды по 20 человек. При
везли в Нойруппин, затем в Альтруппин. Здесь ребят пожалели, посовето
вали скрыть пребывание в германских концлагерях. Советские ко
мандиры, рискуя многим,
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сделали мальчикам документы. Таким образом у Миши появилась запись в 
военном билете о том, что в марте 1945 года он был призван на действи
тельную службу из Свердловской области. Эта запись перечеркнула страш
ное прошлое, которое в то время считалось постыдным, и дала путёвку в 
жизнь.

В Альтруппине Миша был зачислен в старшинско-сержантскую шко
лу, которая располагалась в бывшем немецком штабе при воинской части, 
уцелевшем от бомбёжек. После окончания школы присвоили звание сер
жанта. В армии подменял старшин, помощников комвзводов, когда те ухо
дили в отпуск или болели. Пользовался уважением офицеров. На курсы лей
тенантов не пошёл, хотя предлагали. Освоил артиллерийское дело, был свя
зистом, наводчиком, отлично стрелял из русского оружия.

После Германии Михаил Фролович служил на Украине -  в Конотопе. 
За отличную службу получил медаль «30 лет Советской Армии и Флоту». В 
октябре 1950 года в звании гвардии старшего сержанта демобилизовался.

В 1951 году в городе Золотоноша закончил техшколу Министерства 
путей сообщения. Здесь с отличной оценкой 
получил права шофёра, бульдозериста, экс
каваторщика.

Михаил Фролович -  участник многих 
ударных строек эпохи социализма.

В 1952 -  1953 годах он живет в Маг
нитке, строит железную дорогу Магнито
горск -  Сибай.

В 1956 году на территории Башкирии 
участвует в строительстве железной дороги 
Миасс -  Учалы.

В 1959 году работает в сибирском горо
де Берёзово.

В 1962 году командирован в Монголь
скую Народную Республику, строил желез
ную дорогу до станции Белой.

Довелось ему поработать и в городе 
Грозном, в тресте Министерства «Главзару- 
бежстрой».

В 1971 году Михаил Фролович с семь
ёй приехал в Мегион. Работал машинистом 
экскаватора в УМ-10. Позже работал в ЗАО 
СП «МеКаМинефть» экскаваторщиком.

И везде, где бы ни работал Михаил Фролович, он был в числе лучших. 
Свидетельство тому -  многочисленные благодарности и награды, и среди 
них: орден «Знак почёта» (1972 г.), медаль «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1976 г.), юбилейная медаль к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина «За доблестный труд» (1970 г.), 
знак «Победитель социалистического соревнования» (1974 г.).

В настоящее время -  пенсионер, с 1984 года -  ветеран труда РСФСР.
После войны пытался найти довоенного друга Кольку, но тщетно. «На

верно, погиб», -  сокрушается Михаил Фролович. О том, что Колька мог 
где-то остаться по собственной воле, не допускает и мысли.

Лукьяненко М.Ф. (второй слева) 

с женой (внизу слева) и друзьями. 
Магнито! орск. 1952 I.

1945 -
2005
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Орлова 
Татьяна Марковна

Орлова (в девичестве Глезова) Татьяна Мар
ковна родилась 13 мая 1926 года в деревне Островы 
Борщёвского сельсовета Лоевского района Гомель
ской области.

В сентябре 1943 года по ее деревне, как и по 
всей Белоруссии, топают немецкие сапоги. Солдаты 
вермахта на этой земле хозяева. Рушатся города, го
рят белорусские «вёски», уничтожаются целые семьи, 
роды. Молодых да здоровых эшелонами направля
ют на принудительные работы на оккупированные 
земли и в Германию, остальных -  в концлагеря. Оз
веревшие от неудач оккупанты сжигают людей на 

месте живьём, расстреливают. Мало кому удалось уцелеть, семье Глезовых 
повезло.

Рядом с родной деревней Татьяны Марковны за лесом деревня Син- 
ское. Партизаны заминировали дорогу возле неё, первой на несущем смерть 
шоссе оказалась колонна немецких мотоциклистов. Несколько машин вме
сте с ездоками взлетели на воздух. Уцелевшие немцы окружили Синское, 
сожгли всю деревню вместе с людьми и животными, даже кота не выпусти
ли из огненной черты.

А жителей соседних деревень в назидание согнали в Островы, заг
нали на ферму, в которой до войны колхозный скот содержали. Гоняли ра
ботать на поля, заставляли свозить хлеб.

Семнадцать или более семей из Островов, и в их числе Глезовы, не 
дожидаясь, пока и их загонят в хлев и заставят работать на немцев, бежали 
в лес за деревню Тучки, спрятались там в пустых, оставшихся от Герман
ской войны ямах.

То лето выдалось жаркое, сухое. Болота повысыхали, хотелось пить, 
но воды не было.

Через некоторое время появилась разведка, за ней эсэсовцы. Обстре
ляли кусты. Каким-то образом в одной из ям обнаружили молоденькую 
учительницу. Вытащили, начали насиловать. Чтобы не кричала, со смехом 
сыпали песок в рот, пока девушка не задохнулась. Ушли довольные.

Дождавшись темноты, беглецы пошли в соседний посёлок к родствен
никам, однако, и туда нагрянули немцы. Хозяйка успела спрятать Татьяну 
Марковну под кровать, закидала тряпьём. Старшую сестру спрятать не уда
лось, забрали. Позже её отправили в Лоев на принудительные работы -  ко
пать окопы.

Уцелевшие после прихода немцев сельчане, забрав по дороге тело 
учительницы, вернулись в родную деревню. Но и здесь было полно фашис
тов. Вскоре началась бомбёжка, пользуясь замешательством немцев, все 
опять побежали в кусты, затем в лес. Голодный и напуганный скот потянул
ся за хозяевами. Бомбёжка была сильнейшая, только осколки свистели по 
кустам, голову высунешь -  и конец тебе. Где-то в кустах потерялся отец 
Глезовых.



Бомбивший самолёт немцы сбили, сразу стало тихо. Все бросились 
бежать в лес к деревне Бывальки, нашли ямы -  следы старых боёв, сидели в 
них три дня голодные и раздетые. Было холодно, хотелось есть. Рядом бро
дили животные. Среди беглецов в яме сидела молодая пара, парень с де
вушкой вызвались сходить на поле и накопать картошки.

Ещё не очень далеко отошли от леса, как появились немецкие раз
ведчики. Сидевшие в ямах закричали, пытаясь вернуть молодых. Те ничего 
не слышали и никого не видели. Парня пулей в затылок убили сразу, девуш
ку легко ранили. Очевидно, растерявшись от боли и страха, она бросилась к 
лесу, где в ямах сидели свои. Немцы -  за ней.

Команда была короткая: «Выходите! Стрелять будем!» Все семьи 
построили и погнали за 3 -  4 км в деревню Бывальки. Животные шли сле
дом. В деревне и людей, и скот загнали в один большой сарай. Пленники 
кричали, умоляли не закрывать ворота, так как знали, что если их закроют, 
то сожгут заживо. Не закрыли -  имели другие планы. Просидели ночь, ут
ром упал сильнейший туман. Фриц на карауле заснул. Пользуясь туманом, 
сельчане бросились бежать, за людьми скот. От топота животных карауль
ный проснулся. Всех вернули. К вечеру закрыли в большом доме. Пленни
ки решили, что теперь-то точно конец, подожгут.

Однако всех захваченных погрузили в машины и отвезли в город 
Калинковичи, где имелась железнодорожная станция, а при ней большой 
склад. В него, похоже, согнали людей со всей Гомелыцины. Утром людей 
рассортировали. Которые могут работать -  в Германию, стариков и детей -  
жечь в сарае.

Людей помоложе, а в их числе и семью Глезовых: мать и шестеро 
детей (самой младшей девочке было 2,5 годика), посадили в товарный по
езд. По дороге трижды делали остановки, боялись вшей, людей мыли в бане, 
а одежду «выжаривали». Привезли в город Кёнигсберг, в лагерь. От лагер
ного барака через дорогу находилась столовая, в ней в ведёрко наливали 
баланду, кормили два раза в день. В бараке были комнатушки с трёхярусны- 
ми кроватями, спали в комнатах по две семьи.

На работу водили на химический завод, который находился недале
ко от Кёнигсберга. Мать и одна из сестёр Татьяны Марковны были опреде
лены на уборку конторы и цеха. Татьяну Марковну поставили в арматурный 
цех. Дали кольцо проволоки, плоскогубцы, которые она никогда не держала 
в руках. Немец наблюдал, чтобы не нарушила технологию.

Иногда завод бомбили наши. Тогда оккупанты открывали ворота, 
беги куда хочешь. А куда бежать? Повсюду снаряды рвались.

Над заводом летали дирижабли, кругом стояли зенитки, при зенит
ках находились военнопленные, газом задымляли завод. Немцы своих бе
регли, на газ не ставили.

Освободили Кёнигсберг в апреле 1945 года. Союзники провели с уз
никами собрание. Пообещали одеть, дать в дорогу провианта и отправить 
на Родину, где от деревень остались одни трубы.

Везли в замаскированных машинах до города Гомеля с остановкой в 
Минске. Многие из лагеря не вернулись. Умерла по дороге от простуды ма
ленькая сестрёнка Татьяны Марковны, погиб во время бомбёжки лагеря сын 
соседки.
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И хотя вернулись на пепелище, семью Глезовых ждала радость. В 
родной усадьбе их встретил живой отец. Он нашёл спрятанные в начале 
войны топор и ножовку, соорудил курень. Где-то в яме отрыли картошку, 
очистки с глазками посадили на поле, картошку ели.

Курень мало спасал от непогоды. Решили строить дом, благо лес был 
недалеко. Отец брал с собой в лес Татьяну Марковну. Когда деревьев нава
лили достаточно для постройки дома, начали вдвоём с отцом в лесу сруб 
ставить. Пришлось Татьяне Марковне вырубать топором в брёвнах пазы. 
Нашли транспорт, чтобы перевезти из леса сруб: на всю деревню остались 
одна лошадь и один бык. Привезли на быке два бревна -  у Татьяны Марков
ны началась малярия, на другой день мать заменила дочь -  и её после двух 
привезённых брёвен свалила эта же болезнь. Положили мать на ветки, от
куда-то напали блохи, спасались серым бурьяном. Вскоре и брат слёг с ма
лярией, еле выходили.

После войны довелось Татьяне Марковне в Гомеле на торфоразра
ботках, а также в Восточной Пруссии на лесоповале поработать. Правда, 
когда завербовалась в Германию, не знала, на какую работу попадёт.

Сегодня из старшего поколения семьи Глезовых одна Татьяна Мар
ковна живая осталась. В Мегионе живёт недавно, приехала весной 2002 года 
из Казахстана, где муж по путёвке целину поднимал. Всего в жизни хвати
ло. А теперь дома сидит, внуков, правнуков уму-разуму учит.
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Седова  
Валентина Леонтьевна

Валентина Леонтьевна Седова (до замужества 
Ежунова) родилась на Украине 15 февраля 1932 года 
в селе Белоусовка Сумской (ныне Черниговской) об
ласти.

В 1941 году село оккупировали немецко-фа- 
шистские захватчики. «Жизнь мирного населения 
превратилась в сущий ад: люди стали чужими на сво
ей земле, в своих домах. За малейшую провинность 
фашисты расстреливали, вешали, издевались над 
детьми, стариками», -  вспоминает Валентина Леон
тьевна.

Белоусовка находилась вблизи Брянских ле
сов, здесь начали создаваться партизанские отряды: Ковпака, «Сталинский», 
«Ворошиловский», «Сабуровский» и др. Жители окрестных деревень, все, 
кто мог держать оружие, шли в лес к партизанам, уничтожавших врага в 
тылу.

После очередной операции партизан немцы подожгли Белоусовку. 
За одного убитого немецкого офицера было уничтожено около 500 семей -  
несколько тысяч неповинных людей. От огромной деревни лишь уцелело 
20 семей, вынужденных уйти в лес к партизанам, и среди них Ежуновы: 
мать и четверо детей.

В лесной землянке прожили до 1943 года. Весной этого же года со
ветские воины освободили деревню, уцелевшие жители вернулись домой. 
Но радость спасения была недолгой.

Через неделю фашисты вновь оккупировали Черниговщину. Жите
ли, спасаясь от фашистов, опять побежали в лес. Но и здесь уже не было 
спасения, партизанские отряды ушли в Закарпатье. Началась «чистка» ле
сов: немцы шли цепью, с собаками. Захваченных беженцев колоннами по
гнали в Новгород-Северский. Здесь за колючей проволокой и под охраной 
продержали около недели. Морили голодом. Затем в товарных вагонах от
правили в концлагерь Резнике на территории Латвии. «Там поседела душа, 
и маленькое детское сердечко сжалось в комочек от боли», -  рассказывает 
Валентина Леонтьевна.

Поселили в грязные, холодные бараки, обнесённые колючей прово
локой в три ряда, с надзирателями и вооружённой охраной вокруг.

Кормили раз в сутки чёрной баландой, к ней давали 40 граммов су
хого чёрного вещества, которое называли хлебом.

Началась эпидемия тифа, заедали вши. С целью дезинфекции узни
ков постригли, раздели догола, вывели на улицу и обсыпали хлоркой. Сы
тые откормленные фашисты издевались над голыми женщинами и девуш
ками на глазах у всех.

Каждое утро по бараку проходила комиссия, отбирала тех, кто был 
не в силах подняться с нар. Их относили в барак смертников и ещё живых 
посыпали хлоркой. Четырнадцатилетнего брата Валентины -  Петра, забо
левшего тифом, также отнесли в барак и посыпали отравой. Матери ночью
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В городе Ровно. 1950-е гг. 
(Седова В.Л. справа).

удалось пробраться через колючую проволоку, отыс
кать среди трупов и полуживых скелетов тело своего 
сына, и самой, ослабленной голодом и страданиями, 
ежеминутно рискуя жизнью, пронести подростка че
рез все преграды назад в барак. Такова сила материн
ской любви. Потом каждое утро мать будет усаживать 
своих детей под стенку, чтобы во время осмотра не 
падали, обессиленные от голода и болезни.

И по сей день стоит перед глазами Валентины 
Леонтьевны чёрная, без единой травинки земля вок
руг бараков. А за колючей проволокой барака смерт
ников росла зелёная трава, которая неудержимо при
тягивала к себе. И тогда группа девочек с десятилет
ней Валентиной, раздвинув проволоку, полезла рвать 
и есть травку. В этот момент раздалась автоматная 
очередь, дети рванулись обратно.

Валентина была самая маленькая, она оказа
лась последней. Пролезая через дыру в сетке, зацепи
лась платьем за проволоку, сердечко от страха стуча
ло так, что его стук отдавался в висках. Подбежав
ший охранник ударил резиновой плёткой. Затем дол

го и жестоко бил, пока девочка не лишилась сознания. Почти безжизненное 
тело мать принесла в барак. Исхудавшая, прозрачная ручка сжимала пучок 
зелёной травы...

«Мы завидовали мёртвым, не хотели жить, -  продолжает рассказ 
Валентина Леонтьевна. -  Но остались жить даже для того, чтобы поведать 
об этом всему миру».

Потом была Рига, откуда узников продавали латышским фермерам. 
Валентину отделили от семьи -  её купила вдова-латышка. Хозяйка попа
лась злющая и строгая. Иногда Валентину били.

В поместье, в которое она попала, назначили пастушкой: пасла ста
до скота в сто голов. Кроме того, в её обязанность входила ещё дойка четы
рёх коров по утрам и вечерам.

И хотя девочка спала с собаками на сеновале, её заедали вши, а от
влаги обгнили ноги, здесь 
все-таки давали кусок нор
мального хлеба.

Мать Валентины, её 
сестра и два брата работали 
на другого фермера и не ви
делись с ней почти полгода.

Девочке было невыно
симо одиноко и тяжело, каза
лось, что этот кошмар никог
да не кончится.

Но мать Валентины 
умолила своего хозяина заб
рать к себе её дочь. Родные 
снова были вместе. Очевидно,

В парке с подругой. (Седова В.Л. слева). 
Ровно. 1950-е гг.



этому поспособствовал и приближавшийся звук канонад, извещавший о том, 
что фронт уже рядом.

Однажды Валентина в колонне пленных узнала своего отца. Он 
воевал в партизанском отряде и, попав в плен, был доставлен в те же места, 
что и дочь. Она предложила отцу хлеб -  единственное, что у неё было. Он 
отказался. Больше она никогда его не увидит.

Узников освободили осенью 1944 года.
На родной земле на месте домов, словно памятники войне, торчали 

обугленные трубы печей. Кругом груды углей и пепла. Надо было жизнь 
начинать с нуля. *

В этом же году погиб отец.
Мать и дети возили на себе брёвна для будущего домика, сами его и 

строили. Жили в дзотах, оставшихся после войны. Вместо потолков -  брёвна 
в два наката, вместо окон -  узкие щели.

И хотя снова был голод, засуха и неурожай, но были свобода и мирное 
небо над головой. А для того, кто прошел хоть один круг фашистского ада, 
это самое главное.

В июле 1981 года Валентина Леонтьевна приехала в Мегион, по 
вызову в УПТК «Мегионтрубопроводстрой». Работала в отделе кадров 
старшим инспектором на правах начальника отдела.

В 1987 году оформилась на пенсию. Получила удостоверение, но 
продолжала работать. В то время работающие служащие пенсию не получали 
в течение 5 лет, только после истечения этого срока они имели право на 
пенсию и зарплату. Кроме того, ещё целый год с её зарплаты высчитывали 
по 10 рублей -  накопительный взнос в счёт пенсии. В 1992 году эти деньги, 
как и остальные, пропали.

С 1997 по 2002 годы Валентина Леонтьевна работала сторожем в 
МУП «Тепловодоканал», чтобы поднять пенсию.
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Ш лябина  
Вера Михайловна

Родилась 15 марта 1926 года в деревне Блонь 
Пуховичского района Минской области.

В июне 1941 года пятнадцатилетняя Вера 
Линник проходила практику в соседнем совхозе «Ин
дустрия». Образование агронома в то время требо
вало знания сельхозтехники и навыков её вождения. 
Стоял прекрасный день, наполненный зноем и аро
матом трав. Вера пахала поле и пела, радуясь лету, 
солнцу и той лёгкости, с которой подчиняла своей 
воле трактор. В этот момент на кромке поля появил
ся её однокурсник. Парень бежал, нелепо размахи
вая руками, и что-то кричал. «Война!» -  донеслось 

до Веры. «С кем? Неужели Япония напала?» «Нет, Германия». Услышав от
вет, Вера потеряла сознание.

Её родная деревня находилась в окружении военных городков. В гос
питаль ближайшего из них -  Марьина Горка -  в первый же день войны 
начали поступать раненые. В течение трёх дней Вера помогала обмывать и 
перевязывать раны. Раненых эвакуировать не успели, по дорогам пошли 
беженцы. Всё смешалось: сотни лиц, крики, пыль, плач, ругань. А дальше 
началось ещё ужаснее: к беженцам добавились отступавшие войска Крас
ной Армии. Шли, оставляя по канавам вдоль дорог раненых. Вскоре немцы 
захватили Марьину Горку, прилегающую к городку станцию Пуховичи, род
ную деревню Веры -  Блонь. Шёл пятый день войны.

У церкви установили виселицы. Согнали всех жителей и прочли указ 
со множеством пунктов. В каждом пункте -  расстрел или повешение за на
рушение указа. За ношение красной одежды -  смерть, за сбор больше трёх 
человек -  смерть и т. п.

Семья Линник помогала бежавшим из плена и выходившим из окру
жения военнослужащим Красной Армии, а также партизанам. Некоторых 
раненых Вера с матерью прятали за огородом в ольховнике, в окопе, выры
том Любовью Васильевной в первый день войны. За это тоже полагалась 
смерть. Зверству немцев не было предела. Военнопленных фашисты за
ставляли прыгать со второго этажа, пить из лужи воду, евреев -  вытыкать 
друг другу спицей глаза, полных втискивали в узкие кресла. Привезли отку
да-то маленьких детей, у которых забрали кровь, потом обескровленных 
сбросили в яму, даже не потрудившись засыпать землёй.

15 марта 1942 года, в свой день рождения, Вера шла через мост по 
дороге в Марьину Горку. Из остановившейся на ремонт машины убежала 
девушка, немцы, не долго думая, вместо неё схватили Веру, скрутили за спи
ной руки.

Начальником биржи труда, куда её привезли, работал Алешкевич -  
житель соседнего села. Вера дала ему адрес родителей с просьбой сооб
щить им, что её угоняют в Германию. Девушек в машине куда-то увезли, к 
Вере приставили пьяного охранника. Разомлевший на солнце полицай вскоре 
задремал. Девочка бежала. На соседней улице ребята, пилившие дрова, раз
резали верёвку на её руках.
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На другой день за ней пришли домой по адресу, который Вера напи
сала в записке родным через Алешкевича. Под номером 355 она была на
правлена на торфоразработки в лагерь Татарка под Осиповичами Минской 
области. Из Татарки гоняли на строительство гаражей, сараев, с мая начали 
добывать торф. За невыполнение плана и нарушение правил жестоко били. 
Маленькой, хрупкой Вере постоянно хотелось есть (кормили плохо), ныли 
и кровоточили израненные сухим торфом руки. Но девочка терпела: перед 
глазами стояли зверства оккупантов, на глазах у всех расстрел 1700 евреев 
на Поповой Горке, среди которых 9 её учителей и 700 детей. Маленьких 
детей, чтобы не тратитй пули, били головой об сосну и сбрасывали в от
дельную яму.

В Татарке продержали до лета 1942 года. Через два дня пришли заб
рать её сестру, однако, Сони не оказалось дома, взамен её опять увезли Веру. 
Но тут в дело вмешались мать Веры и ещё пять женщин, которые пошли к 
бургомистру волости Овсяннику с жалобой на то, что детей забирали на 
месяц, а держат долго. Бургомистр женщин вышвырнул, а на всех столбах 
появились афиши с надписью «Злостныя зрывщики работы» с перечисле
нием просительниц. Однако всех, кроме Веры, отпустили. Её освободили 
только 18 ноября 1942 года.

Зверства продолжались. Двое суток девочка стояла вместе с мате
рью и сёстрами в числе жителей Блони у церкви в ожидании расстрела. 
Спасло чудо. Зимой этого же года на глазах у Веры сожгли 18 её родствен
ников по отцовской ли
нии.

С ноября до мая 
1944 года девушку зас
тавляли вместе с совет
скими военнопленными 
работать на лесоповале, 
на земляных работах и 
на стройке в окрестнос
тях Пуховичей. Все эти 
годы Вера терпела уни
жения и оскорбления, 
бесконечные окрики 
«Шнель, шнель!», «Ру- 
сиш швайн» («Быстрей, 
быстрей!», «Русская сви
нья») и другие оскорби- Шлябина В.М. с семьёй,
тельные слова. За так Дер. Саровка (Томская обл.). Леспромхоз. 1954 г.
называемый кусок хлеба, брошенный русским пленным, немцы сильно 
били.

В конце мая 1944 года 60 человек из Блони, 1925 -  1926 годов 
рождения, насильственно привезли в лагерь города Марьина Горка для 
отправки в Германию. Две недели держали в каком-то клоповнике под 
охраной полицейского, ждали товарный поезд. Всем удалось убежать 
после подкупа полицаев, охранявших русских. Вера пришла домой. Вы
дал местный провокатор, в дом ворвались эсэсовцы с собаками, её 
забрали снова. До освобождения Минска оставалось два дня.
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1 июня 1944 года она была вывезена в концлагерь города Розенберга, 
здесь её продали фермеру Хансу Хольцу в деревню Винденау в Силезии. Цена 
русской девушки -  60 дойчмарок. Маленькую, слабую Веру заставляли носить 
тяжёлые фляги. В августе она снова бежала, теперь к польской границе. Была 
обнаружена овчарками и патрулём, который проводил работы в лесу. Овчарки 
сбили с ног, дышали в лицо. Её посадили в телегу и снова вернули в концлагерь 
Розенберг, откуда она была куплена эсэсовкой Лизой Вагнер для чёрной рабо
ты в ресторане «Хаус дер Хаймат» в городе Розенберге. Когда Вера впервые 
появилась в доме эсэсовки, дети усадили узницу на стул и со смехом начали 
ощупывать её голову, нет ли там рогов. Ей не разрешали есть даже отходы, а 
работать заставляли по 20 часов. Здесь у неё отобрали имя. Купившая Веру 
эсэсовка Лиза называла её Аной. Вера не сдавалась и упорно твердила «Найн: 
Вера». Эсэсовка за дерзость била девушку мокрой тряпкой по лицу, топала нога
ми и хотела отправить её в лагерь смерти Дахау, но пожалела заплаченных де
нег. Вера, хорошо знавшая немецкий язык, заявила: «Вы отняли у меня Родину, 
дом, родных, но своё имя я не отдам!» Тогда Веру стали звать Русская.

Её продавали, покупали. И всюду -  унижения, побои. Морили голодом. 
Но Вера не сломилась и постоянно доказывала, что она не «русиш швайн». 
Однажды заявила немцу, что она ни в чём не уступает ему, и доказала это, зага
дав загадку по-немецки и написав своим красивым почерком фразу на немец
ком языке, немец же нацарапал каракули. Обладательница красивого голоса -  
Вера спела песню про Лили Марлен. Поспорила, что залезет на голый столб, 
и залезла.

В конце января 1945 года, по мере при 
ближения советских войск де- ^
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эвакуирована немцами в город Оп- 
пель, затем с колонной военноплен
ных её вывезли в лагерь Лигница 
на территории Чехословакии, где 
рыла траншеи и в подвале клеила 
бумажные пакеты. С марта содер
жали в концлагере Баутцен (в Сак
сонии), отсюда гоняли на рытьё 
траншей и изготовление колючей 
проволоки для заграждения на до
рогах. Фронт был рядом. Часто бра
ли немки из ближних деревень сти
рать бельё, работать в огороде.

Победу Вера встретила в го
роде Баутцене, в бомбоубежище.
Освободили в начале мая 1945 года 
солдаты войска Польского и Совет
ской Армии.

В лагере Болькенхайм 
(.\о 274) прошла фильтрацию. До
мой возвращалась на крыше «те-

тт _  _ Мегион. 1969 г.лятника». На годину прибыла толь
ко 24 сентября, так как оформляла документы освобождённым советским 
военнопленным -  выходцам из республик Средней Азии. Возглавлял ко
мендатуру подполковник Филипп Терентьевич Терентьев. Он и предложил 
девушке работу регистратора при комендатуре. Когда приехала в Марьину 
Горку сдавать документы, капитан КГБ Лазоренко заявил: «Расскажи, как 
бежала добровольно в Германию за немцами». На что Вера ответила: «Это 
вы бежали, а не мы! Вы нас оставили на уничтожение фашистам!»

После войны хотела поступить в медицинский институт или сель
хозакадемию, но на её заявлениях ставили чёрный крест -  была в Герма
нии. Дорога узникам вермахта по приказу Сталина была закрыта везде, тем 
более на хорошую работу. И всё же, благодаря коллективу, проголосовавше
му за то, чтобы её направили учиться, она закончила ещё и ветеринарный 
факультет сельхозтехникума в Марьиной Горке.

В 1954 году Вера Михайловна с семьёй по направлению приезжает 
из Томской области в Ларьякский (ныне Нижневартовский) район разви
вать сельское хозяйство среди ваховских хантов. В её ведении крупнорога
тый скот и колхозные огороды, зверофермы и оленьи стада, пасшиеся на 
Агане, со всем справлялась. Несколько раз избиралась депутатом Колек- 
Ёганского сельсовета.

В Мегионе с 1961 года. Работала в Строительном управлении № 11 
техником-механиком. Затем в связи с болезнью сына -  контролёром в кол
хозном клубе, позже в НГДУ «Мегионнефтегаз».

В настоящее время Шлябина Вера Михайловна -  пенсионерка, вете
ран труда РСФСР. День Победы для неё -  самый большой праздник на этой 
земле.
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Козырев  

Константин Павлович

60

Козырев Константин Павлович родился 26 ав
густа 1939 года в городе Ленинграде на Большой По
садской улице.

Отец был военным юристом, по специально
сти адвокатом. Мать работала врачом-педиатром.

Когда началась война, отца забрали, он вое
вал на Ленинградском фронте. Блокаду Константин 
Павлович пережил с матерью. Но он тогда был ма
леньким ребёнком и знает о ней по рассказам дру
гих.

Наступление войск фашистского блока на Ле
нинград, захвату которого Германия придавала важ

ное стратегическое и политическое значение, началось в июле 1941 года. В 
сентябре фронт вплотную подошел к городу, прекратилось сухопутное со
общение Ленинграда с «большой землёй». Началась блокада города, ко
торая длилась 900 дней. В начале войны немцы разрушили огромные Баба
евские склады в центре города. В них были десятки тонн продовольствия: 
сахара, круп, консервов, муки и прочего. Всё сгорело. Продовольствие не 
было своевременно перенесено в укрытия. Очевидно, была заранее проду
манная и реализованная провокация. Если бы склады остались, легче было 
бы выстоять во время блокады. Огромное число людей умерло от голода. 
Съели всех кошек и собак. За кусок хлеба отдавали золотые часы. Однако, 
несмотря на ни с чем не сравнимый голод, случаи каннибализма 
были крайне редкими, исключительными.

Как на зло, 
зима в этом году 
выдалась холод
ная, морозы сто
яли от 30° до 40°
С. Воду приходи
лось возить из 
Невы, канализа
ция не работала.

Дом на По
садской во время 
войны уцелел. Не
смотря на варвар
ские бомбёжки и об
стрелы, великий го
род Петра I жил, бо
ролся и вместе со 
всей страной готовил 
разгром немецко-фа
шистских захватчиков.
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27 января 1944 года блокада города в результате Ленинградско-Нов- 
городской операции была снята. Беспримерный подвиг и мужество ленин
градцев, прошедших адовы круги блокады, поразили весь мир.

Мать Константина Павловича не вынесла блокадных лишений, за
болела туберкулёзом. Отец, работая военным адвокатом, имел возможность 
её лечить: отправил за границу. Лечение в Германии матери не помогло. В 
1947 году она умерла.

Константин Павлович больше всего запомнил послевоенные 1945 -
1946 годы. Особый восторг вызывали трамваи на улицах, которые пошли в
1947 году. Долго не было света, газ появился только в 1953 году, до этого 
жгли керосинки (примусы). Одевались очень плохо, донашивали довоен
ные обноски. Ещё хуже было с питанием: давали по 300 граммов хлеба в 
день. Хотя Козыревы, по-видимому, жили более-менее обеспеченно, одна
ко. Константин Павлович помнит, как и в 5, и в 6  лет стоял в огромных 
очередях за хлебом, молоком и другими продуктами первой необходимос
ти.

В 1947 году он пошёл в 47-ю мужскую школу. Затем, в 1953 году 
поступил в Ленинградский радиотехнический институт имени В.И. Лени
на на радиотехнический факультет. В институте была военная кафедра, по
этому в армию не попал. После института присвоили звание: младший лей
тенант ВМФ.

Ездил по всему Северу: на острове Хайка, что на Земле Франца Иоси
фа, работал по запуску гидрометеоракет при обсерватории. Здесь же видел 
наяву белых медведей и моржей с красными глазами, они плескались в

воде и залазили на лед.
На острове Са

халине работал препо
давателем в Сахалин
ском мореходном 
училище города Не- 
вельска. Затем тру
дился в военно-мор
ской воинской части 
№ 13148 в городе 
Корсакове на мысе 
Терпение (остров 
Сахалин). Позже 
были Тарко-Сале, 
Уренгой.

В Мегио
не с 1980 года, ра
ботал в НГДУ 
связистом, ради
стом, инжене

ром. В 1985 году поступил в ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология», где работал электро

монтёром по связи.
На пенсию оформился в 55 лет, в 1994 году.
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Сооружение баррикады на улице Правды. Ленинград. Осень 1941 г. 
(По материалам книги «Страна Советов от Октября до наших дней»)

В в А Н К О Й
Победы

Куклиное  
Леонид Николаевич

День рождения Леонида Николаевича Кук- 
линова -  11 августа 1941 года. Место рождения -  
воронка, оставшаяся от разрыва снаряда. Молодая 
ленинградка Лиза Куклинова родила долгожданно
го сына под обстрелом.

Прижав в первый раз к груди новорождён
ного малыша, благодаря все небесные силы о спа
сении, женщина не представляла, как долго ей ещё 
предстоит бороться за свою жизнь и за жизнь ре
бёнка. Самое страшное испытание только начина
лось: вокруг города смыкалось кольцо блокады.

Что такое блокада? Леонид Николаевич зна
ет об этом по воспоминаниям матери. К бесконечным бомбёжкам, как ни 
странно, вскоре почти привыкли, даже перестали спускаться в бомбоубе
жище. Лиза, услышав вой сирены и грозный гул самолётов, брала малыша 
и вместе с соседями взбиралась на крышу гасить зажигательные бомбы. 
Всё вокруг рушилось и пылало. Горели дома, продуктовые склады с запаса
ми продовольствия. В огне сахар превращался в сироп и, вытекая, струился 
по асфальту.

Ближе к зиме начался голод. 125 граммов хлеба, на четверть состо
явшего из древесных опилок, -  суточная норма женщины, столько же -  для 
ребёнка. «Пайка» мужчины больше -  250 граммов.

«Мама говорила, что кошек и собак съели сразу, -  рассказывает Лео-



нид Николаевич. -  Прошло немного времени, и Ленинград превратился в 
город теней. Эти тени собирались к продуктовой лавке, сжимая в кулаке 
заветные талоны на хлеб. Упавшие по дороге уже не могли встать сами, 
молили о помощи. Но один человек не в силах был помочь. Умирающего 
поднимали, только если рядом собирались трое -  четверо».

В городе было полно полуразрушенных магазинов с промышленны
ми товарами: одеждой, посудой, мебелью. Но людям уже не было дела до 
этих вещей. Доходило и до самого страшного -  когда живые ели мёртвых. 
Но это были исключительные случаи.

Умерших от голода военные собирали в какой-нибудь склад. Там 
трупы становились добычей крыс, которые полчищами бегали по городу. 
После крыс от бывших ленинградцев оставались только кости. Их выгреба
ли, поливали соляркой и жгли. Ленинградцы держались, подбадривали друг 
друга разговорами о победе, помогала и постоянная пропаганда по радио. 
Люди верили, что страна помнит о них и делает всё, чтобы помочь.

«Нас от смерти спасли плитки сухого столярного клея, запас кото
рых отец нашёл где-то на заводе, -  продолжает свой рассказ Куклинов. -  
Мать размачивала клей, получалась кашица вроде киселя. И этим кормила 
меня через марлю, вместо молока».

Отцу Леонида Николаевича «кисель» не помог, он начал пухнуть от 
голода и не смог работать на заводе. Тогда его отправили в оздоровитель
ный батальон, а оттуда уже на фронт. Николай Николаевич больше не уви
дел родных. Он был трижды ранен и погиб, освобождая Ленинград.

Когда прорвали блокаду, Лизу и малыша эвакуировали по «дороге 
жизни». Они оказались в деревне, в Куйбышевской области. Мальчику, не 
способному не то что двигаться, даже голоса подать, было почти три года. 
Эго был маленький, обтянутый кожей скелетик. В чём душа держалась, один 
Бог знает.

Жизнь в деревне тоже была не сахар. Лизе, измученной и истощён
ной, пришлось работать на чужих людей за кусок хлеба, картошку, молоко. 
Но угроза голодной смерти всё же миновала. Свой материнский долг Ели
завета Куклинова выполнила. В пять лет Лёня впервые встал на ноги, в шесть 
самостоятельно вышел на улицу, в семь пошёл в школу.

В Ленинград они больше не вернулись, слишком страшными были 
воспоминания. Елизавета Прокопьевна так и осталась в деревне, умерла в 
1983 году. Леонид Николаевич в Питере был дважды, навестил родственни
ков, но остаться там тоже не захотел.

В молодости много ездил по стране, в 1970-м оказался в Мегионе и 
остался здесь навсегда. Работал водителем на предприятиях города. У него 
шестеро детей. Сейчас уже шесть внуков, то есть ниточка жизни, бывшая 
такой тоненькой, не прервалась.

«Я ненавижу войну всем сердцем, всей душой Это самое худшее из 
того, что только может случиться», -  когда Леонид Николаевич так говорит, 
его пальцы невольно сжимаются в кулаки.
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А лин Дмитрий Тимофеевич
Родился в 1901 году. Жил в деревне Лекрысово Ларьяк- 

ского района Омской области (ныне Нижневартовского района 
Тюменской области). Работал в колхозе. Был женат. Жена-Али
на Анисия Исаевна.

В 1941 году был призван на войну Ларьякским райвоен- 
комиссариатом Омской области. Воевал стрелком в составе 
1087-го стрелкового полка.

Погиб 1 сентября 1942 года. Похоронен на берегу реки 
Жиздры под деревней Чернышино Думинического района Смо

ленской области.

А лин Николай Акимович
Родился в 1905 году. Жил в деревне Мысовой Mere Ла- 

рьякского района Омской области.
Был мобилизован в ряды Красной Армии 2 октября 1941 

года Ларьякским райвоенкомиссариатом. В звании рядового слу
жил в 338-м отдельном санитарном батальоне.

Погиб 2 октября 1942 года.

А нисим ов Тимофей Константинович
Тимофей Константинович родился в 1909 году в дерев

не Прорыто Каргасокского района Томской области. Жили бо
гато. Имели двенадцать запряжных лошадей. Ловили осетров, 
нельму, муксунов. Пока не построили Новосибирскую ГЭС, 
рыбы было очень много. Анисимовы обозом возили её в Томск, 
оттуда везли крупу, муку, мануфактуру и прочее.

В начале 1930-х годов его родители Константин Кирил
лович и Наталья Елизаровна с четырьмя взрослыми сыновь

ями Валерием, Леонидом, Виталием, Тимофеем и дочерью Мелидой бежа
ли от коллективизации из деревни Прорыто. Разобрали дом и дворовые по
стройки, увязали плоты, погрузили на них скот, домашние вещи, инвентарь 
и отправились вниз по Оби. Хотели обосноваться в Мегионе, ханты не пус
тили. Основали деревню Смольную на одноимённом острове ниже Меги- 
она на 3 км. <

В 1934 году Тимофей Константинович женился на Новосельцевой 
Анне Ивановне, семья которой также бежала от коллективизации из дерев
ни Прорыто Томской области и поселилась на этом же острове.

В 1935 году он с женой и её родителями вновь разобрали постройки, 
сплавили их в деревню Вату Сургутского (ныне Нижневартовского) рай
она, там и обосновались. Через год и его родители переехали на Вату.

В 1939 Тимофей Константинович с семьёй и своими родителями 
перебрался в Мегион. Уже имел троих детей. Вступил в колхоз. Занимался



охотой, рыболовством, летом -  огородом, на колхозных полях сеяли хлеб, 
лён, коноплю и табак, причём пользовались исключительно своими семе
нами. В 1941 году Тимофей Константинович начал строить дом-пятистеи- 
ник из сплавленного леса, но сложить не успел -  грянула война. 9 сентяб
ря 1941 года был мобилизован на фронт Ларьякским райвоенкомиссариа- 
том. Все его братья также пошли воевать, самого младшего забрали на вой
ну в 1942 году.

На проводах мобилизованных Тимофей Константинович играл на 
гармошке. Увозили на фронт на царском пароходе с атрибутами советской 
власти: серпом и молотом на трубе. До самого парохода Тимофей Констан
тинович нёс на руках младшего сына Колю, как будто предчувствуя, что 
видит ребёнка в последний раз.

Во время одного из боёв командира взвода убили, Анисимов взял на 
себя команду боем. За умелое ведение боя его повысили в звании: служил 
сержантом в стрелковом полку.

В 1943 году Тимофей Константинович получил тяжёлое ранение под 
Рыбинском. Скончался от ран 28 августа этого же года в госпитале Новоси
бирска. Последнее письмо от него получили с дороги, следом пришла похо
ронка.

Похоронили Тимофея Константиновича в Новосибирске на Заель- 
цовском кладбище, только могилу сыновьям найти не удалось. По сведени
ям, сгорел архив, по которому можно было определить её местонахожде
ние.

А нисим ов Валерий Константинович
Родился в 1911 году в деревне Прорыто Каргасокского 

района Томской области. Д о войны работал в колхозе имени 
Стаханова (деревня Мегион).

Мобилизован в Красную Армию Ларьякским райвоен- 
комиссариатом Омской области в 1941 голу. В течение 7 лет 
служил в войсках НКВД. После демобилизации уехал в город 
Томск. Там и остался жить. С женой Верой вырастили двоих 
дочерей Галину и Светлану.

Имел военные награды.
Умер в городе Томске.

А нисим ов Леонид Константинович
Родился в 1913 году в деревне Прорыто Каргасокского 

района Томской области. До войны работал в колхозе имени 
Стаханова. В основном занимался рыболовством и охотой.

Был мобилизован в Красную Армию Ларьякским райво- 
енкомиссариатом Омской области. Служил в войсках НКВД, в 
секретных частях, охранявших военнопленных и заключён
ных. Имел боевые награды.

Женился на Яровой Таисье -  жительнице Нижневар
товска. После войны туда переехали на постоянное место жительства. Име 
ли четверых детей. Умер в Нижневартовске.
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А нисим ов Виталий Константинович
Родился в 1924 году в деревне Прорыто Каргасокского 

района Томской области.
До войны работал в колхозе имени Стаханова. Как и дру

гие братья, в основном занимался рыболовством и охотой.
Мобилизован в РККА Ларьякским райвоенкомиссариа- 

том Омской области в 1942 году. Прошёл всю войну, участвовал 
в освобождении Берлина. На рейхстаге оставил свою подпись. 

После войны вспоминал, как однажды лежал в окопе, пули 
насквозь прострочили шинель, а его ни одна не взяла.

Имел военные награды.
После войны остался служить в Европе. Оттуда уехал в город Мур

манск на постоянное место жительства.
Умер в Мурманске.

А рест ов Евстигней Алексеевич
Родился в 1898 году. Жил в деревне Лекрысово Ларьяк- 

ского района Омской области.
Призван в Красную Армию в 1941 году Ларьякским рай- 

военкомиссариатом. Принимал участие в боевых действиях под 
Сталинградом в звании рядового в должности стрелка 89-го 
стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии.

22 ноября 1942 года 23-я стрелковая дивизия вела боевые 
действия в районе населённых пунктов: хутор Канаичев -  хутор 

Шевырёв -  Ближняя Перекопка, которые были примерно в 20 км западнее 
станции Сиротинской Сталинградской (ныне Волгоградской) области.

В этом бою погиб. Похоронен в Сталинградской области.
Был женат. Жена Анна Павловна Арестова в 1941 году переехала в 

Мегион.

А О

А рест ов Пётр Евстигнеевич
Пётр Евстигнеевич родился в 1921 году.
До войны жил в деревне Мысовой Mere Ларьякского рай

она Омской области (позже Нижневартовского района Тюмен
ской области), откуда и был призван в первый же год войны на 
фронт. Мобилизовали вместе с Н.Д. Винокуровым.

На фронте получил серьёзное ранение. Был комиссован. 
Вернулся домой.

Во время войны его жена Клавдия Егоровна рыбачила в 
Мысовой Mere. Пётр Евстигнеевич и до войны, и после демобилизации 
работал в колхозе. После ранения болел, прожил мало, умер в 1946 или 1947 
году.

У него было трое детей: Ольга, Пётр и Таисия. Ныне осталась в жи
вых только Таисия Петровна.
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Быков Леонтий Степанович
Леонтий Степанович родился в 1899 году. Уроженец де

ревни Ульяновки Дубровинского района Тобольской губернии.
В Ларьякский район (деревню Лекрысово) приехал с ро

дителями из Дубровинского района. Его отец работал скорня
ком и сына обучил скорняцкому ремеслу. Семья Быковых состо
яла из 1 2 -ти человек, но к началу войны большинство детей умер
ло.

На фронт Леонтия Степановича мобилизовали в 1941 году.
Забирали вместе с Кривковым Фёдором Сергеевичем и Чусовитиным Ива 
ном Ивановичем. Погиб на фронте. После смерти осталось три сына: Сер 
гей, Владимир, Евстафий. В настоящее время все умерли.

Винокуров Никифор Денисович
Родился в 1905 году в селе Малая Черемшанка Колыван- 

ского района Новосибирской области. Крестьянский сын -  он 
нигде не учился. Жили единолично. Ему приходилось обраба
тывать землю двух хозяйств (отца и матери), так как на две се
мьи он был единственным парнем. В 1934 году семья переехала 
в Новосибирск: бежали от коллективизации в город. В Новоси
бирске работал грузчиком, сторожем, конюхом на тарной базе.

В 1939 году обстановка в стране в связи с Финской вой
ной обострилась. Никифора Денисовича гоняли на воинский всеобуч, по 
большей части на стрельбища.

В Мысовой Mere Александровского (позже Нижневартовского) рай
она жила его сестра. Здесь в связи с организацией колхоза начали строить 
скотные дворы. Срочно потребовались плотники. Сестра написала письмо 
Никифору Денисовичу с приглашением на работу, не забыв при этом опи
сать богатства, тогда ещё не тронутого прогрессом, края. Ехали на пароходе 
«Карл Маркс». Первое время работал плотником, строил скотные дворы. 
Затем трудился на Нижневартовском маслозаводе, сбивал ящики под мас
ло. Жена не работала.

Когда началась война, из Нижневартовска на второй или третий день 
приехал уполномоченный и объявил мобилизацию. Никифора Денисовича 
с его сверстниками на фронт забрали сразу же в 1941 году

Его жене как льготнице дали рабочее место на молоканке в посёлке 
Мега, куда она с детьми и переехала.

Погиб 9 декабря 1942 года в Брянских лесах, в звании рядового.

Гринш т ейн Матвей Моисеевич
Матвей Моисеевич родился 10 сентября 1909 года. Окончил сред

нюю школу и годичные курсы учителей в городе Томске. При аттестации 
получил звание: учитель начальных классов. С 1927 года на педагогичес
кой работе, занимался с 1 -  4 классами. Был первым учителем, а позднее и 
заведующим Мегионской однокомплектной начальной школой. Был беспар
тийным.
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Женился на Новосельцевой Таисии Гаврииловне. Име
ли девять детей, трое из них умерли в детстве. В 1941 году Мат
вея Моисеевича забрали на фронт, но скоро вернули обратно -  
в тылу не хватало учителей. Вторично был мобилизован в 1942 
году. Служил санитаром в медсанчасти. Получил контузию, из- 
за которой его часто мучили сильнейшие головные боли, кото
рые вызывали припадки. Лечился в Риге, но боли с припадками 
остались до конца жизни. После демобилизации вернулся в Ме
гион.

В 1947 году семья обосновалась в Нижневартовске. В 
начале 1950-х Матвей Моисеевич был переведён в деревню Мысовую Мегу, 
семья осталась в Нижневартовске, а он жил на квартире. Работал заведую
щим начальной школой. В 1952 -  1953 году переехали в Вампугольск всей 
семьёй, где Матвей Моисеевич работал в школе-интернате заведующим.

Умер в Нижневартовске в 1954 году.

Ж ильцов Алексей Михайлович
Родился 25 марта 1923 года в Самаровском (ныне Хан- 

ты-Мансийском) районе Тюменской области в селе Сухоруко- 
во. В 1928 году его родители переехали в посёлок Чехломей 
Ларьякского района, затем поселились в деревне Лекрысово. 
Вступили в лекрысовский колхоз имени Куйбышева.

В июне 1941 года большое наводнение затопило дерев
ню. Семья Жильцовых переехала в Мегион. Стали сплавлять 
дома, хотели построить на новом месте деревню и назвать её 

«Победа», но успели перевезти только несколько домов. Началась война.
3 мая 1942 года Алексея Михайловича мобилизовали на фронт в зва

нии рядового. Служил старшим разведчиком в 1020-м отдельном артилле
рийском дивизионе.

Но о фронтовых дорогах отца никто не расскажет лучше его дочери, 
первой в Советском Союзе женщины, ставшей бортмехаником вертолёта, 
рекордсмена СССР, отличника Аэрофлота, мастера спорта, награждённого 
8 -ю золотыми медалями Спорткоми
тета при Совете Министров СССР -  
Людмилы Кошиль: «Последние годы, 
когда не стало отца, накануне 9 Мая 
я перебираю его военный архив и 
мысленно прохожу с ним фронтовые 
дороги. Открываю красноармейскую 
книжку... Перелистываю страницы, 
читаю следующую запись: “Сталин
градский фронт, 15 августа, 1942 
год”, вдумываюсь в даты: в мае при
звали, а в августе сибирских пацанов, 
необстрелянных и голодных, броси
ли, как основную ударную силу -  Си-
г  Взяли «языка»бирскую дивизию против вражес-



Заморская диковина. Жильцов А.М. с поросятами. 
Австрия. Военные годы

кой мощи, которая, как вол
на, прокатила через всю Ев
ропу до самых берегов Вол
ги. Но выстояли сибиряки: 
где-то, может быть, охотни
чья смекалка помогла. “Зары
лись в высокий берег реки, 
как стрижи, и уцелели во вре
мя артобстрела, после кото
рого траншеи и окопы срав
няло и засыпало землёй, как 
будто их и не было. Точно ра
ботала немецкая разведка. За

тем вылезли из своих нор и в атаку Ура! Пленные немцы говорили потом, 
что страшно удивились, откуда мы взялись. Вода смешивалась с кровью и 
кипела от разрыва снарядов. Два дня плыли по Волге солдатики”, -  расска
зывал отец.

Статистика говорит, что всего 3 % осталось в живых от призыва 1923 
-  1925 годов. Такова цена победы в Сталинградской битве и первой награ
ды в этой войне, утверждённой указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года “За оборону Сталинграда”. Эту награду получил и 
мой отец. А дальше пошли сибиряки на запад, читаю следующую запись: 
Южный, 4-й Украинский, 2-й Украинский фронт. Рассматриваю фотогра
фии, которым уже более 50 лет, но они отлично сохранились и запечатлели 
всю фронтовую жизнь разведки. Всматриваюсь в очень редкий снимок: раз
ведгруппа вернулась из-за линии фронта, взяла “языка”: немец стоит с завя
занными назад руками и накинутом на плечи офицерском мундире. Уста
лые, но довольные, и совсем молодые лица. А вот ещё снимки, но это уже 
Австрия. Задерживаю в руках очень забавную фотографию. У моего отца 
чёрные поросята на руках. В Сибири тогда таких не 
выращивали и не видели. Отец отправил фото в дерев
ню Мегион и, надо сказать, удивил этой диковинкой 
земляков...

Ещё и ещё фотографии фронтовых друзей. Вес
на. 9 мая 1945 года. Прага. Накрыты столы на улице, 
прямо на лужайке. Красноармейцы сидят за столами.
Удивительно прекрасные лица победителей. Конец вой
не. Скоро домой!»

Алексей Михайлович с фронта вернулся в июне 
1946 года с наградами: орденом Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», «За освобождение Праги».

Жил с семьёй в деревне Былино на реке Вах. В 
1959 году переехал на Баграс. Здесь в составе бригады 
Норкина Г.И. открывал первую нефть Среднего При- 
обья. В 1975 году награждён орденом «Знак Почёта», 
его труд отмечен Почётными грамотами и знаком «По
бедитель социалистического соревнования 1974 года».

Умер в 1987 году
День Победы. 

Прага. 9 мая 1945 г.
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I
Ж ильцов Игнатий Михайлович

Игнатий Михайлович родился 12 мая 1918 года в селе 
Сухоруково Тюменской области.

Родители Игнатия Михайловича много ездили. В 1928 
году он вместе с ними переехал в посёлок Чехломей Ларьякско- 
го района, затем семья перебралась в деревню Лекрысово этого 
же района. Здесь в 1936 году вступили в колхоз имени Куйбы
шева. Игнатий Михайлович работал полеводом. В 1^37 году 
его забрали в армию. В 1940 году вернулся с действительной 

службы.
На войну мобилизовали в июле 1941 года. Это был второй набор из 

Мегиона. Попал на Волховский фронт. В 1944 году был ранен, потерял ногу 
и часть руки. Вер
нулся домой инва
лидом II группы.
Долечивали в Том
ском госпитале по
чти год.

Имел награ
ды: орден Славы I 
степени и пять ме
далей. Какие -  ник
то сегодня не по
мнит.

Уехал в Тю
мень, там и умер в 
апреле 1981 года.

Жильцов И.М. с семьёй. 
Тюмень. 1950-е гг.

Зы рянов Григорий Петрович

ь о

Григорий Петрович родился в 1913 году в селе Семеле- 
ево Белозерского района Курганской области. Отец рано умер, 
мать одна воспитывала троих детей.

В Мегион (тогда ещё Майонские юрты) приехал вместе с 
братом Георгием весной 1931 года в поисках лучшей жизни. 
Плыли на пароходе от Тюмени до Покура, а оттуда добирались 
лодками до Мегиона.

Однако в Майонских юртах стали жить не сразу. Ханты 
встретили лодки дулами ружей и к себе жить не пустили.

Вместе с братьями Зыряновыми ехало ещё Человек 9 -1 0 , обоснова
лись в деревне Мысовой Mere. Организовали артель. Зыряновы жили в зем
лянке.

Как и другие, Григорий Петрович занимался охотой, рыбалкой, ово
щеводством: сажал картофель и другие овощи. Брался за любую работу, что
бы скопить денег на хорошее ружьё. Даже заготавливал тополиную кору 
для дубления кож и сдавал её.

В Мегион перебрался в 1932 году. Здесь построили с братом избуш
ку и в 1933 году забрали в Сибирь мать. Когда в Мегион прибыл уполномо-

Побсды 98

Ш Л ас



чгнный с задачей создать комсомольскую ячейку, Григорий Петрович, по 
наг.ре удалой и добрый, подкупавший сельчан своей сердечностью, был 
избран её первым секретарём. Хорошо пел.

В 1937 году избушка сгорела. Братья разъехались, кто куда. А в 1938 
г иу Григорий Петрович вернулся в Мегион и вновь возглавил комсомоль
скую ячейку Женился на учительнице Елене Матвеевне (позднее Носко
вой). Родились сын Юрий и дочь Галина.

Был мобилизован на фронт в первый призыв 1941 года Ларьякским 
аайвоенкомиссариатом. Попал на Волховский фронт. С войны не вернулся. 
В 1943 году пришла телеграмма с известием о его гибели под блокадным 
Ленинградом.

И льин Андрей Леонтьевич
Родился 15 октября 1925 года в селе Батени Богдадского 

района Красноярского края.
В 1930 году его родители были сосланы в посёлок Мега 

Ларьякского района. Закончил 7 классов. До войны работал в 
колхозе.

В мае 1943 года был мобилизован в ряды действующей 
армии в пехотные войска рядовым стрелком во взвод автомат
чиков. Воевал в составе 3-го Украинского фронта. Освобождал 
Украину, (в том числе Шепетовку), Германию.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны II сте
пени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За осво- 
бо кдение Праги», юбилейными.

Демобилизован в апреле 1948 года. Прибыл в Кемеровскую область, 
в город Осинники, где работал шахтёром.

В Мегион приехал в 1957 году. До 1959 года работал сезонным охот
ником, а с  1981- рулевым мотористом на теплоходе «Чиж» по установке 
бакенов на участке от Покура до Соснино. Был женат на Ильиной Ольге 
Александровне, имел четверо детей.

С 1981 года оформился на пенсию.
Умер 17 февраля 1990 года.

К азбеев Алексей Дмитриевич
Родился в 1919 году. По национальности хант. В дерев

ню Ермаково Нижневартовского сельсовета приехал с родите
лями с реки Вах (Ларьякский район). Семья Казбеевых, а в ней 
было 6 - 7  детей, отличалась красотой и высоким ростом.

В 1938 году в Ермаково был организован колхоз « 8  Мар
та», в котором Алексей Дмитриевич работал рыбаком.

На фронт был призван Ларьякским райвоенкомиссариа-
том.

Когда небывалое наводнение 1941 года затопило деревню, семья 
Казбеевых перебралась в Мегион, куда после демобилизации вернулся Алек
сей Дмитриевич.
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Казбеев Павел Дмитриевич
Родился 25 декабря 1924 года. По национальности хант. 

Родители приехали большой семьёй с реки Вах (правый при
ток Оби) в деревню Ермаково Нижневартовского сельсовета 
(ныне не существует). В Ермаково Павел Дмитриевич работал 
в колхозе счетоводом.

Павел Дмитриевич был призван на фронт рядовым. Слу
жил с 8  августа 1942 года до июня 1945 года. Позже вспоминал: 
«Я воевать не умел, даже птицу боялся убить, мне было жалко. 

А тут, хоть и фашисты, а всё-таки живые люди... А вот счетовод я был от
менный. У меня всегда всё было «сальдо-бульдо». Однако, несмотря на свои 
высказывания, с войны Павел Дмитриевич привёз целую коробку наград.

После войны поселился в Мегионе, работал в колхозе имени Кали
нина бухгалтером. Был очень знающим специалистом. За хорошую работу 
неоднократно награждался грамотами. В 1949 году женился на Кривковой 
Марии Степановне (она всю жизнь проработала в Мегионе поваром). Был 
моложе жены на восемь лет. Своих детей не имел, воспитывал сына жены 
от первого брака.

В начале 1960-х, когда появились образованные специалисты, Павел 
Дмитриевич перестал работать бухгалтером. До пенсии трудился на раз
ных работах.

Умер и похоронен в городе Мегионе.

в о

Колясов Алексей Иванович
Родился 4 июня 1924 года в деревне Любимовке Кыш- 

товского района Новосибирской области.
Его родители были сосланы из Новосибирской области 

в Сибирь за то, что отцу приглянулась жена председателя кол
хоза. Его матери Александре Георгиевне председатель сельсо
вета предложил отказаться от мужа, чтобы не быть сосланной 
вместе с ним. Она отвергла предложение и предпочла ссылку. 
На сборы и раздумья дали 24 часа, тем более что собирать осо

бо было нечего. Всё имущество уместилось в телегу. Везли родителей и 
Алексея с двумя братьями до Васюгана. С Васюгана вся семья по вербовке 
направилась на Нижневартовский рыбозавод. Здесь оставили только муж
чин, а мать Алексея Ивановича с детьми на барже привезли в посёлок Мега 
Нижневартовского сельсовета. В Сибири родилось ещё шестеро детей. Алек
сей в семье был первенцем. Две младших сестры трагически погибли.

Работал Алексей Иванович в колхозе. Кроме того, как и все сибиря
ки, занимался рыболовством, охотой. В 1942 году Алексей Иванович был 
призван в ряды Красной Армии Ларьякским райвоенкомиссариатом Ом
ской области. Ему тогда было 18 лет, жениться не успел. Служил в 406-м 
артиллерийском полку топовычислителем в звании ефрейтора.

22 августа 1944 года погиб. Похоронен в Тырчушоре Ясского уезда в 
Румынии.
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Кривков Фёдор Сергеевич
Его родители приехали в Ларьякский район с юга То

больской губернии в поисках лучшей жизни. Жил в Лекрысо- 
■ Работал в рыболовецкой артели. Был женат на сестре Быко- 
■е Леонтия Степановича, с которым вместе в 1941 году ушёл на 
етснт. Пропал без вести.

После него остался сын Володя. Володя Кривков рабо
тал в колхозном клубе киномехаником, учился в Омске.

В Мегионе жил на улице Нагорной. Детей после себя не 
оставил. *

Крюков Илья Иванович
Илья Иванович Крюков родился в крестьянской семье в 

зегевне Крюково Тобольской губернии (ныне Вагайский район 
Тюменской области) в 1903 году.

В 1905 году семья Крюковых переехала в Покур Сургут
ского уезда. В 1911 году Илья пошёл в школу, окончил 3 класса.

После окончания учёбы ездил с отцом на рыбалку, соби
рал орехи, в зимнее время помогал заготавливать дрова для па
рохода (так называемый «швырок»),

В 1915 году отца взяли на фронт, 12-летний сын остался за хозяина. 
После возвращения отца с фронта семья переехала в Пасол Сургутского 
уезда. Илья Иванович остался в Покуре.

В 1920 году комсомольская ячейка Покура назначила Илью Ивано
вича агентом по сбору продразвёрстки, собирал «оброк» с деревень Кирьяс 
и Ваты. Здесь он проработал до 1921 года. В этом же году начался эсеро- 
кулацкий мятеж, и сбор продразвёрстки был прекращён.

С 1925 года до 1928 год Илья Иванович проходил службу в Красной 
Армии. После возвращения домой женился.

Летом 1928 года работал заготовителем потребкооперации в Тюме
ни. В 1930 году из Пасола переехал в Лекрысово (тогда ещё Александров
ского района Западно-Сибирского края) Нижневартовского сельсовета. Ра
ботал председателем рыболовецкой артели. В 1935 году пошёл работать сче
товодом сельскохозяйственной артели имени Куйбышева, которая была со
здана на базе рыболовецкой артели. С 1937 года работал председателем кол
хоза имени Куйбышева в деревне Лекрысово.

В январе 1940 года как руководитель передового хозяйства Илья Ива
нович был приглашён на празднование 10-летия ХМАО. В августе 1940 года 
колхоз имени Куйбышева был удостоен чести участвовать на сельскохозяй
ственной выставке в Москве. В августе следующего года Илью Ивановича 
мобилизовали на Калининский фронт в 1208-й стрелковый батальон. В фев
рале 1942 года при взятии одной из деревнь был тяжело ранен, лежал в 
госпитале Самарканда до мая 1943 года. После чего был направлен Ларьяк
ским райкомом партии председателем Нижневартовского рыбкоопа, где ра
ботал до октября 1949 года. Дальнейшая деятельность Ильи Ивановича была 
связана с Нижневартовским рыбозаводом.

Летом 1951 года трудился в юртах Корлики Ларьякского района на 
рыбоучастке от рыбозавода, затем работал начальником Болыие-Тархов-
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ского (этого же района) рыбоучастка. С сентября 1954 года по август 1957 
был начальником рыбозавода в Нижневартовске. После ликвидации Ниж
невартовского рыбоучастка в 1957 году возглавлял одну из бригад рыбоза
вода. В 1963 году работал мастером сетепосадочной мастерской Мегиона.

В 1963 году вышел на пенсию, но ещё в течение десяти лет трудился 
на рыбозаводе. За трудовые успехи награждён орденом Красной Звезды, 
медалями. В 1959 году бригада, которую возглавлял Илья Иванович, была 
занесена в Книгу Почёта Нижневартовского рыбозавода, в ноябре 1966 года 
в Книгу Почёта был занесён и сам Илья Иванович. Кроме того, его труд 
отмечен почётными грамотами.

Последние годы жил в Нижневартовске, там и умер.

Л ипецкий Евстафий Алексеевич
Родился в 1925 году. Жил в деревне Смольной Ларьяк- 

ского района. К концу 40-х годов Липецкие переехали в Лекры- 
сово. Работал рыбаком в рыболовецкой артели.

На фронт призвали в 1943 году из Лекрысово. Уезжал 
вместе с Винокуровым В.Н., Малкиным Д.В., Седых Л.С., Иль
иным А.Л. на пароходе «Карл Либкнехт».

Воевал на 1 -м Белорусском фронте на территории Бело
руссии.

Во время одного боя брали высоту. Евстафий Алексеевич получил 
осколочные ранения: один осколок задел плечо, вторым свернуло на бок 
челюсть. Находившийся рядом его земляк Винокуров Виктор Никифоро
вич разорвал свою рубаху и перевязал товарища. Доставить раненого в мед
санчасть он не мог, не имел права бросить высоту, за которую шёл бой. Ев
стафий Алексеевич сам спустился с высоты. Виктор Никифорович остался 
один. После боя друга нигде не нашёл.

А через некоторое время, находясь на учёбе в городе Горьком на че
тырёхмесячных курсах танкистов, встретил живого Евстафия Алексееви
ча, который находился здесь на лечении.

После войны Евстафий Алексеевич приехал в Мегион, куда в 1941 
году перебралась семья. Позже переехал в Нижневартовск.

М алкин Андрей Даниилович
Родился в 1918 году в деревне Большие Ключи Косихин- 

ского района Алтайского края. Его дед и отец жили зажиточно. 
Кроме скота и пашни имели свою молотилку, веялку и сеялку.

В 1930-е годы семья деда с двумя сыновьями, спасаясь 
от раскулачивания, бросила всё, что было нажито крестьян
ским трудом. Переехали жить в Среднее Приобье, поселились 
в 3 км ниже Мегиона на острове Смольном в одноимённой де
ревне.

У отца Андрея -  Даниила Ивановича -  было много детей от двух 
браков. Первая жена умерла ещё на Алтае, в Сибирь он приехал со второй 
женой.



В 40-е годы Малкины переехали в деревню Лекрысово. Андрей Да
ниилович работал в колхозе. Женат не был.

Из Лекрысово в 1941 году Андрея взяли на действительную службу 
з Красную Армию. Из действительной ушёл на фронт, но прежде прошёл 
^.■чение в Москве.

Из семьи Малкиных четверо мужчин ушли на войну -  не вернулся 
-.«то. Андрей Даниилович погиб в 1943 году.

Отец Андрея Данииловича, вернувшись с трудовой армии, переехал 
нд Вату в 1950-м году.

М алкин Дмитрий Васильевич
Родился в 1923 году в деревне Большие Ключи Косихин- 

ского района Алтайского края.
В 30-е годы прошлого столетия его дед Иван Егорович с 

двумя младшими сыновьями бежал от коллективизации в Си
бирь. Семья деда вначале жила на острове Смольном в 3 км от 
Мегиона.

Где-то в 1940-м году перебрались в Лекрысово Ларьяк
ского района. Отец же Дмитрия Васильевича не захотел поки
дать родной край и с женой и тремя детьми остался жить на Алтае. В 1936 
году он умер.

После смерти сына Иван Егорович пригласил в Лекрысово невестку. 
Через два года, в 1938 году, Аксинья Васильевна с детьми: Иваном, Дмит
рием и Анастасией переехала в Лекрысово. Здесь жилось значительно про
ще: рыба, дичь и дикоросы были в изобилии.

Дмитрий Васильевич получил начальное образование, работал в кол
хозе на разных работах, в основном рыбачил.

Жениться не успел.
В 1943 году его мобилизовали на фронт. Отправили из Лекрысово на 

катере в Нижневартовск. Погиб на фронте в 1945 году в Ростовской облас
ти.

Его мать и сестра с братом в 1954 году после объединения четырёх 
колхозов переехали в Мегион.

М алкин Кузьма Иванович
Родился в 1916 году в деревне Большие Ключи Косихин- 

ского района Алтайского края. Кузьма Иванович -  родной брат 
Малкина Даниила Ивановича.

Приехал в деревню Смольную Ларьякского (ныне Ниж
невартовского) района в 1930-е годы. Родители бежали от рас
кулачивания с Алтайского края.

Получил начальное образование.
В 40-е годы из деревни Смольной переехал жить в Лек

рысово. Работал в колхозе им. Куйбышева животноводом. С отцом -  Мал
киным Иваном Егоровичем — рыбачил, охотничал. ►945 -
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Жениться до войны не успел. В 1941 году был призван на фронт Ла
рьякским РВК, с боями дошёл до Германии.

Погиб в последний год войны -  18 марта 1945 года в звании рядово
го в должности стрелка 391-го стрелкового полка 170-й стрелковой диви
зии. Похоронен в Германии в городе Эльбинга.

А

М алкин Николай Даниилович
Родился в 1925 году в деревне Большие Ключи Косихин- 

ского района Алтайского края.
В 1930-е годы семья деда бежала от коллективизации с 

Алтая в Сибирь. Сначала жили в деревне Смольной Ларьякско- 
го района, потом переехали в Лекрысово.

Получил начальное образование, работал в колхозе.
На войну был мобилизован в 1942 году. Забирали из Лек

рысово сразу пять человек: Малкина Николая, Пуминова Нико
лая, Макаршина Якова, Шмакова Андрея, Липецкого Евстафия. Все были 
холостыми. С фронта из них живым вернулся только Липецкий Евстафий.

Сведений о месте и дате гибели Николая Данииловича в семье не 
сохранилось, но по данным Нижневартовского районного архива, он погиб 
в 1944 году.

ь о
В е л и к о й
Победы

М акарш ин Фотей Иванович
Фотей Иванович (в архивных документах Фёдор) родил

ся в 1903 году. Жил в деревне Лекрысово Ларьякского района 
Омской области.

Призван в ряды Красной Армии Ларьякским райвоенко- 
миссариатом Омской области в звании рядового. Служил стрел
ком 1087-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии.

Погиб 1 сентября 1942 года.

М еринов Иван Петрович
(Ещё в документах от 1938 года фамилия писалась через 

«е» -  Меренов).
Родился в 1921 году в деревне Бочкарёвке Кыштовского 

района Новосибирской области. В Ларьякский район родители 
Ивана -  Пётр Михайлович и Прасковья Леонтьевна -  приехали 
в конце 30-х годов к репрессированной дочери Анне Петровне 
Седых. Кроме Ивана в семье было ещё четыре парня: Михаил, 
Никифор, Фёдор и Павел.

Вначале жили в деревне Ермаково по Оби. В 1936 году переехали в 
Мегион.

Иван закончил в Ханты-Мансийске годичные курсы учителей. По 
окончании учёбы был направлен в деревню Мысовую Мегу, где работал учи
телем начальных классов.
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Когда началась война, двое из братьев уже 
служили в армии. Ивана Петровича 
иёбилизовали в Красную Армию в 1942 году, 

1 ил вместе с Захаровым Петром Ивановичем 
- братом своей невесты Марии Захаровой. 
3-'евали тоже вместе.

4 августа 1943 года Иван Петрович погиб. 
В одном из боёв Пётр Захаров был ранен. 

Иван, спасая друга, потащил его к редколесью. 
Пуля настигла Ивана </ самой кромки лесочка. 
Лр\т с войны вернулся домой.

Меринов Михаил Петрович

Иван с другом. 
Мегион. Конец I930-х гг.

Михаил с матерью 
Прасковьей Леонтьевной. 

Мегион. 1940-е гг.

Родился в 1919 году в 
деревне Бочкарёвке Кыштов- 
ского района Новосибирской 
области.

В Мегион приехал с 
родителями. В 1936 или в 1937 
году вместе с братом Иваном 
вступил в комсомольскую 
ячейку, которую возглавлял Зырянов Гри
горий.

Работал на рыбозаводе. До войны 
жениться не успел. Был мобилизован на 
фронт Ларьякским РВК. Служил в звании 
сержанта.

С войны не вернулся. В августе 1942 
года пропал без вести.

Меринов Никифор Петрович
Родился в 1913 году в деревне Бочкарёвке Кыштовского 

района Новосибирской области. Работал пекарем в деревен
ской пекарне. До войны жениться не успел.

Был мобилизо
ван на фронт Ларьяк
ским райвоенкомисса- 
риатом.

Ни Никифора, ни 
других своих сыновей мать с фрон
та так и не дождалась. До сих пор 
помнят старожилы Мегиона, как 
кричала и билась в плаче его мать 
Прасковья Леонтьевна, когда на
ф р о н т  у в о з и л и  с р а з у  н е с к о л ь к и х  е ё  

В пекарне. Меринов Н.П. (справа). с ы н о в е й

:

Конец 1930-х гг.
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М еринов Павел Петрович
Павел Петрович родился 

в 1915 году в деревне Бочкарёв- 
ке Кыштовского района Ново
сибирской области.

Жил с родителями в Ме
гионе. Затем переехал в Нижне
вартовск. Работал мастером на 
молоканке. Женат не был.

Когда началась война, служил в Крас
ной Армии. Оттуда и был направлен на 
фронт как раз перед тем, как вернуться до
мой с действительной службы.

Погиб на фронтах Великой Отече
ственной войны. Меринов П.П. (слева). 

Август 1935 г.

Хгиты Мансийский 
о  к  р в  о  е н к о /л к т 

Тюменской области 

« 1947 г

Ваш f  <

М еринов Фёдор Петрович
Фёдор Петрович родился в 1910 году в деревне Бочка- 

рёвке Кыштовского района Новосибирской области.
Единственный из пяти братьев, успевший жениться.
С фронта от Фёдора не дождались ни одной весточки. 

Вместо долгожданного письма матери принесли извещение о 
том, что в апреле 1942 года солдат Меринов Фёдор Петрович

пропал без вести. Через четы-
И звещ енне

) P 0 * r * < ■*_

Nfi .

■ ■ e z к а ? —

Г ь ш , , л < о > ' С К ' '■ '  Н Ш * '-” * " * -
находяси на фронте ■" —

Настоящее извещение * V o V r r P N ( !  u ' 7 1941 <!* 
ства о пенсии |п р и ка з  Н К Э  СССР 1я ■)

Ханп.и-М анйскийокрвоенмм майор п;с

Н а ч а л ь н и к  2 части ст. л ей т е н а н т

ре месяца точно такое же из
вещение она получит на сына 
Михаила.

От Фёдора остался 
сын Леонид, который ныне 
живёт в Бочкарёвке -  на ро
дине братьев Мериновых.

( Р А  Ж  И К О Н ) .
iCvMKitH>. t Леонид отца не знает,

зак. 4ьо когда погиб Фёдор, ему было
два года.

В е л л к о й  
По 6 е am

Н ечаев Михаил Григорьевич
ф

Родился в 1897 году. Жил в Лекрысово. Был женат. Жена 
-  Ефросинья Андреевна.

Призван в ряды Красной Армии Ларьякским райвоенко- 
миссариатом в 1941 году. Воевал под Сталинградом рядовым 
стрелком в 781-м стрелковом полку 124-й стрелковой Сибир
ской дивизии. Умер от ран 19 ноября 1942 года. Похоронен на 
хуторе Кузнечики Серафимовиче кого района Сталинградской 
(сейчас Волгоградской) области.
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Пермитин Яков Иванович
шг

I

Родился 22 ноября 1919 года в селе Прорыто Каргасок- 
:кого района Томской области. Окончил 4 класса.

В 30-е годы Пермитины, спасаясь от коллективизации, 
разобрали свои дома, связали их в плоты, погрузили пожитки, 
инвентарь, скот и направились вниз по Оби. В 3-х км от Меги
она в числе других переселенцев основали деревню Смольную 
на одноимённом острове.

Оттуда семья переехала в Соснино Ларьякского района.
В рядах Красной Армии Яков Иванович служил с августа 1939 года 

по 27 августа 1946 года. География его боевых походов очень обширна. С 
самого первого года войны и до победного конца прошёл он с боями не 
одну сотню километров. Сражался в 225-м стрелковом полку 78-й отдель
ной разведывательной батареи командиром отделения разведчиков, затем в 
208-м стрелковом полку курсантом 1 2 0 -миллиметрового миномёта, позже 
был командиром отдельной роты связи. Закончился его ратный путь на Даль
нем Востоке, где Яков Иванович дрался против японцев. Здесь он вновь 
был назначен командиром отделения разведки в 14-м отдельном миномёт
ном полку в звании старший сержант.

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне он награждён 
двумя орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени и меда
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными.

В 1953 году Якова Ивановича направили в колхоз имени Калинина 
(деревня Мысовая Мега), здесь он был назначен заместителем председате
ля колхоза.

Затем Яков Иванович несколько лет работал председателем мегион- 
ского колхоза. С 1967 года работал инженером по снабжению, позже учёт
чиком. В 1969 году был избран председателем сельского совета. За трудо
вые достижения был отмечен значком «Отличник социалистического со
ревнования сельского хозяйства РСФСР» от имени Министерства сельско
го хозяйства РСФСР.

Уйдя на пенсию, Яков Иванович активно участвовал в обществен
ной жизни посёлка.

Умер 25 марта 1975 года.

Позевалов Иван Григорьевич
Родился в 1902 году в деревне Лекрысово Ларьякского 

района Омской области.
Был мобилизован Ларьякским райвоенкомиссариатом 

Омской области в 1941 году. Служил стрелком 220-го стрелко
вого полка, имел звание рядового. Был женат, жена -  Анна Ива
новна Позевалова.

Умер от болезни в ЗППГ-487 25 января 1945 года. Похо
ронен в городе Цисисе Латвийской ССР.



Седых Леонид Серафимович

Родился 19 сентября 1925 года в деревне Бочкарёвка 
Кыштовского района Новосибирской области.

Его мать, Седых Анну Петровну, в 1932 году сослали на 
Васюганские болота с двумя детьми, одним из них был Лео
нид. Другой ребёнок умер, похоронить его не разрешили, поло
жили в подобие гроба, сколоченного наспех из досок телеги, к 
умершей чужой старушке и выставили на берегу во время оста
новки.

С Васюгана семья попала в деревню Ермаково.
Леонид Серафимович закончил 7 классов в Нижневартовске. После 

школы закончил областные годичные курсы учителей начальной школы в 
Ханты-Мансийске. Когда ему исполнилось 17 лет, то есть подошло время 
призыва в армию, он вместе с другом Леонидом на лыжах пришёл из Хан
ты-Мансийска в Мегион.

Весной 1943 года его первым пароходом увезли на войну. Воевал в 
звании гвардии сержант в составе 83-й гвардейской Сибирской дивизии в 
248-й роте автоматчиков помощником командира отделения.

Был контужен, лечился во фронтовом госпитале. Однажды госпи
таль загорелся, огонь уже подобрался к ногам лежащего без сознания Лео
нида Серафимовича. К счастью, его спасли.

Имел боевые награды: орден Красной Звезды, медали «За победу над 
Германией», «За взятие Кёнигсберга».

Демобилизовался в 1945 году. Вернулся в Мегион. Затем был направ
лен в Вампугольск, где работал секретарём сельсовета.

После войны женился на учительнице из Мегиона Елене Ивановне 
Мануйловой. В 1948 году в семье родилась дочь Нина. В ноябре 1949 года, 
когда жена ходила вторым ребёнком, Леонид Серафимович, будучи на охо
те, провалился под лёд и утонул. Сын родился после смерти отца.

Учёба на педагогических курсах. 
Седых JLС. (1-й ряд, 5-й справа). 

Ханты-Мансийск. 1941 г.



Сикалев Николай Ефимович
Родился 19 июля 1904 года. Ваховский хант. Жил в Вам- 

пугольске. До войны окончил 4 класса.
Был мобилизован на войну Ларьякским райвоенкомис- 

сариатом.
После войны переехал в Мегион. Здесь женился на Алек

сандре Быковой. Она работала в сельсовете в военно-учётном 
столе. Воспитывал детей жены от первого брака: два сына и 
дочь.

Николай Ефимович работал в колхозе деревни Мегион, позднее -  в 
Мегионском отделении совхоза «Вартовский» рыбаком. В совхозе ему вру
чили юбилейную медаль.

25 марта 1974 года оформился на пенсию. Будучи пенсионером , бо
лел.

Умер 22 февраля 1980 года.

Суздальцее Никанор Феоктистович

Родился в 1904 году в Сорокинском районе Омской об
ласти. Жил в Мегионе.

Мобилизован в ряды Красной Армии Ларьякским рай- 
военкомиссариатом Омской области 10 августа 1941 года. Имел 
звание старшего сержанта 659-го стрелкового полка 155-й 
стрелковой дивизии.

Погиб 14 августа 1943 года. Похоронен в деревне Поро
ги Ахтырского района Сумской области.

Был женат. Жена -  Феодосия Васильевна.

Тимофеев Иван Антонович
Родился в 1923 году в селе Туруновка Венгеровского рай

она Новосибирской области. В крестьянской семье было двое 
детей. Младшая сестра Вани (ныне Нагибина Любовь Анто
новна) живёт в Мегионе. Во время репрессии семья Тимофе
евых была выслана в Сибирь и со временем обосновалась в по
сёлке Мега. Так как Тимофеевы были спецпереселенцами, жили 
под строгим надзором уполномоченных.

В 1941 году репрессированных на фронт не брали. Их 
не призывали не только на войну, но и не ставили на учёт в военкомиссари- 
аты. Трудпоселенческой молодёжи было запрещено служить в армии, со
стоять в оборонных обществах, она не допускалась к сдаче норм на значки 
ГТО («Готов к труду и обороне») и «Ворошиловский стрелок». И только в 
1942 году Сталин был вынужден отменить дискриминационные меры в от
ношении репрессированных крестьян. В 1942 году Ваню, как и всех дру
гих, мобилизовали на фронт. Из воспоминаний сестры Любови Антонов
ны: «Пришёл уполномоченный, всех дееспособных мужчин собрал и от-

ш
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n
Тимофеев И .А . с семьей. 

Н,'1юбомировкн (Днепропетровская обл.). 
1950-е гг.

правил на пароход, а мы поехали про
вожать, плакали и пели под гармонь, на 
которой играл Плешаков Иван. Только 
выехали на лодках из Рязанки на Обь, а 
теплоход уже идёт из Нижневартовска. 
Остановился, мы попрощались, при
зывники пересели на пароход и уехали».

С фронта Ваня писал письма 
родным о том, что служит в пехоте, про
сил: «Работайте, помогайте фронту». 
Победу Иван встретил в Берлине. Не
задолго до этого был ранен и находил
ся в госпитале. За ним ухаживала де
вушка Катя, которая была насильно уг
нана немцами с Украины в Германию 
на принудительные работы. А когда 
пришли наши войска в Германию, она 
стала работать в госпитале. После выз
доровления Ваню отправили в Польшу, 
где он прослужил больше года. Демо
билизовавшись, уехал к Кате, которая к 
тому времени вернулась на Украину. 
Там и поженились. У Ивана и Екатери

ны родилось двое детей: сын и дочь. Иван Антонович работал ветеринар
ным врачом.

Когда Иван находился в госпитале, родным прислали на него похо
ронку. Из воспоминаний сестры: «Пришла похоронка на брата, мы очень 
долго оплакивали его, но время лечит. Прошёл год -  другой, никаких изве
стий. Но спустя несколько лет пришло письмо с Украины. Мы не поверили 
своим глазам, а через некоторое время пришло второе письмо. Тогда мама 
собралась и поехала туда. Из рассказов Кати мама узнала, что Ваня был 
тяжело ранен, лежал с высокой температурой в бреду Катерина его выходи
ла».

В 1962 году сибиряк из Ларьякского района Тимофеев Иван Антоно
вич скончался от старых ран и был похоронен на украинской земле, в селе 
Любомировка.

Трифонов Пётр Николаевич
Жил в деревне Лекрысово Ларьякского района. Во время 

Великой Отечественной войны был призван на фронт.
Вернулся с фронта без одной ноги. Имел большую се

мью. Был женат на Липецкой Марии -  родственнице известно
го по всей округе купца Липецкого. Работал сторожем в рыбко- 
оповском магазине. В 1960-е годы он был обладателем един
ственной в Мегионе легковой автомашины -  «инвалидки».

Позже дети забрали Петра Николаевича в Ханты-Ман
сийск.

По б в AM н о



Туркин Конон Платонович
Родился в 1901 -  1902 году в юртах Ермаковых (позднее 

. гревня Ермаково) Сургутского уезда Тобольской губернии. По
томственный рыбак и охотник. По национальности ханты. До 
воины жил с семьёй в деревне Ермаково.

В 1941 году перед самой войной деревню затопило, по
этому семья переехала в Нижневартовск. Конона Платоновича 
мобилизовали на фронт в первые дни войны -  в июне 1941 года.

Его жена Пелагея Николаевна осталась одна с четырьмя 
малолетними детьми на руках. Без мужчин в Нижневартовске семья голода
ла. Конон Платонович, как и большинство сибиряков первых призывов, по
пал в Сибирскую дивизию. Почти всю войну прошёл снайпером в белом 
маскхалате. Был контужен, лечился в госпитале Ленинграда. Освобождал в 
составе наших войск Чехословакию, дошёл до Германии. Был демобилизо
ван летом 1945 года. Имел награды.

После демобилизации приехал в Ермаково, куда очень скоро его се
мья вернулась назад из Нижневартовска. В Ермаково к этому времени оста
лось два дома: его собственный и ссыльного калмыка.

Когда он и его жена стали старыми и слабыми, средний сын Иван 
забрал их к себе в Нижневартовск. Там Конон Платонович и умер 1 октября 
1964 года.

Ныне в Мегионе проживает его дочь Туркина Мария Константинов
на и другие родственники.

Туркин Николай Кононович
Родился в 1920 году в юртах Ермаковых Сургутского уез

да Тобольской губернии.
Закончил 4 класса. Затем в 1940 году колхозную школу 

Остяко-Вогульского округа Омской области. Получил специаль
ность «заведующий животноводческой фермой». Работал в кол
хозе. До войны жениться не успел.

Его родители -  чистокровные ханты. Бабушка с дедом 
по материнской линии родом из-под Томска. Дедушка был охот
ником, ловил в больших количествах рыбу, которую у него скупали обозчи
ки. Держали коров, лошадей. Бросив всё, приехали в Ларьякский район из 
Томска на лодке. Очевидно, бежали от коллективизации. По отцовской ли
нии предки Николая -  обские ханты.

В 1940 году был призван Ларьякским райвоенкомиссариатом в ар
мию, оттуда попал на фронт. Воевал в войсках МВД в звании младшего 
сержанта заместителем командира отделения, был наводчиком. После по
беды над Германией служил в Японии.

Имел медали «За победу над Германией», «За победу над Японией» 
(ноябрь 1946 года) и благодарность Сталина.

23 декабря 1946 года демобилизовался.
Вернулся с фронта в деревню Ермаково. Но она к тому времени рас

палась, работы не было. Переехал в Ларьяк. Работал в МВД милиционером.
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Однажды Николаю Ко- 
ноновичу пришлось искать 
мальчика, который шёл по ли
сьему следу и заблудился в тай
ге. Николай Кононович, по
скольку дело было к ночи, а 
мальчик не нашёлся, решил с 
товарищем переночевать в 
снегу, чтобы утром возобно
вить поиски.

Мальчика спасли, а 
вот сам Николай Кононович 
простудился и заболел пнев
монией.

Лечиться не любил, 
болезнь приняла опасную 
форму, перешла в туберку
лёз. От него Николай Коно
нович и скончался в 1950 
году.
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Чусовишин Иван Иванович
Родился 11 июня 1904 года. Жил в Лекрысово Ларьяк

ского района. Приехал в Сибирь из Тобольской губернии Вагай- 
ского уезда, из деревни Ламбино. Приехал в Лекрысово с друзь
ями Кривковым Ф.С., Быковым Л.С. после 1936 года. Искали 
место, где лучше жить. Здесь уже в то время искали руду и медь. 
Край был очень богатый.

Работал Иван Иванович в колхозе в кожевенной мастер
ской. Был хорошим скорняком, шил не только хомуты и сбрую, 

но и сапоги, туфли, тапочки.
Был женат на Елене Степановне Быковой, у них родилось шестеро 

детей, последний ребёнок -  долгожданная девочка Нина, ныне жительница 
Мегиона Нина Ивановна Даскалеску.

На фронт Ивана Ивановича забрали вместе с Кривковым Ф.С. и бра
том жены Быковым Л.С.
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До Мегиона добрались на лодке. Затем всех мобилизованных поса
дили на баржу и повезли в Нижневартовск.

Погиб Иван Иванович в первый же год войны в битве под Москвой. 
Позже Крюков Илья Иванович на встрече с ветеранами рассказал его доче
ри Нине, которая училась в Нижневартовской школе № 1, о битве, об обо
роне Москвы и о смерти отца.

Оборонительная битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года. 
Ценой огромных потерь досталась оборона столицы. Против советских 
войск была направлена немецкая армия «Центр».

Враг, обладавший значительным превосходством в военной техни
ке, несмотря на ожесточённое сопротивление советских войск, прорвал обо
рону. Творилось невероятное: небо было чёрным от «мессершмиттов», ка
залось, нет нигде ни клочка земли, ни пригорка, свободного от фашистских 
танков. 15 человек из пехоты, и среди них друзья-сибиряки Чусовитин и 
Крюков каким-то чудом вырвались из окружения. Долго шли по болоту, 
потом нашли твёрдое место: пригорок, а на нём поляна.

Кругом красота: сосны, багульник, сквозь деревья небо голубое про
глядывает. Здесь развели костёр и только глотнули из фляжек водки, как на 
пригорок начал взбираться немецкий танк. Все бросились врассыпную. 
Оказалось напрасно, танк юзом ушёл в болото. Смертельная опасность ми
новала, пехотинцы поужинали супом, сваренным из птицы, которую под
стрелил Иван Иванович. У него не было большого пальца на правой руке, 
несмотря на это, как истинный сибиряк, он прекрасно стрелял и был взят в 
армию. Иван Иванович посмеялся: «Смотри, как я стреляю без пальца, и 
немцев так буду бить». Потом достал фотографию маленькой дочери и до
бавил: «Вот вернусь с войны, сошью тебе, любимая доченька, самые краси
вые туфельки и со скрипом сапоги. Будешь у меня, как Золушка, ходить на 
балы».

Переночевали спокойно, а на рассвете снова началось. Из пятнадца
ти пехотинцев уцелело четверо. Илья Иванович Крюков сохранил фотогра
фию дочери погибшего друга и только через 16 лет случайно узнал, что 
одна из учениц средней школы № 1 посёлка Нижневартовска -  дочь его 
фронтового друга Ивана Ивановича Чусовитина.

Семья же получила с фронта известие о том, что Чусовитин пропал 
без вести.
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Ананьев Пётр Сергеевич
Родился 20 декабря 1908 года в деревне Спасско-Зна- 

менской Чкаловской (Позже Оренбургской) области.
1 ноября 1941 года был мобилизован в действующую 

армию, зачислен в 92-й артиллерийский полк на военную долж
ность оружейного мастера. С декабря 1941 по ноябрь 1945 года 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал 
участие в обороне Москвы, освобождал Полоцк, Северодвинск. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Отмечен 
благодарностями «За доблесть и мужество, за славные боевые дела» Вер
ховного Главнокомандующего СССР Сталина И.В. и командира части.

Демобилизован в ноябре 1945 года. Прибыл по месту призыва в Чка- 
ловскую область. Работал кузнецом в колхозе.

В Мегион приехал по собственному желанию в 1961 году. Поступил 
на работу в Мегионскую нефтеразведочную экспедицию в механический 
цех. На пенсию оформился в 1974 году.

Умер 21 октября 1982 года.

Андрусов Павел Никитович
Родился 8  февраля 1925 года в селе Малая Айдар кина 

Петровского района Куйбышевской области.
В 1943 году был мобилизован в действующую армию, 

зачислен в 24-й отдельный миномётный дивизион.
С 1943 по май 1945 года -  участник Великой Отечествен

ной войны. В составе 1-го Украинского фронта освобождал 
Украину, Польшу, Чехословакию и Германию. Демобилизован 
в марте 1948 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», 
Жукова, юбилейными медалями.

В Мегион приехал в 1973 году. Работал трактористом в Управлении 
технологического транспорта № 1 .

Умер 29 мая 2004 года.

Анисимов Николай Александрович
Родился 19 октября 1921 года.'
В июне 1941 года был мобилизован в действующую 

армию в пехотные войска стрелком.
Воевал в составе 1-го Украинского фронта. Освобождал 

Украину, Польшу. В 1943 году получил ранение, после госпиталя 
был комиссован. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями.

В Мегион приехал в декабре 1989 года.
Умер через год, в декабре 1990 года.



Арзуманян Андраник Арустанович
Родился 1 мая 1919 года в городе Баку.
В июле 1941 года был мобилизован в действующую ар

мию. Воевал в составе Северо-Кавказского фронта в войсках 
у£Дининской службы.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, 
юбилейными медалями.

Демобилизован в октябре 1945 года. Прибыл в Баку.
В Мегион приехал в июне 1990 года.
Умер 5 июня 1993 года.
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Ахметшин Зинур Мухаметович
Родился 16 июня 1926 года в деревне Бизяки Елабуж- 

ского района Татарской АССР.
7 ноября 1943 года получил повестку и был мобилизо

ван в ряды действующей армии. С 9 августа по 3 сентября 1945 
гола участвовал в боевых действиях против японских войск.
Воевал в составе Дальневосточного фронта в пехотных войсках 
рядовым стрелком.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией», юбилей
ными.

Демобилизован в 1950 году.
В Мегион приехал в 1966 году, поступил работать в НГДУ «Мегион- 

нефть». В 1997 году оформился на пенсию.
Умер 18 апреля 2001 года.

Барцее Георгий Константинович
Родился 26 апреля 1926 года в городе Камень-на-Оби 

Алтайского края в семье рабочего. Получил неполное среднее 
образование.

В семье было трое детей. Брат, 1923 года рождения, по
гиб на фронте. Георгий Константинович с 1940 по 1942 годы 
учился в ремесленном училище на слесаря-инструментальщи
ка. После училища был направлен в Новосибирск слесарем на 
электроламповый завод. С завода убежал в часть, чтобы пойти 
на фронт стрелком. Она стояла в Омске. 18 марта 1943 года был мобилизо
ван в ряды действующей армии в механизированные войска. После трёх 
месяцев обучения Георгия Константиновича отправили на фронт под Воро
неж. «Там мы оборонялись, ночью из старого города вышибаем немцев, а 
днём они нас. Ружей не было, винтовка да гранаты. И танков не было, а у 
немцев были. Хорошо, что артиллеристы нас поддерживали», -  вспоминал 
Георгий Константинович. В 1942 году получил в ногу осколочное ранение. 
Попал во фронтовой госпиталь недалеко от Воронежа. Пролежал два меся
ца. Потом отправили в оздоровительный батальон, где полмесяца отдыхал.
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А зимой батальон переформировали и направили снова воевать на 
Воронежский фронт. Немец рвался к Сталинграду, Георгий Константино
вич участвовал в обороне Сталинграда в качестве пулемётчика. В 1943 году 
был контужен, три месяца пролежал в госпитале.

Осенью 1943 года дошли до Днепра, отбили у немцев Смоленск и 
начали переправу через реку. Освободили город Рогачёв Гомельской облас
ти, после чего дивизия стала называться Рогачёвской (1943 -  1944 годы). 
Стояли в обороне, отбивали немцев, в 500 м немецкие и русские окопы на
ходились друг против друга. Солдат снимали на отдых в тыл на полтора 
месяца, а после вновь ставили на оборону.

30 июля началась «Операция Багратион». В один день прорвали не
мецкую оборону в районе Могилёва и пошли в наступление. Здесь при
шлось полазить по болотам. Дошли до Бобруйска и освободили его. Геор
гий Константинович опять попал в госпиталь, так как опухли ноги. Проле
жал три месяца до отправки в тыл. Лечился в Томске. После госпиталя 
закончил танковую школу. Отпустили домой на четыре месяца, но Георгий 
Константинович пробыл там три месяца, оттуда снова забрали на фронт. В 
январе 1945 года попал под Варшаву танкистом, воевал на танке ИС-3 (ИС 
-  Иосиф Сталин), дошёл до Берлина. Окружили город на танках, чтобы 
немец не выскочил. Беспрерывные бои шли с 16 апреля по 9 мая. После 
капитуляции немецких войск вошли в город Стендель и соединились с анг
личанами. Георгий Константинович продолжал свою службу до 1946 года. 
Когда 3-я ударная танковая армия была расформирована, танкистов пере
бросили в 8 -ю гвардейскую в город Галле (в Германии), здесь служил до 
1950 года.

За военные заслуги получил награды: ордена Красной Звезды и Оте
чественной войны I степени, медали «За победу в Великой Отечественной 
войне», «За взятие Берлина», юбилейные.

В июне 1950 года демоби
лизовали, и Георгий Константино
вич приехал домой. Сначала рабо
тал слесарем-монтажником на 
предприятии по сельхозмашинам, 
поработал 6  месяцев и поехал 
учиться на механика. Полгода обу
чался в городе Рубцовске Алтай
ского края. По приезду домой же
нился и уехал на Дальний Восток 
с семьёй по договору. После окон
чания договора приехал в город 
Новосибирск и устроился бульдо
зеристом, проработал до 1966 
года. В этом же году приехал в Ме
гион. Поступил в СУ-12 слесарем, 
а после отработал 5 лет в Варьё- 
ганском строительном управле
нии на бульдозере.

Сначала жил в балке воз- „ 
ле Саймы по улице Советской. Барцев Г.К.
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Речка была чистая, дети купались. За Саймой была тайга. Когда построили 
дорогу до Нижневартовска, стал развиваться район за Саймой. Раньше до 
Нижневартовска добирались на вертолётах, зимой ездили через Баграс.

В 1988 году Георгию Константиновичу дали II группу инвалиднос
ти. Умер 30 июня 2002 года.

Белогирина Анастасия Кузьминична Щ
Родилась 6  февраля 1923 года в селе Нижний Чулым 

Злвинского района Новосибирской области. В 1940-м году за
кончила 7 классов.

О наступлении фашистских войск узнала в понедельник 
23 июня 1941 года в 11 часов по репродуктору. Вспоминала, что 
стоял ясный солнечный день. «В то время немцы считались пе
редовой нацией. Войдя в доверие к Сталину, они заключили 
мирный договор с нашей страной. Поэтому их наступление никто 
даже не ожидал. От кого можно было ждать такого, так только от японцев, 
так как они в отношении России были агрессивны».

С Новосибирской области мобилизовали 500 девушек. Их призыва
ли так же, как и мужчин, не спрашивая согласия. Среди них была и 20- 
летняя Анастасия. 14 июля 1943 года ей прислали повестку на комиссию в 
военкомат.

26 июля из эшелона выгрузили в Сызрани юных девчонок в одних 
платьицах. И лишь через 4 месяца, то есть в конце ноября, им выдали фор
му и привезли пушки, из которых учили стрелять. Парней было мало, и 
командиром отделения разведки была назначена девушка.

Попала Анастасия Кузьминична на 4-й Украинский фронт, в зенит
но-артиллерийский полк № 527. Судьба у неё сложилась так, что бросало её 
по разным разведкам.

Войну она закончила на границе Молдавии и румынской Бессара
бии. Домой вернулась 5 августа 1945 года.

В райкоме ей предложили должность технического секретаря. А после 
года работы Анастасия Кузьминична стала заведующей районной библио
текой. В 1949 году вышла замуж, в сентябре 1964 года переводом попала с 

1ужем в Мегион. Работала в Мегионском паротепловодоснабжении. А пос
ледние 15 лет -  кассиром в бане.

Демократия Анастасие Кузьминичне совершенно не нравилась. Осо
бенно предвыборные кампании. Говорила, что слишком много неразберихи 
и что при Сталине намного было лучше. Считала, что люди того времени, в 
отличие от сегодняшних поколений, были преданные, мужественные, по
этому выстояли все тяготы довоенного, военного и послевоенного времени. 
Это подтверждается тем, что на зависть всему миру наша страна, наши люди, 
несмотря ни на что, отстояли свою страну, быстро восстановили разрушен
ное хозяйство.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией».

Умерла 12 апреля 2000 года.



Белый Пётр Мефодъевич
Родился 1 января 1927 года.
В 1941 году был мобилизован в ряды действующей ар

мии. Демобилизован в ноябре 1951 года.
В Мегион приехал в июне 1984 года. Работал в Мегион- 

ском автотранспортном хозяйстве водителем. На пенсию офор
мился в 1987 году.

Умер в ноябре 1997 года.
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Бородин Леонид Нестерович
Родился 25 июня 1920 года в деревне Ново-Тагилке Ми- 

асского района Челябинской области.
5 октября 1940 года был мобилизован в ряды действую

щей армии в пехотные войска рядовым стрелком 3-го отдель
ного мотопонтонного мостового 
батальона.

Воевал до мая 1945 года.
С 9 августа по 3 сентября 1945 

года принимал участие в боях против Япо
нии.

Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова, юби
лейными медалями.

Демобилизовался 25 сентября 1945 
года. Прибыл по месту призыва в город 
Миасс. Работал в «Миассзолото» забой
щиком. В 1950 году перешёл в управле
ние «АвтоЗис». В Мегион приехал 28 ав
густа 1970 года. В 1975 году оформился 
на пенсию.

В послевоенное время за доблест
ный труд было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда».

Умер 18 сентября 2000 года.

Вагин Михаил Григорьевич
*

Родился 13 ноября 1926 года.
В 1942 году мобилизован в ряды действующей армии. 

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 по 
1945 годы. В январе 1945 года был ранен. После госпиталя 
комиссован.

В Мегион приехал в 1992 году.
Умер 10 июля 1993 года.
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Васильченко Анна Яковлевна
Родилась 19 августа 1922 года в городе Ахтырка Сум

ской области Украинской Советской Социалистической рес- 
тублики.

5 сентября 1943 года была мобилизована в ряды дей
ствующей армии. Демобилизована 11 мая 1945 года.

Работала в тубсанатории «Ахтырский» Сумской облас
ти. 19 августа 1977 года оформилась на пенсию.

Умерла 5 октября 1992 года.

Вовченко Николай Дмитриевич
Родился 9 мая 1926 года на станции Раздельной Одес

ской области. Отца Николая Дмитриевича убили кулаки. Мать 
запугали так, что она бежала, бросив детей. Какое-то время ос
тавшиеся без родителей дети жили одни. Позже председатель 
сельсовета организовал их отправку в приют. Николаю было в 
то время лет 6 . До войны окончил 7 классов.

В 1942 году он бежал из детдома на войну. На фронт был 
мобилизован 6  ноября 1943 года, а 12 декабря принял военную 
присягу. Воевал до 20 мая 1945 года на 3-м Прибалтийском, 1-м Белорус
ском и 1-м Украинском фронтах. В звании младшего сержанта, потом сер
жанта, был командиром 3-й роты пулемётного батальона 43-го запасного 
стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии, позже -  командиром пулемёт
ного отделения 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 290-й гвар
дейской стрелковой воинской части.

Освобождал Будапешт, Прагу. За военные заслуги имел награды: 
медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги» 
и юбилейные. Во время войны получил четыре ранения.

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ

В



После окончания войны служил в армии. Демобилизовался в 1948 
году. В 1951 году закончил 9-й класс вечерней школы. Жили всей семьёй в 
селе Лиманском под Одессой. Сестра Александра, воевавшая в партизан
ском отряде Ковпака, после войны собрала всю семью, даже мать разыска
ла.

На работу Николай Дмитриевич устроился в Черноморское пароход
ство, работал на теплоходе первого класса «Грузия» мотористом.

В июне 1954 года он был принят в Новосибирскую геологопоиско
вую экспедицию. Сначала была Тарадановская нефтеразведка, затем -  Плот- 
никовская. В январе 1956 года был направлен в Каргасокскую нефтеразвед
ку (Томская область). В Кемеровской области в 1953 году познакомился с 
будущей женой -  Валентиной Григорьевной. Она работала учителем немец
кого языка в деревне Бурлак. Отсюда с женой попали на Васюган, там в 
1958 году родился сын Вячеслав. В августе 1959 года Николай Дмитриевич 
работал в Нижневартовской нефтеразведке. Жили в деревне Ермаки. Здесь 
родился сын Николай. В этом же году семья переехала в Мегион.

В Мегионе Николай Дмитриевич работал вначале капитаном-меха- 
ником самоходки ТС-607 в Мегионской нефтеразведочной экспедиции. А с 
апреля 1963 года перешёл в Тюменскую 
РЭБ (в Мегионе) капитаном водомёта 
«Нефтяник», потом лет 20 плавал на теп
лоходе «Академик Менделеев», позже пе
реименованном в ГТ-21 (геологический 
теплоход № 2 1 ).

Имя Николая Дмитриевича триж
ды (в 1965, 1967, 1974 годах) было зане
сено на Доску почёта в РЭБ флота Меги- 
она. За свою трудовую деятельность по
лучил с десяток почётных грамот и 
столько же благодарностей.

Последняя запись в трудовой 
книжке Вовченко Николая Дмитриевича 
от 21 июня 1981 года гласит: «Из списков 
состава исключить В связи СО смертью». Вовченко Н.Д. (слева). Военые годы

ьо
лет 

Вел! (кой 
Пебеды

Возню к Иван Алексеевич
Р о д и л с я  4 февраля 1921 года в селе Тандашка Велижан- 

ского района Тюменской области.
4 октября 1940 года был мобилизован в ряды действую

щей армии. Служил в общевойсковой части рядовым стрелком. 
В составе Северного фронта принимал участие в освобождении 
Финляндии и защите северных рубежей СССР. Демобилизовал
ся в 1950 году.

За боевые заслуги награждён орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными медалями.

С 1950 по 1986 годы работал на шахте «Центральная» в городе Про
копьевске Кемеровской области. В Мегион приехал в июне 2000 года. 

Умер 20 ноября 2002 года.

122



Герасимов Борис Петрович
Родился 3 июня 1922 года в городе Новосибирске.
2 0  мая 1941 года был мобилизован в ряды действующей 

армии на Карельский фронт в механизированные войска. Осво
бождал Карельский перешеек от немецких войск.

В составе 3-го Украинского фронта прошёл с боями Ук
раину и Польшу.

Прослужил с мая 1940 по октябрь 1947 года.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I степени, юбилейными медалями.
Демобилизовался в звании техника-лейтенанта бронетанковых войск 

Прибыл по месту призыва в Новосибирск.
В Мегион приехал в 1987 году.
Умер в августе 1998 года.

Гилёв Савелий Никитич
Родился 15 июля 1916 года в городе Новосибирске. В 1941 

году был мобилизован в ряды действующей армии.
Воевал в составе 60-й армии 1-го Украинского фронта.

14 декабря 1941 года был ранен. В госпитале находился по 16 
января 1942 года. Вернулся на фронт, продолжал сражаться с 
немецкими захватчиками в звании старшего сержанта в долж
ности помощника командира взвода пехотных войск. Освобож
дал Польшу, Восточную Пруссию, Германию.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями.

Демобилизовался в декабре 1945 года и прибыл в город Куйбышев, 
где проработал до 1964 года. В этом же году приехал в Мегион, работал в 
тресте «Мегионгазстрой».

В июле 1976 года оформился на пенсию.
Умер 12 апреля 2001 года.

Гольский Фёдор Кузьмич
Родился 14 ноября 1916 года в Бокчарском районе Том

ской области. Образование -  6  классов.
3 сентября 1939 года был призван в ряды Красной Ар

мии. Воевал с 22 июля 1944 по 23 июня 1945 года на 3-м Бело
русском, 1-м Прибалтийском, 1-м Дальневосточном фронтах.

За боевые заслуги имел награды: медали «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и благодарность 
Сталина.

После войны работал в совхозе «Флора» Бийского района. В 1976 
году оформился на пенсию. Ветеран труда. Умер 18 июня 1993 года. »
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Голяков Яков Васильевич
Родился 3 ноября 1920 года. В 1940 году призван в ряды 

действующей армии в 5-й отдельный стрелковый полк Дальне
восточного фронта на остров Сахалин.

В 1941 году был прикомандирован к 379-й отдельной 
стрелковой дивизии, в составе которой принимал участие в бо
евых действиях против Японии. Демобилизован в 1946 году. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени.

В Мегион приехал в июле 1996 года. Умер в 2001 году.

Делов Илья Фадеевич
Родился 4 августа 1925 года. В июле 1941 года был моби

лизован в ряды действующей армии на 1-й Прибалтийский 
фронт. В боевых операциях принимал участие до 9 мая 1945 
года. В составе пехотной части освобождал Латвию, Литву, Эс
тонию.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной 
войны I степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1946 году. В Мегион приехал в 1965 году. Ра

ботал в Строительном управлении № 15 слесарем. В 1978 году оформился 
на пенсию. Умер в 1996 году.

Дербенёв Иван Матвеевич
Родился 4 декабря 1913 года.
В июле 1941 года был призван в ряды действующей ар

мии. Воевал с 1941 по 1945 год. Войну закончил в мае 1945 года 
в Германии.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями.

После войны работал в городе Мариинске Кемеровской 
области.

Умер в 1997 году.

Долгих Григорий Порфирьевич
Родился 31 января 1923 года в ееле Бакейка Кыштовско- 

го района Новосибирской области. Родители -  обыкновенные 
русские крестьяне, которые работали на себя. В школу приняли 
в 1930 году, закончил 7 классов. Больше нигде не учился. После 
школы пошёл работать в родной колхоз на разные работы.

В июне-июле 1942 года был призван в ряды Красной Ар
мии. Сначала до Новосибирска добирались на лошадях, а там 
уже кого куда определят. Служил в танковых войсках в качестве 

механика-водителя. На фронт ушёл уже женатым (семьёй обзавёлся где-то 
в 40-х годах) и имел недавно родившуюся дочь.



В 1944 году был ранен, в ходе боевых действий 
получил осколочные ранения в бедро и в спину.

Вернулся с войны в 1946 году, дома ждала жена.
После войны в 1948 году уехали на заработки в Ми
нусинский район Красноярского края. Работал в неф
тегазовой отрасли города Дудинка дизелистом.

В апреле 1965 года из Дудинки переселился 
вместе с семьёй в посёлок Мегион. Приехал по при
глашению друга, который здесь проживал. Работал в 
составе Мегионской нефтеразведочной экспедиции.
Проработал на данном предприятии дизелистом до са
мой смерти.

По приезду в Мегион проживали в балках, ко
торые стояли по берегу реки Меги. Один балок пред
назначался на две семьи. Позже семья Долгих полу
чила двухкомнатную квартиру по улице Советской, в 
доме № 12, там он и прожил оставшиеся годы. Всего 
у Григория Порфирьевича трое детей: две дочери и 
один сын. Дочь живёт в Красноярске, остальные -  в 
городе Мегионе, также есть шесть внуков.

Несмотря ни на что, Григорий Порфирьевич 
всегда шёл к поставленной цели, не боялся критико
вать неправедных людей, к работе относился добро
совестно, люди его уважали, если вспоминают сегодня, то только добрым 
словом.

По воспоминаниям дочери: «Награждали медалями, где они сейчас, 
никто не знает. Возможно, жена в гроб положила, точно не помню. С войны 
никаких документов не осталось, где был и где получил ранения, никто не 
знает, отправили запрос в Новосибирский военкомат, ждём ответа».

Умер 25 апреля 1973 года от рака желудка после операции, перене
сённой в Тюмени. До самой смерти носил в себе осколок -  страшную па
мять о Великой Отечественной войне.

Д олгов Илья Федотович
Илья Федотович родился 2 августа 1924 года в деревне 

Свидерск Орловского района Омской области.
До войны окончил 7 классов и поступил в агротехничес

кую школу в городе Тара Омской области. Доучиться не при
шлось, в 1941 году призвали в армию. Направили на обучение в 
интендантское училище, а оттуда прямо на фронт.

Служил в секретных частях интендантом в звании млад
шего лейтенанта. Участвовал в освобождении Польши, дошёл 
до Берлина. Вспоминал: «Первое время тяжело было. Не было ни снарядов, 
ни техники, шли на танки с голыми руками. А вот когда дали нам «катю
ши», тогда мы попёрли немцев. Не удалосьим поработить нас!».

Илья Федотович, бывало, станет рассказывать о войне, а у самого 
слёзы градом катятся: «Едем на фронт, а нам бабушки, женщины суют заяв
ления с фамилиями детей, внуков -  может быть, найдём или встретим на £ 9 4 5
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фронте. А когда погнали немцев и проходили оккупированную территорию, 
ужас, что там творилось! Страшно было то, что немцы устроили, но и мы 
в долгу не остались. То, что они делали над нашими детьми, над нашей 
молодёжью, над нашими женщинами, нельзя было простить. Мы делали то 
же самое». В 1945 году после окончания войны Илью Федотовича оставили 
служить в Германии. Имел боевые награды, после смерти всё забрали в 
военкомат.

В 1947 году вернулся по месту призыва -  в Тару. Сразу взяли рабо
тать в МВД начальником паспортного стола. Сам был и паспортистом. Че
рез три года уволился, переехали жить в Болыперечье Омской области. Здесь 
Илья Федотович устроился на буровую оператором. Ещё когда жили в Таре, 
познакомились с Гузь Николаем Дмитриевичем, рядом жили. Семья Гузь

переехала в Мегион. А

ПОЧЕТНЫЙ
АДРЕС

1941 -  1945
Участнику Великой 

Отечественной войны 
в честь 26-летия победы 

над фашистской Германией

Долгову Илье Федотовичу

Администрация, п а р т и й н ы й  

к о м и т е т , г р у п п о в о й  к о м и т е т

п р о ф с о ю з а  н е ф т е га з о д о б ы ч а  

ю щ е го  у п р а в л е н и я  « Н и ж н е -

в а р т о в с к н е ф т ь »  и м е н и  

В. И . Л е н и н а  п о з д р а в л я ю т  В ас  

по с л у ч а ю  д н я  п о б е д ы  н а д

фашистской Германией,жела

ю т В а м  з д о р о в ь я , т р у д о в ы х  

у с п е х о в  н а  б л а г о  н а ш е й  с о ц и 

а л и с т и ч е с к о й  Р о д и н ы .

| НМ. в. и.
З а  и . с е и р м а р "  пиртко“* v
Пр«л<’елатель
г р у п п о й ®

J* К у а о в а т к и и  

В Вами*

П. Б а р а н н и к о в

оттуда Николай Дмит
риевич дал вызов Дол
гову. В 1964 году Дол
говы также перебра
лись в Мегион.

Илья Федото
вич пошёл работать в 
Мегионскую геолого
разведочную экспеди
цию оператором 
РИЦ-2.

Умер от сер
дечного приступа в 
1977 году. До пенсии 
не дожил. Похоро
нен в городе Тара.

Победы

Долгов И.Ф. (стоит второй справа). После войны. 
Германия. 1945 -  1946 гг.



Д ом инов Арулла Баталович

Родился 15 января 1920 года в деревне Инцис Евгамен- 
ского района Омской области. В этой же деревне закончил 7 
классов. До войны был призван в армию, служил в Ленинграде.
В июле 1941 года был направлен на фронт. Воевал в составе 
1-го Ленинградского фронта в звании старшего сержанта по май 
1945 года.

В одном из боёв под Ленинградом был ранен в ногу. Про
был в прифронтовом госпитале два месяца. После второго ра
нения (в руку) был комиссован и отправлен на долечивание в госпиталь 
Казани. Из госпиталя поехал в Омск. По дороге познакомился с девушкой 
Фатимой.

В сентябре 1946 года был демобилизован. За боевые заслуги награж
дён орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. 
После демобилизации женился. Его жена Фатима Идрисовна во время вой
ны три года работала на военном авиационном заводе в городе Омске.

Вернувшись с фронта, Арулла Баталович работал в своей деревне 
военруком. Позже был избран председателем Инциского сельского совета.

В поисках работы съездил на Камчатку, затем жили семьёй в Кара
ганде. Арулла Баталович очень хотел работать в геологической партии. В 
городе Татарске поступил на годичные курсы геологов, выучился на буро
вого мастера. Здесь же работал буровиком глубокого бурения.

Позже был направлен в Новосибирскую область. Как и большин
ство нефтяников, ездил с семьёй по всей Сибири: работал в Кемеровской, 
Томской и Тюменской областях. С Александрово был направлен в Ларьяк- 
ский район, здесь в 1959 году искали нефть в деревне Охтеурье (по реке 
Вах), не нашли. С 1959 года осваивал Мегионское месторождение на Багра- 
се. Прибыл в Мегионскую нефтеразведочную экспедицию по вызову. Рабо
тал бурильщиком. В Мегионе после открытия первой нефти в Среднем При- 
обье был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того, за 
добросовестный труд в освоении Западной Сибири награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «За трудовую доблесть». В настоящее время его награды 
хранятся в городском Совете ветеранов.

В 1978 году Арулла Баталович оформился на пенсию.
Умер в 1991 году.

Д ронов Иван Григорьевич
Родился 26 января 1912 года в деревне Заковрязино Су- 

зунского района Новосибирской области. Закончил 4 класса на
чальной школы в 1923 году.

В 1930 году устроился на строительство Транс сибир
ской магистрали. Проживал в городе Ленинабаде. В октябре 1941 
года Ленинабадским ГВК был призван в действующую армию в 
отдельный противотанковый батальон Западного фронта. Слу
жил наводчиком противотанкового ружья (ПТР).
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В Великой Отечественной войне принимал боевое участие в оборо
не Ржева. 28 сентября 1942 года после тяжёлого ранения в левую руку был 
комиссован по состоянию непригодности к воинской службе.

На лечении находился в эвакуационном госпитале № 4452.
Прибыл в Ленинабад по месту призыва. Устроился плотником на 

Ленинабадский авторемонтный завод. До 1948 года работал инструктором 
по пчеловодству в «Пролетарской райсельхозтехнике». В октябре 1957 года 
переехал в Нарым и поступил в Нарымскую нефтеразведку.

В Мегион был прикомандирован в 1961 году, работал в Мегионской 
нефтеразведочной экспедиции. На пенсию оформился 11 февраля 1972 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 
медалями, «Отличник газовой промышленности».

Умер в 1977 году.

Д ум чее Иван Николаевич
Родился 15 сентября 1924 года в селе Бунино Орловского 

района Орловской области. В 1940 году закончил 8  классов.
В довоенное время работал в совхозе имени Карла Марк

са счетоводом. В июле 1942 года был мобилизован Суворов
ским РВК в ряды действующей Красной Армии и определён в 
1 1 1 2 -й специальный батальон сапёром в звании рядового. 1 2  де
кабря 1943 года переведён связистом в 37-й специальный кор
пус Южного фронта. В ноябре 1943 года направлен в состав

4-го Украинского фронта.
В боевых действиях принимал участие по освобождению Венгрии, в 

штурме Будапешта и в его освобождении от немецких войск. С декабря 1943 
года по май 1945 года в составе 347-й стрелковой дивизии служил в звании 
сержанта телеграфистом взвода связи. После победы над Германией при
нял участие в боях с Японией. Служил в должности командира связи в 
347-й дивизии до 3 сентября 1945 года.

Награждён орденами Красной Звезды, Славы II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За осво
бождение Керчи», «За победу над Японией» и юбилейными медалями.

По окончании войны проходил действительную службу в 65201-й 
военной части авиационным мотористом в звании сержанта. Уволен в запас 
28 января 1950 года.

Проживал в Минводском районе на станции Иноземцев Ставрополь
ского края.

26 мая 1950 года приехал в Тюменскую область, поступил на работу 
в Ермаковскую нефтеразведку помощником дизелиста.

В Мегион прибыл в 1961 году по вызову в нефтеразведочную экспе
дицию. Устроился на работу дизелистом 5 разряда. Проработал в МНРЭ до 
17 ноября 1981 года.

Умер 11 сентября 1985 года.



Евт уш енко Пётр Иванович
Родился 12 января 1913 года в городе Харькове.
Воевал с 1941 по 1945 годы в звании лейтенанта авиаци

онных войск в составе истребительной авиации Центрального 
фронта.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями.

После окончания войны прибыл в Харьков и продолжил 
трудиться по восстановлению промышленного комплекса Ук-

4

раины.
В Мегион приехал в 1985 году, поступил работать слесарем в Управ 

ление технологического транспорта № 1 .
В 1986 году оформился на пенсию.
Умер 6  марта 1990 года.

Ж данов Николай Родионович
Родился 22 мая 1927 года. В декабре 1944 года был моби

лизован в ряды действующей армии.
Воевал с 1944 по 1945 годы.
После окончания войны был оставлен на действитель

ной службе.
Демобилизован в июле 1951 года. После службы прибыл 

в город Бийск Алтайского края. Трудился на автобазе слесарем.
В Мегион приехал 18 февраля 1974 года. Работал в Мегионском 
управлении технологического транспорта № 2 «Нижневартовскнефтегаз» 
На пенсию оформился 9 сентября 1985 года.

Умер в 1997 году.

Зайцев Михаил Семёнович
Родился 23 ноября 1926 года в селе Перелюб Куйбышев

ской области.
В январе 1944 года был мобилизован в ряды действую

щей армии в 2 0 -ю окружную школу отличных стрелков снай
перской подготовки. По окончании школы определён в 23-ю 
воздушно-десантную бригаду на 4-й Украинский фронт.

Участвовал в боях по освобождению Венгрии, Австрии.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией», Жукова, юбилейными медалями.
В городе Мегионе проживал с 5 сентября 2003 года.
Умер 9 сентября 2004 года.
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Зарьянов Николай Давидович
Родился 5 декабря 1926 года.
В мае 1942 года был призван в действующую армию в 

пехотные войска. Воевал на 1-ми 3-м Украинских фронтах в 
звании младшего сержанта. Освобождал Украину, Польшу, Гер
манию. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми медалями. В Мегион приехал в 1974 году. До 1980 года рабо
тал в отделе снабжения строительного управления «Самотлор- 

нефтестрой». В 1980 году был назначен начальником Управления произ
водственно-технической комплектации СУ «Самотлорнефтепромстрой».

В 1986 году оформился на пенсию. В 1987 году был избран предсе
дателем Общественной организации ветеранов Великой Отечественной вой
ны города Мегиона. Умер 7 декабря 1998 года.

Захаров Николай Владимирович
Родился 28 апреля 1926 года.
Участник Великой Отечественной войны.
Умер 5 февраля 1988 года.
Других данных нет.

Зеленков Василий Павлович
Родился 1 января 1924 года.
Воевал стрелком с ноября 1943 по май 1945 года на Ста

линградском фронте в звании рядового.
Награждён юбилейными медалями.
В Мегион приехал в 1986 году. Работал в совхозе «Меги- 

онский» рабочим.
В 1988 году оформился на пенсию.
Умер 28 декабря 1990 года.

Зеленков Владимир Александрович
Родился 30 апреля 1920 года.
Воевал с августа 1941 по май 1945 годов. В составе пе

хотных войск 3-го Украинского фронта рядовым стрелком ос
вобождал Украину, Польшу.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями.

В Мегион приехал в 1968 году. Работал на автобазе № 9.
В 1978 году оформился на пенсию. Умер в 1995 году.



Казанцев Владимир Иванович

Родился 18 сентября 1924 года.
В ряды действующей армии был мобилизован в июне 

1942 года, определён в состав частей 3-го Украинского фронта.
Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Восточ
ной Пруссии.

Демобилизовался в октябре 1946 года.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны И степени, медалью «За победу над Германией», юбилей
ными медалями.

В Мегион приехал в 1963 году. Работал в Мегионском паротеплово 
лоснабжении слесарем. На пенсию оформился в 1985 году.

Умер в 2000 году.

Калинин Анатолий Александрович
Родился 25 июля 1925 года в селе Веселов Веселовского 

района Ростовской области.
Участник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

Калинкин Сергей Павлович
Сергей Павлович -  потомственный крестьянин -  родил

ся 9 сентября 1927 года в деревне Стрелицы Юрьевского рай
она Ивановской области. Семья состояла из десяти человек. Пос
ле смерти отца в 1938 году поступил в школу ФЗО города Ива
нова, так как в ней одевали и кормили. Получил специальность 
электрика. Работал на фабрике «Большая ивановская мануфак
тура».

О начале войны узнал в обеденный перерыв. Сразу же в 
магазинах исчезли продукты, люди получили паевые книжки. Война не была 
неожиданностью, так как в районной газете «За большевистскую правду» 
писали о возможном наступлении фашистской Германии.

В 1944 году 17-летнего Сергея призвали в армию, затем направили в 
Киев в Днепропетровскую флотскую школу. Выдали обмундирование да 
два ботинка на левую ногу, причём разных размеров. Кормили плохо, спали 
на голых нарах. Учился отлично.

Война шла к концу. Просился на фронт -  не брали, лет не хватало. 
Друг Валька Волков посоветовал что-нибудь украсть. Сергей взял с камбуза 
гуся и положил под кровать. Во время проверки птицу обнаружили, фами
лию Сергея записали. После этого 6 8  человек из школы, в том числе и Сер-
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гея, под звуки «Славянки» отправили пешком на вокзал, довезли поездом 
на открытой платформе до Бреста, здесь трое суток не кормили. Потом на 
машинах привезли в Польшу, выдали винтовку и боеприпасы. Сергею дос
талась так называемая СВТ, тяжеленная самозарядная винтовка, которую 
он никогда не видел и понятия не имел, как её собирать. Разобрал, чтобы 
почистить, а собрать никак не может. Хорошо, что рядом оказался знающий 
сержант. Бравого солдата из Сергея не получилось: худенький мальчишка с 
тяжёлой винтовкой и съезжающим от тяжести гранат ремнём на поясе.

На переправе через Вислу сломался генератор, Сергея направили 
чинить. Идёт, а у самого ноги трясутся, с поломкой не знаком. Решил поста
вить сухую батарею. Когда лампочка загорелась, все ахнули. Тут же выдали 
медаль «За боевые заслуги». Переправились через Вислу и в бой. Это было 
первое боевое крещение. «Бой за Варшаву шёл на улицах города. От взры
вов и стрельбы ничего понять нельзя, куда стрелять и в кого. Держался сво
их, чтобы не заблудиться. Через два дня нас повели под Краков и только 
здесь все мы, 6 8  человек, узнали, что являемся штрафниками. Меня наказа
ли за гуся, других -  за грубость, пропуск зарядки, то есть за мальчишечьи 
проступки, ведь нам было по 17 лет», -  так вспоминал о штрафбате Сергей 
Павлович.

Недалеко от Кракова находился Освенцим, два дня назад освобож
дённый танкистами. Людей вывезли, а из высоких труб крематорских пе
чей всё ещё шёл дым. Лагерь был огромный -  5 км длиной, вокруг мрачных 
дощатых бараков в три ряда колючая проволока и вышки с пулемётами. 
Сергею, вошедшему в барак, захотелось быстрее выскочить.

Командир объявил, что наказание нужно «смывать кровью». Здесь 
под Краковом Сергей получил ранение. Надеялся, что искупил свою вину 
на фронте, но после лечения опять направили в свою часть, во 2 -й эшелон. 
Возвращался «верхом на смерти», то есть ехал в кузове грузовика на снаря
дах для «катюш». Второе ранение получил 28 февраля под Франкфуртом- 
на-Одере.

До Берлина оставалось 25 км. Немцы -  на горе, наши солдаты -  вни
зу под несмолкаемым миномётным огнём. После того как удалось живым 
подняться на ту гору под жёстким огнём, что-то резануло по глазам и насту
пила темнота. Очнулся на больничной койке и понял, что война для него 
закончилась: не мог говорить, язык не шевелился, отнялись ноги, только 
слух не пропал. В госпитале узнал о победе, а в это время его оплакивали в 
родном доме -  получили похоронку о гибели. Однако Сергей остался жить 
всем смертям назло, заново научился ходить и говорить. Шесть томитель
ных месяцев боролся за жизнь и за право быть полноценным. В госпитале 
ему вручили орден Отечественной войны II степени, а орден Славы II сте
пени прислали позже. Кроме того, Сергей Павлович был награждён орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отва
гу», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», юбилейными медалями.

После лечения дали нестроевую и направили в техническую часть 
судоремонтной плавмастерской, где и прослужил до 1952 года. 21 марта 
вернулся домой в Ивановскую область.

В 1954 году решил поехать в Томскую область поднимать колхоз. 
Жили тогда бедно, денег не было, а приехавшим давали 100 рублей, да по 
приезду на строительство ещё 10 тыс. рублей. Прибыли в колхоз имени



Жданова Новосельского сельсовета, раньше здесь жили ссыльные латыши. 
Всё было хорошо, но село необдуманно отстроили в тайге -  донимали ко
мары. Перебрались в село Парабель Томской же области. Жили здесь очень 
бедно, денег не хватало. Выехали с семьёй на Обь, сели на берегу и стали 
ждать пароход. В какую сторону ехать -  всё равно. И как раз пароход шёл 
вверх по реке. Доплыли до Нижневартовска, тогда это было маленькое село: 
рыбкооповская контора и рыбозавод. Дождались баржи -  и в Мегион. 27 
мая 1962 года высадились на берегу Меги, жили всей семьёй целое лето в 
палатке, вскоре переехали в дом, построенный своими руками.

Тогда ещё тайга ‘была обильна дарами, и всё было рядом. В речке 
Сайме водились щуки, чебаки, а весной заходили язи. Ребятишки в ней ку
пались. Вокруг тайга, где в течение 20 минут набирали ведро брусники. На 
зиму запасались орехами. Уезжать из Мегиона не захотели -  где ещё най
дёшь такое место?! Сергей Павлович устроился работать электрообмотчи
ком в ремонтно-механические мастерские.

В 1988 году оформился на пенсию.
Умер в 1998 году.

Кислицын Виктор Михайлович
Виктор Михайлович родился 21 апреля 1921 года в горо

де Тобольске.
Его отец был капитаном на пароходе. Мать не работала, 

плавала вместе с мужем. Воспитали троих детей. Пока они были 
маленькими, тоже ездили с родителями на пароходе, а когда 
пошли в школу, жили в Тобольске. Здесь Виктор Михайлович 
закончил 1 0  классов.

В 1941 году был мобилизован на фронт. В 1943 году ему 
присвоили звание сержанта. Участвовал в освобождении Сталинграда в дол
жности командира расчёта противотанкового орудия. При контрнаступле
нии и окружении армии Паулюса был ранен. После лечения вернулся на 
фронт, продолжил боевые действия по освобождению Украины, Чехосло
вакии. На фронте находился до окончания войны.

Имел боевые награды: орден Отечественной войны II степени, ме
даль «За победу над Германией», юбилейные медали.

После демобилизации в 1945 году возвращался к родителям домой в 
Салехард. Там обычно устраивали зимовку пароходов место было семьёй 
обжито. На пароходе, где-то возле Покура, украли сапоги. Ехать дальше 
босым не захотел. В Покуре, тогда ещё Сургутского района, сошёл с трапа 
босиком, хорошо, что было лето. Здесь встретил председателя колхоза де
ревни Погорельск, который уговорил его к себе поехать. До Погорельска 
добрались на лодке. Погорельский колхоз был передовым во всех отноше
ниях и не удивительно. Основали его ссыльные кулаки, то есть люди, умев
шие работать. Уже в 1947 году здесь решили устроить электрическое осве
щение. Виктор Михайлович должен был провести в деревне свет. В нашей 
округе это была первая электрифицированная деревня.

После того, как осенью по всей деревне загорелась «лампочка Иль
ича», Виктор Михайлович пошёл работать в кузницу кузнецом.



й

Кислицин В.М. с женой. 
Дер.Краснодол (Курганская обл.). Март 1960 г.

В Погорельске встретил кра
сивую -  девушку -  Шуру Дунаеву, 
дочь репрессированных. Женился 
на ней в 1947 году, а в 1948 году у 
них родилась дочка Лида.

Через год с женой перебра
лись в Покур. Это был 1949 год. Ра
ботать пошёл дизелистом на буро
вую в бригаду Терлеева Ивана Пав
ловича. Здесь родилась вторая дочь 
-  Клава.

В начале 1950-х годов Вик
тор Михайлович завербовался в 
посёлок Полноват сроком на три 

года. Оттуда переехал в Тобольск, там тоже искали нефть, отработал на бу
ровой год. Из Тобольска судьба забросила в Казахстан, где поднимали це
лину в районе совхоза «Молодёжный». В это время там как раз снимали 
знаменитый фильм 50-х годов «Иван Бровкин на целине» с обаятельней
шим Леонидом Харитоновым в главной роли.

По Казахстану мотались около трёх лет. Три месяца бурили на од
ном месте колодцы для пресной воды, потом ехали дальше. В Казахстане 
родилась дочь Ольга. После жили в колхозе на родине отца в деревне Крас- 
нодол Курганской области Кировского района, здесь Виктор Михайлович 
работал трактористом.

В мае 1962 года пароходом приехали в Мегион. С жильём в то время 
было крайне сложно. На крутом берегу Меги нахлынувшие весной геологи 
раскинули палаточный городок. Семья Кислициных с тремя детьми жила в 
палатке целое лето. Осенью, с наступлением холодов, переселились в сто
лярку с протекавшей крышей, но днём в ней не могли находиться: здесь 
делали рамы. В короткий срок совместно с семьёй Атышева Александра 
построили так называемым «горьким методом» дом на две половины, в ко
торый переселились к празднику 7 ноября.

Виктор Михайлович работал в Мегионской геологоразведочной экс
педиции слесарем бурового оборудования до 1989 года.

Умер от рака в возрасте 6 8  лет в 1989 году.

во
Ж  i T

Великой
Победы

Кислицин Иван Фёдорович

Родился 20 октября 1916 года.
В сентябре 1938 года был мобилизован в ряды действу

ющей армии. Воевал на Сталинградском фронте, принимал уча
стие в Сталинградской битве.

В январе 1946 года был демобилизован в запас и прибыл 
в посёлок Асиновское Тюменской области. С 1947 по май 1962 
года работал матросом 2-го класса на катере. С июня 1962 года 
-  рулевой моторист в Нижневартовском УПТК.

В октябре 1976 года оформился на пенсию.
Умер 26 июня 1977 года.
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Ковалёв Алексей Михайлович
Родился 30 апреля 1926 года в Смоленской области.
Тяжелые 30-е годы голода и репрессий не обошли сторо

ной и его семью. По словам Алексея Михайловича, его отец 
погиб в «сталинской мясорубке». Мать взяла детей и уехала в 
Тюменскую область на станцию Маслянскую. Говорили, что жи
тьё в Сибири полегче и по сытнее.

Брат матери, узнав, что семья осталась без кормильца, 
предложил забрать племянниц к себе, чтобы сестре с сыном было 
полегче. Сестёр Алексея Михайловича перевезли в Смоленскую область, 
так они и росли порознь.

Алексей Михайлович решил учиться и переехал к родственникам в 
город Ефремов Тульской области, поступил в ремесленное училище. Но тут 
грянула война, о которой часто шептались между собой, но в которую всё- 
таки не верили. Дядя и тётя были военными, их тут же призвали на фронт. 
А училище эвакуировали в Куйбышев, оттуда -  в Красноярск, а затем опять 
вернули в Ефремов. По окончании училища Алексея Михайловича напра
вили на номерной военный завод. С завода и был призван 13 февраля 1943 
года в армию, несмотря на то, что до 17- 
ти лет не хватало двух месяцев.

Окончил пулемётное училище. А 
по прибытии в часть -  ещё и снайпер
скую школу. Зачислили его в списки 
301-й стрелковой дивизии Сталинской 
5-й ударной армии, позже переименован
ной в 1 -й Белорусский фронт.

Перейдя границу Германии,
Красная Армия начала не победное ше
ствие, а изнурительный марш-бросок, 
преодоление упорного сопротивления,

У

Ковалёв А.М. 
Германия. 1945 г.

Ковалёв А.М. (крайний справа) 
исполняя сталинский приказ: войти в 
Берлин раньше союзников. Войска гна
ли без сна и отдыха, не считаясь с поте
рями. В 60 км от Берлина Алексей Кова
лёв получил тяжёлое ранение в голову, 
чуть не утонул. Товарищи спасли его, вы
тащили на берег. Потом был госпиталь 
в Польше, который позже переехал в Гер
манию. Победу праздновали в госпита
ле. Накрыли на стол, что могли найти, 
чем были богаты.

Новый 1946 год Алексею Михай
ловичу пришлось также встретить в гос
питале. Выписался в первый день Ново
го года и был причислен к одной из со
ветских частей, находившихся в Гер
мании. Окончил курсы автомеханика и 
водителя. Только в 1950 году вернулся на
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Родину. Ковалёвы снимали квартиру: жилья не было. Пришлось им ютить
ся даже в сарае. В 1956 году встретил свою будущую жену Валю, решили 
ехать в колхоз, где была острая необходимость в механиках. Устроился на 
Безенчукскую МТС. Колхоз выделил жильё. На следующий год родилась 
дочь, позже сын. В 1966 году решили ехать на Север. Сначала уехала жена, 
устроилась в Мегионе в СУ-12. Потом приехал и Алексей Михайлович, офор
мился на работу механиком.

К современной жизни у Ковалёва Алексея Михайловича отношение 
было хорошее, только, сожалел, что опять льётся кровь в Чечне. Кровь на
ших молодых ребят.

Умер 13 февраля 2002 года.

во
лет

Ввдшкой
Победы

Колесников Николай Данилович
Родился 8  сентября 1921 года в деревне Мануиловке Ком- 

мунарского района Луганской области.
До войны окончил курсы ФЗО в городе Дебальцево.
В марте 1941 года был призван на 40-дневный сбор по 

начальной военной подготовке. Оттуда пошёл на войну. Воевал 
по 9 мая 1945 года в звании младшего лейтенанта командиром 
взвода механизированной дивизии танковых войск 2 -го, а затем 
3-го Украинских фронтов. Освобождал Румынию, Венгрию, 

Югославию.
Николай Данилович прожил жизнь достойно, как настоящий граж

данин своей Родины. В немецком окружении, на фронтах Великой Отече
ственной, на военном заводе -  везде Николай Данилович Колесников был 
патриотом, настоящим солдатом, верившим в свою страну, в свой народ. 
Однажды он вынес с поля боя полковое знамя, обмотав его вокруг своего 
тела. В другой раз, когда завязался неравный бой, прикрыл отступление своих 
товарищей. Под разрывы вражеских снарядов тянул на передовой телефон
ные провода, чтобы наладить связь роты с батальоном, батальона с полком. 
Вместе с такими же простыми солдатами Николай Данилович месил грязь 
фронтовых дорог, сидел в окопах, хоронил друзей, радовался победам со
ветских войск и свято верил в «наше дело правое» и в победу.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

С фронта вернулся инвалидом. Пулями и осколками снарядов про
било ноги. Но Николай Данилович не привык быть обузой кому-то или не
нужным стране. В школе машинистов города Ворошиловграда выучился на 
помощника машиниста. Немного поработал в этой должности, затем 25 лет 
трудился машинистом на паровозе, тепловозе, а позже электровозе в Де- 
бальцевском депо, перевозя грузы и пассажиров в самые разные уголки стра
ны. За доблестный труд награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1948 году женился на девушке Нине. Дожил с ней в счастливом 
браке до серебряной свадьбы. А познакомился с ней ещё до войны, вместе 
ходили в Дебальцево во Дворец культуры. Только Николай Данилович иг
рал в духовом оркестре, а Нина Ивановна (тогда ещё Ниночка) танцевала.

В 1976 году оформился на пенсию. В Мегион приехали в 1997 году к 
дочери. Умер 20 сентября 2001 года.
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Колесникова Екатерина Александровна
Родилась 30 июля 1920 года в селе Волховка Лазаревско

го района Краснодарского края. Окончила 8  классов в станице 
Апшеронской. В 1936 году поступила в индустриальный техни
кум в городе Ростов-на-Дону, который окончила в 1940 году. Была 
направлена на работу в город Георгиевск на арматурный завод.
Затем с 1941 года по 1942 год работала чертёжницей в тресте 
«Свердловскуголь».

В ноябре 1942 года была мобилизована Сочинским ГВК 
Краснодарского края в 10-ю часть (123 ОДСБ) по военно-учётной специ
альности. Служила в подразделении артиллерийско-технического снабже
ния писарем в чине старшего красноармейца с 18 ноября 1942 года по 24 
апреля 1943 года. Затем -  старшим сержантом в отдельном 156-м дорожно
строительном батальоне с 22 июля 1943 года по 1 сентября 1944 года. Была 
комиссована в связи с рождением ребёнка.

Старший сержант Колесникова уча
ствовала в обороне Кавказа с ноября 1942 
года в составе Северо-Кавказского фронта 
до окончания военных действий на Тамани.

С марта 1947 года по август 1975 года 
трудилась в различных подразделениях тре
ста «Старогрознефть» города Грозного ин- 
женером-энергетиком, старшим инженером 
по руководящим и рабочим кадрам, одновре
менно училась заочно в Грозненском нефтя
ном институте на экономическом факультете. Окончила четыре курса, да
лее по состоянию здоровья продолжить учёбу не смогла. Ушла на пенсию в 
августе 1975 года.

В Мегион приехала в сентябре 1994 года, пришлось покинуть город 
Грозный перед первой чеченской войной. Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Умерла 4 ноября 2003 года.

Колесникова Е.А. (во втором ряду cup.infT

Колтынаев Константин Николаевич
Родился 14 января 1922 года в селе Барожуль Ширинско- 

го района Хакасской автономной области. В 1939 году окончил 
7 классов Конесовхозской школы Боградского района.

В 1940 году поле окончания курсов рулевых при Енисей
ском управлении речного пароходства поступил работать стар
шиной катера, где проработал до октября 1941 года.

В ряды действующей Красной Армии был призван 1 ок
тября 1941 года и определён в 39-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию 62-й армии. Воевал на Сталинградском фронте. Участвовал в обо
роне и освобождении Сталинграда, в битве на Курской дуге.

С боями в составе 8 -й гвардейской армии освобождал Украину, 
Польшу, Германию. С мая 1945 года продолжал служить в Германии в со
ставе оккупационных советских войск в звании сержанта командиром взвода.
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Коновалов Константин Антонович
Родился 20 октября 1920 года.
Участник Великой Отечественной войны.
Умер 16 июня 1984 года.
Других данных нет.

Побед]

Корж ев Иван Иванович
Родился 20 октября 1923 года в селе Мартыновка Суд- 

женского района Курганской области. В марте 1943 года был 
мобилизован в ряды действующей армии.

Воевал в составе 3-го Белорусского фронта в пехотных 
войсках рядовым стрелком. С марта по май 1943 года участво
вал в разгроме немецких войск на Курской дуге. Был ранен, после 
госпиталя комиссован. Награждён орденом Отечественной вой
ны II степени, юбилейными медалями.

В Мегион приехал в марте 1966 года. Работал в Мегионской нефте
разведочной экспедиции слесарем. В 1981 году оформился на пенсию. 

Умер 24 ноября 2003 года.
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Здесь случайно встретился с родным братом. Де
мобилизовался в июле 1947 года. За боевые отли
чия был награжден: орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями.

После демобилизации приехал по пригла
шению друга в Ессентуки. Влюбился в его сестру 
Александру, в 1947 году женился. Пошёл работать 
начальником ОТиЗа на хлебозавод. Из Ессентуков 
семья переехала к брату Константина Николаеви
ча в Омск, где Колтынаева К.Н. взяли начальни
ком ОТиЗа на хлебозавод. Затем перешёл началь
ником ОТиЗа в экспедицию мелкоколонкового бу

рения Новосибирского треста. Добывали питьевую воду. В 1957 году был 
направлен по партийной линии, как тогда говорили, в Каргасок Том-ской 
области, снова бурили скважины, искали чистую воду. Из Каргаска в авгус
те 1959 года приехал в Нижневартовск и оформился в Нижневартов-скую 
нефтеразведочную экспедицию на должность старшего инженера по труду.

В 1963 году перешёл в Мегионскую нефтеразведочную экспедицию, 
продолжил работать в должности начальника отдела труда и зарплаты. На 
пенсию вышел 1 марта 1978 года.

Умер в 1988 году.

Колтынаев К.Н. с женой 
и дочерью.

Омск. 1952 г.



Корнейчук Григорий Андреевич

ШТЕРАНУ

Великой.
явственной воин*

Р о д и л с я  7  с е н т я б р я  1 9 1 9  г о д а .

В мае 1941 года был призван на 
40-дневный сбор по начальной воен
ной подготовке. Мобилизован в июле 
1941 года, воевал в составе соедине
ний Западно-Украинского фронта в 
пехотном полку рядовым стрелком.

Принимал участие по отра
жению наступления немецких 
войск на украинские города. Воевал по май 

^  1945 года.
Демобилизован в августе 1945 года. 
Награждён орденом Отечественной 

войны II степени, юбилейными медалями.
В Мегион приехал в 1961 году. Рабо

тал трактористом в Мегионском нефтепром- 
строе. В 1986 году оформился на пенсию. 

Умер в 1996 году.

I

Корсуков Николай Григорьевич
Родился 23 февраля 1908 года.
В 1939 году был мобилизован в ряды действующей ар

мии в 54-й автомобильный батальон шофёром.
С июля 1941 по май 1944 года служил при эвакуацион

ном госпитале, вывозил раненых с полей сражений. С мая 1944 
по май 1945 года воевал водителем автотягача по перевозке пу
шек в 3-м отдельном мотобатальоне в составе передовых насту
пательных частей тяжёлой батареи артиллерии.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 
году. Прибыл в Свердловскую область. Работал учителем в школе.

В Мегион приехал в 1978 году. Умер в 1993 году.

Котельников Фёдор Петрович
Родился 19 сентября 1926 года в деревне Ивановка Куна- 

шакского района Челябинской области. Закончил 5 классов.
С 1940 по 1943 годы работал в колхозе имени Куйбыше

ва трактористом. 26 декабря 1943 года был призван в ряды дей
ствующей Красной Армии Кунашакским РВК, определён в 
стрелковый полк № 218 рядовым стрелком.

В июле был направлен в 1203-й отдельный стрелковый 
полк пулемётчиком. На Великую Отечественную войну моби
лизован 20 июня 1944 года. Воевал на 2-м Белорусском фронте в звании 
сержанта. Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию.
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3 сентября 1944 года был ранен в живот, 4 мая 1945 года получил 
тяжёлое ранение в ногу. После окончания войны продолжал служить на 
действительной службе в 103-м стрелковом корпусе. Демобилизовался 28 
января 1950 года на основании приказа Совета Министров СССР от 28 ян
варя 1950 года.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II сте
пени, медалями «За отвагу» (дважды), «За победу над Германией», юбилей
ными. Прибыл по месту призыва и продолжал работать в колхозе имени 
Куйбышева шофёром.

В Мегион приехал в 1965 году, устроился в Строительное управле
ние № 11 монтажником-такелажником. В марте 1976 года за трудовое отли
чие был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Неоднократно 
Фёдору Петровичу присваивалось звание «Ударник Коммунистического тру
да». Награждён почётными грамотами. Ветеран труда с 26 декабря 1983 года. 
На пенсию оформился 30 июня 1984 года.

Умер 2 января 2002 года.

Кот ов Дмитрий Гаврилович
Родился 5 июля 1926 года в селе Поярково Михайлов

ского района Амурской области.
В ноябре 1943 года был мобилизован в ряды действую

щей армии. Воевал в составе 462-й отдельной радиодивизии осо
бого назначения. С 9 августа по 3 ноября 1945 года принимал

■  участие в войне с Японией.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными медалями.

В 1951 году демобилизовался и прибыл в город Черноморский Крас
нодарского края.

В июле 1969 года переехал с семьёй в Мегион. Работал в Управле
нии технологического транспорта № 1 водителем, доставлял материалы на 
строительство буровых. В октябре 1988 года оформился на пенсию.

Умер 7 февраля 2002 года.

Ь О

Кот ов Иван Акимович
Родился 27 октября 1921 года в посёлке Державинск в 

Казахстане.
1

В 1941 году был мобилизован в 237-й стрелковый полк 
рядовым стрелком. Воевал на 1-м Украинском фронте, освобож
дал Украину, Польшу. Имел ранения в 1942, 1943 годах. После 
госпиталей снова возвращался на фронт.

Награждён орденами Красной Звезды (дважды), Отече
ственной войны II степени, медалями «За победу над Германи

ей», юбилейными медалями. Демобилизовался в 1946 году. Прибыл по ме
сту мобилизации. Работал горнопроходчиком.

В Мегион приехал 30 мая 1991 года. Умер в 1992 году.
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Котухов Сергей Аверьянович
Родился 27 февраля 1923 года в Башкирии в деревне Ниж

ние Кармалы. Сергей Аверьянович на фронт попал третьим пос
ле брата и отца. Старший брат Иван Аверьянович пропал без 
вести в Бресте, а отец Аверьян Степанович погиб под Смолен
ском в 1943 году.

К тому времени Сергей Аверьянович окончил Москов
ский институт. В 1942 году был мобилизован в ряды действую
щей армии младшим лейтенантом. С августа 1942 до октября 
1943 года участвовал в обороне Москвы. С октября 1943 года воевал на 
Белорусском фронте, в Брянской области. В 1943 году Сергей Аверьянович 
получил первое ранение.

Сергею Аверьяновичу приходилось по заданию штаба летать в Бе
лоруссию, где он выполнял приказ начальника штаба Белорусского фронта 
генерал-полковника Малинина. Он -  участник освобождения белорусских 
городов Гомеля, Мозыря, Хойников. Сергею Аверьяновичу довелось быть 
инструктором по подготовке лыжных подразделений. В 1944 году Сергея 
Аверьяновича в составе полка перебросили в Литву, где он участвовал в 
освобождении городов Шауляй, Поневежие, Гладкое, Даугавпилс, Каунас. 
После этого полк, в котором он воевал, перебросили в Латвию, где солдаты 
освободили город Бауска.

В начале 1945 года армию генерал-полковника Белобородова пере
вели в Восточную Пруссию, где Сергей Аверьянович был ранен повторно и 
получил контузию. После лечения прибыл на фронт и 6  апреля 1945 года 
участвовал в освобождении города Кёнигсберга и в захвате последней груп
пировки немецких войск на полуострове Земланд.

Войну Сергей Аверьянович закончил в Польше в звании старшего 
сержанта в должности командира взвода автоматчиков-разведчиков. Его полк 
находился в Польше ещё долгое время. По окончании войны и после пере
подготовки 15 лет (до января 1957 года) служил в Советской Армии в инже
нерных войсках. Участвовал в восстановлении аэродрома Внуково и строи
тельстве аэродромов Смоленска, Ефремова, Сещенска.

В 1957 году Котухов Сергей Аверьянович был демобилизован. В 1973 
году приехал в Мегион. В 1983 году оформился на пенсию.

Сергей Аверьянович 
-  инвалид II группы Вели
кой Отечественной войны. 
Имел награды: орден Крас
ной Звезды, который он по
лучил за Мемель-Клайпеду, 
орден Отечественной войны 
I степени, два ордена Отече
ственной войны II степени, 
медаль «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», 
«За взятие Кёнигсберга», 
«За безупречную службу в 
армии».

Умер в 1998 году.

Учебная рота сержантов. Котухов С.А. (слева). 
Март 1947 г.
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Краснухин Алексей Ильич
Родился 18 октября 1923 года.
В 1942 году был мобилизован в ряды действующей ар

мии. Воевал в составе Воронежского фронта. В 1943 году при 
освобождении города Воронежа был тяжело ранен. После лече
ния был комиссован и сопровождён по месту призыва.

В Мегион приехал в 1973 году. Работал плотником в про
изводственном управлении автотранспорта города Нижневартов
ска. В 1977 году был парализован и оформлен на пенсию инва
лидом.

Умер 1 ноября 1990 года.

К ривцова Людмила Анатольевна
Родилась 5 декабря 1921 года в городе Уссурийске При

морского края.
В мае 1942 года была призвана в ряды действующей ар

мии и зачислена на курсы военно-полевых связистов.
Воевала в составе 4-го Украинского фронта. Принимала 

участие в освобождении Венгрии и Болгарии.
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За освобождение Будапешта», юбилейными медалями. 

Демобилизовалась в сентябре 1945 года. Проживала на Украине.
В Мегион приехала в марте 1974 года. Работала в «Самотлорнефте- 

крайстрое» в должности кладовщика.
На пенсию оформилась в 1977 году, но продолжала работать во вновь 

сформированном тресте «Мегионнефтестрой» до 11 сентября 1985 года. 
Умерла 11 сентября 1985 года.

Крупин Леонид Николаевич
Родился 15 июля 1919 года в селе Кучка Оршанского рай

она Марийской АССР. 15 ноября 1939 года был мобилизован в 
ряды действующей армии и зачислен в 160-й кавалерийский полк
5-й кавалерийской дивизии.

Участвовал в боях за освобождение Харькова. 14 октяб
ря 1941 года был тяжело ранен.

Награждён орденами Отечественной войны I и II степе
ни, медалями «За победу над Германией», Жукова, юбилейны

ми медалями.
В Мегионе проживал с 13 апреля 2002 года.
Умер 20 февраля 2003 года.

*о
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Кузнецов Юрий Фёдорович
Родился 15 августа 1926 года в деревне Починок Пащуг- 

ского района Костромской области. Получил образование 3 клас
са. Работал в колхозе.

В ряды действующей армии был призван 6  августа 1941 
года и определён в пехотные войска рядовым.

В боях за освобождение Белоруссии был ранен. После 
госпиталя 12 ноября 1944 года комиссией ВВК был признан 
непригодным к воинской службе.

По месту призыва Юрий Фёдорович прибыл инвалидом войны II 
группы. Продолжил работать в колхозе.

1 января 1950 года вышел на заслуженный отдых. В Мегион приехал 
в 1980 году к дочери. Умер 3 января 1996 года.

Кузьмичёв Иван Иванович

,Л
Родился 20 января 1924 года в селе Бехтулино Зырянско

го района Томской области. Вырос в большой многодетной се
мье. Ещё маленьким он с родителями переехал жить в соседнее 
село Иловка, здесь прошли его детские и юношеские годы.

В 1943 году Ивана Ивановича мобилизовали на фронт.
Воевал в пехоте. После окончания войны с фашистской Герма
нией пехотная дивизия, в составе которой он воевал, была на
правлена на Дальний Восток на войну с Японией.

Иван Иванович имел награды: две медали «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», после смерти всё забрали, в том 
числе военный и партийный билеты.

В 1946 году был демобилизован, летом этого же года приехал в род
ное село, где его ждала невеста. В 1947 
году женился, прожили с Полиной Его
ровной тридцать восемь долгих и сча
стливых лет. Вырастили четверых де
тей. В 1951 году из села Иловка пере
ехали в леспромхоз «Чёрный Яр» Зы- 
ряновского района Томской области. В 
1952 году Ивана Ивановича направи
ли на учёбу в школу механизаторов в 
село Заводоуковское Тюменской обла
сти. После учёбы вернулся назад в лес
промхоз механиком.

В 1964 году несколько семей из 
леспромхоза, в их числе Ларько, Беда- 
ревы, Лиходедовы и Кузьмичёвы при
ехали в Мегион. Иван Иванович уст
роился работать в Мегионскую нефте
разведочную экспедицию механизато
ром транспортного цеха.

Учёба в Заводоуковске в ЛТШ. 
Кузьмичёв И.И. (справа). 

Июнь 1953 г.
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В июне 1965 года вызвал семью из Томской области. Первое время 
жили на берегу Меги в маленькой уже кем-то обжитой баньке, оставшейся 
от палаточного городка геологов. В домике размером три на три метра с 
семьёй в шесть человек прожили полгода, затем Иван Иванович получил 
квартиру на улице Советской.

У Ивана Ивановича были золотые руки, технику он любил и знал 
очень хорошо. За высокие показатели в работе имел награды: грамоты, ме
дали. На 50-летний юбилей коллектив цеха подарил ему золотые часы с 
памятной надписью.

В августе 1980 года оформился на пенсию, но работал до последнего 
дня, пока инсульт не уложил его на больничную койку. Умер Иван Ивано
вич 11 августа 1985 года.

До самозабвения любил рыбалку. Был очень добрым, хорошим че
ловеком. Имел много друзей. Люди до сих пор помнят его.

Кулагин Иван Васильевич
Родился 1 сентября 1923 года в посёлке Арзамас. В июле 

1941 года был мобилизован в ряды действующей армии. Воевал 
на Центральном фронте с июля 1945 года, затем на 3-м Украин
ском фронте. Принимал участие в освобождении Украины и 
Польши. Демобилизовался в январе 1947 года. Награждён орде
ном Отечественной войны, юбилейными медалями.

В Мегион приехал в 1983 году. Работал трактористом в 
Мегионском производственном тепловодоснабжении.

На пенсию оформился в 1987 году.
Умер в 1997 году.

Г  в о

Великой
Победы

Л арько Борис Михайлович
Ларьков Борис Михайлович родился 22 августа 1917 года 

в селе Скопино Белозерского района Курганской области.
Жили в селе Миндерка этой же области. Его отец -  Ларь

ков Михаил Васильевич был председателем коммуны, в состав 
которой входило 15-17  односельчан. В 1922 году кулаки в одну 
из ночей расстреляли на гумне всех коммунаров. Затем обложи
ли гумно соломой и подожгли. Раненому двумя пулями навылет 
и обгоревшему председателю чудом удалось выбраться из огня. 

Врачам пришлось ампутировать ему обе ноги и руку. После операции про
жил недолго -  9 месяцев. Поэтому Бориса Михайловича воспитывал от
чим. До армии он помогал отчиму на колхозной пасеке.

Закончил семилетку. В 1937 году был призван на действительную 
службу, направлен в танковое училище под Свердловском. Уже после окон
чания училища родители получили от Бориса Михайловича письмо с изве
стием, что он мобилизован на Финскую войну. В бою при взятии линии 
«Маннергейм» получил лёгкое ранение и обморожение ног.

В июне 1941 года воинская часть, в которой Борис Михайлович слу
жил механиком-водителем самоходной установки САУ-150, располагалась
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в 90 км западнее города 
Брянска. Стояли в летних 
лагерях. Сняли с танков 
вооружение, слнлн с ба
ков горючее. Готовились 
к перевооружению тан
ков -  нападения врагов не 
ждали.

21 числа Борис 
Михайлович, вернув
шись с ночного дежур
ства, только прилёг, ещё 
не успел заснуть, как под- 

После окончания танкового училища. Ларько Б.М. (слева), няли ПО тревоге. Гитлер 
Курган. 1939 I .  g £ 3  0 б ъ я в л е н и я  войны

перешёл границу Советского Союза.
Отступали с боями, теряя сотни убитых и раненых. Русские шли пеш

ком, немцы за ними двигались на танках. В районе Вязьмы попали в окру
жение. Грязь непролазная, вязла не только немногочисленная техника, но и 
ноги солдат. С кровопролитными боями прорвали кольцо.

Не один раз Борис Михайлович находился в критических ситуаци
ях. На дороге Москва -  Варшава он на трофейном немецком мотоцикле попал 
в засаду к немцам. Пуля, выпущенная из автомата, насквозь прошила коле
но. Несмотря на ранение, удалось уйти от преследования немцев -  помог 
мотоцикл.

Однажды во время очередного налёта часть разбомбили. Борис Ми
хайлович был контужен. Очнулся ночью. Кругом всё горит. Никого нет. С 
ужасом понял, что отстал от своих и оказался в немецком тылу. Спустился к 
реке, хотел переплыть. Однако немцы взорвали плотину, вода неслась бур
ным потоком, преодолеть который 
вплавь было нереально. Из трофейной 
плащ-палатки соорудил мешок, набил 
сухой соломой и на этом плоту поплыл 
через реку. У самого берега немцы за
метили автоматчики открыли огонь.

Когда Борис Михайлович выб
рался на берег, на него набросились со
баки. Одну убил из револьвера. Дру
гая овчарка сбила с ног. Падая, поте
рял револьвер. Матёрая собака, специ
ально обученная, разорвала в клочья 
одежду, сильно покусала. Катаясь с ней 
по земле, почувствовал под рукой вы
роненное оружие. Эта случайность и 
спасла ему жизнь.

Ночью оборванный и окровав
ленный попросился в чужой дом. Его 
впустили, покормили, дали одежду пе
реодеться. Ночевать в доме побоялся,

*  *

Награды Ларько Б.М.
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остался в сарае, а утром обнаружил, что хозяин 
выводит из стога сена лошадь, собираясь куда-то 
ехать. Выяснилось, что он -  председатель колхо
за и на оккупированной земле оставаться не мо
жет, собирается идти вслед за отступающей Крас
ной Армией. Пошли вдвоём, к своим вышли в рай
оне Тулы. Здесь красноармейцы приняли их за 
провокаторов, чуть не заморозили в яме с водой.

После лечения в московском госпитале с 
сентября по декабрь 1941 участвовал в обороне 
Москвы. В 1942 году Борис Михайлович в соста
ве тридцати двух десантников был переправлен 
в осаждённый фашистами Ленинград. Ему, как и 
другим, раньше не имевшим дело с парашютом, 
пришлось прыгать с самолёта. Из тридцати двух 
человек уцелело и пришло на сборный пункт толь
ко семеро. Участвовал в обороне Ленинграда и 
прорыве блокады. После битвы за город Ленина 
в звании старшины воевал на Смоленщине, в со
ставе 1038-й воинской части освобождал Бело
руссию, Литву, Латвию. Имел награды. При взя

тии Кёнигсберга получил тяжёлые ранения. В бессознательном состоянии 
был направлен на лечение. Родители получили известие, что сын пропал 
без вести. В себя пришёл в госпитале города Гусь Хрустальный. Из него 
выписали с документами, в которых фамилия Ларьков трансформировалась 
в Ларько. К слову сказать, настоящее имя Бориса -  Матвей. Был у него друг 
Борис, во время боя сгорел в танке. В память о друге Ларько взял его имя, с 
ним и жил.

Вплоть до 1949 года ходил на костылях. В том же году женился. 
Работал механиком, затем старшим механиком в Зырянском леспромхозе 
Томской области, позже на Черноярском лесопункте в этой же области.

В 1965 году с семьёй переехал в Мегион. Устроился на работу в Ме- 
гионскую нефтеразведочную экспедицию, где проработал 8  лет до выхода 
на пенсию по инвалидности. Умер в 1977 году.

Ломаков Геннадий Алексеевич
Родился 22 февраля 1924 года в посёлке Невьянске Сверд

ловской области.
Мобилизован в ряды действующей армии в 1942 году. 

Воевал с 1942 по 1945 годы. В марте 1944 года был ранен.
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», юбилейными медалями.
После окончания войны работал старателем в артели 

«Красная Звезда». В Мегион приехал в 1971 году. Работал в Ва- 
тинской автотранспортной конторе шофёром.

В 1977 году оформился на пенсию. Умер в 1978 году.

Ф о т  с фрошп родным. 

Ларько Ь.М.



Л ябов Борис Михайлович
Родился 24 июля 1917 года.
Воевал с июня 1941 по май 1945 года в составе частей 

2-го Прибалтийского фронта. Освобождал Белоруссию, Восточ
ную Пруссию, Германию. Демобилизовался в 1945 году.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми медалями.

Жил и работал в посёлке Аскино Тюменской области.
В Мегион приехал в 1974 году. Работал в военизированной охране 

стрелком. В 1978 году оформился на пенсию. Умер в 1997 году.

Малиновский Антон Иосифович
Родился 20 июля 1927 года в селе Забажевичи Боржов- 

ского района Минской области.
В сентябре 1944 года был мобилизован в ряды действую

щей армии 72-й механизированной бригады Забайкальского 
фронта. С 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 года участвовал в 
войне с Японией по разгрому Квантунской армии. Демобилизо
вался в 1951 году.

Награждён орденом Отечественной войны II степени 
медалью «За освобождение Кореи», юбилейными медалями.

Приехал в Иркутскую область, работал в Потоминском леспромхозе 
водителем. В 1988 году оформился на пенсию. В Мегион приехал 5 июля 
1997 года.

Умер в 2004 году. Похоронен на «большой земле».

Мальцев Михаил Сидорович
Родился 21 ноября 1923 года.
В июле 1942 года был призван в ряды действующей ар

мии. Воевал с июля 1942 по июль 1945 года. С ноября 1942 года 
по февраль 1943 года принимал участие в Сталинградской бит
ве. Демобилизовался в 1949 году.

После войны прибыл на Сахалин. Работал в Углегорском 
строительном управлении монтажником. В Мегион приехал 24 
декабря 1970 года. Работал в Мегионской нефтеразведочной 
экспедиции.

Умер 2 марта 1989 года.

Маметьев Владимир Анисимович
Родился 16 июля 1912 года в деревне Куяновке Первомайского рай

она Томской области. В 1939 году был призван на действительную службу. 
До войны работал в колхозе. Года два находился на приисках в Бодайбо.
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В 1941 году, после окончания курсов санинструкторов, 
служил в составе 13-й бригады морской пехоты на Волховском 
фронте, сформированном в декабре 1941 года.

Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Был 
ранен. После лечения в госпитале определён в 11-ю десантную 
бригаду фронтового подчинения. Участвовал в освобождении 
Риги. Был снова тяжело ранен, остался без правой руки. Дали I 
группу инвалидности. После госпиталя комиссовали. Демоби
лизовали в октябре 1944 года. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За отва

гу», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Вернулся домой. Оттуда с женой переехали в посёлок Вознесенка 

Асиновского района Томской области. На работу без руки никуда не брали. 
Приходилось трудиться, где придётся, чаще всего сторожем. Детей своих 
не было, воспитали с женой мальчика -  блокадника Ленинграда Сашу, ко
торого в возрасте двух с небольшим лет ещё во время войны усыновила его 
жена Евдокия Титовна.

В Мегион приехал в 1966 году к сыну Александру.
Умер 23 апреля 1996 года.

М асяркин Павел Ефимович
Родился 12 января 1918 года в селе Барыш Ульяновской 

области. До войны получил образование 7 классов. В декабре 
1938 года был призван на действительную службу.

Воевал на 1-м Белорусском фронте, прошёл всю войну с 
22 июня 1941 года по май 1945 года. В звании старшины роты 
принимал участие в освобождении Белоруссии, Восточной Прус
сии, Германии. За боевые заслуги награждён орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, медалями «За победу над Германи

ей», юбилейными медалями. Демобилизовался в июле 1945 года.
Работал в Казахстане на освоении целины. За ударный труд награж

дён медалью «За освоение целинных земель».
В Мегион приехал 21 октября 1980 года. Работал рабочим по техсо- 

держанию и ремонту высотных частей зданий.
Умер 13 октября 1994 года.

В е д и к с й  
Победы

М едведков Макар Иванович
г

Родился 2 марта 1941 года. До войны получил образова
ние 4 класса.

В июне 1941 года был призван в ряды действующей ар
мии. В Великой Отечественной войне принимал участие до июня 
1945 года. В феврале 1944 года был ранен в локтевой сустав. 
После госпиталя снова участвовал в боевых действиях. Демо
билизовался в город Куйбышев. Работал в стройуправлении 
Министерства путей сообщения.

В Мегион приехал 20 июня 1991 года. Умер 24 января 1996 года.
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М изот ин Владимир Фёдорович
Родился 8  октября 1925 года в городе Тюмени. В 1937 

году окончил 4 класса начальной школы. С 1938 по 1943 год 
работал грузчиком.

31 мая 1943 года был призван в ряды Красной Армии в 
общевойсковую часть рядовым стрелком.

С июня 1944 по май 1945 года принимал участие в бое
вых действиях в составе 323-го отдельного истребительного про
тивотанкового батальона нэ Прибалтийском фронте. Участво
вал в освобождении прибалтийских республик, Польши, Германии. Войну 
закончил в Берлине.

Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы III сте
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизовался в 1950 году. Прибыл по месту призыва в Тюмен
скую область.

В Мегион переехал в 1964 году. Работал водителем. В сентябре 1985 
года оформился на пенсию. Умер 16 мая 2002 года.

Москаленко Лев Никитович
Родился 23 мая 1907 года. До войны получил образова

ние 5 классов.
В ряды действующей армии был мобилизован в июне 

1941 года рядовым стрелком в стрелковый полк. Принимал уча
стие в освобождении Украины, Польши. Демобилизовался в ав
густе 1945 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми медалями.

В Мегион прибыл в 1988 году к дочери. Работал кузнецом в колхозе
Умер 20 июля 1998 года.

Моторин Василий Егорович
Родился 25 марта 1921 года.
Мобилизован в действующую армию в июне 1941 года 

на Ленинградский фронт в пехотные войска рядовым стрелком.
В период Великой Отечественной войны принимал участие в 
обороне Ленинграда и прорыве блокадного кольца немецких 
войск.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демоби
лизовался в октябре 1946 года по месту призыва.

В Мегион приехал в 1966 году. Работал в Мегионской нефтеразве
дочной экспедиции стропальщиком. За доблестный труд награждён орде
ном Трудового Красного Знамени.

На пенсию оформился в 1982 году. Умер в 1994 году.
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Н ат ейкин Александр Максимович
Родился 20 марта 1926 года.
Призван в ряды КраснойАармии в декабре 1943 года. Уча

ствовал в боях Великой Отечественной войны.
С октября 1950 года по март 1981 года работал в нефтя

ной отрасли в Алтайском крае, Хакассии, Нижневартовском рай
оне.

В 1981 году ушел на пенсию по возрасту.
Умер в 1988 году.

Окунев Борис Васильевич
Родился 4 апреля 1918 года в посёлке Октябрьском Вла

димирской области.
С 15 октября 1938 года по 15 апреля 1947 года служил в 

рядах Красной Армии.
В послевоенное время работал грузчиком, шофёром.
В Мегионе проживал с 1987 года.
Умер 6  июля 1989 года.

Окунева Александра Петровна
Родилась 28 апреля 1920 года.
В сентябре 1942 года была призвана в ряды действую

щей армии. Определена в военно-медицинскую часть фельдше
ром в составе Центрального фронта при военно-полевом госпи
тале.

До декабря 1943 года принимала участие в боях с пере
довыми наступающими частями в составе войск Центрального 
госпиталя на Курско-Орловском направлении. После разгрома 

Курско-Орловской немецкой группировки и быстрого продвижения насту
пающих советских войск на запад был создан приграничный военный гос
питаль для лечения раненых бойцов. После присвоения в декабре 1943 года 
очередного звания -  капитана медицинской службы -  оставлена военным 
врачом при госпитале.

Демобилизовалась после расформирования госпиталя в 1946 году. 
Прибыла по месту призыва в город Вязники. Продолжала работать врачом 
в городской больнице.

Награждена медалью «За победу над Германией», юбилейными ме
далями.

В Мегион прибыла в 1987 году.
Умерла в 1994 году.
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П ерелыгин Николай Иванович
Родился 10 апреля 1906 года в селе Кручёная Балка Рос

товской области. До войны получил образование 3 класса.
12 февраля 1943 года был призван в ряды действующей 

армии, определён в 193-й отдельный автомобильный батальон 
в 6 -ю специальную роту шофёром. С 15 мая 1944 года прико
мандирован в 1-ю роту 193-го отдельного полка слесарем-шо- 
фёром по доставке снарядов на передовые батареи.

Награждён медалью.«3а победу над Германией».
Демобилизовался 25 сентября 1945 года, прибыл в Ростовскую об

ласть. В родном селе устроился на военно-конный завод имени Ворошило
ва шофёром. 25 июля 1948 года переехал в город Майкоп Краснодарского 
края. Работал водителем в леспромхозе. Оформился на пенсию 10 апреля 
1966 года.

В Мегион приехал 6  декабря 1986 года.
Умер 1 декабря 1987 года.

П ет ров Александр Леонтьевич
Родился 2 декабря 1924 года в селе Чалбуга Калганского 

района Читинской области. В 1940 году окончил 5 классов. Ра
ботал в колхозе.

10 июня 1944 года был призван в ряды действующей ар
мии в автороту артиллерийских войск .

Принимал участие в боях на Ленинградском фронте. В 
составе 1-го Украинского фронта освобождал Украину. Демо
билизовался в мае 1945 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

В Мегион приехал в 1982 году. Работал водителем.
Умер 27 сентября 2002 года.

П ивоваров Иван Аввакумович
Родился 10 февраля 1927 года.
Участник Великой Отечественной войны. 
Умер 25 октября 1975 года.
Других данных нет.
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П опов Николай Александрович
Родился 23 февраля 1922 года. До войны получил обра

зование 7 классов. В 1942 году был призван в ряды советских 
войск в пехоту рядовым стрелком. Служил на Дальневосточном 
фронте. С 9 августа по 5 сентября 1945 года участвовал в бое
вых действиях по уничтожению Квантунской армии.

Демобилизовался в декабре 1945 года. Награждён меда
лями «За победу над Японией», юбилейными.

В Мегион прибыл в 1961 году. Работал в Мегионской неф
теразведочной экспедиции такелажником. На пенсию оформился в 1982 году. 

Умер в 2000 году.

П ост иков Александр Николаевич
Родился 29 ноября 1926 года в городе Зеленодольске Та

тарской АССР.
Воевал с августа 1943 по май 1945 года. После войны 

остался на воинской службе в Красной Армии. Демобилизован 
в мае 1948 года.

В Мегион прибыл в 1987 году. Работал в Восточно-Ме- 
гионской нефтеразведочной экспедиции рабочим. В октябре 1989 
года ему была назначена пенсия по возрасту, но Александр Ни

колаевич продолжал работать до 1990 года.
Умер 8  января 1996 года.

60
AtT

Велик
Победы

П рист упов Фёдор Николаевич
Родился 10 января 1926 года в деревне Бердючино Кра- 

пивинского района Кемеровской области. В 1939 году закончил 
4 класса. До начала Великой Отечественной войны работал в 
колхозе «Красный Пахарь» Крапивинского района.

В ряды действующей армии был мобилизован 12 августа 
1944 года Крапивинским РВК Кемеровской области. Определён 
стрелком в 387-й Омский запасной стрелковый полк, в 5-ю роту, 
в звании рядового.

В Великой Отечественной войне принимал участие на 1-м Украин
ском фронте в составе 194-го миномётного Любинского Краснознамённого 
полка наводчиком, со 2 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года.

С боями прошёл освободительный путь nd территории Польши, Гер
мании, принимал участие в штурме Берлина.

После окончания Великой Отечественной войны с мая 1945 года 
проходил действительную службу. 28 января 1950 года уволился в запас 
постановлением Совета Министров СССР.

После демобилизации прибыл в Кемеровскую область, в Бердючин- 
ский район. 10 марта 1950 года устроился на работу в геологоразведочную 
экспедицию бурильщиком. В январе 1951 года был командирован в Ом
скую нефтеразведочную экспедицию.
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В Мегион прибыл в 1959 году на Ермаковскую площадь, работал 
бурильщиком. Последнее место работы -  Мегионская геологоразведочная 
экспедиция.

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», юбилейными медалями «За доблестный труд» к 100-ле- 
тию со дня рождения В.И. Ленина.

Трагически погиб в июле 1971 года.

П упин Пётр Павлович
Родился 10 февраля 1908 года. До войны получил обра

зование 4 класса.
В Мегион прибыл в 1978 году. Работал в Строительном 

управлении № 12 плотником. На пенсию оформился в 1980 году. 
Умер в 1994 году.

Рустейко Иван Антонович
Родился 30 октября 1911 года в городе Санкт-Петербур

ге. До войны окончил 4 класса и ФЗУ в Ленинграде.
В армию был призван в 1937 году, 7 сентября 1939 года 

был определён в 414-ю автомобильную роту шофёром и направ
лен на Финскую войну. В одном из боёв был ранен прицельной 
снайперской пулей.

Во время Великой Отечественной войны с сентября 1941 
года воевал на Ленинградском фронте в составе 23-й отдельной 
стрелковой роты в качестве водителя. Одно время был водителем бригады 
газеты «Комсомольская правда» и ему доводилось возить Бориса Полевого. 
Водил автомашину и по «дороге жизни» -  Ладожскому озеру. Ездить прихо
дилось ночью, в целях маскировки не включали фары. В одном из рейсов 
Иван Антонович наехал на какую-то помеху на дороге и получил сильный 
удар головы, в результате чего у него чуть не выскочил глаз. После этого он 
всю жизнь ходил с платочком в руке, так как нарушился слёзный мешочек, 
и слеза постоянно сочилась из глаза. В 1945 году был направлен на восток, 
где принимал участие в боях с Квантунской армией. В 1946 году был демо
билизован. После войны попал в лагерь для репрессированных. Никогда не 
рассказывал, за что. С 1953 года с семьёй жил в посёлке Шпалозаводе Том
ской области. Здесь в зимнее время работал слесарем, а летом -  машинис
том лебёдки по вытягиванию леса из воды.

После хрущёвской амнистии в 1956 году вместе с женой, с которой 
встретился в том же лагере, и детьми завербовался в Новосибирскую геоло
горазведочную экспедицию. Здесь Иван Антонович трудился слесарем по 
ремонту бурового оборудования. В 1961 году экспедиция переехала в Ниж
невартовск. Перевезли не только оборудование, но и всех работников вмес
те с семьями. Переправили даже дома в разобранном виде, собирали их уже
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в Мегионе. Здесь Иван Антонович работал в механическом цехе Мегион- 
ской нефтеразведочной экспедиции.

В 1963 году вступил в КПСС. В мирное время был награждён меда
лью «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, все
ми юбилейными медалями. По воспоминаниям детей, из боевых наград имел 
медали: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
«За взятие Кёнигсберга». Остальные награды дети растеряли, когда были 
маленькими, и сейчас не помнят, какие именно.

На пенсию оформился 15 сентября 1971 года.
Умер 23 мая 1980 года.

Рымболоеич Фёдор Иванович
Родился 8  сентября 1916 года. До войны окончил 4 клас

са. В июле 1941 года был призван в ряды действующей армии 
на 2-й Украинский фронт стрелком.

Принимал участие в освобождении Украины, Германии. 
Демобилизован в октябре 1945 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме
далью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

В Мегион прибыл в 1991 году.
Умер 5 марта 1999 года.

Самохина Елизавета Никитична
Родилась 12 сентября 1927 года в селе Шаргино Шар- 

гинского района Алтайского края. До войны окончила 7 клас
сов. 18 февраля 1942 года была призвана в ряды действующей 
армии в 29-ю гвардейскую Краснознамённую дивизию. Служи
ла в роте связи связистом в звании рядового до июня 1945 года. 
Принимала участие в штурме и взятии Кёнигсберга, в освобож
дении Восточной Пруссии. Демобилизовалась в августе 1945 
года.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга», юбилейными медалями.

После демобилизации работала на Чимкентском хлебобулочном ком
бинате табельщицей.

В Мегион прибыла 29 июля 1986 года. Работала кассиром. На пен
сию оформилась в 1988 году. Инвалид II группы.

Умерла 6  декабря 1998 года.

(to
_  А в т  
Велткой 
Победы

Серёдкин Александр Дмитриевич
Родился 12 июля 1921 года в селе Сасикут Заларинского района Ир

кутской области. В 1933 году окончил 4 класса, а в 1934 году с семьёй пере
ехал жить в город Оха Сахалинской области. До мая 1942 года работал кла
довщиком в торговом порту.
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В мае 1942 года был мобилизован в ряды действующей 
армии в бронетанковые войска. Принимал участие в боевых дей
ствиях на 3-м Украинском фронте в 98-м автомобильном бата
льоне по ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки не
мецких войск и окружению Яссо-Кишинёвской армии гитлеров
ских войск и их уничтожению. Освобождал Украину, Румынию,
Польшу, Чехословакию, Германию. В 1944 году под городом 
Яссы был ранен. После госпиталя продолжал воевать. Награж
дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован в 1950 году.

Прибыл в город Боровское Калужской области. Проработал до 1969 
года на Балабановском хлебокомбинате.

5 января 1969 года приехал в Мегион. Умер 1 июня 2003 года.

Сигаее Николай Фёдорович
Родился 28 мая 1923 года в селе Карбалык Берёзовского 

района Красноярского края. До войны окончил 7 классов. Затем 
семья переехала в город Караганду. Здесь Николай Фёдорович 
работал электриком.

23 апреля 1942 года был мобилизован в ряды действую
щей армии. Зачислен курсантом в училище связи, где обучался 
до марта 1943 года. После учёбы назначен начальником радио
станции. Прослужил до марта 1949 года в войсках Министер
ства внутренних дел.

Награждён медалями «За победу над Германией», юбилейными ме 
далями. После демобилизации работал в Бакчарском лесхозе радиоопера 
тором связи.

В Мегион приехал в мае 2000 года.
Умер 28 октября 2002 года.

I

Сильченко Варвара Фёдоровна
Родилась 16 декабря 1916 года в деревне Высоково Шад- 

ринского района Костромской области. До войны окончила ме
дицинские курсы. Работала в городе Константиновка.

В 1941 году была призвана в ряды Красной Армии и за
числена в полевой подвижной госпиталь санитаркой. Участво
вала в боевых действиях в составе 4-го Украинского фронта по 
освобождению Чехословакии и Польши.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Жукова, юби 
лейными медалями.

В Мегионе проживала с октября 1994 года.
Умерла 29 ноября 2004 года. Похоронена в Краснодаре.
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Слезко Фёдор Максимович
Родился 7 января 1921 года в деревне Царицинке позднее 

Пышкино-Троицкого района Томской области.
Образование получил начальное, в 1936 году закончил 4 

класса в деревне Заречной Горке.
Был беспартийным, в рядах ВЛКСМ также не состоял. 
19 декабря 1941 года был мобилизован Тегульдетским 

РВК Томской области рядовым на фронт Великой Отечествен
ной войны. Военную присягу принял в 43-м стрелковом полку 

Сибирской дивизии в январе 1941 года. Воевал сапёром до июля 1942 года. 
21 июля этого года получил тяжёлое ранение в левую ногу. На излечении 
находился в эвакогоспитале до декабря 1942 года. 9 декабря был уволен в 
запас по ранению.

Имел боевые награды: орден Отечественной войны I степени, ме
даль «За победу над Германией», позже получил две юбилейные медали.

После демобилизации вернулся в Сибирь. В 1944 году был принят в 
Красногорское сельпо Томской области заготовителем, в феврале 1946 года 
переведён продавцом магазина.

С июля 1949 года по сентябрь 1952 года работал в МВД при Управ
лении МГБ Томской области.

С 1952 года вновь устроился работать в Красногорское сельпо, сна
чала продавцом, потом заведующим торгом сельпо.

В 1957 году перешёл на работу в Берегоевский леспромхоз комбина
та «Томлес», где сначала заведовал магазином, затем работал кассиром-ин- 
кассатором, был начальником Берегоевского ПСО, заготовителем.

23 февраля 1972 года оформился на пенсию. Но до января 1985 года 
продолжал работать на разных предприятиях сторожем. За трудовые заслу
ги его имя было дважды занесёно на Доску почёта ОРСа Берегоевского лес
промхоза: в 1960 и в 1962 годах.

В Мегион парализованного Фёдора Максимовича забрал к себе сын.
Умер в Мегионе 16 марта 1994 года.

Сотников Василий Иванович
Родился 14 января 1923 года в селе Шульгин Лог Бий- 

ского района Алтайского края.
В 1930 году его родители -  Сотниковы Иван Семёнович 

и Степанида Анатольевна -  вместе с детьми из Сретенского рай
она Алтайского края были сосланы в Томскую область. В семье 
было пятеро детей, самому младшему из них -  Василию испол
нилось 7 лет. Сослали за то, что имели скот, землю да сельско
хозяйственные машины для её обработки. В Томской области 

ссыльных поселили в Асинском районе. Высадили на берегу реки Юксы, 
здесь в вырытых в яру землянках перезимовали. Поселение назвали Перво- 
пашенск.

Василий Иванович закончил 6  классов. Работать пошёл с 15-ти лет. 
Хорошо ходил на лыжах, поэтому был принят брокером лесозаготовок в



Болыие-Юксинском ле
сопункте Пышкино-Тро- 
ицкого леспромхоза ком
бината «Томлес». В глу
хой тайге отбирал леси
ны, из которых делали 
приклады для ружей.

15 июля 1942 года 
был призван в Красную 
Армию Пышкино-Троиц- 
ким райвоенкомиссариа- 
том Томской области. Во
евал на Северо-Западном 

„ „  „ фронте в составе 25-йСотников В.И. с женой и внуками.
Мегион. 1996 г. стрелковой бригады.

Война для Василия Ива
новича началась под Ленинградом. Позже вспоминал: «Ленинград бы нем
цы затоптали, если бы сибиряков не бросили на его оборону».

3 января 1943 года был ранен в ногу. Лечился в прифронтовом гос
питале. Ранение получил в бою, когда из 120 лыжников уцелело всего лишь 
7 человек, в том числе и он.

После снятия блокады Ленинграда части Северо-Западного фронта 
были переданы 2-му Прибалтийскому фронту.

С февраля 1943 года воевал в составе 232-го миномётного стрелко
вого полка. 1 апреля 1943 года был снова ранен, на сей раз в локоть правой 
руки. Лежал в госпитале. Впоследствии осколок был извлечён в больнице 
Мегиона хирургом Конотопцевым.

Затем воевал на 2-м Белорусском фронте. С июня 1943 года был на
водчиком орудия в 650-й артиллерийской бригаде.

Принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, Германии. 
Закончил службу в немецком городе Гольбердштадте.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны I сте
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобожде
ние Варшавы», Жукова и юбилейными медалями.

После демобилизации вернулся домой, работал в Пышкино-Троиц- 
ком леспромхозе. В 1947 году на учебной базе Лесотехничес
кого техникума города Томска получил про
фессию электромеханика 
п е р е д в и ж 
ных элект
ростанций.

В ап
реле 1952 года 
занесён в Кни
гу Почёта Пыш- 
кино-Троицкого 
леспромхоза Том
ской области.
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С 1955 по 1959 годы Василий Иванович работал кадровым охотни
ком в Чаинском райпотребсоюзе Томской области.

В Тюменской области начал работать с 1959 года дизелистом в Сур
гутской нефтеразведочной экспедиции на Нижне-Мысовском буровом уча
стке. С 1965 года трудился в транспортном цехе Мегионской нефтеразведо- 
вачной экспедиции, а с 1973 года -  в Мегионском специализированном стро
ительном управлении № 7. Здесь в 1975 году был занесён на Доску Почёта. 
Кроме того, за трудовые заслуги награждён знаком «Победитель соцсорев
нования 1973 года», присвоено звание «Ударник Коммунистического тру
да» в 1976 году, в апреле 1978 года занесён в Книгу Почёта треста «Нижне- 
вартовскнефтеспецстрой». За 35 лет трудовой деятельности имел 34 поощ
рения за высокие производственные показатели.

Василий Иванович был человеком высокого гражданского долга и 
замечательных моральных качеств. Никогда не курил и не пил. Своих детей 
Марию и Ивана наставлял: «Не позорьте отца!».

Умер в 2001 году.

Степанов Геннадий Васильевич
Родился 22 января 1926 года. До войны окончил 6  клас

сов. На фронт ушёл добровольцем сразу, как только исполни
лось 17 лет. Мобилизован в 1943 году на Прибалтийский фронт 
в войска связи рядовым стрелком. Принимал участие в осво
бождении Карельского перешейка и обороне Заполярья.

С войсками связи дошёл до Польши. Было всякое: связь 
приходилось налаживать, где угодно. Однажды довелось обо
рванные провода искать в озере.

Геннадию Васильевичу повезло, прошёл войну целым 
и невредимым, только однажды с лёгким ранением лежал в госпитале. После 
окончания войны ещё год работал в Польше, налаживал разрушенную вой
ной связь.

Не было предела радости, когда Геннадий Васильевич наконец-то 
вернулся домой, его ждали с надеждой и страхом: ведь семь человек из се
мьи Степановых не вернулись с этой войны.

Демобилизовался в 1946 году.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 

медалями.
В 1959 году Геннадий Васильевич приехал в Мегион. Работал геоло

гом. Открытие первой мегионской нефти на Баграсе произошло и с его уча-
fстием.

На пенсию оформился в 1988 году.
Умер в 1999 году.



Тарасов Николай Иванович
Родился 29 декабря 1922 года в селе Ивановка Иванов

ского района Кировской области.
В июле 1941 года мобилизован в ряды действующей 

армии рядовым стрелком в пехотные войска. В Великой Оте
чественной войне принимал участие по июль 1945 года в со
ставе Северного флота Ввоенно-морских сил.

Награждён медалями «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией». Умер 18 ноября 1989 года.

Толкачёв Александр Трофимович
Родился 17 марта 1921 года. В 1935 году получил обра

зование 5 классов.
Мобилизован в ряды действующей армии в июне 1941 

года. В Великой Отечественной войне принимал участие с 1941 
по 1945 год. Демобилизовался в 1946 году. Прибыл в город Тро
ицк, где проработал до 1965 года.

В Мегион приехал в 1965 году. Работал помощником бу
рильщика. За трудовые заслуги награждён орденом «Знак По
чёта». На пенсию оформился 21 августа 1971 года. Умер в 1980 
году.

Третъяков Геннадий Никифорович
Родился 26 февраля 1915 года в городе Асино Томской 

области. Его отец был комиссаром в Барабинской области. Во 
время гражданской войны белогвардейцы проволокой выколо
ли ему глаза.

Геннадий Никифорович жил в деревне Хатово Барабин
ской области. С апреля 1936 по июль 1938 года служил в рядах 
Красной Армии в 465-м отдельном стрелковом батальоне.

С 1 ноября по 12 марта 1941 года работал в Сокурском 
заготовительном пункте зоотехником.

5 мая 1942 года призван в ряды действующей армии в 58-й стрелко
вый полк стрелком. Воевал на Ладожском озере на Ленинградском фронте 
по снятию блокады с города на Неве и на Дальнем Востоке в Маньчжурии. 
Был контужен и ранен. Демобилизован 14 июля 1946 года.

Его сестра и два брата также были мобилизованы на фронт, все трое 
погибли в жестоких боях под Ленинградом.

Геннадий Никифорович после войны работал в Новосибирске на 
станкостроительном заводе. Затем переехал к сестре в Барнаул, где продол
жал работать токарем. В 1950 году женился. Переехали в Асино Томской 
области. Здесь в леспромхозе отработал 14 лет. А в 1966 году прибыл в 
Мегион. С июня 1966 по май 1975 года работал в НГДУ «Мегионнефть» 
токарем. Экспедицию тогда возглавлял В.А. Абазаров.

Геннадий Никифорович умер 3 июля 1983 года.

159

1945 -  
|  *0 0 5
h i



Урюмцев Дмитрий Александрович
Родился 10 июня 1921 года в городе Зыряновске Вос- 

точно-Казахстанской области. До войны получил образование 
7 классов.

В 1940 году был призван в армию, служил в двух кило
метрах от Ленинграда. В июне 1941 года был мобилизован в 
ряды действующей армии рядовым в разведроту 2-го Белорус
ского фронта. В Великой Отечественной войне принимал уча
стие с июля 1941 по май 1945 года в качестве топографа-раз- 
ведчика.

В 1941 году Дмитрий Александрович воевал под Литвой, в 1942 году 
был контужен под Можайском. В 1942 году под Вязьмой Урюмцев вместе с 
другими красноармейцами голодал в окопах 24 дня. Воевал под Орлом, в 
1943 году освобождал Могилёв. Затем была Восточная Пруссия, Одер.

Первую награду -  медаль «За боевые заслуги» -  Дмитрий Александ
рович получил на Волховском фронте, четырьмя пулемётами прикрывали 
отступление из Латвии. Под Орлом за наступление-прорыв заслужил пер
вый орден Красной Звезды. Второй дали в Могилёве за спасение командира 
разведчиков. Был награждён орденами «Знак Почёта», Отечественной вой
ны II степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными медаля
ми. После войны Дмитрий Александрович два года служил в Германии.

Как и у отца, у него была большая семья. Правда, из десяти родив
шихся детей трое умерли.

В Мегионе с 1964 года. Работал шофёром. Оформился на пенсию в 
1983 году. Умер в 1995 году.

Харит онов Александр Иосифович
Родился 23 февраля 1920 года. До войны получил обра

зование 5 классов.
Мобилизован в ряды действующей армии в 1941 году. 

Воевал с июня 1941 года по май 1945 года в составе 1-го Бело
русского фронта. Освобождал Польшу, Германию, принимал 
участие в боях за взятие Варшавы, Берлина. Демобилизован в 
1946 году.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За взя
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», юби
лейными медалями. В Мегион приехал в 1986 году. Умер в 1992 году.
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Чариков Алексей Тимофеевич
Родился 13 февраля 1921 года. В 1938 году окончил 7 классов.
В 1941 году был мобилизован в ряды действующей армии рядовым 

стрелком в воинскую часть Юго-Западного фронта. Прошёл фронтовые 
дороги от Сталинграда до Кёнигсберга, а затем был направлен на Дальний 
Восток.
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С 1941 по 1942 годы воевал на Юго-Западном фронте 
на Украине. Зимой сражались в районе Изюма Харьковской об
ласти. С ходу прорвали оборону, заняли деревню. Немцы нача
ли отступать, сжигая сёла. Этой же зимой красноармейцы за
хватили Барестково и другие селения. Весной немцы снова на
чали наступление и погнали всех до Сталинграда.

Ветеран вспоминал: «В 1943 году на Сталинградском 
фронте отступали с боями, враг -  следом за нами. Налетели 
самолёты, сбросили бомбы на ёмкости с горючим на окраине 
Сталинграда. Запылало горючее, город покрылся дымом, по
том подошли танки и мотопехота, и начались жестокие бои. Нашу зенит
ную батарею поставили охранять штаб армии, которой командовал гене
рал-полковник Толбухин. Вскоре немец выдохся, перестал наступать, уста
новилось затишье, лишь продолжались отдельные перестрелки. Из-за Вол
ги ночами шла пехота, артиллерия, танки, пушки. У нас на душе повеселе
ло. Мы стали быстро продвигаться. В результате наступлений немецкая груп
пировка была окружена, началось её уничтожение».

Немецкое командование решило выручить свои окружённые войска. 
Стали наступать на танках. Создалось критическое положение. Но вскоре и 
советская 2 -я ударная армия поправила положение. 2  февраля немцы были 
разбиты. Со слов Алексея Тимофеевича: «После разгрома противника мы 
взяли несколько трофейных машин и мотоцикл БМВ с люлькой. Но не раз
бирались в дизельных моторах. Одолжили из лагеря пленного немца-меха- 
ника, он наладил все машины и обслуживал их. Когда перебросили нас на 
Западный фронт, фриц хотел идти воевать с нами против Гитлера, но ко
мандование не разрешило. По дороге пленного сдали в лагерь.

Между Витебском и Оршей в 1944 году 5-я армия 3-го Белорусского 
фронта перешла в наступление. Сосредоточенные здесь белорусские парти
занские отряды сильно беспокоили передовые части немцев, и те были вы
нуждены часть войск снять с передовой и бросить на их уничтожение. Но в 
этот момент советские войска перешли в наступление и освободили парти
зан. Радости не было предела.

Успешно наступая с боями, освободили Белоруссию, вступили в Лит
ву. Взяли Вильно, Каунас. За форсирование Немана, полк, в котором слу
жил Алексей Тимофеевич, был награждён орденом Александра Невского, 
ему присвоили звание «Неманский». Затем в апреле 1945 года была Восточ
ная Пруссия, армию бросили под Кёнигсберг, его взяли штурмом за несколько 
дней.

День Победы Алексей Тимофеевич встречал с боевыми товарищами 
по пути на Дальний Восток. В небольшом городке Камышлове дали салют 
из пушек прямо с платформы. Сбежались все жители городка, обнимались, 
целовались, плакали от радости. Ветеран рассказывал: «Эшелон, вместо 5 
минут, задержался почти на 2 часа. Серёга -  командир 2-го отделения, гар
монист, растянул свой трофейный аккордеон и пошли пляски, частушки. 
Кое-как нас усадили на поезд, и мы поехали дальше. Добирались целый 
месяц под звуки аккордеона». На Дальнем Востоке прослужил до демоби
лизации в 1946 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными медалями.
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После войны работал в Алтайском крае. На пенсии с 1981 года.
В Мегион приехал в 1993 году к дочери. Умер в 1999 году.

Ш апкин Иван Васильевич
Родился в 1913 году, хотя в паспорте записано 25 апреля 

1916 года, в деревне Яковка Мамадышевского района Татар
ской АССР. Проживал в Набережных Челнах, в посёлке ГЭС, 
пока в 1924 -  1925 годах не переехал в Новосибирскую об
ласть. В 1928 году окончил 4 класса начальной сельской шко
лы.

По большей части жил в Томской области, Тегульдет- 
ском районе, откуда в 1935 году Елабужским райвоенкомисса- 

риатом был призван на действительную службу в ряды Красной Армии. 
Самых способных и смышлёных определили в полковую школу. Из неё Иван 
Васильевич вышел старшим сержантом. Был отправлен на озеро Хасан ох
ранять границу с Китаем и Кореей. Там получил ранение, лежал в госпита
ле на станции Раздольное (Дальний Восток). Когда вышел из госпиталя, 
принял участие в сражении с Японией на реке Халхин-Гол, где пробыл ме
сяц, а затем был направлен обратно в свою часть. Осенью 1939 года демо
билизовался. Когда вернулся из армии, то стал работать инструктором в 
военном отделе. Занимался с молодёжью изучением оружия.

О начале Великой Отечественной войны узнал по радио. В военном 
городке Каменка Новосибирской области сформировали 16-й артиллерий
ский гаубичный полк. В этом полку замполитом стал Воробьёв -  тот самый, 
что был замполитом на Хасане. Он сумел организовать краткосрочные кур
сы по обучению младших офицеров. Иван Васильевич вышел с этих курсов 
младшим лейтенантом. После окончания учёбы был направлен в Белорус
сию, воевал на Белорусском фронте. Если раньше имел дело с гаубицами, 
то теперь пришлось стрелять из противотанковых пушек (диаметр -  76 мм), 
которые являлись более лёгкими орудиями. Там стал командиром орудия, а 
затем командиром батареи, состоящей из 6  орудий.

Знаменательное событие войны -  оборона Москвы -  для Ивана Ва
сильевича закончилось трагически. Позднее он вспоминал события конца 
1942 -  начала 1943 годов: ужасный бой, потом белые халаты, силуэты ране
ных, бесполезные попытки вспомнить, как он сюда попал. Военный врач 
вынес страшный приговор: «белый билет».

В ноябре 1943 года привезли домой. Первая жена отказалась от Ива
на Васильевича, за ним нужен был уход. На руках у фронтовика не было 
никаких справок о ранении, контузии. Помог ему председатель собеса, 
восстановил I группу инвалидности.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», юбилейными.

3 июня 1963 года приехал в Мегион на лодках с семьёй (женой и 
двумя детьми). Прибыли шумной и весёлой компанией. Работал кочегаром 
(впоследствии старшим машинистом) на буровых в Мегионской геолого
разведочной экспедиции. На пенсию оформился в 1975 году и продолжал 
работать до 1980 года.

Умер 8  января 1997 года.
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Ш епет ковский Виктор Павлович
Родился 17 ноября 1927 года в селении Н-Маячка Н-Ма- 

ячинского района. До войны получил образование 7 классов. В 
декабре 1944 года был мобилизован в ряды действующей ар
мии в Военно-морской флот. С 8 декабря 1944 года по февраль 
1945 года -  курсант 26-го учебного полка морской пехоты. С 
февраля по май 1945 года служил на торпедных катерах по унич
тожению надводных и подводных боевых средств противника.

После войны с мая по 26 августа 1945 года продолжал 
служить в составе Черноморского флота в должности командира торпедно
го катера. До 1951 года находился на действительной службе.

С 1951 по август 1956 года оставался на сверхсрочной службе на 
Черноморском флоте. Демобилизован в 1956 году. Прибыл в Запорожье. 
Работал начальником отдела снабжения. В 1987 году оформился на пенсию.

В Мегион приехал в 2002 году.

Ш ерст обит ова Евдокия Николаевна
Родилась 19 марта 1924 года в деревне Крещенке Баш

кирской АССР.
Мобилизовали на фронт в первый год войны. Воевала с 

июля 1941 по май 1945 года.
В июне 1979 года оформилась на пенсию.
Умерла 18 сентября 1988 года.

Ш карин Степан Павлович

Г

Родился 29 января 1921 года. До войны получил образо
вание 5 классов. Призван на действительную службу в октябре 
1940 года в пехотные войска Дальневосточного фронта в зва
нии старшего сержанта.

Принимал участие в боевых действиях с Японией с 20 
августа по 10 сентября 1945 года по уничтожению Квантун- 
ской армии и освобождению Маньчжурии.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Демобилизован в 1946 году.
В Мегион приехал в 1959 году. Работал в Мегионской нефтеразве 

дочной экспедиции вышкомонтажником.
На пенсию оформился в 1981 году.
Умер в 1997 году.
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Приложение

Списки ушедших в РККА из Ларьякского района

Дер. Лекрысово
Алин Дмитрий Тимофеевич, 1905 г.р.. погиб 
Арестов Евстигней Алексеевич, 1898 г.р., погиб 
Арестов Петр Андреевич, 1910 г.р., погиб 
Быков Леонтий Степанович, 1899 г.р., погиб 
Вискунов Иван Фёдорович, 1924 г.р.,
Жолтиков Фёдор
Завьялов Николай Петрович, 1911 г.р.
Захаров Пётр Иванович, 1923 г.р.
Клейменов Филипп Николаевич, 1905 г.р. 
Кривков Фёдор Сергеевич, погиб 
Крюков Александр Иванович, 1905 г.р.
Крюков Илья Иванович, 1904 г.р.,
Крюков Василий Егорович, 1922 г.р., погиб 
Крюков Егор Григорьевич, 1894 г.р.
Крюков Пётр Егорович, 1926 г.р.
Куиканов Николай Николаевич, 1902 г.р., погиб 
Липецкий Андрей Алексеевич, 1919 г.р., погиб 
Липецкий Евстафий Алексеевич, 1925 г.р. 
Логинов Ермолай Фомич, 1898 г.р., погиб 
Макаршин Фотей Иванович, 1903 г.р., погиб 
Макаршин Яков Фотеевич, 1925 г.р., погиб

Макаршин Александр Фотеевич, 1927 г.р., 
Малкин Андрей Даниилович, 1918 г.р., погиб 
Малкин Николай Даниилович, 1925 г.р., погиб 
Малкин Дмитрий Васильевич, 1923 г.р., погиб 
Малкин Кузьма Иванович, 1916 г.р., погиб 
Нечаев Михаил Григорьевич, 1897 г.р., погиб 
Петухин Иван Петрович, 1911 г.р., погиб 
Позевалов Иван Григорьевич, 1902 г.р., погиб 
Поспелов Иван Степанович, 1926 г.р.
Пуминов Никита Елизарович, 1898 г.р.
Пуминов Николай Никитович, 1925 г.р., погиб 
Сармаев Н. С.
Селезнёв Владимир Николаевич, 1924 г.р. 
Ситников Павел Карпович 
Тайгулов Евлампий Андреевич, 1892 г.р., погиб 
Трифонов Пётр Николаевич 
Устинов Александр Андреевич, 1900 г.р., 
Чусовитин Иван Иванович, 1904 г.р., погиб 
Шехерев Яков Фёдорович, 1907 г.р., погиб 
Шмаков Егор Петрович, 1891, погиб 
Шмаков Андрей Егорович, 1925 г.р., погиб

Пос. Мега

Айтбаев Хабис Шарипович
Антипов Василий Яковлевич, 1919 г.р.
Антипов Владислав Яковлевич, 1926 г.р.
Белов Иван Севостьянович, 1908 г.р.
Винокуров Виктор Никифорович, 1925 г.р.
Глазычев Михаил, погиб
Епишкин Михаил Афанасьевич, 1924 г.р.,

Ильин Андрей Леонтьевич, 1925 г.р.
Лавров Дмитрий Васильевич., 1924 г.р 
Колясов Алексей Иванович, 1924 г.р., погиб 
Поспелов Михаил Александрович 
Плешаков Иван Архипович, 1921 г.р., погиб 
Стяжкин Дмитрий Гавриилович,!918 г.р.,погиб 
Тимофеев Иван Антонович. 1923 г.р.

Дер. Ермаково
Казбеев Алексей Дмитриевич, 1919 г.р.
Казбеев Дмитрий Дмитриевич, 1920 г.р., погиб 
Казбеев Павел Дмитриевич, 1923 г.р. 
Колотовкин Леонид Поршенович, 1906 г.р. 
Коновалов Пётр Ерофеевич, 1917 г.р., погиб 
Коновалов Николай Ерофеевич, 1920 г.р.,

Коновалов Илья Ерофеевич, 1922 г.р.,
Коновалов Александр Ефимович, 1906 г.р., погиб 
Тайлашев Николай Фёдорович, 1921 г.р., погиб 
Туркин Николай Кононович, 1920 г.р.
Туркин Конон Платонович, 1901 -  1902 г.р.

Дер. Мысовая Мега
Алин Николай Акимович, 1905 г.р., погиб 
Арестов Пётр Андреевич, 1910 г.р., погиб. 
Арестов Пётр Евстигнеевич, 1921 г.р.
Винокуров Никифор Денисович, 1904 г.р., погиб 
Глухих Прокопий Егорович, 1903 г.р.
Дербенёв Архип Васильевич, 1907г.р.
Долгушин Яков Тимофеевич, 1906 г.р. 
Коновалов Василий Ефимович, 1912 г.р., погиб 
Малютин Пётр Епотович, 1908 г.р., погиб

Малютин Корней Епотович, 1921 г.р., погиб 
Н овосельцев Афанасий Васильевич, 1901 г.р. 
погиб
Тетерин Павел Осипович, 1912 г.р.
Мурашев Ларион Ефимович, 1904 г.р.
Налимов Пётр Григорьевич, 1927 г.р. погиб 
Новосельцев Василий Константинович, 1908 г.р. 
погиб
Павлов Иван Дмитриевич, 1923 г.р.,погиб
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Пет Карло Иванович, 1926 г.р.,
Поспелов Александр Петрович, 1897 г.р. 
Поспелов Михаил Александрович 
Сухушин Малофей Яковлевич, 1918 г.р. погиб 
Филатов Фёдор Михайлович, 1924 г.р.

Дер.
Алин Михаил, 1921 г.р.
Анисимов Тимофей Константинович, 1909 г.р., 
Анисимов Валерий Константинович, 1911 г.р. 
Анисимов Леонид Константинович, 1913 г.р. 
Анисимов Виталий Константинович, 1924 г.р. 
Будылгин Егор Дмитриевич, 1912 г.р., погиб 
Гринштейн Матвей Моисеевич, 1909 г.р. 
Жильцов Алексей Михайлович, 1923 г.р. 
Жильцов Игнатий Михайлович, 1918 г.р. 
Зырянов Григорий Петрович, 1913 г.р., погиб

Ш амалин Иван Тимофеевич, 1899 г.р., погиб 
Ш амалин Григорий Иванович, 1924 г.р.
Шевелёв Константин Андреевич, 1924 г.р., погиб 
Шевчук Пётр Кселофонтович, 1907 г.р., погиб 
Шумилов Пётр Иванович, 1901 г.р., погиб

Мегион
Меринов Михаил Петрович, 1919 г.р., погиб 
Меринов Иван Петрович, 1921 г.р., погиб 
Меринов Никифор Петрович, 1913 г.р., погиб 
Михайлов Пётр Митрофанович 
Проломкин Константин Фёдорович, погиб 
Седых Леонид Серафимович, 1925 г.р.
Стяжкин Филипп Гавриилович, 1920 г.р., 
Суздальцев Никанор Феоктистович, 1904 г.р., по
гиб

Список сокращений

РККА -  Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РВК -  районный военный комиссариат 
ГВК — городской военный комиссариат 
КБФ -  Краснознамённый Балтийский флот

КВЖД -  Китайская военная железная дорога 
ВМФ Военно-Морской Флот 
ОДСБ -  отдельный дорожно строительный бата
льон
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