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«Всё для фронта, всё для победы!»

Фронт Великой Отечественной войны охватил огромное пространство Советского Союза 
и резко изменил его экономическое положение. Многие промышленные предприятия оказались 
в зоне оккупации. Основная задача обеспечения страны легла на восточные районы. В произ
водстве чёрного металла и многих видов оружия и военной техники главная ставка делалась 
на районы Урала, Сибири, Поволжья, Казахстана. Здесь шёл гигантский процесс развития 
производительных сил.

Работая по 10-15 час в сутки, рабочие, в основном женщины и подростки, обеспечива
ли армию вооружением. За период войны было поставлено на серийное производство только 
свыше десяти модификаций танков и самоходных артиллерийских установок и выпущено их 
18 тысяч. По официальным данным ЦСУ СССР, валовая продукция промышленности в 1945 г. 
составляла 92% к уровню 1940 г.

Вместе с рабочим классом самоотверженно трудилось и крестьянство. С потерей пло
дородных земель Украины, Белоруссии и западных областей России Западная Сибирь должна 
была стать одним из главных поставщиков хлеба, картофеля и мясомолочных продуктов. Пе
рестройку экономики пришлось осуществлять в самые сжатые сроки. В Среднем Приобье и 
без того критическое положение осложнилось весенним наводнением 1941 г. Уровень воды 
поднялся почти на 12 м от минимального.

Во время Отечественной войны Среднее Приобье обеспечивало хлебом не только себя, 
но и отправляло его на фронт. Ларьякскому району Омской области (ныне Нижневартовскому 
Тюменской) был доведён план сдачи зерновых в фонд Красной Армии 1,8 ц с гектара. Это в 2 
раза больше, чем по Сургутскому району. Зерно для фронта сдавали с урожая 1941 по урожай 
1945 гг. включительно. Усиленное освоение площадей под зерновые началось здесь ещё в 30-е 
годы переселенцами и спецпереселенцами. Так, в 1940 г. лекрысовский колхоз (имени Куйбыше
ва) Нижневартовского сельсовета участвовал на Всесоюзной хозяйственной выставке в Москве. 
В 1941 г. этому же колхозу снова было предоставлено право участия на ВДНХ, однако война 
перечеркнула все планы. Тыл стал вторым фронтом. Работать приходилось в крайне тяжёлых 
условиях: не хватало работников, не было техники, всех лошадей забрали на фронт.

С началом войны многие промысловые бассейны страны оказались либо на оккупирован
ной территории, либо в зоне боевых действий. В связи с этим резко снизился вылов рыбы, что 
крайне отрицательно сказалось на обеспечении как армии, так и населения в целом. Поэтому 
главную ставку правительство делало на восточные районы страны. Так, например, на рыбо
консервный завод в Старом Сургуте была возложена обязанность сначала удвоить, а потом и 
утроить по сравнению с 1940-м г. объём продукции. Совсем не случайно в партийных отчётах по 
результатам рыбодобычи присутствует военная терминология: «взять рыбу штурмом», «рыбный 
фронт». Обско-Иртышский бассейн стал рыбным фронтом протяжённостью 7030 км.

Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» стал железным законом, клятвой тыла совер
шить почти невозможное во имя победы. На Уралмаше, а затем и по всей стране зародилось 
движение фронтовых бригад, «тысячников», стахановцев, рационализаторов, что привело к 
невиданной производительности труда. По всей стране был организован сбор пожертвований 
на нужды фронта.

Одним из решающих условий, позволивших Советскому Союзу выстоять и победить в 
Великой Отечественной войне с самым сильным и высокоорганизованным противником, явился 
высокий дух нашего народа и непоколебимая вера в победу. Полуголодная страна сумела обес
печить свою армию не только продовольствием и амуницией, но и вооружением, количественно 
и качественно превосходящим немецкое. Тыл стал не только базой материального снабжения, 
но и огромной моральной поддержкой для фронтовиков. В тылу ковалась победа.

Л.Д. Кашина
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Белозёров 
Иван Михайлович

Иван Михайлович родился в 1924 г. в Ставропольском
крае.
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Личная подпись

Во время Великой Отечественной войны был мобилизо
ван на фронт. Другие сведения об участии в войне не известны. 
После войны демобилизовался и вернулся в Ставропольский 
край.

До приезда в Мегион работал в одном из совхозов Став
рополья. Дебоширил в семье. В 1960 г. был осуждён на 8 лет за 
применение вил в качестве орудия нападения на милиционера. 
В 1964 г. с одной из партий условно освобождённых был при

везён в Мегион. Работал в С У -11 плотником, проживал в общежитии. В 1968 г. 
освободился и уехал в Ставропольский край. Но Сибирь манила к себе, весной
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Умер 7 марта 1981 г. Похоронен в Мегионе
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Борзенков 
Анатолий Григорьевич

Родился 12 декабря 1925 г. в селе Прелены Губкинского 
сельсовета Малоархангельского района Курской области. Учился 
в Курской областной школе до 2-го класса. В 1934 г. семья пе
реехала в город Харцызск Донецкой области, а в 1938 г. пере
селились в Ворошиловград (город Красный Луч). В 1941 г. опять 
всей семьёй переехали, теперь в Ростовскую область на станцию 
Зверево. Анатолий Григорьевич пошёл на курсы трактористов 
в МТС, по окончании учёбы работал трактористом в колхозе 
«Несмен». t

В 1942 г. 15 мая мобилизовали в Красную Армию. Уча
ствовал в боях с 19 мая 1943 г. по 9 мая 1945 г. в составе 1-го Украинского 
фронта механиком-водителем танка Т-34 в 61-й танковой бригаде «Свердловск- 
Львов-ская».

27 сентября 1943 г. при освобождении Украины получил осколочное ране
ние в бедро и голень. Находился на излечении в 264-м медицинском санитарном 
батальоне, из которого выбыл в свою часть 1 апреля 1944 г.



Принимал участие в освобождении 
Польши, Германии, Чехословакии. При ос
вобождении Германии был дважды ранен в 
левую руку. В американской военной прессе 
Борзенкова, подбившего несколько немецких 
танков, сравнивали с Витязем в тигровой 
шкуре.

По окончании войны Анатолий Григо
рьевич продолжил службу до 1950 г. в частях 
Закавказского военного округа. После демо
билизации приехал в Донецкую область, в 
город Харцызск, где работал на сталепрово
лочном канатном заводе. В 1951 г. был при
зван в армию, проходил службу до 1952 г.

В 1954 г. был направлен по месту ра
боты на завод. На пенсию вышел по возрасту 
в 1988 г. Инвалид II группы.

За участие в боях был награж дён 
орденом Отечественной войны II степени, ме
далями «За победу над Германией», Жукова,
«Двадцать лет победы в Великой О течес
твенной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пять
десят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда».

В 2001 г. переехал в семью к дочери в город Мегион.

Долганов 
Василий Яковлевич

Родился 2 мая 1919 г. в деревне 
Эдербес Турочакского района Алтайско
го края. Жили в деревне Тулой этого же 
района. Получил начальное образование 
в Турочакской средней школе. С 1932 по 
1939 гг. работал в колхозе рядовым кол
хозником.

В сентябре 1939 г. был призван 
Турочакским РВК для прохождения воин
ской службы, служил на Дальнем Востоке 
в пехотных войсках рядовым стрелком.

С началом войны часть, в которой 
Василий Яковлевич служил в составе Цен
трального фронта, находилась в резерве 
главного командования Генерального шта- Долганов В.Я. с семьей.

ба вооружённых сил СССР. В 1941 г. Василий Яковлевич был направлен на фронт. 1 9 4 5  -
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В 1942 г. воинская часть 
вош ла в состав 1-го 
Белорусского фронта. 
П ринимал участие в 
освобождении Белорус
сии, Польши, Восточ
ной Пруссии. Воевал 
до 9 мая 1945 г. в зва
нии старшины. После 
окончания войны слу
жил в Германии, демо
билизовался в запас 16 
сентября 1947 г.

Вернулся в де
ревню Тулой, работал 
в колхозе «Восход» Ке- 
безенского сельсовета 
бригадиром полевод
ческой бригады.

В 1948 г. женился на Чепкасовой Екатерине Яковлевне. В семье было 
шестеро детей. В 1960 г. переехали в посёлок Верх-Бия того же района, чтобы 
продолжить образование детей в старших классах. Василий Яковлевич работал 
на лесоповале. В 1973 г. переехали в Мегион. Поступил на работу в Мегионскую 
нефтеразведочную экспедицию помбуром. Затем работал в колхозе от Нижневар
товска сторожем.

В 1978 г. умер.
Был награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.

Кудрина 
Надежда Арсентьевна

Родилась 20 февраля 1922 г. в селе Солоновка Тавричес
кого района Омской области.

В 1940 г. закончила 10 классов. До войны работала в 
колхозе на общих колхозных работах. 2 августа 1941 г. была 
призвана в ряды Красной Армии Таврическим РВК Омской об
ласти. Службу проходила в войсках противовоздушной обороны 
объектов на установках ЗПУ-4н, участвовала в боях по отра
жению вражеской авиации на передовые части наступающей 
Красной Армии, в составе 3-го Белорусского фронта. В звании 
младшего сержанта участвовала в освобождении Белоруссии, 
Польши, Восточной Пруссии, Литвы.

После окончания Великой Отечественной войны осталась служить в во
инской части № 75102. Была назначена на должность инспектора отдела кадров 
спецчасти. Демобилизовалась в 1981 г.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За по
беду над Германией», Жукова и юбилейными.

В городе Мегионе проживала с 1994 г. Умерла 12 января 2003 г.



Лопатин 
Владимир Петрович

/*

Лопатин Владимир Петрович родился 27 ноября 1924 г. 
в селе Буреполом Вятской губернии в семье Лопатина Петра 
Алексеевича и Порфёновой Надежды Ивановны. В 1937 г. семья 
переехала жить в Башкирию, в село Архангельское. Там Володя 
закончил школу. В 1942 г. был призван в ряды Красной Армии, 
направили в город Уфу, в зенитное училище, на ускоренные 
курсы.

После окончания училища Владимиру Петровичу было 
присвоено звание младшего лейтенанта. В январе 1943 г. моло
дого лейтенанта отправляют на фронт командиром зенитных 
установок. Одним из первых он форсировал Днепр. При освобождении Украины в 
одном из боёв был ранен, после госпиталя продолжал воевать. Принимал участие 
также в освобождении Польши, Болгарии, Венгрии. Был награждён: орденами 
Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и другими.

Демобилизовался в 1948 г. в звании старшего лейтенанта. В 1952 г. женил
ся на Лукониной Надежде Николаевне, с ней воспитали троих детей. В 1961 г. 
поступил в Куйбышевский автотранспортный техникум, который закончил с от
личием. Работал в Уфимском управлении дорог директором асфальтного завода. 
В 1954 г. был направлен на работу в город Октябрьск начальником эксплуатации, 
принимал активное участие в поднятии целины. В 1979 г. переехал жить в посёлок 
Мегион, где работал в МССУ до 1987 г., имел много почётных грамот за трудовые 
успехи.

Умер 24 октября 1995 г. Похоронен в городе Николаеве.

У

Лункин 
Иван Алексеевич

Родился 22 ноября 1921 г. в деревне Купай Красноармей
ского района Челябинской области в семье железнодорожника.
Его отец Алексей Павлович посвятил железной дороге всю 
жизнь.

В 1934 г. Ваня окончил 7 классов неполной средней 
школы в селе Мишкино Красноармейского района Челябинской 
области, а в 1937 г. Челябинское училище железнодорожного 
транспорта. Работал на 8-й дистанции Челябинского отделе
ния Южно-Уральской железной дороги путейцем по ремонту 
железных дорог.

В 1938 г. женился на Костромитиной Варваре Дмитриевне 
(вместе учились в школе) и переехал к родителям в Козырево, жившим на разъезде.
В 1940 г. у Лункиных родилась дочь. В том же году главу семьи уже назначили 
бригадиром пути. Когда началась война, Варвара Дмитриевна ходила сыном.

30 апреля 1941 г. Иван был призван Ш умихинским РВК на 40-дневные 
сборы по военной подготовке. В июне 1941 г. был мобилизован и зачислен в роту 
связи артиллерийских войск телефонистом. В боевых действиях принимал учас- I.
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Лункин И.A.

тие с 22 июня 1941 по май 1945 гг. в боях по освобождению 
населённых пунктов Белоруссии и Польши.

Был в плену. Во время боя на территории Польши в 6 
часов вечера получил контузию от разрыва мины. Очнулся в 
3 часа ночи. По полю боя ходили немцы и добивали раненых. 
Притвориться мёртвым ему не удалось, прозвучала коман
да: «Hende hoch!» Отвели в лагерь, где уже находились его 
однополчане, с ними не один раз бежал, ловили с собаками, 

v которые рвали ноги. Возвращали в лагерь. До самой смерти
на голове оставался шрам, который Иван Алексеевич мас
кировал волосами. В лагере пробыл 6 месяцев, освободили 
воины Войска Польского имени Тадеуша Костюшко. Иван 
Алексеевич не мог без слёз вспоминать о плене, говорил: 
«Сначала наши бросили нас, как котят, а когда мы заняли 
высоту, они же нас и расстреляли». Когда освободили из 
плена, вновь воевал. Закончил войну на польско-германской 
границе. Но после окончания войны Иван Алексеевич как 

бывший пленный вместе с товарищами был направлен в Донецк на шахты. Пос
ле многочисленных проверок, которые длились полгода, всех освободили. Иван 
Алексеевич вернулся домой без единого зуба и совершенно седой.

Далее был направлен на Байкал на строительство железной дороги, позднее 
ставшей известной, как Байкало-Амурская магистраль. Здесь он в течение 5 лет 
прокладывал профиль, был и дорожником, и маркшейдером.

В 1956 г. вернулся в Козыреве, в 1958 г. после окончания железнодорож
ного техникума его направили на станцию Хребет в Златоустовское отделение 
Южно-Уральской железной дороги бригадиром. Затем работал мастером, старшим 
мастером.

За трудовые заслуги был награждён «Почётным дипломом МПС» I степени, 
знаком «Почётный железнодорожник СССР», медалями «За трудовые заслуги», 
«Ветеран труда» и другими правительственными наградами. Получил боевые 
награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Герма
нией» и юбилейные.

После ухода на пенсию в 1986 г. проживал в городе Миассе Челябинской 
области. В Мегион приехал в дочери в 1991 г. Умер 30 декабря 2003 г.
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Острикова 
Анна Яковлевна

Ефимова (в девичестве) Анна Яковлевна родилась 21 
апреля 1923 г. в селе Тройкино Бежаницкого района Калинин
ской области. Образование 7 классов. В довоенное время учи
лась на курсах медицинских сестёр.*

В ряды действующей Красной Армии была мобилизова
на 2 июня 1941 г. Выборгским Райвоенкоматом города Ленин
града. 10 июля 1941 г. поступила в 672-й отдельный медсанбат 
в должность медицинской сестры. Продолжала боевой путь 
палатной медсестрой. Имела звание старшего сержанта меди
цинской службы. Демобилизовалась 19 августа 1945 г. приказом



№ 101 от 23 июня 1945 г.
П осле увольнения из армии А нна 

Яковлевна прибыла по месту призыва в Ле
нинград, 7 января 1948 г. поступила на долж
ность санитарки в 5-ю Советскую больницу, 
где продолжала работать до 9 марта 1964 
г. В 1964 г. была переведена медсестрой в 
Городскую больницу.

Острикова А.Я. (слева)

17 августа 1967 г. устроилась 
в Мегионскую участковую больницу 
медсестрой, где трудилась до 1972 г.

Имела боевые награды: медаль 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Являлась вете
раном народного ополчения Ленин
града.

Умерла 25 августа 1972 г.

Санаров 
Ефим Сафонович

Родился 24 марта 1918 г. в деревне Малое Саморово Тро
ицкого района Алтайского края. Окончил 6 классов в 1930 г.
В 1940 г. поступил в Военно-политическое училище, которое 
закончил в 1941 г.

В вооружённых силах служил с 20 августа 1937 г. по 25 
октября 1955 г. С 4 апреля 1941 г. -  политрук роты, с сентября 
1943 г. -  заместитель командира батальона по политической ча
сти. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1943 
по декабрь 1944 гг. в составе Калининского фронта, с августа 
по декабрь 1944 г. в составе Западного фронта, с декабря 1944 
по май 1945 г. в составе Прибалтийского фронта.

С апреля 1953 г. по ноябрь -  заместитель начальника аэродромного строи
тельного полка. С марта 1954 по октябрь 1955 г. -  заместитель командира судоре
монтного батальона. 25 октября 1955 г. приказом главкома военно-морского флота 1 9  4 5  **
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подполковник Санаров уволен в за
пас. С 21 декабря 1955 г. -  старший 
инспектор кадров.

В апреле 1964 г. был принят в 
порядке перевода инспектором кад
ров в Усть-Ишимскую разведочную 
контору. Являлся секретарём партий
ной организации Правдинской неф
теразведочной экспедиции. 2 июня 
1969 г. назначен начальником отде
ла кадров Мегионской нефтеразве-

Санаров Е.С. (4-й слева) в госпитале. 1944 г.

дочной экспедиции. 20 февраля 1978 г. назна
чен начальником отдела кадров объединения 
«Мегионнефтегазгеология». 4 августа 1981 г. 
уволен в связи с уходом на пенсию.

За производственные успехи в 1989 г. 
был награждён почётной грамотой «Минэнер
го» России. Награждён медалью: «За освоение 
недр и развитие неф тегазового комплекса 
Западной Сибири». Имел боевые награды: ор
дена Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды (1943 г.) № 76870, Красной Звезды № 
528254, медали «За победу над Германией» и 
7 юбилейных.

Умер 2 мая 1989 г. в возрасте 71 года. Санаров Е.С. (справа). 
Средняя Азия. 1939 г.
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Уланов 
Иван Григорьевич

Родился 6 августа 1921 г. в селе Смородино Донского 
района Московской области. Закончил 4 класса сельской шко
лы.

После раскулачивания семья Улановых по вербовке пе
ребралась на Камчатку, здесь жили в городе Петропавловск-на- 
Камчатке. 2 года Иван Григорьевич работал по найму. В марте 
1936 г. поступил в трест «Камчатстрой», откуда был направлен 
на учёбу. После окончания 7-месячных курсов получил 5-й 
разряд столяра.

22 сентября 1940 г. Иван Григорьевич был призван Пет
ропавловским ГВК в ряды Красной Армии на действительную службу. 7 ноября 
1941 г. при 52-м артиллерийском полку принял военную присягу. Получил звание 
ефрейтора, специальность -  старший разведчик. С 9 августа 1945 г. по 3 сентября 
1946 г. участвовал в войне с Японией, в составе 52-го артиллерийского полка был 
разведчиком миномётных и старшим разведчиком артиллерийских частей. Имел 
военные награды «За победу над Японией» и др.

После демобилизации в 1946 г. женился на Кениной Марии Андреевне (её 
раскулаченные родители также по вербовке оказались на Камчатке). Иван Григо
рьевич устроился на работу на прежнее место. В декабре 1949 г. уволился.

В 1952 г. переехали в город Кемерово Томской области. В 1960 г. завербовал
ся на работу столяром 7 разряда в Александровскую нефтеразведку. Искали нефть 
-  не нашли. Всю бригаду в мае 1962 г. направили в Мегион. Ивана Григорьевича 
зачислили в Мегионскую нефтеразведочную экспедицию столяром. Затем перевели 
в стройучасток, который позднее был преобразован в СУ-11, затем в С У -12, где 
он проработал до пенсии, на которую ушёл 16 августа 1976 г.
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Иван Григорьевич -  Отличник газовой промышленности СССР, в 1972 г. 
его имя было занесено в Книгу почёта завода строительных материалов треста 
«Мегионгазстрой», награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд», «60 лет Вооружённых сил СССР».

Воспитал с женой Марией Андреевной четверых детей: троих сыновей и 
одну дочь. В настоящее время все проживают и работают в Мегионе.

Умер 28 ноября 1981 г.

>
Шадрин

Дмитрий Алексеевич
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Дмитрий Алексеевич Ш адрин (фамилия всегда про
износилась с ударением на последнем  слоге) родился 29 
сентября 1919 г. в деревне Песчанке П авинского района 
Костромской области в крестьянской семье. Получил начальное 
образование.

Во время Великой Отечественной войны был моби
лизован на фронт. Воевал в Латвии. Попал в плен. Несколько 
раз бежал. После освобождения, когда вернулся домой, органы 
НКВД устроили ему проверку и издевательства куда серьёзнее 
тех, что Дмитрий Алексеевич перенёс в фашистском плену. И 

спустя два десятка лет, на его спине всё ещё оставались следы от ран и пыток. 
После возвращения из плена его вес при росте 175 см, едва достигал 60 кг.

С окончанием войны вернулся 
в Томскую область. Жил в Парабели.
В уже не юном возрасте решил же
ниться. Свататься надумал в сосед
нюю деревню, пришёл к скотнице 
Анисье Потеряевой и попросил быка 
(лош адей извела война). Однако, 
сватовство оказалось неудачным, 
вернулся ни с чем. Через некоторое 
время появился на скотном дворе 
снова. «Не дам вола! Свои невесты 
есть», - отрезала Анисья. Спросил:
«А ты за меня пошла бы?» В ответ:
«Пошла бы, чего не пойти!» Так и 
поженились. Несмотря на странность
сватовства и на различие характеров Митрий и Оня (так они звали друг друга) 
жили в любви и согласии.

В 1955 г. Дмитрий Алексеевич работал плотником от нефтеразведки, которая 
базировалась в Нарыме Томской области. В августе 1956 г. переехал с семьёй на 
реку Вах в хантыйскую деревуш ку У сть-Колек-Ёган Ларьякского (ныне Н иж 
невартовского) района. Здесь вместе с женой устроился от Ларьякской конторы 
связи содержать лошадей и возить почту «по верёвочке». Целое лето Шадрины 
всей семьёй заготавливали сено для 5-и лошадей, которого на длинную сибирскую 
зиму требовалось 25 т. Кроме почты, «по верёвочке» возил, чередуясь с женой, 
кинопередвижку, редких уполномоченных и пассажиров.

1'
Шадрин Д.А. (слева) с женой и её братом. 

Томская обл.



В 1958 г. Дмитрий Алексеевич продал дом и собрался с семьёй уехать в 
Нарым. Тогда же в хантыйское поселение направили Шлябиных, чтобы развивать 
сельское хозяйство. По уговору Шлябина Дмитрия Васильевича, Дмитрий Алексе
евич пошёл работать в рыбартель плотником. В июне 1961 г. Шадрины переехали 
в Мегион для дальнейшего обучения детей в старших классах. Здесь он также 
работал плотником, в составе бригады строил первую улицу посёлка.

Для своей семьи построил в Ме- 
ги он е два дом а. Л ю би л ^ л г.г товерение

рыбалку,охоту. Спокойный, . , ,. ...* •    ' . ... А1 тиt • • »
о f- ~ отвчеС»»*иио* *°уравновешенный и добрый ■ щ г

человек, старообрядец, не л——
вы носил  лю дской  суеты . в щ Л Ж   ~  ~
Переживал за порушенную I I V V V
природу. В последние годы ■ I  Д \ *
всё чаще удалялся в тайгу, где °
подолгу жил в своей избушке
на р. Кирьяс. '

Умер 28 января 1973 г. 
от рака печени, не дожив до 
пенсии, с обидой в душе на - 
несправедливость государства,
которую он со слезами выплёскивал близким друзьям за редкими в то время за
стольями.

Имел награды: медали «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Яковлева 
Екатерина Ивановна

Родилась 8 февраля 1925 г. в Уфе.
В 1932 г. пошла в железнодорожную среднюю школу, в 

1942 г. окончила 10 классов, сдав досрочно экзамены. 12 мая 
1942 г. была мобилизована в действующую армию и направлена 
в 14-й отдельный батальон Воздушно-наблюдательной косми
ческой службы.

Принимала участие в Великой Отечественной войне до 
20 мая 1945 г. в звании ефрейтора в должности радиста-теле- 
графиста.

В составе частей 2-го Белорусского фронта участвовала 
в освобождении Белоруссии, Польши.

После демобилизации работала в г. Стерлитамаке Башкирской АССР, в 
горпищеторге товароведом, позже председателем объединённого Совета проф
союзов. На пенсию вышла в 1985 г.

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне награждена: Орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», Жукова,
«За освобождение Белоруссии» и юбилейными.

В Мегионе проживала с сыном с 7 декабря 2005 г.
Умерла 14 марта 2007 г. 1 9  4 »  5
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Абрамова 
Пелагея Васильевна

Родилась 5 ноября 1923 г. в деревне Старое Афонькино 
Шенталинского района Куйбышевской области в большой крес
тьянской семье. Отец -  Василий Яковлевич Смальков, рубил 
избы всей округе, мать -  Агафья Павловна -  домохозяйка. В 
семье было восемь детей, самой старшей Пелагее рано при
шлось помогать родителям. Окончив всего 2 класса, вынуждена 
была нянчиться с младшими братьями и сёстрами. Несмотря на 
большое хозяйство, жили всё равно бедно, еле сводили концы 
с концами. Отец часто брал с собой Пелагею заготавливать лес 
для строительства домов, обучал её плотницкому делу, Пелагея 

владела топором не хуже других.
Трудовую деятельность девушка начала разнорабочей в полеводческой 

бригаде колхоза имени Кутузова родной деревни. Пахали, сеяли, косили, мо
лотили -  всё вручную. Когда началась война, отца забрали на фронт в один из 
первых призывов. «Годы войны были самыми тяжёлыми, -  вспоминает Пелагея 
Васильевна. -  Днём работали в колхозе, ночами пряли, вязали носки, варежки, 
шили кисеты, собирали посылки на фронт. Часто вывозили на строительство 
оборонительных сооружений, копали окопы, траншеи под Ульяновском, боялись, 
что немцы дойдут».

В 1948 г. Пелагея Васильевна завербовалась в Баку на строительство ави
ационного завода. Здесь она познакомилась с Илюхиным Петром Александрови
чем, военным строителем. Пелагея была уже на 6-м месяце беременности, когда 
Пётр погиб во время прокладки кабеля, попав под высокое напряжение. Отец не 
пустил её даже за порог, считалось позором родить без мужа, хорошо сестра отца 
приняла Пелагею к себе. Когда сыну исполнилось 4 года, она завербовалась в 
город Курган на строительные работы.
Ж или в бараках, работа была тяжёлая, 
вручную копали фундамент. В 1956 г.
П елагея В асильевна вернулась в род
ную деревню , продолжала работать в 
колхозе на овцеферме. В 1957 г. родила 
дочь, с замужеством не получилось, одна 
вырастила и воспитала двоих детей. В 
конце 1975 г. она переехала жить в село 
Серёжкино Черемшанского района в Та
тарии. Здесь вышла замуж за Абрамова 
Василия Фёдоровича, он принял её детей, 
как своих, прожили счастливо 16 лет. В 
1990 г., после его смерти, дочь Нина за
брала Пелагею Васильевну в Мегион. У 
Пелагеи Васильевны четверо внуков и два 
правнука, она обо всех заботится, считает, 
что молодёжи сейчас трудно, нет работы,

62 учёба платная, раньше советская власть

Г О Д А
В е л и к о й
П о б е д ы

больше думала о молодёжи, занималась
её трудоустройством Абрзмовэ П.В. с Илюхиным П.А.

Баку. 1949 г.



Пелагея Васильевна -  ветеран труда РФ. Награждена медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Андру сова 
Вера Николаевна / Я

гАндрусова (в девичестве Матвеева) Вера Николаевна 
родилась 1 декабря 1928 г. в деревне Сух-Матак Иссаклинского 
района Куйбышевской области. Ж ила в крестьянской семье.
Когда Вере было 6 лет, умерла мать, оставив двоих детей. Вос
питывала их мачеха. Вера закончила всего 2 класса в 1938т.
В 1939 г. переехали в город Чапаевск. Когда началась война,
Вере было 12 лет. С этого возраста она начала свою трудовую 
деятельность. Во время войны отменили карточки, чтобы про
жить, приходилось работать в овощном совхозе, иногда сестра 
Веры брала её в госпиталь (сестра работала медсестрой). Вера 
помогала там, то убирала, то кормила раненых. После войны 
работала медсестрой в колхозе. В 1954 г. вышла замуж, родила четверых детей.

В Мегион приехала в 1973 г. Работала в УТТ № 1, на тельфере. В 1986 г. 
ушла на пенсию.

Имеет семерых внуков и троих правнуков. 11 января 2004 г. отметили с 
мужем золотую свадьбу.

Является Почётным донором СССР. Награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Шестьдесят лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы».

Артёмова 
Нина Ивановна

Артёмова (в девичестве Матвеева) Нина Ивановна роди
лась 2 марта 1930 г. в городе Талгаре Алма-Атинской области.
Семья была большая, состояла из семи человек: пятерых детей 
и родителей, которые работали в колхозе имени Сталина.

Во время войны семья голодала, питалась травами. Ого
род засеивать было нечем, семян не было, всё отправляли на 
фронт. В 1943 г. мать забрала Нину из школы и отправила на 
работу в «Артель портных» ученицей по пошиву обмундиро
вания для солдат Красной Армии. За эту работу тринадцати
летняя девочка получала 500 г хлеба в день. Мать просила не 
есть заработанный хлеб, а нести его домой братьям и сёстрам.
Дома мама делила хлеб на всех поровну. Приходилось по крошечке класть хлеб 
в рот и ждать, пока он растает. Нина работала по 10 часов в сутки, через год её 
перевели на взрослый двенадцатичасовой труд. Всю войну трудилась в этой j  
«Артели портных». Э 4-5 
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После войны девушка закончила вечернюю школу и поступила в торговый 
техникум Алма-Аты. В 1953 г. по распределению была направлена в Чимкент 
заведующей отделом галантереи универмага. Проработала там 7 лет.

В 1957 г. вышла замуж за Артёмова Ивана Семёновича и родила двоих де
тей. В 1967 г. перешла на работу в детский дом инвалидов -  кладовщиком. Работа 
была тяжёлой, приходилось работать и за грузчика, и за экспедитора.

В 1972 г. перешла на работу кастеляншей в Чимкентское бюро по туризму. 
Там проработала около 13-и лет.

В 1983 г. подруга пригласила Нину Ивановну на работу в город Мегион. 
Здесь она устроилась поваром в буровую бригаду Объединения геологии вышко
монтажной конторы. Работа на буровой была очень тяжелой: в одном лице и повар, 
и уборщица, и кладовщик, и экспедитор.

В 1986 г. вышла на пенсию по возрасту. Ветеран труда.
Имеет награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Думает, если придётся встать на защиту Родины, то молодёжь наша встанет 
и пойдёт защищать и не хуже дедов постоит и выстоит.

Считает, что отношение государства к пенсионерам и труженикам тыла 
могло быть и гуманнее. Как обидно смотреть на стариков, на родителей, которые 
потеряли своих детей на войне. Многие из них живут на мизерную пенсию, не 
имея других средств существования. Вот Нина Ивановна, работая на государство 
с 13 лет, в свои 77 лет не заработала даже квартиры. Видно, придётся доживать 
свой век в балке, но с верой в Иисуса Христа.

Ахмадуллина 
Василя Мустафиновна

Родилась 2 апреля 1929 г. в деревне Угузино Бирского 
района Башкирской АССР.

Окончила 7 классов Угузинской неполной средней школы 
в 1943 г. В августе 1943 г. была определена на полеводче-скую 
работу в колхозе «Коминтерн». Рабочий день длился в зависи
мости от объёма работ, от 12 до 14 часов в сутки. Сеяли, пололи 
зерновые от сорняков, жали, вязали снопы, вывозили на колхоз
ный ток и молотили. Ночью зерно доставляли на пункты приёма. 
Работали под девизом «Всё для фронта, всё для победы». На 
колхозном производстве проработала до 1948 г., в августе посту
пила в ремесленное училище № 13 по специальности токарь. В 

1950 г. по окончании училища была направлена на работу в Благовещенск на 
арматурный завод токарем 5 разряда. В этой должности проработала до 1957 г., 
после чего её перевели контролёром ОТК за выпуском готовой продукции.

В 1984 г. Василя Мустафовна перешла работать в КБО вязальщицей шер
стяных носков, варежек, шарфов, где трудилась до 1995 г. В 1997 г. осталась 
одинокой и пришлось переехать в Мегион в семью дочери Зулькарнаевой Розы 
Рашитовны. В настоящее время находится на пенсии. Имеет медали: «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё дляГ О Д А
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победы», «Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1943-1945 гг.», 
«Ветеран труда».

Имеет звания «Лучший токарь», «Ударник коммунистического труда».
Считает упущеным молодое поколение в воспитательном отношении к тра

дициям русского народа. Уверена, что правительству России нужно перестроиться 
в воспитании подрастающего поколения и улучшить жизнь людей, перенёсших 
Великую Отечественную войну.

Баженова 
Екатерина Прокопьевна

Родилась 26 марта 1926 г. в районном центре Воздвиженка 
Акмолинской области Казахстана. Жила с родителями Пенько
выми Прокопием Наумовичем, Евдокией Васильевной и с сес
трой Шурой. В 1933 г. умер отец, семья осталась без кормильца.
5-й класс Катюше закончить не удалось, нужно было идти 
работать, кормить больную мать и младшую сестру. На работу 
устроиться в таком возрасте было трудно, и девочка пошла на 
курсы механизаторов, но и туда не взяли, возраст не позволял.
Тогда она сходила к председателю сельсовета Шелеховой М а
рии Федотовне, которая выдала справку, прибавив 14-летней 
Кате 2 года. Девочку приняли на курсы. Пройдя учёбу в МТС, самая молодая 
трактористка из бригады могла починить любую неисправность в технике. В 
1941 г. молодой девушке позволили работать в поле самостоятельно. Из-за ма
ленького роста не могла дотянуться до радиатора, чтоб налить в него ведро воды, 
а работала, как взрослые, не жалея своих сил. Как пахота или посевная -  она на 
тракторе «Универсал», как жатва -  на комбайне. Прицепщиком был высокий пар
нишка Паша. Их прозвали «Паш и Пашонок». Пахали и сеяли в две смены. По 
ночам на трактор крепили освещение или впереди шёл старик с фонарём.

В 1942 г. в колхозе стали строить новые мастерские. Люди, не занятые ос
новной работой, ходили на стройку. Катя по личной инициативе помогала месить 
глину, делать саман, носить камни из карьера.

Осенью 1943 г. её и ещё троих односельчан отправили на военную подготов
ку. Учили рыть окопы, ползать по-пластунски, овладевать оружием. После учёбы 
двух человек отправили на фронт, а трактористкам Катерине и Нине Коротыш 
дали бронь. Продолжали работать в своём колхозе и ещё помогали соседним.

В мае 1945 г. во время работы в поле увидели мальчишку, он скакал верхом на 
лошади и во весь голос кричал: «Победа! Победа!» Была радость, были слёзы.

В 1946 г. Екатерина вышла замуж за Баженова Евдокима Кузьмича, ко
торый был старше её на 12 лет. После рождения сына уехали в город Черемхово 
Иркутской области. Там на обогатительной фабрике Екатерина Прокопьевна рабо
тала мотористкой, сортировала уголь. Через 13 лет уже с двумя детьми вернулись 
в Казахстан в город Акмолинск.

В 2003 г. Екатерина Прокопьевна попала в аварию. Больше месяца пролежа
ла в больнице. Дочь забрала её в Мегион, чтобы оказывать надлежащий уход.

Екатерина Прокопьевна награждена памятными медалями «Всё для фронта, 
всё для победы», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945



Бачерикова 
Галина Егоровна

Родилась 31 августа 1924 г. в деревне Пономарёво Бого- 
варовского района Костромской области. В 1938 г. умер отец, на 
руках у матери осталось пятеро детей. Галя -  старшая, школу 
бросила и пошла работать.

Всю войну трудилась в колхозе без выходных, от зари 
до зари, всё нужно было для фронта. Платили большие налоги: 
мяса нужно было сдать 46 кг. Если была корова, после отёла 
сдавали государству молоко, если были куры, сдавали яйца. 
Урожай хлеба отдавали государству, колхозникам не оставляли.
Хлеб возили на станцию за 100 км. Приедут, ночь переночуют 

и опять в дорогу. Так и жили, ели подножный корм, если было молоко, с ним и 
картошкой запекали.

Когда Галине исполнилось 18 лет, её отправили в лес на заготовку древе
сины, весной определили на сплав леса по реке. Пахали, боронили на быках, сено 
косили, метали -  всё женщины. Но с полей всё убирали, не пропадало ничего. 
Бывало, лён постелят, снег выпадет, из-под снега убирали. Комбайнов, тракторов 
не было. Имелись две косилки и жнейка -  с их помощью убирали урожай. Колхоз 
был небольшой, две деревни дружно работали от заката до заката.

Война кончилась 9 мая, а 11 июня Галина уехала в областной центр Иваново, 
устроилась на текстильную фабрику, после войны были полураздетые, надо было 
одеться. Принимали без документов, имелось бы свидетельство о рождении, а кол
хоз не отпускал. 7 лет Галина проработала на фабрике. Вышла замуж. Переехали 
в лесной поселок Якшанга Костромской области. Муж умер в 1973 г. Четверых 
детей пришлось одной учить. Сыновья в армии служили: один в Германии, второй 
в Ленинграде, дочери замуж вышли и тоже уехали, мама Галины Егоровны умерла 
в 95 лет. Когда в 1999 г. осталась одна, дети забрали к себе в Мегион.

Имеет награды: медали «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Бейлова 
Федосия Карповна

го,
Б е я к к о й

П о б е д ы

Родилась 13 июня 1912 г. в селе Кудряевка Николаевского 
района Куйбышевской области.

В многодетной семье Ильиных Карпа Васильевича и 
Прасковьи Сергеевны Фенечка была средним ребёнком. Детство 
прошло в родной деревне. С малых лет трудилась на колхозных 
полях, зимой на лесозаготовках. Жили в бедности, впроголодь. 
Немного повзрослев, сбежали с братом под Челябинск на строй
ку, потом завербовались в Троицк.

В 1935 г. Федосия переехала в Казахстан, в город Арысь 
Чимкентской области, где устроилась работать в тепловозное



депо по снабжению паровозов и тепловозов топливом. Город Арысь является 
узловой станцией, через него проходят поезда в трёх направлениях.

22 июля 1941 г. Федосия была дома, когда неожиданно по радио прозвучал 
стальной голос, оповестивший о страшной беде: «Война!» Многие боялись вслух 
произносить это слово, потому что в это не верили. Всех работающих в тепловоз
ном депо и на нефтекачке срочно вызвали на работу, где ещё раз услышали, что 
фашисты пошли на СССР войной.

44 железнодорожных пути были заняты эшелонами, которые везли эваку
ированные заводы с Украины, Белоруссии. Большими потоками шли засекречен
ные поезда. Одни рабочие снабжали паровозы ФД -  углём и водой, другие -  мазу
том, а когда пошли тепловозы, заправляли их дизельным маслом. Шли составы 
с ранеными. Задача железнодорожников -  без задержек заправлять паровозы 
топливом, чтобы освобождать пути для других эшелонов. Однажды слесари по 
снабжению тепловозов упустили топливо на землю, только честный труд спас их 
тогда от суда, об этом случае сразу стало известно -  это было ЧП. Каждая капля 
топлива была на учёте. Труд Федосии Карповны тоже помог бойцам добиться 
победы. До самой пенсии она проработала на родном предприятии: заслужила 
и уважение, и благодарности. Трудились плечом к плечу с казахами, узбеками, 
евреями, уйгурами.

В 1998 г. приехала в Мегион. Сегодня ей 95 лет. Благодарит и низко кланя
ется всем, кто не забывает о тружениках тыла. В жизни ей повезло, её окружают 
хорошие люди, уважительная и внимательная молодежь. «У государства нас не 
так много, -  говорит Федосия Карповна. -  Думаю, нас не оставят без внимания 
и помощи. Спасибо тем, кто решил написать о нас, оставить память для тех, кто 
будет продолжать жизнь на благо России».

Федосия Карповна награждена медалями: «Всё для фронта, всё для по
беды», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Беккер 
Александр Егорович

Родился 18 ноября 1931 г. в селе Осиновка Фроловского 
района Волгоградской области в семье рабочего. В 1941 г. окон
чил 4 класса начальной школы. Перед войной в марте 1941 г. 
семья в составе матери, двоих братьев и двоих сестёр была 
выселена в Восточно-Казахстанскую область. Поселились в 
селе Никольск Зыряновского района. С июля 1941 г. работал в 
колхозе. Определили в бригаду общеколхозных работ. Сеяли 
зерновые, убирали картофель и другие культуры. Проработал 
в колхозе до ноября 1950 г.

В 1950 г. забрали в ФЗО города Зыряновска на обучение 
специальности шахтёра.

В мае 1951 г. по окончании школы ФЗО определили на шахту «Маслянка» 
забойщиком по добыче свинца. Работал до июня 1956 г., уволился из забоя на 
строительство жилья. В строительном управлении работал до 1967 г. При за
крытии каменного карьера оформился на работу помощником электросварщика. 
Работал до 1973 г. X
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В Мегион приехал в октябре 1973 г., устроился в С У -12 треста МНПС в 
качестве плотника-отделочника, работал до 1979 г. Перешёл в Мегионское УБР 
плотником, где работал до выхода на пенсию в ноябре 1991 г.

Имеет награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Ветеран труда» и знак «Удар
ник 11-й пятилетки».

Белозёрова 
Евдокия Кондратъевна

Родилась 14 марта 1920 г. в селе Медведи Красногорско
го района Брянской области в крестьянской семье Моисеенко 
Кондратия Савельевича и Иваненко Ирины Васильевны, кото
рые воспитывали двоих детей. Родители рано умерли. Ивана и 
Дуняшу приютили сёстры отца. Девочку до 17 лет воспитывала 
Елизавета Савельевна.

В 1938 г., когда Дусе исполнилось 17 лет, двоюродный 
брат увёз её на Дальний Восток в Комсомольск-на-Амуре и 
устроил на авиационный завод ученицей фрезеровщика. После 
получения 1 разряда с 1939 г. работала фрезеровщицей. Изго

тавливали самолёты-бомбардировщики, выпускали пулемёты, которые устанав
ливали в носовой части самолёта, гранаты -  их размещали под крыльями.

В 1943 г. завод перешёл на военное положение, установили круглосуточную 
охрану, рабочие стали военнообязанными. Помимо основной работы (за сутки 
выпускали 62 единицы авиатехники), дежурили посменно, охраняли границу и 
башни с топливом для авиации. Каждому несущему службу выдавали винтовку 
и пистолет.

На смотровой вышке -  очень маленькая площадка -  шаг влево, шаг вправо, а 
стояли по четыре часа. Если вовремя не подменит напарница -  стой, хоть замёрзни 
на посту, но жди смену. Дусе не раз выпадала такая участь -  промерзать до костей, 
но службу свою несла исправно, никого не подводила. Все опасались, что не дай 
Бог, откуда просочится информация о секретности завода, вдруг прознают немцы 
да японцы, тогда их разбомбят, а война без бомбардировщиков будет проиграна.

В 1949 г. Евдокия Кондратьевна вышла замуж за Белозёрова Александра 
Кузьмича. Жили в Хабаровске. В 1957 г. переехали в село Прохорово Армизон- 
ского района Тюменской области. Растила четверых детей. Евдокия Кондратьевна 
трудилась в совхозе разнорабочей: и в полеводстве, и на ферме. Когда подросли 
её дети, то помогали матери ухаживать за телятами. В 1981 г. вышла на пенсию.

Через 6 лет приехала в Мегион в семью младшей дочери. Чтобы не скучать 
дома, пошла работать в военизированную охрану, охраняла склады в СУ-920. За 
добросовестный труд она, 70-летняя женщина, была награждена 3-мя почётными 
грамотами, ценными подарками. Трудовой стаж Евдокии Кондратьевны длился 
с 1939 по 2001 гг. и в общей сложности насчитывает 62 года.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Ветеран труда РФ».
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Бикбулатова 
Венера Гафуровна

Родилась 5 сентября 1930 г. в деревне Мулдакаево Уча
линского района Башкирской АССР. В семье Бикбулатовых 
Гафура Искандаровича и Хабиры Яумбаевны росло пятеро детей.
Венера окончила 3 класса башкирской школы, как началась 
война. Пошла работать в колхоз «18-й партсъезд», её и в поле, 
и на ферму отправляли, детские руки не отказывались ни от 
какого дела. Так до 18 лет проработала в своём колхозе и уехала 
в город Миасс Челябинской области на пилочный завод. Там

устроилась учётчицей, до
велось и кузнечным делом 
заниматься. Через 3 года 
вернулась домой, вышла замуж за Давлетшина 
Мидахата, с которым прожили четверть века, 
и воспитали пятерых детей.

В 1974 г. приехала с детьми в Мегион к 
старшей дочери. Поначалу все жили в вагон
чике, потом дали небольшой домик. Работала 
в Мегионском совхозе дояркой до 1989 г., не
смотря, что уже была на пенсии. Коров было 
700 голов, доили вручную, очень уставали. И 
в Лекрысово ездили доить, когда коровы пас
лись там, и корм для скотины заготавливали 
самостоятельно. В совхозе рабочей силы не 
хватало, хотя платили очень хорошо.

Венера Гафуровна награждена меда
лями: «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Болотова 
Зинаида Александровна

Родилась 13 июля 1928 г. в деревне Большой Усекай Боль- 
ше-Асевского сельсовета Пермской области. Когда началась 
война, девочке ещё не было и 13-ти лет. В 1941 г. закончила 5 
классов, всю войну работала в колхозе. После окончания войны 
трудилась также в колхозе вплоть до 1960 г., позже устроилась 
на производство.

В Мегион приехала в 1986 г., здесь проработала около 
3-х лет. Работала в УБР в охране, уволилась в 1991 г. Рабочий 
стаж без малого 41 год.

Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 1 9 4 5  - 
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Бородина 
Степанида Петровна

Родилась 24 декабря 1923 г. в селе Ново-Тагилка Ми- 
асского района Челябинской области. 1 января 1942 г. была 
назначена секретарём Ново-Тагилковского сельского совета. 
Отправляли посылки, подарки на фронт. Собрали займа на 83 
тысячи рублей. Сельсовет занял 1 место по Миасскому району.

Приехала в Мегион 18 сентября 1970 г. с мужем Боро
диным Леонидом Нестеровичем, участником Великой Отечест
венной войны.

В Мегионе приступила к работе 9 октября 1970 г. сторо
жем во вневедомственную охрану. С 1 ноября 1971 г. устроилась 

страховым агентом в Нижневартовскую инспекцию Госстраха. Всегда выполняла 
план. С 1 января 1978 г. ушла на пенсию по возрасту. С 5 июля 1995 г. состоит в 
совете Общества неработающих пенсионеров. Награждена «Медалью Материнства», 
воспитала четверых сыновей и одну дочь. Степанида Петровна активно помогает 
в воспитании семнадцати внуков и четырнадцати правнуков. Живут самостоя
тельными семьями и радуют её старость.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы».

Вахрушев 
Николай Васильевич

Родился 28 октября 1926 г. на станции Кропачёво Минь- 
ярского района Челябинской области в семье железнодорож
ных рабочих. Отец Василий Николаевич работал обходчиком 
железнодорожных путей, был передовиком производства. В 
1937 г. его арестовали, на него донесли, что якобы он не одоб
ряет политику Сталина, увезли в неизвестном направлении. 
Его жена Мария Андреевна писала в Москву, разыскивая мужа, 
но всё осталось в безызвестности. Одна воспитывала четверых 
детей. Николай рано начал работать, чтобы помогать мате
ри, а в 1941 г.
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п о я в и л а сь  п ервая  зап и сь  в 
его трудовой книжке -  коче
гар паровоза К ропачёвского 
депо Свердловской железной 
дороги. Перевозили солдат и 
военную технику на фронт. В 
1943 г. в 17 лет был призван 
в Красную Армию. В городе 
Чебаркуль Челябинской облас
ти проходил курсы водителей, 
п осле которы х его долж ны Вахрушев Н.В. Уральский военный округ. 1946 г.



были отправить на фронт. Но Николая оставили служить при штабе, за красивый 
почерк был назначен писарем. 7 лет служил в Свердловске, в штабе Уральского 
Военного округа. Возил военного коменданта города. В 1947 г. женился на Елиза
ровой Тамаре Игнатьевне. В 1950 г. демобилизовался и перешёл на граждан-скую 
р юту водителем в «Уралэлектросетьстрой».

В 1964 г. семья Вахруше
вых приехала в Мегион. Здесь 
Николай Васильевич переквали
фицировался и вместе с супругой 
стал работать на водном транс
порте. Он -  капитаном теплохода 
■Ярославец», она была рулевым 
мотористом этого же теплохода, 
проплавали по сибирским рекам 
22 года. С 1987 г. на пенсии. До 
“5 лет работал плотником в дет
ском саду «Крепыш». С женой 
прожили в лю бви и согласии 
59 лет. Д ети и внуки вы рос
ли. растёт правнучка. 12 июля 
2('06 г. после продолжительной_ тт Вахрушев И В с женой и внучкой. Мегион **■
оолезни Николаи Васильевич
окончатся.

Н аграждён медалями: «Ветеран труда», «За победу над Германией», 
■ Ш естьдесят лет Курской битвы», «Ш естьдесят лет Сталинградской битвы». 
■Шестьдесят лет снятия блокады Ленинграда», «Пятьдесят лет победы в Ве

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы».

Вахрушева 
Тамара Игнатьевна

Родилась 18 марта 1929 г. в городе Свердловске.
Трудовая деятельность в годы войны началась в тылу, 

в 1943 г. Тамаре было тогда 14 лет. Работала на Свердловском 
оборонном заводе рассыльной. В те годы жилось трудно, брат 
был на фронте, отец работал на этом же оборонном заводе 
токарем, делал запчасти на знаменитые танки Т-34. За эту 
же работу дети, и в том числе Тамара, получали пайку хлеба 
800 г. Мать работала надомницей, шила рюкзаки и рукавицы 
для солдат.

В 1947 г. Тамара Игнатьевна встретилась со своим буду
щим мужем Вахрушевым Николаем Васильевичем. Он служил в штабе Уральского 
Военного округа водителем.

В 1964 г. Вахрушевы вместе с детьми (у них 2 дочери) приехали в Мегион. 
Обосновались и живут здесь вот уже 43 года. В Мегионе Тамара Игнатьевна с 
мужем трудилась в речном флоте, муж работал капитаном, а она -  рулевым мо
тористом. Проработали на воде 22 года и вышли на пенсию в 1987 г.



Тамара Игнатьевна про
жили с мужем 59 лет вместе. 
Летом 2006 г. он умер. Дети и 
внуки выросли неплохими, це
леустремлёнными, вниматель
ными к старикам.

Н аграж дена м едалями: 
«Ветеран труда», «Всё для фрон
та, всё для победы», «Пятьдесят 
лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Ве
ликой О течествен н о й  войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Вахрушевы Н.В и Т.И. с детьми (нижний ряд). Сверд
ловск. 1949 г.

Ватутин 
Константин Федотович
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Родился 6 марта 1°30 г. в селе Рыжково Каспийского 
района Калмыцкой АССР, в большой семье, где детям с малых 
лет прививали любовь к труду.

В 1941 г. после окончания начальной школы 11-летним 
мальчишкой пошёл зарабатывать на хлеб: возил на лошади 
председателя сельсовета, пас стадо, на волах пахал землю, 
сеял лён, просо. Работал от зари до зари, ни минуты не думал 
о себе, падая от бессилия и голода, трудился во имя большой 
цели -  победы.

В 1947 г. Костя был принят весовщиком на Ушаковский 
рыбозавод. В 17 лет пошёл доучиваться в 6-й класс, сдав экстерном экзамены 
за 5-й. В 1951 г. семья переехала в Астрахань, где он устроился рабочим на 
рыбозавод.

В 1954 г. по решению РК ВЛКСМ был переведён на лесобазу воспитателем 
в молодёжное общежитие, а потом члены ВЛКСМ избрали его комсомольским во
жаком. Руководители лесоперевалочной базы посоветовали учиться, и Константин 
Федотович в 1957 г. был направлен на учёбу в Новоильинскую лесотехническую 
школу, в Пермской области.

В 1958 г. после окончания школы создал семью, пошёл работать на мест
ный лесоперевалочный комбинат. Прошёл трудовой путь от рабочего на складе 
готовой продукции до директора. Заочно закончил Уральский лесотехнический 
институт. В 16 лет возглавил комбинат, на котором работали 1500 человек. За 
годы его руководства комбинат вырос до уровня передового предприятия лесной 
индустрии Прикамья.

В 1982 г. Константин Федотович перешёл на работу в лесотехническую 
школу заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1990 г. был 
уволен по возрасту. Те годы были связаны с перестройкой не только в экономике, 
но и в политике страны.



В 2001 г. после смерти жены приехал к дочери в Мегион на постоянное 
жительство. Здесь Константин Федотович встретил своих бывших земляков, ког
да-то работавших вместе на комбинате, а также бывших учеников Астраханской 
лесотехнической школы.

Сейчас, находясь на пенсии, он активно участвует в жизни города: посещает 
демонстрации, митинги и праздничные мероприятия. Передаёт свой жизненный 
опыт внуку Артёму.

Имеет государственные награды: орден «Знак Почёта», медали «За тру
довую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», знаки «Отличник ГО СССР» и «Ударник 9-й пятилетки». Имеет поощ
рения за рацпредложения, благодарности за ударный труд.

Веденеева 
Антонина Григорьевна

Родилась 14 марта 1926 г. в селе Ерыклинск Мелекесского 
района Ульяновской области. Отец работал бухгалтером, мать 
дояркой. Тоня училась в школе при соседнем селе, до войны 
успела окончить 7 классов.

В 1941 г. отца забрали на фронт, первые письма прихо
дили из Бугуруслана, где он учился в офицерской школе. Затем 
служил в Москве, работал при штабе. В 1942 г. прислали письмо:
«Пропал без вести». К тому времени Тоня осталась вдвоём с 
сестрой Дусей. Мать заболела и умерла. В том же году девушка 
бросила школу и пошла работать в колхоз. Зимами ухаживала за 
телятами, каждое утро рубили дрова, для того чтобы нагреть воды и приготовить 
скотине еду. Весной работала на посадке, а с началом сенокоса колхозниц выво
зили в луга, где косили траву для колхозного скота. После сенокоса начиналась 
уборочная, в то время комбайнов не было, и приходилось косить рожь, пшеницу, 
овёс, просо вручную, затем молотили хлеб и отправляли его на фронт. Так работали 
на протяжении 7-и лет, сначала под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!», 
а затем «Всё на восстановление городов!» 25 декабря 1945 г. Тоню наградили 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1947 г. Антонина Григорьевна вышла замуж и осталась жить в деревне 
Наяновке Мелекесского района Ульяновской области. Здесь работала в сельхоз
артели имени Мичурина. До присоединения сельхозартели к Мулловскому спирт- 
совхозкомбинату её трудовой стаж составлял 18 лет. В этот период у Антонины 
Григорьевны родилось двое детей: в 1948 г. дочка, а в 1954 г. сын. С 1960 г. работала 
кладовщиком в Мулловском спиртсовхозкомбинате, затем перевелась грузчиком 
на суконную фабрику. После смерти мужа в 1976 г. переехала жить к дочери Тарар 
Нине Александровне в посёлок Мегион. Работала кухонной рабочей при орсе № 10 
УРС «Главтюменьнефтегазстроя». Здесь проработала недолго, пришлось выйти 
на пенсию по инвалидности.

Была награждена юбилейными медалями: «Пятьдесят лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и памятной медалью «Всё для фронта, всё 
для победы».
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Викторова
Ольга Михайловна

Родилась 19 декабря 1929 г. в селе Чёлхов Новозыб- 
ков-ского района Брянской области в семье крестьянина- 
середняка. До войны Оля Сафонова окончила 4 класса сель
ской школы. С 25 августа 1941 г. по 27 сентября 1943 г. часть 
Брянской области была оккупирована немцами. За малейшее 
неповиновение немецкой власти -  расстрел средь белого дня 
на центральной площади села в присутствии всего населения 
от стара до мала.

2 года дети нигде не учились, школы были сожжены, 
разрушены. После оккупации школьники вновь сели за пар

ты. Занятия проводились в уцелевших уголках зданий. Не было ни ручек, ни 
карандашей, ни учебников, ни бумаги. С немецких помоек собирали обрывки 
всевозможных упаковок, а вместо чернил использовали сок свёклы и сажи из 
дымоходов сгоревших изб.

Многие селяне жили в землянках. Холод, голод, нищета давили со всех 
сторон. Мужчины были мобилизованы на фронт, а трудоспособные женщины 
на восстановление основных стратегических объектов. В колхозе остались дети, 
инвалиды, старики. А страна требовала: «Всё для фронта, всё для победы!» На 
колхозных полях грудились инвалиды, старики и наравне со всеми дети. Пахали, 
сеяли, убирали хлеб и отправляли на элеваторы. На приусадебных участках (по 
50 соток) сами пахали землю, впрягались в плуг по 5-6 человек. Это был каторж
ный труд. Дети не знали ни выходных, ни праздников. Денег не видели в глаза, 
вместо них в ведомости ставили трудодни, за них шёл расчёт натуральными 
продуктами.

В 1948 г. Ольга окончила 7 классов и поступила учиться в Суражское пед
училище в Брянской области. В 1952 г. по направлению уехала в Дагестан. До 
1956 г. работала учителем начальных классов Хунзахского района. Затем пере
ехала в Зуйский район Крыма. Устроилась в начальную школу, заочно училась в 
Симферопольском пединституте на филологическом факультете. По семейным 
обстоятельствам уехала на Северный Сахалин, в Охинский район.

В М егион приехала с мужем Викторовым Анатолием Андреевичем в 
1974 г. Работала в УТЭ РЭБ флота «Самотлортрубопроводстрой». С 19 декабря 
1984 г. вышла на пенсию, но 
продолжала работать. «О т
личник охраны».

Имеет медали: «Вете
ран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.»,
«Всё для фронта, всё для 
победы », « П ятьд есят  лет 
победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.»,
«Ш естьдесят лет победы в 
Великой Отечественной вой-
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Гайко 
Мария Андреевна

Родилась 9 февраля 1929 г. в селе Козаково Талицкого 
района Свердловской области в семье священнослужителя.

3 сентября 1937 г. отца, Коноплина Андрея Климовича, 
арестовали как врага народа, а 20 декабря расстреляли. У ма
тери на руках осталось пятеро детей, Мария старшая. В 1939 г. 
всем семейством выехали в Свердловск. Начиная с 1940 г.,
Мария работала в колхозе имени Сталина в деревне Пышма 
Свердловской области. Во время войны вся колхозная работа 
легла на детские и женские плечи: это и прополка овощей, и 
окучивание картофеля, на покосе сгребали сено, носили копны 
с болота, метали стога. После сенокоса начиналась жатва: серпами жали хлеб, 
вязали снопы. Осенью убирали картофель, овощи, а ночами на овине молотили 
хлеб. Зимой вязали варежки, носки, шили кисеты -  всё для фронта.

После окончания школы, в 1946 г., поступила на курсы бухгалтеров, в 
1947 г. окончила их и пошла работать в ЖКО турбомоторного завода. В 1949 г. 
вышла замуж. Родила троих детей. Работала главным бухгалтером в тресте «Со- 
юзтелефонстрой», затем в профилактории завода «Уралэлектромедь». В 1972 г. 
окончила техникум связи в Москве.

В 1982 г. по состоянию здоровья переехала в Ташкент, где тоже подраба 
тывала по специальности в службе быта. В 1993 г. пришлось выехать к детям, так 
как русским в Ташкенте было просто опасно жить.

Общий стаж работы около 44 лет. Инвалид II группы, репрессированная.
В настоящее время проживает у дочери Нежинской Н.В.
Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.г.», «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Галдина 
Евдокия Ивановна

Родилась 21 марта 1927 г. в селе Слобода Петропавлов
ская Чистопольского района Татарской АССР, образование 2 
класса. Девичья фамилия Реутова. Когда девочка была малень
кой, то, как и все дети, помогала взрослым, посылали ребят в 
колхоз имени Куйбышева полоть пшеницу, рожь от сорняков.
Денег не давали, работали за «палочки» (трудодни).

Когда началась война, школьники бросили учёбу и тру
дились наравне со взрослыми. В большой семье Реутовых было 
семеро детей. Трое братьев Дуси ушли на войну. Двое из них 
вернулись с фронта, а старший погиб.

Жить было трудно и голодно. Не было никаких запасов. Оплату за трудо
дни выдавали только зерном. Поначалу колхозники держали скотину: кто корову, 
кто овечек, кто куриц. Потом всё поели. Не стало ни хлеба, ни соли, ни спичек. 
Для стирки делали щёлок из печной золы. Щ ёлочной водой и стирали, и в бане 19 4-5 - 
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пользовались. Питались дикорастущими растениями. Одежду меняли на картошку. 
Тем, у кого была корова, было легче, спасались молоком, пекли лепёшки (баташки) 
из лебеды и липовых листьев.

Евдокию и её подругу поставили прицепщиками на газогенераторный чу- 
рочный трактор, который работал на мини-дровах размером со спичечный коро
бок. Дрова пилили сами. Норма была очень большая, требовалось напилить ящик 
чурочек, а все четыре пилы были тупые, точить некому. Однажды, Дуся помогала 
трактористке заводить трактор, а это было делом не лёгким: одна нога в тракторе, 
другая наруже -  на гусенице, под ногами -  жгуты и ломик. Дело кончилось тем, 
что на трактористке разорвало юбку, а Дусю гусеница потянула за собой, девушка 
сильно ударилась головой и рукой. Из уха пошла кровь и закрылся глаз, но это со 
временем прошло, а вот рука с тех пор не поднимается.

Пахали поля, а весной сеяли гречку, овёс, пшеницу, просо, рожь, ячмень. 
Работали и по ночам. Один человек идёт с фонарём по борозде, за ним трактор, 
остальные работают на сеялках. Лошадей в колхозе не хватало. По полю ходила 
с косилкой одна лошадь, колхозники жали пшеницу серпами и вручную вязали 
снопы. Сено косили косами и носили на себе вязанками.

В 1948 г. Евдокия вышла замуж. С мужем работала на тракторе, он тракто
ристом, а Евдокия Ивановна прицепщиком, севцом. Летом муж -  на комбайне, а 
жена трудится помощником комбайнёра. Так и проработала до самой пенсии, до 
1978 г. Вырастила пятерых детей. На Север приехала к дочери. Живёт в Мегионе 
20 лет, считает его своей второй родиной.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы».
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Голендухин 
Борис Гаврилович

Родился 10 августа 1931 г. в деревне Голендухино Режев- 
ского района Свердловской области.

В 1943 г. окончил 4 класса, а потом пошёл работать в 
колхоз «Пролетарий», трудился на разных работах везде, куда 
посылал бригадир. Боронил поля на лошадях, сеял хлеб, косил 
и метал сено, косил хлеб на лобогрейках, тогда не было ком
байнов. Окучивал картошку на лошадях. Зимой ездил за сеном 
и за соломой, на полях делали снегозадержание. Пришлось 
поработать и на лесозаготовках.

С ноября 1945 г. пошёл работать слесарем в МТС. В 
1947 г. по направлению МТС отправили учиться на тракториста. В 1955 г. вы
учился на шофёра и всю оставшуюся жизнь до пенсии работал то водителем, то 
трактористом.

В 1981 г. переехал в Нижневартовск, работал в СМУ-5. Строительное уп
равление в Мегионе строило дома, и Борис Гаврилович в 1988 г. получил здесь 
квартиру. На пенсию оформился в 1991 г. Очень надеются с женой на увеличение 
пенсии до уровня, обозначенного в законе о пенсионном обеспечении.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Грачёва 
Екатерина Игнатьевна

Родилась 23 августа 1924 г. в посёлке Крещенское Харь
ковского сельсовета Улу-Телякского района Башкирской АССР.
Когда Катюше было 6 лет, родители Частоступовы Игнатий 
Иванович и Матрёна Андреевна переехали жить в посёлок Ук 
Миньярского района Челябинской области. Там девочка окончи
ла 4 класса. В городе Аша той же области в 1941 г. окончила 10 
классов и пошла работать в Ашинский леспромхоз. Занималась 
выращиванием овощей и отправкой их на фронт.

В 1943 г. получила диплом Юматовского пчеловодческо
го техникума Башкирской ССР. По распределению направили 
зоотехником в Новый Оскол Курской области. Проводила контрактацию пчёл 
для колхозов. Возобновляла пчеловодство. Поначалу для разведения делились 
пчёлами жители. В 1945 г. Екатерина Игнатьевна уехала к родителям. Трудилась 
в Ашинском лесхозе бухгалтером хозрасчёта. В 1948 г. вышла замуж за Грачёва 
Константина Семёновича. За совместную жизнь воспитали двоих дочерей. В 
Мегион приехала в 2005 г. к дочери. Подрастают семеро правнуков.

Екатерина Игнатьевна награждена медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «Всё для фрон
та, всё для победы», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Дернова 
Евдокия Петровна

Родилась 14 марта 1925 г. в селе Камышёвка Шатровско- 
го района Челябинской области. Свою трудовую деятельность 
начала в колхозе «Победа» родного села Камышёвка, тогда уже 
отнесённого к Курганской области. В 1938 г. Дусе было около 
14-ти лет, она пошла работать помощницей повара на полевод
ческий стан, а в 15 уже водила трактор.

В перерыве от работы на тракторе, на быках возила мо
локо с молочных ферм на молокозавод. Во время уборки урожая 
работала на полевом стане: сортировали, сушили, лопатили 
зерно, горох, убирали картофель. Зимой заготавливали дрова: 
кололи, складировали. Трудилась с самого утра и до поздней ночи, выходных 
тогда не было. Когда началась война, Евдокия продолжала работать в колхозе 
на тех же работах. Два старших брата ушли воевать, в 1942 г. семья получила на 
них похоронки.

Конец войны и победу Евдокия встретила в Свердловске. В то время она 
уже работала в трамвайном депо кондуктором. В 1950 г. вышла замуж за военного 
и уехала с ним на Дальний Восток. В 1956 г. муж демобилизовался, вернулись 
домой в родную Камышёвку. До пенсии проработала в сфере бытового обслужи
вания приёмщиком-кассиром. В 1997 г. стала вдовой, а в 1998 г. в возрасте 73 лет 
переехала жить в Мегион к дочери, здесь также живут её сын и внук.
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Является ветераном труда, награждена медалями: «Ветеран труда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для 
победы».

Дёмкина 
Клавдия Ивановна

Клавдия Ивановна, в девичестве Морозова, родилась 18 
февраля 1928 г. в селе Ново-Покровка Балашовского района 
Саратовской области.

В 1938 г. умерла мать, Клава с братом остались с отцом. В 
1941 г. по первому призыву отца мобилизовали в армию, откуда 
он не вернулся, а позже ушёл на фронт брат, девочка осталась 
одна. Закончила 7 классов в 1943 г. В Магнитогорске проживали 
её дедушка с бабушкой, которые прислали внучке вызов, Клава 
приехала к ним в сентябре 1944 г., а в октябре её устроили на 
работу секретарём к главному архитектору города Магнитогорска. 

В 1946 г. перевели в бюро инвентаризации техником-инвентаризатором.
В 1949 г. вышла замуж за Дёмкина Илью Кирилловича. Тогда же окончила 

курсы бухгалтеров, с 1969 г. работала бухгалтером на железнодорожном транспор
те Магнитогорского металлургического комбината до выхода на пенсию в 1985 
г. Участвовала во всех общественных мероприятиях. В летнее время занимались 
озеленением города, в зимнее -  при сильных заносах очень часто приходилось 
убирать снег, чтобы не создавать задержки составов по доставке руды и металла 
в цеха комбината, и делать многое другое.

В 1989 г. похоронила дочь, в 1990 г. похоронила сына и осталась одна. В 
2003 г. приехала в Мегион к внучке.

Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», а также много благодарностей и ценных подарков за работу.

Дубинчук 
Пётр Васильевич

Родился 12 февраля 1929 г. в селе Холосно Коростенского 
района Житомирской области.

С 1942 до 1945 гг. работал в колхозе «Красный партизан» 
родного села на общих полевых работах. В 1946 г. поступил 
на курсы водителей, учился и одновременно работал трак
тористом на Ушомерской маш инно-тракторной станции. В 
1950 г. устроился работать в автобусный парк на такси. В том 
же году Петра Васильевича мобилизовали в армию, служил 
водителем. Демобилизовался из армии в 1953 г. После армии 
трудился в городе Коростене водителем в ОРСе.

В 1977 г. приехал в Мегион, работал на автомобильном предприятии, вплоть 
Г О Д А  до выхода на пенсию в 1995 г. Везде имел заслуженные благодарности, в трудовой 

Б  Е Л  И  К О  Й  книжке всего 4 записи, включая армию. Инвалид II группы, ветеран труда.
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С односельчанами. Епишина А.Г. (крайняя справа 
в нижнем ряду). Оренбургская область. 1950-е гг.

Епишина
Анна Григорьевна

Родилась 1 января 1926 г. в посёлке Нововинницке Ада- 
мовского района Оренбургской области. С 8-ми лет Анна пошла 
работать нянькой, дома нечего было есть, а хозяин кормил и 
одевал. В 1939 г., когда ей исполнилось 13 лет, взяли разнора
бочей в колхоз «Россия». В 1941 г. перевели в МТС помощни
ком комбайнёра, а в 1943 г. она уже самостоятельно работала 
трактористкой. Брат был мобилизован на фронт, вскоре на него 
пришла похоронка. В семье после брата Аня осталась старшей, 
отец умер ещё до войны. Надо было как-то жить. Работала сут

ками с отдыхом 2
часа, прямо в тракторе. Приходилось 
тяжело, сама маленькая, худая, в руках 
штурвал не могла удержать. Иногда 
сидела и плакала от бессилия. Кто 
постарше, помогал девочке поднять 
запчасти для ремонта.

Анна Григорьевна отработала в 
колхозе «Россия» 18 лет. Его реоргани
зовали в совхоз «Заря коммунизма». В 
1947 г. девушку назначили свинаркой, 
в 1972 г. была переведена птичницей. 
Ещё 14 лет трудилась на разных рабо
тах: кочегаром, телятницей, няней.

Анна Григорьевна приехала в Мегион в 1997 г.
Была награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ш естьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Умерла 14 декабря 2006 г.

Исаева 
Елизавета Никифоровна

Родилась 1 мая 1932 г. в деревне Новосёловка Калтасин- 
ского района Башкирской АССР.

Великая Отечественная война началась, когда Лизе было 
9 лет. Брат и сестра ушли на фронт, отец по возрасту уже не 
призывался. С 11 лет девочка начала работать в колхозе «Союз».
Школьники летом работали, а зимой учились. Дети войны были 
заняты наравне со взрослыми, от зари до зари. Приходилось 
выполнять все работы, какие были в колхозе: прополка, жатва, 
уборка урожая, сенокос. Особенно запомнилась Лизе молотьба 
урожая. Молотилка управлялась четырьмя лошадьми, идя по 
кругу, они крутили ваги. Лиза ходила за лошадью, которую звали Лебёдка. В 5 
утра бригадир будил на работу, спать хотелось, но если он обещал Лебёдку, Лиза 
с удовольствием просыпалась. Потом лошадь забрали в армию. Девочка сильно 1 9 4 5  - 
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Исаевы в День золотой свадьбы.
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переживала, плакала, так как 
привязалась к лошади, полю
била её, ведь до войны на ней 
работал её брат.

В 1950 г., после оконча
ния десятилетки, Лизу взяли 
секретарём  нарсуда К алта- 
синского района. В 1953 г. 
вышла замуж за Исаева Юрия 
Яковлевича, тоже труженика 
тыла. Он часто вспоминал, 
как в военное время чуть не 
погиб под быком, который 
упал в борозду и придавил его,

^мальчишку. Ю ра с братьями 
плели и продавали лапти, собирали гнилую картошку, приходилось даже просить 
милостыню по окрестным деревням. После возвращения отца с войны, родилось 
еще двое детей. Когда Лиза вышла замуж, это была большая дружная семья.

До Севера Исаевы жили в городе Нефтекамске Башкирской АССР, Елиза
вета Никифоровна и её муж работали в системе Башнефтепромстроя. В 1971 г. 
муж по вызову поехал в Нижневартовск, а через 2 месяца приехала к нему и 
Елизавета Никифоровна.

В 1972 г. в Мегионе образовалось новое учреждение УМ-9, и Исаевы с 
помощью заместителя министра Миннефтегазстроя Баталина Ю.П. оказались в 
Мегионе, где им дали квартиру и работу. Юрий Яковлевич устроился механиза
тором импортной техники, а Елизавета Никифоровна сначала секретарём, а затем 
старшим инспектором отдела кадров. При реорганизации УМ-9 в 1977 г. обоих 
перевели во вновь созданное управление У М -10, откуда и ушли на заслуженный 
отдых в 1991 г.

18 октября 2003 г. отметили золотой юбилей в Мегионском загсе, а 30 марта 
2005 г. не стало горячо любимого мужа. С ним было прожито 52 года.

Исаев Юрий Яковле
вич имел ордена Трудовой 
славы III степени, Трудового 
Красного Знамени, медали: 
«За доблестны й труд в В е
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За освоение 
недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», 
«Ветеран труда».

Н агр ад ы  Е л и заветы  
Никифоровны: медали: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ш естьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».



Кадыргулова 
Дагия Исрафиловна

Родилась 25 мая 1925 г. в деревне Абдулмамбетово Бур- 
зянского района Башкирии. Трудовую деятельность начала в 
1943 г. учительницей начальных классов. Проработала учитель
ницей до августа 1948 г.

В годы войны жизць была тяжёлой, но никто не жало
вался. Да и не было времени об этом думать. Днём работала в 
школе. Педагоги -  совсем юные девушки. Вечерами готовили 
концерты и выступали перед колхозниками. Также собирали 
посылки для солдат на фронт. Вязали носки, трёхпалые рукавицы, 
писали тёплые письма солдатам.

С 1950 г. по 1966 г. работала в системе Бурзянского райпо в качестве зав- 
продмага. С 1966 г. до ухода на пенсию, то есть по 1975 г., трудилась в Старо- 
Субхангуловском сельском совете счётоводом-кассиром.

У Дагии Исрафиловны шестеро детей, шестнадцать внуков, семеро прав
нуков. Муж Кадыргулов Мухамет Нургалеевич был призван на фронт в 1941 г., 
демобилизован в 1946 г., участник Сталининградской битвы, заслуженный деятель 
искусств Башкортостана. Умер в 1996 г. в возрасте 79 лет. После смерти мужа 
одной жить стало тяжело, и когда средняя дочь с зятем в 1997 г. пригласили в 
Мегион, она приехала к ним.

Награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный груд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы».

«В жизни проблем во все времена хватало с избытком. Горе с радостью 
в обнимку ходят. Годы, Лесяцы, дни проходят в суете. Отдышаться, оглянуться, 
подумать недосуг, но жить всё равно хорошо, -  делится Дагия Исрафиловна. -  Я 
очень благодарна администрации города, Совету ветеранов за то, что уделяют 
большое внимание ветеранам, не оставляют без внимания не только в празднич
ные дни, но и в будни».

Калимуллина 
Сания Лукмановна

Родилась 23 октября 1931 г. в деревне Янтугоново Или- 
шевского района Башкирской АССР. Родители были рядовыми 
колхозниками. В большой семье росло пятеро детей. Сания 
окончила 4 класса. Учиться в школе было тяжело, не было ни 
бумаги, ни тетрадей, ни чернил. Писали даже в старых книгах 
между строк. Отец часто ездил в Уфу по колхозным делам, 
оттуда привозил жёлтую бумагу, из неё делали тетради, но 
даже такая тетрадь и то была не у всех. Ручки изготавливали 
из гусиного пера. Чернила готовили из сажи. В школе было 
холодно, часто чернила замерзали.

С началом войны детям пришлось совмещать учёбу с работой. Трудовая 
деятельность Сании началась в 11 лет. Весной ребята ходили за семенным зерном
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за 40 км в деревню Груздеевку. На ноги обували лапти. Отец делал на эти лапти 
деревянные квадратики типа каблуков, чтобы они дольше сохранялись сухими. 
Было и холодно, и голодно. Ранней весной по полям собирали остатки карто
феля, уже гнилого. Из него делали лепёшки и ели. В лесу с весны до поздней 
осени собирали всякие растения. Мать варила суп из крапивы, в который клала 
нечищеную картошку, чтобы было экономнее. Летом в колхозе распределяли на 
ту работу на которую хватало сил. На прополке давали ложку овсяной муки. В 
то время в деревне находились эвакуированные дети и женщины из Ленинграда. 
Их устраивали по квартирам, в семье Калимуллиных они тоже жили. Блокадники 
ходили на колхозную работу вместе с местными жителями.

Старший брат ушёл на фронт в возрасте 18 лет и пропал без вести. После 
прихода мирного времени начали поднимать военные руины. Дальше учиться 
не пришлось. В 1951 г. Сания уехала в Уфу работать на деревообрабатывающий 
комбинат, но в 1952 г. вернулась к родителям, так как сильно скучала по родным 
местам.

В 1953 г. вышла замуж в соседнюю деревню Сюльте. Родила шестерых 
детей. Двое из них умерли в детстве. Даже ещё в те годы туго было с хлебом, 
едой. 40 л|?т работала дояркой. Первые годы очень тяжело было работать: тёплых 
коровников не было, коров доили практически на улице, руки, ноги замерзали.

В 1987 г. приехала в Мегион. Устроилась дворником в ЖКХ НГДУ. В мае 
1995 г. ушла на пенсию.

Имеет награды: «Ветеран труда», «Труженик тыла», «Пятьдесят лет по
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сегодняшнюю молодёжь и ситуацию оценивает так: «Тошно и противно 
видеть девушек, которые ждут только больших денег, лёгкую жизнь. Нечем занять 
наш) молодёжь. Вот как раньше было: не хочешь учиться -  пошёл работать, сам 
себя обеспечивать. Иногда до слёз обидно, что молодёжь не ценит жизнь, с пивом 
в руках, сигаретой, и особенно девчонки -  продолжатели рода.

По отношению к нам хочется пожелать меньше бумажной волокиты, луч
шего медицинского обслуживания не только 9 мая, а каждодневно, или хотя бы 
тогда, когда мы обращаемся за помощью».

Калугина 
Ольга Фёдоровна

Родилась 25 мая 1927 г. в городе Полевском Свердлов
ской области в многодетной семье, в которой было шестеро 
детей. Отец работал конюхом, мать -  домохозяйка. Когда нача
лась война, закончила 7 классов, дальше учиться не пришлось. 
Пошла работать на оборонный завод, лудить посуду для фронта. 
Изготавливали чашки, миски, ложкой. От едкого дыма и пара, 
от кислоты обгорало всё лицо и не хватало воздуха, чтобы ды
шать. Работали по 15 часов. Когда Ольге исполнилось 15 лет, её 
перевели на машиностроительный завод, где выпускали танки 
для фронта. Непосильный и тяжёлый труд перенесли на своих 

плечах подростки, стоя у станков наравне со взрослыми женщинами и престаре-
лыми мужчинами.

В е л г р г г с о к

О  Е Е  Д  Ы 38



Старший брат погиб на фронте в первые годы войны, отец умер от тяжёлой 
болезни, мать определили прачкой в столовую, девочке приходилось помогать ей, 
носить неподъёмные котомки со стираным бельём в рабочую столовую. Повара 
жалели Олю и давали ей помыть большие баки с пригорелой кашей. По тем голо
дным временам получить такую работу было большой удачей. Прежде чем помыть 
бак, девочка могла сама немного поесть и наскоблить каши для мамы и сестёр.

В 1943 г., работая на машиностроительном заводе, одновременно училась на 
курсах медсестёр, но работать медсестрой не пришлось, зарплата была невысокая, 
на заводе платили побольше. Обе старшие сестры к тому времени (1943 г.) ушли 
на фронт, Ольга осталась в семье за кормильца. В тяжёлой работе, постоянной 
заботе о младших сёстрах и маме, думала только о победе над врагом. На заводе 
большими буквами был написан лозунг «Всё для фронта, всё для победы!»

Закончилась война, девушку отправили учиться в ФЗО, после окончания
6-месячных курсов вернулась работать на родной завод и проработала на нем 
электриком 41 год. С 1983 г. находится на пенсии. В Мегионе живёт с 2004 г.

Награждена юбилейными медалями за работу в годы Великой Отечествен
ной войны, имеет несколько почётных ведомственных грамот. Детям прививала 
такие качества, как ответственность и трудолюбие, они не знали слов «дайте мне», 
всего добивались сами. Все шестеро детей, а теперь уже и внуки, имеют образова
ние. Ольга Фёдоровна на старости лет гордится, что с мужем воспитали хороших 
детей, что у них у всех благополучные семьи: «Из поколения в поколение передаём 
память о войне, о погибших родных, как самую великую семейную ценность. В 
нынешнее время в семьях, где идёт правильное воспитание, молодёжь старается 
учиться и работать, приносить обществу пользу, но много молодых живёт просто 
одним днём, а значит, что-то в нашем обществе не так, молодёжи дали очень мно
го свободы, оттого многие от безделья встают на путь преступления. Мы многое 
перенесли на своих плечах: войну и голод, восстановление народного хозяйства 
после войны. «Застойное время» не считаю плохим, все люди имели право на 
труд, образование, на лечение. Период реформ, перестроек и «демократизации» 
общества нами, старшим поколением, не совсем одобряется, чувствуется влияние 
Запада, а хочется в преклонном возрасте стабильности, внимания, за наш вклад 
иметь достойную пенсию, вернуть нам, ветеранам, прежние льготы, а не обма
нывать нынешними реформами, такими, как монетизация».

Канин
Степан Алексеевич

Родился 3 ноября 1928 г. в деревне Раменье Павинского 
района Костромской области. В семье крестьянина-середняка 
было шестеро детей, Степан старший.

В 1937 г. родители переехали на постоянное место 
жительства в колхоз «Коммунар» Пыщугского района Кост
ромской области. В начале войны отца призвали в Красную 
Армию. В семье из восьми человек работали мать и Степан, 
он был главным её помощником. Оставил 6-й класс и пошёл 
работать в колхоз, в составе которого было 2 хутора по 10 дво
ров. Всю работу выполняли женщины, старики и подростки.



В колхозе, кроме плугов и борон, была ещё жнейка на конной тяге, на которой 
Степан работал в сезон уборки. Зимой, помимо содержания животных на фермах 
и подготовки к следующему посевному сезону, часть колхозников занималась 
заготовкой древесины в леспромхозе. Со вскрытием рек маточным и молевым 
способом сплавляли брёвна по реке Ветлуге до Волги. Костромской лес шёл на 
строительство разрушенных войной городов и деревень.

В 1942 г. отец вернулся инвалидом I группы. Степан пошёл в школу, окончил 
7 классов. В 1948 г. был призван в Советскую Армию. Служил 3 года водителем. 
Осенью 1951 г. демобилизовался и уехал в Киев. Работал по специальности ме
ханик-водитель грузовых и легковых автомобилей.

В Мегион Степан Алексеевич приехал в 1975 г. Как коммунист хотел быть 
участником большой стройки. Полгода проработал мастером РММ, до 1977 г. 
-дизелистом  СМУ-15 треста СТПС. Потом до выхода на пенсию в 1982 г. работал 
механиком КПП в Мегионском филиале УТТ-6 ННГ.

Степан Алексеевич награждён медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина». Удостоен благодарности министра обороны 
Василевского А.М. и командующего Московским военным округом за участие в 
5-и парадах на Красной площади 1949-1951 гг. В трудовой книжке не хватало стра
ниц для записей поощрений в виде грамот, благодарностей, премий и присвоения 
званий: «Лучший водитель» автообъединения, «Победитель социалистического 
соревнования» (1Q73 г.), «Общественный автоинспектор» и пр.

«Сегодняшняя молодёжь, как и во все времена, остаётся молодёжью, из 
которой при желании семьи, общества, правительства можно сделать патриотов 
своей Родины, а можно и жуликов, спекулянтов, наркоманов и бандитов. Самым 
позорным и унизительным для общества и правительства является факт сущес
твования 800 тыс. детей-беспризорников. До демократов была создана мощная 
держава, которую разграбили, разворовали и развратили всякие Березовские, 
Ходорковские, Абрамовичи, Чубайсы и прочая нечисть «от Москвы до самых до 
окраин, с южных гор до северных морей». Я ветеран войны, инвалид II группы, 
31 -й год на Севере, воспитал и выучил троих детей -  жил и сейчас живу в полу
сгнившем балке», -  сетует Степан Алексеевич.

Керстан 
Мария Васильевна

Мария Васильевна родилась 5 декабря 1915 г. в деревне 
Холодная Балка Старобешевского района Донецкой области. 
В крестьянской семье Рудковских, кроме четверых взрослых, 
было ещё шестеро детей. Труженики немцы со славянской 
фамилией кормились с земли: обрабатывали пашню, держали 
4 коровы, 2 пары лошадей, свиней Да птицу. Пахотной и паст
бищной земли насчитывалось 15 га. Из сельхозинвентаря в хо
зяйстве имелись молотилка, сеялка, веялка и прочая мелочевка. 
Всё это и послужило весомым поводом для раскулачивания 
семьи. С конфискацией имущества к Рудковским приходили 

5 раз. В первый раз экспроприировали землю и скот, в последний -  сняли с 
ног шерстяные носки больше забрать было нечего. Семью, переселённую
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до этого в землянку, отправили в «кулацкий» лагерь, за 3 км от родного села 
Холодная Балка.
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В 1931 г. главу семьи 
Василия Петровича забрали в 
НКВД, что с ним и где он, не 
знал никто. Его жену с детьми 
отправили по этапу на Урал.
Привезли в город Кин, М а
рии в то время шёл 15-й Год.
Четверым из шестерых детей, 
и в их числе Марии повезло, 
нашлась женщ ина, взявшая 
их на своё иждивение. В том 
же году она отвезла их назад, 
в «кулацкий» лагерь, где ос
тались старики -  родители 
матери. Кормили в лагере 
плохо, давали на день по 100 г
кукурузы и льняного семени. От истощения умер младший брат Марии.

Вскоре отца также сослали в Кин (четверо детей узнают об этом много 
времени спустя), а затем его вместе с матерью переведут в Пермь, где в 1933 г. 
оба умрут от голода.

В 1935 г. Марию распределили на производство, 2 года работала в камен
ном карьере, здесь добывали известняк. Работа и для мужчин-то тяжёлая, что уж 
говорить об истощённой и хрупкой девушке!? Через 2 года она вышла замуж за 
Кених Андрея Андреевича, через год соорудили с ним собственную мазанку. 
Спустя время родилось трое детей -  «враги народа» по рождению. Никто из них 
не дождался реабилитации, двое умерли здесь же.

Начало Великой Отечественной войны принесло Марии Васильевне новые 
испытания и беды. 9 сентября 1941 г. всех немцев-мужчин «кулацкого» лагеря 
депортировали в Казахстан, а 1 октября следом за ними -  их семьи. Привезли 
в немецкую деревню в Улановском районе. Здесь пришлось Марии Васильевне 
стричь овец и верблюдов, которых никогда не видела.

В Казахстане умер с голоду последний ребёнок Марии Васильевны и Ан
дрея Андреевича. После смерти малыша Марию Васильевну направили в город 
Похвистнево Куйбышевской (ранее и позже Самарской) области. Здесь в те годы 
нашли залежи нефти, велась их разработка. Работники трудармии неделю жили 
в землянке, затем их отвели на постой в соседнюю чувашскую деревушку. Спали 
на полу. На работу ходили в другую деревню.

В военные годы было трудно всем, а «врагам народа» особенно, их стави
ли на самые тяжёлые работы.
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Мегион
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Вначале пришлось Марии Васильевне в числе 
других вручную разгружать из кульмановских 
вагонов брёвна и 6-метровые трубы. Трудно даже 
представить себе, как это сделать вручную...

Потом рыли котлован, к нему водили стро
ем. Зима 1943 г. выдалась на редкость холодная. 
Кирками с помощью кувалд откалывали куски 
земли. Греться бегали в палатку. На сутки давали 
700 г хлеба, однажды его не привозили целую 
неделю. Одна из работниц после длительного 
голода, съев сразу весь паёк, чуть не умерла от 
заворота кишок.

О муже известий не было. Много позже 
Мария Васильевна узнала от людей, что Андрей 
Андреевич, работавший на рудниках в Свердлов
ской области, погиб.

С 1943 по 1950 гг. она работала в лесопилке на пилораме. В 1949 г. снова 
вышла замуж, также за депортированного немца -  Керстан Павла Фридриховича. 
Во втором браке родила сыновей Павла и Петра. 10 лет (за всю жизнь впервые) 
сидела с детьми дома, занимаясь подсобным хозяйством. До пенсии, на которую 
Мария Васильевна пошла в 1970 г., работала в деревообрабатывающем цехе при 
заводе железобетонных изделий. В её жизни не было лёгкой работы.

Во второй половине 70-х её сыновья переехали в Мегион. В 1996 г. от ста
рых фронтовых ран умер муж, прошедший и войну, и плен. Вскоре дети забрали 
Марию Васильевну к себе.

На отношение к старикам со стороны государства она не обижается, гово
рит: «Никто не виноват, что я так долго живу». Марии Васильевне 92 года. Ж алу
ется на плохую память в отношении сегодняшних событий. А вот старые обиды 
и даты прошлой жизни старушка забыть не может. Да и как их забыть, если 
даже «по своей воле ездить не пришлось ни в 37-м, ни в 41-м году».

Имеет награды: медали «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Киселёва 
Нина Васильевна

Родилась 10 июля 1931 г. в деревне Тулашка Уринского 
района Горьковской области.

Семья Груздевых Василия Макаровича и Анны Алек
сеевны была большая. Воспитывали семерых детей. Когда 
началась война, всех мужчин забрали на фронт. Десятилетняя 
Нина, только окончившая в мае 4 класса, осталась за старшую. 
С малых лет с братом пасли коров. С 13 лет работала в поле, 
боронила на быках, косила, жала, всё делалось вручную. Брата- 
подростка забрали на лесозаготовки, одну сестру -  на окопы, 
а старшую -  в ФЗУ, где делали бумагу для фронта. Эта сестра 

рассказывала, что когда начиналась бомбёжка, рабочих всех закрывали, чтобы не



разбежались. Слава богу, что все бомбы пролетали мимо, в основном падали в 
реку, протекавшую рядом.

Старший брат погиб в конце войны. Он служил в партизанском отряде коман
диром. Имеется на него награда -  орден Красной Звезды. Схоронили его в Москве. 
Хотелось Нине Васильевне узнать, где его могилка сейчас, целая или нет. С этой 
просьбой обратилась к Якубовичу на передачу «Поле чудес», когда программы 
«Жди меня» с Игорем Кваша ещё не было. Ответа никакого не получили.

После войны сёстры остались в деревне, а Нина Васильевна ушла из 
колхоза, уехала в район, где работала сопровождающей почты. Вышла замуж 
за Киселёва Фёдора Ивановича. Родилось трое детей: две дочери и сын. После 
работы на почте устроилась на завод по переработке живицы, из которой делали 
канифоль, уксус.

Потом всей семьёй уехали жить в Свердловскую область. Там Нина Васи
льевна работала в газовой котельной. Оттуда ушла на пенсию. Прожили 15 лет в 
Свердловской области. Старшая дочь уехала жить обратно в Горьковскую область, 
а вторая дочь к родственникам в Мегион. Нина Васильевна с сыном переехали к 
ним в 1990 г.

Имеет награды: «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Колтьтаева 
Александра Ивановна

Родилась 11 мая 1928 г. в деревне Афанасьевка Борисо- 
во-Судского (ныне Бабаевского) района Вологодской области.
4 класса закончила в соседней деревне Новое Лукино. До на
чала войны Суворова Шура работала на лесозаготовке, рубила 
сучки. Рыла канавы, чтобы с приходом весны не затапливало 
деревню. Когда грянул 1941 г., девочку в числе других отправили 
рыть окопы в районе станции Бабаево Вологодской области, 
до города Тихвина Ленинградской области. В октябре 1942 г. 
всех работников под руководством вербовщика отправили рыть 
окопы от Тихвина в сторону Ленинграда, потом перебазировали - 
товарными составами до города Шуя. В пути состав попал под бомбардировку 
немецких самолётов. Вагоны перевернулись, пассажиров взрывной волной вы
кинуло в клюквенное болото, через которое были проложены железнодорожные 
пути. Фашисты летали над болотом, добивая уцелевших от бомбёжки детей, жен
щин и немногочисленных солдат. Один из солдат, прикрыв Шуру полой шинели, 
погиб сам. Правую ногу девочки прошили осколки. По прибытии в первый же 
населённый пункт Шура перенесла две операции по их удалению.

В марте 1943 г. 15-летнюю девушку отправили в школу ФЗО в город 
Тейково Ивановской области. Отучив 9 месяцев, группу направили на ткацкую 
фабрику «Красный октябрь». Работали по 12 часов, ткали сукно для военного 
обмундирования. На этой же фабрике шили солдатские ремни. У Александры 
было 36 станков, на которых она перевыполняла план на 35% и являлась лидером



стахановского движения. На заводе никаких выходных не давали, не говоря уже 
об отпуске.

В 1Q47 г. Александра Ивановна вышла замуж за Колтынаева Константина 
Николаевича. С фабрики уволилась. С мужем проживала в городе Ессентуки 
Ставропольского края. В 1948 г. родилась дочь Надя. До 1955 г. Александра Ива
новна не работала, занималась воспитанием четверых детей, которые рождались 
в разных городах. Из Ессентуков переехали в Омск, где жил брат мужа. В 1957 г. 
мужа направили по партийной линии в посёлок Каргасок Томской области. Там 
работала поисковая геологическая партия, вели мелкоколонковое бурение. Из Кар- 
гаска в августе 1959 г. семья переехала в Нижневартовск. Константин Николаевич 
работал в Нижневартовской экспедиции. Жили на буровых участках в Ермаках, 
Погорельске, Баграсе, в октябре 1%1 г. переехали в Мегион. Здесь Александра 
Ивановна с 1962 по 1982 гг. работала в разных должностях: диспетчером водного

транспорта, по просьбе Абазарова перевели 
заведующей гостиницей, позже стала заведу
ющей бани. Рабочий стаж до пенсии составил 
25 лет. Уйдя на пенсию, всегда находила себе 
работу в различных структурах, даже порабо
тала в охранной системе.

Имела медали: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш есть
десят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Умерла 24 марта 2007 г.
Колтынаева Л.И. (справа). 1970 г.

Коновалова 
Таисья Аркадьевна
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Родилась 3 мая 1925 г. в деревне Доброй Назаровского 
района Красноярского края.

Окончила 7 классов. Трудовую деятельность начала в 
1941 г. в Полтавской области, где проживала с родителями. 
Вся молодёжь, а комсомольцы в первую очередь, были моби
лизованы на рытьё противотанковых рвов. С приближением 
фронта Таисья была направлена в забайкальский город Улан- 
Удэ, в железнодорожное училище. Пройдя краткосрочный 
курс обучения (война не позволяла'ватягивать сроки), работала 
помощником машиниста тепловоза, а затем была переведена 

на военный завод, выпускавший снаряды. Работать почти всю войну пришлось 
в медно-литейном цехе, стояла на изготовлении зарядов для снарядов и бомб. В 
этом цехе встретила победу.

В 1948 г. необходимость в снарядах отпала, Таисья перешла работать на 
компрессорную станцию машинистом компрессора, где трудилась ряд лет.



В 22 года вышла замуж за фронтовика, кавалера многих орденов и медалей, 
Коновалова Константина Анатольевича, с которым прожила до его кончины в 
1984 г. Имеет четверых детей, все они получили хорошее образование и благопо
лучно устроили свою личную жизнь. Растёт восемь внуков, два правнука.

В Мегион приехала в 1976 г. к мужу, который работал в геологии в СУТТ, 
затем переименованном в ВМК. Самой работать в Мегионе не довелось, так как 
с 1975 г. является инвалидом II группы по заболеванию сердечно-сосудистой 
системы.

Таисья Аркадьевна -  ветеран труда. Имеет медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Таисья Аркадьевна считает, что государство должно больше заботиться о 
молодёжи и о стариках. Современные законы, направленные на улучшение жизни 
ветеранов войны и труда, не всегда работают так, как нужно. Федеральные льготы 
не допускают наличие региональных и наоборот. В этих условиях приходится 
выбирать: иметь льготные лекарства или льготу по коммунальным услугам, и 
так почти во всём.

Корнева 
Екатерина Алексеевна
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Родилась 4 ноября 1913 г. в деревне Подлубово Кармас- 
калинского района Башкирской АССР. В 1918г. отца направили 
на работу в Узбекистан на борьбу с басмачеством.

В Ленинабаде Катя в 1929 г. окончила 8 классов и сразу 
же пошла работать на шелкопрядную фабрику мотальщицей. В 
1934 г. вышла замуж. В 1935 г. родился сын, который в 1938 г 
трагически погиб. В 1940 г. родился другой сын, Валентин, за
нималась его воспитанием. В том же году всей семьёй вернулись 
назад в Башкирию, в деревню Шингакуль.

Когда началась война, муж ушёл на фронт, а Екатерина 
Алексеевна устроилась на железную дорогу. С 1941 по 1945 гг. работала стре
лочницей. Трудилась и днём, и ночью. Муж дошёл до Берлина, был несколько раз 
ранен. Вернулся с войны в 1946 г., продолжали жить в Шингакуле.

В 1949 г. родилась дочь Лидия, через 3 года родилась дочь Ирина. Екате
рина Алексеевна до 1956 г. не работала, занималась воспитанием детей. Затем 
мужа перевели на работу в деревню Князево Уфимского района, там Екатерина 
Алексеевна работала до выхода на пенсию заведующей птицефермой в колхозе 
«Октябрь». С 1967 по 1975 гг. избиралась народным заседателем в районный суд 
Уфы. В 1984 г. умер муж, дети выросли, разъехались, кто куда, но в основном 
осели в Мегионе.

Екатерина Алексеевна стала приезжать к ним в гости, а в 2004 г. осталась 
уже на постоянное место жительства.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Ветеран труда». 1
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Королёва 
Валентина Ильинична

Родилась 25 декабря 1930 г. в городе Курске. Отец Шилин 
Илья Степанович умер, когда Вале было 3 года. Мать Пелагея 
Трофимовна после смерти мужа вышла замуж. Детей у неё 
было двое, и от второго брака родила двоих мальчиков. Перед 
войной с отчимом Гридиным Степаном Петровичем переехали 
в городок Бромзавод Крымской области. Когда отчима забрали 
на фронт, семья перебралась в глухое село Быстрича, недалеко 
от Бромзавода.

Осенью 1941 г. немцы захватили Крым, а перед этим 
матери вместе с детьми копали окопы под бомбёжкой немецких 

самолётов. Во время оккупации мать и старшая сестра Мария были связаны с 
партизанскими отрядами. Валя была связной, разносила листовки. Сначала немцы 
не обращали на неё внимания, но однажды немецкий патруль схватил девочку, 
вырвал из рук корзину, в которой на дне лежали листовки. Начал бить её по лицу 
листовками, спрашивал, где и кто их дал, и кому она их несёт. Валя молча пла
кала. Пьяный фашист схватил девочку за воротник и отнёс в пустой домик, где 
была контора, поставил на лежанку, наставил пистолет ко лбу, стал допрашивать, 
говорит: «Считаю до трёх и убью, если не скажешь!» Валя молчала, тут прибежа
ла мама, подбила ему руку, выстрел прошёл чуть выше головы дочери, засмолив 
волосы. На выстрел прибежали два немца, и вывели фашиста из домика, решив, 
что он развлекается по пьянке. Мать с дочерью на руках, потерявшей сознание, 
вы ск о ч ат , спрятались в подвале.

Через несколько дней семья уехала с этой передовой линии в село Аксакал 
Акшиихского района. Это было в конце 1942 -  начале 1943 гг. Здесь в колхозе имени 
Ленина девочка работала вместе с матерью на разных работах. На каждую женщину 
и девочку до 10-и лет давали участок земли (пай
ку), который полагалось засадить картофелем, 
кукурузой, подсолнечником, ухаживать за ним, и 
весь урожай, который забирали колхозной брич
кой, сдать государству. За работу с колхозницами 
рассчитывались натуральными продуктами в 
соответствии с отработанными трудоднями.
Военные и послевоенные годы были очень 
трудные, голодали, но чудом выжили.

В посёлке Раздольном жили в 1948 г., 
здесь В алентина И льинична выш ла замуж 
за Королёва Петра Петровича, родила двоих 
дочерей. Заочно выучилась на бухгалтера. С 
1953 г. работала в посёлке заведующей загсом.
После смерти мужа в 1975 г. жить материально 
стало труднее, и в 1981 г. приехала на заработки 
в Мегион. Работала в С У -12 сторожем, пова
ром. Когда реорганизовали СУ -12, перешла в 
МНРЭ поваром, затем в СШ № 4 сторожем. На 
пенсию ушла из МНР в 1986 г. Общий стаж 
работы 55 лет.

Королёва В.И. на празднике урожая 
в колхозе им. Ленина. 1949 г.



Награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Пять
десят лет победы в Великой Отечественной войне ] 941-1945 гг.», «Шестьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Котова 
Таисия Семёновна

Таисия Семёновна (в девичестве Денисенко) родилась 28 
октября 1930 г. на хуторе Садовом Красногвардейского района 
Краснодарского края в крестьянской семье (ныне эта территория 
относится к Адыгее). До войны закончила 3 класса.

С 11 лет во время войны работала на уборке урожая в 
колхозе «Дружба» родного хутора. Дети помогали матерям жать 
траву, подавали её. Травой перевязывали снопы, складывали их 
в копны, которые ребята перевозили на ток, где молотили хлеб.
Здесь помогали женщинам развязывать снопы и загружать ими
молотилку. Другая бригада пересеивала зерно, затаривала его в
мешки и отправляла на элеватор. Из техники были молотилка и сеялка. Работали в
этот период от зари до зари, старались до оккупации немцев всё зерно собрать.

За 2 недели до оккупации из госпиталя вернулся отец, его направили до
мой на оздоровление. Наши войска отступали. Летал немецкий самолет «рама», 
из него стреляли и разбрасывали листовки с текстом: «Курка, яйки, молоко -  мы 
от вас недалеко». Через 3 дня на хуторе появились два мотоциклиста в советской 
форме. Тася впервые увидела мотоцикл. Взялась показать мотоциклистам, куда 
отступили наши войска. Её посадили в коляску, потом привезли назад. Автоматы, 
которые молодые красноармейцы, когда обедали, поставили у стены, забыли. 
Вскоре спохватились, вернулись. А уже утром по хутору ходили немцы, распре
деляли румынов на жильё. Хутор был в оккупации полгода.

После ухода фашистов снова начались крестьянские работы. Срочно требо
валось вспахать землю под озимые. Каждому выделили полоску. Пахали на своих 
коровах 3 дня от зари до зари. Тася ведёт корову за повод, мать идёт за плугом, а к 
плугу метра за 2 цепляли еще и борону. Мать сеяла зерно вручную, шла по полю 
с тазиком на шее, а девочка следом за ней боронила зерно.

Работали на разных работах: и в овощной бригаде, и в садовой. Пасли те
лят, трудились на парниках подсобниками. Но особенно тяжело было на уборке 
урожая.

После войны Тася помогала матери, которая низала табак, перетаскивать 
связки и вешать их. Тогда начали записывать трудодни, до этого ставили только 
отметки.

В 1949 г. девушка закончила 10 классов в Черноморске Северского района 
Краснодарского края, куда переехали жить. Потом поступила в Пятигорский тех
никум советской торговли, получила специальность товаровед продовольственных 
товаров.

В 1954 г. вышла замуж. Работала в Краснодаре. Потом с семьёй жили на 
Дальнем Востоке. В 1962 г. переехали в Казахстан, здесь голодали, получали 
копейки. Вернулись в Черноморск. 1 945 
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В 1969 г. приехали в Ме
гион. Таисия Семёновна сразу 
пош ла работать в ОРС-Ю  (ря
дом со сгоревш им м агазином  
«Юбилейным»), Дали комнату в 
общежитии. В это время в семье 
уже было двое детей. Работать 
было тяжело. Груз поставлялся на 
баржах. К морозам не привыкла.
Заболела, врачи запретили работу 
на холоде. Перевелась старшим 
продавцом в отстроенны й ма
газин «Ю билейный». В 1974 г. 
уволилась из магазина, отработала 10 лет в Госстрахе. В связи с болезнью матери 
ездила в Краснодарский край, ухаживала за ней, моталась то туда, то в Мегион. 
В 1976 г. оформила пенсию.

Работа Таисии Семёновны отмечена многими грамотами и благодар
ностями.

Китовы. Мегион. 1470 г.

5 6 2  !
Г О Д А  

В  г  п п п о  Я
П о  Б Е Л Ы

Котельников 
Василий Петрович

Родился 10 января 1928 г. в деревне Ивановке Кунашак- 
ского района Челябинской области в крестьянской семье. Учёбу 
начал в 1937 г., окончил 4 класса. С началом войны Василий 
пошёл работать в колхоз имени Куйбышева на разные работы. 
Был конюхом, пахарем, возчиком. Ухаживал за лошадьми и 
привлекался к транспортным работам. Василий на лошадях 
пахал, боронил, доставлял семена для посевов, для колхозного 
скота перевозил с полей сено, солому, при уборке хлеба помогал 
вручную косить.

В конце 1944 г. окончил курсы трактористов, остался 
работать по специальности в своём же колхозе.

В 1950 г. призвали в ряды Советской Армии. Под Петрозаводском служил 
в воинской части № 77625, окончил полковую школу, получил звание младшего 
сержанта и был назначен командиром отделения 45-миллиметровых пушек в эту 
же часть. Демобилизовался в октябре 1953 г. в звании старшего сержанта.

Работу продолжил в родном колхозе. В 1960 г. его реорганизовали в совхоз, 
где и проработал до 1965 г. До 1972 г. трудился бригадиром в совхозе «Дружный» 
Кунашакского района.

В 1972 г. Василий Петрович приехал в посёлок Мегион, поступил на 
работу трактористом в УМ-9. Трест в то время находился в Тюмени, потом его 
переименовали в Самотлорский «Трубопроводстройтрест», который базировался 
в Нижневартовске, а после в МТПС. Работал на буровой установке машинистом 
роторного экскаватора до 1984 г. Ещё 14 лет -  на ремонте дорожных машин. В 
этих трестах проработал 27 лет. В 1998 г. уволился в связи с уходом на пенсию.

Вырастил четверых детей. Сыновья работают в Мегионе, дочери живут в 
Челябинске. Имеет семерых внуков и троих внучек.



В период трудовой деятельности Василий Петрович был награждён меда
лями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лег победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.». Удостоен знаков отличия: «Победитель социалистического соревнования 
1974 г.», «Ударник коммунистического труда».

Родилась 1 мая 1924 г. в деревне Копчик Пригородного 
района Свердловской области в семье служащего и домохозяй
ки. Однако запись в «Свидетельстве о рождении» -  26 апреля 
1924 г. На этой дате настоял отец матери, властный и набожный, 
он зарегистрировал внучку в день Пасхи, чтобы девочка «не 
стала какой-нибудь коммунисткой». Мать Лобанова Анна 
Степановна слова против отца или мужа сказать не могла, а 
отец спорить не стал.

В 1941 г. вместе со свидетельством об окончании 7-лет
ней школы председатель сельского совета Верхней Охлянки 
Свердловской области вручил Тамаре повестку на лесоразработки в леспромхоз. 
Жила с подругой. Работа в леспромхозе была тяжёлой. Голодали. Хлеб выдавали 
на неделю, и его надо было растянуть на все дни. Иногда девчонки даже не заме
чали, как брали порцию следующего дня и съедали. Когда спохватятся -  заплачут, 
закроют оставшийся паёк в кладовку под замок, а ключ забросят так, чтобы его 
найти было непросто.

рождения третьей дочери, в свой день рождения на шахте погиб муж, затем от 
водянки умерла старшая дочь Юлия. Осталась молодая вдова с двумя детьми на 
руках. В 1953 г. второй раз вышла замуж, родила двоих дочерей и ни дня не сидела 
дома, работала. Детей тогда принимали в ясли до года.

Прожили в пригороде Нижнего Тагила в посёлке Синегорск до 1968 г., а 
затем переехали в Мегион. На работу устроилась при Стройуправлении № 12

Крекер 
Тамара Михайловна

Работали девушки на рубке
сучьев, складировали деревья, а 
затем, увязав в плоты, сплавляли 
по реке. Вставать приходилось в 
4-5 часов утра. Работали допозд
на. Домой приходили уставшие, 
промёрзшие. Ответственное отно
шение подруг к работе заметили и 
обеих направили учиться в ФЗУ. 
В училище кормили очень плохо, 
а от работы никто не освобождал. 
Тамара переехала к родителям 
и вскоре выш ла замуж, родила 
троих детей. Через полгода послеКрекер Т.М. с дочерью Верой. Мегион. 1976 г.



поваром в деревянный детский сад «Теремок». Сейчас на этом месте стоит 
средняя школа № 4. Затем работала в детском саду «Белочка», а когда его снес
ли, перешла в только построенный садик «Ёлочка», откуда вышла на пенсию 
в 1979 г. Её стаж работы составил 55 лет. Но и позднее сидеть без дела Тамара 
М ихайловна не могла, водилась с внуками и внучками, которых очень любила 
и баловала.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», «Ветеран труда», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Умерла Тамара Михайловна 18 сентября 1999 г. после продолжительной 
болезни, перенесла инфаркт и инсульт. Все, кто её знал, вспоминают и сейчас 
только добрыми словами.
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Кулыгина 
Клавдия Алексеевна

Родилась 10 мая 1931 г. в селе Новиковка Ульяновской 
области.

Когда началась война, здесь остались старики, женщины 
и дети. Десятилетняя Клава пошла работать в родной колхоз 
имени Ленина. Весной пахали пашню и сеяли хлеба. В упряжку 
запрягали быков. Летом пололи поля, во время уборки урожая 
вязали снопы, собирали колоски. Все дети работали с полной 
отдачей сил, чтобы помочь фронту.

Колхоз с колхозом менялись семенами. Для обмена от
правляли детей, которые ходили за 22 км пешком. Туда шли в 

лаптях, обратно возвращались только в верёвках на ногах.
В посёлок Мегион Клавдия Алексеевна приехала в августе 1974 г. Ра

ботала в ЖКХ треста «МНПС» комендантом общежития. Первые годы было 
очень тяжело, так как в общежитии жили условно освобождённые, отбывавшие 
трудовую повинность на стройках и предприятиях Мегиона. В начале 1980-х гг. 
построили пятиэтажное 
о б щ еж и ти е  по улице 
З ар еч н о й , п ри сво и ли  
№ 15. Здесь  К лавди я  
Алексеевна проработала 
до 1995 г. и оформилась 
на пенсию.

Н аграж ден а р я 
дом почётны х грамот.
Имеет медали: «Ветеран 
труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечес
тв ен н о й  вой не 1941
1945 гг.», «Ш естьдесят 
лет победы в Великой 
О течествен н ой  войне 
1941-1945 гг.».



Кутлин 
Андрей Иванович

Родился 27 января 1928 г. в селе Бузюрово Бакалинского 
района Башкирской АССР.

Мать Пелагея Андреевна в 33 года по болезни ушла из 
жизни, оставив на мужа четверых маленьких детей: Андрюше 
было 5 лет, самому младшему 2 года. Отец Иван Васильевич 
женился вторично, семья прибавилась.

В 1942 г. после окончания 6-го класса Андрею пришлось 
бросить школу. Отца мобилизовали на войну, мать осталась с 
маленькими детьми.

Трудовая деятельность 14-летнего подростка началась 
в родном селе в колхозе «Новый завод». Работал на разных 
работах до 1946 г. Возил женщинам на поля бочки с водой, перевозил с полей 
снопы на молотилку. Если колхозник не зарабатывал 250-280 трудодней в год, 
его облагали большим налогом, он числился лодырем, тунеядцем. Большинство 
людей, конечно же, честно и добросовестно трудились.

Для молодого организма взрослые нагрузки были нипочём. В 1943 -  1944 гг. 
Андрей работал в транспортной бригаде. Из колхоза имени Жданова на станцию 
Туймазы 2 раза в неделю возил мешки с зерном на телегах, сам 60 км шёл пеш
ком между 2-х упряжек лошадей. Мешки, в каждый из которых сам же вручную 
насыпал по 50 кг зерна, переносил на плечах на телегу и по прибытии на хлебо
приёмный пункт самостоятельно относил их на элеватор, откуда зерно поступало 
в вагоны. В зимнее время в лаптях и не по сезону коротенькой, по пояс, тужурке 
приходилось встречать и ветер, и буран.

В 1946 г. 18-летний Андрей после окончания курсов трактористов работал 
в колхозе имени Жданова на колёсном тракторе при Бузюровской МТС.

Служил с 1949 по 1952 гг. в Германии в группе советских оккупационных 
войск. После демобилизации из армии приехал в своё село Бузюрово и работал 
там водителем грузовой машины до 1980 г.

Со своей будущей женой Алчиновой Анастасией Васильевной Андрей Ива
нович познакомился в клубе в 1953 г., где виртуозно аккомпанировал на гармони, 
под которую пели песни, частушки, устраивали танцы. 53 года супруги живут 
душа в душу. Вместе воспитали четверых детей. Сейчас нянчат внуков.

В ноябре 1980 г., вслед за женой, закончив все хозяйственные дела и продав 
дом, Андрей Иванович приехал в Мегион. Устроился водителем на автобазу № 12, 
развозил рабочих по месторождениям. Проработав 14 лет, перешёл в УМР-1, где 
трудился до выхода на пенсию в 2003 г.

В период работы в колхозе Андрея Ивановича много раз премировали 
путёвками в санатории, денежными и вещевыми подарками, часто именными 
сервизами. 30 марта 1970 г. был награждён юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а в 1973 и 
1974 гг. удостоен знаков «Победитель социалистического соревнования». На
граждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 г.г.», «Всё для фронта, всё для победы», юбилейными наградами. В 1976, 
1979 гг. ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Явля
ется Ветераном труда РФ.



Кутлина 
Анастасия Васильевна

Родилась 13 декабря 1924 г. в селе Бузюрово Бака
линского района Башкирской АССР. Детство пришлось на 
тяжёлые 30-е гг. В семье Настенька была младшим ребёнком. 
Родители Алчиновы Василий Кузьмич и Дарья Павловна были 
раскулачены и репрессированы. У них забрали всё до нитки, 
даже верхнюю одежду сняли с детских плеч, не говоря уже о 
конфискации дома и подворного хозяйства. Отца посадили. 
Дарью Павловну с четырьмя детьми хотели сослать в Сибирь. 
Им много пришлось помыкаться по лесам, по соседним дерев
ням. Прятались в землянках, в заброшенных банях. Просились 
на ночлег к знакомым. Отца то выпускали, то снова забирали. 

Замученный пытками и допросами, он умер в 1938 г. Когда кончились гонения, 
семья Алчиновых снова обосновалась в селе Бузюрово.

Только стали подниматься на ноги, как началась Великая Отечественная 
война. В том году Настя ещё училась в 10-м классе, окончила его в 1942 г. Дальше 
было не до учёбы. Двоих братьев мобилизовали в действующую армию, дома 
остались одни женщины. Анастасия начала работать в своём селе налоговым 
агентом при районном финансовом отделе.

В военную пору облагали налогом каждое подворье, несмотря на возраст 
и семейное положение людей. Налоги были разные: военный, сельхозналог, 
самообложение, даже налог за содержание собаки. Фронту надо было сдавать 
картофель, мясо, молоко, яйца, шерсть и прочее. Люди задыхались от всяческих 
поборов, и если в первые годы войны ещё могли выполнять всё, что требовало 
государство, то дальше становилось всё хуже. Народ обнищал, обессилел от го
лода, холода и нищеты, начал умирать в тылу.

На полях и фермах трудились одни женщины, и Анастасия, занятая до обеда 
в финансовом отделе, после обеда работала вместе с ними везде, куда направят. 
Возила снопы с полей на зерноток, на ферме доила коров, кормила скот. Лошадей 
не было, женщины впрягались вместо них по 8-10 человек в плуг и тянули его за 
верёвку. Пахали, сажали картофель и на частных огородах, и на колхозных полях. 
Сами себя веселили, подбадривали песнями. Возила Анастасия снопы и на быках, 
и на коровах. Они бывало уставшие, вымученные встанут, как вкопанные, и не 
идут, она около них обливается слезами, вожжи себе на плечо закинет и тянет за 
собой. Работали до темна, отдохнув 2 часа, опять шли на зерноток веять зерно. 
Во вторую смену работали до 2-3-х часов ночи.

Есть было нечего. Люди рылись в картофельных ямах. Выбирали более- 
менее целую картошку, из неё пекли блинчики, добавив туда лебеду и другие 
растения. Колхозный труд оплачивался копейками или ложками выдавались 
продукты (мука, крупа).

В 1953 г. Анастасия Васильевна вышла замуж за местного парня Кутлина 
Андрея Ивановича, первоклассного водителя и гармониста. В 1954 г. родилась 
первая дочь, а потом ещё трое ребятишек. До 1964 г. приходилось работать в раз
ных местах, позже перевелась в передовой колхоз имени К. Маркса бухгалтером, 
где работала до 1973 г., пока не заболела.

В Мегион Анастасия Васильевна приехала в декабре 1979 г. зарабаты
вать пенсию. Сначала работала в НГДУ кухонной рабочей, поваром. Летом



1980 г. устроилась страховым агентом в Мегионский госстрах. Этой работе по
святила более 10-и лет.

Анастасия Васильевна награждена памятными медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для 
победы» и юбилейными. В январе 1984 г. ей присвоено звание «Ударник комму
нистического труда».

«Мы от государства ничего не просили, -  говорит Анастасия Васильевна, 
а наоборот, фронту отдавали всё, что было. Мы такие же вояки, как и участники 
боевых сражений на фронте, но только трудились в тылу, не покладая рук, так 
же ковали победу. Если бы мы не помогали фронту, тогда и Советский Союз не 
победил бы».

Лаптева 
Елизавета Сергеевна

Родилась 12 октября 1931 г. в селе Горькино Новопе- 
смянского района Татарской АССР.

С началом войны отца забрали на фронт, в семье оста
лось пять человек, из них двое маленьких. В 1941 г. 10-летняя 
Лиза с сестрой пошла работать в колхоз «Победа» на разные 
работы: чистили конный двор, вывозили назём на поля. При
ходилось на телегах возить зерно на элеватор за 30 км из села 
в город Бугульма, а также пахать землю плугом, боронить, 
заготавливать лес, пилить и обрубать сучья, то есть выполнять 
все работы, какие только были в колхозе, так как фактически 
здесь остались только одни женщины и дети. На всё село было двое пожилых 
мужчин-конюхов.

За всё время войны и работы в 
колхозе Елизавете Сергеевне вспомина
ется, наверно, единственное радостное 
событие, когда к женщинам, которые в 
лесу пилили деревья, приехал верхом 
на лошади из села мальчик и сообщил, 
что закончилась война. Колхозницы на
столько были рады, что бросив работу, 
побежали в село, все плакали.

Елизавета Сергеевна в Мегион 
приехала в 1971 г. с мужем и тремя 
детьми. С 1972 г. по 1987 г. работала в 
ОРСе № 10 уборщицей магазина «Сол
нышко».

Имеет медали: « Всё для фронта, 
всё для победы», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Фашизм-это голод. 
Фашизм-это террор. 
Фашизм-это война; 194*5 -  
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Лисицкая 
Ирина Васильевна

Родилась 20 января 1902 г. в Харьковской области на 
Украине, в крестьянской семье. Мать Ирины была прислугой у 
пана, там же пастухом работал отец. В пять лет её также отдали 
в богатую семью нянькой, где она проработала до революции 
1917 г.

После революции вступила в колхоз «Ключевский». Как 
и многие крестьяне, выполняла разную работу: трудилась в 
поле, дояркой на ферме. При становлении совхозов вместе с ро
дителями переехала в Казахстан в Сельхозопытную селекцион
ную станцию, где выращивали элитное зерно.

В 1926 г. вышла замуж. Родила пятерых детей, двое старших умерли в 
голодные 30-е гг. В 1941 г. мужа Ирины Васильевны, Андрея Тимофеевича, мо
билизовали на фронт, и в том же году он погиб. Осталась она молодой вдовой с 
тремя детьми. С началом войны в совхозе добавилось работы, почти все мужчины 
ушли на фронт. Женщины, старики да дети работали на износ, приближая своим 
трудом великий день победы.

Выйдя на пенсию, Ирина Васильевна переехала в столицу Киргизии город 
Бишкек. Однако, после развала Советского Союза жить вдали от России стало 
тяжело. После долгих раздумий только в 2002 г. Ирина Васильевна с дочерью 
перехали жить в Мегион. Здесь проживали её внуки.

Ирина Васильевна воспитала прекрасных, замечательных детей. Её вну
ки, правнуки, праправнуки стараются создать для неё те условия, в которых она 
чувствует себя не заброшенной старухой, а любимой бабушкой. «Мне бы очень 
хотелось их увидеть, но я могу своих родных только потрогать и услышать их 
голоса, так как моя слепота не даёт мне полноценно жить», -  сокрушается Ирина 
Васильевна.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. Лисицкая 
Ирина Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Лялина 
Любовь Ивановна

Родилась 25 октября 1929 г. в деревне Гребнева Мака- 
ровского района Кировской области. В 1935 г. семья переехала 
в село Чубарово Ирбитского района Свердловской области. 
В 1941 г. Люба закончила начальную школу.

О начале войны узнала от родителей. По окончании 4-го 
класса пошла работать в колхоз, выращивали хлеб, овощи, па
хали, сеяли, молотили. Осенью отправляли на заготовку дров. 
Одновременно училась в вечерней школе, закончила 7 классов.

Об окончании войны узнали в поле. Бригадир собрал 
собрание и объявил о победе, все плакали, радовались, 

j Г О Д А  В 1949 г. вышла замуж, родила четверых детей, в настоящее время двое
13 Е /7 Ш К О Й УмеРли> а Две дочери замужем, имеют свои семьи.
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В 1950 г. Любовь Ивановну от колхоза направили учиться на заведующую 
детским дошкольным учреждением. С 1951 по 1971 гг. работала заведующей 
детским ясли-садом. В 1962 г. умер муж от болезни. Детей Любовь Ивановна 
воспитывала одна. В 1973 г. выехала в город Карпинск Свердловской области на 
постоянное место жительства. Работала на хлопко-прядильной фабрике прядиль
щицей до выхода на заслуженный отдых в 1988 г. В 1995 г. приехала в посёлок 
Высокий Нижневартовского района к младшей дочери.

Имеет медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. », «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Майборода 
Татьяна Алексеевна

Родилась 2 марта 1926 г. в селе Красном Нижне-Увель- 
ского района Челябинской области. Родители Садовниковы 
Алексей Иванович и Аграфена Степановна воспитывали троих 
детей. Татьяна в 1941 г. поступила в Троицкое медицинское 
училище. Во время каникул ездила домой и грудилась в своём 
колхозе «Красный партизан». Бригадир, только узнав, что при
ехали студенты, сразу гнал всех на различные работы, даже 
денёк не разрешал отдохнуть.

Практику Татьяна проходила в госпитале города Троицка.
Подъём мог произойти в любое время ночи, несмотря на то, что 
целый день находилась на ногах, ухаживала за ранеными солдатами. Молодые 
девушки сами выгружали больных, на своих хрупких плечах переносили их в пала
ты, обрабатывали раны. Чего только не пришлось увидеть девушке. «Так страшно 
было слышать жалобные стоны солдат, предсмертные крики о помощи, видеть, 
как человек мучается в агонии, -  говорит Татьяна Алексеевна. -  Мы все: нянечки, 
медсёстры, врачи полностью себя отдавали работе, не жаловались на усталость, 
не позволяла клятва Гиппократа». Татьяна в 1944 г. стала профессиональным спе
циалистом. На службу направили в город Ашу Челябинской области на станцию 
Вавилово. В 1945 г. после победы над Германией она вернулась домой в Увельский 
район, работала в здравпункте акушеркой. В колхозе мужских рук не хватало, 
не все возвратились с фронта. А кто и вернулся, так в основном с ослабленным 
здоровьем, с ранением. Поэтому на женских плечах держалась колхозная работа. 
Татьяна Алексеевна тоже помогала поднимать послевоенное сельское хозяйство. 
Колхоз платил мало, требовал много. Имели свой огород, корову, овец, птицу. На 
развлечения, которых и так было мало, не хватало времени.

Деревня ожила, когда прибыла геологическая разведка и нашли уголь. Стали 
строить шахтёрский посёлок Красногорск Увельского района. В 1948 г. Татьяна 
Алексеевна вышла замуж за Майбороду Алексея Петровича. Родились две дочери. 
В посёлке Красногорске работала фельдшером скорой помощи.

В Мегион приехала в 1968 г. Устроилась в городскую поликлинику аку
шеркой. На пенсию не ушла, а продолжала нести трудовую службу до 70 лет.

Татьяна Алексеевна имеет медали: «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё 
для победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Пятьде
сят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 1945  -  
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Маклакова 
Надежда Кузьминична

Родилась 17 сентября 1917 г. в деревне Грачёвка Кош- 
кинского района Куйбышевской области. Отец Пивсаев Кузьма 
Михайлович погиб в 1920 г. при штурме перекопских укрепле
ний. Осталось трое сирот. Мать в 1927 г. выдали замуж за вдовца 
Маклакова Ивана Васильевича, который вырастил детей, дал 
всем свою фамилию.

В 1937 г. Надя поступила учиться в 4-годичный Государст
венный фотографический техникум, получила специальность 
техник-технолог светочувствительных материалов. Была на
правлена работать на фабрику № 2 «Союзфото» в Москву, где 

её застала война. В середине октября немецкие войска прорвали фронт со сторо
ны города Калинина, но были остановлены в 40 км от Москвы. Государственный 
Комитет обороны объявил об осадном положении в Москве и Московской области 
и о добровольной эвакуации населения. Работала одна железная дорога: с Казан
ского вокзала на восток. Тысячи москвичей, и она в их числе, были направлены 
на рытьё окопов под Москвой. Надежда копала окопы, занималась эвакуацией 
населения.

В декабре 1941 г. Государственный комитет обороны издал указ о соору
жении лесных завалов против танков немецкого генерала Гудериана. Сразу же 
была создана группа, в составе которой оказались исключительно женщины. 
Привезли группу к линии фронта. Перед ней предстало круглые сутки горящее 
небо от горизонта до горизонта. Задача женщин: сооружение лесных завалов. 
Орудие -  пила и топор. Мороз -  40°, работа -  до темноты, в день -  800 г хлеба 
и кипяток. Бои закончились в январе 1942 г. ценой гибели 3 млн. человек, в том 
числе 1 млн. без вести пропавших. На основной работе при объявлении тревоги 
полагалось быть на месте во всеоружии -  если с самолёта падали бомбы, то га
сили их «зажигалки». После отступления немецких войск группу возвратили на 
производство. За Россию погибли брат Надежды Маклаков Александр Кузьмич, 
муж Болтухин Михаил Андреевич (под Сталинградом).

50 лет Надежда Кузьминична прожила в Новороссийске, там могилы мамы 
и второго мужа, с которым прожили 27 лет. Он был инвалидом Великой Отечест
венной войны I группы, отличным человеком, учил жену стойкости и мужеству.

В Мегион приехала 6 октября 2003 г. в связи с потерей зрения. В роду На
дежды Кузьминичны нет живых никого, кроме дочери.

Ей идёт 70-й год. «Я дожила до указа, -  рассказывает Надежда Кузьминична, 
-  когда вспомнили о нас. Дали звание ветерана за самоотверженный труд в тылу в 
годы Великой Отечественной войны и медаль. Мой возраст и состояние здоровья 
исключают встречи с молодёжью, потому не могу её оценить. Есть прекрасная 
пословица: «Рыба гниёт с головы».

К сожалению, люди пережившие войну, не в силах правильно дать оценку 
сегодняшнему дню. Лично я жалею горько, неизбывно о погибших, о сгоревшем 
в огне войны цвете российского народа. А наши «мудрые» правители губят ос
татки нации. О нас не надо и речи вести. Изучите приказ Федеральной налоговой 
службы от 25 ноября 2005 г. № СА 3304/616 об утверждении форм сведений о 
доходах физических лиц».



Махотина 
Валентина Егоровна

т .

Родилась 30 июля 1929 г. в селе Гиндер Гиндерского 
района Новосибирской области. Валя рано осталась без матери, 
которая умерла в 1934 г., спустя год после рождения второй доч
ки. Отец Хатунцев увёз детей в Курганскую область в деревню 
Шумиху, недалеко от Челябинска. Здесь девочка пошла в 1-й 
класс. Жили на квартире. Отца в 1938 г. забрали в армию на 
военную подготовку, он пропал без вести.

Валя с сестрой ходили «по миру» и попрошайничали, 
кто что даст, в сумочку набросают немного, тем и питались.
Валентина Егоровна помнит, как их цыгане привечали. Лепёшки 
в казанках спекут, сначала сёстрам подадут, потом своих детей накормят. Жители 
деревни посоветовали идти в райфинотдел к начальству, проситься в интернат. 
Так 10-летняя Валя и сделала. Её с 5-летней сестрой представители района от
правили в детский дом в посёлок Карачоху той же области. Распределили детей 
по разным баракам, в которых раньше жили церковные рабочие, потом отвели 
их для детского дома. В школе-интернате Валя закончила 4 класса. Ростом де
вочка была повыше ровесников, и взрослые, не спросив её желания, увезли в 
Курганское железнодорожное училище, куда брали с 15 лет, которые Вале ещё 
не исполнились.

Шла война. Дети учились и одновременно работали в депо. Спецодежду 
выдали не по размеру. Телогрейки огромные, штаны на груди завязывали. С бри
гадой рабочих Валя обслуживала железнодорожные составы, устраняла утечки, 
ремонтировала вагоны. При училище работал кружок народной песни и пляски. 
Валя занималась вокалом и на акробатику ходила, сама сшила себе парусиновые 
тапочки для выступлений. Гимнастические тренировки проходили каждый день 
после работы. Гимнасты очень уставали, но номера тщательно отрабатывали. 
Артисты ездили с концертами по железнодорожным участкам. Аккомпанировал 
им на баяне слепой молодой парнишка Пётр. За каждый концерт давали паёк: 
хороший кусок плавленого сыра (несколько раз можно было откусить) и допол
нительный кусочек хлеба. В училище одну буханку хлеба дежурные разрезали на 
22 человека в обед и на 6 человек к ужину. Вечерний паёк иногда носили на базар, 
обменивали на кусочек мыла или что-нибудь ещё. В железнодорожном училище 
Валя проучилась 2 года.

В 1946 г. её распределили в Челябинский железнодорожный парк. Жили 
в бараках. В столовую при депо выделяли рабочим талоны на разовое питание 
в счёт зарплаты, которую получали 2 раза в месяц. Иной раз молодые девушки 
подвергались грабежу со стороны старших по возрасту работников железной до
роги, не боявшихся наказаний. Воровали не только деньги, но и хлебные карточки, 
рассчитанные на 700 г в день.

В деревню Шумиху Валентина Егоровна уехала с мужем и детьми в 1957 г. 
Там устроилась осмотрщиком вагонов. Дети выросли, разлетелись по стране. В 
1978 г. приехала в Мегион с одним чемоданом. Для покупки билета на дорогу 
необходимы были деньги, и она за 21 рубль рассталась со своей шикарной косой. 
Устроилась в общежитие «Разведчик», там жила и работала дежурной. Потом 
уехала на буровую следить за порядком в балках у рабочих. Уволилась по дости
жении пенсионного возраста. 1 94В 
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R Мацкова 
Лидия Никифоровна

Родилась 26 марта 1931 г. на шахте № 10 имени Артёма 
в Ворошиловградской области на Донбассе.

С 1943 г. и до конца войны работала на полях в совхозе 
«Ящиковский». Выращивали картошку, свёклу, капусту и другие 
овощи. Работали за трудодни от темна до темна. Хлеба давали 
300 г в сутки, овощи брать не разрешали, хотя было очень го
лодное время. Летом занимались прополкой, а ближе к осени 
начиналась уборка урожая.

Во время уборки зерновых работала на прицепе комбай
на, утаптывали солому В жару все тело чесалось от прилипшей 

соломы. Иной раз, когда кинут охапку соломы сверху, еле выбирались из общей 
кучи. Было тяжело и голодно, но всё выдержали.

В 1997 г. овдовела. В 2000 г. приехала в Мегион доживать рядом с детьми 
и внуками.

«К современной молодё
жи отношусь по-разному. Много 
умных порядочных детей, а есть 
такие, которым ничего не нуж
но знать не только об истории 
страны, а и сегодняшняя жизнь 
проходит мимо них», -  отвечает 
на вопрос анкеты Лидия Нико
лаевна.

Н аграж ден а м едалями:
«За доблестный труд в Великой 
О те ч ес тв ен н о й  вой н е 1941 
1945 гг.», «Всё для фронта, всё ... .  ... , „5 ^  -t-j- 5 Мацкова Л.Н. (3-я слева) в хлебопекарне на утренней
ДЛЯ победы». выпечке. Украина, Перевальск. 1949 г.

Г

Мулюкова 
Александра Ивановна

Родилась 25 ноября 1922 г. в селе Владыкино Пензен
ской области. Деда раскулачили зимой 1930 г. Семья Саламати- 
ных Ивана Михайловича и Веры Кузьминичны с детьми пере
ехала в Белорецк Башкирской АССР. В 1931 г. Шурочка стала 
первоклассницей. Подростком руководила в старших классах 
комсомольской организацией и была председателем учкома. 
В 1941 г. пошла работать сестрой-воспитательницей в детские 
ясли. В Белорецк был эвакуирован Московский театр драмы. 
Сотрудники и актёры театра водили в ясли своих детей. У Шуры 
была группа 6-7-летних детей. Она организовала для них куколь

ный театр, тети сами мастерили кукол, а Александра показывала представление. 
Детей воспитывала в уважении к старшим, друг к другу, прививала любовь к 

В  Е Л И К О Й  богу. Ясли размещались в двухэтажном кирпичном здании, которое отапливали
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дровами. Отводились болотные территории под заготовку дров. На пригородных 
участках владели землями с посевами овса, картофеля, капусты и других овощей. 
В хозяйстве была лошадь. Урожай убирали своими силами. Детей нужно было 
кормить 3 раза в день. Сами работники получали только по 400 г хлеба в день. 
Каждое утро на пятиминутках в обязанность Александры входило докладывать 
сообщения Совинформбюро о событиях на фронте. Хорошую весточку люди 
воспринимали с радостью, а в ответ на каждое поражение были печаль и слёзы, 
из каждой семьи кто-то ушёл на фронт.

В 1944 г. вышла замуж за ведущего хирурга города Мулюкова Ахмеда 
Ильясовича. В 1945 г. родила сына. С 1947 г. работала в разных дошкольных уч
реждениях. В 1960 г. после переподготовки приняла работу заведующей пищевой 
лабораторией. В 1978 г. ушла на пенсию. В 1983 г. после 40 лет совместной жизни 
скончался муж. В 2004 г. вместе с дочерью переехали в Мегион.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Набоков 
Александр Тимофеевич

Родился 4 декабря 1931 г. в деревне Ново-Николаевке 
Андреевского сельсовета Архангельского района Башкирской 
АССР.

С рождением третьего ребёнка в 1937 г. отец уволился 
из Уфимского пароходства и поступил работать в колхоз имени 
Калинина механизатором на межколхозную мельницу. В составе 
колхоза работали 2 бригады. Каждая имела пасеку и фермы: 
крупного рогатого скота, конный двор, овчарню, свиноферму, 
ферму серебристых чернобурок. Жизнь и работа были отла
жены. Колхоз неоднократно являлся участником Всесоюзных 
выставок достижений народного хозяйства СССР.

В 1939 г. Саша поступил в школу. 22 июня 1941 г., когда было объявлено 
о вероломном нападении Германии на СССР, колхозная жизнь резко изменилась. 
Возникли растерянность, паника. Началась массовая мобилизация мужского на
селения в армию, некоторые шли на войну добровольно. Женщины брали обяза
тельства лично выполнять двойную норму. Приняли ненормированный рабочий 
день, который мог закончиться только при выполнении дневной нормы. В осеннее 
время страдной уборки в помощь женщинам привлекали учеников, начиная с 3-х 
и 4-х классов, на уборку корнеплодов, заготовку веточного корма, возку снопов, 
молотьбу.

В 1943 г. вышёл Указ Главкома и Председателя Совнаркома СССР о всеобщей 
военной обязанности граждан с девизом «Всё для фронта, всё для победы».

В июне этого года после сдачи экзаменов за 4-й класс учащихся Н ово
Николаевской школы собранием колхоза распределили по видам работ и закрепили 1945
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приказом с объяснением об ответственности за уклонение от работы. Устроили 
праздник посвящения в звание колхозного работника. Так Саша Набоков стал 
пахарем. Первые дни со сверстниками пахали конным плугом на быках. Не хва
тало знаний, но постепенно втягивались, набирались опыта и получали довольно 
высокие урожаи зерновых.

Работая на колхозных работах весь световой день, по вечерам запрягали 
лошадей в брички и ехали на железнодорожную станцию вывозить из вагонов 
беженцев из-под Москвы, Калинина, из Латвии, блокадного Ленинграда. До сегод
няшнего дня не исчезает из памяти Александра Тимофеевича увиденная картина 
в вагоне с блокадниками Ленинграда. Мужчины, женщины, дети, истощённые и 
полураздетые, лежали на нарах крытых грузовых вагонов, беззвучно протягива
ли руки, надеясь на спасение. Некоторые встречающие не выдерживали, теряли 
сознание, приходилось помогать им. Завёрнутых в полога изморённых людей 
колхозники укладывали на брички и везли в деревню на расселение. Во многих 
избах уже жило по 2 семьи беженцев, но принимали и 3-ю. С продовольствием 
было плохо, но колхозники всем беженцам предоставляли завтраки, обеды и 
ужины, а также по чашечке молока.

В 1948 г. после анализа побед и неудач в Великой Отечественной войне 
правительством было принято решение об ускорении создания в центральной 
части России промыслов, равных Баку. Разведочные работы велись на территории 
Архангельского района и, в том числе, в колхозе имени Калинина. Разведочная 
контора создавала новые буровые бригады. 10 мая 1949 г. на собрании колхоза 
было принято решение о направлении 8 человек на учёбу в Ишимбаевскую кон
тору разведочного бурения. Окончив курсы учебно-курсового комбината по спе
циальности дизелист буровых установок, Александр Тимофеевич был направлен 
на Карташевскую нефтеразведочную площадь в бригаду Чиглинцева И.И. Осе
нью в составе бригады Лактионова М.Е. переехали на новую нефтеразведочную 
площадь. В ноябре 1951 г. на одной из скважин Столяровской площади прошёл 
открытый выброс нефти. Бригада Лактионова была привлечена на ликвидацию 
аварии, которая угрожала движению поездов по маршруту Уфа-Оренбург. Приехал 
исполняющий тогда обязанности заместителя министра нефтяной промышлен

ности Голодов. В сложной обстановке 
за 16 суток удалось ликвидировать все 
последствия аварии.

В августе 1954 г. Александра 
Тимофеевича призвали в армию Ме- 
леузовским РВК и направили в 94-ю 
Гвардейскую Звенигородско-Берлин
скую дивизию, которая дислоцирова
лась в Германии на линии соприкос
новения с 8-й Рейнско-Британской 
арм ией , расп олож ен н ой  у города 
Гамбурга, Служил заместителем ко
мандира взвода в спецроте, в звании 
старший сержант. За период службы 
до декабря 1957 г. дивизия была опор
ной силой в ликвидации волнений в 

Германии и Венгрии. Поощрялся предоставлением краткосрочных отпусков на 
Родину. Награждён знаком «Отличник Советской Армии». Демобилизовался 12 
декабря 1957 г.

ркмв Л.Т. ‘ вверху). На Кочуринском месторождении  
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В январе 1958 г. вернулся в свою буровую бригаду, которая разбуривала 
Дедовскую нефтяную площадь, к мастеру Казанцеву. В составе бригады участвовал 
в разбуривании Мусинского газоконденсатного месторождения «белой нефти». 
Бригаде дали третью государственную премию ВДНХ СССР за проводку скважины 
с одним вертикальным и четырьмя горизонтальными стволами.

В 1968 г. Александр Тимофеевич закончил Салаватский вечерний тех
никум. До 1974 г. работал старшим дизелистом-мотористом буровой бригады. 
В сентябре 1974 г. приехал в Мегион. Устроился на работу в трест «Самотлор- 
нефтестрой». В сентябре 1983 г. перевёлся в М егионское НГДУ, трудился в 
ЦДНГ-2 и ЦДНГ-5.

В 1999 г. вышел на пенсию. Имеет звание «Почётный нефтяник». Награждён 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы», серебряной медалью Петра 
Великого, получил знак «Отличник Советской Армии», две грамоты «Минтоп
энерго» и ряд благодарностей.

Воспитал двоих детей: сына и дочь. В настоящее время они живут и тру
дятся в системе ОАО «Славнефть-МНГ» на объектах нефтедобычи.

«Современная молодёжь дезориентирована перестроечными процесса
ми обманного типа, пущена мимо патриотического воспитания и сбережения 
традиций, а также народных ценностей. Приобрела качества иждивенческого 
направления и ложного понятия самостоятельности, фальшивые знания истории 
Родины. Всё это привело часть молодого поколения к вседозволенности, жесто
кости, воровству, мошенничеству, разврату, наркомании, неуважению человека, 
фальсификации моральных ценностей, к стремлению нажиться за счёт других. 
На устранение этого зла затрачиваются большие средства из социального бюдже
та, что тяжело отражается на благополучии пенсионеров», -  считает Александр 
Тимофеевич.

После ухода на пенсию в декабре 19^9 г. является членом Совета ветеранов 
города Мегиона.

Невайкина 
Мария Дмитриевна

Родилась 22 мая 1932 г. в селе Ново-Алексеевка Бара
новского района Куйбышевской области.

В самом начале войны пришло извещение, что отец 
пропал без вести, мать осталась с пятерыми детьми. В 1943 г. в 
11- летнем возрасте девочке пришлось идти работать в колхоз.
Дети работали в основном на полях и огородах, пололи грядки, 
убирали урожай.

В 1946 г., когда начали возвращаться мужчины с фронта, 
детей и подростков от работ освободили. В том же году семья 
переехала к родственникам в Баку. Здесь детей отдали учиться 
в школу, но послевоенная жизнь была очень тяжёлой, и в 1949 г. Марии опять 
пришлось пойти на работу.

Поступила в Бакинскую стройконтору подсобной рабочей. Участвовала в 
стахановском движении. В 1950 г. за передовую работу была награждена почёт
ной грамотой и денежным вознаграждением в сумме 200 руб. В 1970 г. перешла 1



на мясокомбинат в компрессорный цех с вредными условиями труда оператором 
холодильных установок. Там проработала до выхода на пенсию в 1982 г.

В 1952 г. вышла замуж за Невайкина Петра Васильевича, 53 года прожили, 
как один день. Родили и воспитали троих детей. Дети подарили семеро внуков и 
троих правнуков. 9 сентября 2005 г. не стало мужа, но как ни тяжела была утрата, 
жизнь продолжается.

В 1990 г., когда начались волнения в Азербайджане, с младшим сыном и 
его семьёй переехали в Мегион к дочери. В 1991 г. пошла работать сторожем в 
школу-комплекс № 4, здесь проработала до 2003 г. Уже в Мегионе в 1998 г. была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.» и юбилейной медалью «Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Озерова 
Варвара Ефстафьевна

Родилась 20 ноября 1927 г. в селе Болынезадоевка Киз- 
лярского района Дагестанской АССР В семье Черномазовых 
Ефстафия Ивановича и Анны Ивановны было пятеро детей.

В школу ходили за 3 км в соседнее село Малозадоевку. 
Зимой Верочка, как все её называли, сильно застудила ноги и 
очень долго белела. Когда училась в школе, сама делала себе 
и сёстрам тетради из бумажных мешков из-под сыпучих про
дуктов. Пользовалась учебниками, доставшимися от старших 
сестёр.

Работать девочка стала с 12 лет в колхозе имени Урицкого 
ещё до наступления войны. Весной мальчики-подростки работали на тракторах, 
девочки на сеялках. Во время сбора урожая Верочка работала на лобогрейке, 
которая косит пшеницу и сбрасывает копны на землю. Снопы девушки вязали 
по ночам. Там, где не подходила техника, приходилось жать серпом. Девочка не 
отказывалась ни от какой работы. Вместе 
с односельчанами рыла окопы, переправля
ли через реку горючее для Волгограда, 
восстанавливали после немецкой бом
бёжки астраханскую дорогу. Если бы её 
разбили, Астрахань бы сдалась. Зимой 
днём работали, ночью вязали для солдат 
тёплые вещи. В обязательном порядке 
каждая семья еженедельно сдавала по 
паре носков.

Война била болезнями. Девочка 
пережила страшные муки малярии. Сам 
бог послал ей выздоровление.

Варвара Ефстафьевна отработала 
в колхозе до 1948 г. В 22 года закончила 
сельскохозяйственный техникум в городе 
Кизляре. По распределению отправили 
в Чечню. В колхозе имени К алинина Озерова В.Е. (вверху слева).

ы



Новосельского района отработала год зоотехником. Решила поступить в сель
скохозяйственный институт в Грозном и параллельно работать на заводе. Так 
как существовала установка «Из колхозов людей на работу в город не брать», не 
сразу удалось устроиться. Сёстры, давно жившие в городе, работали оператора
ми на нефтяном заводе, ютились в общежитии. Сбежавшую из колхоза Варвару 
прятали под кроватями, так как жилья у неё в городе не было. Мечта об учёбе в 
институте так и не сбылась. В 1951 г., наконец-то, она устроилась на грозненский 
завод «Красный молот» по выпуску нефтяного оборудования, в том числе и для 
ХМАО. Хрупкая невысокая девушка работала крановщиком на 70-тонном подъ
ёмном кране без выходных.

В 1954 г. Варвара Ефстафьевна вышла замуж за Озерова Станислава Сте
пановича. Завод дал землю под строительство. Построили большой дом, развели 
домашнее хозяйство. Воспитывали двоих дочерей Таню и Олю. Варвара Ефстафь
евна пошла на пенсию в 1983 г., но ещё два года проработала на заводе рабочей. 
В 1994 г. как беженка приехала в г. Мегион к дочерям.

Награждена медалями: «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание «Ветеран труда».

Орлова 
Раиса Антоновна

Родилась 2 февраля 1925 г. в селе Средне-Кармалы 
Ермекеевского района Башкирской АССР в семье середняков.
Отец -  знатный пчеловод, мать -  домохозяйка. После окончания 
школы собиралась по направлению колхоза поехать учиться в 
Белебеевское педучилище.

Но все планы перечеркнула война. В 16 лет Рая Петро
ва пошла работать в колхоз. Рабочих рук не хватало, мужчин 
всех забрали на фронт, осенью 1941 г. не весь урожай успели 
смолотить, уже в ноябре из-под снега вывозили с поля снопы 
и молотили на окраине деревни. Зерно отвозили на лошадях 
в Приютово за 30-35 км. Если зерно было влажное, ехали дальше до станции 
Абдуллино на элеватор, сами разгружали и таскали тяжёлые мешки. Ночевали 
на съёмных квартирах, а утром шли обратно за 50 вёрст, но никто не плакал, не 
жаловался, все осознавали, что всё это для фронта, для победы. Собирали посылки 
на фронт: полотенца, носки, платочки, перчатки. Каждой семье нужно было сдать 
4 кг сушёного картофеля, специально учили, как его сушить по особой технологии 
над паром. Пропаренный картофель досушивали на печи. Ещё платили сельхоз
налоги и военные налоги.

Колхоз оставлял себе только 15 % урожая, который распределялся из 
расчёта по 200 г на 1 трудодень. В последние годы войны стало особенно труд
но с продуктами, не все поля успевали вспахать и засеять, скотины было мало, 
пахать было не на чём. Работали допоздна, иногда спали прямо в поле, не было 
сил добираться до дома. Питались гнилой картошкой, добавляли лебеду, хлеба 
почти не видели.

Семью Петровых война не обошла стороной. Оба мужа старших сестёр 
погибли на фронте.



Радостное известие об окончании войны принёс соседский мальчик, со
общил: «В школе все учителя пляшут, поют песни, радуются победе». Вечером 
собрался митинг, мужики на радостях захотели выпить, поэтому снарядили под
воду и привезли целую бочку водки с Белебеевского спиртзавода. Продавали на 
разлив в сельхозмагазине. Раиса Антоновна хорошо помнит, как она с подругами 
тоже первый раз в жизни выпила за такое радостное событие.

В 1947 г. Раиса Антоновна вышла замуж и уехала в соседнюю деревню 
Исайкино, через реку, там уже была Оренбургская область. Муж -  Михаил Проко
пьевич Орлов, бывший фронтовик, работал заведующим фермой крупнорогатого 
скота в колхозе «Правда» Абдуллинского района Оренбургской области, позже 
председателем сельского совета. Родила четверых детей, но работу не бросила, 
трудилась в полеводческой бригаде.

В Мегион приехала в 1987 г. После смерти мужа тяжело стало одной уп
равляться с хозяйством. Старшая дочь с мужем приехали в Мегион в 1974 г. в 
составе Туймазинской разведпартии, к ним и перебралась.

Раиса Антоновна награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьде
сят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».
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Орлова 
Татьяна Дмитриевна

Родилась 9 декабря 1929 г. в селе Корсары Черкасской 
области на Украине. Трудовая деятельность Татьяны Дмитри
евны началась в нелёгкое время. Мать осталась вдовой с двумя 
дочерьми на руках. Девочке приходилось делать всю работу по 
дому и хозяйству. Таскала дрова, рубила их для печки. Непо
сильный детский труд был не сладок.

В начале войны Тане исполнилось 12 лет. Несмотря 
на свой возраст, она, как и все, работала в колхозе. За работу 
ставили трудодни. Была раздетая и полуголодная. Иногда 
в доме нельзя было найти и кусочка хлеба. Помнит Татьяна 

Дмитриевна один из страшных дней того времени. Вечером после трудового дня 
так хотелось есть, а в какой бы угол дома не ткнулся, всюду было пусто, во дворе 
кудахтала единственная курица. Тогда мать первый раз в своей жизни зарубила 
живое существо.

Рыла Татьяна окопы для наших солдат, хоть непосильным был для неё этот 
труд. Надо было быть взрослой, и она подросток, старалась. Приходилось иногда 
носить еду нашим раненым солдатам в лес. Страшно было, но другого пути не 
было. t

К концу войны Татьяне исполнилось 16 лет. Пришлось закончить всего 7 
классов школы. Не во что было даже обуться. Одни сапоги носили по очереди, 
а учиться так хотелось. Надо было получить профессию -  и Таня выучилась на 
повара. Работа ей нравилась, хотя приходилось вставать в 4 часа утра, чтобы 
печку растопить и успеть завтрак приготовить людям. Условий не было никаких. 
Молодая девушка вскоре стала заведующей кафе. 23 года отработала Татьяна 
Дмитриевна на одном месте. Получала благодарственные письма, грамоты за



свой труд. Очень этим гордилась. После выхода на пенсию попала на операцию. 
В 1987 г. дочь забрала её к себе на Север в Мегион. Работала здесь сторожем, 
техничкой треста «Мегионнефтестрой».

Награждена: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», памятной медалью «Всё для фронта, всё для победы», юби
лейной медалью «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Татьяна Дмитриевна считает: «Нашей молодёжи можно только позави
довать. Есть все условия для раскрытия талантов. Творите, дерзайте, и всё у вас 
получится». Своей внучкой Татьяной Трумиайтис Татьяна Дмитриевна гордится. 
Девушка пишет стихи.

«В нашей стране многое делается для ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, -  говорит Татьяна Дмитриевна, -  но хотелось бы ещё большего 
внимания. Наши ряды редеют. Так пусть эти оставшиеся дни будут для нас сказкой 
сейчас. Ведь война у нас забрала наше детство. Мы заплатили дорогой ценой, и ей нет 
измерения. Пусть наш президент и вся его команда относятся к нам с пониманием, 
заботой. Пусть никто из нас не останется неуслышанным. Мы лишнего не просим. 
Закалка у нас ещё та. Будьте все счастливы. Мира вам на земле».

Отмахова 
Александра Ивановна

Родилась 27 августа 1923 г. в селе Красная Нива Болыпе- 
Игнатовского района Мордовской АССР.

Трудовую деятельность начала в 1941 г. в родном селе, 
сначала работала плугарём, а потом выучилась на тракториста.
Женскую бригаду возглавлял мужчина, комиссованный в связи 
с ранением. Летом трудились по 18 часов, ночевали прямо на 
полевом стане. В поле работали с песнями, хотя было невероят
но тяжело, на весь колхоз был один трактор-колёсник, который 
заводился вручную, что требовало невероятных усилий. Однако 
девушки с этим, как и с ремонтом трактора, справлялись. В зим
нее время вязали носки, варежки, отправляли посылки фронтовикам.

В 1947 г. Александра уехала в Свердловск, работала помощником повара 
в школе-интернате. Позже завербовалась с подругой в Омск на строительство 
химических объектов, на стройке работала бригадиром.

Александра по жизни шла с песней, принимала активное участие в обще
ственной жизни. Избиралась заседателем в Народный суд, участвовала в слёте 
передовиков производства.

В Омске вышла замуж за участника Финской, Германской, Японской войн.
В 1953 г. приехала в Мегион. Работала поваром на звероферме (ныне на 

её месте Строительное управление № 920). Выращивали чёрно-бурых лисиц. 
С приходом нефтяников звероферму закрыли. Устроилась на работу в МОГКХ, 
где трудилась до 73-летнего возраста, вплоть до ликвидации предприятия. Везде 
получала награды, грамоты. Ветеран труда РФ.

Из четверых детей двоих Александра Ивановна потеряла: умерла 15-летняя 
дочь, позже малолетние бандиты убили сына. Сегодня у Александры Ивановны 
пятеро внуков и четверо правнуков.
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Современную молодежь оценивает так: «Наркоманят, работать не хо
тят, никакой ответственности нет, конечно, не обо всех так думаю. Виноваты 
родители и государство. У меня почему-то и дети, и внуки выучились и ра
ботают честно и добросовестно на благо Родины. О тнош ение государства к 
труженикам тыла должно быть другим, человек, отдавший здоровье на благо 
фронта Родины, должен жить лучш е, иметь хорошую пенсию и лекарства. Та
ких людей осталось мало. Конечно, у нас в ХМАО доплату дают, но и цены-то 
у нас другие ...»

Павлюченко 
Михаил Петрович

Родился 20 июня 1930 г. в селе Калайденцы Лубенского 
района Полтавской области. Сначала умерла мать, а через 2 
дня за ней последовал отец. Вскоре началась война. Остались 
в тяжёлую пору три брата сиротами. 3 года жили в оккупации. 
В 1942 г. старшего Григория немцы угнали в Германию.

Трудовую деятельность М иша начал в колхозе сразу 
же после освобождения Полтавщины от немцев, так как был 
сиротой. Выполнял все сельскохозяйственные работы. Позже 
выучился в ремесленном училище на столяра по деревообра
ботке. После освобождения Полтавы от оккупантов помогал 

восстанавливать колхоз, трудился на разных работах. Участвовал в поисках ра
неных и убитых.

В 1948 г. в селе была образована геологическая экспедиция, устроился туда 
рабочим. В том же году по приказу М инистерства геологии в составе экспедиции 
был направлен на освоение недр Западной Сибири в Кемеровскую область, где 
проработал до 1956 г., затем был переведён бурильщиком в Нарымскую разведку, 
в Томской области.

В 1959 г. Нарымскую разведку ликвидировали, и вся бригада вместе с обо
рудованием, домами, скрабом и скотом была перевезена в Ермаки и переведена в 
Нижневартовскую геологоразведочную экспедицию Новосибирского геологоуп- 
равления. После реорганизации Михаил Петрович был переведён в Мегионскую 
геологоразведочную экспедицию, где работал бурильщиком до выхода на пенсию 
в 1994 г. Общий стаж в геологии 46,5 лет.

Награждён орденом «Трудовой славы» III степени, медалями за «Освое
ние недр Западной Сибири», бронзовой медалью ВДНХ, «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почётным знаком 
«300-летие горногеологической службы России», «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири». Считает, что самым важным собы
тием в его жизни является нефть из пробуренных скважин. Его имя занесено в 
книгу «Профессионалы Министерства геологии России».

Имеет медали: «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941
1945 гг.», «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы».



Парамонова 
Нина Петровна

Родилась 9 мая 1930 г. в деревне Ивановке Кунашакского 
района Челябинской области. Образование 6 классов. В период 
Отечественной войны во время каникул работала в колхозе 
имени Куйбышева.

В 1955 г. вышла замуж и переехала к мужу в деревню 
Урукуль Кунашакского района Челябинской области. В апреле 
1956 г. родила тройню, мальчикам дала имена: Семён, Анатолий,
Александр. Здесь проработала до 1965 г., в 1966 г. переехала с 
мужем на Север в посёлок Мегион.

Трудовую деятельность в Мегионе начала в СУ -12 треста 
«Мегионгазстрой» штукатуром-маляром, где работала до выхода на пенсию. За 
время работы неоднократно поощрялась и награждалась руководством премия
ми, грамотами, благодарностями. В 1983 г. вернулась в Челябинскую область, в 
деревню Сарино Кунашакского района. Пожив 20 лет на Урале, в 2003 г. вновь 
переехала в Мегион. Здесь в общей сложности прожила 18 лет.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё 
для фронта, всё для победы».

Паташкина 
Анна Петровна

Родилась 24 июня 1929 г. в селе Юлово Мокшанского 
района Пензенской области. В большой трудолюбивой семье 
воспитывалось десять детей. Держали крепкое хозяйство: двух 
коров, различную птицу, участок земли 50 соток. Когда началась 
война, Анне было 12 лет. Отца со старшими сыновьями забрали 
на фронт. Вся тяжесть колхозной жизни легла на плечи женщин 
и подростков, особенно трудно приходилось в горячую летнюю 
пору. Вручную сеяли, косили. Для еды собирали конский ща
вель (конёвник), его тушили, перетирали сквозь решето, делали 
котлетки и выпекали в печи. Многих подкосил голод, холод и 
болезни. Семья Анны выжила благодаря крепкому хозяйству, 
нажитому ещё до войны. 4 года шли в село похоронки нескончаемой чередой, 
беда не обошла стороной и Анину семью, погиб старший брат Максим, пропал 
без вести брат Василий, о котором до сих пор ничего не известно.

Послевоенная жизнь постепенно налаживалась. Анна хотела стать фарма
цевтом, посвятить себя медицине, но по настоянию родителей, пришлось посту
пать в Мокшанский сельхозтехникум, по окончании которого была направлена на 
отработку в Вадинский район Пензенской области. Здесь встретила свою судьбу. 
В 1956 г. молодые -  бригадир Иван Паташкин и агроном Анна сыграли свадьбу. 
Через год родился сын, через 3 года дочь.

Беда в дом пришла неожиданно. Иван Иванович был несправедливо осуждён 
и отправлен в Сибирь. Жена не смогла с этим смириться, она знала, что её муж не
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виновен. Огромная любовь и справедливость 
привели её в Москву в Верховный суд. Нашла 
адвоката, собрала документы и, не дождав
шись пересмотра дела, отправилась с детьми 
на поселение вслед за мужем. Шёл 1965 год, 
поселились в Мегионе в балке. Рядом с лю 
бимым человеком все невзгоды и неудобства 
переносились легче. Вскоре Ивана вызвали 
на новое заседание суда в Москву, с которого 
он вышел оправданным. Семья Паташкиных 
не стала возвращаться в родные края, решили 
немного задержаться, но жизнь распоряди- 

iu А.П. (крайняя справа). Мегион лась иначе. Анна Петровна, отработав 3 года
в колхозе, освоила профессию оператора по 

подготовке и перекачке нефти. Иван Иванович работал в строительстве. Оба 
трудолюбивые, волевые, они без труда нашли своё место среди людей, родным и 
близким стал Мегион. Сейчас Анна Петровна на заслуженном отдыхе.

Награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», знаком «Победитель социалистического соревнования» 
(1979 г.).

Полякова 
Валентина Матвеевна

Г О Д А
В е л и к о й
П о б е д ы

Родилась 22 июня 1931 г. в деревне Ириновке Фёдоров
ского района Башкирской АССР в крестьянской семье Узиновых 
Матвея Яковлевича и Анастасии Николаевны. В сентябре 1939 г. 
пошла учиться в школу, 4 класса окончила в 1944 г.

Отец был взят в действующую армию в 1942 г., воевал 
в составе частей Воронежского фронта. Пропал без вести при 
защите Воронежа в декабре 1943 г. В семье осталось семеро 
детей младшего школьного и подросткового возраста.

Во время войны ученики, начиная с 3-х классов, привле
кались на уборку урожая: картофеля, свёклы, зерновых культур; 

на молотьбу снопов и сопровождающими повозки с зерном на хлебосдаточные 
пункты и в другие места. После 1945 г. Валя трудилась на общеколхозных рабо
тах в колхозе «Победа». Работать приходилось всем без нормы времени рабочего 
дня. В августе 1947 г. устроилась в городскую больницу города Ишимбаево на 
должность санитарки, где проработала до 3 ноября 1964 г. Тогда же переехала 
в Мегион. С декабря 1964 г. работала в системе «МеГионнефть» оператором по 
обслуживанию котельных установок, на участках бурения. В 1971 г. переводом 
оформилась в С У -12 Мегиона, где работала кочегаром до 24 марта 1982 г., была 
уволена по уходу на пенсию.

За трудовую деятельность Валентина М атвеевна была награждена ме
далями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда».



Проворова 
Вера Евстафьевна

Родилась 22 октября 1931 г. в деревне Коровенской 
Бабушкинского района Волгоградской области. После смерти 
матери в марте 1941 г. на руках отца остались три девочки, 
младшей Вере не было и 10-и лет. В сентябре его забрали на 
фронт. Чтобы больше заработать трудодней, младших сестёр 
также стали брать в поле. Ходили на прополку, а ближе к осени 
рвали лён. Школу Вера оставила. Вела дома хозяйство. В 1943 г. 
отец, комиссованный по ранению, привёл в дом мачеху.

Вера уже работала в колхозе «Красный октябрь» за 
взрослого: и боронила, и навоз возила на поля, а лето по
дойдёт -  подростки жали, не отставая от взрослых. Всё что 
вырастили, шло для фронта, для победы, а сами и хлеба не видели. Если зимой 
ели картошку, то очистки высыпали в подполье, а весной перемывали и готовили 
лепёшки. Летом, когда росли капуста, брюква, репа, то рвали листья и варили из 
них суп. Когда поспевал клевер, то его головки сушили, толкли и пекли лепёшки. 
Отец был бригадиром, весной посылал дочь на сплав, по реке сверху сплавляли 
лес. На лесоповале заторы разбирали, двухметровой палкой с крючком на конце 
плотогоны-девочки весь день брёвна ворочают, вода бурлит, а они босые скачут 
по брёвнам. За работу давали 500 г хлеба. Девочка несла его домой, мачеха себе 
и отцу по кусочку отрежет, а ей чуть меньше оставит, Вера даже не распробует, 
чем хлеб пахнет.

В 1948 г. по справке (паспорт Вере ещё не нужен был) поехала в Мурманск 
к сестре. Весной этого же года взяли рассыльной, разносила документы по разным 
цехам. Ходила в вечернюю школу. В 19 лет вышла замуж, Родила двоих сыновей. 
В 1958 г. устроилась уборщицей. Потом перевели машинистом насосной станции. 
Перед пенсией в 1978 г. семья уехала на Украину, в Черкасскую область В 1993 г. 
умер муж. В 1997 г. умер старший сын, позвонила другому сыну в Мегион: «За
бирай меня». Так и оказалась здесь в 1999 г.

Имеет медали: «Ветеран труда», «Ш естьдесят лет победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Прокопьева 
Анна Фёдоровна

Родилась 26 июня 1925 г  в деревне Становая Берёзов- 
ского района Свердловской области, где и прошло детство.
Отец, Кожурин Фёдор Порфирьевич, был ремонтником обозов, 
а мать, Ефросинья Кирилловна, домохозяйкой. Жили скромно.
В семье росло четверо дочерей, старшей была Анна, до 3-х лет 
она ничего не говорила, думали, что немая.

До 4 класса дети учились в своей деревне. Сёстрам часто 
приходилось ходить в школу по очереди, потому что обуви и 
одежды на всех не хватало. Потом, до 7 класса, Анна училась
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за 7 км от дома в посёлке Сарапулка. Пока было тепло, бегала в школу с друзьями 
через лес, по дороге. Зимой приходилось оставаться в посёлке на неделю у родс
твенников. Родители давали с собой молоко, сметану, сахар, картошку. Весной в 
деревне выделяли лошадей, которые перевозили рабочих и заодно школьников.

После окончания семилетки в 1940 г. Аня поступила в кооперативный 
техникум в Свердловске. В начале декабря отец забрал дочь домой, не хватало 
денег учиться дальше.

С наступлением войны Аня начала трудовой путь в Становской артели 
«Боевик» на лесопилораме подсобной рабочей. Подносила щепу к топке котла. 
Зная желание девушки быть бухгалтером, её перевели в контору ученицей со 
ставкой 100 руб. в месяц. Но всю работу ей пришлось выполнять самой. Позже 
девушку послали учиться в Свердловск на курсы бухгалтеров. Работать при
шлось, не считаясь со временем и силами, ежедневно, и днём, и ночью. Вскоре 
стали приезжать эвакуированные из Украины. Одного из них назначили главным 
бухгалтером. В артель начали поступать заказы на изготовление лопат, носилок, 
черенков, чуть позже -  спортинвентаря.

Рабочие пилили деревья, а производили уборку делянок все работники 
артели. Анне нужно было расчищать делянки в лесу от мусора, сучьев и погом их 
сжигать. Лес вывозили на лошадях к пилораме, где брёвна распиливали на доски, 
а затем на детали для разных изделий. Опять приходили на помощь подсобные 
рабочие, бухгалтера и другие работники артели, среди них Анна. У предприятия 
было подсобное хозяйство, так что приходилось ещё пахать землю, сеять и уби
рать зерно. Она верхом погоняла лошадь, а другой человек управлял плугом или 
сеялкой. Порой все ноги были в мозолях. Всё, что удавалось вырастить и сделать 
в артели, шло для нужд фронта.

А сами тыловики были раздетые и полуголодные. Спасала семью корова. 
Хотя молока тоже было недостаточно, так как коров почти не кормили. За 40 км 
ходили в Свердловск, чтобы продать молоко, собранное за неделю. На выручен
ные 300 руб. покупали буханку хлеба, а дома мать делила её на всех. В пищу 
употреблялись саранки. Лебеду и крапиву добавляли в кашу или лепёшки. Их 
называли пикули.

Но люди не падали духом и принимали участие ещё и в общественных 
мероприятиях: пели в хоре, ездили с выступлениями по ближайшим деревням, 
занимались спортом -  в основном бегали и ходили на лыжах. Анна Фёдоровна 
может гордиться пятым местом в личном первенстве. Свой вклад внесла и в общее 
дело по донорству.

Анна Фёдоровна после войны занималась ликбезом в школе в ночную смену, 
а днём бухгалтерией и стала хорошим специалистом. В 1946 г. вышла замуж за 
Прокопьева Александра Алексеевича, которого дождалась с фронта. Построили 
дом. Родились дети. В 1956 г. артель реорганизовали в мебельную фабрику. Анну 
Фёдоровну назначили главным бухгалтером. Проработала она на одном месте 15 
лет. В 1963 г. семья переехала в посёлок Нейва-Рудянка. На новом месте Анна 
Фёдоровна работала на лесохимическом заводе главным бухгалтером.

В 1981 г. 23 октября Анна Фёдоровна уволилась на пенсию по старости, 
но её неоднократно приглашали на работу. В настоящее время она инвалид П-й 
группы, живёт с 2001 г. в Мегионе у дочери.

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»



Прыгунова 
Ефросиния Игнатьевна

Родилась 17 октября 1927 г. в деревне Устьтопловке 
Тюхтехского района Красноярского края в семье Анастасии и 
Игнатия Яновских, работников колхоза имени Фрунзе. В 1936 г. 
поступила в сельскую неполную школу, в мае 1941 г. окончила 
4 класса. Вскоре, после окончания школы, учеников привлекли 
на полевые работы по прополке посевов зерновых. После обеда 
появился бригадир на коне и объявил, что Германия напала на 
Советский Союз.

В июне 1941 г. Яновские проводили отца на войну. 22 
февраля 1943 г. пришла похоронка о его гибели под Сталин
градом. С этого времени началась работа Фроси на разных колхозных работах 
по распределению бригадира: и на конном дворе, и на ферме. В июне 1944 г. от 
болезни сердечно-сосудистой системы скончалась мать. На попечении Фроси 
остались брат 1930 и сестра 1938 гг. рождения. Жилось трудно, но трудились и 
думали только о том, чтобы обеспечить фронт хлебом. Кроме того, в деревню 
привезли эвакуированных из Литвы, которым колхозники оказывали всяческую 
помощь, кормили и одевали, вязали для них носки и варежки. Трудно, но выжи
вали. 10 мая 1945 г., когда работали в поле, оповестили: «Война кончилась!» Все 
женщины, не помня себя, сбегались в группы, обнимались, плакали, было что-то 
трагически-радостное, что и сегодня пронимает до дрожи во всём теле.

В 1954 г. в родную местность приехали геологоразведчики. Ефросинья 
Игнатьевна в том же году вышла замуж за бурильщика. В 1954-1955 гг. разведка 
была переброшена в Парабель Томской области на поиск нефтяных площадей.

В 1959 г. семья переехала на разведку Мегионского месторождения на 
Баграсе. Жили в Нижневартовске. Работала техничкой по уборке помещений 
бригадиров.

В 1967 г. Ефросинья Игнатьевна окончила курсы операторов котельных ус
тановок, работала в котельном цехе Мегионской нефтеразведочной экспедиции по 
21 ноября 1988 г. до ухода на пенсию. За трудовую деятельность была награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Всё для фронта, всё для победы», «Ветеран труда» и др.

Рассомахина 
Нина Фёдоровна

Родилась 15 апреля 1925 г. в деревне Староказанке 
Кезнерского района Удмуртской АССР. Семья жила настолько 
бедно, что даже есть было нечего. С малолетства до 1935 г. 
ходили, побирались. Девочка училась всего 4 месяца, осталась 
малограмотной.

В 1941 г. отца забрали на фронт. В семье росло шестеро 
детей. Братья и сёстры Нины умерли с голоду, она осталась 
одна с матерью. После этого переехали жить из деревни в город 
Киров, где Нина Фёдоровна работала в Леспромхозе на лесо
заготовках с 1941 г. до выхода на пенсию. Трудилась в составе



бригады из пятерых мужчин, вместе с ними рубила лес. В годы войны мужчины взяли 
над ней шефство, и благодаря им Нина Фёдоровна выжила и не умерла от голода.

Мать Нины Фёдоровны умерла голодной смертью в 1944 г. Отец пришёл 
с войны, заболел и через неделю тоже ушёл из жизни. Осталась она одна. Позже 
вышла замуж. Вырастили с мужем четверых детей. Трое проживают на сегодняш
ний день в Санкт-Петербурге. Сын уехал жить в город Мегион. А в 1986 г. Нина 
Фёдоровна с мужем переехали к нему.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё 
для фронта, всё для победы».

Родионов 
Михаил Никифорович

Родился 6 января 1928 г. в деревне Ромаши Дубровского 
района Брянской области в семье служащего. Отец в начале 
1930 г. забрал жену и четверых детей в посёлок Большое Пол
кино Брянского района. Миша закончил 5 классов в 1941 г.

С началом Великой Отечественной войны школьников 
отправили на уборку урожая в разные колхозы района, где рабо
тали до сентября. 8 октября немцы захватили Брянск. Родионовы 
всей семьёй пошли пешком на свою родину, за 110 км. Это было 
в тот момент, когда сибиряки в декабре 1941 г. отогнали немцев 
от Москвы на 100-150 км.

Вернувшись на родину к новому 1942 г., Родионовы поселились в соседнем 
селе Сердечкино. Село находилось в 3-3,5 км от станции Сеща (Сещинская). В 
кинофильме «Вызываем огонь на себя» диктор говорит «Сега». Здесь до войны 
был военный аэродром Красной Армии, а по приходу немцев он стал аэродромом 
«юнкерсов». Михаил был неоднократно у этих самолётов по принуждению. Ста
роста деревни назначал зимой Мишу на расчистку взлётной полосы.

На немецком аэродроме (что нашло отражение в кинофильме) Миша узнал 
о подпольной группе чехословаков и поляков, подвешивавших магнитные мины 
к «юнкерсам», а также о советских подпольщиках Пивоварове и Анке, которые 
были связаны с группой. Мальчик не раз видел, как при взлёте «юнкерсы» взры
вались в воздухе, но тогда не думал, что эти взрывы дело рук патриотов-поляков 
и чехословаков. Когда немцы часть их арестовали, то остальные сбежали в зону 
влияния партизан. 2 августа 1942 г. рано утром по доносу пленницы, начали 
арестовывать всех мужчин села, а затем расстреляли не менее 30-и человек на 
школьном дворе родного села Харичи девушки-предательницы.

Летом 1946 г. Родионовы выехали в Ровенскую бласть, на Западную Укра
ину. В 1946 г. М ихаила в числе других воспитанников неоднократно вызывали в 
райвоенкомат, где вручали винтовки образца 1898 г. без штыков, но зато выдавали 
каждому по 5 патронов, потом давали задание вылавливать дезертиров, которых 
вместо армии посылали на шахты Донецка. Сёла кишели бендеровцами, которые 
днём работали на собственных земельных участках как единоличники, а ночью 
шли на разбои, убивая председателей колхозов, комсомольцев, активистов и, 
конечно, военнослужащих.



Там М ихаил пошёл учиться в Ровенский Облосоавиахим на шофера. 
Окончив курсы, поступил шофёром лесовоза в Костопольский леспромхоз, где 
прослужил до 1951 г. сержантом-радиотелеграфистом. После демобилизации 
парня пригласили работать в Костопольский райвоенкомат, где он трудился до 
1955 г., то есть до поступления во Львовский лесотехнический институт. В ин
ституте учился стационарно. После университета был направлен на должность 
начальника военного лесничества, где проработал с сентября 1960 по март 1967 г. 
в Приморском крае.

На Север М ихаил Никифорович приехал в 1982 г. из-за неудачной ж е
нитьбы по совету бывшего одноклассника. Год проработал старш им инжене
ром снабжения в Н ижневартовске, а затем переехал в М егион и стал работать 
начальником отдела снабжения М егионской экспедиционно-комплектовочной 
базы геологов.

Проработав почти 2 года начальником ОМТС, Михаил Н икифорович 
упросил директора ЭКБ перевести в плотники так как работа снабженца его не 
устраивала. После чего в октябре 1992 г. был уволен по сокращению штатов.

Вначале работал на частных предприятиях, а с февраля 1993 г. поступил 
стрелком в зону консервации УТТ -  2, где проработал уже, будучи пенсионером, 
до 1998 г.

Имеет медали: «За освоение целины», «Ветеран труда СССР».

Резвикова 
Наталья Николаевна

Родилась 25 августа 1924 г. в станице Ильской Северского 
района Краснодарского края.

В середине 30-х гг. семья, в которой было четверо детей, 
спасаясь от голода, переехала к родственникам в город Грозный.
Там же в 1939 г. Наташа, окончив 7 классов, поступила учиться 
в сельскохозяйственный техникум, который закончила уже в 
начале Великой Отечественной войны. Работу по специальности 
не нашла. Пошла работать на Грозненский нефтемаслозавод 
аппаратчиком, потом оператором. Когда эвакуировался завод, 
днём рыли окопы, не обращая внимания на листовки с текстом:
«Девочки, дамочки, не ройте ваши ямочки! Придут наши таночки, зароют ваши 
ямочки», которые сбрасывали обнаглевшие фашисты с самолётов. Пытались за
пугать женщин и девушек, натиравших кровавые мозоли.

В 1943 г. после тяжёлого ранения вернулся с фронта инвалидом отец. Надо 
было помогать семье. Окончив курсы счетоводов, пошла работать в детский дом.

Когда закончилась война, Наталье было не до развлечений. Семья большая, 
отец лечился в госпитале. Работала на производстве, дома по хозяйству. Дождалась 
демобилизации своего суженого фронтовика. В 1947 г. сыграли свадьбу, в 1948 г. 
родилась дочь. Первому своему жилью, комнате в 10 кв. м были несказанно рады. 
В 1954 г. родился сын.

В 1987 г. от тяжёлой болезни умер муж. Спасала работа, заботы о преста
релой матери. Рядом были сёстры, брат с семьёй, сын с внучками. Но жизнь опять 
круто изменили, так называемые, боевые действия в Чечне. В конце 1994 г., как



листья с осеннего дерева, разлетелись по России все родственники. Не было воды, 
света, газ чуть теплился. Не выплачивали пенсию. Дочь звала к себе в Мегион, 
но в душе у Натальи Николаевны была надежда: а вдруг всё наладится. Сердце 
болело: как бросить своё жильё, оставить неухоженными могилки родных, ко
торые продолжала хоть к Пасхе навещать, несмотря на то, что кладбище было 
частично заминировано. Эта война для Натальи Николаевны показалась страшнее 
Великой Отечественной, поэтому собрала маленький чемодан, и бросив всё, 30 
декабря 1996 г. приехала в Мегион, ненадолго вроде. Тогда не думала, что этот 
маленький городок станет её второй родиной, что здесь похоронит сына. Когда 
узнаёт из писем о житейских неурядицах своих близких, всё чаще думает: «А 
ведь я счастлива тем, что живу в Мегионе, где суровый климат компенсируется 
добротой человеческой. И пусть этого тепла хватает всем людям».

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Рычагова 
Вера Калистратовна

Родилась 28 сентября 1921 г. в деревне Камаган Юрга- 
мышского района Курганской области. Трудовая деятельность 
началась в тылу с 1941 г. С осени и до весны 1942 г. увезли всех 
молодых девушек и нескольких парней на станцию Просвет 
Курганской области на строительство военного завода. Рыли 
котлованы под фундамент. Земля была мёрзлая, поэтому возили 
сушняк из леса, жгли костры, чтобы её разморозить. Трудились 
по 12-14 часов в сутки. Отдыхали очень мало, но не унывали, 
старались делать всё для победы. Бригаду разместили по избам. 
Приезжала полевая кухня, кормили хорошим обедом.

Вера копала землю и носила её на носилках с подругой Фектистой. Однажды 
несли носилки с землёй, а по пути попалась длинная тычка. Подруга споткнулась 
и очень серьёзно травмировалась, но потом всё обошлось.

Зимой 1943 г. девушек отправили на станцию Кособродск в сторону Сверд
ловска заготавливать в лесу так называемые «тюльки» -  небольшие чурочки оп
ределённого размера для топки паровозов. Их складировали, а потом вывозили 
на станцию на лошадях из леса. Вера лошадь не умела запрягать, ей помогали. 
В Кособродске кормили хуже, давали 800 г чёрного сырого хлеба, вместо супа 
баланду, вместо чая кипяток. Жили в бараках, спали на нарах. Пробыли там 3 
месяца. Потом в своём колхозе «Искра» Ю ргамышского района работала на 
быках, возила семена. Семян не хватало, ездили за ними в Берёзовский совхоз в 
деревню Голубику.

В 1945 г. выш ла замуж. Родила и воспитала семерых детей. В ж и
вых осталось пятеро. Работала свинаркой, некоторое время -  телятницей, с 
1947 г. -  дояркой.

В Мегион переехала к дочери в 1991 г. Двое сыновей также живут в городе 
Мегионе. Здесь Вера Калистратовна уже не работала. За долголетний труд в кол
хозе была награждена двумя орденами «Трудовой Славы» I и II степени. Также 
награждена «Медалью материнства». Другие награды и документы не сохрани
лись, так как внуков было много, они всё растеряли.



Сарайкин 
Василий Денисович

Родился 14 апреля 1929 г. в селе Атяшево Болыпеиг- 
натовского района Мордовии. Трудовую деятельность начал 
рано в связи с трудной и голодной жизнью. Отец, воевавший в 
гражданскую войну с басмачами, вывез многочисленную семью 
в Среднюю Азию в 1942 г.

В первые же годы войны братья и сёстры Сарайкины 
остались сиротами. Старшего брата забрали на фронт, где он 
погиб под Сталинградом. За хозяина остался 14-летний Вася. В 
нефтяной промышленности его трудовая деятельность началась 
в 1944 г. в республике Киргизии, где работал в качестве опера
тора по добыче нефти и газа. С 1949 по 1952 гг. служил в армии в Прикарпатском 
военном округе. Молодые годы прожил в Киргизии. В 1982 г. покинул Среднюю 
Азию вместе с женой и сыном и приехал в Мегион. Здесь устроился на работу 
в МНРЭ в качестве оператора 5 разряда, где успешно проработал до выхода на 
пенсию в 1986 г.

Имеет звание «Отличник нефтедобывающей промышленности СССР» 
(1966 г.) и награды: орден «Трудового Красного Знамени», медали «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Столетие 
нефтяной и газовой промышленности СССР», «Ветеран труда», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Саяпова 
Анна Павловна

Анна Павловна, до замужества Топорова, родилась 5 
августа 1925 г. в деревне Лебеди Старооскольского района Кур
ской области в семье служащих. В 1940 г. вступила в комсомол.
В июне 1941 г. только закончила 7 классов, как началась война, 
в июле этого же года была эвакуирована эшелоном на Урал в 
город Красноуральск Свердловской области. Родители и две 
сестры остались дома. По приезду к месту назначения вместе 
с другими сверстниками была мобилизована в государственные 
трудовые резервы СССР.

1 августа 1941 г. девочку определили на обучение в 
ремесленное училище, выучилась на токаря. В мае 1942 г. после училища была 
направлена на машиностроительный завод токарем. В декабре того же года пе
ревели в Горком комсомола города Красноуральска на комсомольскую работу, в 
орготдел по работе с молодёжью. Занималась текущей работой (принимала мо
лодёжь в комсомол, ездила по комсомольским организациям, контролировала их 
работу, проводила комсомольские собрания на предприятиях). До сентября 1945 г. 
проработала в Горкоме комсомола.

В 1946 г. вышла замуж за офицера, участника и инвалида Великой Отечест
венной войны Саяпова Галея Саяповича. После увольнения мужа с действующей 
армии по состоянию здоровья, переехали на постоянное место жительства на ро- 1945  -  
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дину мужа в деревню Сульмаш Пермской области, работала там в совхозе имени 
Азина счетоводом-бухгалтером. Вместе с мужем воспитали и дали образование 
четверым детям. На пенсию ушла в 1979 г.

После смерти мужа в 2005 г. переехала жить к дочери в Мегион.
Имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941

1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейные.

Свяжина 
Нина Ивановна

Фатеева (в девичестве) Нина Ивановна родилась 8 де
кабря 1929 г. в селе Коркино Туринского района Свердловской 
области. Образование -  неоконченное начальное.

Нина росла десятым ребёнком в многодетной семье 
из двенадцати детей. Жили крайне бедно: по очереди носили 
валенки и верхнюю зимнюю одежду. Ели пустую похлёбку, не 
могли дождаться появления ранней зелени. Собирали ягоды и 
грибы, запасались на зиму.

С началом Великой Отечественной войны все мужчины 
были мобилизованы на фронт, ушли на войну шестеро братьев 

Нины и сестра Мария, вернулся только один. В 1943 г. в 14 лет Нина пошла рабо
тать в колхоз имени Чапаева Коркинского сельсовета. Работала везде, куда бы ни 
послало правление колхоза. Летом трудилась на покосе с утра до позднего вечера. 
Придут домой обедать -  а там пустой котёл. Приходилось идти за грибами в лес, 
готовить обед -  и снова на покос.

Когда Нина стала постарше, её опреде
лили на лесоповал. Дома не появлялась неделя
ми. Заготовленный лес отправляли в товарных 
вагонах на фронт. Ели баланду из турнепса и 
гнилой картошки, выкопанной из-под снега 
на колхозных полях, кроме хлеба выдавали по 
30 г гороховой муки. Сбрасывались бригадой, 
в одном котле готовили еду для всех. Работали, 
не жалея себя во имя победы: простуженные, 
полуголодные, в плохой одежде, переодеться 
было не во что. На всю жизнь на теле Нины 
остались следы от чириев.

После войны 17-летнюю девушку поста
вили на загрузку вагонов. Стояла под комелем, 

носила большие мешки, пока не надорвалась и не посадила сердце.
В 1948 г. вышла замуж, родила пятерых детей, получила «Медаль мате

ринства» II степени. Вырастила 13 внуков.
В Мегион на вольное поселение сначала приехал её муж Иван Чечётин. 

Строил дома по улицам Советской, Мира. В августе 1964 г. вызвал к себе семью. 
По дороге в Мегион Нина Ивановна сошла с парохода с грудным ребёнком ку
пить продуктов, оставив на палубе 3-летнюю дочку с вещами. Когда вернулась, 
пароход отплыл. Долго бежала за ним и кричала. Повезло, заметили пассажиры. 
На территории магазина «Юбилейного» (раньше там была площадь с горками,



где устраивали проводы зимы), муж поставил балок, там и жили. Через 2 года за 
буйный нрав Ивана Чечётина отправили назад. Нина Ивановна работала в школе 
техничкой.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Нина Ивановна умерла 6 октября 2000 г.

Смирнов 
Виталий Сергеевич

Родился 4 февраля 1922 г. в большой крестьянской се
мье в деревне Большое Огряково Потрусовского сельсовета 
Парфеньевского района Ярославской области. Был восьмым 
ребёнком в семье. Отец умер от непосильной работы, когда 
мальчику исполнилось 14 лет. В 1 -й класс ходил учиться за 3 км 
от деревни, а с 5-го по 7-й классы -  за 10 км. В 1938 г. переехал 
к брату в город Кондопога Карелофинской АССР. Здесь получил 
специальность токаря-фрезеровщика на пигматито-помоль- 
ном заводе, где и работал до 1940 г. Затем с матерью и братом 
приехал на остров Сахалин в город Оха. Устроился токарем- 
фрезеровщиком на предприятие «Сахнефтьэнерго» в механическую мастерскую 
при электростанции.

С началом войны Виталий получил повестку из военкомата. Уволился с 
работы, собрался, но вернули назад, так как на иждивении были престарелая мать 
и несовершеннолетний брат. Второй раз призвали в 1942 г., но опять оставили по 
этой же причине, более того, как специалисту выдали бронь до конца войны.

С началом войны, механическая мастерская 
была отделена и обнесена решёткой, так как стала 
закрытым предприятием по производству оружия. 
Здесь были выставлены часовые охранного баталь
она. В мастерской изготавливали автоматы ППШ, 
миномёты, гранаты-лимонки и ракетницы. Виталий 
фрезеровал детали к автоматам, шлифовал стволы 
к миномётам, обрабатывал гранаты-лимонки после 
литья, покрывал чёрным лаком лимонки внутри, а 
зелёным снаружи. По трое суток не выходили из-за 
станка. Спали по 2 -  3 часа в Красном уголке. Часо
вой сообщал о приходе матери, которая приносила 
кастрюлю супа. Сразу же её съедали и продолжали 
работать.

Однажды из-за недостатка тары в цехе ско
пилась гора гранат-лимонок, более 10 тыс. штук. Виталий с другом залезли на 
гору гранат и размечтались: «Вот бы сфотографироваться на память». Но это 
было запрещено, все работники давали подписку о неразглашении в течение 20 
лет сведений о том, что здесь производилось. В небольшой механической мастер
ской (работающей в 3 смены) 50 человек производили до 300 автоматов и прочего 
оружия в месяц.

I
I

Смирнов B.C. Уфа. 1 9 4 ' г.
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Иногда некоторых рабочих (несмотря на 
их высокую квалификацию) забирали в никуда. 
И только по истечении многих лет работники 
узнали, что в цехе был доносчик.

Со своей будущей супругой Потёмкиной 
Акулиной Н икифоровной Виталий Сергеевич 
познакомился на воскреснике по расчистке же
лезнодорожных путей весной 1945 г.

После окончания войны работал начальни
ком спецотдела треста «Сахалиннефть».

В 1947 г. у Виталия Сергеевича обнаружи
ли туберкулёз лёгких тяжёлой формы. В Башки
рии прошёл курс лечения кумысом.

В 1958 г. Охинский горком партии напра
вил его на учёбу в Совпартшколу в город Вла
дивосток на 3 года. Затем 5 лет учился заочно в 
Высшей партийной школе в Хабаровске. Работал 
инструктором Горкома партии. В январе 1967 г. 
был приглашён Муравленко на должность на
чальника отдела кадров Мегионской нефтеразве
дочной экспедиции. В дальнейшем его избрали 
освобож дённым секретарём  парткома треста 
«М егионгазстрой».

В 1974 г. Смирновы вынуждены были уе
хать в среднюю полосу России. В 1978 г. Виталий 
Сергеевич ушёл на пенсию в возрасте 67 лет. 
Весной 1995 г. дети забрали родителей в Мегион. 
В последние годы Виталий Сергеевич перёнес 4 

операции на глазах, является инвалидом II группы.
Имеет награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и знаки 
отличия «К 100-летию нефтяной промышленности», «40-летие ХМАО».
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Смирнова 
Акулина Никифоровна

Потёмкина Акулина Никифоровна родилась 13 июня 
1927 г. в деревне Поповка Свободненского района Амурской 
области в крестьянской семье. В 1928 г. Потёмкины переехали 
в город Оха Сахалинской области.

В 1937 г. репрессировали её отца, дядю и деда Потёмки
ных по доносу «друга» отца Киреева Петра. Отец тогда работал 
старшим шорником-конюхом и следил за содержанием выезд
ных лошадей для партийного аппарата Горкома партии. Дважды 
зимой гоняли его в составе колонны репрессированных по льду 
через Татарский пролив в город Николаевск-на-Амуре. Только 
богатырское здоровье отца (никогда не курил и не пил спиртного) спасло его от 
болезней и помогло выжить. Брат отца Роман год отсидел в каталажке. Отца тоже 
посадили. Жену и пятерых детей из квартиры выгнали. В редакции местной газе
ты, где она работала уборщицей, пожалели и дали комнатку 16 кв. м. В школе на 
Акулину учителя косились, одноклассники не давали прохода. Защищая честь отца, 
девочка дралась с обидчиками. Намного позже все были реабилитированы.

Ей шёл 15-й год, когда началась война. После занятий в школе собирали у 
населения тёплое бельё, вязаные вещи и паковали подарки для солдат на фронт. 
В школе проходили строевую подготовку, военное дело, обучение метанию гра
наты и оказание помощи раненым с ежедневными практическими занятиями в 
больнице.

Вся молодёжь в войну была на строгом учёте в военкомате. Остров Са
халин в то время был закрытой зоной. Молодёжь увозили за 28 км от города на 
поля сажать овощи, а осенью собирать урожай капусты, картофеля. Направляли 
работать в пригородное хозяйство в парники и в порт Москальво -  на сортировку 
и разборку грузов. Когда шла рыбная путина, отправляли в посёлок Рыбновск 
на обработку кеты, лосося и горбуши. Рыбу заготавливали в огромных дубовых 
бочках. Эти запасы потом отправлялись на фронт.

После 7 класса Акулина окончила курсы машинописи, в 1944 г. её направили 
работать на электростанцию «Сахнефтьэнерго» машинисткой. Имела разрешение 
на печатание секретных документов.

Весной 1945 г., когда началась война с Японией, жители Охи, каждый возле 
своего дома вырыли убежища. Город был погружен в темноту, была обязательна 
светомаскировка. Самолёты японцев рвались на Север к нефтяным промыслам. 
Железнодорожная ветка была главной артерией к ним. Ежедневно после работы 
молодёжь отправляли на расчистку железнодорожных путей от снега. Здесь и 
познакомилась Акулина со своим будущим мужем -  Смирновым Виталием Сер
геевичем. Осенью 1945 г. вышла замуж. Работала в газете «Сахалинский нефтя
ник» машинисткой, затем инспектором отдела кадров, секретарём-машинисткой 
в Управлении коммунального хозяйства треста «Подсобных предприятий».

В 1967 г. переехала к мужу в посёлок Мегион, устроилась в совхоз «Ме- 
гионский» инспектором по кадрам и одновременно секретарём-машинисткой. 
В 1970 г. вместе с мужем переехала в город Нижневартовск, где работала в УПТК 
треста «Мегионгазстрой» в качестве инспектора отдела кадров.

В 1974 г., по рекомендации врачей, вынуждена была уехать в город Кона
ково Тверской области. В 1977 г. вышла на пенсию. Весной 1995 г. дети , которых 19  45  -  
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у неё с мужем трое, перевезли к себе, в Мегион, а в октябре 2005 г. организовали 
родителям празднование бриллиантовой свадьбы. Продолжение Смирновых в 
этой жизни -  восемь внуков и пятеро правнуков.

«Наше поколение -  это уже очень пожилые люди, больные, много пере
жившие. А нам в таком возрасте приходится ходить по инстанциям, собирать по 
несколько раз в год справки. Везде надо высиживать, выстаивать в очередях. Мы 
столько в них настоялись за свою жизнь! Хотелось бы, чтобы это ушло в небы
тие», -  мечтает Акулина Никифоровна.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Соколова 
Клавдия Семёновна

Родилась 10 октября 1923 г. в деревне Фадюшино Юрга- 
мышского района Курганской области. До начала войны за
кончила 7 классов, работала на лесозаготовках, было голодно, 
а там давали паёк по 500 г хлеба в день на человека. Мужчины 
валили лес, а женщины рубили сучья. В 1941 г. работала в 
промкомбинате в посёлке Юргамыше. Затем перевели на Юрга- 
мышский МТС нормировщицей. Кроме того, вязала варежки и 
носки для фронта, Когда война кончилась, работала завхозом, 
тоже в Курганской области. В Мегион приехали в 1969 г. всей 
семьёй. Муж Соколов Петр Трофимович -  участник Великой 

Отечественной войны, похоронен на новом кладбище в Мегионе в 1983 г.
Привезли с собой в Мегион старенькую мать и 2 дочери. Клавдия Семёновна 

работала в больнице санитаркой, а в 1975 г. переехали в Нижневартовск, где муж 
получил квартиру, также работала там в больнице. В 1991 г. снова вернулась в 
Мегион. Сейчас живёт у дочери, так как здоровье уже плохое.

Награждена медалями: «За доблестный груд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Соловьёв 
Василий Фёдорович

Родился 30 января 1930 г. в селе Погореловка Корочан- 
ского района Белгородской области. В 1941 г. окончил 4 класса 
Погореловской 7-летней школы. 4

В связи с приближением фронта с сентября 1941 г. и 
временной оккупацией с августа 1942 по февраль 1943 гг. 
занятий в школе не было. В селе все дети начинали работать 
рано. Пололи огород, встречали и провожали коров, пасли 
стадо коров. А когда все мужчины призывного возраста были 
мобилизованы на фронт, детей начали привлекать на работы



в колхоз «Красный октябрь». В 1943-1944 гг. пахали на своих коровах, так как 
при приближении фронта весь колхозный скот эвакуировали. Когда же в 1943 г. 
после Курской битвы произвели перепись молодёжи школьного возраста, Вася 
продолжил учёбу в 5-м классе. С этого года во время летних каникул с июня по 
сентябрь работал в колхозе.

После окончания 10-и классов в 1949 г. хотел поступить в лётное училище, 
но по состоянию здоровья не прошёл комиссию, сдал документы в Харьковский 
горный институт на факультет промышленного транспорта. В 1954 г. по распре
делению был направлен в' город Красноуральск Свердловской области, работал 
сначала старшим дорожным мастером железнодорожного цеха медеплавильного 
завода, затем начальником службы пути железнодорожного цеха.

В августе 1957 г. по рекомендации врачей из-за вредных условий вынужден 
был уволиться. Переехал в Белгород, который с 1954 г. стал областным городом, 
здесь велись большие объёмы строительных работ. Поступил на работу в управ
ление «Спецстрой», где работал до 1977 г. в должности мастера, прораба, началь
ника участка, главного инженера, заместителя начальника управления. В июле 
1977 г. Василий Фёдорович с семьёй приехал в Мегион, устроился в УПТК треста 
«Самотлорнефтепромстрой», а когда его перевели в Нижневартовск, Василий 
Фёдорович по переводу перешёл работать в Мегионское ДРСУ. С 1 января 1980 г. 
работал в должности мастера, начальника участка. Уволился в связи с уходом на 
пенсию в 1990 г.

Имеет медали: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Султанова 
Фавзия Давлетовна

Родилась 18 июля 1933 г. в деревне Урманчино Салават- 
ского района Башкирии. Детство и юность прошли там же.

Когда началась война, девочке исполнилось 8 лет. При
ходилось зачастую работать на ферме, помогать взрослым.
Мать работала скотницей на ферме. Видимо, тяжёлая работа 
сказалась на физическом здоровье женщины, и она вскоре пе
ренесла инсульт.

В 1943 г. Фавзия, оставшись в семье за основного кор
мильца, вынуждена была идти на работу в колхоз «Чишма».
Свою деятельность она начала с профессии скотницы -  заменила 
заболевшую мать на ферме. Это были самые трудные годы для девочки. Зимой 
проходилось таскать, поднимать тяжёлые тюки с кормами, а летом сутками нахо
диться на выпасе овец. 7 лет девушка проработала в родном колхозе, а в 1951 г., 
продав дом и корову, отправилась в город Ю рюзань овладевать новой профессией. 
Устроилась на механический завод имени Кирова С.М. станочницей, где работала 
до 1956 г. Ещё 4 года Фавзия Давлетовна трудилась в Юрюзанском доке по этой 
же специальности. Без отрыва от производства освоила специальность штукату- 
ра-маляра и до выезда на Север работала строителем.
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В 1965 г. она вместе с мужем приехала в посёлок Мегион, год назад полу
чивший этот статус, поэтому и профессия станочницы и знания в строительном 
деле ей пригодились. Пошла работать в Мегионскую экспедицию станочницей, а 
закончила трудовую деятельность в СУ-30 треста «Отделстрой» в 1976 г. в связи 
с выходом на пенсию по инвалидности.

За свой неустанный труд Фавзия Давлетовна была награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для 
фронта, всё для победы» и юбилейными.

Суслова
^ ч Зинаида Степановна

Родилась 5 июля 1926 г. в селе Винограды Черняхов
ского района Ж итомирской области в крестьянской семье. 
Отец Степан Иванович имел небольшое крепкое хозяйство, 
выращивал зерновые и хмель на продажу. Семья в родном селе 
считалась зажиточной, поэтому в 1929 г. по решению местного 
Совета крестьян сослали на Урал. Сусловы и ещё 30 семей с 
Житомирщины попали под городок Кабаковск (сейчас Серов) 
Свердловской области. По прибытии на место выселки ссыль
ным выделили участок леса. Вырыли землянки, поставили 
буржуйки в них. Поселение было большим, со всей страны 

свозили сюда репрессированных, были здесь и поляки, немцы, эстонцы, греки. 
Поселение называлось Замарайка, никто не знал, почему такое странное название 
(наверное, думали многие, у всех запятнанная репутация). Но жили все дружно, 
не было национальной вражды, все помогали друг другу, делились последним. 
«Люди были раньше намного открытее, дружелюбнее, хотя жили намного беднее, 
чем сейчас», -  рассказывает Зинаида Степановна. -  По соседству с нами жила 
немецкая семья Браун, мы часто заходили к ним, хозяйка Мария хорошо шила, все 
приходили к ней с заказами». Зинаида Степановна до сих пор помнит некоторые 
слова по-немецки, которые выучила на поселении.

В школу Зина пошла с 7 лет, окончила всего 6 классов, так как ходить 
приходилась за 10 км в соседнее село, да и некому было нянчиться с младшей 
сестрой Верой, родившейся в Замарайке.

Зинаида Степановна хорошо помнит тот день, когда началась война, столько 
было слёз и горя вокруг. Молодёжь, особенно призывного возраста переживала, 
ведь детей репрессированных не брали на фронт, они даже не служили в армии. 
И только в 1943 г., когда на фронте возникла острая нехватка солдат, была 
объявлена амнистия и многие были реабилитированы. Всю молодёжь призывного 
возраста забрали на фронт, многие ушли добровольцами, не стали ждать повесток. 
Зинаида Степановна с 14 лет работала в колхозе имени Горького в полеводстве, 
а также на разных работах.

В годы войны жили впроголодь, всё сдавали государству по плану прод
развёрстки. Спасал огород, себе оставляли только морковь и свёклу. Заготавли
вали впрок грибы, сушили их мешками, чтобы сварить суп, но очень плохо было 
с солью, она была дороже золота.

Замуж Зинаида вышла в 27 лет, по тем временам считалась старой девой. 
Женихов выбила война. В 1948 г. возле Замарайки расположилась артель старате



лей, мывших золото на драгах по речкам Свердловской области. Со своим будущим 
мужем, старателем этой артели Василием Степановичем, Зинаида познакомилась 
вечером в клубе. Через 3 месяца сыграли свадьбу, поселились отдельно в казён
ной квартире. Зинаида Степановна перешла работать в парниковое хозяйство, 
работала в теплице. С мужем воспитали троих детей. С 1959 г. работала поваром 
в санатории-профилактории «Берёзка» от Серовского механического завода. Из 
санатория ушла на заслуженный отдых.

В Мегионе с 1992 г., приехала с семьёй младшей дочери Татьяны. В насто
ящее время живёт у старшей дочери Лизы в хороших условиях. Дети и внуки, их 
у Зинаиды Степановны семеро, заботятся о ней.

Зинаида Степановна не жалеет о прожитых годах, о том, что выпало на её 
судьбу. В июле 2006 г. ей исполнилось 80 лет. Зинаида Степановна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Токарева 
Мария Ивановна

Родилась 28 апреля 1925 г. в селе Суханка Свердловской 
области. Кроме Марии, в семье было два брата, Иван и Влади
мир. Жили без отца, он поехал на заработки и погиб. Мария 
как старшая работать начала рано, вначале ходила в няньках, 
потом устроилась на ферму. Ухаживала за телятами. Затем её 
направили учиться на каменщика в ФЗО. Ездила по Уралу, 
клали доменные печи, а когда началась война, послали на 
лесосплав. Вначале работала сучкорубом, а потом лесорубом.
Рубили лес и отправляли по реке. Окончилась война, вернулась 
в деревню, пошла работать дояркой. Позже опять ухаживала 
за телятами.

В 1973 г. переехала к до
чери в Челябинскую  область и 
поступила на металлургический 
завод техничкой, где и работала 
до выхода на пенсию.

В 1996 г. приехала к дочери 
в Мегион.

Н агр аж д ен а  м ед алям и : 
«За доблестны й  труд в В ели 
кой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Говорит: «С егодн яш няя
молодежь курит, пьет, наркоманит и не уважает пожилых людей, есть, конечно, и 
хорошие, но их мало, хотелось, чтобы они были добрее. А живём сейчас неплохо, 
вот только пенсия маловата, я хочу скопить на стиральную машину, но ничего, 
потихоньку накоплю. Всё хорошо».

Токарева М.И. на празднике в библиотеке. Мегион
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Трапезникова 
Олимпиада Филипповна

Олимпиада Филипповна Томозова (в девичестве) роди
лась 16 сентября 1924 г. в деревне Томози Белохолуницкого 
района Кировской области. В большой семье росло шестеро 
детей. Хозяйство держали крепкое: пару лошадей, 2 коровы, 
овец, различную птицу. Когда началась коллективизация, всё 
забрали в колхоз: скотину, сбрую, телеги, сани.

В школу пошла в 9 лет, но проучилась всего 3 года, нужно 
было работать, помогать растить младших сестёр. Когда пришла 
страшная весть о войне, Олимпиаде было 16 лет, она хорошо 
помнит, как провожали на фронт односельчан. Плакали все, 

даже мужчины, они так и говорили: « Идём в мясорубку».
Всю войну работала в колхозе, зимой на лесозаготовках, летом в поле. 

После войны переехала в райцентр Белохолунец, устроилась на швейную фаб
рику, потом перешла в ОРС помощником повара. В 1951 г. вышла замуж за Тра
пезникова Валерия Алексеевича. Решили уехать с ним в Чечено-Ингушетию к 
его родственникам. Пошла работать в колхоз «Кавказ» Молгабекского района. 
До выхода на пенсию проработала 20 лет дояркой. С мужем разошлась и одна 
вырастила четверых детей.

В 1991 г., когда в Чечне началась война, станица Вознесеновка, в которой 
она жила с матерью и двумя детьми, оказалась в эпицентре военных действий. 
Пришлось бежать, бросив обжитое хозяйство, дом, скотину. Младший сын забрал 
её к себе в Мегион. С 1993 г. Олимпиада Филипповна проживает в «деревяшке», 
на первом этаже, где всегда сыро. Одна радость -  рядом дети, внуки, которые 
часто её навещают.

Благодарна администрации города за то, что не забывают тружеников тыла, 
к каждому празднику приносят подарки.

Награждена медалями: «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Трудненко 
Наталья Харитоновна

Родилась 15 августа 1926 г. в селе Палатово Красногвар
дейского района Белгородской области в простой крестьянской 
семье.

В 8 лет записалась в 1-й класс, окончив начальную шко
лу, пошла в другую, которая находилась в километре от дома.
Летом помогала родителям, работая в колхозе. С началом войны 
учёбу пришлось оставить. В 1943 г. пошла добровольцем вместе 
с молодёжью села на трудовой фронт. Под Москвой на станции 
Шатура копали окопы, делали ограждения. Победу встретила 
там же.

Осенью 1945 г. вернулась домой, пошла работать в колхоз. Работала доб
росовестно. Встретила Трудненко Василия, тракториста. Поженились, воспитали 
четверых детей. Дети выросли и разъехались. До 1983 г. Наталья Харитоновна 
работала дояркой. В 1995 г. умер муж, осталась одна. Решилась переехать жить 
к дочери в Мегион. Здесь ей нравится, о пенсионерах заботятся. Государство не 
забывает своих ветеранов, тружеников тыла. Помогает материально и поддержи
вает морально.

Имеет медали: «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

« . .  .

Трушина 
Екатерина Васильевна

Родилась 12 мая 1921 г. в небольшой деревне Мажаровке 
Городищенского района Пензенской области. Семья Огальцо- 
вых Василия Васильевича и Фатимии Захаровны воспитывала 
троих детей. Катюша была средним ребёнком.

Как все, с 8 лет пошла в школу. Проучилась 4 года. Но
сить было нечего, ходили в лаптях, онучах, пришлось учёбу 
бросить, да и соседняя школа находилась за 15 км от дома.
В колхозе «М ажаровка» стала помогать взрослым: полола 
в поле, >бирала пш еницу вручную -  серпом, на элеваторе 
зерно молотила.

В 1937 г. Катерина пошла учиться в ФЗУ на ткачиху. Через 2 года, получив 
профессию, уехала в Пензу и решила устроиться на военный завод по выпуску 
боевых снарядов. 20-летнюю девушку не сразу взяли на работу, а послали запрос 
в Москву на членов её семьи. Узнавали, не было ли в родне кулаков, репрессиро
ванных, может кто-то из дворянского рода, предупредили об ответственности за 
разглашение секретной информации. Всю войну Екатерина нарезала резьбу на 
боеголовках смертельного оружия.

После войны её отправили на лесозаготовки. Валили лес и загружали его 
на платформы. Жили в землянке. Спали на нарах. Мужская половина налево 
от дверей, женская направо. «Никакого безобразия друг с другом не творили, - 1 9 4 5  

2 0 0



вспоминает Екатерина Васильевна, -  у нас всё культурно было, не то, что сейчас 
творится».

При плохом питании от рабочих требовали непосильный план. Чёрный, 
кукурузный или овсяный хлеб выдавали по 500 г в день на человека. Зимой при
везли замороженную капусту, выгрузили на снег, там она и лежала. Её варили и 
ели. Иногда родители привозили картофель. Вместо чая заваривали липу, летом 
сушили её листья. Готовили на печке-буржуйке. Она и обогревала землянку.

В 26 лет Катерина вышла замуж за Трушина Петра Михайловича. В 1949 г. 
родилась дочка, через три года сын. В 1955 г. уехали в Челябинскую область в 
город Сатку. Екатерина Васильевна работала в строительном тресте грузчицей. 
В 2003 г. дочь забрала Екатерину Васильевну в Мегион.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет 
победы в 1941 -  1945 гг.».

Тыщенко 
Зоя Ивановна

Родилась 9 февраля 1924 г. в деревне Бакмак Липунов- 
ского сельсовета Омской области. Трудовая деятельность на
чалась с 14 лет в 1938 г., а когда грянула война, Зоя работала в 
колхозе родной деревни «13 лет Октября». Мужчины все были 
на фронте, кроме стариков, которые руководили колхозниками. 
Все работы приходились на долю женщин. В войну работали на 
лошадях, пахали землю плугами. Сеяли вручную, с сеялкой на 
шее. После отработки посевной начинали пахать пары. Покос 
прошёл -  брались метать сено, днём пахали. Всю работу делали 
вручную, тракторов не было. Когда начинался обмолот, веяли 

ручными веялками. Провеянное зерно засыпали в мешки и везли на пункты сдачи, 
это делали по ночам.

А на зиму в сентябре женщин уво
зили далеко в лес на заготовку «красно
го» дерева. В лесу находились до апреля.
Было холодно и трудно, питаться особо 
нечем было, но всё равно работали на 
совесть.

В Мегион Зоя Ивановна приеха
ла в 2004 г. после смерти мужа, он был 
ветераном войны, инвалидом I группы, 
прошёл всю войну. После его смерти 
Зою Ивановну забрала к себе дочь Ва
лентина.

Награждена медалями: «За освое
ние целинных земель», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для 
победы» и юбилейными.



Фёдорова 
Анисья Архиповна

Родилась 8 января 1925 г. в селе Быструха Глубоковского 
района Восточно-Казахстанской области.

С 17 лет Анисья работала в колхозе дояркой. На поле
вых работах жала серпом пшеницу, ячмень, косила вручную 
травы для колхозного ско^а. Работу выполняла непосильную.
Есть было нечего. Хлеба -  не досыта да немного картошки.
Но молодость брала своё. Оставались силы для вечеринок. В 
1945 г. вышла замуж за офицера, младшего лейтенанта, тан
киста Николая Калистратовича Фёдорова и прожила с ним без 
2-х месяцев 50 лет. Вырастили двоих детей.

В 1995 г. похоронила мужа, инвалида Великой Отечественной войны II 
группы. В 75 лет жить одной стало тяжело. В 1999 г. дочь забрала Анисью Архи 
повну к себе в город Мегион.

Имеет медали: «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941 
1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы».

«Всех мерить одной меркой нельзя. Я очень довольна своими детьми, 
внуками и правнуками. Я окружена теплом и заботой родных, -  говорит Анисья 
Архиповна, -  из газет узнаю о проблемах ветеранов войны в других регионах. На 
отношение к нам в ХМАО у меня жалоб нет. Хорошо, что есть в Мегионе Совет 
ветеранов. Добрых вам дел и процветания».

Фирсова 
Нина Павловна

Родилась 12 августа 1931 г. в посёлке Заболотное, ныне 
город Кудымкар, Пермской области в семье Климовых. Отец 
Павел Фёдорович работал почтальоном, мать Александра Мит
рофановна трудилась в колхозе. В 1934 г. отец тяжело заболел 
и умер. В семье осталось четверо детей.

От непосильной работы, от голода и болезни умерла 
мать. В 1941 г. Нина окончила 2 класса и бросила школу. На
деяться было не на кого, нужно было работать.

Все подростки, не ходившие в школу, работали в плодо
во-ягодном питомнике, чтобы хоть как-то прокормиться. Кроме 
того, помогали колхозу, собирали колоски пшеницы вслед за косилкой. Женщины 
ругали детские неопытные руки, ставившие снопы. Колхоз платил всем одина
ково, по 15-20 коп. в день. А дома бывало и печь оставалась не топленой, так как 
не было дров, и сами дети холодные, голодные, уставшие. Скотину тоже кормить 
нечем было. Ужасно жили. Пекли лепёшки из замороженной картошки с отрубями. 
Траву употребляли в свежем виде. Летом было чуть легче: в лесу ягоды, грибы. 
Синюшки ели сырыми без соли, казались вкусными.

Но иногда были свои радости. Изредка из города привозили чёрно-белые 
киноленты. Шли в кино со своими скамейками, зажав в кулак 10 коп. С девчонками-



подружками 13-летняя Нина устраивала концерты народной песни и пляски для 
жителей посёлка. Подыгрывал артисткам безногий молодой баянист Сергей 
Галигин, комиссованный с фронта.

По окончании войны вся поселковая молодёжь пошла учиться в вечернюю 
школу. Продолжая трудиться в плодово-ягодном питомнике, училась и Нина. В 
1948 г. 17-летняя девушка поступила в швейную мастерскую сначала ученицей, 
потом швеёй. Была передовой работницей, мастером своего дела. Её фотографию 
никогда не снимали с Доски почёта, журналисты писали о ней в местных газе
тах. В 1951 г  Нина Павловна вышла замуж за местного токаря Фирсова Фёдора 
Васильевича.

В Мегион приехала в 1975 г. с детьми. Её муж отправился на Север чуть 
раньше, чтобы создать условия для проживания. Работали все вместе в КБО. Муж 
токарем, она портнихой, сын фотографом. С мужем прожили 54 года, воспитали 
троих дочерей и сына.

Проработав до назначения пенсии, ушла на заслуженный отдых. Но через 
2 месяца позвали временно в детский сад «Жемчужинка» поработать сторожем. 
Это «временно» продолжалось 11 лет.

Нина Павловна -  ветеран труда. Награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для 
победы», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Сейчас тоже неплохие, грамотные молодые люди, которые учатся, стре
мятся к чему-то, но безработица постоянно тянет их на дно, -  высказывает своё 
мнение Нина Павловна. -  Даже с образованием и то трудно найти работу. Наше 
поколение сильно отличалось от настоящего. Мы вот всю жизнь «лямку тянули», 
работали, не разгибая спины. Строили коммунизм, выполняли и перевыполняли 
план. Никаких скидок на большую семью, маленьких детей. Никто не помогал, 
не жалел. Сейчас золото, а не жизнь. Живи да радуйся, только вот государство 
никак не хочет, чтоб люди счастливыми были».

Хоробрых 
Татьяна Захаровна

Татьяна Захаровна (в девичестве Смирнова) родилась 
5 декабря 1928 г. в деревне Куземичи Даровского района Ки
ровской области в семье крестьянина. Отец Захар Сидорович 
работал рядовым колхозником в колхозе «Свободный путь». 
Мать Олимпиада Тимофеевна трудилась на полевых работах.

Татьяна Захаровна была вторым ребёнком в семье. 
Закончила 3 класса Окатьевской начальной школы. Будучи 
школьницей, регулярно ходила на прополку колхозных полей, 
вывозила с фермы навоз на поля. Работала весь световой день, 
несмотря на малолетний возраст. В 1942 г. во время Великой 

Отечественной войны в возрасте 14 лет была направлена на лесозаготовки. На 
делянку, где валили лес, шли пешком 7 км, обутые в лапти, которые промокали и 
сразу же примерзали к ногам при выходе из барака.

В бараке жило 36 человек, топили две печки голландки, спали на нарах. 
Выдавали по 600 г хлеба на неделю, вечером варили жидкую ячневую кашу на



воде. 100 г хлеба делили на 2 раза, ели утром и в обед на делянке. Работали на 
трудодни в тяжёлых условиях во имя победы. При выработке нормы трудодней 
делали скидку на облагаемый налог. В таких условиях Татьяна проработала 7 лет, 
до 1949 г. -  зимой на лесозаготовках, летом -  в колхозе на полях, без выходных 
и отпусков.

В августе 1954 г. вышла замуж за Хоробрых Дмитрия Константиновича, 
который работал в Моломском леспромхозе.

В 1959 г. Татьяне Захаровне с большим трудом удалось перейти из колхоза 
в леспромхоз и устроиться рабочей на строительство новых веток узкоколейной 
железной дороги. Зимой очищали деревянными лопатами от снега железную до
рогу. Затем была переведена обрубщиком сучьев, а в 1975 г. -  упаковщицей тары 
в тарный цех Моломского ЛПХ, откуда вышла на пенсию 1 декабря 1983 г.

Воспитала двоих детей, сына и дочь. В посёлок Высокий приехала в июле 
1991 г. к своим детям, так как по состоянию здоровья не могла жить одна. К сов
ременной молодёжи относится с сочувствием по поводу их устройства в жизни, 
порой невозможности найти работу, получить жильё.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы».

Цветкова 
Мария Игнатьевна

Родилась 23 июля 1923 г. в деревне Бабылыцино Оленин- 
ского района Калининской области. Семья Лебедевых -  Игнатий 
Петрович и Екатерина Даниловна воспитывали пятерых детей.
В 1934 г. умер отец. Мария, закончив 4 класса, пошла работать в 
колхоз «Путь Ильича», чтобы помочь семье. Зимой трудилась на 
лесозаготовках, остальное время в полеводстве. Когда началась 
война, Марии было 18 лет. Вместе с другими девушками она 
копала окопы и траншеи на линии фронта.

В ноябре 1941 г. в деревню вошли немецкие войска. Они 
разбрасывали листовки, в которых говорилось, что русские зря 
рвы копают, немцы не такие глупые, чтобы ехать по перепаханному полю. Намного 
проще двигаться по дорогам. Фашисты разместились в деревне. В доме Марии 
поселились семеро немцев, хозяевам отгородили небольшой закуток в сенях. 
Оккупанты заставили работать на себя: в основном их обстирывали, а зимой раз
гребали заносы и сугробы. Относились немцы к жителям терпимо. Мародёрства 
и насилия не причиняли, как говорит Мария Игнатьевна. Для стирки своих вещей 
они давали мыло и порошок. Весной выгоняли жителей на полевые работы, за
ставляли сеять пшеницу. Свой хлеб колхозницы в доме не выпекали, боялись что 
отберут, ходили в дальнюю баньку и потихоньку пекли.

Когда немцы почувствовали переломный момент, они стали угонять всю 
работоспособную молодёжь в Германию. Дом Лебедевых эта беда тоже не обошла 
стороной. Старшую сестру Шуру угнали первой, потом забрали братьев Васю и 
Ваню, которым по дороге удалось бежать, так как их просто выбросили из вагона, 1  9 4 5  -  
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подумав, что у них тиф. Их приютили на Украине. Домой они вернутся в конце 
1945 г.

Марию угнали в Германию последним 
этапом в 1943 г. Гнали долго и далеко, но 
немногочисленной группе в момент пересор
тировки удалось сбежать. По пути беженцы 
стучались в каждую избу, но люди боялись 
их прятать, так как сами дрожали от страха. 
Только один дедушка спрятал их на неко
торое время в небольшом погребе. Дорога 
домой была трудной и опасной. Видели, 
как на рельсах стояли расстрелянные и 
сожжённые вагоны. Всё же к концу 1943 г. 
удалось добраться до родной деревни.

В о сстан авл и вать  дом а, пахать, 
сеять -  всё это легло на женские плечи.
В колхозе создали бригаду из молодых 

девушек и двух стариков для строительства нового жилья. Мария быстро научи
лась делать пазы в брёвнах для укладки стен. Её хвалили, говорили, что хваткая, 
любого мужика за пояс заткнёт. Зимой заготавливали древесину для строительства 
домов. Девушка попадала в каждый заезд, как незамужняя. Одежды тёплой ни
какой не было, ладно у мамы после немцев остались ватные штаны, это и спасло 
её от морозов. Работали по обязательной норме -  2 кубометра на человека в день. 
Трудодни оплачивались ситцем и продуктами: зерном, маслом, картофелем.

В 1947 г. Мария Игнатьевна вышла замуж за Цветкова Тимофея Григорье
вича. В 1950 г. семья переехала в Волоколамск Московской области. Устроились 
работать на кирпичный завод. Мария Игнатьевна проработала до 1997 г. С мужем 
воспитали троих детей. В Мегион приехала к дочери в 2001 г.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Всё для фронта, всё для победы», «Сорок лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.». Имеет звание «Ветеран труда РФ».
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Шангиреева 
Фариза Мухаметхановна

Родилась 12 февраля 1927 г. в деревне Абдульменево 
Сафакулевского района Курганской области в многодетной 
крестьянской семье, где велось большое и крепкое хозяйство. 
С 8 лет Фариза пошла в башкирскую школу в деревне Карасёво, 
но проучилась только 3 года, так как вернулись в Абдульменево, 
а гам школы не было.

Когда началась Великая Отечественная война, девочке 
было 14 лет. Из семьи Киреевых ушли на фронт два брата: Аг- 
зам и Загидулла. Отца не забрали, по возрасту получил бронь. 
В деревне остались одни женщины, дети и старики, на которых



легла вся тяжесть колхозной 
жизни. Заготавливали сено 
для скота, вручную сеяли, бо
ронили на коровах. Во время 
полевых работ ночевали прямо 
в поле. За работу давали по 
одной кружке жидкой пшенич
ной каши без хлеба. Дома еды 
не было, все вещи обменяли 
на пропитание. Ели гнилую 
картошку, лебеду.

По плану продразвёрст
ки каждой семье нужно было 
сдать государству за год: 30 кг 
масла, 200 л молока, 200 шт. 
яиц, 3 кг ш ерсти  и, кроме 
этого, внедрили обязательные 
денежные займы. Вечерами 
вязали носки, варежки, шили 
кисеты и отправляли солдатам 
на фронт.

Весной 1943 г. Фаризу перевели работать письмоноской. Тогда и пришло 
известие о смерти брата Агзама. Девушка думала, что несёт домой весточку от 
брата, а оказалось -  похоронку. Через некоторое время пришла повторная похо
ронка на него. А осенью 1943 г. брат вернулся с фронта весь израненный, на его 
теле было 11 ран. Он пролежал 8 месяцев в госпитале Казани. Брат Загидулла 
пропал без вести, до сих пор о нём ничего не известно.

Радостная весть об окончании войны застала девушку в поле. Верхом на 
коне приехал бригадир и закричал: «Распрягайте коров, девчата, бегите в село, 
победа!» Дома Фариза спросила отца: «Папа, правда, победа? Теперь, значит, будем 
хлеб кушать досыта?» Но и послевоенное время было тяжёлым и голодным.

Фариза работала в колхозе «Память Ленина» Сафакулевского района под
собной рабочей, выполняла всё, что требовалось. Хотела учиться дальше. 2 раза 
колхоз направлял Фаризу в Сафакулевское медицинское училище, но каждый раз 
ей отказывали, так как для поступления нужно было иметь 5 классов образования. 
Было до слёз обидно.

В 1948 I. Фаризу сосватали за местного деревенского парня и выдали на
сильно ^амуж. Родила двоих дочерей. Семейная жизнь с мужем не сложилась, 
они совершенно не подходили друг другу, поэтому Фариза-опа против браков 
без любви.

В 1950 г. переехала с детьми в деревню Сарт-Абдряш Курганской области, 
где 15 лет проработала дояркой в совхозе «Сибиряк». Доили вручную, сами возили 
корм коровам. Затем по состоянию здоровья перешла работать в участковую боль
ницу санитаркой, вскоре, хорошо себя зарекомендовав, Фариза Мухаметхановна 
перевелась в роддом, где проработала до пенсии.

В конце 1982 г. по просьбе старшей дочери приехала в Мегион присматри
вать за внуками. Устроилась подсобной рабочей в РСУ треста СТПС, где прора
ботала 10 лет. Общий трудовой стаж Фаризы Мухаметхановны составил 51 год. 
Она ветеран труда, имеет звание «Ударник коммунистического труда» и медаль 
«Всё для фронта, всё для победы».
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Шардина
Ольга Васильевна

Родилась 23 июля 1925 г. в небольшом уральском городке 
Лысьва Пермской области в семье рабочего-металлурга. Пос
ле окончания 8-и классов средней школы началась трудовая 
деятельность Ольги. С июля 1942 г. по июнь 1945 г. работала 
контролёром в мастерских при ремесленном училище № 2, 
выполняли военный заказ.

После войны перешла на другую работу. С 1945 г. по 
1956 г. работала в конторе «Элеватор» по заготовке зерна -  бух
галтером. В Пермской области в городе Чердынь 7 лет Ольга 
Васильевна отработала бухгалтером на хлебокомбинате, 6 лет 

в городе Кудымкаре, в городе Чернушка 3 года, потом с семьёй переселилась в 
Тюменскую область. В 1973 г. приехали в посёлок Мегион. До 1980 г. работала на 
разных строительных предприятиях бухгалтером. Последнее место работы -  «Ме
геоннефтегазгеология». Многочисленные смены места работы были связаны со 
сменой места жительства.

Ольга Васильевна имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», « Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шатунова 
Домна Сидоровна

Родилась 5 сентября 1928 г. в деревне Круторечке Га- 
ринского района Свердловской области. Росла в деревне, где и 
родилась. Когда началась война, Домне было 13 лет, несмотря 
на возраст работала наравне со взрослыми с утра до позднего 
вечера в колхозе «Новый Путь». Трудилась на колхозных полях: 
косили и гребли траву, сеяли и убирали овощи, выращивали 
хлеб.

В 1947 г. вербовщик завербовал Домну на лесозаготовки, 
там отработала 3 года. При заключении договора получила пас
порт. Колхозникам паспорта не давали. Старшая сестра Домны 

жила в городе Карпинске Свердловской области, по истечении срока договора 
девушка рассчиталась и уехала к ней. Там вышла замуж. Муж устроился в экспе
дицию, и семьёй с тремя детьми отправились в большое путешествие по Северу. 
Сначала приехали в Тобольск, это был 1969 г., в 1972 г. попали в Сургут, оттуда 
переехали в посёлок Мегион. Здесь с 1973 г. работала вместе с мужем в Гидроге
ологии. Всю свою жизнь посвятила труду, работа была разная: и на котельной, и 
поваром на буровой, и сторожем. Всегда имела огород и до сих пор работает на 
садовом участке. Позже муж ездил по буровым, а Домна Сидоровна воспитывала 
детей, водилась с внучкой. Здесь на предприятиях Мегиона работают её дети, у 
неё шестеро внуков и двое правнуков.

За свой труд получила медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы»,
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«Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш есть
десят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Домна Сидоровна благодарна государству: «Большое спасибо государству 
за доплаты, которые иногда даёт, в общем за все льготы, которые я получаю. Вот 
здоровье бы, а так всё хорошо».

Шишкина 
Раиса Васильевна

Раиса Васильевна родилась 4 апреля 1928 г. в селе По- 
рецкое Порецкого района Чувашской республики в простой 
крестьянской семье. Отец прошёл Первую мировую войну, затем 
Гражданскую, был контужен. Мать -  домохозяйка.

Рае исполнилось 13 лет, когда началась война. В 1943 г. 
умерли от тяжёлой жизни отец и старший брат. Хозяйство было 
почти разрушено без хозяина. Рая училась, школу не бросала, 
а многие её подружки перестали ходить в школу. Учащихся 
уже весной классами отправляли на мелкие колхозные работы, 
прикрепляли к животноводческим фермам, где они ухаживали 
за молодняком: телятами, поросятами. Летом пололи огороды, поля, сеяли, жали 
серпами, делали жгуты для снопов, вязали снопы, дергали коноплю. Осенью ра
ботали в ночное время у молотилок, подавали снопы. В школу шли в конце сен
тября, но и в учебные дни детей войны направляли на разные колхозные работы. 
Голодали. Стоя у доски в классе, Рая не могла держать мел, как положено, двумя 
пальцами, а держала его горстью -  не было сил, пухла от голода.

Ранней весною дети и подростки ходили на поля выкапывать оставшийся 
картофель, который превращался в крахмал, собирали его, дома матери пекли 
лепёшки. Ходили в лес за диким луком, чесноком, целыми охапками носили его 
домой. Весна кормила: собирали и ели коневник, очень нравилось растение, на
зываемое «сергибуза». В садах со стволов весной срывали накипь, которую ели, 
она, особенно с вишен, считалась деликатесом. Хлеб неделями не только не ели, 
даже не видели. Как-то мама Раи кусочек хлеба разделила на 3 части -  ей и двум 
подружкам. Рая почему-то решила его не есть сразу и убрала на полку. Его там, 
видимо, кошка съела, так девочка плакала чуть ли не полдня. Что такое сахар, 
конфеты -  не знали.

Матери тяжело было учить Раю в военные годы, но девочка любила детей, 
хотела стать учителем. Собирала подружек дома у железной голландки, занималась 
с ними, писала задание, а они отвечали.

В школе Рая занималась по просьбе учителя с ребятами, которые отставали в 
ученье. Поступила в педучилище, в котором учащимся ежедневно давали по 500 г 
хлеба, его надо было разделить на 3 части: на завтрак, обед и ужин. На ногах были 
литые галоши, которые давно не выпускали. Девушка уже вот-вот должна была 
получить диплом учителя, а носила всё эти галоши. Закончить филологическое 
отделение пединститута Рае помогла усидчивость. Она не знала, где собиралась 
молодежь в свободное время, много читала, занималась, верно, гены передались 
от грамотного, начитанного отца.

С 1950 г. начался педагогический стаж Раисы Васильевны. Ровно в 70 лет 
закончился.
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Абдуллина 
Хаирниса Ханабеевна
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Родилась 12 января 1930 г. в юртах Баишево Дубровин - 
ского района Тюменской (бывшей Омской) области в семье 
сельского учителя. 10 октября 1937 г. тройкой НКВД по Омс
кой области её отец Хучашев Ханаф Мирхайдарович как враг 
народа был приговорён к расстрелу по статье 61-3 УК РСФСР. 
В семье осталось четверо детей.

В 1942 г. Хаирнисе пришлось бросить школу и по ука
занию председателя колхоза идти на полевые работы. Трудо
вую деятельность начала в подростковой бригаде. Летом дети 
заготавливали сено, осенью трудились на полевых работах, 

зимой молотили пшеницу.
Весной 1943 г. Хаирнису отправили работать на лесозаготовки. В бригаде 

было восемь подростков и один взрослый -  бригадир. Жили в тайге в бараках 
вместе с переселенцами, среди которых были молдаване, калмыки и другие. Для 
военного времени был установлен режим работы: с 7.30 утра и до 4.00 часов ве
чера. Выдавали ежедневный паёк: при выполнении плана -  500 г хлеба и кружку 
муки на человека, если план не выполнялся -  200 г хлеба и 2 большие ложки 
пшеницы на человека.

Заготовленный лес вывозили на 2-х лошадях, зимой по залитой водой 
дороге, которую называли «ледянка», так как летом дорог вообще не было. По 
ледянке катились только сани с грузом, 2 лошади, впряжённые в них, шли с обеих 
сторон скользкой дороги.

О победе услышали по радиоприёмнику, возле которого собирались каж
дый вечер, слушая новости с фронта. Голос Левитана до сих пор звучит в памяти 
Хаирнисы Ханабеевны. Были смех, пляски и песни, много радости. Но и слезы, 
особенно у тех, кто получил похоронки.

С 1950 по 1954 гг. работала завхозом в колхозе «Урняк» Дубровинского 
района Тюменской области, а с 1956 г. и до выхода на пенсию в 1980 г. дояркой в 
колхозе «Победа» Тобольского района Тюменской области.

13 марта 1959 г. была реабилитирована Военным трибуналом Сибирского 
Военного округа как необоснованно репрессированная по политическим мотивам, 
о чём узнала только в 2002 г.

Вырастила семерых детей, всем помогла получить профессиональное об
разование. Имеет двенадцать внуков и троих правнуков. В 2000 г. после смерти 
мужа переехала жить к дочери в город Мегион.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Хаирниса Ханабеевна часто вспоминает свою жизнь, на которую выпало 
немало испытаний, но с оптимизмом относится к сегодняшнему дню: «Сейчас 
живу без страха за будущее. Спасибо, что нас не забывают. Хочется, чтобы все 
мои ровесники только радовались за каждый прожитый день, были счастливы, 
окружены вниманием и любовью. К молодёжи отношусь доброжелательно, так 
как мои дети и внуки, их друзья только радуют меня. Я верю, что у них доброе, 
светлое будущее».



А дяева  
Мария Петровна

Родилась 20 сентября 1930 г. в деревне Вишнёвке Купин- 
ского района Новосибирской области. Вишнёвку давным-давно 
основали ссыльные украинцы. До сих пор её жителей дразнят 
«куркулями», хотя в память о национальности остались только 
украинские фамилии, название деревни и местный диалект.

В семье Евсеенко из девяти детей шестеро погибли в 
разное время по различным причинам. Отца с началом войны 
забрали на фронт, откуда он не вернулся. Марийка, так ласково 
её называли, закончила 3 класса и сразу пошла на работу в 
колхоз имени Молотова. Начались трудовые дни от темна до 
темна. По весенним утрам, когда ещё и друг друга не было видно, девочки лови
ли пасущихся быков и спрашивали: «Кажись, твой это бык. Или мой?» Потом их 
запрягали и -  в поле. Плуг до плеч доходил Марийке, она наваливалась на него 
и в измученном состоянии передвигала ноги. Подружка, ведущая быка, сменяла 
девочку. И так по очереди до самого вечера.

Подростки и женщины шли в колхозные бригады. Дома, кроме молока 
(коров держали почти все), кушать было нечего, а в колхозе хоть немного кормили. 
Если в домашнем хозяйстве был поросёнок, его выкармливали только до года, а 
потом резали, иначе его содержание после установленного возраста облагалось 
налогом, что было не по карману крестьянам. Когда появлялся телёнок, его сразу 
сдавали в счёт налога. Две коровы всё равно не прокормить, а так хоть немного 
покрывали долг перед страной.

Летом Марийка была занята на покосе. Жили в поле, разбивали лагерь. 
Спали на нарах. Баня была раз в неделю. О стирке белья только мечтали, не го
воря уже о ежедневной личной гигиене. Осенью убирали вручную хлеб. Днём 
Марийка работала на току, а ночью ездила разгружать зерно на элеватор в село 
Купино за 60 км от своей деревни. Шофёр двоих маленьких девчонок брал с собой 
в кабину. Они пели песни, чтобы не уснуть, и водителя веселили, которому вообще 
спать было некогда. И на сушке овощей для фронта девочка успела поработать. 
На специальных деревянных противнях с тонкими прорезями она раскладывала 
мелко нарезанные овощи. Целый день стояла возле жаркой печи, вытаскивала и 
снова вставляла противни, проверяла, чтобы овощи не пересушились, не подго
рели. И зимой Марийка не сидела без дела. Вместе с матерью и сестрой пряли, 
вязали для фронта тёплую одежду. На улицу ребятишки не ходили резвиться, на 
всю семью одна фуфайка да одна пара валенок были. Вот и сидели на печке со 
спицами, пяльцами, пели песни.

В колхозе имени Молотова отработала Мария Петровна до 1950 г. Когда 
приехал из Новосибирска вербовщик, семья Евсеенко уехала на год в рабочий 
посёлок Кривощёково Новосибирской области. Копали котлованы под опоры 
высоковольтной линии. Зимой в лютые морозы приходилось трудиться без ос
тановки, чтобы не замёрзнуть. Ломом женщины выдалбливали в мёрзлой земле 
яму размером по 2 м в длину, ширину и высоту. Опускали стальные ноги-опоры 
в яму и заливали бетоном. Иногда бывало, что забывали забирать бригаду с мес
та работы, приходилось добираться до дому попутками. Девчата перекрывали 
дорогу цепочкой, так как не каждый водитель останавливался, особенно зимой. 
Отработав по вербовке год, Мария Петровна устроилась в городской аэропорт, 1945



в строительную организацию каменщиком-подсобником. На штукатура-маляра 
выучилась по месту работы.

В 20 лет Мария Петровна вышла замуж за Адяева Юрия Васильевича. Жили 
в посёлке Тошара Новосибирской области. Здесь строились дома, а где стройка, 
там без штукатура-маляра не обойтись. В 1966 г. стали доходить слухи, что где-то 
на Севере нашли нефть и начали строить посёлок. В том же году, захватив с собой 
кровать, лампу, топор, пилу, отправились вниз по Оби на теплоходе «Урал». Плыли 
четверо суток и решили сойти на берег в Мегионе. Матросы помогли спустить с 
теплохода вещи. Не успели ещё оглядеться, как встретили знакомых. Они приехали 
10 дней назад и уже получили балок. Адяевы временно поселились у земляков. 
Ю рий Васильевич как тракторист-механизатор на следующий же день вышел на 
работу. Мария Петровна устроилась в С У -12. В строящейся первой кирпичной 
школе № 1 по улице Советской производила внутренние работы. Отделывала де
ревянные двухэтажные дома по улице Нефтеразведочной, Ленина, Львовской и 
др. 34 года посвятила Мария Петровна строительному делу. Вырастила и выучила 
троих детей, которые работают в Сибири.

Удостоена медалей: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ветеран труда РФ, Ветеран труда ХМАО.
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Айнулина 
Нафира Ганиевна

|  В 2 сентября 1926 г. в семье Айнулиных Гани Айнуловича
' и его второй жены Разины Ситдиковны в татарской деревне

Ново-Каишкуль Ярковского района Тюменской области появи
лась на свет Нафира -  старшая дочь из последующих трёх. От 
первого брака отца в семье было ещё пятеро детей. 7-летнюю 
школу Нафира закончила в 1941 г. и поехала учиться в г. То
больск в Татарское педагогическое училище. Жила на мизер
ную стипендию, впроголодь. Семья помогать не могла. Из-за 
постоянной нищеты через 2 года пришлось училище бросить 
и возвратиться домой.

В Ново-Каишкуле в 1943 г. Нафира Ганиевна устроилась 
продавцом в магазин, где проработала 9 месяцев. Зимой трудилась в колхозе имени 
Калинина, позже переименованном в «Маяк», разнорабочей на лесозаготовках. 
Молодые девушки были включены в бригады и расставлены по графику двенадца
тичасового рабочего времени на круглосуточную отправку грузов на фронт. Были 
строгие нормы времени на обработку каждого вагона и его отправки. Техники 
не хватало, в основном применялся ручной труд. Вместо обещанных денег за 
трудодни рассчитывались чёрным хлебом по 400 г в День. По карточной системе 
выдавали талоны на скудные продукты. Своё хозяйство не имели, было очень 
тяжело. Троих братьев Нафиры забрали на фронт, все трое погибли.

Несмотря на занятость и трудности хотелось и кино посмотреть, и на танцы 
сбегать. Вечерами молодая девушка плакала возле печки, что не может придти 
на танцы в клуб в нарядном платье. За просмотр фильма платили кто чем, чаще 
продуктами. Малолетние мальчишки сами крутили ручку кинопроектора, чтобы



только бесплатно посмотреть чёрно-белое немое кино. В 23 года Нафира Ганиевна 
вышла замуж. А через год родился сын Наиль. С замужеством не повезло. Моло
дая мама без чьей-либо помощи растила сына одна. В 1971 г. Нафира Ганиевна, 
продав небольшое хозяйство, приехала в Мегион к сыну. Работала сторожем в 
вечерней школе. В 1988 г. ушла на пенсию.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ветеран труда». Имеет звание «Ударник коммунистического труда».

Амантаев 
Калиакпар Бастимеевич

Родился 15 февраля 1935 г. в селе Лебяжьем Лебяжьев- 
ского района Павлодарской области. В 1938 г. в России вновь 
голодали, очевидно, по этой причине семья оказалась на юге 
Западной Сибири -  в Алтайском крае.

Отец умер до войны. В 1944 г. забрали в Красную Армию 
старшего брата. Калиакпар остался вдвоём с матерью. Рабо
тать, а точнее помогать старшим, начал с 6-летнего возраста.
Время было тяжёлое, ходили босые, полураздетые и голодные.
Работал в колхозе имени Куйбышева села Ракиты Михайлов
ского района Алтайского края. Делал всё, что поручат, летом 
нанимался пастухом.

В 1954 г. был призван в Советскую Армию, служил в авиации в Новгород
ской области. В полковой школе был инструктором по прохождению вождения. 
Демобилизовался в звании старшего сержанта.

В 1989 г. приехал на заработки в Мегион. С 1995 по 1997 гг. не работал, 
очень серьёзно болел, признавали онкологию. Дали II группу инвалидности. 
С 1997 г. трудился на разных работах: был трактористом, потом шофёром II класса 
в Мегионском АТХ. На пенсию оформился в 1999 г.

Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Анисимов 
Пётр Флигонтович

Родился 12 июля 1930 г. в посёлке Панино Александ
ровского района Томской области в семье колхозника. В мае 
1944 г. окончил 7 классов средней школы. Поступил на работу 
в колхоз имени Чкалова. Трудился на общих колхозных работах 
в зависимости от сезона года. Зимой заготавливали и вывозили 
лес. Летом сеяли хлеб, занимались овощеводством, содержали 
скот. Во время войны работали весь световой день под девизом 
«Всё для фронта, всё для победы».

После окончания войны продолжал работать в колхозе. 4 
июля 1951 г. был призван на действительную службу в Советскую 1 ^ 4 - 5  -  
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Армию и направлен в авиационную часть города Тарту Назначен командиром 
взвода комендантской роты. Демобилизовался в августе 1955 г. Работал на заводе. 
16 мая 1956 г. по комсомольской путёвке перевёлся в трест «Кузбасалюминьстрой» 
бригадиром строительной бригады. 21 ноября 1957 г. был направлен переводом на 
строительство Томь-Усинской ГРЭС бригадиром строительной бригады. В 1958 г. 
переведён на Комбинат промышленного производства бригадиром по 6 разряду. 
16 июня 1960 г. оформился в Александровскую нефтеразведочную экспедицию 
бригадиром плотников. 29 июня 1962 г. переведён в Мегионскую нефтеразве
дочную экспедицию также бригадиром плотников. В 1974 г. назначен прорабом 
вышкомонтажных работ. 16 октября 1989 г. ушёл на пенсию по возрасту.

Его имя занесено в книгу «Профессионалы нефтегазовой промышленности 
России», он неоднократно награждался знаком победителя социалистических 
соревнований, почётными грамотами, являлся передовиком производства.

Имеет награды: ордена Трудового Красного Знамени (1975 и 1981 гг.), 
Октябрьской Революции (1986 г.), медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За освоение недр Западной 
Сибири», «Всё для фронта, всё для победы».
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Анисимова 
Анна Васильевна

Калиничева (в девичестве) Анна Васильевна родилась 2 
июля 1930 г. в селе Аромашево Аромашевского района Омской 
(ныне Тюменской) области. Отец работал в районном совете, 
мать занималась хозяйством и воспитанием детей, которых в 
семье было семеро.

Летом 1941 г. 11 -летняя Нюра собиралась поехать в пио
нерский лагерь по путёвке. Война сломала все планы. Отец по 
состоянию здоровья вместо фронта был направлен в труцармию, 
работал в Омске на военном заводе. Старших сестёр, работниц 
почты, должны были мобилизовать на фронт, но также оставили 

дома. Большую семью надо было кому-то содержать. Нюре, как и многим подросткам, 
пришлось помогать взрослым. В конце мая, после завершения учёбы, кололи и скла
дывали дрова для школы, потом 
начиналась работа на колхозных 
полях и огородах. В основном 
занимались прополкой сорняков.
Весной, когда сходил снег, осво
бождали от занятий и ставили на 
сбор колосков. А по осени снова 
прекращали занятия и отправля
ли на уборку картофеля.

Об окончании войны весть 
принесли сёстры Нюры, работав
шие на почте. В доме устроили 
праздник, тут же прибежали со
седи узнать О его причине. Анисимова А.В. (слева) с братом и сестрой.

Тюмень. 1956 г.



В 1948 г. Нюра закончила 10 классов и поступила в Тюменский учительский 
институт на естественно-географический факультет. В 1951 г. по направлению 
приехала в Мегион, здесь в то время создавали семилетку и только открыли 6-й 
класс. Молодая учительница вела географию, биологию, физкультуру и немецкий. 
В 1954 г. после окончания договора вернулась домой, работала в школе. А через 5 
лет за ней в Аромашево из Мегиона приехал Анисимов Константин Тимофеевич, 
вернувшийся из армии. Вышла за него замуж. Снова работала в школе, ставшей 
уже семилеткой. Преподавала химию и биологию.

С мужем вырастили четверых детей. Любимая учительница многих поко
лений школьников в 1985 г. вышла на пенсию. Анна Васильевна -  ветеран труда 
РФ. Имеет медали: «Ветеран труда» и «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири».

Бронникова
Августа Сергеевна

Родилась 22 декабря 1931 г. в деревне Малая Игиза Усть- 
Ишимского района Омской области. Трудовую деятельность в 
тылу начала в колхозе деревни Малая Игиза, работала в поле, 
выполняла всякую работу по заданию старших, бригадира.

В Мегион приехала в 1960 г., он тогда ещё был деревней.
В январе 1962 г. пошла работать в М егионскую нефтеразведоч
ную экспедицию рабочей на строительный участок. Работала 
механизатором в Мегионском предприятии тепловодоснабже- 
ния. На пенсию вышла в августе 1996 г.

«Ветеранов, узников и тружеников тыла государство 
должно помнить и не забывать, это наша история, мы должны уважать этих лю 
дей и быть благодарны им. Государство должно оказывать им всяческую помощь. 
Вспоминать не только в юбилейные даты», -  считает Августа Сергеевна.

Имеет награды: медали «Ветеран труда», «За заслуги в разведке недр», «За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Всё для 
фронта, всё для победы», юбилейные медали и грамоты.

Быков 
Анатолий Семёнович

Родился 5 мая 1928 г. в Астрахани. С началом коллек
тивизации семья Быковых уехала в Сибирь. Родители умерли, 
когда Толику было 4 года. Старшие братья отправили мальчика 
в детский дом.

По окончании 7 классов Анатолий поехал в Омское ФЗУ. 
Отучился 4 месяца и устроился на завод военного назначения 
по выпуску танков. В инструментальном цехе он работал на 
фрезеровочном станке. Выходных не существовало, трудовой 
день длился 12 часов. Рабочих кормили в столовой 2 раза в день, 
зарплату не выдавали. % ъ  -
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С наступлением победы Анатолий Семёнович переехал в село Лойна Кай- 
ского района Кировской области. Трудился в леспромхозе трактористом, вывозил 
лес на эстакады, там брёвна освобождали от сучьев и отправляли по железной 
дороге. Весной сплавляли лес по реке. Во время малевого сплава он работал на 
лебёдке, отправлял в реку брёвна, которые плыли сами по себе, уносимые течени
ем. Во время маточного сплава вязал проволокой плоты, крепил их между собой. 
Плоты переправляли катера.

В 1953 г. Анатолий Семёнович женился на Кислицыной Любови Ивановне. 
В леспромхозе отработал 20 лет, потом всей семьёй с четырьмя сыновьями уехали в 
деревню Ялым Предтобольного района Курганской области. Устроился кочегаром, 
жена дояркой. Когда переехали в город Ижевск Удмуртской республики, пошёл на 
завод «Ижмаш» резчиком по металлу, откуда уволился на пенсию в 1988 г.

В Мегион приехал к старшему сыну Быкову Николаю Анатольевичу в 
2004 г. в связи со смертью жены, с которой прожил 45 лет.

Анатолий Семёнович награждён медалями: «Всё для фронта, всё для по
беды», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Васечко 
Манефа Васильевна

Манефа Васильевна родилась в городе Сургуте 13 ноября 
1917 г. Окончила 4 класса приходской школы.

О тец Тверетин Василий Ефимович был бригадиром 
строительной артели, мать Кайдалова Александра Ивановна 
работала в рыболовецкой артели.

В 1930 г. М анефа начала свою трудовую деятельность 
в газете Сургутского районного комитета комсомола. В 1941 г. 
девушка была направлена комитетом комсомола на заготовку 
продовольствия для фронта. Особенно сложным был не зимний, 
а осенний со снегом период по заготовке рыбы, вылов неводом 

и подводный способ протяжки тяжёлого невода в ледяной воде, который тянули 
женщины и подростки. Спали у костров на берегу реки. Этот непосильный труд 
обеспечил стране долгожданную победу. После 9 мая 1945 г. у всех было одно 
желание -  поскорее восстановить хозяйство и построить жильё.

В 1949 г. в Сургуте появились геологи. Развернулись работы по поиску 
нефти. Приехало много мужчин и молодых парней. Манефа Васильевна вышла 
замуж и пришла работать в Бурводстрой, в организацию, где в то время работал 
её муж Васечко Григорий Романович. Строили и бурили артезианские скважины 
для добычи воды. Заказы поступали из Сургута, Новосибирска и Мегиона. Бри
гады кочевали по Сибири без семейных квартир и без удобств для проживания.

В Покуре, тогда ещё Сургутского района, в 1952 г. у Манефы Васильевны 
родилась первеница Саша. 11 лет жизни прошли в переездах. Ж или на бранд
вахте -  барже с каютами, которая имелась при экспедиции. Детей по ночам к 
кровати привязывали, чтобы в воду не упали.

В начале 60-х мужа Манефы Васильевны направили в Нижневартовскую 
геологоразведочную партию от Сургутской экспедиции.



Первую квартиру получили в 1961 г. в Мегионе по улице Горького, в доме 
№ 3, это был свой уголок, который можно было оборудовать по своему желанию 
и возможностям. Обзавелись хозяйством, стали держать поросёнка, птицу. Муж 
работал мастером и в основном находился на рабочих участках. Домой приезжал 
по праздничным и иногда по выходным дням. Для семьи это были праздники, а 
ему предназначались домашние проблемы. Мастерил стулья, скамейки, столы и 
другую утварь для квартиры, потому что мебель не завозилась и купить её было 
негде. Всё приходилось делать своими руками.

В 1964 г. Манефа Васильевна поступила в Мегионскую нефтеразведочную 
экспедицию, где работала до 1975 г. На проводах на пенсию ей вручили ценный 
подарок: юбилейный коврик с надписью.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Проживает в семье сына. Мечтает дожить до более достойной труженика 
тыла жизни.

Васильева 
Мария Михайловна

Мария М ихайловна родилась 23 февраля 1912 г. в де
ревне Башковой Верхне-Филатовского сельсовета Тобольского 
района Омской (ныне Тюменской) области в крестьянской се
мье. Родители Урубковы Михаил Феофанович (Финофанович) 
и Наталья Васильевна занимались земледелием и выращивали 
скот. В семье было четверо детей: Василий, Мария, Аграфена,
Михаил.

Мария окончила 3 класса церковно-приходской школы.
С 12 лет нанималась в частные подворья нянчить детей, мыть 
полы, связать что-нибудь.

Замуж вышла за Васильева Владимира Пантелеевича в соседнюю деревню 
Зырянову.

В 1934 г. вступили в колхоз. Весной 1941 г. завербовались на Север в 
Обскую губу в рыболовецкую артель. В сентябре 1941 г. мужу пришла повестка 
на фронт. Семью вывезли с Севера и оставили в Тобольске, а Владимира Пан
телеевича увезли в Тюмень. Мария с детьми вернулась в деревню в пустой дом. 
Дров -  ни полена, огород не сажен, скотины никакой, а впереди зима. В 1941 г. 
устроилась работать на пихтоварный завод. Вырабатывали пихтовое масло для 
фронта. Валила лес в деревне Алемасовой. Там получала небольшой паёк, кор
мила двоих малолетних детей. Муж пропал без вести в марте 1942 г.

В семье остался от мужа алмаз-стеклорез, по просьбе жителей стеклила 
окна, пряла пряжу, вязала шапки, шали, варежки, перчатки, носки, кружева. Лечи
ла, как умела людей, надсаженных тяжёлой работой. Весной в огороде посадила 
картофельные очистки и мелкую картошку, кто что дал.

Школы в деревне не было, детям нужно было ходить в Верхне-Филатову. 
В 1943 г. дом в Зырянове продала, переехали жить в деревню Башкову, где купила 
дом своих родителей. К тому времени отец уже 3 года как умер, а мать прожива
ла в семье старшего сына Василия в Тобольске. В деревне Башковой работала в
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колхозе. С 1943 г. трудилась на разных работах: в животноводстве, полеводстве, 
на заготовке кормов и зерноуборке.

В 1956 г. переехала в Мегион к дочери Васильевой (ныне Герасимовой) 
Анне Владимировне. В конце 1956 -  начале 1957 гг. работала санитаркой в Ме- 
гионской больнице. Весной 1957 г. устроилась охранником взрывчатых веществ в 
сейсмическую партию. С августа 1958 до конца 1963 гг. проживала в семье дочери, 
нянчилась с внуками. С февраля 1964 г. по июнь 1968 г. работала в РЭБе. В июне 
1968 г. заболела инсультом, парализовало правую сторону. В таком состоянии 
умерла 2 октября 1986 г.
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Верёвкина 
Анна Харитоновна

Родилась 12 февраля 1923 г. в селе Каратуз Каратузско- 
го района Красноярского края в семье крестьян. Отцу 4 зимы 
нанимали частного учителя. Он имел свою мельницу. Сам с 
рабочими делал плотины, устанавливал турбины, жернова. Мать 
воспитывала детей, была безграмотной. В селе Каратуз прошло 
раннее детство Анны.

В 1930 г., когда начались массовые репрессии, семью 
переселили в Томскую область, Зимовский сельсовет. Средняя 
школа была в 80 км от посёлка, дети пешком летом и зимой хо
дили домой на каникулы. Здесь в 1941 г. Анна пошла учиться в 

пединститут на математический факультет. В 1941 г. комсомольцев вызвали в рай
ком комсомола и предложили заменить ушедших на фронт мужчин-учителей.

1 сентября 1941 г. 18-летняя учительница, Анна Харитоновна, приняла 
однокомплектную школу в деревне Макеевке Пышкино-Троицкого района Том
ской области. Позже перевели в четырёхкомплектную школу в Калиновке, которая 
находилась в 10 км от её деревни. Жила при школе всю войну.

Навыков и опыта учительской работы не было, приходилось учиться на 
своих ошибках. Конечно же, помогали взрослые коллеги. В военное время в од
ном классе учились дети разных возрастов. Часто не хватало бумаги, тетрадей. 
Не было ни электричества, ни часов. Дети приходили на занятия не по часам, а 
с рассветом.

Летом сажала большой огород картошки, которая выручала в долгие зимние 
дни. В те годы зимы стояли морозные. Промерзало всё. Дети окружали единс
твенный источник тепла -  печку. Жарили на ней тоненькие ломтики картофеля.

Если кто-то не являлся в школу, значит, в доме «похоронка». В школе в этот 
день становилось тихо. Не было слышно смеха, дети не играли, разговаривали 
шёпотом. Из каждой семьи на фронт > шёл отец или брат. Многие ученики Анны 
Харитоновны после окончания школы сразу уходили на войну. Девочки собирали 
посылки для бойцов Красной Армии.

В 1946 г. Анна Харитоновна по семейным обстоятельствам вместе с мужем 
и двумя детьми переехала в село Первомайское Томской области. Стала работать 
в средней школе.

Потом муж уехал в Мегион, в 1965 г. и Анна Харитоновна переехала к 
нему с младшими детьми Галей и Колей. Сын после окончания школы поступил 
в Нефтеразведочный институт. Анна Харитоновна в то время болела, а муж, по-



лучивший производственную травму, находился в гипсе 3,5 года. Коля перевёлся 
на заочное отделение и пошёл работать. А 13 ноября 1975 г. трагически погиб на 
буровой.

За свою педагогическую жизнь Анна Харитоновна много раз набирала 
1 -й класс. В каждом ученике старалась найти положительные стороны и таланты. 
Класс из 40 человек делила на 2 группы и занималась в 2 смены без дополнитель
ной зарплаты. Тетради её учеников по чистописанию были на выставке в полном
составе. Если ученик не выучил урок, вместо двойки в дневник ставила точку и«
роспись.

В 1965 г. Анне Харитоновне присвоили звание «Заслуженный учитель». 
Имеет награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Воронцова 
Александра Ефимовна

■Родилась 21 апреля 1927 г. в селе Батово Ханты-М ан
сийского района Тюменской области в семье крестьян. Отец 
умер, когда Ш уре было 2 года. Мать умерла, когда девочке 
исполнилось 7 лет. Жила и воспитывалась в семье старшего 
брата. Училась в Батовской школе. Окончила в 1943 г. 7 классов.
Дальше учить её было некому.

Брат в 1941 г. ушёл на войну, Шуре пришлось устраи
ваться на работу. Взяли с трудом, так как ей не было 18 лет, в 
качестве налогового агента в Батовский сельсовет. Обслуживала 
4 деревни, приходилось ездить на лодочке и ходить пешком ле
том, а зимой ездить на лошади. Было тяжело, не было опыта. Люди жили трудно, 
да ещё многими налогами обложили. Постепенно Ш ура привыкла, колхозники 
сами знали: пришёл срок -  плати налоги. С работой справлялась, хотя она была 
опасной, имелись случаи нападения на агентов.

В марте 1945 г. девушку перевели секретарём Батовского сельсовета, здесь 
Александра проработала до марта 1947 г., избирали депутатом. Кроме основной 
работы, занималась общественной, организовывала субботники, воскресники с 
молодёжью и подростками 13-14 лет. Работали с лозунгом «Всё для фронта, всё 
для победы». Ловили неводом рыбу и сдавали в счёт плана рыболовецкой артели, 
помогали убирать хлеб. В те годы сеяли много, каждому колхозу был доведён план 
сдачи зерновых государству. Сдавали мясо, молоко, яйца. Кто держал овец, сдавал 
шерсть. Помогали сено накосить и убрать для животных колхоза, заготавливали 
дрова, а по вечерам ставили бесплатные спектакли, давали концерты.

В 1947 г. Александра вышла замуж, в том же году семья переехала в 
Ларьяк, где Александру Ефимовну взяли секретарём Ларьякского сельсовета, до 
1951 г. была депутатом. Больше согласия на выборы не давала. В 1953 г. перевели 
экономистом в Райсельхозотдел, которым заведовал Жилин В.А., председате
лем Ларьякского райсполкома в те годы был Самарин Н.И. В 1954 г. переехала 
в Ханты-М ансийск, здесь не работала, воспитывала троих маленьких детей. 
В 1958 г. пошла работать в окружную больницу санитаркой, позднее перевели 1 9 4 5 ’-
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кассиром. В 1961 г. уволилась в связи с переводом мужа на работу в село Батово -  на 
радиоузел.

В 1964 г. была принята на работу в связь почтальоном, где проработала 13 
лет до ухода на пенсию. В 1982 г., когда муж ушёл на пенсию, обещали от связи в 
Ханты-Мансийске благоустроенную квартиру, но её не оказалось, предложили в 
Магнитогорске. Прожили там 7 лет, нравилось, но далеко от детей, внуков. Дети 
стали звать в Нижневартовск или в Мегион. Здесь в загсе в 1997 г. устроили от
ложенную золотую свадьбу. Муж ушёл из жизни в 72 года в 1999 г.

Имеет медали: «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», «Ветеран труда», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Медаль материнства» II сте
пени за пятерых детей, звание «Ударник коммунистического труда».

Гончарова
Елена Семёновна

Родилась 3 ноября 1928 г. в селе Тоскаево Тальменского 
района Алтайского края. Мать Александра Митрофановна умер
ла, когда Леночке было 3 года. Отец Третьяков Семён Егорович 
женился вторично. Бабушка Манакова Матрёна Алексеевна за
менила внучке маму. С бабушкой жили в казённом доме, огорода 

Л  ( к 4 не было, но выделили участок под картошку. Питались, чем
Щ  приходилось, летом даже отцветшей лилией. В селе Тоскаево 

Лена окончила 4-летнюю школу. Когда началась война, отца 
забрали на фронт.

В ноябре 1942 г. 14-летняя девочка самостоятельно уст
роилась на завод станочником, изготавливала детали для сельхозмашин и боевой 
техники. Бригадир ставил за разные станки. Лена всему научилась: зачищать, 
зашкуривать детали, проверять станки, чтобы сверло не выбивало. Как взрос
лые, трудились подростки в две смены по 12 часов. На работу даже детям нельзя 
было опаздывать, судили. Суточный паёк хлеба на человека составлял 600 г, 
который выдавали каждый вечер в спецмагазинах по карточкам. С завода Елена 
ушла, ещё не получив паспорт. Как ни хотела она, отец, демобилизовавшийся 
с фронта в 1944 г., забрал её к себе. Сам работал комбайнёром, трактористом в 
колхозе «Балтиец», и дочка с ним в поле. Надо боронить, сеять, а она лошадей 
боится. Поставили работать в поле при полевой бригаде. А зимой работала на 
лесозаготовках.

Три с половиной года в колхозе Елена отработала, как в рабстве. На работу 
в город не отпускали без паспорта, а его не давали. И только в 17 лет смогла его 
получить по справке от колхоза. 5 марта 1948 г. уехала в Тальменский район Алтай
ского края и устроилась на завод в литейный цех, где пйатили небольшие деньги. С 
малых лет Елена Семёновна сама принимала решения. Вот и в 1949 г. с подругой 
однофамилицей Третьяковой Татьяной решили уехать на о. Сахалин. Сначала была 
разнорабочей на пилораме, хоздесятником на приёмке леса. Высчитывала кубомет
ры спиленной древесины. Более 3-х лет отработала на дизельной электростанции 
щитовым электриком. Подключала электричество к посёлку Катангли. На Сахалине 
окончила вечернюю школу. В 1954 г. вышла замуж за военного -  Гончарова Ивана
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Романовича. Без регистрации брака не разрешали выезжать с острова, на котором 
Елена Семёновна прожила 5 лет. Перед отъездом зарегистрировались. Спустя год 
после свадьбы родилась дочка Нина, через 5 лет Оля.

В рабочем посёлке Тальменко Алтайского края, куда приехали, Гончаровы 
купили дом, завели своё хозяйство. В гальваническом цехе местного завода Елена 
Семёновна цинковала и хромировала детали для гидронавески. На пенсию ушла 
в 50 лет с учётом вредных условий труда.

В 1981 г. приехала в Мегион к дочерям помогать нянчить внуков, да так и 
осталась, бросив на Алтае всё имущество. 5 лет отработала в ЦБПО.

Елена Семёновна награждена медалями: «Всё для фронта, всё для победы», 
«Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш есть
десят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Носит звание 
«Ветеран труда РФ».

Гущина
Пелагея Исаковна

Габова Полина родилась 15 апреля 1929 г. в Тогульском 
районе Алтайского края. Название деревни в паспорте отсутст
вует, Пелагею Исаковну в раннем детстве вывезли с родины, 
когда выдавали документы вместо исчезнувших, родителей уже 
не было в живых. Ш есть семей, и в их числе Габовы, покинув 
на лошадях обжитое место, поселились недалеко от селения 
Таштагол Кемеровской области.

Здесь, на прииске Чёрная Речка Полина закончила 3 
класса. В военное время школу закрыли. На шахте, где мыли 
золото, некому было работать, а план был большой, поэтому к 
работе привлекали всех школьников. С 12 марта 1943 г. Полину 
в числе других детей, показавших себя, поставили работать в бригаду старателей

каталем подземных работ. Тачка с породой 
была такой тяжёлой, что девочки вдвоём 
брали её за ручки и падали. Мужчины под
нимали и тачку, и девочек. Потом специаль
но для детей изготовили другие, маленькие 
тачки, с которыми под землёй бегали по 
доскам. Катали тачки с породой, затем её 
вываливали на полок, откуда старатели 
выкидывали наверх. Работали в 3 смены.

Подростки и дети организовали ком
сомольские бригады. Началось соревнова
ние шахты детей и шахты взрослых.

Жили в бараках со стариками. Спа
ли на нарах. Укладывали на доски солому, 
она заменяла матрацы. Мылись в бане, а 
питались в столовой. Кормили хорошо: 
давали запашистые импортные консервы и 
ароматный хлеб. Летом рвали и ели зелень: 
кондыки, русянки и пр.

=

w m m .

Гущина П.И. (слева) с сестрой 194-5 - 
12007
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На шахте Полина работала до 1947 г. В 1948 г. была официанткой в столо
вой. В 1950 г. вышла замуж за шахтёра. Родила троих детей. Жили в Таштаголе 
Кемеровской области. С 1951 по 1952 гг. работала откатчицей на руднике «Ш а
лым». В 1964 г. переехали в Красноярский край, здесь Пелагея Исаковна 2 года 
трудилась водным наблюдателем гидростанции «Абаза». В 1971 г. переселились 
в Мегион. Вначале устроилась штукатуром-маляром в ЖКО, в составе бригады 
участвовала в строительстве домов на улице Сутормина, 2-х аптек на улице Ле
нина и других объектов. Затем 4 года отработала станочницей в тресте СНПС и 
11 лет разнорабочей в СМУ Аганского управления.

В 1989 г. вышла на пенсию, является ветераном труда. Имеет медали: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», 
«Ветеран труда».

Деева 
Александра Степановна

Родилась 15 сентября 1925 г. в селе Кайсарды в Вос
точном Казахстане. Шурочка, как называли её родители, была 
пятым ребёнком в семье после дважды появившихся на свет 
двойняшек. Но и потом семья каждый год увеличивалась. 
В итоге у Мазовых Степана Филипповича и Агафьи Андреевны 
было девять детей.

В 1930 г. семья переехала 
в соседнее село Обухово. Здесь 
Ш ура закончила четырёхлетку.
Продолжить учёбу не смогла, так 

как 7-летняя школа находилась далеко от дома. Пол
ная семья состояла из двенадцати человек. Несмотря 
на то, что мать получила по тем временам неплохое 
разовое пособие на детей, всё же огромная семья не 
могла жить в полном достатке. Продукты не покупа
ли, жили своим хозяйством, выручал огород. Купили 
корову, но одной не хватало. Держали лошадь, свиней.
Косили сено, жали свою пшеницу, рожь. Трудно было 
с одеждой, обувью: валенки один снимет, придя из 
школы, другой тут же мокрые их обувает, бежит учиться во вторую смену. Одежда 
тоже была одна на всех.

С наступлением войны Александра была отправлена в Кировский район 
возле Усть-Каменогорска на рудник Белоусовка в ФЗУ обучаться взрывному делу. 
Полгода девушек учили видам взрывчаток, умению их закладывать в шахты, 
инструктажу по технике безопасности. Взрывник, как и сапёр, ошибается только 
раз. Не однажды были ситуации, когда в одно мгновение нужно было принять 
единственное и правильное решение, иначе -  смерть. Спустя некоторое время 
Александру распределили в посёлок Горняк Локтевского района Алтайского края, 
где она проработала взрывником с 1943 по 1953 гг. на Золотушинском руднике.

Оееба А  с
деж  подстанции.



С будущим мужем Деевым Михаилом 
Константиновичем познакомились на работе и 
полюбили друг друга с первого взгляда. Через 
год сыграли свадьбу. Александра Степановна 
помогала ставить на ноги троих младших сестёр 
мужа, потерявших мать, и своих детей воспи
тывала- Васю и Галю.

В 1953 г. в связи с решением правитель
ства «женщин взрывников убрать» Александра 
Степановна была переведена подземным де
журным электрослесарем подстанции Золоту
шинского рудоуправления «Главцинксвинец». 
Там проработала до 1975 г. и ушла на пенсию. 
В 2000 г. переехала в Мегион к сыну.

Александра Степановна ветеран труда.
Награждена медалями: «За отвагу», «За доб- 

деева a .l .  ̂ w ^
лестный труд в Великои Отечественной воине

1941 -1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Всё для фронта, всё для победы», «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Долганова 
Екатерина Яковлевна

Родилась 8 декабря 1926 г. в деревне Тулой Турочакского 
района Алтайского края. 22 июня 1941 г. было очень тепло, Катя 
с сёстрами окучивала картошку, когда пришёл отец с работы и 
со слезами на глазах сообщил, что началась война. Девочки, 
тогда ещё дети, и не думали, что это был последний день их 
детства. На следующий день вся деревня собралась на митинг.
Председатель колхоза «Восток» объявил, что весь труд теперь 
ляжет на женщин и подростков. Мужчин мобилизовали на 
фронт. Отца Черкасова Якова Сергеевича не забрали, он был 
уже в возрасте. Так в 14 лет началась трудовая деятельность 
Кати. Сначала вместе с другими подростками работала в поле, в то время не было 
ни тракторов, ни комбайнов, всё делали вручную, пахали на лошадях или быках. 
Пшеницу, рожь жали серпами. Приходилось работать от рассвета до заката, осо
бенно летом и осенью. В помощь фронту сдавали всё: зерно, мясо, яйца, овощи, 
самим оставались крохи.

За 2 года работы в поле Катя получила медаль «За освоение целинных зе
мель», а также несколько почётных грамот. Потом перешла работать телятницей, 
дали ей 20 голов телят, за которыми ходила, как за маленькими детьми, поила, 
кормила, летом пасла в поле. Женщины, которые работали с подростками, жалели 
их, самую тяжёлую работу брали на свои плечи и тайком от колхозного руководства 
подкармливали то молочком, то картошечкой, в то время за десяток картофелин 
могли посадить в тюрьму, но они видели голодные детские глаза. 1 94 3  -
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9 мая 1945 г. думали, что кончились все несчастья, однако восстанавливать 
разрушенное государство пришлось ещё долго.

Замуж Екатерина Яковлевна вышла в 1948 г. за фронтовика Долганова 
Василия Яковлевича, он прошёл всю войну. Был несколько раз ранен, побывал в 
плену, после войны ещё 2 года прослужил в Германии. С мужем Екатерина Яков
левна прожила 30 лет и родила шестерых детей. Получила «Медаль материнства». 
В 1973 г. всей семьёй приехали в посёлок Мегион, он тогда был ещё небольшим, 
стояли одни двухэтажки, но уже было 2 школы. Приехали с мужем заработать 
пенсию, хотели вернуться обратно, да так и остались. Теперь Мегион стал для 
Долгановых родным, здесь выросли их дети.

20 августа 1986 г. оформилась на пенсию. Но продолжала работать сторо
жем. Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Екатерина Яковлевна вспоминает: «Я прожила нелёгкую жизнь, но всегда 
встречала добрых и отзывчивых людей, готовых помочь в трудную минуту. О ны
нешней молодёжи ничего плохого сказать не могу, наверно, нашему государству 
надо бы побольше о них заботиться».
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Д ом и н ова  
Фатима Идрисовна

Фатима Идрисовна родилась 25 мая 1926 г. в Одессе. 
Окончила 7 классов. В 1941 г. семью эвакуировали в город 
Тару Омской области. Фатима поступила учиться в ФЗО на 
3-месячные курсы. Обучение проходило по выпуску деталей 
к самолётам-бомбардировщикам. После учёбы около 3-х лет 
работала на военном заводе в Омске. Это было самое тяжёлое 
время в её жизни. Работать приходилось по 12 часов. От голода 
и недосыпания слипались глаза, кружилась голова. До сих пор 
в памяти тот военный завод и страшный период войны. Когда 
завод закрыли, Фатима вернулась в Тару.

В 18 лет вышла замуж за Доминова Аруллу Баталовича. Работала на мо
локанке рабочей в деревне Инцис Инциского сельсовета Омской области, муж в 
то время завербовался на Камчатку.

Затем с семьёй жили в Караганде. Арулла Баталович выучился на бурово
го мастера. В городе Татарске Новосибирской области, куда переехали, работал 
буровиком.

Позже семью направляли в Кемеровскую, Томскую, Тюменскую области. 
В 1960 г. жили в деревне Охтеурье Ларьякского района. С 1959 г. осваивали Ме- 
гионское месторождение на Баграсе, там и жили. В 1961 г. переехали в Мегион. 
Фатима Идрисовна не работала, воспитывала пятерых детей. Муж участник 
открытия первой нефти в Среднем Приобье.

В 1965 г. устроилась воспитателем в общежитие Мегионской нефтеразве
дочной экспедиции. В 1983 г. пошла работать сторожем. В 1994 г. уволилась.

Имеет награды: медали «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Медаль материнства».



Анна Аркадьевна (в девичестве Поникаровская) роди
лась 27 декабря 1928 г. в деревне Некрасово Ялано-Катайского 
района Челябинской области в большой семье крестьян. 1 фев
раля 1930 г. семью раскулачили (в хозяйстве были и коровы, и 
лошади) и выслали из родных мест. Мать Анастасию Сергеевну 
с детьми (старшей исполнилось 5 лет), отправили в Берёзово, 
а отца Аркадия Константиновича выслали в село Ш еркалы 
Октябрьского района Тюменской области. Семья больше его 
не видела, через 2 года пришло известие о смерти отца.

Обоз на Север ехал медленно, под Тобольском младшая 
сестра Валя заболела тифом, её забрали в больницу, но на следующий день она 
умерла и была похоронена в общей могиле. Когда прибыли в Берёзово, поселили в 
бараках. Холод, голод. Анна со старшей сестрой заболели тифом. 3-летний братик 
Витя умер от голода.

Мать, не выдержав испытаний, заболела буйным помешательством, и её 
увезли в больницу. Девочек отдали в люди. Аня нянчила только за пропитание 
9-месячного ребёнка в хантыйской семье, она работала также по дому, подметала 
полы, смотрела за огнём. Девочка хорошо помнит, когда совсем становилось не
вмоготу, она шла на берег Оби и плакала: «Мама! Где же ты, мамочка? Мама, не 
утони!» Ей казалось, что плывёт мама. Когда матери стало лучше, её выписали 
домой, дали инвалидность, на работу нигде не принимали, приходилось браться 
за любое дело: стирала бельё, мыла полы.

Трудиться к колхозе Аня начала с 11 лет, работу выполняла совсем не дет
скую: грузила известь, копала глину, заготавливала тальник для скота. Работала 
на рыбоучастке. Закончила семилетку в Шеркалах, зимой училась, летом -  в 
няньках. Мечтала о том, чтобы учиться дальше, но не было средств. Радостный 
день победы встретила на рыбоучастке, услышали по радио, бросили носилки с 
рыбою, плакали, обнимались. В 1958 г. познакомилась с Дудниковым Николаем 
Алексеевичем, он работал трактористом-крановщиком в Игримской экспедиции, 
через год вышла за него замуж. Жилья не было, жили на квартирах. Родились две 
дочки: Таня и Люда.

В 1969 г. Игримскую экспедицию, в которой работал муж, перевели в Ме- 
гион, Анна Аркадьевна вместе с девочками приплыла на барже вместе с балком, в 
котором они жили. Когда приехали в Мегион, жили вначале в своём балке, потом 
получили квартиру в деревянном доме по улице Нефтяников. Работала сторожем 
в С М У -11. Муж проработал до пенсии в У ТТ-1.

Сегодня Анна Аркадьевна живёт с мужем в двухкомнатной квартире, есть 
все условия, но нет самого главного -  здоровья. Анна Аркадьевна -  инвалид I 
группы, мучает астма. До сих пор с болью и горечью вспоминает страшные вре
мена, которые им пришлось пережить, говорит: «Ненавижу Сталина, выколола 
бы ему глаза, много горя принесла его политика людям». Анна Аркадьевна счи
тает, что сегодня произошли перемены к лучшему. Пенсию приносят вовремя, 
получает все льготы. Благодарна медперсоналу поликлиники, всегда по вызову 
приедут, внимательно обслужат. Говорит: «Молодёжь сейчас разная, кто хочет, 
тот и учится, и работает. Воспитание даётся в семье, на примере родителей, где 
крепкая семья, там и дети хорошие».



Е роф еев  
Николай Александрович

Родился 17 апреля 1933 г. в селе Борисово Крапивинского 
района Кемеровской области.

В 1943 г. Коля начал работать в колхозе имени Кирова 
трактористом. Во время посевной на всё Борисово имелся всего 
1 трактор. Пахали и сеяли с раннего утра и до позднего вече
ра, и в дождь, и в снег. Часто отправляли в тайгу валить лес. 
Потом вывозили его сначала на лошадях, позже иногда стали 
задействовать трактор. Мальчик трудился наравне с более 
взрослыми работниками. Денег в колхозе не платили, работали 
за трудодни, так называемые «палочки», которые оплачивались 

натуральными продуктами.
После войны Николай Александрович работал трактористом в родном 

колхозе. В конце 50-х гг. в Крапивинском районе появилась геологическая партия 
по разведке нефти и газа. В 1963 г. она, свернув работы, переехала в село Алек
сандрово Томской области. Вместе с ней уехал и Николай Александрович. С 1963 
по 1965 гг. работал вышкомонтажником в Александровской нефтеразведочной 
экспедиции. Затем -  машинистом и дизелистом буровых установок. А спустя 12 
лет переехал жить в Мегион, здесь был принят дизелистом буровых установок 
цеха испытания в МНРЭ.

В 1978 г. в порядке перевода работал машинистом подъёмника в Меги- 
онском специализированном управлении технологического транспорта, позже 
был переведён в Мегионскую экспедицию по испытанию скважин. В 1993 г. был 
уволен в связи с установлением II группы инвалидности.

В 1964, 1966, 1978 и 1986 гг. его имя заносилось на Доску почёта. За до
стигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР имя Николая Александ
ровича как лучшего машиниста подъёмника в апреле 1985 г. было занесено в 
Книгу почёта объединения «Мегеоннефтегазгеология». Имеет награды: медали 
«За освоение целинных земель», «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Ветеран труда».
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Е роф еева  
Анна Михайловна

Родилась 25 декабря 1932 г. в селе Каменка Крапивин
ского района Кемеровской области.

С началом войны 9-летних детей начали отправлять на 
прополку хлеба: заправляли сеялки; когда хлеб поспевал, убира
ли его. Аня ходила за сенокосилкой, в которую была впряжена 
лошадь, подрубала охапки хлеба и вязала снопы, их сносили в 
копны. После дождя хлеб приходилось скашивать литовкой или 
жать серпом. С появлением комбайна работала кулевязом -  по 
полю, не останавливаясь, ехал комбайн, из рукава которого сы
палось зерно, девчонки подставляли мешки под рукав. Работу



начинали рано утром и заканчивали поздно ночью, до росы. А если ночью не 
было росы, то работали всю ночь. После уборки урожая семенной хлеб засыпали 
в амбары. А глубокой осенью по первому снегу возили снопы к комбайну, а потом 
молотили их. Аня вручную кидала снопы в барабан комбайна. Так как не было 
техники, часто хлеб приходилось молотить ручной молотилкой.

Зимой на быках подростки ездили за углём в другие деревни. Деревянное 
ярмо коченело от мороза, разваливалось, бык часто распрягался, приходилось сно
ва запрягать его. Кроме того, отправляли в тайгу собирать и жечь сучья, которые 
оставались после летней рубки леса. Снег в тайге был очень рыхлый и глубокий, 
местами дети проваливались так, что только макушки торчали.

Во время войны в Каменку эвакуировали лошадей орловской породы, со
здали племенную конюшню от конезавода № 133. Самых лучших представителей 
этой породы отправляли на фронт, похуже продавали. На племенных лошадях не 
работали. Анна пошла работать конюхом (сначала у неё было 9 голов, а потом 18), 
каждое утро девочка шла на конюшню, чистила денник, стелила чистую солому, 
поила, кормила, чистила лошадей скребницей, потом голиком, жгутом из пучка 
сена протирала животных, конской щёткой начищала до блеска. Расчёсывали 
гривы, мыли хвосты и тоже расчёсывали. Вычищали копыта. Периодически при
езжала комиссия из Новосибирска. Белым платочком проводили по животным, 
если платок становился грязным, то лишали зарплаты.

До 1948 г. работала разнорабочей в Мунгатском совхозе Крапивинского 
района, затем конюхом племенной конюшни на Мунгатском конном заводе.

В 1953 г. Анна вышла замуж. С 1956 г. работала дояркой в Тарадановском 
совхозе. В 1963 г. вместе с мужем Ерофеевым Н.А. поехала работать в село 
Александрово Томской области. Здесь трудилась 2 года рабочей хозчасти № 6 
в Атександровском рыбкоопе. Затем до 1967 г. -  кочегаром в Александровской 
нефтеразведочной экспедиции. Вскоре переехали в Мегион. Устроилась уборщи
цей в Мегионский ОРС геологии, позже трудилась кочегаром в СУ-920 треста 
« Нижневартовскдорстрой».

Анна Михайловна -  «Отличник социалистического сельского хозяйства», 
её имя занесено на Доску почёта. В 1970 г. награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Заворохина 
Валентина Фёдоровна

-  сда-

Родилась 12 ноября 1932 г. в деревне Болыле-Удалово 
Ишимского района Тюменской области. В 1939 г. пошла в школу.
Во время войны школу временно закрыли, учеников правление 
колхоза направило работать на колхозные поля. Особенно тя
жело было стоять на прополке хлебов. Работали босиком, так 
как обуви не было. Ноги были изранены травой, перевязать 
их также было нечем. Дикие травы и колючий осот ранили и 
резали руки, о перчатках тогда никто даже и не думал. Работа 
на полях продолжалась до глубокой осени. Летом занимались 
окучиванием картофеля, осенью копали его, носили вёдрами и 
ссыпали в большие кучи. С полей на машинах вывозили зерно на элеватор 
вали государству.



Родная деревня Валентины являлась при
городом Ишима. В этом небольшом сибирском 
городке стояли танковые части, располагались 
госпитали, на работу в которых привлекали даже 
детей. Девочки, и в их числе Валя, стирали бин
ты, затем утюжили их, сматывали. Кроме того, 
мыли в госпитале окна, двери, стены, полы. 
Иногда по просьбе медперсонала кормили с 
ложечки раненых красноармейцев. Это было 
тяжело, но не физически, а морально. До сих пор 
всплывает в памяти Валентины Фёдоровны ра
неный красноармеец. Он отдавал ей свою кашу 
и плакал, вспоминая своих деток.

В 1949 г. Валентина закончила 10 классов. 
Работала 2 года учётчицей в полевой бригаде 
родного колхоза. Позже в Ишиме окончила 
курсы бухгалтеров.

Заворохина В.Ф. (слева)

Памятная медаль 
*Все для фронта, 
все для победы»
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Б е л к к о й  
П о б е д ы

В 1957 г. вышла замуж и в 1960 г. с семь
ёй приехала в Баграс Ларьякского (ныне Ниж
невартовского) района. В августе 1961 г. была 
зачислена подсобной рабочей в Нижневартов
скую геологоразведочную партию, которая 
вела разведку на Мегионском месторождении 
Баграс. С 1962 по 1973 гг. работала в бригаде 
Норкина Г.И. кочегаром по обслуживанию 
буровых в М егионской геологоразведочной 
экспедиции. В 1983 г. была переведена в Ме- 
гионское предприятие тепловодоснабжения и 
инженерных сетей. В связи с его реорганиза
цией вскоре вышла на пенсию.

Ветеран труда РФ. Имеет награды: медаль «Ветеран труда», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», 
«Первооткрыватель Самотлора. 1962-1982 гг.».

Зайцева 
Антонина Дмитриевна

Рогова (в девичестве) Антонина Дмитриевна родилась 
19 июня 1928 г. в селе Каменка Каменского района Тюменской 
области. В 1932 г. дети Роговы остались без матери, жили с 
отцом, он был уже старый. Тоня закончила 4 класса.

В июне 1941 г. работали на сенокосе, подгребали сено, 
когда принесли повестки цвету нации -  здоровым, сильным 
мужчинам. Подростки остались возле недомётанных зароды
шей. Заготавливать сено пришлось им и старикам. Дети пода
вали сено, нелегко было. Куда бы ни послали, на какой труд, 
не отказывались.



Были с 13 лет комсомольцами. Трудились честно, добросовестно, днём и 
ночью, чтобы скорее закончилась война. Подростков отправляли и на лесосплав, 
давали по 200 г хлеба и мороженую капусту. Однажды ребята наелись грибов с 
червями, были голодные, всё поедали, чтобы только не умереть от голода.

В семье девушка была старшей, кроме неё -  сестра с 1931 г. рождения и брат 
Николай, он погиб в 1943 г. в селе Крысино Богодуховского района Харьковской 
области. Отец во время войны был старым, не мог трудиться.

В 1943 и 1944 гг. подростки осенью ходили в Тюмень, сдавали зерно, вчет
вером несли 1 мешок. Хлеба не было, по дороге ели зерно, водой запивали. Перед 
сдачей вручную крутили сортировки, чтобы зерно было чистым.

В 1945 г. Тоня работала дояркой. Тогда же находилась на лесоповале. В 
мае лесорубы прибыли из леса в деревню, здесь играла гармонь, были развешены 
флаги. Узнали, что закончилась война.

Антонине Дмитриевне досталась тяжёлая жизнь, но она не падала духом. 
17 лет в родном колхозе вручную доила коров, а остальные доярки доили по 30 
голов «Ёлочкой» на двоих. Потом и она доила 60 голов молокопроводом, четырьмя 
аппаратами. Вставала в 4 часа утра, в 5 часов уже начиналась дойка.

Вырастила троих детей и выучила, все закончили институты. На Север 
приехала к дочке Роговой Любови Сергеевне в 1976 г., здесь купила своё жильё. 
Сын после службы на флоте также переехал на Север. Родились внуки.

Антонина Дмитриевна в Мегионе в течение 9 лет трудилась уборщиком- 
дворником, работала в «Геологии», отсюда пошла на заслуженный отдых, имеет 
заслуги за свой труд, медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Захарова 
Ирина Ивановна

Захарова Ирина Ивановна родилась 1 октября 1912 г. в 
деревне Мишино Уватского района Омской (ныне Тюменской) 
области. В школу пошла в 1921 г., училась только 1 год. Когда 
Ирине было 12 лет, умерла её мать, троих оставшихся детей 
воспитывали бабушка с дедушкой. Когда стали организовывать 
колхозы в Уватском районе, дед записал её и брата Алексея в 
колхоз родной деревни Мишинского сельсовета. Ирина рабо
тала и нянчила младших детей.

В 1933 г. Ирина вышла замуж за Кунгурова Якова Ивано
вича. Родилось четверо детей. В 1941 г. муж был мобилизован 
на фронт, в 1942 г. без вести пропал.

До 1946 г. Ирина Ивановна работала в колхозе на полевых работах. Весной 
пахала на лошадях поля, серпом жала хлеб, стояла на заготовке сена.

В 1946 г. Ирина Ивановна с двумя детьми (двое умерли в детстве) пере
ехала в деревню Лекрысово Ларьякского района, где жил её отец Захаров Иван 
Михайлович с новой семьёй. Работала в рыбкоопе пекарем.

Затем работала в Мегионском рыбоучастке от Нижневартовского рыбзавода 
рабочей до 1951 г. С 1951 по 1953 гг. трудилась прачкой в детском садике в де 1 94 5  - 
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Захарова И.И. с дочерью Милей. 
Тобольск. 1958 г.

ревне Мегион. С 1960 по 1962 гг. 
работала на Севере -  в Тарко- 
Сале, была оформлена няней. 
А в 1962 г. вернулась в Мегион 
и устроилась поваром в детский 
сад от Вартовского райздрава. С 
приходом нефтяников сад был ре
организован в ясли, здесь Ирина 
Ивановна работала прачкой. В 
1968 г. в 56 лет ушла из яслей на 
пенсию.

Умерла в 1990 г.
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Карелина 
Анна Семёновна

Родилась 5 октября 1925 г. в селе Вагай Вагайского райо
на Тюменской области в крестьянской семье Дорониных Семёна 
Павловича и Евгении Евтифиевны. У Ани было пятеро сестёр 
и брат Дмитрий, 1915 г. рождения, который в звании старшего 
лейтенанта в 1941 г. ушёл на войну, воевал на Лениградском 
фронте и умер от раны в 1942 г.

В 1935 г. Ане было 10 лет, когда родилась сестрёнка Лида. 
Мать работала в колхозе телятницей, и девочка пошла за маму 
пасти телят, так и продолжалось: зимой в школу, летом в поле, 
на луга. Старшие сёстры из родительского дома уехали, Аня 

осталась за старшую. Когда началась война, работала с ранней весны до поздней 
осени.

В 1942 г. окончила 9 классов Вагайской средней школы. Осенью многие 
из школы, и Анна в том числе, поехали на годичные курсы учителей начальных 
школ. Учились в городе Тобольске. В училище классные комнаты не топили, за
нимались в холодных классах. Для общежития дрова подвозили сами на больших 
санках. Сами их пилили, кололи, топили комнату, в которой жили. Летом курсантов 
увозили грузить сплавной лес на баржи.

После окончания курсов отправили по школам Вагайского района. Анна 
Семёновна работала в Карелинской школе с 1943 г. Здесь в 1947 г. вышла замуж за 
Карелина Гавриила Ивановича. Родила и вырастила четверых дочерей: Надежду, 
Веру, Любовь и Галину.

В школе проработала до 1977 г. Весной, когда заготавливали в лесу дрова, 
после укуса клеща заболела, болела очень долго. После этого оставила школу.

В 1984 г. приехала жить в Мегион к дочерям Галине и Вере. Работала в 
Мегионе недолго, с 1984 по 1990 гг. Помогла дочерям вырастить детей, у Анны 
Семёновны четверо внуков.

Имеет награды: медали «Ветеран труда», «Всё для  фронта, всё для по
беды», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Кравченко Екатерина Игнатьевна родилась 19 января 
1922 г. в селе Новоильинко Хабаровского района Алтайского 
края.

В 1933 г. вся семья Кравченко была сослана в посёлок 
Весёлый Каргасокского района Томской области. Там и нача
лась трудовая деятельность Кати в колхозе имени Тельмана.
Работала на пихтовом заводе, в составе бригады таскала на себе 
сучья пихты, из которой делали масло. В 1941 г., когда началась 
война, дали 2 лошади и плуг, пахала землю, а оссныо собирала 
урожай. Зимой валили лес. Спиленные деревья свозили к реке.
Летом в 1942 г. работала на сплаве леса. Из деревьев вязали плоты, которые затем 
сплавляли по реке.

^  В 1947 г. Катя ушла из колхо
за в леспромхоз посёлка Каргаска. 
С 1964 г. работала швеёй в дерев
не Староюшно Томской области. 
Восшггала троих детей.

В Мегион переехала в 2005 г. 
из Томска. После смерти мужа Ки
рьянова Владимира Семёновича 
дочь забрала к себе.

Имеет медали: «За доблест
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят 
лет победы в Великой Отечест
венной  войне 1941-1945 гг.», 

«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Является 
тружеником тыла и ветераном труда.

Клепалова 
Зинаида Александровна

Родилась 1 сентября 1931 г. в деревне Почекунино То
больского района Тюменской области.

Трудовая деятельность Зины началась с 12 лет. Малые 
ребятишки помогали колхозу «Красная звезда» выращивать 
хлеб, картофель. Работали на ферме, сенокосе. Став подрост
ками, стояли на заготовке леса зимой, а летом его сплавляли. 
Всё, что было в силах, молодёжь старалась сделать. Заменяли 
старших. Приходилось тяжело, недосыпали, недоедали, хлеба 
давали по 200 г, которыми нужно было ещё и поделиться дома. 
Зина была старшая в семье, кроме неё ещё четверо человек. 
Необходимо было помогать матери, отец был на фронте.

Кирьянова Е.И. на лесоповале. 
Томская обл. 1950-е гг.
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В Мегион Зинаида Александровна приехала в 1978 г. после смерти мужа 
к сестре. Детей надо было учить, а школа была очень далеко. Здесь в Мегионе с 
1978 г. начала работать техничкой, затем дежурной в гостинице «Геолог», позже 
убирала подъезды. За свою работу получила звание «Ветеран Великой Отечест
венной войны» и «Ветеран труда».

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Сегодняшняя молодёжь, конечно, стала грамотнее нас, нам пришлось не 
учиться, а помогать хоть чем-то в нашей победе над врагами. А для них сейчас 
открыта дорога только учись. А с работой плохо, многие не могут устроиться, 
нужен стаж, а где его взять, но всё равно молодежь у нас хорошая, -  делится 
впечатлениями Зинаида Александровна. -  Отношение государства ко мне и моим 
знакомым нормальное. Я получаю пенсию, дают льготы на коммунальные услуги, 
телефон. Нас не забывают, поздравляют и помогают финансами».

г
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К ойра  
Михаил Викторович

Родился 1 сентября 1931 г. в деревне Ломовицк Пышко
Троицкого района Томской области. С началом Великой Оте
чественной войны в возрасте 10 лет Михаил пошёл трудиться в 
колхоз на сельхозработы: боронил пашню, возил зерно в мешках 
в заготпункт за 12 км на 2-х тощих быках. Михаил Викторович 
диву давался, как он, пацан, управлялся с ними, особенно в 
жару. Подростком работал прицепщиком на тракторе ХТЗ, на 
переработке зерна в складе, отцепщиком мешков с зерном на 
комбайне. Он, последний из девяти членов семьи, защищал 
Родину на трудовом фронте, а четверо его братьев -  на боевом, 
где двое погибли.

В 1953 г. Михаил Викторович женился на Морозовой Валентине Дмитри
евне, вместе прожили более 40 лет и воспитали троих детей. Его общий трудовой 
стаж составил 43 года, из которых почти 18 лет отработал в Мегионе, где проживал 
с 1976 г. Здесь устроился на работу в МНРЭ инженером по пожарной технике 
безопасности. На этой должности проработал до выхода на пенсию.

Активно участвовал в общественной жизни, был народным заседателем 
в городском суде, председателем товарищеского суда на предприятии, членом 
Добровольной народной дружины, имел знак «Отличный дружинник».

Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Всё для фронта, всё для победы», «Тридцать лет победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Умер 31 июля 2006 г.



Корепанов 
Владимир Николаевич

Родился 17 сентября 1927 г. в селе Криволуцкое Алек
сандровского района Томской области. В июне 1941 г., когда 
началась Великая Отечественная война, окончил 7 классов.

Все подростки, и в их числе 14-летний Володя, пошли 
работать. В Криволуцком ,был организован колхоз «Прогресс», 
председателем которого назначили мать Володи Акулину Ива
новну Плесцову. Старшему Володе необходимо было помогать 
матери. Работать начал рыбаком всё в том же колхозе «Про
гресс». В бригаде было 7 человек, рыбачили ночами большим 
неводом. Работали босиком, место было очень грязное, вязкое.
Пойманную за ночь рыбу рано утром в лодке отвозили на рыбопункт.

В 1942 г. вступил в комсомол, рыбаки организовали комсомольское звено 
в составе троих человек. Бригада была дружная, несмотря на разный возраст. 
Рыбачили бродом, невод был маленький, да и водоём небольшой. Два человека 
идут по берегу, третий идёт по воде и держится за обласок, который не даёт по
пасть в один из холоднейших ключей. С одного на другое озеро втроём за 10 км 
перетаскивали лодку, зацепив её верёвками. Работали босиком, хотя знали, что 
подстерегает опасность, в любое время может в траве укусить змея. Зимой ры
бачили неводом. В помощь бригаде давали лошадь, которую впрягали в телегу. 
Загружали её камнями и везли их на озеро. Здесь с их помощью удавалось про
долбить на озере лёд.

В летнее время на 2 недели снимали бригаду с рыбалки и отправляли на 
заготовку кормов, за 10 км от села. Там жили и спали в балаганах, которые со
оружали из сена. Бригадир поднимал на работу в 4 часа утра. Так как есть особо 
было нечего, то довольствовались лишь стаканом молока на обед. Работали до 
самого заката солнца. Осенью отправляли на уборку хлебов: ржи, пшеницы и пр., 
убирали вручную с помощью лошадей.

В сентябре 1947 г. Владимира направили работать в угольную промыш
ленность. После недолгого обучения в ФЗУ работал в течение 2-х лет забойщи
ком шахты в городе Прокопьевске Кемеровской области. В 1949 г. уволился по 
состоянию здоровья. Продолжил свою трудовую деятельность рыбаком, только 
уже в посёлке Каргаске Александровского района Томской области. В 1950 г. был 
направлен в посёлок Ильино Каргасокского района заведующим избой-читальней. 
Позже послали в Томск учиться на механика по сборке моторов. После обучения 
работал на электромеханическом заводе имени Бахрушина.

По рекомендации врачей в 1961 г. Владимир Николаевич приехал в родное 
село Криволуцкое, где был сразу же назначен заведующим клубом. В 1964 г. снова 
вернулся к рыбной ловле. 1 апреля 1966 г. переехал в Мегион. Из Томской области 
в Мегион добирался с семьёй на барже по Оби. Устроился на работу рабочим- 
грузчиком по отправке продуктов на буровые в Мегионскую нефтеразведочную 
экспедицию, где проработал до 1983 г. С 1983 по 1989 гг. трудовая деятельность 
Владимира Николаевича продолжалась во вневедомственной охране.

С 1989 г. на пенсии. Награждён медалями: «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Всё для фронта, всё для победы».
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Родилась 21 февраля 1926 г. в селе Савинка Алейского 
района Алтайского края.

С 1941 г., с момента объявления войны, в возрасте 15 лет 
приступила к трудовой деятельности. Работала помощником 
тракториста на сеялках и жатках, при уборке урожая -  на току. 
С 17 лет Настя трудилась на ферме дояркой, а с 18 лет поваром 
в сельскохозяйственной бригаде. Так как сельскохозяйственный 
труд требует постоянного участия человека, работать при
ходилось по 18 часов в сутки. Хотя и были молодыми, очень 
уставали, но вера в то, что их вклад приблизит конец войны, 

очень воодушевляла молодых.
В Мегион Анастасия Игнатьевна приехала в 1994 г. после смерти мужа к 

дочери, будучи уже на пенсии.
Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941

1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

р в2
ГОДА

Б е л и к о к
П о б е д ы

Мартемьянов 
Валерий Геннадьевич

Мартемьянов Валерий Геннадьевич родился 18 апреля 
1930 г. в селе Алатаево Томской области. До начала войны жил 
с родителями, которые работали на колхозной ферме. В семье 
было пятеро детей.

Когда началась война, отец ушёл на фронт. 11-летний 
Валера вместе с другими мальчишками выполнял любую работу, 
которую поручал председатель сельсовета. Таскали мешки с 
зерном на мельницу, грузили мешки с мукой на телеги, пасли 
коров, овец, работали на покосе, возили навоз на поле, боронили, 
копали картошку.

В 1952 г. Валерий добровольно по заявлению ушёл служить в армию. Слу
жил в авиации в Приморском крае до 1956 г. После окончания службы военком 
направил Валерия на работу в Томск, в отдел спецсвязи Томского управления, где 
он работал в должности фельдъегеря по август 1957 г.

Нефтеразведочная деятельность Валерия Геннадьевича началась в сентябре 
1957 г. в Нарымской экспедиции в качестве помощника дизелиста. А в июне 
1959 г. он был переведён в Нижневартовскую нефтеразведку, где и началось ос
воение Севера: попал на Ермаковский буровой участок. В 1961 г. был назначен 
старшим дизелистом в бригаду Норкина Г.И. В 1962 г. Нижневартовская партия 
вошла в состав Мегионской нефтеразведочной экспедиции, с которой связана вся 
его дальнейшая трудовая деятельность. Перед уходом на пенсию работал маши
нистом компрессорной установки азотно-кислородного цеха, откуда и ушёл на 
заслуженную пенсию по возрасту.



В 1966 и 1979 гг. за высокие производственные показатели имя Валерия 
Геннадьевича было занесено в Книгу почёта. Награждён медалями: «За освое
ние недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За заслуги в 
разведке недр», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Имеет звания: «Труженик тыла», «Ветеран труда».

К нынешней молодёжи Валерий Геннадьевич в основном относится отри
цательно, считает, что не берегут, не ценят, что так тяжело давалось, не знают, 
какой ценой всё это доставалось, как строился город Мегион. Обидно смотреть, 
как молодые ломают деревья, скамейки в парках, кидают повсюду пивные бутылки, 
мусорят в подъездах. А наркомания среди подростков и молодёжи происходит от 
их безделья и в основном в семьях, где есть достаток. «Ветераны войны, узники и 
труженики тыла не заслужили такого отношения государства к себе. На пенсию, 
которую мы получаем, невозможно жить в условиях нынешних цен. Льготы -  для 
галочки. Я  говорю о бесплатной медпомощи, протезировании зубов, например. 
За всё время, что я живу в квартире, ЖКУ ни разу не сделало ремонт, хотя давно 
уже двери все повело, окна тоже нужно менять, трубы все проржавели. На пенсию 
сделать самостоятельно ремонт уже не возможно. А постоянные очереди в соцза
щите на перерегистрацию пенсионеров? Разве заслужили мы такое отношение к 
себе? Проработав всю жизнь в геологии, я не получил ни одной акции «Мегион- 
нефтегазгеологии». И не я один такой. Вот и делайте из всего этого выводы: как 
к пенсионерам относится наше государство. Не хочется об этом даже говорить», 
-  высказывает свою боль Валерий Геннадьевич.

Махота 
Валентина Петровна

Родилась 14 марта 1928 г. в Купено Новосибирской об
ласти. В 1942 г. устроилась работать у себя в городе в Заготскот, 
где занимались разведением скота. Кормили, убирали за ним.
В 1948 г. Заготскот отправляет Валентину Петровну по коман
дировке в Монголию, откуда переправляли скот в СССР. Это 
был и крупнорогатый скот, и овцы. Животных пешком гнали 
до реки Селенги, где уже на пароме переправляли до станции

Наушки. Затем везли на поезде до 
города Улан-Уде, где скот сдавали.
Так девушка проработала 8 меся
цев. В то время после войны из каждого района, из 
каждой области отправляли по два человека в каждую 
командировку в Монголию.

В 1950 г. Валентина Петровна завербовалась на 
2 года в Новосибирск. Сначала работала разнорабо
чей на стройке, затем до 1955 г. на бетонном заводе. 
В 1955 г. завербовалась в Доволинский район Ново
сибирской области. Работала дояркой. Там и вышла 
замуж, родила троих ребятишек. В 1967 г. всей семьёй 
переехали в Казахстан. Дети подросли, разлетелись, а 
Валентина Петровна осталась с сыном в Казахстане. 
В 1995 г. приехала в город Мегион.Махота В.П. (справа) 194-5 -  
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Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Всё для фронта, всё для победы», «За долголетний и добросовест
ный труд» и юбилейные.

Говорит: «В настоящее время молодёжь мне не нравится. Иной раз боишь
ся молодым замечание сделать, в ответ услышишь одну грубость. Отношение 
государства к нам неплохое, но всё-таки пенсии не хватает, хотелось бы больше. 
Вместе с дополнительной пенсией губернатора получаю 2800 руб.».

Морозова 
Александра Ивановна

Родилась 29 июля 1929 г. в деревне Панова Тобольского 
района Тюменской области.

Трудовая жизнь началась с раннего возраста в колхозе 
родной деревни. В 1940 г. закончила 3 класса, дальше учиться не 
было возможности, так как в деревне работала только начальная 
школа, а на учёбу в старших классах надо было ездить за 50 км 
в Тобольск. Наводнение 1941 г. и деревню, и поля затопило во
дой, и в это же время началась Великая Отечественная война. 
Это был самый тяжёлый год. 8 августа отца Черкашина Ивана 
Яковлевича забрали на фронт, мать осталась с детьми, их было 

пятеро. Она работала в колхозе дояркой, закрепили за ней 18 коров. Дети ходили 
на ферму помогать матери. В 1942 г. она тяжело заболела и не смогла работать. 
В 1943 г. её группу коров передали 14-летней Александре. Однако, несмотря на 
юный возраст и трудности, с работой справлялась. В 1946 г. девушку наградили 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Дояркой работала до 1947 г.

В 1977 г. Черкашины всей 
семьёй приехали в Ханты-Ман- 
сийский округ, в деревню Пасол 
П окурского  сел ьсо в е та  С ур
гутского района. А лександра 
Ивановна здесь также в колхозе 
работала, летом на рыбалке, так 
как каждому колхозу доводили 
план по рыбодобыче. А на зиму 
её отправляли на лесозаготовки в 
посёлки спецпереселенцев Оре
хово и Островное Сургутского
района. В 1950 г. председатель 

Золотая свадьба Морозовых. Мегион. 2003 г. « „колхОза Спиридонов Иван Евге
ньевич приехал в Островное, забрал у Александры Ивановны пилу и топор, сдал 
завхозу, а её отправил учиться в Сургут на тракториста в МТС. На курсах трак
тористов обучали 5 месяцев. 2 года Александра Ивановна работала в Сургуте на 
Чёрном Мысе и Каменном Мысе. Трактор ХТЗ работал на газочурочке. Пахали 
поля, сеяли и убирали овёс, пшеницу и рожь, а также косили сено, цепляли к 
трактору две конные сенокосилки.



В 1952 г. Сургутская МТС отправила Александру Ивановну вместе с трак
тором на работу в Покур Сургутского района. Здесь также трудилась летом на 
полях, а зимой её ставили на ремонт тракторов и сельхозинвентаря. В Покуре в 
1950 г. началась разведка глубокого бурения, там работал и будущий муж Алек
сандры Ивановны, с которым поженились в 1953 г. С мужем прожили 52 года, 
вырастили четверых детей.

В 1959 г. были переведены в Нижневартовскую нефтеразведочную экс
педицию на Мегионское месторождение Баграс, где муж работал дизелистом. 
Баграс дал первую нефть Среднего Приобья. В 1964 г. семью перевели в Мегион. 
В 1965 г. Александра Ивановна устроилась в детский сад «Белочка». Проработала 
здесь почти 20 лет. В 1983 г. вышла на пенсию.

Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и многие юбилейные, знак «Почётный донор», почётную 
грамоту Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза Министерства геологии 
СССР.

М ухам ет ш ин  
Вагиз Азисович

Вагиз Азисович родился 5 марта 1930 г. в деревне Новый 
Каишкуль Ярковского района Тюменской области. Отец работал 
кузнецом, а мать разнорабочей в колхозе. Вагиз и его семеро 
братьев и сестёр были предоставлены сами себе. Вагиз закон
чил 7 классов. В 8-м надо было учиться в Тобольске, но такая 
возможность ему не предоставилась, нужно было работать.

С 10 лет Вагиз начал свою трудовую деятельность в 
колхозе имени Калинина: принимал участие в заготовке сена, 
уборке урожая, вспашке земли. Всё это делалось на лошадях, так 
как техники в то время ещё не было. В 14 лет он начал трудиться 
вместе с отцом в кузнице молотобойцем, а затем продолжил его работу -  стал куз
нецом. В 1949 г. был принят на работу в Иевлевскую МТС комбайнёром, через 10 
лет в связи с реорганизацией МТС был направлен механизатором в распоряжение 
колхоза имени Калинина, преобразованного позже в совхоз «Маяк».

Женился на Кабировой Лире Айзатовне. Для дальнейшего проживания 
выбрали посёлок Мегион. Приехали с детьми, которых было восемь, ещё не имея 
жилья, на свой страх и риск. Их первым домом стал балок, в котором не было ни 
отопления, ни воды, ни санитарного узла.

В 1970 г. Вагиза Азисовича наградили юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1974 г. награж
дён знаком «Победитель социалистического соревнования». В том же году Вагиз 
Азисович был принят в Мегионскую вышкомонтажную контору трактористом. 
В 1978 г. переведён в управление технологическим транспортом объединения 
«МНГГ». В 1990 г. он был уволен в связи с уходом на пенсию.

Награждён медалями: «За освоение недр и развитие нефтегазового комплек
са Западной Сибири», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Мясников 
Сергей Сафронович

Мухаметшина 
Лира Айзатовна

Родилась 24 января 1931 г. в деревне Салы Вагайского 
района Тюменской области. Её отец работал учителем в этой 
деревне, затем был отправлен в Ярковский район. В 1941 г. ушёл 
на войну и пропал без вести. Мать осталась одна с четверьмя 
детьми. Лира Айзатовна была самой старшей. Из-за войны у 
неё не было возможности учиться, поэтому закончив 7 клас
сов, пошла работать. Сначала помогала матери на маслозаводе, 
потом трудилась в колхозе разнорабочей.

Стаж её работы по трудовой книжке ведётся с 1 января 
1948 г. В связи с преобразованием колхоза имени Калинина в 

совхоз «Маяк» переведена туда в качестве рабочей.
Замуж вышла за Мухаметшина Вагиза Азисовича. Вместе воспитали вось

мерых прекрасных детей.
В 1974 г. Лира Айзатовна вместе с супругом решила ехать жить на Север, 

и в суровую январскую погоду приехали в тогда ещё посёлок Мегион. Здесь 
она устроилась в Отдел вневедомственной охраны при ОВД Нижневартовского 
райисполкома, и проработала до 1983 г., пока не была уволена в связи с уходом 
на пенсию. Где бы она ни работала, её всегда отличали честность и добросо
вестность. Лира Айзатовна -  «Победитель социалистического соревнования» 
(1979 г.), награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Всю свою жизнь Лира Айзатовна прожила с честью и ей есть чем гордить
ся. Какими бы ни были трудными условия жизни и с какими бы проблемами она 
ни сталкивалась, никогда не склоняла голову и не унывала. Сейчас она вместе с 
супругом проживает в родной деревне Каишкуль Ярковского района Тюменской 
области, они лишь изредка приезжают в Мегион к своим детям.

Родился 20 ноября 1929 г. в селе Нарым Парабельского 
района Томской области в большой крестьянской семье. Отец 
Сафрон Маркелович имел крепкое зажиточное хозяйство. В 
1934 г. семью Мясниковых раскулачили, забрали всё, вплоть до 
сбруи. Сергей начал трудиться в колхозе с 8-и лет на полевых 
работах. Закончил 6 классов нарьи^ской десятилетки.

С начала войны и до 1944 г. работал в колхозе, когда 
исполнилось 15 лет, сбежал из родной деревни и поступил в 
Самуськое речное училище, где выучился на рулевого моторис
та. После окончания училища плавал на теплоходе «Красный 

партизан», водил баржи с лесом по сибирским рекам: Томи и Оби в города Томск 
и Новосибирск. В 1950 г. был призван в Советскую Армию в Морфлот, попал 
служить в КНР в город Порт-Артур. Прослужил 6 лет на Тихоокеанском флоте.



Мясников С.С. Учеба в Самусь- 
ком речном училище. 1945 г.

После службы в армии в 1956 г. устроился 
рабочим в Нарымскую нефтеразведку, которая в 
июне 1959 г. была переведена в Нижневартовск. 
Нефтяники высадились в Нижневартовске с семь
ями, домашним хозяйством и скотиной. Бригаду 
Сергея Сафроновича направили на Ермаковскую 
площадь, мастером которой был Норкин Г.И. В 
1962 г. Нижневартовская нефтеразведка вошла в 
состав МНГЭ, где Сергей Сафронович проработал 
дизелистом на буровых 22 года. В 1978 г. он пере
шёл работать в «Главтюменнефтегаз» оператором 
по подготовке скваж ин к 
капитальном у ремонту. В 
1984 г. он снова возвраща
ется в родную Мегионскую 
нефтеразведочную экспеди

цию, в которой проработал до 1990 г. 35 лет Сергей Сафро
нович отдал работе на нефтепромыслах Нижневартовского 
района.

За высокие производственные показатели и самоот
верженный труд имеет звания «Ветеран труда» и «Победи
тель социалистического соревнования». Сергей Сафронович 
получил редкую награду -  медаль «Китайско-советская 
дружба», удостоверение к ней подписано самим Мао Цзэ- 
Дуном. Неоднократно награждался почётными грамотами 
и ценными подарками.

Сергей Сафронович ведёт активную  общ ествен
ную жизнь, является членом правления Всероссийского 
общества инвалидов. Очень хорошо играет в шахматы и 
нарды. Вместе с женой Светланой Петровной воспитали 
четверых детей, сейчас у них уже семеро внуков и семеро
nnaRHvicoR

Мясников С.С. (справа) с
по службе. Советская ГаваньIIP
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Удостоверение
к медали „Китайско- 
советская друЖба"

Удостоверение к медали 
«Китайско-советская дружба». 

Выдано, настоящее товарищу

я  . t

в том, что он (а) действительно 
награжден(а) медалью «Китай
ско-советская дружба», что и 
удостоверяется.

ПРЕД С ЕД А ТЕЛ Ь К И ТА П С КО П  
НАРОД НО Й Р Е С П У Б Л И К И

МАО ЦЗЭ-ДУН

ЭСТИ

Верно:
К омандир части 

м. п.
Щ  фенраля 1955 года.



Нечинский 
Владимир Иванович

Родился 28 сентября 1928 г. в селе Алаево Юргинско- 
го района Кемеровской области. Владимир -  предпоследний 
ребёнок в многодетной семье Ленинских Ивана Матвеевича 
и Евгении Александровны. М альчик начал свою трудовую 
деятельность с 10 лет в колхозе «Победа». Его детские руки 
не боялись никакой работы. Летом пас овец, телят. На полях с 
бригадой дёргал лён, вязал в снопы и складывал для просушки. 
В колхозе техники не было, всё приходилось делать вручную: 
пахать, боронить, сажать и копать картофель. В конце 1942 г. 
по соседним деревням и сёлам приходилось развозить почту, 

часто с печальными вестями с фронта, от которых у мальчика сжималось серд
це. Каково же было ему доставлять людям похоронки, ведь и его отца в начале 
войны забрали на фронт! В 1944 г. пятеро детей Нечинского Ивана Матвеевича 
остались сиротами. В извещении было сказано, что он скончался от тяжёлых ран 
в подвижном госпитале города Кандалакша Муромской области.

После победы Владимир продолжал работать в колхозе. В 1948 г. в Юргин- 
ский район приехали геологи. Владимир Иванович устроился буровым рабочим 
3 разряда Томской комплексной экспедиции Новосибирского геологического 
управления. В сентябре 1949 г. стал мастером 7 разряда. Бурили вручную на 
глубину 20-25 м. Во время работы в Коларовской партии подкопил денег и купил 
маленький аккордеон, самостоятельно научился на нём играть и не расстался с 
ним на службе в рядах Советской Армии. Служил в Белоруссии с 1950 по 1953 гг. 
После демобилизации снова вернулся на прежнюю работу, но уже мастером 
механического бурения. Ездили по Кемеровской и Томской областям, глубина 
буровых уже достигала 60 м.

В 1960 г. Владимир Иванович женился на Горевой Антонине Николаевне. 
Жили в деревне Новониколаевке Асиновского района Томской области. Работал 
художественным руководителем в клубе колхоза «Коммунист». Готовили концерты 
к праздникам. Закончил заочно 2 курса Московского музыкального института по 
классу гармони и элементарной теории музыки.

В 1966 г. семья Н ечинских п ри 
ехала в посёлок Мегион. 7 лет Владимир 
Иванович отработал в средней школе № 1 
учителем пения и труда. В 1973 г. устроился 
в НГДУ машинистом насосной станции. В 
январе 1990 г. ушёл на заслуженный отдых. 
С женой воспитали троих детей.

За достигнутые успехи Владимир 
И ванович  н еодн ократн о  н аграж д ался  
почётны м и грам отам и . В 1990 г. ему 
присвоено звание «Ветеран труда НГДУ

„ „ „  “М егионнефть”». Имеет медали: «Ветеран
Нечинскии В.И. с семьей t. „ *

труда», «За доблестный труд в Великои Оте
чественной войне 1941 -1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Награждён знаком «Ударник 10-й пятилетки».



Нифантьев М.М. КлючевскогЩ Д Ц 
1954 г.

Н иф ант ьев
Михаил Михайлович

Родился 20 июля 1929 г. в деревне Носырево 
Велижанского района Тюменской области. Родители 
работали в колхозе, отец -  тракторист, мать -  до
ярка. Детей в семье было двое, Миша и младшая 
сестра t

С началом войны все тяготы труда в деревне 
легли на плечи женщин и детей. Дети работали на
равне со взрослыми, с утра и допоздна. Было строго 
с дисциплиной, за опоздание или невыход на работу 
наказывали, а работы в колхозе, как во все времена, 
было много: пололи, убирали на полях, помогали 
на ферме ухаживать за животными. Время было тяжёлое для всей страны. Отец 
ушёл на фронт, воевал на Калининградском фронте, в 1943 г. мать получила на 
него похоронку.

Окончив 7 классов, Миша поступил в Тюменскую школу механизации. 
Получил права шофёра. Пошёл работать в МТС в селе Иска. Дали старенькую 
машину. Сестра после школы поступила в Тюменский педагогический институт. 
Надо было помогать ей и маме. Это было уже после войны. Было очень тяжело, 
холодно и голодно.

В 1951 г. был призван 
в арм ию , служ ил на Т и хо
океанском флоте, уволен был -
досрочно, по просьбе матери.
Сестра после института рабо
тала учителем русского языка, 
одно время была директором 
школы, имела звание «Заслу
женный учитель».

П риехав домой из ар 
мии, Михаил Михайлович по
шёл работать шофёром в Клю- j  ^
чевской ЛЗП. В 1958 г. приехал
в Ханты-Мансийский округ, в Урманский леспромхоз, на комбинат «Тюменьлес». 
Дали машину, тогда ещё были ЗИС-5, возил на ней лес. В 1960 г. был переведён в 
посёлок Кедровое этого же ЛЗП, участок только открывался. Приехал на пустое 
место, кругом лес, в метрах ста Обь. Построена была только одна улица. В мае 
1966 г. женился. Родился сын и две дочери.

За хорошую работу имел благодарности, денежные премии, ценные подар
ки, в 1973 г. был признан победителем соцсоревнования, награждён знаком. Позже 
переехал в Чистоборск Тюменской области. Участок относился к Сургутскому 
ЛПХ, затем его передали в Нижневартовский ЛПХ и причислили к Мегионскому 
ЛПХ. В посёлок Высокий Нижневартовского района переехали в 1985 г., так как 
посёлок Чистоборск закрывался. На пенсию вышел в 1984 г., но ещё работал до 
1993 г. Награждён юбилейными медалями «Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы». 1 9 4 5  -  
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Охотина
Мария Сергеевна

Й

Родилась 20 июля 1923 г. в селе Дубравка Лебяжьевского 
района Челябинской области. В многодетной семье было ш ес
теро детей.

Отец -  Сергей Фёдорович -  знатный печник, клал печи 
всей округе, поэтому часто бывал в разъездах. На матери -  Сте
паниде Викентьевне и детях полностью держалось хозяйство: 
2 коровы, лошади, овцы, большой огород. Когда началась кол
лективизация и всех начали объединять в коммуну, пришли 
забирать скотину. Мария вспоминает, как мать схватилась за 
вилы, не желая отдавать корову-кормилицу.

В школе Мария проучилась всего 2 года, не в чём было ходить, особенно 
плохо было с обувью, детей много, кто первый успеет одеть обувку, тот и попадает 
в школу. Однажды Мария пришла в школу: на одной ноге -  сапог, на другой -  вале
нок. Все смеялись над ней, после этого она больше не училась. Пошла в «няньки» 
к зажиточным людям.

В 1936 г. отец поехал на заработки в город Барабинск Новосибирской 
области, взял Марию с собой, так как она была его любимой дочерью. Потом 
приехала мать с остальными детьми, но через 3 года семья вернулась обратно в 
Дубравку. Мария же осталась в Барабинске, она уже работала в столовой при 
ФЗУ, где учили специальностям комбайнёра, тракториста, шофёра.

Когда началась война, Марии исполнилось 18 лет, она хорошо помнит, как 
всех собрали на митинг в училище, многие курсанты из ФЗУ ушли добровольцами 
на фронт в первый месяц войны.

В 1942 г. девушка перешла работать на железную дорогу рабочей склада 
топлива. Работали вручную, лопатами загружали уголь в паровозные тендеры. 
Уставали так, что засыпали на ходу. Однажды замёрзшая и уставшая Мария за
снула, прислонившись головой к буржуйке, загорелись волосы на голове, хорошо, 
что вода была рядом, успела облиться водой, но до сих пор на голове большая 
залысина осталась -  отметина на всю жизнь. В 1943 г. девушка вышла замуж за 
рабочего паровозного депо -- Сидоренко Ивана Емельяновича, была знакома с 
ним до войны. Он прошёл всю войну, дошёл до Берлина, вернулся инвалидом II 
группы.

Мария Сергеевна, как вышла замуж, 7 лет не работала, мучилась животом, 
надсадилась на тяжёлой работе, детей долго не было, куда только не ездили с 
мужем. В 1953 г. родила долгожданного ребёнка. В 1956 г. снова вышла работать 
на железную дорогу путевым рабочим дорожной станции Омской железной до
роги.

Муж по состоянию здоровья получил инвалидность, не смог работать на 
железной дороге, поэтому в 1966 г. переехали в Куйбышевский совхоз, в 15 км 
от Барабинска. Работала на Куйбышевской птицефабрике птицеводом, оттуда и 
ушла на заслуженный отдых.

После смерти мужа Марии Сергеевне было тяжело одной управляться по 
хозяйству В 1994 г. дочь забрала её к себе в Мегион.

За самоотверженный труд в годы войны Мария Сергеевна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Является ветераном труда и тружеником тыла.
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Паукаева 
Мария Алексеевна

Родилась 18 июля 1921 г. в селе Большие Ключи Ры
бинского района Красноярского края. В крестьянской семье 
Какаулиных было пятеро детей. Самая старшая Мария рано 
начала помогать родителям по хозяйству. С 1928 г. с отцом Алек
сеем Андреевичем возила*копны, боронила. Зимой в столовой 
картошку чистила, дрова носила, посуду мыла. В это время 
организовалась коммуна. В голодные 30-е годы она распалась, 
начали создаваться колхозы, совхозы. Отец пошёл в совхоз ра
ботать на лобогрейку, дочка с ним. Три лошади одновременно 
тянули лобогрейку, которая сама жала, формировала снопы и 
выкидывала их. Мария их подбирала, связывала и ставила в суслоны 
снопов, накрытые двумя сверху в виде крыши, чтобы не промокали.

В 1934 г. Мария пошла учиться. Отец с матерью ещё раньше уехали в село 
Тымбыр Тайшетского района Иркутской области, дочку оставили у тётки, у ко
торой не было своих детей. Однажды в огороде только-только принялась расти 
морковь, как тёткин племянник нарвал её целую охапку. Мария рассердилась и 
побила его, за что была сама наказана. Девочка обиделась и уехала к родителям. 
В 1937 г. работала с отцом в химлесхозе, летом собирали живицу -  сосновую 
смолу. Её упаковывали в бочки и отправляли на завод в Тайшет. В 1938 г. Марии 
выдали паспорт и оформили трудовую книжку. В 1939 г. вышла замуж за Паука
ева Михаила Дмитриевича. В 1941 г. его и отца взяли на фронт. Мария осталась с 
годовалым сыном Володей. Просилась на фронт, но в военкомате отказали.

В 1943 г. муж пришёл с 
фронта инвалидом II группы. 
Семья Паукаевых уехала к нему 

Ж  домой в село Зырянка Томской 
области. С 1943 по 1945 гг. Ма
рия Алексеевна работала в дет
ском доме, эвакуированном из 
Ленинграда. На Сталинградский 
и Курский фронты с нужными 
вещ ами, просты ми продукта
ми, с детским и письмами от
правляли посылки солдатам. За 
поддержку защитников страны 
была награждена юбилейными 
медалями: «Ш естьдесят лет Ста

линградской битвы», «Ш естьдесят лет Курской битвы». После снятия блокады 
в 1945 г. детей, их было 150, постепенно разобрали и детдом закрыли. В том же 
году у Марии Алексеевны родился второй ребёнок, позже ещё четверо. В 1958 г. 
Михаил Дмитриевич умер, оставив детей сиротами. Многодетная мать бралась за 
любую работу: была уборщицей, пекарем, кочегаром, приёмщицей молока.

Когда подросли двое старших сыновей, их поочерёдно забрали в армию. 
Первый закончил танковое училище, его отправили в Белград, потом в Чехо
словакию, после небольшого перерыва в Афганистан. Через 2 года вернулся. 
Перенесённые 2 операции ему не помогли, умер. Второй сын служил в десантных

Паукаева М.А. (справа).
С. Зырянка, Томская обл. 1958 г.
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войсках, пришёл калекой, тоже умер. Бедная женщина от горя не находила себе 
места. Постоянной работы не было, а если что и находила, то платили совсем 
маленькие деньги -  60-70 руб. Многие семьи из Зырянки стали уезжать на зара
ботки в соседнюю Тюменскую область. И Мария Алексеевна в 1967 г. приехала 
в Мегион, устроилась в СУ-12 разнорабочей. По улице Герцена в том же году 
дали двухкомнатную квартиру с удобствами на улице, но и этому Паукаевы были 
рады. Окончив курсы кочегаров, работала в тресте СНПС. После оформления на 
пенсию в 1973 г. отработала ещё 18 лет. Общий трудовой стаж составил 53 года. 
Через 40 лет при содействии Совета ветеранов бесплатно получила квартиру в 
новом доме.

Мария Алексеевна ветеран труда, имеет звание «Ударник коммунистиче
ского труда» (1974 г.) и медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет по
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет снятия блокады 
Ленинграда».

Петлин 
Илья Фёдорович

0 г Ч с 0 '* °
П а м я т н а *
Па «60 лет

с ^ ияб: ° а ^Ленинград

Родился 28 июня 1930 г. в деревне Даниловка Колпа- 
шевского района Томской области. У его родителей Фёдора 
Петровича и Александры Тимофеевны было пятеро детей. Отца 
в июле 1941 г. взяли на фронт, с войны не вернулся, пропал без 
вести. Илья до 4-го класса учился всвоей деревне. В 7-летнюю 
школу мальчик проходил всего 2 недели, она находилась в селе 
Леботёр за 5 км от дома.

Мать работала дояркой в колхозе «Победим!» Достаток 
был маленький, детей ни обуть, ни одеть самостоятельно не 
могла. Со старшей сестрой Антонидой Илья пошёл работать в 
поставил их в поле пахать на быках. Невысокого роста 13-лет-

130

иая м е ^ л ьПамятна»
Л ,6 0  лет 

К!(р « о » б“т " '

r g ffg e ta

- м а я  J*e9aJlb

4 Ъ с к о й б * * * * *  
СтпалингР

Г О Д А  колхоз. Бригадир
В е л и к о й

П о б е д ы



ний мальчуган наваливался грудью и плечами на плуг, чтобы хоть как-то придать 
тому вес. Пахали, боронили, сеяли дети вместе со стариками вручную. Домой не 
ездили, всё равно там есть было нечего. Жили в кульстане -  дощатом общежитии 
в поле. Работников на полевых работах хоть скудными обедами, но кормили, часто 
заварухой. Подсоленную воду повариха забалтывала мукой, это было и первым, 
и вторым блюдом, да 500 г хлеба выдавали.

Война научила детей не только пахать поле, боронить да сеять. Во время 
покоса Илья искусно справлялся с литовкой. Колхозники жили в балаганах -  ша
лашах из веток, травы и листвы, которые каждый сам себе ставил. Так до самого 
снега кочевали по сенокосным угодьям.

Четыре зимних сезона Илья отработал на лесозаготовках. Помогал взрос
лым пилить деревья, рубить сучья, сортировать брёвна, вывозить их на лошадях. 
Складывали брёвна до весны на берегу Корты. Когда она разливалась, лес сплав
ляли по течению в Обь. У Ильи, как и у всех, был свой участок сплава, нужно 
было помогать гнать брёвна, чтобы они не застревали у берега. В рабочем посёлке 
Чалково, на берегу Оби, вязали плоты и дальше сплавляли в Томск.

Илья Фёдорович работал в колхозе до 1953 г. В армию взяли в 23 года. 
Служил в посёлке Пашино под Новосибирском. Получил звание ефрейтора. 
Потом завербовался в Рубцовск на тракторный завод, собирал гусеницы для 
сельхозмашин.

В 1959 г. Илья Фёдорович приехал в отпуск в Мегион к родственникам 
Гордеевым и остался здесь навсегда. В 1960 г. женился на Тогушаковой Тамаре 
Исаковне из деревни Ваты Сургутского района. Вначале работал в Мегионском 
колхозе. Когда начались нефтеразработки, отучился в Нижневартовске на курсах. 
Работал в МНГ машинистом дожимной насосной станции по перекачке нефти до 
ухода на пенсию в 1985 г.

Илья Фёдорович ветеран труда РФ, награждён медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для 
победы», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Питунина
Мария Егоровна

Питунина Мария Егоровна, урождённая Иванова, роди
лась 21 января 1932 г. в деревне Малышева Здвинского района 
Новосибирской области.

В семье было трое детей. Когда отца забрали исполни
тельные органы НКВД (впоследствии он был реабилитирован), 
девочке было 9 лет. С этого времени она и пошла работать в 
колхоз «Второе мая». Работа была тяжёлая, трудились от зари 
до зари. В колхозе нет лёгкой работы, но в растениеводстве 
особенно трудно. Пропалывали пшеницу, овёс, подсолнухи, 
кукурузу, свёклу, морковь, репу, -  всё, что выращивали на полях.
В колхозе работали все от мала до велика, ни от какой работы не отказывались: 
и боронили, и косили, и пололи, и убирали урожай, и готовили семена к новому 
урожаю. Отказаться было нельзя, трудились во имя победы. В 1947 г. определили 
Марию работать на комбайне штурвальным. 1945  -  
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Как и во многих сибирских колхозах, занимались не только животноводс
твом и растениеводством, но также и рыболовством. В 1950 г. направили Марию 
на лов рыбы. Ловили её зимой и летом. Зимой долбили во льду лунки для ловли 
рыбы. В путину ходили с неводом.

В 1954 г. Мария вышла замуж, родила двоих детей. С мужем переехали в 
город Междуреченск Кемеровской области. Здесь работала в котельной кочегаром 
до ухода на пенсию в 1987 г. В Мегион переехала в 1997 г. после смерти сына, 
чтобы ухаживать за его могилкой.

В общественной жизни города Мария Егоровна принимает непосредс
твенное участие. Она участник хора ветеранов «Сибирячка». Не отказывается от 
поездок в другие города. В 2005 г. в Ханты-Мансийске мегионский хор ветеранов 
занял первое место на конкурсе. Мария Егоровна получила благодарственное 
письмо от главы города Мегиона.

За трудовую деятельность в 1975 г. получила звание «Ударник коммунисти
ческого труда», имеет медали: «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы».

Плесцова 
Акулина Ивановна

Г О Д А
В е л и к о й  

о б е д ы
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Родилась Акулина в апреле 1907 г. в древнем сибирском 
селе Самарове. Её отец -  Корепанов Иван Гаврилович -  осёдлый 
цыган, владел большим деревянным домом и брал подряды на 
строительство православных храмов.

Мать Акулины -  Арина Александровна Филиппова, была 
младше предназначенного ей цыгана-вдовца на 20 лет. Сосватал 
её Иван Гаврилович в деревне Криволуцк Александровского 
района. Но на чужбине по родным Арина Александровна очень 
скучала. Муж поддался на её уговоры поехать к родне. Однако 
взвалить на плечи многодетных родственников жены прокорм 

своей семьи гордый цыган не мог, подрядился в Криволуцке храм строить. Вскоре 
после завершения строительства церкви Иван Гаврилович простудился и умер. 
Похоронили его скромно в ограде им построенного храма.

Со смертью отца кончилось детство Акулины. О возвращении в Самаро- 
во в родной дом не могло быть и речи. Возле своих родственников, к тому же в 
деревне, прокормиться было проще. Жили все эти годы очень бедно. Акулине, 
ещё самой ребёнку, пришлось нянчить чужих детей. Всей семьёй босыми ногами 
месили глину, делали на продажу кирпичи. Потом до самой смерти будут болеть 
простуженные ноги Акулины.

В 1930 г. Советы взялись за перестройку жизни в Криволуцке. Организо
вали рыболовецкий колхоз с многообещающим названием «Прогресс». Кто не 
захотел добровольно расстаться со своим имуществом -  был объявлен кулаком. 
Эта участь постигла и дядей Акулины. Акулина же сразу и добровольно пошла 
работать в колхоз. А через 2 года грамотную девушку (все четверо детей Коре- 
пановых имели начальное образование) взяли секретарём в сельсовет, позже 
назначили счетоводом.

Великая Отечественная война вписала чёрные страницы в жизнь каждого 
селения, в судьбу каждого гражданина. 25 человек были мобилизованы на войну
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Смев*** оккупант ам !
С-

' л

I t u t  t

лг

из села. Ушли на фронт и братья Акулины от первого брака её отца. Вся мужская 
работа разом свалилась на женские плечи.

Через некоторое время Акулину Ивановну вызвал секретарь Александ
ровского райкома ВКП (б), назначил председателем родного колхоза. Никого 
не интересовало её желание, ей доверили, на неё надеялись. Тогда же Акулину 
Ивановну обязали вступить в партию -  в то время иначе было нельзя. Нелегко ей 
пришлось, не имея опыта управления, руководить большим механизированным 
хозяйством, в котором трудовые резервы: женщины, старики да дети. К тому же 
колхоз из числа отстающих, недоимок -  пальцев не хватит сосчитать.

Общим собранием порешили, как кол
хоз поднимать, и начались тяж ёлы е будни.
Всем работу нашли: ребятиш ек пристроили 
бредешками и удочками рыбу ловить, стариков 
поставили плести вентери из краснопрутника и 
черёмушника. Фронту требовалась рыба. И на 
сенокосе, и на полях работали все, невзирая на 
возраст и болезни. Осенью еще сложнее стало: 
школьники, которые по несколько центнеров 
рыбы добывали, в школу пошли. Многих из них 
надо было на гребях в Александрово доставлять, 
возили по очереди, от вёсел кровавые мозоли на 
руках не сходили.

А с фронта в Криволуцк приходили тре
вожные письма со штемпелем военной цензуры.
Их читали на общих собраниях, зачитывали до 
дыр. перечитывая по несколько раз.

Н евы носим о тяж ело было их читать 
-  боль и гнев наполняли душу. И ещё злость, 
которая заставляла делать невозможное: преодо
левать невзгоды, женскую слабость, отсутствие 
опыта.

Не высыпаясь, практически не бывая 
дома, Акулина Ивановна «тянула» колхоз и вы
вела его в передовые. Наградой за это ей будет 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.».

Когда, в 1946 г. А кулину И вановну  
переведут председателем Криволуцкого сель
совета, на её место назначат мужчину. Только
это назначение не принесёт ни ему славу, ни колхозу прибыль. Его уберут, будут 
назначать других. Шесть или семь мужчин сменятся на этом посту, но колхоз 
так и не поднимется до военного уровня. Акулина Ивановна и на новом месте 
успешно справлялась с работой. Её постоянно избирали народным заседателем, 
неоднократно -  депутатом Назинского сельсовета. Активный селькор, она всегда 
находила время для газеты «Северная звезда». А её душевной теплоты хватило бы 
и на троих! В Мегион Акулина Ивановна Плесцова (по мужу) переедет в 1967 г. 
к дочери Плотниковой Валентине Николаевне. Родной Криволуцк она покинет в 
числе его последних жителей. В Мегионе её вновь изберут депутатом, Акулина 
Ивановна станет постоянным членом ревизионной комиссии. И по-прежнему будет 
решать людские проблемы, интересоваться жизнью школы, будущим посёлка.

Умерла Акулина Ивановна 15 июля 1979 г.
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Родилась 14 марта 1932 г. в деревне Домнино Ва- 
гайского района Тюменской области. В 1939 г. пошла в шко
лу, окончила 1 класс. В 1940 г. отца убили на войне, в семье 
осталось пятеро детей. Дуся в 8 лет вынуждена была пойти 
работать. Летом пасла овец, а зимой рубила на болоте кочки, 
чтобы кормить коров, так как сена не хватало. С 12 до 18 лет 
работала на разных работах: в навигацию на загрузке барж, 
летом на сенокосе, осенью на уборке урожая, зимой ухаживала 
и кормила телят.

В 1950 г. переехала в деревню Подрезово Тобольского 
района Томской области. Вышла замуж. Родила четверых детей. Работала всегда 
на «передовой», бралась за тяжёлый труд. Медалей в колхозе не давали, награж
дали грамотами, подарками. Муж умер, растила детей одна.

Дети выросли и переехали в город Мегион. Самый младший сын был в 
армии, когда Евдокия Иосифовна в 1984 г. переехала к ним. Работала в больнице 
в терапевтическом отделении буфетчицей, кормила больных. Сын после службы 
тоже приехал в Мегион.

Затем 3 года работала в ВОХРе стрелком. Охраняли объекты нефтедобычи. 
Когда исполнилось 55 лет, оформилась на заслуженный отдых. Хотя её трудовой 
стаж составляет 45 лет, получает маленькую пенсию. В настоящее время прожи
вает одиноко. Преодолевать трудности жизни помогает младший сын Подрезов 
Николай Николаевич.

В 1997 г. была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», также имеет медали: «Всё для фронта, всё 
для победы», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Полывянная 
Анна Давыдовна

Родилась 7 ноября 1925 г. Ей было лет 6, когда родители 
переехали на местожительство в город Чимкент Казахской ССР. 
В 8 лет пошла в школу, до войны закончила 7 классов. Потом 
вместе со всеми пошла учиться в местное училище на слесаря, 
через год в 1942 г. приехал представитель из Новосибирска, 
отобрал 10 человек для работы в городе. Там находился эваку
ированный завод из Ленинграда, его восстанавливали вместе
с заключёнными. Восстановили в 1942 г. и сами же пошли на

$

завод работать разнорабочими, в станочном и литейном цехах 
изготавливали детали для бомб и снарядов. «Раньше это не раз

глашалось, а теперь всё можно. Трудились по 12-18 часов в сутки. Понимали, что 
это надо для фронта, вот и старались не говорить, считаясь со временем», -  рас
сказывает Анна Давыдовна.

9 мая 1945 г. объявили победу над Германией. Было море радости и река 
Е 5  Г5 П  p f  K  С  Й  сл^3 вместе с гордостью за свой труд. Ликовал весь народ. В октябре 1945 г. Анна



Давыдовна уехала домой в Чимкент. Там работала на свинцовом заводе учётчиком, 
после в 1963 г. устроилась в столовую официанткой, затем перешла уборщицей. 
В 1950 г. вышла замуж, родила двоих детей.

В 1977 г. умер муж, после этого дочь уехала на Север, а в 1983 г. и Анна 
Давыдовна переехала к дочери в Мегион, устроилась на работу в школе № 3 тех
ничкой, где проработала с 1983 по 2002 гг.

В настоящее время на пенсии.

П рист упова  
Капитолина Васильевна

В селе Бердюгино Крапивинского района Кемеровской 
области 19 ноября 1929 г. у Бердюгиных Василия Ермиловича 
и Анастасии Александровны родилась Капелька, как ласково 
назвали её родители. Мать умерла, когда девочке было почти 2 
года. Отец вскоре встретил Течину Варвару Васильевну, которая 
заменила троим детям мать.

В начале войны отца с братьями отправили на фронт.
А уже в сентябре 1941 г. получили похоронку о его гибели.
С войны не вернулись и пятеро его братьев. Село Бердюгино 
основали предки Капельки и назвали в честь своей фамилии, 
а большая часть её продолжателей погибли от фашистской нечисти.

Трудовую деятельность 12-летняя девочка начала в своём селе в колхозе 
«Искра». Поставили работать телятницей. На первых порах старшие показывали 
девочке, как быстрее приучить телят к бутылочке с молоком. Приходилось для 
сосания подавать свои пальцы, обмакнутые в молоко, что было забавно и страшно 
для ребёнка, она боялась, что беззубый телёнок откусит пальчики. Пока телята не 
окрепнут, их поили цельным молоком, потом кормили обратом, а к сену приучали 
сначала сенным отваром, потом давали сено маленькими пучками. Капиталина 
и в поле работала: полола пшеницу, свёклу, картофель. Зимой работала на шах
те, выписывала уголь, считала вагонетки вывезенного угля. И колхоз поднимать

надо было, и учиться хотелось. К Капиталине 
приходила на дом учительница, которая помогла 
закончить 7-летку.

Когда девушке пошёл 17-й год, её пе
ревели приёмщицей и учётчицей молока. Не
досчитайся положенных литров -  тюрьма. Ва
рили казеин. Весь процесс происходил вручную, 
электричества не было. На лето давали помощ
ника, так как молока перерабатывали больше. 
Иной раз и в кино хотелось сбегать, и на танцы, а 
на работе к утру надо всё перемыть, вычистить, 
прибрать, вот и возвращались с танцев ночевать 
на ферму.

Об окончании войны услышали из реп
родуктора, который был установлен на высоком 
столбе возле конторы. Все туда сбежались, кто 
плакал, кто радовался, многие плясали. Капи-Приступова К.В. Мегион. 1971 г. 1 9 Ш 5 - 
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талине стало плохо, её увели домой, ведь из родственников, ушедших на фронт, 
никто не вернулся.

На ферме приёмщицей молока Капиталина Васильевна отработала до 
1949 г. Вышла замуж за геолога Приступова Фёдора Николаевича и ездила с ним 
по месторождениям Сибири. Воспитывали с мужем троих детей. С 1959 г. рабо
тала техслужащей в школе в Ермаках Сургутского района.

В 1961 г. мужа вызвали на геологическую разведку в Мегион, приехали всей 
семьёй. Капиталина Васильевна работала дежурной в общежитии «Разведчик», 
в гостинице (ныне инфекционный комплекс), сторожем в детском саду «Сказка». 
Её общий трудовой стаж составил почти 60 лет.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Является всесоюзным ветераном труда, 
дважды получала звание «Ударник коммунистического труда».

Прохорова 
Анна Ивановна

Родилась 10 августа 1932 г. в селе Баража Зарянского 
района Томской области.

Отца взяли на фронт 5 января 1942 г., с войны он не вер
нулся. На руках у матери осталось четверо детей и 80-летние 
старики. С мобилизацией мужчин на фронт в селе остались 
женщины, старики да дети. Все, кто мог работать, помогали 
фронту. С 1944 г. Анна работала в колхозе имени Молотова села 
Кице. В годы войны при тяжёлых условиях жизни была занята 
на разных работах в сельском хозяйстве. Интересные события 
в жизни начались только тогда, когда 9 мая 1945 г. объявили, 
что кончилась война.

В 1949 г. переехала в Прокопьевск Кемеровской области, здесь Анна рабо
тала на шахте: сортировала на ленте поступающий наверх уголь.

В М егион Анна Ивановна приехала с мужем Степаном Фирсовичем в 
марте 1963 г. Более 22 лет проработала прачкой в хозцехе МНРЭ. Общий стаж 
работы -  40 лет. Уволилась в 1986 г. в связи с выходом на пенсию.

С мужем прожили вместе 43 года, воспитали троих детей. 5 лет назад 
Степан Фирсович умер.

Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для 
фронта, всё для победы», «Ветеран труда». Четырежды получала звание «Ударник 
коммунистического труда», неоднократно награждал&сь грамотами.

«Как я оцениваю сегодняшнюю молодежь? Есть очень плохая: убийцы, 
наркоманы. А в основном больше хорошей, трудолюбивой, но молодёжи с рабо
той трудно. Отношение государства к ветеранам и труженикам тыла должно быть 
другим, нужно облегчить нам жизнь, прибавлять пенсию, не снимать льготы, а 
давать. Всю жизнь я проработала, а теперь моей маленькой пенсии не хватает на 
жизнь», -  таково мнение Анны Ивановны.



Пушкарёва 
Евгения Петровна

Женя Садакова родилась 15 февраля 1923 г. в деревне 
Верх-Залечихе Верх-Залечинского сельсовета Сорокинского 
гайона Алтайского края. В 1931 г. пошла в школу, закончила 4 
класса. Летом, как все крестьянские дети, работала на прополке 
лаковы х и огородных культур.

В 1939 г., получив паспорт, уехала в город Прокопьевск 
Кемеровской области, где работала домработницей до 1941 г.
С начатом войны вернулась к родителям. Работала на лесопо
вале в Сорокинском районе. Потом переехала в город Гурьевск 
Кемеровской области. Трудилась пекарем на хлебокомбинате 
всю войну. В 1949 г. устроилась в Гурьевскую больницу санитаркой. В 1952 г. ра
ботала пекарем на хлебокомбинате. В том же году по набору уехала в Хабаровск, 
где работала на разных должностях: разнорабочей, уборщицей, зольницей (была 
и такая профессия, в обязанности зольницы входило задание выгребать золу из 
котлов), вахтёром.

В Хабаровске вышла замуж за Пушкарёва Василия Михайловича, с ним 
нажили четверых детей. Муж находился на сверхсрочной службе.

В 1958 г. муж демобилизовался, переехали в Кемеровскую область. Там 
Евгения Петровна работала в Салаирской больнице Гурьевского района. Летом 
1960 г. уже трудилась в Молчановском леспромхозе Томской области на комбинате 
по переработке древесины.

А в 1964 г. семья Пушкарёвых переехала в Мегион. В том году в Мегион 
привезли несколько партий условно-освобождённых преступников, Евгения Пет
ровна работала при них уборщицей, что было нелегко и опасно, от зеков можно 
было ожидать чего угодно. До 1972 г. работала в бытовом цехе МНРЭ банщицей, 
а затем на разных работах. В МНРЭ в общей сложности отработала 13 лет. Затем 
трудилась в строительном управлении, позже сторожем. Работу меняла часто, но 
не по своей воле: происходили бесконечные реорганизации предприятий, Евгению 
Петровну как представителя низшего звена и мать малолетних детей переводили 
с места на место. В 1992 г. вышла на пенсию.

Имеет медаль: «Всё для фронта, всё для победы», благодарности и грамоты 
за хорошую работу.

Разумова 
Вера Михайловна

Родилась 21 сентября 1922 г. в Омске. Проживала с ро
дителями в городе Тара Омской области. Закончила 7 классов.
После окончания школы работала счетоводом-кассиром в кус
тарной мастерской. Утром 23 июня 1941 г. по радио объявили, 
что началась война. На улице поднялся шум, крики, плач. Это 
было жуткое зрелище. Вера сразу же устроилась в МТС маши
нистом нефтедвигателя и проработала там до ноября 1941 г.
Затем в 1942 г. поступила на 3-месячные курсы шофёров, в 
марте сдала экзамены. Работала шофёром до окончания войны.



В том же году вышла замуж. День победы застал дома, был выходной день, муж 
пришёл с работы и сообщил об окончании войны.

В 1996 г. Вера Михайловна приехала к дочери в посёлок Высокий из города 
Бердска Новосибирской области.

Считает, что в настоящее время молодёжь не та, не ценит жизнь, очень 
грубая, раньше люди были человечнее, уважительнее к старшим и к себе.

Имеет звания «Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда» и на
грады: медали «Всё для фронта, всё для победы», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Сальникова 
Александра Владимировна

Родилась 24 марта 1930 г. в селе Хорошеборка Топкин- 
ского района Кемеровской области. Росла в крестьянской семье 
Лапиных Владимира Максимовича и Татьяны Фёдоровны, была 
вторым ребёнком с разницей почти в 10 лет после брата Петра. 
В 1942 г. Шура окончила 4 класса. Продолжить дальнейшую 
учёбу не удалось, 7-летняя школа находилась в соседней де
ревне, и стареньким родителям было накладно рассчитываться 
керосином и солью за съёмную квартиру. Шурочку мама родила 
уже в 50 лет.

Брата Петра в апреле 1941 г. призвали в армию, а потом 
мобилизовали на фронт. Танкист с войны не вернулся. С июня 1942 г. 12-летняя 
девочка была привлечена на работу в колхоз имени Ш митта разнорабочей. С бри
гадой выращивали сахарную свёклу, пропалывали её, рассаживали, чтобы не 
мелкая выросла. Берегли каждый корнеплод, а после переработки выращенной 
свёклы получали по килограмму сахара. На сенокос выходили с 7 утра. Соби
рались на конном дворе, запрягали в телеги лошадей и с песнями отправлялись 
в поле. Ш ура была девочкой бойкой, задорной, лихо скакала на коне. Ей дове
ряли подваживать копны сена к стогам на волокушах. Когда начиналась уборка 
хлеба, она в день по 600 снопов 
вязала, ставила их шалашиком для 
просушки.

Зимой отправляли на заго
товку дров. В алили лес, пилили 
на чурки. На каждого человека в 
обязательном порядке была норма: 
в день 3 кубометра. Бригадир всё 
замерял, подсчитывал, записывал 
трудодни. Выходных в колхозе не 
было. К Новому году сводили от
чёт по трудодням и рассчитывались 
зерном. По вечерам собирались в 
конторе, женщины постарше пряли, 
а девчата вязали носки, вареж ки 
для фронта. Отводили и потехе час.
И ногда молодёж ь собиралась на

Лапина Шурочка в 3 года (стоит внизу). 
Кемеровская обл. 1933 г.



«пятачок». Гармонисты, балалаечники аккомпанировали, женщины пели песни, 
частушки, танцевали.

Рабочие будни в родном колхозе продолжались до конца 1950 г. В ноябре 
20-летняя Александра уехала в город Топки Кемеровской области. Оформилась на 
работу в городскую больницу медицинской санитаркой. В 1953 г. вышла замуж за Саль
никова Валентина Фёдоровича, родила двоих сыновей. В 1967 г. с мужем и мальчиками 
по приглашению друзей приехали в Мегион. Александра Владимировна устроилась 
в общежитие «Геолог» дежурной, где отработала до 1985 г. После ухода на пенсию 
продолжала работать сторожем в лечебно-физкультурном комплексе «Геолог».

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ветеран труда».

Сапрунова 
Эмилия Арсентьевна

Родилась 27 июля 1925 г. в городе Омске.
В 1941 г. грянула Великая Отечественная война. Прямо 

со школьной скамьи началась трудовая деятельность Мили.
Вначале отправляли на овощные базы города, на переборку 
овощей и их погрузку на автомашины. Стала постарше, ездила с 
отрядом в совхозы и колхозы Омской области на сельхозработы, 
работала на лесозаготовках. Трудно приходилось горожанам, не 
приспособленным к тяжёлой работе, без определённых навыков 
и необходимой одежды и обуви. Дети и подростки работали на
равне со взрослыми. И даже гордились, что тоже участвуют со 
всеми на трудовом фронте. Вот только донимали лютые морозы, которые стояли 
во время войны в Сибири.

Эмилия Арсентьевна вспоминает один эпизод: рабочие совхоза собрались 
поехать за сеном на быках, её включили в бригаду. Спрашивает, как быков запря
гать, боится ярмо на шею надевать -  у них рога. Помогли запрячь. Объяснили, 
зачем вожжи, и если нужно свернуть в сторону, то надо командовать: «Цоб! Цобе!», 
девочка, не поняла, что одно слово означает «налево», другое -  «направо». Едет, 
кричит: «Цоб! Цобе! Цоб! Цобе!», в результате быки врезались в изгородь и разва
лили поленницу дров. На следующий день ей эту работу не доверили, назначили 
в бригаде подсобной рабочей на рубку капусты.

В 1941 г. в Сибирь перевели военные заводы. Миля работала на заводе 
подсобницей, приносила детали, заготовки, упаковки со снарядами, всё, что по
ручали. Работали по 12 часов без выходных и отпусков. Не хватало еды, одежды, 
лекарств, и купить это было негде и не за что. Все гражданские предприятия 
выпускали продукцию для фронта. С зарплаты удерживали налоги: подоходный, 
военный, бездетный, прочие и госзаём.

Брат Эмилии работал за станком, на военном заводе. Мать в швейной 
мастерской шила военное обмундирование. Она заболела, а брат покалечил руку 
на станке. Зарплаты Миле на содержание семьи не хватало. С работы приходила 
в холодную квартиру, нечем было топить плиту, а утром снова бежала на работу 
в плохой одежде через весь город. Городской транспорт не работал. Экономили 1



электроэнергию. Страна экономила на всём и везде. Всё только для фронта, всё 
только для победы! В Омск стали приезжать эвакуированные. Их разместили на 
постой. В квартиру, где жила Миля, тоже вселили семью.

Чтобы выжить, семья выехала в Марьяновский район Омской области, 
потом на станцию Пикетное, где Милю приняли рабочей в пункт «Заготзерно» на 
подготовку и отгрузку зерна. По закону военного времени объект стал закрытым, 
вход-выход организовали только через проходную. Установили строжайшую во
енную дисциплину. Скорость работы контролировали спецуполномоченные.

Насыпали в мешок зерно и носили по трапу к вагону на плечах, высыпали 
в специально оборудованный вагон. От тяжести женщины надрывались, но уйти 
было нельзя. За нарушение трудовой дисциплины, за прогулы, самовольный 
уход -  штраф или суд. Раз в день давали миску похлёбки -  затирушки без хлеба, 
до сих пор хлеб для Эмилии Арсентьевны - главная пища.

Эмилия Арсентьевна работала с начала и до конца войны. Награждена 
медалью: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны училась и работала. В 1953 г. вышла замуж. В 1978 г. приехала 
к мужу в Мегион. Была принята на работу в отдел кадров Дорожно-строительного 
управления «МНГГ». Работала инженером по подготовке работников для нефте
разведки. Учебников не было, ездила за ними в другой город. За период работы 
награждалась почётными грамотами и денежными премиями.

В 1985 г. вышла на пенсию. Награждена медалю «Ветеран труда».
Считает, что в нашем северном крае власть и общественность активно 

заботятся о настоящем и будущем молодёжи. В Мегионе много учебных заведе
ний, спортивных комплексов, досуговых центров, где организованная молодёжь 
получает образование и воспитание. Но вот некоторые родители относятся без
ответственно к вопросу воспитания детей, не заботятся об их будущем.

8 2
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П о б е д ы

Слюсарюк 
Мария Александровна

Ш умилова (в девичестве) М ария А лександровна 
родилась 12 мая 1931 г. в деревне Кривоногово Тобольского 
района Тюменской области. Через месяц её родителей Анаста
сию Андреевну и Александра Дмитриевича объявили «врагами 
народа» лишь только за то, что в хозяйстве было 2 коровы и 2 
лошади. Сослали в Кондинский (ныне Октябрьский) район. 
Здесь родители Марии в числе других спецпереселенцев ос
новали посёлок Быстрый в километре от Шеркалов. Посёлок 
был большой, 4 длинных улицы с бараками по обеим сторонам 
тянулись параллельно друг другу. Много людей полегло в тот 

год: кто умер от голода, кто от болезней. Тем, кто работал, полагалось по 600 г 
хлеба, неработающие вообще ничего не получали. '

В посёлке создали школу, об образовании своих граждан государство про
являло особую заботу. До Великой Отечественной войны Мария успела закончить 
только 2 класса. Родителей отправили на «рыбный фронт». Мария осталась в 
доме за хозяйку, доила корову и ухаживала за ней. Сеном животное обеспечивал 
колхоз. Летом мать отпускали на 2 дня посадить огород. А дальше обязанность 
следить за огородом ложилась на плечи 10-летней Марии, как и забота о младшей 
сестрёнке, которой на момент войны было 5 лет.
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Трудовой фронт для Марии был на колхозных огородах, которые тянулись 
на другом берегу реки. Здесь сажали картошку, свёклу, морковь, капусту, брюкву 
и прочие огородные культуры. Всё это требовало посадки, прополки, полива, 
окучивания и являлось главной обязанностью детворы.
Взрослые занимались более ответственной работой.

Там, в Быстром, Мария окончила семилетку и в 
1946 г. поехала учиться на 6-месячные курсы в ОКШ 
Ханты-Мансийска. Получила специальность счетовода- 
кассира. Работала кассиром в колхозе «Северный пахарь» 
родного посёлка. Позже, после объединения 4-х колхозов 
в один Марию назначили счетоводом-кассиром. Делала 
расчёты для всех колхозных бригад. В Быстром была из
брана секретарём комсомольской организации, а также в 
течение нескольких лет являлась уполномоченным по зай
му. В 1946 г. по доносу забрали отца. После суда «тройки» 
родные его больше не видели, в том же году Александр 
Дмитриевич умер, но родные узнали об этом позже. В начале 50-х семье пришла 
справка о его реабилитации, к сожалению, слишком поздно.

Через 3 года Мария вышла замуж за Слюсарюка Владимира Николаевича. В 
1957 г. переехали в село Полноват Берёзовского (ныне 
Белоярского) района. Ро
дила троих детей. В Ме
гион переехали в 1972 г.
Работала бухгалтером в 
СУ-920 треста «Тюмень- 
дорстрой». В 1991 г. офор
мила пенсию.

Ветеран труда ХМАО, 
ударник Коммунистическо
го труда.И м еет награды :
«Всё для фронта, всё для 
победы », «П ятьдесят лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Степанова 
Александра Ивановна

Родилась 26 августа 1926 г. в деревне Кириловке Убин- 
ского района Новосибирской области. В городе Барабинске той 
же области в 1942 г. окончила железнодорожное училище по 
профессии путевой обходчик. 25 ноября 1942 г. была принята 
путевым рабочим на железнодорожную станцию. Работа была 
физически тяжёлая: меняли рельсы. Сверлили, пилили -  всё 
вручную.

Зима стояла лютая, с морозами, сильными ветрами и 
буранами. Поезда через Барабинск шли каждые 15 минут. 
По этой дороге двигались все составы с фронта. Было много



аварий. В ночные смены путевые рабочие очищали пути и стрелки от снежных 
заносов. Приходилось спать по 2-3 часа в сутки.

Война войной, а жизнь продолжалась. Помимо основной работы, с удо
вольствием выполняли общественную: участвовала с агитбригадой в выборах 
председателя горисполкома; бригада комсомольцев помогала матерям и жёнам 
погибших солдат; вязали носки, варежки и отправляли посылки на фронт. Прес
совали сено для лошадей. Даже одной женщине построили из шпал небольшой 
домик. Пришла зима, а у неё трое детей, жили в землянке. Выделили плотника, 
и девушки сообща с ним построили жилище.

В 1948 г. А лександра выш ла 
замуж за Степанова Геннадия Василь
евича. В 1949 г. в Барабинске от Ново
сибирска организовалась экспедиция 
геологов. Муж работал  в геологии, 
семью направили в город Колпашево 
Н овосибирской области, с него н а
чалось путеш ествие по Сибири. Там 
родилась первая дочь Светлана. Затем 
Степановых перебросили в село По- 
кур Сургутского района. После, уже в 
1952 г., работали в городе Татарка Ново
сибирской области, где велись буровые 
работы. Там родилась вторая дочь, Людмила.

В 1958 г. приехали 
в Баграс тогда ещё Ларьяк- 
ского района. Муж работал 
старшим дизелистом в бри
гаде Норкина Г.И. В марте 
1961 г. первая скважина дала 
неф ть. Затем  С тепановы  
переехали в деревню  М е
гион. В 1960 г. Александра 
И вановна родила третью  
дочь -  Ларису. С 1966 г. ра
ботала в столовой, а затем 
в транспортном цехе АТХ 
инструментальщицей, так
же шила чехлы, утеплители 
для тракторов и машин.

Во время войны была награждена медалью сталинского призыва. За хоро
шую работу награждали подарками, грамотами, благодарностями. В 1985 г. ушла 
на пенсию.

Как ветеран войны и труженик тыла награждена медалями: «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё 
для победы», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

«Сегодня у молодёжи есть все условия для образования и для хорошей 
жизни. Мы этого ничего не видели, мы жили с верой в победу. У сегодняшней 
молодежи вера своя. А участники войны должны быть на государственном обес
печении», -  считает Александра Ивановна.

Степанова А.И.(справа) на месторождении Баграс

жтшл

Щяк,

Степанова А.И. с мужем



Сухуш ин  
Владимир Иннокентьевич

Родился 28 июля 1927 г. в селе Парабель Парабельского 
района Томской области. Школу бросил в 1940 г. по окончании 
6-ти классов и начал работать подсобным рабочим в Нарым- 
ском леспромхозе.

Весной 1941 г., когда началась война, Володю мобилизо
вали в колхоз имени Куйбышева Луговского леспромхоза рыба
ком, так как зимние работы приостановили. И так как подросток 
в колхозе работал не за деньги, а за еду -  давали хлеб. Позже 
работал в этом же колхозе на покосе по заготовке сена.

С началом зимнего периода ушёл опять в леспромхоз, так 
как там был хороший паёк, выдавали 800 г хлеба на рабочего и 400 г на иждивенца.
Это было очень хорошо, а главное, Володя работал на лошадях, которых он любил 
за их ум и работоспособность, возил сено на лесоучастки. Его отправляли в самые 
ответственные поездки, даже за 300 км от дома на завод по изготовлению лыжных 
заготовок и ружейных болванок, возил всё необходимое для этого завода. Так и 
работал: лето на покосе, на рыбалке от колхоза, а зимой опять в леспромхозе. По 
окончании войны работал в Нарыме на шпалозаводе кочегаром.

В 1946 г. женился на Фёдоровой Анне Васильевне, родилось пятеро сыно
вей. Семья большая, жить было трудно. Ребятишки росли, и нужда тоже росла, 
но пришло счастье. В 1956 г. приехали буровые бригады, Владимир устроился 
на работу в Экспедицию глубокого бурения буровым рабочим. Его аттестовали и 
поставили помбуром. А в 1957 г. отправили на 3-месячные курсы бурильщиков.
Окончил курсы в Черногорском учкомбинате Абакана, после курсов работал бу
рильщиком в Нарымской нефтеразведочной экспедиции.

Позже экспедицию ликвидировали, а всю бригаду в июне 1959 г. перево
дом привезли в Нижневартовск, там был центр геологических экспедиций. Тут 
же быстро распределили, кого куда, и опять повезли на барже, так Сухушины 
попали в Ермаки, бывший посёлок Пасол. Там построили себе жильё. Работали на 
буровой. В 1961 г. открыли нефть на Баграсе. В 1962 г. была создана Мегионская 
нефтеразведочная экспедиция -  МНРЭ.

В 1963 г. в Мегионе построили несколько первых деревянных двухэтажек, 
в одной из которых (в доме № 3) Сухушину первому дали квартиру (ныне это 
улица Ленина).

Когда Владимир Иннокентьевич работал рыбаком в колхозе имени Куй
бышева, его наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». «Почётных грамот у меня было много, но это не тот почёт, 
наградами меня только дразнили, я человек прямой и не люблю ходить выпра
шивать. Работал за то, что дают. С руководителями спорить нельзя, а я нет-нет 
да поругаюсь, в общем, где нужно лизнуть, я гавкну, вот поэтому получается 
гак, -  рассказывает Владимир Иннокентьевич. -  Дети мои все работают водите
лями. Имеют свои семьи. Самому младшему 52 года, вот и считайте, кто я. У нас в 
семье симулянтов нет, ничто у Сухушиных из рук не выпадает. Можете свериться 
хотя бы насчёт моих детей, всегда всякая работа ими точно исполняется и в свой 
срок».

Сейчас Владимир Иннокентьевич на заслуженном отдыхе.
В 2006 г. отпраздновали с Анной Васильевной золотой юбилей совместной : 9  4  5  -

2007



Сухушина 
Анна Васильевна

\ Родилась 17 августа 1926 г. в селе Шипуниха Третьяков
ского района Алтайского края. В 1931 г. её родителей Фёдо
ровых Василия Платоновича и Матрёну Власовну, живших в 
деревне Шипуниха Третьяковского района Алтайского края, 
репрессировали. Жили богато: имели добротный дом, построй
ки, скот, пасеку, сеялку, веялку и прочее. Отобрали всё. Всю 
семью в составе шести человек выслали на поселение в Пара- 
бельский район Томской области. Отобрали всё. Полураздетых, 
босых сначала везли лошадьми, потом до Томска доставили в 
вагонах. Оттуда плыли на барже. Приехали на голое место, где 

и начали строить жильё. Вся семья: отец, мать и четверо детей выжили благодаря 
родственнику-сибиряку, который летом подбросил муки. Её смешивали с древес
ными гнилушками, лебедой. Там, в ссылке, Аня окончила 6 классов.

В 1941, г. с началом войны, учеников мобилизовали работать на полях в 
колхозе имени XVII партсъезда на прополку, на разные работы. Что могли, всё 
делали, где что-то было не под силу, делали вдвоём или втроём. Позже Аня рабо
тала на смолокуренном заводе, назначили бригадиром. Работа была очень тяжёлая, 
нужно было заготовить осмол: корни и сучья сосны, из этого сырья гнали смолу 
и скипидар. Работали вручную, лопатами выкапывали старые сосновые корни.

В 1946 г. вышла замуж.
Родила пятерых сыновей. Ан
на Васильевна не работала 
на п рои зводстве , расти ла
детей, так как детских садов * '
не было, а дети были все ма
ленькие.

В 1959 г. переехали в 
Тюменскую область, так как 
муж работал бурильщиком 
на буровой, по приезде рас
формировали, кого куда. Су- 
хушиных повезли в Ермаки.
Это старый посёлок Пасол.
Работы для Анны Васильев
ны не нашлось, была ДОМОХО- Сухушины. Золотая свадьба. Мегион. 1996 г.

зяйкой, а в 1963 г. переехали
в Мегион. Сейчас Анна Васильевна находится на заслуженном отдыхе. Семья 
вся разошлась, каждый сын имеет свою семью, все работают, уже последнему 52 
года, есть внуки.

Имеет награды: «Медаль материнства» II степени, медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для 
победы», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне», «Ш естьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«По моему мнению, государство должно дорожить нами, так как мы вы
держали все натиски, все тяжести и покорили тюменскую нефть для блага нашей 
Родины», -  считает Анна Васильевна.

Л И К О Й



Родилась 18 марта 1925 г. (шестым ребёнком) в семье 
крестьянина-середняка в селе Паново Загваздинского района 
Уральской области Тобольского округа. По современному 
административному делению -  ныне Усть-Ишимского района 
Омской области.

В школу пошла с 8 лет. 7 классов окончила в 1940 г.
В 1937 г. отца забрали органы НКВД. (Реабилитировали в 
1989 г.). У среднего брата случилось несчастье, и он попросил 
маму отправить Галю к нему. Брат работал директором школы 
в свиноколхозе «Пятилетка» Кагановичского района Омской 
области. 20 июня 1941 г. он проводил Галю домой (на пароходе). 21 июня 1941 г. 
пассажиров пригласили на верхнюю палубу на митинг, где сообщили, что нача
лась война.

С того времени начался трудовой стаж Гали.
Работа в колхозе в течение 5-и месяцев чередовалась с 
7-ю месяцами учёбы в школе райцентра Усть-Ишима, и 
только в том случае, если ученик зарабатывал не менее 
300 трудодней -  иначе колхоз не отпускал на учёбу.

Во время работы в колхозе председатель научил 
многому из крестьянского труда, Галя освоила и те 
работы, которые выполняли мужчины. Косила траву, 
копнила и даже метала сено в стога. Во время уборки 
урожая связывала снопы, составляла их в суслоны.
Яровые: пшеницу, овёс, ячмень ставили по 6 снопов 
в суслон, а рожь -  по 10 снопов в суслон. Сегодня Га
лина Спиридоновна не помнит норму увязки яровых 
суслонов, но вот норма увязки яровых снопов запом
нилась: 50 суслонов на полтора трудодня. Как и все, 
бегала по жнивью босиком, стараясь ступать между 
рядами, стремилась побольше навязать снопов. После 
жатвы их свозили на ток и скирдовали, если в поле 
оставались снопы, их заносило снегом.

Кроме злаковых, в Уральской области сеяли лён.
Деды отказывались его скирдовать, объясняя это тем,
что они порвут последние чембары (широкие мужские штаны), и им не в чём будет 
ходить. Сноха Галины работала бригадиром и направила девушку скирдовать лён. 
На одной скирде стоял дед и скирдовал хлебные, а рядом на другой стояла Галя 
и скирдовала лён, с нетерпением ожидая, когда же начнутся занятия в старших 
классах в школе, младшие классы уже учились. Обмолот хлеба продолжали днём 
и ночью. По ночам девушка веяла зерно, крутила веялку. Кто работал днём в поле 
-  ночью молотил хлеб.

Во время сдачи экзаменов за 10-й класс в школе начались занятия учитель
ских курсов на базе 7-летнего образования, куда была зачислена и Галина. После 
окончания курсов направили заведующей одной из начальных школ. В то время, 
если в деревне имелось пятеро детей школьного возраста, открывали школу даже 
в жилых домах. В такую школу она и была направлена.

Министерство просвещения РСФСР 

ц
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Галина Спиридоновна активно участвовала не только в жизни своего села, 
но вместе с агитбригадой осуществляла подписку на заём государству, на денеж- 
но-вещевую лотерею.

В 1959 г. переехала в посёлок Берёзово Тюменской области. В Берёзовском 
районе проработала 6 лет. В 1965 г. приехали в Мегион. Муж -  по вызову началь
ника геологоразведочной экспедиции Абазарова В.А., а Галине Спиридоновне 
окроно дало перевод в Мегионскую школу, в которой работала до 1981 г.

Неоднократно награждалась почётными грамотами, в том числе и грамотой 
Министерства просвещения РСФСР. Награждена медалями: «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для 
победы».

Тягунова 
Анна Фроловна

Родилась 27 января 1932 г. в селе Баюновские Ключи 
Первомайского района Алтайского края. В семье было четверо 
детей. Отец работал учителем, потом был назначен председате
лем колхоза, мать -  домохозяйка. Жили в селе Озеро Красилово 
на Алтае.

Аню, как и всех крестьянских детей, рано начали привле
кать к труду: сначала поручали мелкие домашние работы, потом 
работала на огороде, ухаживала за животными. Огород был боль
шой, мозоли на детских ладонях не сходили. К тому же в те годы 
не принято было работать в перчатках или верхонках.

С началом войны работы прибавилось втрое. Отца моби
лизовали на фронт. Мать назначили звеньевой в полеводческой бригаде. Ответс
твенность за домашнее хозяйство, в котором кроме огорода, было много скота, 
легла на детские плечи. На семью с учётом детей выделили участок сахарной свёк
лы. Весь полевой сезон дети должны были работать. Свёклу сдавали на сахарный 
завод в Бийске. Пололи поля 
пшеницы, до сих пор помнит 
Анна Ф роловна тот колючий 
осот. Младшего брата ставили 
ездовым на лошадях.

Зимой все дети учились, 
причём неплохо. В свободное 
время для повышения урожай
ности собирали золу. А вече
рами вязали рукавицы с двумя 
пальцами, шарфы, носки, соби
рали посылки на фронт. Взрос
лые детей жалели, старались 
получше накормить. Хор ветеранов «Сибирячка». Тягунова А.Ф. (крайняя

справа). Мегион



Аня закончила там же 7 классов и в 1951 г. уехала в Семипалатинск посту
пать в техникум лесного хозяйства. В 1955 г. закончила техникум и вышла замуж, 
на практике была уже на Алтае. Муж Лысенко Владимир Андреевич, односельча
нин, работал в секретной зоне «Маяк» в Челябинской области, и Анна Фроловна 
переехала жить к нему. Там в 1956 г. родилась старшая дочь Оксана. В 1957 г. на 
«Маяке» случился взрыв (выброс радиации), и семья опять выехала на Алтай. 
В 1964 г. родилась вторая дочь Марина.

На Алтае муж работал инженером, Анна Фроловна бухгалтером. Владимир 
Андреевич, получивший большую дозу облучения, умер в 1973 г.

В 1974 г. Анна Фроловна с дочерьми переехала в Мегион к родственникам 
Малкиным. Работала в СМУ-15, потом в тресте МНПС бухгалтером. Проработав 
17 лет, в 1993 г. оформила пенсию, но ещё продолжала работать до 2000 г. Инвалид 
II группы, и для неё «Маяк» не прошёл бесследно.

В настоящее время Анна Фроловна на заслуженном отдыхе, но ей не по 
душе сидеть дома без дела, она очень хорошо вяжет, занимается садоводством, вы
шивает, участвует во всех мероприятиях и поёт в хоре ветеранов «Сибирячка».

Ветеран труда РФ и ХМАО. За работу неоднократно поощрялась грамотами 
и благодарностями.

Чекрыжов
Семён Алексеевич

Родился 28 июля 1933 г. в селе Зыряновке Сорокинского 
района Алтайского края. Брак родителей Чекрыжовых Алек
сея Степановича и Марии Ильиничны был зарегистрирован 
в Зыряновском сельсовете. Отец и мать работали в колхозе, 
отец конюхом, а мать дояркой. В семье было четверо сыновей 
и проживала бабушка.

 --щшншятшШттт Р

Чекрыжов С.А. (справа), 

расстояние до 25 км, пока не забрали в армию в 1952 г.

Перед войной стар
ший брат Чекрыжов Егор 
Алексеевич, родившийся 
1 января 1925 г., служил на 
Дальнем Востоке. Когда началась война, его 
перевели на запад, там он и погиб 15 февра
ля 1942 г. в деревне Бяново Ленинградской 
области. Всех мужчин из семьи Чекрыжо
вых: отца и троих сыновей мобилизовали на 
фронт. Бабушка захворала и умерла. Семён 
остался один с матерью.

В 1943 г. в Зы ряновку привезли с 
Поволжья депортированных немцев. Семён 
пошёл работать с ними в колхоз «Красный 
партизан», так как матери одной было тяже
ло. Работал на сенокосилке, на сеногрёбке, 
позже на водогрейке. Затем перевели его, 
так как остались одни женщины, работать 
кольцовиком, возил посы лки с почты на



Четвёркин 
Александр Фирсович

Чекрыжов С.А. -  школьник (верхний ряд, 3-й справа).

С фронта на всех получшш 
похоронки. Отец и все братья Семё
на Алексеевича погибли, защищая 
Родину.

В Мегионе Семён Алексее
вич живёт с 1987 г., работал в тресте 
«Трубопроводстрой» слесарем по 
ремонту котельного оборудования 
до выхода на пенсию в 1992 г.

За трудовую деятельность 
имеет медаль «За доблестный труд 
в Великой О течественной войне 
194Ы 945 гг.».

Родился 18 сентября 1928 г. в Слободе-Бешкильской 
Исетского района Тюменской области, в многодетной крестьян
ской семье, где было восемь детей. В 1936 г. мальчик пошёл в 
начальную школу, закончил 4 класса, дальше учиться не смог, 
так как не было ни обуви, ни одежды. Ш естеро братьев Саши 
ушли на фронт, из них вернулось только трое. В военные годы 
голодали, продуктов не хватало, ели траву, зимой перекапывали 
картофельные поля, искали замороженный картофель. Хлеба 
настоящего не было, ели с отрубями.

В 1942 г. умер отец, одной матери было тяжело подни
мать семью, и Саша сразу же после смерти отца пошёл работать 

в колхоз «Верный путь» Ялуторовского района Тюменской области. Работал ко
нюхом, кроме того косил сено, убирал вручную хлеб серпом, и всё это делалось 
для фронта, для победы.

В 1948 г. Сашу забрали по призыву военкомата в ФЗО, где отучился 3 меся
ца, после чего направили для работы в село Байдаевка в партию бурения помощ
ником бурильщика, где проработал 3 года. В 1950 г. забрали в армию, отслужил 3 
года, был командиром орудия «САУ-122». Из армии демобилизовался в 1953 г. и 
поступил работать на Ялуторовский лесозавод. 3 года был молотобойцем, затем 
перевели кузнецом по 6 разряду. Здесь Александр Фирсович проработал 16 лет.

Женился в 1955 г. на прекрасной девушке Марии Григорьевне (вместе уже 
52-й год), нажили с женой пятерых детей. В августе 1969 г. приехали в посёлок 
Мегион. Здесь устроился на работу в геологоразведку помбуром, в 1978 г. ушёл 
на заслуженную пенсию, но трудиться не прекращал до 1987 г., также работал на 
буровой. Затем Александра Фирсовича автоматически перевели на базу отдыха 
«Югра», отработал там сторожем 10 лет до 1997 г. »

За свою рабочую деятельность был награждён почётными грамотами, 
знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973 и 1976 гг.) и меда
лями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Всё 
для фронта, всё для победы», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири».



Шадрина
Анисья Васильевна

Потеряева (в девичестве) Анисья Васильевна родилась •
11 января 1918 г. в селении Мощевикино Бокчарского района # %
Томской области.

Когда началась коллективизация, её родители -  коренные 
сибиряки-староверы былираскулачены, исполнительные орга
ны конфисковали имущество. Хотели забрать отца, но он успел 
скрыться в тайге. Изредка по ночам, тайком от всех, появлялся 
дома, приносил добытое в тайге мясо животных.

Учиться Анисье Васильевне не пришлось, так и осталась 
малограмотной.

Во время войны работала в пункте «Заготскот», который занимался раз
ведением и продажей животных. Часто Анисье Васильевне приходилось в числе 
других перегонять скот на большие расстояния. Как и многим сибирячкам, дове
лось поработать на лесоповале. В 1946 г. наградили медалю «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Замуж вышла за Ш адрина Дмитрия Алексеевича. Жила с семьёй в Нарыме 
и Парабели Томской области. В августе 1956 г. с мужем и двумя детьми переехала 
в хантыйскую деревню Усть-Колек-Ёган Ларьякского (ныне Нижневартовского) 
района Тюменской области. Здесь в глухой таёжной деревушке устроилась на 
работу возчиком почты от Ларьякской конторы связи. Летом работала с детьми и 
мужем на заготовке сена, его ставили по 25 т на 5 лошадей.

Была Анисья Васильевна на редкость жизнестойкой и смелой. Зимой, чере
дуясь с мужем, возила почту «по верёвочке», то есть передавая почту на определён
ных почтовых станциях. Санный путь пролегал в основном по руслу Ваха, кое-где 
шёл сорами, спрямляя огромные петли реки. От Усть-Колек-Ёгана обслуживала 2 
малолюдных маршрута: вниз по Ваху -  до Болыие-Тархово, вверх -  до Охтеурья. 
В те годы держали в колхозе здорового быка Рябчика. На колхозных лошадей он не 
реагировал, а когда на заготовку льда пригоняли рыбоучастковых, зверел. В течение 
года распорол животы трём чужим лошадям. Последнего коня с поразительной лёг
костью поднял в воздух, загнав между рёбер рога на глазах онемевшей детворы. На 
крик детей сбежались немногочисленные взрослые, но никто не решился подойти 
к разъяренному быку. И лишь невысокая и некрупная, но отчаянно смелая Анисья 
Васильевна, грозно прикрикнув, палкой загнала Рябчика в стойло.

Она была прекрасным 
пекарем. С 1958 по 1961 гг. 
работала в деревенской п е
карне. По воскресен ьям  и 
праздникам пекла на редкость 
д у ш и сты й  белы й  хл еб , в 
будни -  чёрный. В Усть-Ко- 
лек-Ёгане в 1961 г. родила 
третьего ребёнка -  Мишу. 
Своих детей с раннего воз
раста приучала к труду и 
самостоятельности. Её дочь 
со 2-го класса ходила наАП №  408441
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Шишкин
Анатолий Исакович

Родился 27 октября 1930 г. в селе Тёмное Байкаловского 
(ныне Тобольского) района Тюменской области в бедной крес
тьянской семье. Трудовую деятельность начал с 13 лет в своём 
родном селе в колхозе имени Фрунзе. Трудился на полевых 
работах: пахали, боронили, сеяли -  всё на лошадях.

В 1949 г. был призван в ряды Советской Армии, служил 4 
года на Тихоокеанском флоте в городе Порт-Артуре в Китае. В 
1953 г. демобилизовался в звании старшины 2-й статьи и рабо
тал водителем техноучастка Тюменского речного пароходства. 
В 1957 г. по комсомольской путёвке поехал осваивать целину. 

Анатолий Исакович 25 лет проработал водителем автоколонны № 2585 в городе 
Щучинске Кокчетавской области. Здесь женился, вместе с женой вырастили дво
их дочерей. С 1982 г. живёт в Мегионе, дочери забрали к себе помогать растить 
и воспитывать внуков, но и здесь Анатолий Исакович не стал сидеть дома, 8 лет 
проработал в М УТТ-1 водителем, оттуда и ушёл на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж Анатолия Исаковича составляет 57 лет.

За многолетний и самоотверженный труд Анатолий Исакович имеет награ
ды: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
«Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш есть
десят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», звание «Ветеран 
труда».

Штукерт 
Анна Абакумовна

лыжах в школу через тайгу за 1,5-2 км от дома. Позже, в 7-8-х классах, защищая 
спортивную честь Мегиона в беге на лыжах, занимала призовые места на район
ных соревнованиях. К сожалению, старшие дети Анисьи Васильевны Александр 
и Надя трагически погибли. .

В Мегион Ш адрины приехали в 1961 г. не на заработки, как большинство, 
а чтобы детей дальше учить. Работала техничкой в Нижневартовской партии, 
позже вошедшей в состав Мегионской нефтеразведочной экспедиции. В 1973 г. 
была уволена в связи с уходом на пенсию. Умерла 20 декабря 2004 г.

Родилась 11 февраля 1930 г. в селе Еремеевка Полтав
ского района Омской области. Семья Чепля Абакума Василье
вича и Василисы Ивановны воспитывала пятерых детей. Анна 
Абакумовна плохо помнит своего отца, тот умер, когда ей было 
5 лет. Отец был колхозным ветеринаром и от быка заразился 
сибирской язвой. Эта болезнь скосила его за 2 дня.

Анюта закончила 1 -й класс и сразу пошла работать в колхоз 
«10 лет Октября». В отчётный месяц -  январь -  подсчитывались 
трудодни и выдавались продукты по принятой норме: например, 
за один рабочий день полагалось 400 г пшеницы. Поначалу



работала на полевых работах: пахала, сеяла, колоски собирала за косилкой, сно
пы вязала, пшеницу молотила. С наступлением войны работала дояркой, потом 
свинаркой. Сама принимала опорос. Если рождался полумёртвый поросёнок, то 
приводила его в чувство с помощью искусственного дыхания -  рот в рот, расти
рала горячим полотенцем, а когда он приходил в сознание, укутывала тёплыми 
тряпками и укладывала в коробку. Точь-в-точь, как в фильме «Свинарка и пастух». 
Каждая свинарка старалась сохранить как можно больше приплода не только для 
слов благодарности, но и для нуждающейся страны. Выращивали свиней до оп
ределённого веса. Мясо кблхоз практически всё отправлял на фронт, колхозникам 
причиталось лишь кое-что.

Вели домашнее хозяйство, держали корову, поросёнка. Картошку сажали, 
хоть и уродится хорошая, крупная, но на семью до следующего урожая не хватало. 
Для каждого двора были определены перечень и норма сдаваемых продуктов за 
налог, в зависимости от количества поголовья скота, но почему-то при этом не 
учитывалась численность семьи.

В колхозе Анна проработала до 1955 г., затем её отправили на лесозаготовки 
в посёлок Усть-Ишим Тюменской области. Штукерт Виктор Андреевич в том же 
году стал её мужем. От счастливого брака поочерёдно родились трое детей, но 
в скором времени Анна Абакумовна будет растить детей одна, муж погибнет от 
несчастного случая.

В 1968 г. она с детьми уехала в Казахстан к сестре. Дали жильё. 17 лет 
отработала птичницей на Щучинской птицефабрике «50 лет Октября», оттуда 
ушла на пенсию. В 2000 г. дочь Шевченко Валентина Викторовна забрала мать к 
себе в Мегион.

Анна Абакумовна имеет звания «Победитель социалистического сорев
нования» 1974 г., «Лучший животновод Казахской СССР», награждена медалью 
«Ветеран труда».

Шумилова 
Анастасия Андреевна

/
Анастасия Андреевна (в девичестве Васильева) родилась 

15 апреля 1909 г. в деревне Кривоногово Тобольской губернии 
в крестьянской семье. Окончила 4 класса ликбеза, получив 
премию за хорошую учёбу.

С мужем Ш умиловым Александром Дмитриевичем де
ржали небольшое хозяйство: по паре голов лошадей и коров, за 
что и поплатились. В 1932 г. муж и жена Шумиловы с месячной 
дочерью Марией были раскулачены и сосланы в Кондинский 
(ныне Октябрьский) район Томской (позже Тюменской) облас
ти. В ссылку везли на пароходе. В километре от Шер калов в 
числе других спецпереселенцев высадили на пустынном берегу Оби. Приказали 
строить бараки, землянки. Много людей полегло в тот год, умирали в основном 
от голода. Работающим выдавали по 600 г хлеба, иждивенцам -  ничего, им есть 
не полагалось. Казалось бы, как можно было умереть в бассейне Оби с голоду, 
когда реки кишели рыбой, а тайга дичью. Объяснение простое: не было ни снас
тей, ни оружия.

Вновь отстроенный посёлок назвали Быстрым в память о его быстром 
возникновении. Сразу же организовали сельхозартель «Северный пахарь», затем



Щепёткин 
Василий Дмитриевич

и
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Родился 14 января 1924 г. в деревне Вялово Парабель- 
ского района Томской области.

В годы войны трудился рыбаком в колхозе «Путь Ленина» 
в Парабельском районе Томской области.

В 1959 г. в составе бригады был переведён в Нижне
вартовскую нефтеразведку из Нарымской нефтеразведочной 
экспедиции Томской области. В 1962 г. Нижневартовская партия 
вошла в состав Мегионской нефтеразведочной экспедиции, 
которая затем была переименована в АООТ «М егеоннефте
газгеология».

Василий Дмитриевич -  первооткрыватель Мегионского и Самотлорского 
месторождений нефти. В Мегионской нефтеразведочной экспедиции работал 
машинистом подъёмника, в её составе Василий Дмитриевич трудился в течение 
25 лет. Весь его трудовой стаж составляет 43 года.

Имеет награды: орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Пятьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», знаки Мингеологии 
РСФСР.

Имеет звания «Ударник 9-й пятилетки», «Победитель социалистического 
соревнования» (1973, 1974 и 1978 гг.), «Ветеран труда» и «Труженик тыла».

В настоящее время находится на пенсии.

реорганизованную в колхоз. Анастасию Андреевну вместе с мужем в составе 
рыболовецкой бригады поставили на лов рыбы. В 1935 г. у Ш умиловых родилась 
вторая дочь.

Когда началась война, мужа Анастасии Андреевны на фронт не взяли, 
спецпереселенцы считались врагами народа. Но и когда им разрешили кровью 
«смыть позор», он остался в тылу. Как у одного из опытнейших рыболовов, у 
него была бронь. Отправили его на реку Нерга-Яган вместе с женой рыбачить, 
жили прямо в лесу.

В 1946 г. муж Анастасии Андреевны сильно простудился и заболел, после 
чего его отправили домой, в посёлок Быстрый. Здесь его подняли на ноги и снова 
отправили на рыбную ловлю.

Однако в том же году кто-то донёс на него, и без вины виноватый Алек
сандр Дмитриевич, в одночасье осуждённый «тройкой», исчез без следа. Детей 
Анастасия Андреевна поднимала без мужа.

В начале 50-х гг. семья получила справку о его реабилитации, а ещё раньше 
узнала о смерти.

В Мегион Анастасия Андреевна приехала в 1972 г. вместе с дочерью М а
рией Александровной Слюсарюк.

Имеет награды: «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.».
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Щ епёт кина  
Екатерина Дмитриевна

Родилась 6 декабря 1924 г. в деревне Вялово Парабель- 
ского района Томской области. В годы войны трудилась в кол
хозе «Путь Ленина» в Парабельском районе сначала дояркой, 
затем счетоводом. Колхозный стаж более 26 лет.

В село Мегион приехала к брату в 1962 г. С этого времени 
проживает здесь. С 1973 г. более 27 лет проработала в Мегион
ской нефтеразведочной экспедиции уборщицей, которая затем 
была переименована в АООТ «Мегионнефтегазгеология».

За весь трудовой стаж, который составляет 53 года, ни
когда не была в отпуске.

Имеет награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда». Также имеет звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла».

Щ упова  
Елена Дмитриевна

Родилась 15 июня 1915 г. в деревне Одино Голышма- 
новского района Тюменской области. Была совершенно без
грамотная. Работать пошла уже при советской власти в 1930 г. 
в колхоз «Красный октябрь» родной деревни. В 16 лет вышла 
замуж в деревню Томскую Омутинского района.

С началом войны мужа Чемакина Ивана Михайловича 
мобилизовали на фронт. Осталась Елена Дмитриевна одна 
с тремя детьми да стариками -  родителями мужа. В 1943 г. 
смертью храбрых, как написали в похоронке, погиб муж.

Летом сеяла хлеб, сажала все виды овощей, вручную 
косила сено, стояла на стогу, занималась уборкой урожая. Зимой 
возила сено и дрова, работала конюхом. Трудилась и днём, и ночью.

В 1945 г. Елена Дмитриевна уехала из колхоза на сероточку от Арома- 
шевского химзавода в Тюменской области. Работала сборщицей серы. С 1953 
по 1959 гг. жила в селе Луговском Кондинского района. Работала в химлесхозе. 
Была передовой работницей: получала подарки и благодарности. Раньше орденов 
и медалей за груд в деревне не давали. Научилась писать и считать.

С 1962 по 1965 гг. работала в Луговском леспромхозе, до 1967 г. на нефте
базе Луговского лесокомбината.

В 1967 г. переехала в Мегион с мужем Щ уповым Яковом Яковлевичем. 
Работу в ДОЦ сторожем совмещала с работой технички в Мегионском поссовете. 
С 1968 г. пошла рабочей в Мегионский совхоз. Через 2 года переехала в Лекрысово 
Нижневартовского района, здесь также трудилась в сельском хозяйстве. В октябре 
1980 г. устроилась в НГДУ в «Мегионнефтегаз». Через 3 года ушла на пенсию. 
Умерла в 2003 г.

Награждена медалью: «Ветеран труда». 1 94-5 - 
2 0 0 7





Тружовжхяв ш л а  
Ларьякского района
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Новосельцева (в девичестве) Анна Ивановна родилась 
в деревне Прорыто Александровского района Томской области 
в 1914 г.

Её родители Новосельцев Иван Иванович и Хари- 
тинья Арсанофьевна вместе с младшими детьми и семьями 
взрослых детей бежали от коллективизации. Разобрали дом и 
дворовые постройки, увязали в плоты, погрузили скот, домаш
ний скарб и отправились вниз по Оби. Хотели обосноваться в 
Мегионских юртах, но ханты к себе не пустили. Пришлось пе
реселенцам осесть недалеко от Мегиона на острове Смольном. 

Там уже жили Анисимовы. Деревню назвали Смольной.
Большая семья состояла из девяти человек. Отец рыбачил, мать и Анна 

Ивановна занимались хозяйством.
В 1934 г. Анна Ивановна вышла замуж за Анисимова Тимофея Константи

новича. В 1935 г. она с мужем и родителями переехала в деревню Вату Сургутского 
(ныне Нижневартовского) района. Опять разобрали постройки, сделали плоты и 
на них поплыли до Ваты.

В 1939 г. вся семья Новосельцевых покинула Вату, переехали в Мегион. 
Здесь вступили в колхоз имени Стаханова. У Анны Ивановны было трое детей.

В 1941 г. Тимофей Константинович был призван на фронт. В 1943 г. скон
чался в госпитале Новосибирска от ран.

Все военные годы Анна Ивановна работала в колхозе. Трудилась на раз
ных работах, но в основном -  дояркой. На колхозных полях выращивали овощи 
и зерновые культуры. В те годы Мегион обеспечивал хлебом не только себя, но 
ещё и сдавал установленную норму для фронта. Всё делали вручную.

Дети Анны рос
ли без отца, когда он по
гиб, самому младшему 
Коле было 4 года. Мать 
свою ребята почти не 
видели, бабушку стали 
звать мамой. В 4 часа 
утра она уходила на 
дойку. Зимой и осенью 
ходили с фонарями, но 
всё равно было темно и 
страшно.

Анна Ивановна 
всю жизнь проработала 
в мегионском колхозе, 
реорганизованном  за
тем в совхоз. В её трудовой книжке была лишь одна запись о приёме на работу. 
В 1969 г. вышла на пенсию.

Была награждена медалями: «За трудовое отличие» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Умерла в 1997 г.

Анисимова А.И. (2-я  слева) с сыном Костей (справа) 
и невесткой Анной. Мегион



Буторина
Анастасия Васильевна

Анастасия Васильевна Малкина (в девичестве) роди
лась 9 марта 1930 г. в селе Большие Ключи Косихинского 
района Алтайского края. Отец умер в 1936 г. Детей в семье 
было трое: кроме неё, братья Дмитрий и Иван. Жить в то вре
мя было тяжело -  голодали. В Лекрысово Ларьякского (ныне 
Нижневартовского) района жил дедушка -  мамин свёкр. Он стал 
звать невестку с внуками к себе. В 1938 г. семья переехала в 
Лекрысово в колхоз имени Куйбышева. Здесь жилось значитель
но легче, в изобилии водились птица, рыба и росли дикоросы.
В 1938 г. Тасю приняли в Лекрысовскую начальную школу, в

которой окончила 4 класса, 
в 5-м классе училась в Ниж
невартовске. Больше из-за 
отдалённости школы учить
ся не пришлось. В 1941 г. 
началась война, старшего 
брата Д м итрия м оби ли 
зовали на фронт, с войны 
не вернулся. Похоронен в 
городе Миллерово Ростов
ской области.

В 1943 г. после окон-
Буторина А.В. (2 ряд, 2-я слева). чания 5-го к л асса  Тася

На ферме колхоза им. Куйбышева. Июль 1953 г. сразу же пошла работать.
Сначала трудилась со старшими. Когда подросла, поставили на покос работать, 
копнила сено, вершила стога. Также пахала на лошадях, летом рыбачила неводом, 
зимой ловила рыбу фитилями. Две зимы была на лесозаготовках в спецпереселенче- 
ском посёлке Орехово Сургутского района (на реке Кульёган), в составе бригады 
пилила лес лучковой пилой.

Зимними вечерами теребила шерсть, вязала носки, рукавицы с двумя паль
цами, шила кисеты -  всё для фронтовиков. В 1945 г. пошла работать на ферму 
овцеводом.

В 1949 г. Анастасия Ва
сильевна вышла замуж, в 1950 г. 
родилась дочь. С 1952 по 1959 гг. 
работала дояркой, в те годы кол
хозных коров доили вручную.
В 19b0 г. переехали в М егион, 
здесь работала на молоканке.
5 февраля 1960 г. устроилась 
в М НГЭ на склад транспорт
ных запчастей кладовщицей. В 
1969 г. переведена заведующей 
центральным складом бурового 
оборудования, в 1985 г. уволилась 
в связи С уходом на пенсию. Буторина А.В. (2-я слева). На колхозном стане. Дойка |_

коров. Лекрысово Ларьякского р-на. 1954 г.

Г-



За долголетний труд имеет награды и поощрения: медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейные 
и памятные «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой Отечес
твенной войне 1941-1945 гг.», знак «Первооткрывателю Самотлора МНРЭ».
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В инокурова  
Валентина Дмитриевна

Лаптева (до замужества) Валентина Дмитриевна ро
дилась 20 февраля 1924 г. в селе Косорята Горьковской области. 
Её родители Лаптев Дмитрий Иосифович и Матрёна Васильевна 
были родом из Вятской губернии. В 1931 г., спасаясь от голода, 
приехали в Новосибирск, в 1932 г. переехали на Вату, там тоже 
голодали. Рыбу ловили, а на еду разрешали оставлять очень 
мало, в ржаные лепёшки добавляли лебеду или подорожник. 
В 1934 г. переехали в Лекрысово, а в 1936 г. оказались в Меги
оне. В семье было трое детей, кроме Валентины, брат Николай 
и сестра Александра.

В 1941 г. Валя окончила 7 классов, в старших классах училась в Нижне
вартовске, жила в интернате. Дальше учиться не пришлось -  началась война. 
Работала в рыболовецкой артели мегионского колхоза имени Стаханова, а также 
на покосе и на разных работах.

Хотела пойти медсестрой на фронт, но не прошла медкомиссию по состоя
нию здоровья. Одно время трудилась продавцом, потом пошла работать в интернат. 
В него свозили в основном хантыйских детей со всех ближайших селений, ныне 
они почти все исчезли с лица земли: Вампугольск, Чехломей, Ермаково по Оби 
и её мелким истокам и Савкино, Больше-Тархово, Меныне-Тархово, Пылино, 
Кирилкино по р. Вах. Валентина Дмитриевна работала в интернате поваром.

В 1957 г. устроилась са
нитаркой в больницу, которая 
р асп о л агал ась  в небольш ом  
жилом доме, кроме неё там тру
дились акушерка и фельдшер. 
С появлен ием  гео л о го р азв е
дочной экспедиции больницу 
расш ирили, построили новые 
отделения, но все они были де
ревянные, без удобств. Тогда же 
в 1957 г. Валентина Дмитриевна 
вышла замуж за вдовца Вино
курова Виктора Никифоровича. 
После смерти жены у него на 

руках осталось пятеро детей. Для Валентины Дмитриевны они стали своими. 
Ныне у Винокуровых девять внуков и шестеро правнуков.

Валентина Дмитриевна награждена медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Родился 5 сентября 1928 г. в посёлке Саранпауле Бере
зовского района Омской (ныне Тюменской) области.

В конце 20-х гг. его родителей с 2-3 детьми раскулачили 
и выслали с обжитого места в посёлок Саранпауль Березовского 
района Остяко-Вогульского округа. Затем семья перебралась в 
деревню Лекрысово, которая располагалась в 7 км от Мегиона, 
в пойме Оби, и также, как и Мегион, относилась к Ларьякскому 
району Остяко-Вогульского округа.

В те годы существовала тенденция давать детям звучные 
имена вождей и героев. И мать Спартака Герасимова Клавдия 
Васильевна, работавшая учительницей, назвала сына именем возносимого в те 
годы борца за свободу рабов.

В 1941 г. в Приобье была очень большая вода, Лекрысово затопило по 
самые крыши, многие постройки были смыты наводнением. После чего было 
принято решение о переносе Лекрысово в Мегион. Многие лекрысовцы тогда 
переселились в соседнюю деревню. Однако, Герасимовы в Мегион переехали 
только в 1943 г.

Во время войны Спартак работал в рыболовецкой бригаде от колхоза имени 
Стаханова.

До призыва в армию женился на Лаптевой Александре Дмитриевне, имели 
двоих детей.

На службу в Советскую Армию Спартака взяли вместе с односельчанином 
Лаптевым Николаем, оба служили на Украине в строительных войсках, восста
навливали разрушенную войной республику. После 3-летней службы демобили
зовался в город Новосибирск. Здесь, имея 6-7 классов образования, работал на 
продуктовой базе заведующим. От отца, большую часть жизни проработавшего 
финансистом и счетоводом, унаследовал тягу к цифрам, к порядку и аккуратности 
в расчётах. В конце 50-х с семьёй вернулся в Мегион. Здесь родилось ещё двое 
детей.

В Мегионе Спартак Николаевич какое-то время работал в магазине про
давцом, потом заведовал базой. После чего переквалифицировался и на протя
жении многих лет работал в лесном хозяйстве лесником. И здесь его отличали 
аккуратность и точность в отведении делянок, написании отчётов и ведении де
лопроизводства. Не один год в составе ревизионной комиссии проводил ревизии 
в колхозе. И уже не являясь членом этой комиссии, делал отчёты колхозу. Позже 
довелось ему поработать плотником и рабочим в Мегионском совхозе.

Любил природу, рассказывал о недавнем прошлом: «Тайга в то время по 
строению леса была красавицей природы. Стояли ели на берегу Меги, как выш
ки, до 30 м в высоту. Было очень много боровой птицы». Сокрушался: «А затем 
постепенно всё стало исчезать из нашей тайги. Хозяев появилось очень много по 
вопросу добычи нефти и освоению таёжных массивов, и притом не коренного 
населения, а приезжих. Этими хозяевами вся Мегионская площадь была освоена 
и приведена в безобразное состояние нечеловеческим отношением. В результате 
чего у нас не стало тайги, её природных богатств и обитателей».

На пенсию вышел в 1983 г.
Умер 28 февраля 1995 г.
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П о б е д ы

Родился 23 сентября 1934 г. в семье репрессированных в 
деревне Лекрысово Ларьякского района Омской области (ныне 
Нижневартовского Тюменской).

Мать Герасимова Клавдия Васильевна работала учитель
ницей начальных классов. Отец Николай Михайлович работал 
в конторе «Заготпушнина» заготовителем пушнины. С одной 
из поездок на р. Аган из тайги не вернулся, лошадь пришла 
без ездока. Начались поиски, Николая Михайловича нашли 
только на 8-й или 10-й день с 
отмороженными конечностями.

Ноги и пальцы на обеих руках ампутировали. На 
оставшиеся две фаланги на правой руке сам сделал 
приспособление и пошёл работать в Мегионский 
колхоз имени Калинина счетоводом. Всю жизнь 
являлся для детей примером жизнестойкости.
Несмотря на отсутствие пальцев искусно делал 
вёсла, красиво писал.

Ю ра закончил 4 класса в Мегионе. Стар
шие классы находились в Нижневартовске. Отцу- 
инвалиду требовался помощник по хозяйству, 
поэтому мальчику учиться дальше не пришлось.
В 1944 г., когда учился в 3-м классе, Ю ра пошёл 
работать в колхоз. П риняли в полеводческую  
бригаду Новосельцевой (в девичестве Захаровой)
Марины Андреевны, трудился на разных работах: 
пахал, боронил, заготавливал сено, в зимнее время возил дрова, сено.

После войны возил «по верёвочке» поч
ту, то есть на определённом почтовом пункте 
передавал почту другому ямщику.

9 июня 1954 г. был мобилизован в армию, 
из Мегиона забрали двоих: его и Проломкина 
Николая, оба служили под Москвой в городе 
Подольске в ракетных войсках. Ю рий Нико
лаевич служил стрелком в звании ефрейтора. 
В сентябре 1957 г. был демобилизован. Сразу 
пошёл работать в Мегионский колхоз имени 
Калинина бригадиром на животноводческую 
ферму.

В 1957 г. Ю рий Николаевич женился на 
Васильевой Анне Владимировне, заведующей 
детским  садом. С женой вырастили троих 
детей.

В 1959 г. вступил в ряды КПСС. Осенью 
1964 г. был направлен на годичное обучение в 
Ханты-Мансийское сельское ПТУ по специаль
ности тракторист-машинист широкого профиля

Герасимов Ю.Н. Дни службы. 
Москва. 1955 г.

Герасимов Ю.Н. (справа) с друзьями 
Мегион. 1960-е гг.



с квалификацией слесаря 3 разряда. С 1966 г. работал трактористом в Мегионском 
совхозе. В 1989 г. вышел на пенсию.

Имеет медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», «Ветеран труда».

Герасим ова  
Клавдия Васильевна

Пономарёва (в девичестве) Клавдия Васильевна родилась 
24 декабря 1903 г. в селе Бушуево Юргинского района Тюмен
ской области.

Замуж вышла за Герасимова Николая М ихайловича.
Муж был финансистом, работал заведующим базой. Жили не
бедно, за что и поплатились. В 30-е годы семью Герасимовых 
с маленькими детьми раскулачили и сослали в посёлок Саран- 
пауль Берёзовского района. В разные места вместе с семьями 
выселили и шестерых братьев её мужа.

Позже Герасимовы переселились в Лекрысово Ларьяк
ского (ныне Нижневартовского) района.

В 1938 г. Клавдию Ивановну назначили учителем Лекрысовской началь
ной школы. Её общий трудовой стаж до поступления в школу составлял 18 лет. 
16 октября 1943 г. её перевели в Мегионскую начальную национальную школу, 
где работала до 15 августа 1945 г. Годы войны, как и для всех сибиряков, и для 
неё были самыми тяжёлыми. Летом вместе с учениками работала на колхозных 
огородах и полях, помогали в заготовке сена, ловили рыбу. Зимой готовили для 
школы и интерната дрова, складывали их в поленницы.

Своих детей у Клавдии 
Васильевны было девять, шесть 
или семь из них родились уже в 
ссылке. Старшая её дочь, Коро- 
таева Клара Николаевна, ныне за
служенный учитель города Азова 
Ростовской области, самый млад
ший сын Владислав Николаевич 
уже много лет является мэром 
города И грим а Б ерёзовского  
района. Дочь Нина Николаевна 
Овечкина работала бухгалтером 
в поселковом совете Мегиона, 
ныне на пенсии.

В послевоенн ы е
годы Клавдия Васильевна работала в детском садике. Совмещала три должности: 
заведующей, воспитателя и няни.

С 1 января 1963 г. Клавдии Васильевне была назначена пожизненная пенсия 
в размере 45 рублей.

Умерла 19 июня 1989 г.

Герасимова К.В. с  семьей



В е л и к о й

П о б е д ы

Мария Ивановна (в девичестве Разбойникова) родилась 
в 1900 г. в деревне Кунгур Уватского района Омской (сейчас 
Тюменской) области. Жила в деревне Машино этого же района. 
Замуж вышла за вдовца Захарова Ивана Михайловича (1892 г. р.). От 
первого брака у Ивана Михайловича было трое детей: Ирина, 
Алексей, Мария. После смерти матери дети практически жили 
у бабушки.

М ария Ивановна была неграмотной. Она -  потомок 
оренбургских казаков Разбойниковых, сосланных под Сургут 
после восстания под предводительством Емельяна Пугачёва.

В 1927 г. переехала из Мишино в деревню Мысовую Мегу Нижневартов
ского сельсовета Ларьякского района, затем в Лекрысово этого же района. В 1953 г. 
переселились из Лекрысово в деревню Мегион.

До войны Мария Ивановна работала дояркой, ходила за лошадьми. Все 
военные годы, с 1941 по 1945, пекла хлеб для лекрысовских рыбаков. В свобод
ное от основной работы время выделывала звериные шкуры, ставила петли на 
зайцев, добывала рябчиков, ловила рыбу, вязала носки, шила кисеты, овчинные 
шубы -  всё для фронта. Для колхоза возила сено на лошадях, для детских яслей 
и школы заготавливала дрова.

С Иваном Михайловичем име
ли десять совместных детей, пятеро 
из них умерли в детстве, вырастили и 
воспитали Петра, Павла, Александра,
Татьяну, Валентину.

О дин из её детей -  генерал- 
лейтенант Захаров Павел Иванович 
-  живёт в Москве, работает руководите
лем аппарата Совета судей Российской 
Ф едерации. За вы сокие результаты 
своей деятельности Захаров награждён 
орденами: Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, «За службу Родине 
в вооружённых силах» III степени и 
15-ю различными медалями СССР и 
зарубежных стран.

Внук Марии Ивановны Захаров 
А ркадий П етрович  (литературны й 
псевдоним Иван Разбойников) -  сибир
ский писатель, ныне живёт в Тюмени.
Он автор книги о Мегионе «Сень горь
кой звезды». Его другое издание «На 
неведомых дорожках».

Трудовой стаж Марии Ивановны составил 50 лет. Получила медаль: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Медаль мате
ринства» II степени.

Умерла в 1976 г.

Захарова М.И. с семьёй



Родилась 19 февраля 1919 г. в деревне Мишино Уват- 
ского района Омской (сейчас Тюменской) области. Отец рано 
овдовел, женился вторично. Мачеху тоже звали Захарова Мария 
Ивановна. Дети росли у бабушки с дедом.

_ «а М а л е н ь 
кая Маруся пош
ла учиться в шко
лу в 1925 г., а в 
1929 г. закончила 
4 класса. С момен
та организации колхоза в деревне 
Мишино с 1933 г. пошла работать: 
на прополку хлебов и других сель
скохозяйственных культур, на убору 
овощей, гребла сено, вязала снопы. 
В колхозе отработала 8 лет.

В Мегион приехала в 1941 г. 
Р аб отала  от Н и ж н евартовского  
рыбозавода рыбачкой на М егион- 
ском ры боучастке. П осле войны 
трудилась засольщицей в засольном 
пункте.

С 1953 г. работала в школе 
уборщицей. В 1969 г. ушла на пен
сию.

Умерла в 1971 г.

Зырянов 
Георгий Петрович

Зырянов Георгий Петрович родился 6 декабря 1910 г. в 
деревне Чемеево Чемеевского района Курганской области. Отец 
умер рано, мать одна воспитывала троих детей. Егор закончил 
неполную среднюю школ> в 1921 г.

В Мегион, тогда ещё Мегионские (Магионские, Майон- 
ские) юрты, приехал вместе с братом Григорием в числе дру
гих переселенцев в поисках лучшей жизни весной 1931 г. От 
Тюмени до Покура плыли на пароходе, а оттуда до Майонских 
юрт добирались лодками. Однако ханты русских в селение не 
пустили -  встретили лодки дулами ружей, боялись, что при
шлые люди чужим духом распугают белку и соболя.

Прибывшие обосновались рядом, в деревне Мысовой Mere. Организовали 
рыболовецкую артель, заключили договор с рыбкоопом, который находился в 
Нижневартовске. Георгий, как и все в артели, занимался рыболовством. 1 945  

2007



Братья Зыряновы жили в землянке. Через год 
перебрались в Мегион, здесь построили избушку, а 
в 1933 г. забрали к себе мать Александру Ульяновну.
На деньги, заработанные от сдачи тополиной коры, 
которая служила сырьём для дубления кож, купили 
ружья, начали белковать. В 1937 г. избушка вместе 
с припасами и охотничьим снаряжением сгорела.
Георгий уехал в Ларьяк, затем его потянуло назад, 
вернулся в Мегион. На берегу Меги построил но
вый дом.

20 сентября 1932 г. Александровским РВК 
Томской области Георгий был признан негодным к 
военной службе с исключением с учёта. Но 20 июля 
1942 г. был мобилизован Ханты-Мансийским ОВК 
в 20-й танковый полк курсантом. Военную присягу

принял 7 ноября 1943 г. при 17-м 
отдельном железнодорожном полку. 
С февраля 1943 г. по июль 1944 г. 
служил стрелочником в этом же пол
ку, а с июля 1944 г. до ноября 1946 г. 
был санитаром 118-го отдельного 
железнодорожного батальона.

22 ноября 1946 г. был д е 
мобилизован. Вернулся в Мегион. 
В 1948 г. женился на местной учи
тельнице Ординой Евдокии Григорь
евне. С 1949 по 1956 гг. работал в 
долж ности лесника Л арьякского 

лесхоза, 2 года бакенщиком на 14-м участке Оби, затем с 1958 по 1961 гг. в М е
гионской киноустановке. В 1962 г. устроился сторожем во вневедомственную 
охрану Нижневартовского РОМ. За хорошую работу получал благодарности и 
денежные премии.

23 октября 1970 г. Георгий Петрович вышел на заслуженный отдых.
Умер 13 ноября 1996 г.

Зырянова 
Евдокия Григорьевна

Ордина Дуся родилась 16 марта 1923 г. в селе Огнево 
Каслинского района Курганской области. В 1929 г. её родители 
были репрессированы и сосланы в деревню Капор (позже Озёр
ный посёлок) Тундринского сельсовета Сургутского района. 
Затем Ордины переехали в Песчаное. Здесь Дуся закончила 
начальную школу. В старших классах училась в посёлке Тун- 
дрино.

В 1938 г. Евдокия после окончания семилетки посту
пила в Ханты-Мансийское педучилище. В 1941 г. девушку 
по распределению направили в Корликовскую национальную

Зырянов Г.П. 
Служба в Красной Армии



начальную школу Ларьякского (ныне Нижневартовского) района Омской (ныне 
Тюменской) области, в которую добиралась почти полмесяца. По дороге Евдокии 
Григорьевне пришлось и в снегу ночевать, и искупаться в ледяной воде -  хорошо, что 
ямщики спасли. Работать было сложно, дети не знали русского языка, а молодая 
учительница не владела хантыйским. Ей пришлось выучиться езде на обласе и, 
плавая по притокам Ваха, собирать по стойбищам хантыйских детей на учёбу.

В школе было печное отоп
ление, заготовка дров лежала на 
молодой учительнице и детях. 
Вместо ламп применяли лучины 
или промасленные фитильки, не 
было ни тетрадей, ни учебников. 
Было голодно, основная пищ а 
-  рыба, её ловили с детьми и соли
ли на зиму. Собирали ягоды. Рабо
тали на полях, помогали в уборке 
урожая, выращивали картофель, 
капусту, морковь, репу, турнепс и 

Зырянова Е.Г. (слева). 1-й курс училища. 1938 г. другие овощные культуры. Сеяли 
рожь, пшеницу. Заработанные деньги отправляли на фронт.

В 1942 г. Евдокию Григорьевну перевели учительницей Нижневартовской 
начальной средней школы. Но уже в марте 1943 г. направляют в Толькинскую 
начальную школу. В 1944 г. снова перевод, на сей раз заведующей Ларьякской 
начальной школой, в 1945 г. её назначают заведующей Лекрысовской начальной 
школой Ларьякского района. Такую частоту перемещений педагога трудно объ
яснить даже войной. Очевидно, тому причиной её репрессированное прошлое. 
В 1948 г. девушка встретила молодого человека -  Зырянова Георгия Петровича, 
который стал её мужем. Тогда же Евдокию Григорьевну по семейным обстоятель
ствам перевели заведующей Мегионской школой. Первый дом молодой семьёй 
был построен на берегу Меги. В Мегионе в то время было изобилие дичи и рыбы, 
дети в окно школы видели глухарей на соседней крыше, а однажды в окно школы 
заглянул лось.

В 1948 г. родился сын Юрий, 
потом Григорий и Нина. В 1956 г.
Евдокия Григорьевна была пере
ведена воспитателем Мегионского 
интерната и учителем начальных 
классов. В интернате учила детей 
не только пришивать пуговицы, 
но и шить для себя постельное и 
нижнее бельё. При интернате был 
огород, где дети выращивали ово
щи. 25 лет Евдокия Григорьевна 
отдала детям, в 1973 г. ушла на 
пенсию по возрасту. Евдокия Гри
горьевна пользовалась авторитетом у родителей. Многие мегионцы старались 
определить своих детей к ней в класс.

Умерла 17 ноября 1994 г. Ныне в Мегионе проживают её дети: Крылова 
Нина Георгиевна и Зырянов Александр Георгиевич.

Зырянова Е.Г. с мужем. 
Мегион. 1948 г.



Ильин 
Николай Леонтьевич

Родился 10 февраля 1927 г. в селе Батени Баградского 
района Хакасского АО.

Родители, работая от зари до зари, имели крепкое хо- 
Д   зяйство, добротный дом и достаток в нём. В 1930 г. в пору ста-

\ линских репрессий отца, Ильина Леонтия Михайловича, мать, 
Ильину Фёклу Андреевну, и детей, Колю и Андрея, выселили 
с места проживания. Репрессированных везли на барже, выса
дили в 12 км от Мегиона, на необжитом берегу Меги. Только 
благодаря сноровке и привычке к тяжёлому труду, переселенцы 
выжили. Раскорчевали голыми руками тайгу и на этом пятачке 

земли построили дома, распахали поля. Создали артель, которая высевала рожь, 
ячмень, овёс, сажала картошку. 15 семей обрабатывали около 30 га пашни. До
бывали рыбу, пушнину. Посёлок назвали Мегой.

В 1936 г. Коля пошел в школу, в 1940 г. закончил 4 класса Мегионской 
начальной школы. Война внесла свои коррективы, дальше учиться не пришлось. 
Трудиться Коля начал в 1941 г. в колхозе «Ударник» на разных работах. Было ему 
в ту пору 14 лет. Надо было выращивать хлеб, ловить рыбу для тех, кто воевал на 
фронте. От мала до велика трудились с раннего утра до захода солнца. Каждый 
клочок плодородной земли был на учёте. Это теперь все пашни заросли травой и 
лесом.

В 1947 г. Николай был назначен бригадиром животноводческой бригады 
и на этой должности проработал 3 года. В 1949 г. женился на Нагибиной Зое 
Павловне.

Время было непростое, тяжёлое. Зимой, когда на улице за -40°, на лошадях 
вывозили корма на фермы с поймы из-за речки Меги. Летом корм для коров, лоша
дей из-за реки не доставишь. Не было тогда «апарелек», спецтехники и катеров.

С 1951 по 1954 гг. работал бригадиром полеводческой бригады. Всякое 
было. Как-то в 1952 г. на пастбище наведался медведь и задрал корову. Её в лодке 
привезли к посёлку и оставили на воде. Когда люди ушли, медведь, сопровож
давший их по берегу, попытался достать корову из лодки, но ему это не удалось. 
Ночью он переплыл через Мегу и в пригоне задрал ещё двоих коров. Услышав рёв 
животных, Николай Леонтьевич и трое односельчан взяли с собой фонари-керо
синки и на лодках отправились к пригону. Увидев людей, медведь перепрыгнул 
через изгородь и убежал. Попробовав крови, зверь становился очень опасным. 
Обратились за помощью к опытному охотнику Лаврову Василию Захаровичу. 
Он установил приманку и насторожил два ружья-самострела. Однако медведь к 
приманке не подошёл, оказался хитрее, два-три дня не появлялся. Но, когда вы
пустили коров на пастбище, он задрал ещё одну. Взяв ружья, Николай Леонтьевич, 
Винокуров Виктор Никифорович, Нагибин Анатолий Павлович, Колясов Иван 
Григорьевич, Дорждеев Владимир Ачирович и старик Лавров переправились через 
речку и пошли на рёв коров. Вскоре увидели умирающее животное. Кинулись по 
следу и невдалеке вышли на лежбище медведя. Он поднялся и побежал от людей. 
Старик Лавров выстрелил вслед убегающему зверю и ранил его, попав в заднюю 
лапу. Медведь развернулся и большими прыжками побежал в сторону людей. 
В лучах восходящего солнца на охотников нёсся разъярённый раненый зверь, из 
ноздрей которого, как у запалённой лошади, вырывались клубы пара. Когда он



подбежал к людям на расстояние выстрела, они почти одновременно выстрелили. 
Медведь был убит наповал.

В 1956 г. Николай Леонтьевич был переведён в деревню Лекрысово брига
диром и на этой должности проработал до 1959 г. В 1964 г. переехал в Мегион, был 
назначен председателем колхоза имени Калинина. Проработал на этой должности 
2 года. В мае 1966 г. колхоз переименовали в совхоз «Мегионский». Вскоре он 
стал одним из подразделений нефтяников. До 1984 г. работал на разных работах 
в совхозе. В 1984 г. ушёл на пенсию.

Со своей женой, Зоей Павловной, прожил в мире и согласии до самой её 
кончины. Вырастили и воспитали сына Василия и двоих дочерей Валентину и 
Татьяну. Сын трагически погиб. Внук Баюк Максим после института работает по 
выбранной специальности в Москве. Ему уже поручают самостоятельно решать 
заказы серьёзных организаций. Он часто звонит деду, справляется о его здоровье, 
делится своими успехами. Николай Леонтьевич гордится внуком.

За долголетний добросовестный труд Николай Леонтьевич награждён 
медалями: «Ветеран труда», «Всё для фронта, всё для победы», «За освоение и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Пятьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Курской 
битве», «Ш естьдесят лет снятия блокады Ленинграда», «Ш естьдесят лет победы 
в Сталинградской битве».

Кислицына
Александра Петровна

Дунаева Ш ура родилась 6 апреля 1927 г. в деревне 
Плетни Кировского района Челябинской (ныне Курганской) 
области. Её родители Дунаев Пётр Иосифович и Морфицина 
Анна Григорьевна жили богато: даже небольшой трактор имели, 
за что и поплатились.

В 1930 г. полураздетую семью Дунаевых, доставленных 
в Тобольск ещё по снегу, посадили на пароход и привезли в 
Покур Сургутского (ныне Нижневартовского района). Затем 
доставили на берег глухой тайги. Здесь заставили валить лес, 
пилить сучья -  одним словом, обустраивать новое место. По
селение назвали Погорельском, мегионцы ныне зовут место, где располагался 
Погорельск, Курьёй.

С началом войны жизнь репрессированных, и без того живущих бедно, 
стала ещё хуже. Шура пошла работать в колхоз. Занимались скотоводством, ово
щеводством, сеяли хлеб. Молоко перегоняли на обрат, из сметаны сбивали масло, 
из картофеля готовили крахмал, сушили его и запечатывали в бочки, которые здесь 
же и изготавливали. Всё шло на фронт. Туда же отправляли мясо, птицу, рыбу и 
поставляли лошадей.

Сами жили впроголодь, ели траву. Муки выдавали по 250 г в день на 
человека. Голодные, полураздетые, трудились по 12 часов от зари до зари, без 
выходных, не имея даже понятия о том, что они могут быть. Шуре мать сшила 
юбку из мешковины, бесконечно плела лапти (они быстро выходили из строя).
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Кислицина А.П. с семьёй. Мегион. 1967 г.
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Когда узнали о побе
де, все 45 семей ссыльных, 
не сговариваясь, начали вы
носить на улицу столы и вы
ставлять на них то немногое 
и последнее, что имелось в 
доме. Радости не было пре
дела.

В Погорельске Шура 
выш ла замуж за молодого 
солдата, прош едш его всю 
войну. Там в 1948 г. у неё и 
Кислицина Виктора Михай
ловича родилась первеница 
Лида. В 1949 г. Кислицины
переехали в Покур, где искали нефть и газ, здесь в то время образовали экспеди
цию. В 1950 г. в Покуре родилась дочь Клава.

Когда в 1954 г. спецпереселенцам разрешили покинуть деревню, Погорельск 
распался.

В 1961 г. переехали в Мегион. Муж работал на буровой, а Александра 
Петровна в столовой. В 1977 г. Александра Петровна была направлена в Тюмень 
на годичные курсы поваров, которые закончила с отличием.

Её мегионский стаж -  44 года, и всё в столовой.
Имеет звания: «Ударник коммунистического труда» (1968, 1972, 1981 гг.), 

«Ветеран труда» и медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Всё для фронта, всё для победы», «Ш естьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», знак «Слава по
корителям нефтяных богатств Сибири. 1966-1986 гг.».

Александра Петровна обижена на государство: и за детство, которое забра
ли в 3 года, и за то, что осталась малограмотной, и за тяжкий труд, навязанный 
спецпереселенцам, из-за него надсажена, простужена. Сейчас сидит на таблетках, 
ещё недавно их давали бесплатно, а теперь урезали принятием федерального 
закона № 122.

Малкин 
Иван Васильевич

Родился 21 мая 1927 г. в деревне Большие Ключи Коси- 
хинского района Алтайского края.

В 1936 г. умер отец. Дедушка по отцу М алкин Иван 
Егорович, живший в деревне Лекрысово Ларьякского района, 
пригласил к себе невестку с внуками -  здесь жили зажиточно. 
В 1938 г. семья переехала в Лекрысово.

В 1941 г., когда началась война и всех мужчин призвали 
на фронт, дети и подростки стали на их место. Западная Сибирь 
была объявлена трудовым фронтом. Лозунг «Всё для фронта, 
всё для победы», -  вот то главное, что отныне определяло весь 
сибиряков. 16-летний Ваня, так же, как и его мать Аксиньяжизненный уклад



Васильевна и миллионы других, знал, что его труд 
приближает победу. Всю войну занимался рыболовс
твом, кроме того, трудился на хозработах.

Весной 1945 г. Ваню в числе других по при
зыву Ларьякского РВК привезли в Ханты-Мансийск. 
Но на фронт парень не попал -  9 мая пришла победа, 
всех новобранцев отправили по домам. Надо было 
работать и поднимать страну до прежнего уровня.

В 1945 г. Ивана отправили в окружной центр 
учиться на счетовода. Работал счетоводом в колхозе 
имени Куйбышева деревни Лекрысово. Затем после 
слияния Лекрысово с Мегионом в 1954 г. переехал в 
Мегион. Работал в колхозе на разных работах.

Малкин И.В. 1947 г.

В 1960 г. в связи  с 
болезнью  сы на М алкины  
всей семьёй выехали в Бар
наул, через 5 лет вернулись 
обратно. Иван Васильевич 
устроился в НГДУ, работал в 
ЦДНГ-2 оператором добычи 
нефти.

В 1998 г. выш ел на 
пенсию.

Имеет награды: орден 
Трудовой славы III степени, 
медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ударник 9-й пятилетки», «Пять
десят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и за большой личный 
трудовой вклад знаки «Победитель социалистического соревнования» (1977 г.), 
«Ударник 10-й пятилетки», «500 миллионов тонн добытой нефти».

Малкин И.В. с семьёй. 
Мегион. 1970-е гг.

Рогачёва (в девичестве) Александра Михайловна роди
лась 11 марта 1927 г. в селе Слободское Омутинского района 
Тюменской области. Жили до 1940 г. в деревне Малиновке 
Голышмановского района. Родители работали в колхозе. В 
1940 г. выехали в Ларьяк, у матери там жила сестра. Александра 
тогда училась в 5-м классе. 22 июня 1941 г. были на концерте в 
«городском саду», когда по радио объявили, что началась вой
на. Мужчин забрали на фронт, а учеников отправили в колхоз 
деревни Соснино. В том году пришла большая вода, затопило 
все луга и сенокосы, ученики почти до осени ломали веники 
для скота и вешали их сушить на зиму.

Малкина 
Александра Михайловна



После окончания 6-го класса пятнадцать учеников и двоих учителей от
правили в колхоз имени Куйбышева в деревню Лекрысово Ларьякского района, 
здесь жили в школе и работали на сельскохозяйственных работах, так как работать 
было некому.

А в 1943 г. семья Рогачёвых решила уехать обратно в Голышмановский 
район на родину. Александра уже получила паспорт, ей исполнилось 16 лет. До
ехали до Нижневартовска, а дальше не разрешили, неизвестно почему. Мать пошла 
в поссовет к секретарю Шевелёву Андрею Михайловичу, он посоветовал ей ехать 
в деревню Лекрысово. В мае 1943 г. Рогачёвы переселились туда. Там девочка 
работала сначала на сельхозработах, а потом рыбачкой с 1943 по 1946 гг.

В 1946 г. вышла замуж за Малкина Ивана Васильевича. С мужем живут 
уже 61 год.

В колхозе довелось дояркой работать. В 1960 г. из-за болезни сына выехали 
в Барнаул, а в 1965 г. вернулись обратно в Мегион и до сих пор живут здесь. Пос
леднее время Александра Михайловна работала в ветлечебнице, откуда и ушла 
на пенсию в 1981 г.

Имеет медали: «Всё для фронта, всё для победы», «Пятьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ш естьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Нагибина 
Любовь Антоновна

Любовь Антоновна в девичестве Тимофеева родилась 
25 сентября 1925 г. в селе Туриновка Венгеровского района 
Новосибирской области. Как и большинство сибиряков, Тимо
феевы жили небедно: имели молотилку, жнейку и сенокосилку. 
В 30-м году посадили в тюрьму её отца Антона Трофимовича, 
а мать с тремя детьми и родителей отца сослали на Васюган. 
По дороге бабушка умерла, хоронить не разрешили, на стоянке 
оставили на берегу. Высадили их на голом месте, там осно
вали посёлок. Каждый день кого-нибудь хоронили, за тайгой 
на болоте снимали слой моха и опускали в болото покойника.
Похоронили и родившуюся здесь сестричку Любы. Народу на 

Васюган навезли столько, что хватило на 6 посёлков. Тимофеевы жили в Первом. 
Через полгода привезли отца.

Потом приехали вербовщики с Нижневартовского рыбозавода, Тимофе
евых сначала привезли в Ермаки, на песках ловили рыбу. Жили бедно: из костей 
делали муку, по мёрзлой земле босиком бегали. К осени лов рыбы прекратился. 
Семью отправили в Лекрысово, а отца в посёлок Мега. Весной семье разрешили 
соединиться -  переехать в Мегу, где было всего 2дома: их и Лавровых.

В 1934 г. Люба пошла в школу, училась в Мегионе, а в 1938 г. её отец уто
нул. Детство, а вместе с ним и учёба закончились.

В 1941 г. 16-летнюю Любу выбрали бригадиром колхозной рыболовецкой 
бригады. В бригаде мальчишки да девчонки. Работа не лёгкая, совсем не детская, 
план давали без скидок на возраст. Рыбу ловили на Mere, Оби и её притоках. Зимой 
днём работали в колхозе, а по вечерам вязали варежки, носки, собирали посылки 
на фронт. Работали под надзором комендатуры. Во время войны замёрзла старшая



сестра Маруся. Но личные обиды на несправедливость государства отошли на зад
ний план, ведь речь шла о судьбе Родины. В путину работали день и ночь, посто
янно в воде по пояс, до мая 1945 г., под лозунгом «Каждый чебак -  удар по врагу». 
После войны в 1948 г. Любовь Антоновна вышла замуж, вместе с мужем работала 
в колхозе имени Калинина деревни Мегион. Нажили с ним четверых сыновей, но 
воспитывать их пришлось Любови Антоновне одной, в 1959 г. муж умер.

В колхозе имени Калинина Любовь Антоновна работала до 1966 г., потом 
его переименовали в Мегионский совхоз. В нём она трудилась до выхода на пен
сию. За добросовестный .труд неоднократно поощрялась грамотами, денежными 
премиями, была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отчест- 
венной войне 1941 -1945 гг.» и юбилейными. Неоднократно избиралась депутатом 
Мегионского сельсовета. Любовь Антоновна -  ветеран труда ХМАО и РФ.

Умерла летом 2005 г.

Никитина
Любовь Ивановна

Новосельцева (до замужества) Любовь Ивановна ро
дилась в деревне Прорыто Александровского района Томской 
области 2 ноября 1932 года.

Когда началась коллективизация, её родители на плотах 
уплыли вниз по Оби подальше от обобществления частного 
имущества. Не хотели зажиточные и независимые сибирские 
крестьяне сваливать своё добро в общий котёл. В Прорыто 
остался только брат Любы Логан. Когда через деревню прохо
дили белые, парень пошёл с ними, больше его никто никогда 
не видел.

Люба пошла в школу в 1940 г. Когда началась война, она находилась в 
пионерском лагере в Нижневартовске. Сначала помогала на колхозных огородах, 
пасла коров, ухаживала за телятами. Один раз на девочку прыгнула большая со
бака, невесть откуда взявшаяся: Люба чуть не умерла от страха -  думала, медведь. 
Стала постарше, поставили рыбу ловить. План был большой, работали и ночами. 
Рыбачила с братом Клавдияном, с Островской Надей, Пылиной Шурой, Аниси
мовым Костей. Рыбу ловили по Мулке, Большому Вару, Русскому Вару. Здесь 
брали в основном подъязка, сорогу. Ловили много, потом выгружали из лодки и 
носили носилками на рыбоучасток. Он находился на улице Подгорной, слева от 
старого дома Седых.

Детям за работу давали 1 пай. Домой рыбу брать не разрешали, можно было 
только поесть на месте, но так, чтобы не оставить на виду косточки. Был случай 
доноса, одна хантыйка из бригады донесла, видно, сильно её запугали. Приехал 
из Вартовска уполномоченный с проверкой, но ничего не нашёл.

Работала Люба и на огородах в бригаде Марины Захаровой (в замужестве 
Новосельцевой): дадут участок, поставят тычки -  он твой, трудись на благо фрон
та. Пололи турнепс, капусту, сажали и обрабатывали морковь. Заедали комары, 
слепни, тяжело было. Зимой дети помогали взрослым ухаживать за телятами, при 
опоросе свиней стояли на подмоге. За Саймой раскорчевали поле (на трудодни). 
За большой пень ставили 1 трудодень, за малый -  0,5 трудодня. На подгорной 
части деревни сеяли рожь, ячмень.



В 1952 г. Любовь Ивановна 
трудилась на лесозаготовках в Зай
цевой Речке Ларьякского района, 
в 1953 г. -  в Орехово Сургутского 
района. Гоняла плоты в Салехард. 
Ездила не по своей воле, предсе
датель сельсовета обязывал, а сек
ретарь Пуминов давал разнарядку 
каждому селению.

В 1953 г. в семье родилась 
первая дочь Тамара. В 1954 г.

„  тттт / ч , Пг, Л ю бовь И вановна закончила вНикитина Л.И. (справа). 1954 г.
Ханты-Мансийске годичные кур

сы младших ветеринаров. После года работы перешла в доярки, здесь больше 
трудодней начисляли. С кормами было трудно, комбикорма не было, готовили 
напротив деревни силос.

В 1957 г. вышла замуж за Никитина Михаила Андреевича, у его матери 
было 22 ребёнка. В 1973 г. Любовь Ивановна родила последнего, восьмого ребён
ка -  сына Николая. Говорит: «Мои дети на улице не болтались, все были при деле, 
поэтому выросли людьми».

Имеет медали: «Всё для фронта, всё для победы», «Ш естьдесят лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «Медаль мате
ринства» II степени, ордена «Материнская слава» III и II степеней.

Клавдиян Иванович родился в 1924 г. в деревне Прорыто 
Александровского района Томской области. В 6-7 лет приехал 
с родителями, братьями и сёстрами в деревню Смольную Ла
рьякского района.

В 1932 г. пошёл в только что открывшуюся в юртах Ме
гион начальную туземную школу. Закончил 4 класса.

В 1939 г. Новосельцевы всей семьёй переехали в деревню 
Вату Сургутского района, а через два года -  в Мегион. Здесь 
взрослые сразу же вступили в колхоз имени Стаханова.

Когда началась Великая Отечественная война, Клавдияна 
Ивановича на фронт не взяли по болезни, у него был больной 

позвоночник. Для него был уготован другой фронт: рыбный. На рыбной ловле ра
ботали по 18-20 часов в сутки. В летнее время занимались только рыболовством, в 
зимнее, кроме занятия подлёдным ловом, ходили на охоту, вручную заготавливали 
для школ и пароходов дрова. Всё военное время сеяли хлеба: рожь, ячмень, овёс. 
Все полевые работы также выполнялись вручную, техники не было, лошадью, 
впряжённой в плуг, пахали землю.

Клавдиян Иванович трудился в колхозе бригадиром рыболовецкой бригады 
до 1948 г. После увольнения из колхоза до 1969 г. работал в С У -12 кочегаром. В 55 
лет пошёл на пенсию.

Умер в 1989 г.
Й

Новосельцев 
Клавдиям Иванович



Новосельцева 
Марина Андреевна

Родилась 13 марта 1917 г. в деревне Дальнее Поле Тю
менской области.

Родители Марины Андреевны -  Захаровы Андрей Нико
лаевич и Настасья Андреевна были репрессированы. В Мегион 
приехали в 1937 г. из Тюменской области к сыну Никите Анд
реевичу. Он оказался в Ларвякском районе в 1931 или 1932 г., 
очевидно, был сослан, работал строителем в юртах Охтеурье.
В 1937 г. его пригласили строить в Мегионе новую школу. На 
строительстве школы работала вся семья Захаровых. Марина 
Андреевна с сестрой Анной собирали на болоте мох, утепляли 
пазы сруба. После завершения школы строили клуб (на улице Нагорной), затем 
склад под горой (на улице Подгорной).

Поселились Захаровы в старом хантыйском доме, вступили в рыбартель. 
Кроме коров, держали свиней, овец. Разбили огород.

В 1937 г. М арина вышла замуж за 30-летнего ханта Сондрина Ивана. Он 
был болен туберкулёзом и вскоре умер. Уже после его смерти Марина родила дочь 
Валентину.

■ В 1939 г. Марина всту
пила в колхоз, работала в по
леводстве. В 1940 г. её напра
вили на курсы овощеводов в 
Нижневартовск. После чего 
она была назначена бригади
ром полеводческой бригады. 
Приходилось самой пахать, 
учить хантов земледелию. За 
рекой Смольной распахали 
поле, сеяли там рожь, ячмень, 
овёс. За Саймой разработали 
тайгу и сажали картофель. И 
до войны, а во время войны 

особенно, работать приходилось с подростками, так как всех взрослых мобили
зовали на фронт. Летом также работала с подростками на овощах, зимой возили 
сено, ухаживали за животными.

В 1941 г. умер от болезни отец Марины Андреевны, жить стало ещё тяже
лее. На день выделяли по 200 г хлеба. Рыбу сдавали всю, рыбакам выдавали лишь 
немного на еду. Марина Андреевна собирала её и сушила на чердаке дома, вторую 
половину которого занимал брат Никита с семьёй. Квартирант, увидевший рыбу на 
чердаке, донёс уполномоченному из Нижневартовска. Брата-рыбака арестовали, 
обвинив в незаконной ловле рыбы, и осудили на 3 года. Марина Андреевна напи
сала в суд письмо с просьбой о помиловании, уверив, что рыба была её. С брата 
сняли обвинение и отправили на фронт.

Во время войны на трудодни платили очень мало. Однажды, в 1942 г., 
проавансировали колхозников по 1 руб. на трудодень, а в конце года получилось

Детский сад. Новосельцева М.А. (в центре). 
Мегион
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Новосельцева М.А. (нижний рял. слева) 
в кругу семьи. Мегион

по 42 коп. У Марины 
Андреевны было от
работано больше всех 
трудодней, она и оста
лась самой большой 
должницей колхозу.

В 1944 г. Мари
на Андреевна вышла 
замуж за Новосельце
ва Клавдияна Ивано
вича, который вернул
ся с трудового фронта. 
В армию он не был 
призван из-за болезни 
позвоночника. Личная

62
Г О Д А

В е л и к о й
П о б е д ы

жизнь с ним сложи
лась неудачно.

Марина Андреевна трудилась в колхозе до 1986 г., затем работала тех
ничкой в библиотеке, поваром в детсаде на улице Нагорной. В 1967 г. вылита на 
пенсию.

В 1972 г., расставшись с мужем, уехала к дочери в Волгоградскую область. 
В 1989 г. вернулась в Мегион.

Имела медали: «За доблестный труд в Великой О течественной войне 
1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

Умерла в 2005 г.

Разбойникоеа 
Аксинья Ивановна

Аксинья Ивановна родилась в 1907 г. в деревне Мишино 
Уватского района Омской (ныне Тюменской) области.

Сина родная сестра Разбойниковой Марии Ивановны 
(в замужестве Захаровой). Замуж Сина не вышла, жила при 
сестре.

В 1941 г. Аксинья Ивановна с племяницей Захаровой Ма
риной Ивановной переехали из Мишино в деревню Лекрысово 
Ларьякского района. Аксинья Ивановна работала рыбачкой на 
засольном пункте от Нижневартовского рыбозавода. В 1943 г. 
была направлена рыбачить в верховье Ваха на реку Сабун, где 

отработала 2 года в составе бригады.
После войны работала в колхозе на разных работах: боронила землю, 

выполняла другие полевые работы, носила и возила сено, занималась заготовкой 
дров, даже валенки подшивала.

В 1953 г. вместе с сестрой переехала в Мегион. В мегионском колхозе 
имени Калинина также трудилась на разных работах. Затем работала техничкой 
в колхозной конторе, в 1964-65 гг. работала также техничкой в колхозном клубе.

Умерла в 1987 г.



Седы х  
Анна Петровна

Меринова Анна Петровна родилась 4 ноября 1907 г. 
в деревне Бочкарёвке Кыштовского района Новосибирской 
области в крестьянской семье.

В 17 лет вопреки воле родителей вышла замуж за сына 
священника -  Седых Серафима. Жениху тоже было 17 лет.

Через 7 лет Анну* арестовали и с двумя маленькими 
детьми посадили на баржу и повезли в неизвестность. Мужа 
органы НКВД взяли ещё раньше. Его направили «на перевос
питание» на прокопьевские рудники рыть шахты.

В дороге у Анны умер ребёнок. Привезли на Васюган- 
ские болота -  один из островов архипелага ГУЛАГа.

Там было что-то вроде «сортировочной» базы, откуда вербовщики набирали 
ссыльных и везли их в разные точки сталинской трудармии. Это были дни и меся
цы невыносимой жизни: ели мох, опилки. Поселили всех, как скот, в один общий 
барак. У Анны началась цинга, потом тиф. Однажды в беспамятстве выползла 
через порог на улицу. Когда через трое суток её подобрали, на теле образовались 
пролежни. Тогда же получила воспаление лёгких. Серафим Адамович, узнавший 
о ссылке семьи, бежал с рудников, 13 дней плыл на обласе по таёжным речкам в 
поисках близких. Нашёл и спас жену. Любовь и вера в бога победили всё. Из 800 
арестованных в тот год выжили без малого 300.

Приехавший вербовщик направил семью в Нижневартовск, здесь оба ра
ботали на рыбозаводе. Затем была деревня Ермаково -  ещё один пункт ссылки 
лучшей части крестьянства. Жили в сарайчике без крыши. Анна Петровна тру
дилась обработчицей на рыбоучастке. Постепенно обзавелись хозяйством. От 
рыбозавода получили нетель и лошадь для рыбалки. Разработали огород. Через 
несколько лет семью Седых перевели в Мегион. И снова Анна Петровна трудилась 
вместе с мужем на рыбоучастке рыбообработчицей.

Война 1941 г. принесла новые испытания в уже налаженную жизнь. Ушли 
на фронт все пятеро братьев Анны Петровны, переехавшие к тому времени вместе 
с её родителями в Мегион. Забрали на войну и сына Леонида.

Работала день и ночь. Рыбы ловили много. Её требовалось обработать, 
засолить, затарить в бочки и отправить по назначению. Всё делалось вручную. 
На улице Подгорной, где ныне дом Шлябиных, стояла так называемая камера, 
куда складывали большие кубы льда и закладывали снегом. Таким способом лёд 
сохранялся целое лето, холодильников в те годы не было.

В свободное от работы время собирали ягоды, грибы, орехи -  всё отправ
ляли на фронт. Зимними вечерами вязали носки, рукавицы с одним пальцем, 
шили кисеты для фронтовиков. А в летнюю страду на полях помогали колхозу в 
прополке овощей. Окучивали картофель, заготавливали сено и ветки для скота. 
По ночам пилили и грузили швырок -  дрова для пароходов. И за этот адский труд 
получали 17 коп. на трудодень.

Все пятеро братьев Мериновых погибли, защищая Родину. Сын Анны 
Петровны вернулся живой, но вскоре утонул, провалившись под лёд.

Долгие годы Седых считались врагами народа. Были реабилитированы 
только в 1991 г.



Седых 
Серафим Адамович

Серафим Адамович родился в семье священника 1 авгус-

» та 1907 г. в деревне Бочкарёвке Кыштовского района Новоси
бирской области. В 17 лет вопреки родительской воле женился 
на своей ровеснице Мериновой Анне Петровне.

В 24 года его арестовали и отправили рыть шахты на 
прокопьевские рудники Кемеровской области. Чуть позже жену 
с двумя маленькими детьми сослали на Васюганские болота. 
Серафим случайно узнал о выселке семьи, бежал, только на 
обласе плыл 13 суток, разыскивал близких. Когда нашёл жену, 
никто не верил, что она выживет, а он рвал дикий лук, собирал 

на болоте прошлогоднюю клюкву. И спас её.
Вскоре из Нижневартовска приехал вербовщик, набирал рабочих на ры 

бозавод. Так семья Седых оказалась в Нижневартовске.
В 1931 г. Седых отправили в деревню Ермаково, здесь тоже отбывали нака

зание спецпереселенцы. Серафима Адамовича назначили бригадиром рыболовецкой 
бригады от рыбоучастка, Анна Петровна работала обработчицей рыбы. Жили на 
квартире в углу за занавеской, потом в сарае, где во все щели дул ветер. Жена с миской 
ходила по людям, как милостыню, просила картошку на посадку.

В 1939 г. Серафима Адамовича перевели в Мегион. Здесь поставили за
ведовать рыбоучастком. В годы Отечественной войны дали бронь -  оставили на 
«рыбном фронте». На рыбоучасток привезли депортированных калмыков, трудно 
было с ними, они не только не имели понятия, как рыбу ловить, но и не знали 
русского языка. Летом рыбу ловили и обрабатывали, затем вывозили по воде 
на большую пристань в Нижневартовске. Зимой улов рыбы вывозили обозами. 
Работали день и ночь. Не имея холодильников, сохраняли огромное количество 
рыбы. В послевоенные годы Серафим Адамович работал в школе завхозом.

Вместе с женой вырастили и воспитали пятерых детей. Ныне в Мегионе 
живёт их дочь Кузнецова Галина Серафимовна, организатор и директор музыкаль
ной школы № 2, а в Нижневартовске другая -  Бнятова Надежда Серафимовна, 
учитель истории и создатель краеведческого музея в школе № 6.

На пенсию Серафим Адамович оформился в 1961 г. Умер в 1963 г.

в:
г о Д п

Б Е Л И К О Й  
П  О  Б Е Д  Ы

Соколова 
Мария Ивановна

Симакова (в девичестве) Мария Ивановна родилась 30 
июля (по паспорту 23 августа) 1924 г. в деревне Почекунино 
Чукманского сельсовета Омской области (ныне Тобольского 
района Тюменской области) в семье коренных сибиряков.

Её сводный старший брат пригласил мать с четырьмя 
младшими сёстрами на Вах. Добирались целый месяц.

Когда приехали в Охтеурский рыбоучасток, уже шла 
война. Пришлось и Марии на обозе в 8-10 лошадей доставлять 
сено на рыбоучастковую конюшню и сгружать его. Зимой её 
определили на заготовку сосны для бочковых клёпок. В пару 

приставили депортированного калмыка Давыда. С полураздетым «другом степей»



шли в тайгу на подволоках, отбирали ровные, с наименьшим количеством сучьев 
лесины. Двуручной пилой, которую ссыльные с горькой иронией прозвали «Р-2» 
(то есть «две ручки»), пилили деревья. При этом деле требовалась особая сноровка 
и опыт, которых не было у 18-летней девушки и калмыка. После уборки сучьев 
дерево распиливали на чурбачки длиной '70 см, котрые потом кололи на клёпки. 
Суточная норма клёпок -  1 ООО, обозом в 5-6 лошадей вывозили их на рыбоучасток. 
Домой возвращаться не было сил, ночевали рядом, а юртах Епифанкиных.

Зимой же Марию ставили на пилораму, на распилку леса. А по весне, уже 
в апреле, начинали готовиться к лову рыбы. Ни один день нельзя было потерять, 
пока рыба идёт. План сверху дйвали запредельный. Сидела Мария в лодке и гребла 
до кровавых мозолей, тянула тяжёлый невод, из сетей в ледяной воде рыбу выпу
тывала.

Тогда же Мария вступила в комсомол. В 1943 г. обучили на засольщика. 
В 1945 г. Охтерский рыбоучасток ловил рыбу, в основном щуку и окуня, в озере 
Турам-энтор. Туда Марию направили с бригадой депортированных финнов. Мария 
обрабатывала рыбу и солила. Приходилось таскать тяжёлые ящики с рыбой, мешки 
с солью, катать затаренные бочки. Рыбу вялили на вешалах. Прежде, чем развесить 
её на просушку, нужно было вымочить. Поэтому на плечах коромысло с двумя 
вёдрами и ещё одно ведро в руках. Руки Марии от соли были в незаживающих 
язвах и трещинах, пальцы до такой степени скрючены, что казалось, уже никогда 
не разогнутся. По совместительству её назначили продавцом: торговала сухарями, 
больше в продаже ничего не было. Для фронта стряпала рыбные пельмени.

В 1945 г. весна выдалась поздняя, лёд 
долго стоял на Вахе. Из-за льда, задержавшего | 
навигацию, радостная весть о победе дошла до 
рыбаков только 25 мая.

Марию и финнов сразу вывезли с озе
ра, её отправили вниз по Ваху. Между юртами 
Усть-Колек-Ёган и Л апчинск поставили на 
прикол баржу с тремя отсеками для рыбы. Де
вушка солила улов и укладывала просоленную 
рыбу в трюм баржи. Рыбу раз-два в неделю 
привозили ханты. В остальные дни -  ни одной 
живой души, страшно было: и дезертиры го
лодные скрывались в глухой тайге, и медведи 
бродили. Однажды спящую М а р и ю  разбудили Соколова М.И. с мужем,
звуки. Прислушалась. Словно кто-то когтями по
палубе стучит. «Медведь», -  обожгла мысль, от страха руки и ноги онемели. Когда 
прошло первое оцепенение, осмелела и высунулась из каюты. На палубе баржи 
сидел и клевал крупную соль глухарь, очевидно, приняв её за гальку, которой 
птицы набивают зоб для перемалывания пищи.

В 1946 г. Мария вышла замуж за Соколова Александра Павловича. Родила 
сыновей Володю, Валеру и Колю. В 1955 г. Соколовы переехали в Мегион. Устро
илась в школу, которая в то время имела большое подсобное хозяйство. Работала 
техничкой, подсобной рабочей, ходила за лошадьми. В 1958 г., когда муж утонул 
в Школьном озере, Мария Ивановна ушла из школы. Позже устроилась работать 
на автобазу.

Имеет медали: «Всё для фронта, всё для победы», «100 лет со дня рожде
ния В.И. Ленина», «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», 
«Ветеран труда», «Медаль материнства».
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В е л и к о й
П о б е д ы

П  Терентьева
Анна Васильевна

Анна Васильевна в девичестве Буторина (ещё недавно 
фамилия произносилась с ударением на первом слоге), роди
лась в селе Слободском Омутинского района Омской (ныне 
Тюменской) области. В 1932 г. пошла в школу, закончила 3 
класса.

В 1940 г. приехала в село Ларьяк Тюменской области, 
бывшее в то время районным центром. Работала курьером в 

райисполкоме. Вскоре была направлена в юрты Лапчинские 
Ларьякского же района продавцом. В 1944 г. работала секре
тарём Болыпе-Тарховского сельсовета.

В 1946 г. Анна Васильевна вышла замуж за Терентьева Леонида Никитови
ча. В 1949 г. муж утонул: шёл пешком из Вампугольска в Нижневартовск, попал 
в полынью. Единственный от него ребёнок -  дочь -  утонула в 8 лет.

В 1957 г. Анна Васильевна переехала в деревню Лекрысово Ларьякского 
района, работала техничкой в школе, в то время там учительствовала Седых 
Елена Ивановна. В июне 1953 г. Анна Васильевна была зачислена продавцом 
Лекрысовского отделения Нижневартовского рыбкоопа. Параллельно работала 
пекарем. Какое-то время трудилась в молоканке от Нижневартовского маслозавода 
приёмщицей. * т

В 1954 г. после объединения четырёх 
колхозов (деревень Меги Мысовой, Лекрысово,
Мегиона и посёлка Мега) с центром в Мегионе, 
переехала в Мегион. Больше года работала в 
магазине на улице Подгорной. А в 1958 г. была 
принята няней М егионских детских яслей от 
Ларьякской райбольницы. Через месяц её пе
ревели заведующей детскими яслями. В 1959 г. 
возвращается в Лекрысово, здесь была принята 
в сентябре того же года заведующей сепаратор
ным отделением Лекрысовской молоканки от 
Нижневартовского маслозавода. Затем с 1961 по 
1964 гг. работала продавцом.

В 1964 г. снова переезд -  и вновь в Ме
гион. Здесь устроилась в С У -12 треста «Ме- 
гионгазстрой» табельщицей. А осенью 1968 г. 
переехала ещё севернее, в посёлок Нори Надым
ского района Тюменской области. Заведовала 
торговым пунктом Ш угинского рыбкоопа. В
феврале 1976 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. Тогда же вернулась в 
Мегион. Стаж работы 31 год.

Родила пятерых детей. Сегодня в Мегионе живёт её дочь Реут Лидия Про
копьевна и сын Терентьев Владимир Степанович.

В декабре 1946 г. получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.». Ветеран труда РФ, ветеран Великой Отечественной 
войны.

Умерла в 1994 г.

Терентьева А.В.
Д. Больше-Тархово, Ларьякский р-н. 

1946 г.



Я н ы и и н а  
Мария Васильевна

Яныиина Мария Васильевна родилась 7 января 1932 г. 
в деревне Лекрысово Нижневартовского сельсовета в те годы 
Александровского района. Предки Марии Васильевны носили 
фамилию Яньсины. Её отца Василия Емельяновича 16-летним 
парнем, разлучив с семьёй, сослали в Лекрысово, работал на 
рыбоучастке. ,

Маша окончила 4 класса Лекрысовской школы, в 5-м 
классе училась в Нижневартовске.

В 1937 г. как врага народа забрали отца, вместе с ним 
Липецкого Александра Алексеевича и Лаврова Фёдора Василь
евича. Сначала отправили в Красноярск. Оттуда Василия Емельяновича, рядового 
колхозника, как преступника государственного масштаба, сослали на Колыму 
добывать золото.

Когда началась война, Маше было 9 лет. Помогала матери в телятнике, 
вместе пасли телят, иногда доверяли выпас животных одной, носила дрова, сено. 
Набирала по половине вёдер воды и носила на коромысле с Жильцовского озера 
в телятник. В 10 лет девочку записали в бригаду к Чикишевой Матрёне Иванов
не, вместе с другими девчонками работала на прополке капусты, других овощей, 
поливали капусту, пололи хлеба, морковь, носили навоз носилками на огуречные 
гряды. А стала Маша постарше, в пару с Буториной Тасей возила копны, вдвоём 
на одной лошади боронили поля. Пилили дрова для телятника, для конторы, как 
могли кололи их. Задание давали, как взрослым.

После войны 16-летняя Маша попала в рыболовецкую бригаду. Моторов 
не было, ездили на гребях. Рыбу ловили и по Пасылу, и 
по Кирьясу, и по обским пескам. Летом рыбачили только 
неводом, зимой Мария стояла на других работах.

В 1948 г. после 11 лет ссылки вернулся чудом 
выживший отец. В том же году Марию вместе с ним по 
разнарядке направили на лесоповал. Валили лес за посёл
ком Орехово Сургутского района на реке Ивана Степано
вича. Дрова пилили двуручной пилой. На делянке стоял 
флаг -  переходящий вымпел передовой бригаде.

В 1950 г. Мария Васильевна вышла замуж за Бу
торина Сергея Васильевича. В 1951 г. родился сын Витя.
Тогда же умер отец, потерявший здоровье на рудниках 
Колымы. С того года она постоянно работала дояркой.

В 1954 г. переехала в Мегион. Здесь работала в кол
хозе имени Стаханова дояркой, затем в РСУ техничкой, в 
последние годы кладовщицей, кассиром. В 1956 г. родился 
сын Коля, в 1964 г. Борис. С первым мужем жизнь не сложилась. В 1969 г. вышла 
замуж за Винокурова Владимира Ивановича.

На пенсию пошла из прачечной Ж КК в 1986 г.
Всегда была активисткой: в молодые годы секретарём Лекрысовской 

комсомольской организации, в Мегионе заседателем народного суда. Избирали 
депутатом Мегионского сельсовета. Её имя было занесено в Красную книгу 
Ларьякского района. Мария Васильевна -  ветеран труда ХМАО, имеет медаль 
«Ветеран труда».

Рыбачки д. Лекрысово.





Список сокращений

АСУ -  автоматизированная система управления
АТХ -  автотранспортное хозяйство
ВМК -  вышкомонтажная контора
ВОХР -  военизированная охрана
ГВК - городской военный комиссариат
ЗПУ -  4 н -  зенитно-пулемётная четырёхствольная установка
КПП -  контрольно-пропускной пункт
ЛЗП -  лесозаготовительный пункт
ЛПХ -  леспромхоз
МНГГ -  «Мегеоннефтегазгеология»
МНПС -  «Мегионнефтепроводстрой»
МНРЭ -  Мегионская нефтеразведочная экспедиция
МОГКХ -  Мегионский отдел государственного коммунального хозяйства 
МТПС -  «Мегионтрубопроводстрой»
М С С У - Мегионское специализированное строительное управление 
МТС -  машинно-тракторная станция
МУТТ -  механизированное управление технического транспорта 
ННГ -  «Нижневартовскнефтегаз»
ОКРОНО -  окружной отдел народного образования 
ОВК -  окружной военкомат 
ОКШ -  окружная колхозная школа
ОРС НГДУ -  оптово-розничные склады нефтегазодобывающего управления 
ППШ -  пулемёт-пистолет Шапошникова 
РВК -  райвоенкомат
РММ -  ремонтно-механические мастерские 
САУ-122 -  самоходная артиллерийская установка 
СМУ -  строительно-монтажное управление 
СНПС -  «Самотлорнефтепромстрой»
CTIIC -  «Самотлортрубопроводстрой»
СУТТ -  строительное управление технического транспорта
УБР -  управление буровых работ
УМ -  управление механизации
УМР -  управление механизированных работ
УПТК -  управление производственно-технологической комплектации
УТТ -  управление технологического транспорта
ФЗУ -  фабрично-заводское училище
ХТЗ -  Харьковский транспортный завод
ЦБПО -  центральная база производственного объединения
ЦДНГ -  цех по добыче нефти и газа
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