


■ П о С В Я Щ а е Т С Я

6 5 -л е т и ю  Победы в 
В елж ой Отечественной
войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг.





Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Кондинский район 

Районный совет ветеранов войны и труда

Никто не забыт — 
Ничто не забыто

ПОВЕЛЕНИЮ 
ДОЛГА И СОВЕСТИ

Книга четвертая

пгт. Междуреченский 
2009 г.



По велению долга и совести. Книга четвертая, 
пгт. Междуреченский. ООО Кондинская типография. 2009. -  216 с.

Книга издана при финансовой поддержке администрации 
муниципального образования «Кондинский район» 

Глава администрации Редикульцев Виктор Федорович

Инициатор издания:
Районный совет ветеранов войны и труда. 

Председатель Овчинников Василий Алексеевич, 
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

© Районный совет ветеранов 
войны и труда



Все мы родом из военного и послевоенного детства. И в семьях 
наших воевали если не отцы, то деды и прадеды. А мамы и бабушки 
в те далекие годы своим героическим трудом вдохновляли солдат 
на ратный подвиг.

Кондинская земля стала Родиной для многих ссыльных 30-х, 
энтузиастов и романтиков 60-х. Это они вручную корчевали тайгу, 
разрабатывали пахотные земли, создавали колхозы, рыбкоопы, 
леспромхозы. Сильные и мужественные люди строили основу 
экономики района, слава о которой гремела по всей стране.

Эта память у  нас в крови. Потому всем нам, и прежде всего 
молодому поколению, нужны такие замечательные книги, в которых 
запечатлены страницы истории нашего края. Огромная 
благодарность энтузиастам и особенно членам районного совета 
ветеранов, которые по крупицам собирали материалы о тех 
временах и людях, чтобы сохранить их для потомков. Уверен, что 
их труд будет оценен читателем по достоинству.

Глава Кондинского района





Цена Победы

Прошло уже немало лет после Победы над фашистской Германией, 
но то, что приходилось видеть, испытать ее участникам, труженикам и 
детям военной поры, забыть невозможно.

Люди были на пределе духовных и физических возможностей.
Мне неоднократно доводилось в ходе войны бывать на передовых 

позициях и пунктах медицинской помощи -  в медсамбатах, в 
эвакогоспиталях.

Бесстрашием и храбростью отличались снайперы, телефонистки, 
телеграфистки. Многим из них тогда было 18 -  20 лет. Презирая опасность, 
они храбро сражались с ненавистным врагом, с мужчинами шли в атаку.

Героизму, милосердию женщин обязаны сотни тысяч воинов.
Своей преданностью Родине и постоянной готовностью отдать за нее 

жизнь советские женщины потрясли все прогрессивное человечество.
Думаю, не ошибусь, высказав мнение, - наши женщины своим ратным 

и трудовым подвигом в войне с фашистской Германией заслужили 
памятник, равный памятнику Неизвестному солдату, воздвигнутому в 
Москве у Кремлевской стены.

Труд советских женщин в годы войны сыграл важную, можно 
сказать, неоценимую роль в борьбе с фашисткой Германией.

Жуков Г.К. -  М: Издательство Агенства печати «Новости», 
1971 г. Т.2, с. 55



К читателю

Книга четвертая «По велению долга и совести» - это продолжение 
автобиграфических очерков, воспоминаний тружеников тыла и детей 
Великой Отечественной войны, которые в то время жили, трудились на 
Конде в нашей северной тайге.

На территории района на начало войны, июнь 1941 года, располагалось 
семь сельских советов депутатов трудящихся:

-  Красноярский национальный совет депутатов, центр с. Алтай, 
в который входило 11 поселений, восемь колхозов, проживало 1020 человек;

-  Болчаровский национальный совет депутатов трудящихся, центр - 
с. Болчары, 9 поселений, 6 колхозов, проживало 1007 человек;

-  Нахрачинский совет депутатов трудящихся, центр - с. Нахрачи,
21 поселение, 11 колхозов, проживало 4419 человек;

-  Карымский сельский совет депутатов трудящихся, центр - с. Карым, 
16 поселений, 5 колхозов, проживало 788 человек;

-  Леушинский совет депутатов трудящихся, центр - с. Леуши, 
28 поселений, 5 колхозов, проживало 3 890 человек;

-  Сатыгинский совет депутатов трудящихся, центр - с. Сатыга, 
23 поселения, 11 колхозов, проживало 3 759 человек;

-  Шаимсий совет депутатов трудящихся, центр - д.Чантырья, 
25 поселений, 10 колхозов, проживало 1082 человека.

Всего на территории района располагалось 29 сельскохозяйственных 
и 35 рыболовецких артелей и колхозов.

Хозяйство на таежной Кондинской земле по тем временам было 
немалое:

-  фермы крупного рогатого скота (6139 голов);
-  конефермы (3066 голов);
-  овцефермы (2799 голов);
-  свинофермы (929 голов);
-  зверофермы и птицефермы.



Заготовка древесины на начало войны составила 66774 кубометра; 
посевные площади под зерновые составляли 50,78 га, сеяли пшеницу, 
овес, ячмень, сажали картофель, овощи, ловили рыбу, собирали дикоросы; 
все работы приходилось выполнять вручную.

В начале войны на защиту Родины призвано около трех тысяч 
кондинцев, в том числе 50 женщин. В поселениях остались стар и мал, в 
основном, женщины. Несмотря ни на что, они трудились, забывая об 
отдыхе. Ни стужа, ни мороз не останавливали их.

Из 63 председателей колхозов больше половины были женщины; из 7 
председателей советов 4 - женщины.

Благодаря вдохновенному труду кондинцы с честью выполняли планы 
и фронтовые задания.

Это они в фонд обороны СССР передали облигаций госзайма - 3 853 
856 рублей, наличными - 343 248 рублей.

Активное участие принимали жители поселений в сборе и отправке 
на фронт теплой одежды. Посылали шубы, тулупы, носки, перчатки и 
много других продуктов и вещей.

Люди Конды достойно несли фронтовую вахту, приближая Победу.
1476 воинов -  кондинцев отдали свою жизнь и не вернулись с полей 

сражений. С честью защищали Родину наши земляки. Звание Героев 
Советского Союза присвоено Кириллу Петровичу Механошину, Петру 
Яковлевичу Панову. А Петр Николаевич Зольников участвовал в параде 
Победы на Красной площади в Москве.

В послевоенный период жители Конды продолжали трудиться, 
помогая восстанавливать порушенное войной хозяйство страны.

Многое изменилось за прошедшие десятиления в нашем районе. 
Немало населенных пунктов исчезло с лица земли.

В перестроечный период перестали существовать леспромхозы, 
колхозы, и только немногим удалось выжить и продолжать работать на 
процветание нашего района.

В этой книге мы хотим рассказать о тружениках сельского хозяйства, 
которые своим трудом приближали Победу, об истории колхозов Конды, 
вписавших незабываемые страницы в летопись края.

В.А.Овчинников, председатель районного совета 
ветеранов войны и труда.
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В июне 1941 года в Красноярский и Болчаровс 
национальный советы входили населенные пункть 
территории, которую сегодня занимает муниципальное 
образование сельское поселение Болчары.

Село Болчары являлось ц 
национального сельского Сове 
который объединял населеннь 

Сигла, Пуголь -  к/з «Красны 
Богданы, Алексеевка -  к/з «
Болчары -  к/з «Сталинский 
Чеснок -  к/з им Кирова;
Зимняя Пушта, Летняя Пушт 
к/з им Буденного;
Шумилы -  к/з «Северный р
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Село Алтай было центром Красноярского 
национального Совета депутатов трудящихся, 
который объединял населенные пункты: 

Реденькое, Урвант -  к/з им Кирова; 
Чилимка, Алешкин мыс -  
к/з « 1 -я  петилетка»;
Кама -  к/з «Красная звезда»;
Алтай -  к/з «Путь Ленина»;
Нюркой -  к/з имени Калинина;
Согом -  к/з имени Молотова;
Красный Яр -  к/з «Новый путь»;
Кельсино, байбол -  к/з имени Ворошилова. 

Проживало 1020 человек.

В настоящее время в состав сельского 
поселения Болчары входят: 

с Болчары, 
с. Алтай, 
д. Кама,

остальных поселений не существует. 
Проживает 2721 человек



Из истории хозяйства

Наш колхоз «40 лет Октября» имеет давнюю историю. Образовался 
он по указанию Москвы из добровольного объединения (кооператива)
22 сентября 1931 года. Председателем был избран С. В. Нялин. Колхоз 
назывался «Ханты», он организовался из 20 домохозяйств. На 01.01.1932 
года (то есть через 3 месяца) в колхоз объединилось уже 71 хозяйство, 
80% дворов трёх деревень: Болчар, Алексеевки и Пуголя. Был обобще
ствлён рабочий и продуктивный скот, орудия лова. Государство закрепи
ло за колхозом в бессрочное пользование рыбоугодья и землю.

В ту пору в каждой деревне создавался свой колхоз. Они были мало
мощные, со слабой технической базой. В 1943 году соединились колхозы 
имени Ворошилова и «Ханты». Это объединённое хозяйство назвали «Ста
линский путь». Скотный двор был один, маленькая электростанция дава
ла свет только утром и вечером до 22-23 часов, а летом вовсе не работала. 
Насколько это было маленькое хозяйство, можно судить по цифрам: ко
ров было 18, пахотной земли 12 га, техники никакой, сено косили вруч
ную, рыбачить ездили на лодках-кедровках, моторов не было, условия 
труда были крайне тяжёлые и производительность низкая.

В 1946 году к «Сталинскому пути» присоединились колхозы д. Чес
нок и д. Пушты.

В 1950 году председателем стал Ефим Михайлович Богордаев.
В 1956 году колхоз укрупнили, и в Болчары переехали жить люди из 

неперспективных деревень. В юбилейный 1957 год колхозу дали назва
ние «40 лет Октября». Председательствует уже Александр Петрович Га
нин. Большую роль в развитии колхоза сыграл Александр Дмитриевич 
Меркушин. Колхоз начал строительство жилых домов и промышленных 
объектов. Используется сельскохозяйственная техника, новые рыболов
ные снасти. Изменился и культурный уровень колхозников. Они читают 
книги из библиотеки, смотрят концерты, кино, слушают радио. Патефо
ны, швейные машины и велосипеды стали обычными вещами.



На совесть работают колхозники, значительно перевыполняют план 
трудодней. Колхозница Ульяна Шестакова за 1955 год выработала более 
1 ООО трудодней. Заслуженным уважением и почётом пользуются рыбаки 
Анастасия Даниловна Спасенникова, Даниил Спасенников, Кир Степа
нович Ендин. Хорошими производственницами являются конюх Ульяна 
Пагилева, доярки Федора Русанова и Наталья Аникина.

Коренной перелом в жизнь колхоза «40 лет Октября» принесли 60-е 
годы. Решительные меры, предпринятые КПСС по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства, подтолкнули колхозников на поиски путей уве
личения производства. Были использованы методы роста 
материально-технической базы, разумного хозяйствования, чёткой орга
низации труда, широкого использования материального и морального 
стимулов. Ведущей отраслью хозяйства стало рыболовство. Колхозу не
обходима была многоотраслевая структура хозяйства, а это: животновод
ство, лесозаготовка, земледелие и звероводство. Эти отрасли позволили 
увеличить число занятых в них трудоспособных граждан. Но в целом эко
номика колхоза была слабой.

Животноводство оказалось убыточным из-за отсутствия пастбищ и 
сенокосных угодий. Для увеличения доходов в звероводстве и животно
водстве занялись улучшением стада, привлекли хороших знающих спе
циалистов.

При председательстве В. В. Причепуты в 1969 году построили телят
ник, коровник. Это позволило улучшить содержание скота и, соответствен
но, увеличить надои. Начался завоз высокопродуктивных коров 
холмогорской породы. Большие перемены произошли на звероферме. В 
1970 году колхоз закупил в Эстонии 50 серебристо-чёрных лисиц, через 
год ещё 150. В 1980 году звероводы достигли результата, о котором меч
тали давно: стали получать в среднем по 40 щенков от 10 самок. Хоро
шие специалисты в колхозе: Е. Н. Сабарова, Н. П. Шерстюк. Несравненно 
изменились и условия работы рыбаков. Стабильно выполнялись планы - 
основная отрасль давала свой доход. Хочется выделить особенно таких 
рыбаков: Н. Н. Зарубин, Г. М. Зарубин, П. Д. Спасенников, А. П. Чемля- 
ков. Колхоз заботился о рыбаках. Их обеспечивали транспортными сред
ствами, радиоприёмниками. На рыболовецких станах строили бани, были 
телевизоры и радиостанции.



В 80-х годах колхозники получали уже в среднем 340 рублей, а в 1966 
году зарплата не превышала 60 рублей. Условия труда и работы улучша
лись из года в год, поэтому везде работала почти одна молодёжь. Были 
созданы комсомольско-молодёжные коллективы на молочно-товарной 
ферме, на звероферме и в гараже. В хозяйстве активно ведётся строитель
ство новых жилых домов, конторы, детского садика. Успехи колхоза из
вестны во всём округе.

19 августа 2002 года колхоз поменял форму собственности, не сумел 
вписаться в рыночные отношения. Сейчас существует как частное пред
приятие.

Материал подготовлен по книге Светланы Девятковой 
«История села Болчары». 2008 год



«Но создать материальные блага колхозникам — ещё пол
дела. Необходимо, чтобы люди чувствовали, как важен их труд, 
как высоко ценят его. Внимание к людям - прежде всего. Ведь 
именно благодаря им колхоз может рапортовать о своих ус- 

, пехах,» - говорил в 50-летний юбилей колхоза (1981 год) его 
председатель В. В. Причепута.

Ими гордится колхоз

(Из «Истории колхоза «40 лет Октября». Альбом 80-90-х годов из 
школьного музея Болчаровской средней общеобразовательной школы. 
Оформление Т. П. Мокроусовой)

БОГОРДАЕВА 
ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА

Долго и упорно искала себя Вера. Казалось, сколь
ко можно мыкаться, метаться? Выучилась на камен
щика, но работать на стройке не стала, устроилась в 
хлебопекарню. Освоила профессию, привыкла, чего 
бы ещё? Но и там что-то тяготило, гнало прочь. Те
перь педучилище. Скоро год пройдёт. 

И здесь она чувствует себя не на месте. «Уеду!» - словно груз скинула с 
плеч. И уехала... «О, были б помыслы чисты, А остальное всё приложит
ся». В колхозе долго выбирать не пришлось. Какая работа там для жен
щин: доярка, телятница, зверовод. Вера пошла дояркой. Поначалу и руки 
болели, и уставала, но освоилась быстро.

- Может, снова куда-нибудь поедешь?
- Нет! Здесь, на ферме, я впервые себя нужной почувствовала. Я поня

ла, как нужны твои старания, тебе верят, на тебя надеются - и сама себя 
человеком чувствуешь. Да и работа мне нравится, стремишься больше 
молока надоить.

О трудовых успехах молодой доярки постоянно писала районная га
зета «Ленинская трибуна». Радовались её успехам. Вера была комсомол
кой, депутатом окружного совета народных депутатов.



ВОРОБЬЁВА 
НАДЕЖДА 
МИХАЙЛОВНА

Надежду Михайловну знали как лучшую дояр
ку не только в своём хозяйстве, в районе, но и за его 
пределами. Эту известность она завоевала своим 
трудом. В комсомольско-молодёжном коллективе 
фермы равнялись На неё как на передовика произ
водства. Её труд не раз отмечался почётными гра

мотами колхоза, райкома КПСС и исполкома районного совета народных 
депутатов. Значительные трудовые победы Н. М. Воробьёвой совсем 
не случайны. Признанный мастер животноводства, она из года в год была 
в числе лидеров социалистического соревнования района. Высокими были 
надои молока. В 1981 году её приняли в ряды КПСС. С удвоенной силой 
продолжала трудиться Надежда Михайловна в колхозе.

ДЕВЯТКОВА 
АНТОНИНА 
ДМИТРИЕВНА

Антонина Дмитриевна работала в колхозе «40 лет 
Октября» дояркой. О трудовых достижениях говорят 
её награды: орден «Знак Почёта» (1973 г.), медали 
«Ветеран труда» (1979 г.) и юбилейная «За доблест
ный труд в честь дня рождения В. И. Ленина». Триж
ды «Победитель социалистического соревнования» 

(1974-76 гг.), «Ударник девятой пятилетки» (1975 г.).



ЗАРУБИН 
ГЕННАДИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1932 году. С 9 мая 1941 года начал тру
довую деятельность рыбаком в нашем колхозе. С тех 
пор показывает молодёжи пример трудолюбия и ма
стерства. Заслуженным авторитетом и уважением од
носельчан пользуется кавалер ордена «Знак Почёта» 
Г. М. Зарубин. Он - Почётный колхозник колхоза 
«40 лет Октября», имеет медаль «За доблестный труд 

в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», является победителем 
социалистического соревнования 1973, 1976, 1977, 1978 годов, ударни
ком коммунистического труда 1983 года, ударником 9, 10, 11 пятилеток. 
О таких, как Геннадий Михайлович, говорят: «Маяки нашего хозяйства». 
Действительно, маяки! Честные, трудолюбивые, опытные, неугомонные. 
Они ведут за собой молодёжь, передавая им накопленный опыт.

ЗАРУБИН 
НИКОЛАЙ 
НИКИТИЧ

Жизнь Николая Никитича тесно связана с рекой. 
Уже много десятков лет добывает он в этих местах 
рыбу. Первую свою награду - удостоверение «Луч
шему молодому рыбаку» - получил в 1959 году. Оно 
и открыло счёт трудовым победам. Теперь у Заслу
женного колхозника Н. Н. Зарубина в красной папке 

хранятся десятки Почётных грамот, а в праздники он надевает орден «Знак 
почёта», юбилейную медаль «За доблестный труд в честь 100-летия 
00 Дня рождения В. И. Ленина». Дома Николай Никитич бывает редко. 
Уезжая на Окунёвую, Таву, где находятся его угодья, как и все рыбаки, он 
надолго отрывается от семьи. Но это ему не мешает быть рачительным 
хозяином, строгим и заботливым отцом. Восемь детей в семье Заруби
ных. Подрастают дети, разлетаются кто куда, но тянет их под крышу ро
дительского дома. Сыновья хорошо знакомы с работой отца, и поэтому,



когда уезжает Николай Никитич в село, подменяют его. Трудолюбивы 
все в семье Зарубиных. Ребята сами сено ставят, отец только стога метать 
приезжает. Девочки в комнатах порядок наводят, в огороде копаются. 
И руководит всем этим жена Николая Никитича - Валентина Дмитриев
на. Нелегко было поднимать на ноги восьмерых, но помогало государ
ство, колхоз. Есть уже внуки. Идут годы... Крепко стоит на ногах семья 
колхозного рыбака Н. Н. Зарубина. Есть в личном хозяйстве корова, по
росята, овцы. Под навесом мотоцикл «Урал», снегоход «Буран» - можно и 
на охоту съездить, и за ягодами. В доме тоже не хуже других: телевизор, 
холодильник, стиральная машина, хорошая мебель, декоративные расте
ния на подоконниках, на полу. Они создают особый уют... В 1984 году 
Н. Н. Зарубин рапортовал государству о выполнении двух пятилетних пла
нов по добыче рыбы. Таких высоких показателей добиваются те, кто без
заветно предан делу, кто отдаёт ему всё время, любовь, силу, здоровье, 
умение и опыт - всеми этими качествами обладает Н. Н. Зарубин. Имя 
знатного рыбака занесено на окружную Доску Почёта.

КАЛАШНИКОВА 
МАРИЯ
АБРОСИМОВНА

Мария Абросимовна принадлежит к числу тех 
людей, кто, однажды выбрав профессию, остаётся 
преданным ей всю жизнь. Много десятков лет тру
дилась в животноводстве в колхозе «40 лет Октяб
ря». Была дояркой, а потом ухаживала за телятами 
до шестимесячного возраста. Дело не из лёгких, тре

бует большого опыта и мастерства. Всё это было у передовой труженицы 
колхоза. Об этом говорят цифры: при плане 500 граммов получала в сво
ей группе телят по 700 граммов среднесуточных привесов. За последние 
годы получала привесы по 1000 и более граммов. Своим успешным тру
дом Мария Абросимовна внесла достойный вклад в увеличение произ
водства и продажи мяса государству.



КАРАГАЕВА 
ЗИНАИДА 
ИВАНОВНА

Зинаида Ивановна работала животноводом в 
колхозе «40 лет Октября». На попечении у неё и её 
помощницы Ирины Булышевой было 80 телят. Груп
па немалая, работать с ней трудно, ведь это самые 
«младшенькие», до 6 месяцев.

- Да они же дети малые! Вы знаете, какими они 
приходят из родильного отделения? Совсем ещё бес

помощные, еле на ногах стоят. И сколько за ними ухода надо, заботы. Как 
там они без меня? - переживала Зинаида Ивановна. Зима 1985 года выда
лась холодная, а телятники старые. Пришлось дополнительно утеплять 
помещение, на ночь двери завешивали, пойло для телят подогревали. И в 
результате выросли маленькие питомцы здоровыми. По итогам пастбищ
ного периода 1985 года 3. И. Карагаева, получившая среднесуточный при
вес молодняка крупного рогатого скота 924 грамма, занесена на Доску 
почёта в районной газете «Ленинская трибуна». Широк и хлопотен круг 
обязанностей телятницы, а всё же не забывала о воспитании молодёжи, 
постепенно готовила себе смену.

- На таких, как 3. И. Карагаева, хозяйство держится, - говорил пред
седатель колхоза А. И. Брусков.

КУКЛИНА 
ГАЛИНА 
ИВАНОВНА

Галина Ивановна пришла в колхоз дояркой и вы
росла до заведующей молочно-товарной фермой. 
Прекрасный специалист. Отзывчива и внимательна. 
Когда знакомишься с этой молодой энергичной жен
щиной, думаешь: о таких нужно рассказывать.

.. .Воскресный день. Галина Ивановна с раннего 
утра уже побывала на ферме. Проверила, всё ли в порядке, не заболел ли 
кто, не нужна ли помощь; трудно с кормами, нужно проследить, позабо



титься, чтобы получить от каждого килограмма кормов наибольшую от
дачу. Вообщем, дел у Галины Ивановны каждый день непочатый край.

Работу животноводов Галина Ивановна знает основательно. Не про
шло бесследно то время, когда она трудилась поваром на звероферме, 
потом - дояркой, приёмщицей молока в сливочном отделении. После окон
чания зоотехнического техникума была назначена заведующей молочно
товарной фермой (1975 г.). На любом участке трудового фронта отдаёт 
она свои силы, знания, опыт: будь то общественная работа или прямые 
обязанности. Она находит время на воспитание детей, на проведение по
литинформации или на беседы с животноводами.

Г. М. Куклина - член КПСС. Коммунисты колхоза оценили задор, энер-1 
гию, принципиальность молодого коммуниста и выбрали её своим вожа
ком - секретарём партийной организации колхоза. j

КУПИЯРОВА !
АННА
СТЕПАНОВНА

Анна Степановна - ветеран труда, почётный кол
хозник. В колхозе начала работать с 1942 года. Воен
ные годы, суровые, запомнились на всю жизнь. Ане 
тогда было 20 лет. Пришлось работать на лесозаго
товках. Лесозаготовка... Как не вяжется это с 20-лет
ней девушкой. И тем не менее, это было. Шесть лет 

в мороз, в половодье, в грязь и слякоть. Но Анна Степановна не жалела 
себя, своей молодости, трудилась не хуже других, не жаловалась. j 

В послевоенные годы стала дояркой. «Сено сами коровам заготовля-j 
ли, сами ездили на луга доить коров, сами убирали, кормили, ухаживали]
- всё успевали. Теперь работать легче, а годы ушли, силы не те,» - вспо
минает Анна Степановна.

Затем работала на звероферме. Куда отправляли, туда и шла, там И 
работала. Не на лёгкие объекты посылали Анну Степановну, а просто 
верили, доверяли ей, что не подведёт, справится, потому что добрые,] 
незнающие отдыха руки у этой славной труженицы, потому что высокое! 
чувство ответственности и долга руководит ею.



Ещё 11 лет проработала в колхозе после того, как ушла на заслужен
ный отдых. Не сидится ей дома, тянет к людям, к работе.

За свой безупречный труд награждена медалями: «Ветеран труда», 
«Заслуженный колхозник», три медали Материнства. Получила множе
ство грамот.

МАКСИМЕНКО 
ЮЛИЯ
ГРИГОРЬЕВНА

- Много лет я работала на звероферме, - расска
зывает Юлия Григорьевна. - Полюбила свою профес
сию и, хотя труд зверовода нелёгок, уходить отсюда 
не собираюсь. Здесь множество самых разнообраз
ных составляющих. Например, период гона -  это 
очень ответственные дни, когда необходимо предель

ное внимание к своим подопечным. А сколько забот выпадает на нашу 
долю, когда появляются на свет щенята! Они ведь такие маленькие, бес
помощные. За ними, как говорится, глаз да глаз нужен.

Главное всё-таки - это самоотверженность в труде, настоящая любовь 
к делу. Юлия Григорьевна знает каждую лисицу в лицо, её повадки.

Вот такой замечательный человек работал на звероферме колхоза 
«40 лет Октября».

МЕРКУШИН 
АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ

Родился 29 июля 1918 года в д. Лавринцево Се- 
ровского района Свердловской области. Образование 
начальное, 4 класса. Член КПСС с 1946 года. С 1933 
по 1943 гг. был колхозником в д. Шаим. Закончил 
курсы счетоводов. В июле 1943 года утверждён пред
седателем исполкома Нахрачинского (Кондинского) 

сельского совета. В октябре 1945 года командирован в г. Тюмень на кур
сы председателей исполнительных советов. По окончании курсов (6 мар



та 1946 г.) - председатель исполкома Болчаровского сельского совета не
скольких созывов (до 2 июля 1964 г.). В 1950 году окончил 9-месячные 
курсы переподготовки руководящих партийных и советских работников 
при Ханты-Мансийском ОК ВКП(б). Периодически избирался председа
телем колхоза «40 лет Октября» (с. Болчары). Был бригадиром колхозной 
строительной бригады в д. Новая Пушта. Выйдя на пенсию, занимался 
рыбодобычей в колхозе. Много лет был внештатным корреспондентом 
районной газеты «Ленинская трибуна». Вместе с женой Ольгой Мефодь- 
евной вырастили и выучили четверых дочерей: вся их трудовая деятель
ность связана с Кондинским районом. Награждён медалями: «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
«Заслуженный колхозник», юбилейными в честь Дня Победы. Имел за; 
добросовестный труд Почётные грамоты, благодарности, ценные подар
ки. Умер в 1992 году, похоронен в с. Болчары.

Людмила Ядрина, дочь

МОКРОУСОВ |
ПЁТР !■
ИВАНОВИЧ

1935 год, трудный год. Не хватает многого, а глав
ное, - рабочих рук. Пятнадцатилетним пареньком 
пришёл Пётр в колхоз и навсегда связал с ним свою 
жизнь. Долгий путь прошёл этот славный труженик. 
Был рыбаком, охотником, бригадиром рыбодобычи, 
заведующим молочно-товарной фермой, начальни

ком участка, председателем колхоза. В военные годы встаёт на защиту 
Родины. И только через 7 лет увидел он родные края. Сразу же идёт на 
работу в колхоз, где не хватает мужских рук. Жили очень плохо, транс
порта не было - всё на своих плечах. Об отпусках не думали. 15 % отде
ляли от общей заработанной суммы, чтобы сделать жизнь лучше. Но Пётр 
Иванович ни разу не подумал найти место повыгоднее. Люди по достоин
ству ценят этого человека. Вступил в члены КПСС в 1943 году на озере 
Хасан и как член партии всегда высоко нёс это звание. Десять лет быЛ 
членом пленума райкома КПСС, четыре года - членом окружного комите



та партии. Активное участие принимал в общественной жизни села. Воз
главлял группу народного контроля колхоза «40 лет Октября». Был кор
респондентом районной газеты «Ленинская трибуна», его заметки не ос
тавляли людей равнодушными. Вышел на пенсию в 1975 году. Награж
дён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией», «Ветеран труда». Имел более 30 благодарнос
тей. Умер 11 июля 1986 года в возрасте 65 лет, похоронен в с. Болчары.

МОКРОУСОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНА

Начала работать в колхозе с 1938 года. Это было 
трудное время: в основном всё делали вручную,
о современной технике, электричестве, катерах 
не мечтали даже. Жили бедно, но дружно, весело, 
помогая и поддерживая друг друга. Были молоды, 
здоровы, честно работали.

- Кем только я ни была: и рыбачила, и доила, и косила, возила сено и 
дрова, варила лисам, была заведующей фермой, звероводом, - вспомина
ет Александра Ивановна. Суровые военные годы тяжёлым бременем лег
ли на женские плечи. Ушли на фронт мужчины: ушёл отец... муж... Не 
пришлось им вернуться, одна за другой пришли похоронки на отца, по
том на мужа. Как пережить такое горе? Кому о нём расскажешь, разве 
молено его выплакать? Да и не у неё одной... С утроенной силой взялась 
она за работу, словно видела в ней своё спасение. Делала то, что мужчине 
Дюжему под силу: заготавливала лес, пахала, сеяла, семью содержала, не 
знала отдыха, о себе забывала. Всю свою жизнь связала Александра Ива
новна, с колхозом. За добросовестный труд награждена медалями: «За 
Доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
«Почётный колхозник» (1978 г.), «Ветеран труда». Имеет множество гра- 
Мот, ценных подарков, денежных премий. Всё это благодарность за само
отверженный и честный труд на благо Родины.



МОКРОУСОВА 
КЛАВДИЯ 
МИХАЙЛОВНА

Клавдия Михайловна - одна из первых колхоз
ниц, начала в нём работать с 1940 года. Всю жизнь 
была на прямых работах, а посылали туда, где по
трудней, знали, что не откажется, где Клавдия - там 
порядок! А она, действительно, ни с чем не счита
лась: проработает две смены, а надо - и в третью пой

дёт! Вот такая она, простая, безотказная сельская труженица.
Правление колхоза «40 лет Октября» неоднократно награждало Клав

дию Мокроусову за честный, самоотверженный труд Почётными грамо
тами. В 1976 году Клавдия Михайловна ушла на заслуженный отдых.

СПАСЕННИКОВЫ j 
ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ, I 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

В колхозе «40 лет Октяб
ря» на добыче «живого сереб
ра» трудятся в основном! 
опытные, потомственные ры
баки, мастера промысла. Один 
из них - Павел Данилович Спа- 

сенников, кавалер ордена «Знак Почёта», член КПСС. «Павел Данилович: 
досрочно справился с заданием одиннадцатой пятилетки по добыче 
680 центнеров рыбы и принял повышенное обязательство - выполнить к
10 июля 1985 года план двух пятилеток в объёме 1360 центнеров. 
План передовым рыбаком выполнен!» - это строки из районной газеты 
«Ленинская трибуна». Павел Данилович и в работе был первый, и в об
щественной жизни активное участие принимал. Выйдя на пенсию, ой 
ещё много лет продолжал работать в колхозе и добивался рекордных ре' 
зультатов.



Вместе с Павлом Даниловичем промышляет его сын Анатолий, член 
райкома КПСС. Он также справился с пятилетней программой и с пла
ном четвёртого года одиннадцатой пятилетки.

Отец и сын Спасенниковы делом отвечают на решения майского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС, стремятся внести в реализацию Продовольственной 
программы весомый вклад. Это им удаётся.

ТАРАСОВА
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА

Галина Николаевна пришла в коллектив телятниц 
колхоза «40 лет Октября» в 1982 году и трудилась 
добросовестно, с душой. Это опытный животновод. 
Галина Николаевна добилась среднесуточных при
весов по 800-900 граммов при плане 600.

ЧАЛИКОВА 
ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Не так давно пришла на ферму колхоза 
«40 лет Октября» Галина Александровна. А уже ус
пела заслужить уважение в коллективе добросовест
ным отношением к делу, трудолюбием, постоянной 
заботой о своих подопечных. Галина Александров-

_ на работала с группой телят старше одного года и
Добивалась хороших результатов. Планы по привесам выполняла ежеме
сячно на 125 - 130 процентов.



ШЕРСТЮК 
НАДЕЖДА 
ПОЛИКАРПОВНА

Немало забот у звероводов колхоза «40 лет Ок
тября». И отношение к лисицам сродни заботам о ма
лых детях. «Щенят отсаживаем от самок в возрасте 
45 дней, - рассказывает Н. П. Шерстнюк. - Но сла
бых задерживаем и дольше: до 50 дней. Кроме того, 
в клетках держим по 2-3 щенка, чтобы им было и 

теплей, и веселей. Однако, здесь тоже надо держать «ухо востро». Чуть 
подросли, окрепли зверьки и - вот уже начинают «баловать». Теперь каж
дому необходима своя личная квартира». Но такие уж люди подобрались 
на колхозной звероферме: работу свою любят и отдают себя делу без ос
татка. Именно этим, кстати, и объясняются стабильные успехи.

В прошлом году Ю. Г. Максименко и Н. П. Шерстюк получили 
по 35 щенков от каждых десяти самок. Результат достаточно высокий, 
план звероводам был доведён до 32 зверьков. Благодаря высокому каче
ству шкурок хозяйство получает ежегодно «солидные» прибыли.

ПРИЧЕПУТА 
ВЯЧЕСЛАВ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 11 октября 1933 года в г. Измаил Одес
ской области. Закончил Анапский рыбтехникум в 
1964 году. После окончания его работал в колхозе 
«За Родину» Краснодарского края.

По призыву ЦК КПСС на укрепление колхозных 
кадров приехал в Кондинский район. 23 марта 196? 

года его избрали председателем колхоза «40 лет Октября». За период ра
боты в колхозе, то есть с 1967 по 1986 годы, колхоз из полуразваленного 
хозяйства стал передовым в районе и в округе многоотраслевым сельско
хозяйственным производством. Развивалось обновлённое животноводство;



молочного направления, увеличились надои молока, получило развитие 
пушное производство: выращивали серебристо-чёрных лисиц. Колхоз за
нимался рыбным промыслом и разведением рыбного хозяйства.

Строилось благоустроенное жильё для работников сельского хозяй
ства, фермы, скотные дворы, складские помещения, холодильные уста
новки. Изменилось отношение колхозников к труду. Все это благодаря 
грамотному, профессиональному руководителю - председателю колхоза 
Вячеславу Васильевичу.

За период его работы многие труженики получили правительствен
ные награды: 8 человек награждены Орденом Октябрьской революции, 
4 человека получили «Знак Почёта», 2 колхозника - «Трудового Красного 
Знамени», 1 человек - «Трудовой Славы 3 степени».

К 1979 году колхоз стал миллионером со стабильной годовой рента
бельностью 30 %, повысилась заработная плата колхозников, улучшилась 
их жизнь. Колхозники пользовались уважением среди своих сельчан.

Вячеслав Васильевич за добросовестный многолетний труд имеет 
награды: «Победитель социалистического соревнования», 1976 г. (награж
дён Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ); Знак «Отлич
ник социалистического соревнования», 1975 г. (награждён ЦК профсоюза 
пищевой промышленности); «Ударник 9-ой пятилетки», 1975 г.

После выхода на пенсию Вячеслав Васильевич продолжает активную 
жизнь, участвует во всех проводимых мероприятиях. Уже несколько лет 
возглавляет ветеранскую организацию и является депутатом. Сочетание 
требовательности к себе и к окружающим его людям, с умением вселить 
веру, поддержать, помочь - таков его стиль.

Среди сельчан пользуется доверием и авторитетом.
Василий. Овчинников



Трудовые будни

(по материалам районной газеты 
«Ленинская трибуна»)

Помогает соревнование

Рыбаки колхоза «40 лет Октября» завершили выполнение годовой про
граммы. При плане 3150 они поставили государству 3160 центнеров «жи
вого серебра».

Успех промысловиков не случаен. В бригаде, которую возглавляет 
И. И. Чумаков, трудятся люди опытные, отлично знающие и любящие 
своё дело, с повышенным чувством ответственности. Одним из слагае
мых трудовой победы стало широко развернувшееся среди рыбаков хо
зяйства действенное социалистическое соревнование.

Среди его правофланговых В. С. Девятков и А. П. Ганин, добывшие 
по 328 центнеров рыбы при годовом задании 140 центнеров. В два раза 
перекрыло план семейное звено П. Д. и А. П. Спасенниковых. На счету 
промысловика Н. Н. Зарубина - две с половиной годовых программы. 
Как всегда, стабильно работает Г. М. Зарубин, также досрочно завер
шивший выполнение плана.

Сейчас болчаровские рыбаки трудятся в счёт 1985 года, а до конца 
нынешнего они намерены добыть ещё 150 центнеров рыбы. Достойные 
трудовые подарки готовит коллектив к празднику Великой Победы.

77. Мокроусов, 1984 год

Первый успех

Нынешней осенью по путёвке комсомола пришёл на рыбный промЫ' 
сел в колхоз «40 лет Октября» выпускник Болчаровской средней школЫ 
Георгий Спасенников.

Чтобы набраться опыта, овладеть мастерством добычи «живого се
ребра», Георгий попросился в звено отца - знатного рыбака, ветерана хо
зяйства П. Д. Спасенникова.

На четвёртый квартал молодому промысловику было доведено зада
ние добыть 42 центнера рыбы. Уже 18 декабря на счету Г. Спасенникова 
было 134 центнера выловленной рыбы. Это первый успех молодого про
мысловика.

77. Мокроусов, 1984 год 

На ответственном участке

Среди делегатов комсомольской конференции сегодня вы встретите 
заведующую молочно-товарной фермой колхоза «40 лет Октября» ком
муниста Г. И. Куклину. На ферме - самом ответственном участке сельс
кохозяйственного производства - работает комсомольско-молодёжный 
коллектив. Рядом с опытными животноводами трудятся молодые доярки, 
телятницы, скотники - всего 17 человек. И трудятся по-молодёжному, 
с огоньком.

Об успехах этого коллектива знают не только в районе. За достиже
ние высоких показателей в развитии животноводства ему присвоено зва
ние имени 60-летия образования СССР. А по итогам прошлой зимовки 
недавно вручен почётный Диплом ЦК КПСС «Комсомольско-молодёж
ному коллективу - победителю республиканского социалистического со
ревнования среди комсомольско-молодёжных коллективов 
животноводства за зимовку 1983-1984 годов».

В четвёртом году пятилетки среди победителей соревнования доярки 
Вера Богордаева, Надежда Воробьёва, Татьяна Ганина. По 2756,2633 
и 2521 кг молока надоили они соответственно с начала года от фуражной 
коровы, что выше запланированного. Почти 700 г вместо 600 по плану 
составляют среднесуточные привесы в группах телятниц Зинаиды Ка- 
Рагаевой и Ирины Булашевой. Добросовестным отношением к рабо- 

отличается скотник Виктор Ельпин. Имена молодых передовиков 
м°жно перечислять и дальше.

Сейчас на молочно-товарной ферме идёт самый ответственный пери- 
зяиственного года - зимовка скота. Комсомольцы, несоюзная моло-



дёжь прилагают все усилия, чтобы она прошла успешно. Вместе с тем 
члены ВЛКСМ стараются улучшить организаторскую, массово-полити
ческую работу в коллективе, реализовать критические замечания, выска
занные на отчётно-выборном собрании. А их оказалось немало.

Л. Федосеева, 1984 год

Почётное право

С чувством исполненного долга встречают свой профессиональный 
праздник животноводы колхоза «40 лет Октября». Досрочно выполнены 
пятилетние планы по производству и продаже мяса, молока государству. 
Однако работники фермы не останавливаются на достигнутом, стремят
ся не только закрепить достигнутый рубеж, но и превзойти его.

Лидерами социалистического соревнования считаются по праву до
ярки Н. М. Воробьева, С. Г. Евсеева, Г. Н. Бонет, выполнившие планы 
по валовому надою молока соответственно на 102, 105 и 109 процентов. 
Они возглавили соревнование за достойную встречу двадцать седьмого 
съезда КПСС.

Среди телятниц первенствует Г. Н. Тарасова. В текущем году она 
добилась по 742 грамма среднесуточных привесов.

.. .Натрудовом календаре животноводов колхоза 1986-й год. Год, ког
да состоится двадцать седьмой съезд КПСС. Этой знаменательной дате 
они готовят достойную встречу. Всё делается для того, чтобы в зимне
стойловый период не снизить продуктивность общественного поголовья: 
завершается ремонт помещений, ферма в достаточном количестве обес
печена кормами. Но самое главное наше богатство - люди, преданные 
своему делу, стремящиеся порадовать Родину новыми трудовыми побе
дами.

П. Мокроусов, 1985 годj
Активность позиции

Регулярно, раз в месяц, проводит наша группа народного контрол* 
рейды. Забот у дозорных хватает: колхоз «40 лет Октября» - хозяйство 
достаточно крупное, многоотраслевое. И животноводством мы занимз 
емся, и серебристо-чёрных лисиц разводим, и рыбу ловим. Так что везДе



хозяйский, острый глаз нужен - хоть и ходит колхоз в передовых, а раз
личных недостатков ещё немало.

Хочу заметить, что члены группы в первую очередь личным приме
ром, на своих рабочих местах показывают, как надо трудиться, учат бе
режливому и рачительному отношению к народному добру. Кто в районе 
не знает передового рыбака, мастера промысла, члена КПСС А. П. Спа
сенникова? Он и в работе первый, и в общественной жизни активное 
участие принимает.

А тракторист А. П. Ремыга, хорошо разбирающийся в технике? Он 
отличается добросовестйым отношением к каждому порученному делу. 
И во время рейдов и проверок от него никакие упущения или беспорядки 
не ускользнут.

Что главное в работе группы народного контроля, в личности самого 
дозорного? В первую очередь непримиримость к недостаткам, истинная 
забота о делах коллектива, о бережном отношении к колхозному добру. 
Только тот достоин высокого звания народного контролёра, кто не прой
дёт мимо брошенного клочка сена, поломанного трактора, испорченного 
килограмма рыбы.

Недавно мы проводили рейд по проверке отпуска кормов для живот
новодческой фермы. Выявились прямые факты бесхозяйственности. Сено 
брали сами скотники и доярки: кому сколько вздумается, каждый, есте
ственно, для своих коров или телят побольше старался «нагрести».

Сейчас, после рейда, здесь навели должный порядок. На склады на
весили замки, корма выдаёт только фуражир. Сена стали расходовать зна
чительно меньше, однако надои и привесы ничуть не снизились. Просто 
корма используют теперь экономично и эффективно, попусту животные 
не затаптывают их, всё идёт в дело.

Важным моментом в деятельности группы является хорошая органи
зация её работы. Мы составляем план на год, где предусматриваем раз
личные рейды. К примеру, перед весной проверили состояние орудий лова 
и моторных лодок, накануне сенокоса - готовность техники.

Боевитость, неуспокоенность народных контролёров может много 
сделать для улучшения работы любого предприятия или хозяйства. Глав
ное - не сидеть сложа руки, а настойчиво выявлять и всеми силами спо
собствовать устранению имеющихся просчётов и недостатков.

П. Мокроусов, 1985 г.



В тюках - 270 тонн сена

Всё возрастающими темпами ведут сенокос в районе Базьян болча- 
ровцы. 19 человек трудятся на заготовке кормов для общественного ста
да под руководством коммуниста, члена правления колхоза «40 лет 
Октября» Г. Г. Редикульцева. В их распоряжении 10 тракторов, 2 пресс- 
подборщика, 3 сенокосилки и одни тракторные грабли.

На днях на трёх баржах болчаровцы подвезли с места покоса к прича
лам колхоза 270 тонн прессованного грубого корма и выгрузили его 
на фуражный склад. Кроме этого, звено Владимира Ильича Богордае- 
ва имеет кошенины на 150 тонн.

Для успешного ведения сенокоса созданы заготовителям неплохие 
условия. Живут они в брандвахте, где к их услугам телевизор, радио; 
в меню - мясо, молочные продукты, рыба и другое. Повара стараются 
готовить вкусные, питательные обеды.

П. Мокроусов, 1985 год

С крепким заделом

Из года в год подтверждают звание передовиков животноводства луч
шие члены колхоза «40 лет Октября». Вот и нынче, когда подведены ито
ги ушедшего в историю 1985 года, они оказались на высоте. 
Развернувшееся предсъездовское соревнование, опыт и стремление на 
финише одиннадцатой пятилетки достичь наивысших результатов спо
собствовали весомым трудовым победам ударников.

Лучший результат среди доярок хозяйства у Л. В. А л е к с а н д р о в о й . 

Она надоила за год от каждой коровы по 3227 кг молока. Следом за мая
ком соревнования идут Н. М. Воробьёва и Г. Н. Свяжина, получившие 
от закреплённых животных соответственно по 3112 и 2919 кг. Телятниц^ 
по праву чествовали победительницу Г. Н. Тарасову - опытного живот
новода, добившуюся среднесуточных привесов по 742 грамма при плане 
600.

Хорошо поработал и в целом коллектив хозяйства. На 21 кг по сраВ' 
нению с 1984 годом повысились надои на фуражную корову, перекры ть1 
государственные задания по продаже государству молока и мяса.

Крепкий задел, вступая в новую двенадцатую пятилетку, создали тру
женики из села Болчары. Взятый ими курс на интенсификацию произ
водства, безусловное выполнение планов и обязательств, всемерный рост 
выпуска сельскохозяйственной продукции основывается на прочной эко
номической базе, подкреплён социальной активностью членов колхоза. 
Трудовые подарки, которые сейчас готовят болчаровцы к партийному 
съезду, будут весомыми.

П. Мокроусов, 1986 год

* На ударной вахте

Отличной работой, замечательными достижениями в труде славится 
комсомольско-молодёжный коллектив молочно-товарной фермы колхоза 
«40 лет Октября». Немало сил и стараний прилагают девушки для полу
чения высоких надоев.

По итогам окружного соревнования за первое полугодие хозяйство 
признано победителем и награждено переходящим Красным знаменем. 
Немалый вклад в общий успех внесли доярки Болчаровской фермы. Они 
надоили за 6 месяцев 201,3 тысячи килограммов молока при плане 
182 тысячи, на каждую фуражную корову получено по 1717 кг, что 
На 164 кг превышает задание.

На 115 процентов выполнила намеченную программу мастер живот
новодства, комсомолка Г. Бонет. Молодой коммунист Т. Ганина сдала 
государству 5600 кг молока сверх намеченной программы. Отличных ре
зультатов добивается молодая доярка С. Евсеева.

В праздничные дни двенадцатого Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов в Москве работники фермы намерены трудиться с особым на
строем.

Л. Брускова, 1986 год
Высокие результаты

Отлично потрудились в сентябре животноводы колхоза «40 лет Ок
не 574 СреднесУточные пРивесы телят составили 956 граммов при пла- 

грамма. Этим самым труженики хозяйства подготовили хороший 
°Дарок своему профессиональному празднику.



Среди лучших - телятница Г. А. Чаликова. По 1433 грамма получа
ла она ежесуточно привесы вместо 550 граммов. Замечательного успеха 
по уходу за молодняком добились 3. И. Карагаева и И. С. Булашева, 
их результат превышает задание на 318 граммов.

Л. Федосеева, 1986 год

Рекордные уловы

Далеко не каждый рыбак района может сравнить свои результаты 
с результатами промысла, достигнутыми в первом году пятилетки Нико
лаем Никитичем Зарубиным из колхоза «40 лет Октября». Даже при 
нынешней неблагоприятной промысловой обстановке он сумел в 2,6 раза 
перевыполнить план по вылову «живого серебра». Достигнутые рекорд
ные результаты к Зарубину не пришли сами собой - это итог повседнев
ного кропотливого труда, высокого мастерства, большой ответственности 
за общее дело.

Под стать Н. Н. Зарубину трудятся на вылове рыбы Аркадий Степа
нович Девятков и его сын Николай. Свои годовые планы по рыбодо- 
быче они выполнили соответственно на 206 и 259 процентов.

Н. Иванов, 1986 год

' , i 
Чтобы зима не застала врасплох *

Сегодня все заботы тружеников колхоза «40 лет Октября» связаны с 
подготовкой к самому ответственному периоду года - зимне-стойловом)' 
содержанию животных. ]

- Наряду с заготовкой грубых кормов для общественного стада, идёт 
ремонт животноводческих помещений, - говорит председатель правле
ния колхоза Александр Иванович Брусков. - Деловитость и организо
ванность в этом деле проявляет инженер по трудоёмким процесса^ 
Г. Г. Редикульцев.

Своевременно отремонтирована и опробована в действии теплотрас
са. Тепло пришло в животноводческие помещения.

Понимая острую нехватку в рабочей силе, животноводы решили сам*1 
утеплить животноводческие помещения. И дело пошло быстро. Законе-



пачены стены, утеплены двери, окна. Их почин подхватили механизато
ры, решив то же самое сделать в механических мастерских, гараже и на 
других производственных объектах.

Большой объём работ проводится по подвозке сена на сенные скла
ды. Сегодня под крышей сосредоточено 435 тонн грубых кормов. Между 
тем работы на лугах продолжаются. Подкошено травы на 200 тонн. Зада
ча быстрее запрессовать её в тюки.

Не остал ись в стороне от забот тружеников сельского хозяйства шефы: 
около 50 тонн передал колхозу Сосновский леспромхоз, по 5 тонн - рыб- 
кооп и лесхоз, застоговано, но ещё не сдано сено и у связистов. Общими 
усилиями сегодня в хозяйстве припасено 510 тонн сена из 700 запланиро
ванных.

Г. Мочалова, 1986 год

Пенсионеры в строю

Ветеран колхоза «40 лет Октября» Алексей Пет
рович Ганин уже давно на заслуженном отдыхе. 
Однако не расстаётся с любимой профессией рыба
ка, которой отдал почти всю свою жизнь. В летний 
период со своими напарниками, пенсионерами 
А. Д. Калининым, В. И. Богордаевым, А. А. Гани
ным Алексей Петрович рыбачит на Конде, озёрах - 
вносит ощутимый вклад в выполнение колхозного 
плана. Зимой у А. П. Ганина не меньше забот. Он 
ремонтирует рыболовные снасти: фитили, ставные 
невода, садки, делает новые ловушки.

1986 год
Успех решают кадры

^  ^  приходом весны не спадает напряжение у животноводов колхоза 
Лет Октября». Подходит к концу очень трудный и ответственный пе

риод - зимнее стойловое содержание скота.
Серьёзный экзамен нынешняя зима, обильная на морозы, задала до- 

’ телятницам, скотникам, специалистам колхоза на зрелость, подго- 
вленность к сложным ситуациям.
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Как свидетельствуют данные за 6 месяцев зимовки, в целом доярки 
работают несколько хуже соответствующего уровня прошлого года. 
Если нынче валовой надой составил 1331 центнер, то в прошлом году ■ 
1485 центнеров. Зато телятницы добились более высокой продуктивнос
ти животных. При плане 207 валовой привес скота составил 234 центне
ра. Это на 14 центнеров больше уровня прошлого года.

- Нынешняя зима, действительно, задала нам серьёзный экзамен, - 
говорит главный зоотехник, секретарь парторганизации колхоза 
И. А. Ганин. - В целом к зимовке было подготовлено всё: дворы, корма, 
подобран штат животноводов. Во время морозов «ЧП» у нас не происхо
дило (не размерзались водопроводные трубы, не выходили из строя меха
низмы, не наблюдались перебои с грубыми кормами). На мой взгляд, 
в результате хорошо отлаженной организации труда животноводов мы 
избежали особых сбоев в повышении продуктивности скота.

Но тем не менее, снижение надоев было, и это наблюдалось в основ
ном в первые месяцы зимовки. В первом квартале текущего года положе
ние значительно поправили. Валовой надой превысил плановый на 14 ц. 
Надой на фуражную корову в сутки на начало апреля составил 12,0 кг, 
а в прошлом году на это время был 10,9 кг.

С производством мяса дела у нас обстоят более благополучно. Вало
вые привесы выше плановых как по шести месяцам зимовки, так и по 
первому кварталу. Среднесуточные привесы тоже значительно выше за
дания.

- Иван Алексеевич, в районном управлении сельского хозяйства мне 
сказали, что телятницы вашей фермы перешли на бригадный подряд. Рас
скажите об этом поподробнее.

- Пока для меня это самый сложный вопрос. Что можно говорить й 
какие делать выводы, если звено Т. Н. Свяжиной создалось лишь в этой 
году. Конечно, сама по себе форма организации труда перспективная! 
позволяет не только увеличивать производительность труда, но и улу4' 
шить режим работы людей. Так, с введением подряда телятницы пере' 
шли на двухсменку.

К новой форме организации труда готовились мы, специалисты, гото
вили и телятниц. Подготовительный процесс длился около года. На заня
тиях по зооветучёбе изучали организацию труда при подряде, форм)

оплаты. В целом телятницы пока заинтересованно восприняли бригад
ный подряд. Правление, специалисты колхоза прилагают все силы к тому, 
чтобы подряд прижился не только в звене Т. Н. Свяжиной, но и на всей 
молочнотоварной ферме.

В докладе на январском Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачёв говорил о 
том, что успех перестройки в решающей мере зависит от того, насколько 
быстро и глубоко наши кадры воспримут необходимость перемен, на
сколько творчески, целеустремлённо будут проводить в жизнь линию 
партии.

Надо сказать, что правление, партийная организация стремятся уде
лять постоянное внимание подбору и расстановке животноводческих кад
ров. Сегодня ферма не испытывает дефицита в доярках, телятницах, 
скотниках. Причём люди подобрались инициативные, опытные, трудо
любивые.

К примеру, такие доярки, как кандидат в члены КПСС Г. Н. Бонет, 
Т. Н. Браун в минувшем году надоили на фуражную корову соответствен
но 3155 и 3055 кг молока. Успешно они сработали и в первом квартале 
текущего года. При планах 710 и 670 кг они надоили на фуражную коро
ву соответственно 831 и 717 кг. Сейчас все силы животноводов направле
ны на то, чтобы завершить зимовку скота, при этом обеспечить высокую 
продуктивность.

Н. Тандалов, 1987 год

Успех ветерана

Александр Васильевич Зуев по возрасту уже находится на заслу
женном отдыхе, но в меру своих сил оказывает помощь колхозу «40 лет 
Октября» в добыче рыбы. Он приложил немало труда, старания, мастер
ства, чтобы закрыть одну из котцовых речек. И нелёгкий труд ветерана 
окупился богатыми уловами. Только за 20 дней января Александр Васи
льевич добыл и сдал на приёмный пункт 70 центнеров «живого серебра».

А. Меркушин, 1987 год



Успех семейного звена

Семейное звено в составе отца Андрея 
Павловича и сына Ивана Чемляковых
известно в колхозе «40 лет Октября» своими 
трудовыми успехами. Чемляков старший за 
долгие годы промысла «живого серебра» сумел 
в этом деле накопить большой опыт, мастерство, 
которые сейчас передаёт сыну. Слитые воедино 
опыт, молодой задор, энергия дают хорошие 

плоды. Так, при нынешней неблагоприятной 
промысловой обстановке Чемляковы, облавливая 
Шумиловские рыбоугодья, за два месяца текущего 
года сумели добиться неплохих уловов. На приёмный 
пункт от них поступило 175 центнеров рыбы, что на 
35 центнеров больше квартального плана.

А. Меркушш, 
1987 год

На вахте пятилетки

имена Г. Н. Зарубина, П. Д. Спасенникова, отца и сына Чемляковых.
Несмотря на тяжёлые погодные условия, высокий уровень воды, эти ры
баки, применяя различные орудия лова, сумели значительно перевыпол
нить доведённые задания.

& Ж Ж

Неплохих показателей добились колхозные 
животноводы. С начала года в среднем по хозяй
ству от каждой фуражной коровы получено по 
2700 кг молока. Ежемесячно растут привесы мо
лодняка крупного рогатого скота. Наилучшие по
казатели имеет телятница Галина Николаевна 
Тарасова. При плане 600 граммов ежесуточно по
лучает от каждого животного своей группы 800- 
900 граммов привеса. Сейчас перед 
животноводами стоит главная задача - 
успешно провести зимовку скота.

is "k if

Телятница 
Г. Н. Тарасова

Успешно заверша
ют первый год 12 пя
тилетки труженики 
колхоза«40 лет Октяб
ря»

Рыбаками хозяй
ства выловлено уже 
3020 центнеров рыбы. |  
Среди промысловиков 
лидерами социалисти
ческого соревнования 
за успешное выполне
ние планов и обяза
тельств называют

В навигацию этого года отлично поработал 
колхозный флот. Наибольший вклад внёс экипаж 
катера «Буран», возглавляемый Ю. Мокроусо- 
вым. С первых дней навигации и до самого ледо
става его катер перевозил различные грузы, 
участвовал в заготовке кормов для общественно
го животноводства, работал в аренду.

1987 год

Ю- Мокроусов

Рыбак А. И. ЧеМляков



Зимние заботы механизаторов

Много забот в эти дни у механи
заторов колхоза «40 лет Октября». От 
своевременной подвозки фуража, 
комбикормов зависит бесперебойная 
работа животноводческих ферм. Кро
ме этой, основной работы, механиза
торы заняты вывозкой различных 
грузов для хозяйства, рыбы с мест 
лова, ремонтом сеноуборочной тех
ники.

Много тёплых слов в колхозе мож
но услышать в адрес трактористов Павла Боброва и Гасана Азизова. 
Какую бы работу им ни поручили - делают качественно, на совесть.

1987 год

Г. Азизов П. Бобров

'За последние годы прошли 
изменения в «пушном цехе» 
ко.ixojci. 11очти полностью об
новлены клетки и шеды для 
зверей. Значительно облегчен 
I р\ у p«i6o 1 1 гиков фермы.

11ригоювление корма все- 
|да было тяжёлой трудоёмкой 
рабо I oii. С ейчас исправно дей- 
сгв\с1 кормокухня с полным 
набором механизации.

1»> п шне перспективы у В. А. Ташлыкова
зиероводов на десятую пятилетку. Они намерены к концу её значитель
но \вс'1мчигь основное поголовье, пустить в эксплуатацию аммиачный 
Х О .К )Д Ц .1Ы 1П К.

«Пушной цех» колхоза |

Звероферма колхоза «40 лет Октября» f  
одна из крупных в районе. Её продукцй| 
пользуется большим спросом на внутренне^ 
рынке и международных аукционах. Ежегод! 
но колхоз сдаёт свыше тысячи шкурок серей, 
ристо-чёрных. шсиц. I

Вот и в этом году коллектив зверофермьй 
возглавляемый опытным специалистом Евой 
Николаевной Сабаровой, отправил на ОМ$ 
скую пушную базу 1412 шкурок лисиц. Ценз

3. П. Чемлякова каждой шкурки по предварительным подсче-
там составила 127 рублей, что значительно выше плана:

Это большой успех колхозных звероводов и прежде всего маяков со' 
ревнования В. А. Ташлыковой, 3. П. Чемляково*^ 
А. М. Ложкиной.
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В июне 1941 года в Леушинский сель 
совет депутатов трудящихся (центр село Леуши) 
входили населенные пункты:

Леушинка, Тулья, Корп, Мыс -  
к/з «Заря Социализма»;
Запор -  к/з им. Молотова;
Сотник -  к/з им. Кирова;
Юмас, Еремкино, Ямки, Сосновка -  
к/з «1 -й  год 2 -  й пятилетки»;
Купаул (Кипавла), Панкрашкина, Токпо 
рыбартель «Красный север»;
Луговая, Зуевка,Т
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Елушкино, Большой Tan, Инготья -  
рыбартель им. Сталина;
Пихтовка, Тайлаково озеро -  
рыбартель «Северный рыбак»; 
Лиственичный -  к/з «Красная поляна», 
им. Мичурина;
Пашня, Терез, Рябиновый -  
к/з «Путь Ленина»;
Карагаево, Амынья -  
к/з « 2 1 - я  годовщина Октября». 

Проживало -  3890 человек.

Сегодня в состав муниципального 
образования сельское поселение Леуши 
входят: 

с. Леуши, 
п. Лиственничный, 
п. Ягодное, 
п. Дальний,

Остальных поселений не существует. 
Проживает 3250 человек



Джульетта Морозова 
Трудовые подвиги спецпереселенцев

Шесть поселков «врагов народа» возникли в трудные 30-е годы на бе
регу Тумана. В 1937 году их жителей снова коснулись жестокие репрес
сии. А в годы войны именно бывшие «кулаки» совершали трудовые; 
подвиги. Сегодня их внуки продолжают традиции дедов.

Достойны памяти людской

Сельское хозяйство начало развиваться в наших населённых пункта*! 
со дня коллективизации. В каждой деревне и в каждом посёлке свой кол
хоз.

Совхоз «Кондинский» был организован на базе мелких коллективны)!! 
хозяйств в сентябре 1961 года, что было продиктовано, социально-эконо
мическим переустройством села, переводом сельскохозяйственного про
изводства на промышленные рельсы.

О славных делах тружеников совхоза «Кондинский» известно было I 
за пределами района. ;

Из года в год хозяйство наращивало выпуск сельскохозяйственной 
продукции, собирало высокие урожаи картофеля и овощей, сдавало гое)': 
дарству почти по полмиллиона шкурок серебристо-чёрных лисиц. Этс 
данные на октябрь 1980 года.

Признанием больших трудовых достижений коллектива стало наград 
дение совхоза в завершающем году пятилетки по итогам зимнего стойл0' 
вого периода 1979-1980 годов Почётной грамотой ЦК КПСС, Сове^ 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЖСМ. j

И в последующие годы совхоз неоднократно выходил победителе1!’ 
в окружном и районном социалистическом соревновании. В 1983 тоЩ. 
был награждён переходящим Красным Знаменем Совета Министр0? 
РСФСР и ВЦСПС. f

А по итогам третьего года 9-й пятилетки в 1972 году лучшие труже
ники совхоза были отмечены правительственными наградами.

Среди награждённых были и наши земляки со второго отделения со
вхоза «Кондинский». О них сегодня я и хочу рассказать молодому поко
лению. Их трудолюбию, ответственности за порученное дело, энтузиазму 
и патриотизму можно позавидовать. Некоторые уже ушли в мир иной, но 
живы их потомки: дети, внуки, правнуки. Они должны гордиться трудо
выми подвигами своих отцов и матерей, дедушек и бабушек.

Это:
Анна Афанасьевна Пикурева, 1925 г. р. Умерла в 2006 году. Похоро

нена в п. Ягодный Кондинского района;
Илья Павлович Грошев, 1932 г.р. Умер в 2005 году. Похоронен 

в п. Ягодный Кондинского района;
Анна Моисеевна Ермолина, 1922 г.р. Умерла в 1973 году. Похороне

на в п. Ягодный Кондинского района.
Каждый из них достоин памяти и гордости людской.
В труднейшие годы ссылок они создавали колхозы, засевали огром

ные поля на раскорчёванных землях, разводили скот, надаивали вручную 
тонны молока. Они доводили сдаточный вес молодняка крупного рогато
го скота до 400 кг.

Достижения передовиков сельского хозяйства были примером для всех 
тружеников села.

Вашему вниманию, дорогой читатель, я представляю несколько очер
ков о животноводах, звероводах, трактористах, выполнявших и перевы
полнявших производственные планы.

Сёстры

Давным-давно отгремели победные залпы, праздничные марши. Ушли
прошлое годы Великой Отечественной войны. Но есть на земле люди,

которые вздрагивают от слова «война» до сих пор, будут вздрагивать до
конца своей жизни. Разве виновны были эти молодые 16- и 17-летние
двушки в том, что в их документах в графе национальность было напи
сано «немка»?

Хорошо жили, работали и отдыхали на своей саратовской земле,



в своей милой семье сёстры Екатерина и Елизавета Штергер. А их брал 
Василию было всего 13 лет.

Началась война, и власти, сорвав этих людей с насиженного места, 
объявив их «врагами народа», повезли в неизвестность, как самых страш
ных преступников, - в Сибирь. Восемь лет мытарства, голода и холода, 
унижений и оскорблений, неудач и потерь, пока добрались эти люди; 
до п. Ягодный, где живут и по сей день.

Но прежде... Повезли их в сентябре 1941 года в г. Омск. Здесь прожи
ли один год. Затем был получен приказ всех сосланных немцев вывезти; 
из г. Омска на Конду. Путь их был прерван ледоставом. Зиму жили в де-; 
ревне возле Тюмени, работали в леспромхозе, а Катя, Лиза и Вася летом - 
на лесосплаве, зимой - на заготовке леса. Все работы производились вруч
ную.

- За нами был постоянный контроль, отмечались в спецкомендатуре. 
С нами никто не считался, - вспоминают женщины, - своего угла, считай, 
не было. Последним местом жительства был Сухой Бор. Здесь мы жили 
вместе с семьёй Титченко Вячеслава Миныча и Софьи Степановны. ;

- Вот вместе с ними в 1949 году мы и приехали в п. Ягодный, - рассказ 
зывает Елизавета Васильевна Штергер (Сизикова). - Отца уже не было;; 
схоронили его в Сухом Бору, а маму привезли с собой.

Здесь Елизавета Васильевна вышла замуж, один за другим пошли дети: 
Дмитрий в 1950 году, Лидия в 1954 году и Валентин в 1959 году. §

Работала моя собеседница в колхозе - на прямых работах, затем дояр
кой. Животноводству отдала она всю свою сознательную жизнь и на пеН: 
сию отсюда ушла.

Очень интересно вспоминает тётя Лиза свои трудовые годы, товари
щей по работе. С особым уважением говорит о Матрёне Максимовне СвЯ" 
жениной, с которой делили и слёзы, и смех пополам. Живёт сейчас эЦ 
женщина в п. Лиственичном. Много лет проработала тётя Лиза с Евдокй' 
ей Даниловной Плотниковой. У каждой в группе было по 25 коров. ДоЩ 
ли вручную, сено, воду раздавали тоже без механизации. И навоз убнряЩ 
сами, пасли скот с новотелу - трёхразовая дойка. Для того, чтоб коровуЙ 
ки дали больше молока, воду для питья грели. Корм давался по норЛ 
так они ещё «воровали», т.е. прихватывали в отсутствие начальства 
больше кормов для своих бурёнушек. Не домой тащили прихваченное, \

в кормушки для своих ненаглядных кормилиц, и песни им пели, и час
тушки весёлые.

Трудно, но интересно было работать, хотя и тогда золотые горы с неба 
не падали, заработная плата была низкая, но люди трудились с сознанием 
дела, с любовью и брались за любой труд.

В одну ногу с сестрой шла и Катя, Екатерина Васильевна Штергер. 
Только в п. Ягодном они стали трудиться в разных отраслях: одна в жи
вотноводстве, а другая в звероводстве. Работала поваром на звероферме. 
Готовила еду на пятьсот лисиц. Когда звероферму перевели в п. Листве- 
ничный, работала в яслях, в детском саду, откуда и ушла на пенсию.

У Екатерины Васильевны было четыре сына, четыре богатыря, кото
рых' она очень любила и берегла. Вышло так, что обе сестры не имели 
крепкой поддержки со стороны отцов, не было надёжного крепкого муж
ского плеча, на которое можно было опереться в трудные минуты.

Очень похожи судьбы у сестёр. Вместе схоронили они свою маму, 
отца, брата Василия.

У обеих сестёр умерли в расцвете сил сыновья. А какое это горе: хо
ронить молодого, красивого сына (в молодости все красивы) знает каж
дая мать, потерявшая навеки своё дитя.

Ещё больше стали беречь остальных своих детей мои героини, неот
ступно следить за каждым их шагом. Дети отвечают им тем же. Постоян
ная забота, внимание и любовь со стороны детей и внуков. Все живут 
своими семьями, имеют хорошие квартиры, любимую работу и, главное, 
авторитет и уважение в своём посёлке.

Дети и у бабы Кати, и у бабы Лизы хорошие, трудолюбивые, имеют 
свое хозяйство, коров и другую живность. Помогают выжить своим ма
мам. А ведь тем уже за семьдесят, но бодры душой женщины, красивы и 
скромны.

О скромности хочется написать особо. Мне кажется, не знали губы 
ЭТих женщин губной помады или лицо -  пудры. Пока живу здесь рядом с 
ними, не видела я у них пышных причёсок или кричащей одежды. Посто-

^видим мы Елизавету Васильевну в фуфаечке, в пуховой или козли- 
ковой шали.

Двадцать семь лет ношу пальто, - смеётся Екатерина Васильевна. - 
°Р°шо, что форму тела не меняю.



Неважно, в чём ходите вы, милые женщины, всё равно вы красивы и 
привлекательны, добры и отзывчивы, внимательны к людям и детям. Важ
но то, что вы воспитали хорошую смену, передали своё трудолюбие де
тям. Мало видите вы помощи со стороны государства, зато дети - ваша 
надежда и опора - всегда рядом, а их целая армия: сыновья, снохи и вну
ки. Живите долго-долго, наслаждайтесь жизнью, берегите свой покой, 
которого в жизни и не видели. Своими страданиями и мучениями вы зас
лужили его.

Сизикова Елизавета Васильевна за свой труд имеет множество благо
дарностей, Почётных грамот, медали «Ветеран труда» и «За трудовую доб-; 
лесть», другие награды.

1996 год

Судьба - в руках человека

Российская история полна парадоксов, особенно история советского 
периода. Строительство самого гуманного и справедливого общества на 
практике обернулось трагедией; в первую очередь, для его строителей ■ 
ГУЛАГом: массовыми репрессиями, тюрьмами, ссылками. Печать «врага 
народа» лишала человека, его семью права на нормальное человеческое 
существование и достоинство, делала изгоем. Ему не доверяли, он посто
янно находился под подозрением. *

Можно ли учесть всех прямо или косвенно пострадавших от сталин
ского режима, особенно в начале войны, когда переселялись немцы По
волжья, Крыма и других областей страны? Спецпоселения для немце® 
были отменены только в декабре 1955 года, но они не получили права 
вернуться на прежние места, им не было возвращено имущество.

Обвинение в «измене» тяготело над ними до 29 августа 1964 года 
Но и тогда признание несправедливости, совершённой по отношениюh 
немцам, проживавшим в ссылке, не означало разрешения вернуться в роД' 
ные места.

Вот таким образом и обрели вторую родину теперь уже наши землЯ' 
ки, прожившие здесь более пятидесяти лет; родившиеся здесь дети реп
рессированных, многие годы жившие с клеймом «детей врагов народам

На их судьбы пришлось много несправедливости, лишений, огран**

чений в тех правах и возможностях, которые обычно дают человеку его 
детство, юность. Судьбы родителей определили во многом их судьбы. 
Не принимали в высшие учебные заведения, не давали заслуженных и 
приличных распределений, не разрешали создавать семьи на законных 
основаниях.

История Ягодинской территории напрямую связана с трагическими 
судьбами людей. Мне кажется, обязательно нужно знакомить молодое 
поколение с жизнью «раскулаченных» людей всех национальностей, со
сланных в период войны 1941-45 годов на Тюменский Север, зачастую с 
одним топором и пилой, но выстоявших, построивших добротные посе
ления. Они возделывали, культивировали эту суровую землю.

Нужно не забывать о подлинно человеческом братстве детей разных 
национальностей, которые родились уже в ссылке и которых привезли 
помимо их воли в трюмах, в нечеловеческих условиях. Но они остались и 
остаются верными своей дружбе. Их объединяет близость судьбы, 
а не родство крови. История времени - это истории людские. Об одной из 
них я хочу рассказать нашим читателям.

Семья Георгия Урусовича Штробель была сослана, как и многие дру
гие, на нашу территорию как «кулаки» из Крыма, а уже здесь репрессиро
ваны как крымские немцы.

•, Всё, о чём писалось выше, коснулось и их семьи. Дети у Георгия Уру
совича появились уже здесь в сороковых годах. Это Эльвира Георгиевна, 
ныне пенсионерка, и Герберт Георгиевич. Их родина - п. Дальний, они 
любят и помнят только эти прекрасные места.

„Герберт Георгиевич Штробель родился в яркий мартовский семнад
цатый день весны, в тяжёлый военный 1942 год. Учился в Дальнинской, 
затем в Ягодинской семилетней школе. Как и все дети того времени, 
в школу на п. Ягодный ходил пешком. За спиной - вещевой мешок с кар
тошкой, краюхой хлеба и кружком замороженного молока, если было та- 
Ковое. Жили в общежитии дружно, иногда ссорились с ребятами из 
национального интерната, которые были на полном государственном обес-

'. ^ано познал Гера тяжёлый, непосильный для мальчика труд. В колхо- 
Дей^°ТаЛИ В°^ каникУляРное время: покосы, прополка посевных площа-

и, уборка. В зимнее время заготовка дров пилой двуручной, хвои. Да и 
РУгая работа без детей не обходилась.



Трудом воспитывали человека в те годы, трудом и учением. Получив 
специальность тракториста, Герберт сел на механизаторское кресло и до 
сих пор верен своей специальности. Работал в колхозе, совхозе «Кондин
ский» на третьем отделении п. Дальний. Более двадцати лет водит трак
тор по полям и дорогам в Ягодном. Много хороших слов можно сказать
об этом человеке. Он скромен, выдержан, немногословен, трудолюбив; 
хороший наставник молодёжи.

Передо мной заметка из газеты «Ленинская трибуна» за 9 июня 
1983 года... «Совхоз «Кондинский» - самое крупное хозяйство в Ханты- 
Мансийском округе по выращиванию картофеля. В этом году в хозяйстве 
под картофельные плантации отведено 275 га. Возделывание картофеля, 
в совхозе поручено двум механизированным звеньям, одно из них воз
главляет Г. Г. Штробель. Быстро и с хорошим качеством, в лучшие агро
технические сроки закончили посадку картофеля. Дорожа рабочим! 
временем, трактористы А. И. Сульдин, Н. П. Потапов, сажальщики 
И. М. Носов, А. А. Якимов, водитель самосвала Г. П. Ляшков ежедневно; 
перевыполняли нормы. Звенья С. С. Перевозщикова из п.Лиственничный 
и Г. Г. Штробель соревнуются между собой». Справа на газетной полосе 
фото нашего героя - Герберта Георгиевича со знаками и медалью на грудЯ; 
(автор В. Медведев).

Г. Г. Штробель имеет орден за трудовые успехи, семьянин отличный. 
Дочь Ольга работает бухгалтером на втором отделении родного отцовс
кого хозяйства. Рано научил Герберт водить трактор и сына Евгения, ко
торый стажировался и в дальнейшем работал трактористом в этоМ 
хозяйстве.

В трудных условиях нашего времени не сломался, не погнался за длин
ным рублём Г. Г. Штробель. Доработал до пенсионного возраста в своё** 
хозяйстве, бок о бок со своими молодыми товарищами. Есть уверенное# 
в том, что люди не дадут угаснуть огням энтузиазма, зажжённым в Iе 
давние семидесятые, восьмидесятые годы. Только помочь надо им: обно
вить технику, обеспечить запчастями к стальным коням, поддержать М°' 
рально, вовремя выдавать заработную плату, окружить заботой >* 
вниманием молодых, чтобы не болела душа у ветеранов, чтобы спокойн0 
мог уйти на заслуженный отдых Герберт Георгиевич Штробель, зная, ̂  
его труд не пропадёт даром - есть достойная смена и надежда на улучи*6' 
ния в хозяйстве.

. 50

’' Администрация фермы, совхоза «Кондинский» сожалеют, что напи
сана последняя страница в трудовой биографии орденоносца, ветерана 
сельскохозяйственного труда. Они шлют ему свои искренние пожелания 
и поздравления к юбилейному дню рождения.

1997 год

7 О ней писали газеты

• Руки женщины. Ими согреты первые минуты жизни человека. Их теп
ло так необходимо ему, когда приходится трудно. Ловкие и уверенные, 
добрые и ласковые, они оберегают и растят, учат и созидают, успешно 
управляют машинами...

- Среди тех, чьи умелые руки славят в коллективе, любят и ценят дома, 
в семье, - Матрёна Павловна Башкарова - оператор машинного доения 
совхоза «Кондинский».

«Двадцать четыре года она работает в животноводстве, - сообщает 
газета «Ленинская трибуна» за 6 марта 1982 года в заметке Г. Владимиро
вой. - Трудно подсчитать, но это, наверное, будет солидный состав цис
терн молока, каждый килограмм из которого прошёл через её руки.

Родилась Матрёна на Урале, в многодетной семье. Мечтала стать вра- 
4piw. Но этому не суждено было сбыться. Когда заканчивала школу, тяже
ло заболела мать. Пришлось заменить её на ферме, помогать получать 
образование четырём братьям и сёстрам. Вот и стала животноводом.

...Среди доярок Ягодинской фермы, - пишет автор, - не заметить её 
невозможно: ловкая в движениях, она быстро расправляется с мешками
011 Ш|а- Выбившаяся из-под яркого платка прядь тёмных волос, разрумя- 
"иищиеся на морозе щёки - всё сделало её красивой в работе. Потом мы 
<̂>1 рели е® коров - крупных, с белыми и чёрными пятнами на боках, 

^седовали в красном уголке фермы, где в честь её и напарницы
J ■ Угрюмой вывешен вымпел «Лучшей доярке», позднее - в тёпло на- 

11)1 менной уютной избе».
Матрёна Павловна немного и скромно говорила о себе, но больше
сказывали фотографии семейного альбома и её награды, бережно хра- 

"япшеся в семье.
, * НИМ я Узнала её мужа Ивана Фёдоровича, рабочего Сатыгинского 

одственного участка. А это строгое лицо солдата мать особенно



пристально рассматривала на фотографии. Старший сын Николай про
ходит службу в армии. А вот весёлый человек с гитарой - девятиклассник 
Толя. Младший Саша сидит дома за уроками. Старенький дед-отец что- 
то мастерит во дворе. Вот такая её семья мужская. И какой надо быть 
хорошей хозяйкой, чтобы так тепло и уважительно отзывались в п. Ягод
ный об этой семье.

Из её архива узнала и о том, что в шестидесятые годы имя Матрёны 
Павловны Башкарёвой знали, наверное, не только в Табаринском районе, 
но и во всей Свердловской области. Она добивалась самых высоких на
доев на корову - от 3000 до 3700 кг. Об участнице выставки достижений 
народного хозяйства СССР 1966 года, передовике сельскохозяйственно-, 
го производства часто писали районная, областная газеты. Стихи: 

Башкарёва трудится отлично 
С молодёжным огоньком,
Что корова - то цистерна 
С первосортным молоком,

- посвящённые ей в одной из них, она бережно хранит до сих пор.
В 1968 году Матрёну Павловну приняли в ряды КПСС. А через 2 года

многолетний труд передовой доярки Родина оценила орденом «Знак По* 
чёта» и юбилейной ленинской медалью.

Не знала я автора этих прошлых газетных строк пятнадцатилетней 
давности, но знаю и люблю эту трудолюбивую строгую женщину, терпе
ливую мать, мудрую бабушку.»

Пятнадцать лет прошло с тех пор, пятнадцать вёсен. Какой она стала 
наша героиня?

Передо мной подтянутая, с отточенной фигурой, стройная женщина 
Красивые, волнистые волосы зачёсаны назад, лицо с ярким румянцем \ 
такими же губами, сохранившими краску молодости. Только морщин^ 
и выдают прожитые ею годы. Проработав 42 года в животноводству 
1 мая 1991 года в возрасте 54-х лет ушла Матрёна Павловна на заслужу 
ный отдых. Схоронила отца, второй год живёт одна, овдовела под самЫ'1 
новый 1996 год. Сорок лет прожили они с Иваном Фёдоровичем.

- Очень мечтал отметить Ваня золотую свадьбу. - вытирает слёзы тЩ 
Мотя. ;

Трудно и тоскливо ей сейчас без него, но рядом старший сын Н'1̂  
лай, который долгое время работал там, где и его мама. Народили с '|>к

ной бабушке двух внучек и внука, а всего их у неё пятеро.
' Средний сын Анатолий живёт далеко от дома, но пишет матери тёп

лые письма, присылает и деньги. Но главная боль на душе у Матрёны 
Павловны - это спецназовец, младшенький Александр. Живёт он сейчас 
в Чите, учится на третьем курсе пединститута заочно.

- Сейчас пока у него всё нормально. Но пришлось ему побывать и в 
Молдове, и в Моздоке, в Чечне - дважды, там был контужен и ранен 
в ногу, но от меня долго скрывал, пока не зажила рана, - вздыхает моя 
собеседница и плачет.

Тяжело нести ношу женскую одной, не с кем поделить свою печаль. 
Но закалённая трудом женщина выстоит. На плечах Матрёны Павловны 
деряштся дом, хозяйство, огород, внуки. Успевает выкроить она минутку 
и для себя. Закаляет свой организм обливанием холодной водой утром и 
вечером. Это ли не говорит о мужестве и стойкости, выносливости рус
ской женщины?

В этот юбилейный для Матрёны Павловны год пожелаем ей добра, 
здоровья, успехов и счастья.

Любой юбилей - это чуточку грустно,
" Ведь это из жизни уходят года.

, /. Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом грустить никогда.

1997 год

■*> Их знает весь район

Когда-то на Ягодинской территории в каждом посёлке, деревне был 
ИВ°И колх°з, где на раскорчёванных землях засевали зерновые, овощные 
где °ВЫе кУльтУРы. В каждом колхозе была животноводческая ферма, 

выращивали свиней, лошадей, овец, коров. Этим и жило колхозное
*Рзяиство.
Ии ТРУДИЛИСЬ с полной отдачей сил, это было смыслом всей жиз- 
Как- Д6ТеЙ своих приучали любить землю, беречь и трудиться на ней, 

на своём личном подворье.
ла л Некогда колхоз и в п. Сумпанинский. Семьями трудились в нём, 

яДу со взрослыми - дети.



Жила здесь семья Анатолия Алексеевича Долгих - многодетная, друж
ная. Рано ушла из жизни его верная спутница, оставив крепкому молодо
му мужчине шестерых детей. Трудно было тянуть такую ношу одном}, 
женился хозяин семейства на женщине, у которой тоже были дети 
Да ещё пятеро совместных появилось. Вот такое семейство в семнадцать* 
человек! Каково было старшим детям, не трудно угадать.

Сегодня мне очень хочется рассказать только о двух старших дочерях* 
Анатолия Алексеевича - Надежде и Галине, о которых в настоящее врем* 
знает весь наш район. I

Надя закончила семилетку в 1960 году, двумя годами позже пошла пс 
стопам матери и сестра Галина. Это знаменитые доярки - Надежда Ана-5 
тольевна Люкшина и Галина Анатольевна Долгих. 1

В то время, когда их ровесники учились в техникумах, в средне! 
школе, они рано утром вставали и бежали по тёмному посёлку на ферм! 
где ждали ласковых девочек их бурёнки. I

Не было у этих девчонок безоблачного детства, не было и беззабот} 
ной юности. Знали они только свою любимую работу, и домашние дел| 
лежали на них полностью. 1

Позднее переехали со своими семьями в п. Дальний, где живут и п| 
сей день. Надежда Анатольевна пенсионерка, через несколько месяцев |  
Галина Анатольевна пойдёт на заслуженный отдых, который они заслу; 
жили своим честным, добросовестным и кропотливым трудом. Сколы®; 
наград у этих женщин, благодарностей и Почётных грамот!

Очень часто выезжали они на районные слёты передовиков сельского 
хозяйства, на смотры и конкурсы. Успевали и общественную работу веС' 
ти, избирались депутатами местного, районного и областного Советов; 
У каждой семья, дети, о которых тоже не забывали, хотя это уходило н*. 
последний план, т.к. работа, показатели были на первом месте. *

Галина Анатольевна - бригадир дойного гурта, хороший руководи 
тель, всегда полная забот о своём коллективе, о вверенном ей хозяйств6. 
Пусть не обижаются на меня работники дальнинской фермы, что я вЫ0' 
рала героями именно этих женщин. Все вы достойны уважения, похваЛ>| 
наград. Благодаря вашему труду сёстры Галина и Надежда получили т | 
кую славу. j

Эти женщины мне дороги тем, что я училась с ними в одной шкой 
ходили мы одними дорогами из п. Ягодный пешком домой (я жила тоГ^

в п. Совлинский, Надя - моя школьная подруга). Отдохнув несколько ми- 
нутв п. Сумпанинский, мы шли дальше, а она бежала на ферму помочь 
матери.

Многие наши одноклассники получили образование, хорошие про
фессии, а этим женщинам не было возможности учиться. Зато они стали 
передовиками сельского хозяйства, знаменитыми людьми, нужными сво- 
емудзбгцеству.

Нгем работникам сельского хозяйства, его ветеранам желаю счастья, 
олагополучия, терпения и надежды.

... 1998 год

Первая трактористка

Родилась Аня в большой крестьянской семье 
в 1925 году. Отца не помнит, умер в 1929 году, 
и осталась мать с детьми малыми на руках. За упор
ство и твёрдость характера, за силу и выносливость 
прозвали маму Ани «трактором». Давно нет в жи
вых матери, да и Аня теперь уже не та Аня: старая, 
больная женщина, прошагавшая по жизни семьде
сят лет. Не может спокойно рассказывать о своей жиз
ни Анна Афанасьевна Пикурева, слёзы застилают 
глаза. Не слушаются её больные ноги, ноет больное 

сеР-Ши. И как не быть ей больной.
^  1940 году начала свою трудовую деятельность. Пятнадцатилетней 

С1Лг!1гНа трактор, да так и проработала пятнадцать лет в МТС (машинно- 
тРакторная станция). Кто мог подумать, что из глухой деревни Карагаево 
Девушка-манси освоит технику. Освоила, да так, что за свой тяжёлый ка
торжный труд получала правительственные награды.

В июне ] 947 года ей вручена медаль «За трудовую доблесть». ИмеетCRM T1/-W. _
присвоении звания «Ударник коммунистического тру- 
в 1970 году. Вручены медали как участнику трудового 

н 1985 годах. Медаль «Ветеран труда» нашла свою герои-
да! Г°ДУ- А сколько в семейном архиве Почётных грамот и благо-

остеи - это гордость и счастье, слёзы и утраты, радость и боль.

* ч I  D U  U

^а>>’ полученное 
Фронта в 1977 и

Анна 1фатп ьчвна



- Были момента .жизни, • рассказывает тетя Нюра, -хотелось да», _ ( ^  6ш ью  в ^  ш ш  и _ т ̂
задавиться. Так тяжел был труд в молодью, девичьи поды. Пахали, кор* m  Д н т  Афанасьевшц 6 ,
вали, сеяли с раннего утра и до полной темном, до ночи. Раскорчевь,в» ... Не болейте, не старейте.
ли поля в с. Леуши от старого лисятника до гарей - это длинои в 7 км Берегите свой покой
Очень уставали, но знали, что надо работать - иначе умрём, да и фронту с  тждым год()М мшодейте
надо помогать. И  делами, и душой.

Так постепенно втянулась в работу, освоила профессию тракторист- |( ^  р(ВДЖИЯ; аон Ашш Афанасьмшь1 , сениб шши
ки, затем работала учётчиком в тракторной бритадеЛЭ 1956 году Анш л„)л|)1|юеш1я, Счастья в  3 ья „ взаимопонима г0 не6а
Афанасьевна вышла замуж за Валентина Ивановича Пикурева, вспомни ^   ̂| ̂  ювой,
ла или жизнь востребовала, что нужна матери смена. Так одного за дру-г с „ , 1998 годгим родил а двух сыновей и дочь. Пока дети подрастал и, вынуждена была Не п л
сменить профессию. Два года работала продавцом на Мало-Новом, затем е Упали ДУХ0М старики
уборщицей в школе, несколько лет — на скотном дворе.

После укрупнения хозяйства пришлось покинуть родной посёлок и И 1ут по Улице прохожие: детвора и подростки, молодые люди и по- 
переехать в п. Ягодный. Но без работы и здесь не сидела. Пошла на фер,- * И'1Ы0’ стаРики и старушки. Смотришь на них и думаешь: «Вот куда-то 
му телятницей. Трудовая закалка и дисциплина пригодилась и здесь. Ра: * 1сшаг> чег°-то хотат’ к чемУ-™ стремятся». Кто-то беглой походкой спе- 
ботала в пару с Прасковьей Ивановной Ивановой. Женщины обе г работу, а кто-то с тросточкой едва подслеповатыми глазами отыс- 
энергичные, трудолюбивые, добивались высоких привесов у молодняка Ши доРогУ-И У каждого из этих прохожих своя жизнь, свои заботы, 
Часто ездила в д. Ушью для обмена опытом. v Судьб*‘ 06 одном из них’ который очень редко стал появляться на

Работы в те годы выполнялись вручную, трижды в день ходили н» 1‘,х п- г°Дного, моё повествование, 
ферму поить и кормить телят. П(>(. , ЬЯ ПаВЛОВИЧ ГРошев отлично знаком жителям села. Небольшого

С любовью и уважением рассказывает Анна Афанасьевна о своих № £ ‘ ЗНергичныи, вечно с прекрасной улыбкой и доброй душой. Сейчас 
варищах (подругах) по работе. Это Анастасия Петровна Ендакова, Пол* d «служенном отдыхе, пенсионер. А было время, когда неугомон
на Андреевна Баженова, Таисья Елизаровна Прокопова. Это J ̂ влович в день по несколько раз измерял центральную улицу 
женщины-труженицы, женщины-матери, женщины-героини. Все они те ^  !' а своеи ыстрой походкой. Человек спешил на работу, а работал 
перь уже бабушки и прабабушки, живут в п. Ягодном. В свои семьдес* ш (<)еРме скотником. Любили его доярочки за кропотливый, безотказ- 
лет тянет мансийскую женщину в лес, в тайгу, на болото. Ноги страШН? Ко’ РУД’ за добРое слово- Как’т0 случайно заговорила с женщинами, 
больны, а она просит мужа свозить в лес за грибами, ягодами. Он её ^  ^  Работали с Грошевым. И так хорошо они о нём отозвались, что 
зёт, с помощью внучки передвигается по лесу эта опытная ягодницз11 .> телось рассказать о нём читателям газеты «Голос Конды». 
грибница Нач- °Я ья Павлович в 1932 году в п. Мало-Новый. Через 9 лет 

Передаёт опыт бабушка внучатам, да и дед не отстаёт, самую малеН* н^чи Посёлок в то вРемя был большим и красивым, населения 
кую внучку-дошкольницу постоянно возит с собой на рыбалку. ВнукИ: Д т) '®алось до 900 человек. Мужчины ушли на фронт, а женщины и 
это радость, это вторые дети! Так в хлопотах и заботах проходят дни! Вмраи,и ились- Десь, как и везде в посёлках, занимались земледелием, 
пенсионеров. А ночи... Ночи для воспоминаний, да и болячки ноют, сп^ зц 0И(,Ша̂ ЛИ каРтоФель> турнепс, морковь, капусту. Дети ухаживали 
мешают. Есть и глубокая рана у этих супругов. Десять лет назад траГ1! 6Hpii ** наравне со взрослыми. Семья Грошевых была сослана в Си- 
чески погиб сын. ’ 1мР(К_|‘ . У НИХ Р0ДИЛ0сь шестеро детей, двое умерли от недосмотра

IX. не было детского сада, а родители трудились от темна до тем-
56 57



на. Вот и Илья, их сын, с раннего детства был в работе. «Учиться не при- «дай, п ^- интересная. Родители ее были из переселенцев. Родилась Аня в деревнешлось, а наработался за свою жизнь за десятерых»,-вспоминает 1рош ев „й,-/ .. „  i  ^„  „ > г г .. Пава - это между поселками Дальнии и Совлинсгсии. Спустя три года се-Такой трудовой книжки, как у Ильи Петровича, я еще не видела. Всего , .  _ J P
„ _ f- мья переехала в д. Иондра Ягодинского сельского совета, где и прожиладва листочка занято для записеи об увольнении и принятии на раооту v '

D „ Аня Фирулева до семнадцати лет. Семнадцатилетнеи девчонкой брат увёз колхоз-МТС, колхоз и совхоз «Кондинскии». «Военный стаж, - говорит .. г ^ 1 J„  ее дальше на север, в Сосьву, где девушка работала на заводе вагонных Илья Павлович, - в трудовую не внесен, т.к. лет было мало, да и послево •„ о с , г  „J с- гг деталей до ] 952 года. Затем брата (а он был военный) переводят в г. Ле-енного тоже нет, хотя приходилось и пахать, и сеять, и боронить. Пол; гТ1 г  „ нинград. Аня устраивается на военный завод, где готовят запчасти дляборонили на лошадях. Из тех, с кем работал, в живых остались толькс. ,  „  Z  г г -  самолетов. Летом рабочих многих заводов посылали работать в деревниМаша Миндарова и Дуся Прохорова. Трудолюбивые были девчонки, хеш п „ - к о  * '
F „  к ,  ̂ Ленинградской области. Здесь-то Аня и повстречалась с ужасами прокуда,-вздыхает ветеран.-Но угодья были далеко от поселка, в д. 1оскли- гт

„ „  „ тт г- n„„m  „m m . шедшей воины. Часто на сенокосе приходилось натыкаться на осколкивой - это от Лугового 7 км. Луга были в тысячу гектаров. Возить заготов- .. 'г. ту с- „„„„„„„и самолетов, бомб, вырытые траншеи и человеческие черепа. А однаждыленное сено приходилось даже на быках. Давали шесть быков, напарника ; г .. F
тт ,  т, в кустах малинника на мине подорвалась ее подруга. И это спустя 7-8 летпостарше и через Пашню за 2-3 дня обоз возвращался с сеном. Трудно пос^е окончания ВСщНЫ

было жить, но интересно, скучать не приходилось. В посёлке на Мало- „
тт , - ,-жизнь продолжается, и по путевке Сталинского райкома комсомолаНовом свиноферма была, коровы, лошади - всех надо накормить». г А „ _ ..

„ _ у т тт „„„„„„„ ^ riII -1с|,И|1гРаДа Анна Сергеевна Фирулева направляется на освоение целин-Особо вспоминает Илья Павлович свои последние годы раооть . тт „
гг гт " о „ ,^ ггг. . „ ных и залежных земель. Навряд ли знают земляки, что в п. Ягодном естьв п. Ягодном: «После укрепления хозяйства все жители из Мало-НовогС; .. „

„ л nrri т г , о us ^ ница. >1 лично впервые держала в руках настоящую путёвку целин-переехали в п. Ягодный, и нам пришлось переехать. Построил дом, а щ ir „„ л тт г  тт ттК. .. , тт - с .т, „ „ ,,„п! Д., • копала Анна в Павлодарскую область, в совхоз «Джолкудук». Поляработу пошел вновь на ферму. Другой я себе не представлял. Ферма вт% 0 р у у
рого отделения совхоза «Кондинский» была на почёте, Трудились на не! п Г Г в\  ™  Т "  Ч’“  “  ВИДН° 1;БшЮ ТрУДН0’ ™  В паЛ™ '  
Елизавета Васильевна Сизикова, Софья Стеиано.на Титченко, Глафи? ^  Р ^  пРицепщицеи- н0 Ч ™ "
Колноторова, Матрёна Павловна Башкарова, Евдокия Фёдоровна Anepo а 'J = ™ P ' “ дить- «Не забьш, случаи, когда я заменила тракториста,

тт х к тг а о „1Т п  „ ™ „о Со, ,,v лпб: а пРицеп и> задремав, упал. Как только я его не задавила? Оннова, Л. М. Козлов, Александр Васильевич Суслов и другие. Ьез их Д0и мне'кпииатт г .^ ' «не кричгш, но я не слышала», - с болью в глазах рассказывает Анна Сер-росовестного труда и мне бы почету не было». геёв'на. 1
Так считает этот скромный человек. И он прав. Вначале ферма не был* п , П1 „ „

механизирована, все работы выполнялись вр^щ,ю: дойка, раздача кор- по&] Д ™ 1 15 Роднои Р™он, Аня устраивается ученицей продавца в
и пнтья, уборка навоза. Работали с огоньком, с задором, а главное, *
совесть. Газета «Ленинская трибуна» очень часто рассказывала об э«< н0 Илью за6Рши в Ч»™ >.А м  У ™  > 7 ™  ■> г- Хан-
коллективе. Илья Павлович, как и все его соратники по работе, наград из̂ крмни nFr..’r . т° гмоа-ую “ коду' году’ когда дья веРнУлся
дён множеством Почёшых грамот, получал денежные премии, имеет *> оком адяй ™ п  С У' Р п^ к т я н ’ И ли ' в
дали «За доблестный труд» и «Ветеран труда», значок «Удар»»! р а б о т а Г п о ш еп Г  ”  ̂  Г " ™ " 8™: Переехав в п. Ягодный,

1 Ro ' .'г специальности: Анна Сергеевна в Ягодинском рыбкоопе на коммунистического труда». i оазе, Илья п ' _ 1
Рассказывая о трудовых подвигах Ильи Павловича, нельзя умол1«< ТЙ и раДо™  " Т  Л°ТВе' В“  6ЫЛ°  " ™ " '  * б°Л"' " СЧа°'

и о супруге его - Анне С ергеева Грошевой. Ведь это она ранним уЧ^г “ f ' ® '  " He5“ ™- HenPMTHOC™ и ™ ™ ь , е  минуты.
провожала его на работу и встречала поздним вечером, кормила борш»» |*»к .,е 7 в  C5,nB™  чУвствовал" " »™ Р *КУ т г г  ДРУга, и так со-
„ щами, стирала, мыла, детей растила. А судьба у этой женщины M i....  н  пойдет сорок второй год их совместной

многие семьи могут похвастаться такой верностью, таким тер-
SB '



пением и такой любовью. Восемь детей воспитали супруги: трёх дочерер и _ 6ёшка .  да много ли унесёт бёнок в самодгаьном вещмешке 
и пятерых сыновей. Уже имеют тринадцать внуков. Жизнь прожить- идя пешюм от C m J m  да п ч  год 6 а
не поле перейти, тем более длиною в сорок с лишним лет совместно. . - ^  „„к™™™ ________  с _F ’ „ - школу, пошла работать в колхоз. Выполняла всякую работу. Сколько рыбы

Волнуются супруги за судьбу своих детей, внуков, беспокоит то, ™ переяоюла с товаршцами. руки? ноги ючене1ОТ от ледяной водь1| а ыба.
злой стал народ, невежественный. чили'почти круглый год. Страшно вспомнить, что могла такое перенести

«На целине, - говорит Анна Сергеевна, - работши люди многих над. „ она д  в ^  и год ^
овальностей, даже чеченцы и грек были. Но не было вражды, все щ  ^  и за |||[м[1 с еть над0>>
братья жили, а сейчас страшно даже в посёлке родном бы вает t  йлагодар1100ТЪЮ вспоминает Аи1а Рошновна Сухойкова годы, от-

Но не падают духом старики. данные колхозу, где председателем был Николай Алексеевич Путилов.
Счастья вам, здоровья и долголетия, супруги 1рошевы! ■ * ■ ,м. „.«л™, , ^р /999 pod к 011 привил им любовь к труду, на работу ходили, как на праздник.

Щедрой, доброй души был человек, весёлый, интересный, трудолюби
вый. С таким руководителем и бедность скрадывалась, и печаль. Работа- 

«Коня на скаку остан ови т...»  , ла д нна на совесть д аже товарищи по работе, кто в разные годы трудился
i. ней, говорят: «Об этой женщине есть что писать. Она и коня на скаку 

Судьба этой женщины очень сложна и интересна. Родилась Анна По; 0С1 а| |0ВИТ; и в горящую ю бу войдёт Как порой ни бьшо трудн0; она не
пова в Русском месте Свердловской области в семье зажиточного крест*. v 1м,!1!;1ет? не печалиТСя, всегда бодра5 весела и жизнерадостна: готова спеть 
янина Романа Попова. Не было и года малютке, как родителей сослали! и С1Шса1Ъч байку рассказать_ А если за работу бралась> то в всё
наш район, на Чёрную речку Сатыгинского сельского совета. «А за что; кипело».
Имели две коровы да несколько лошадей. Отец постоянно ходил в лапт* : Уш ла на пенсшо ^  ^  зверофермЫ; что находилась в посёдке Со_
да фуфайке», - говорит Анна Романовна Сухойкова (по мужу). , алййский. Имеет множество наград, благодарностей, Почётные грамоты 

Жили они на новом месте очень плохо. Родители вступили в колхо н ЬО|ювд̂  медадь материнства Пятерых детей воспиталЯ; но двух похо. 
мать работала дояркой, отец -  пастухом. Семья прибавлялась, родила^ роии ,,, уже взр0СЛЫМИ; шт и нет удержу сдезам Не измеригь горе мате.
сестра Роза (ныне Богордаева, живёт в с. Болчары). Р".'иогерявшей ребёнка. Но Анна Романовна и это смогла пережить.

Так же, как все репрессированные, отмечались ежемесячно, слеж д  К)> чго точит рану сердца ежеминутн0; никому не не по_
постоянная и контроль со стороны властей. Помнит Анна Романовна, ка даёт. В апреле этого года Анне Романовне Сухойковой исполнилось
отец спел частушки на местные темы. Его арестовали, увезли куда-то,, ьо лёт.
никто до сих пор не знает, где он покоится.  ̂ , ' / у  Сто лет т ебе прож ит ь ж елают

Остались они с сестрой без отца, мать перебрасывали с одной paooi . ■ Все ро()ственники и с)рузья
на другую. Трудились в те годы от темна до темна, и дети были преДОс • Не уныватъ и не старетъ>

тавлены сами себе.  ̂ , Всегда весёлой быть, счастливой.
В 1946 году мама вышла замуж за Кирилла Молоткова, поя вило  ̂ И  основное - не болеть.

8 совместных детей. В школу Аня пошла уже в 10 лет. «Три года училэ  ̂ Ж елаем радост и  и счастья
в д. Сатыга, а с 4 класса в Ягодинской семилетней школе. Чтобы учягь^ П ричт  чтоб не было груст ит ь
нужна была одежда, обувь, а у нас ничего не бьшо: полураздетые, под. И в  пот ом  здравт> конечно
разутые. В то время был интернат для манси, общежитие - для РУссК ; ч До свадьбы  внуков дож ит ь
Еду в школу носили с собой: краюха хлеба, кружок замороженного MoJ1 ? Т ‘ ' 2000  год



Живите в памяти народной

Анна Моисеевна Ермолина родилась 20 ноября 1922 года в п. Ново- ■ 
заворина Курганского района Курганской области. ;

Жили они дружной семьёй. Вели исправно хозяйство. Была своя куз-; 
ница. Сами шили себе лопатины, т.е. одежды. Так любила поговаривать; 
Анастасия Васильевна, мать Анны. Их семья подверглась раскулачивав 
нию. Всё, что было нажито трудом, забрали. Мужа её, Ермолина Моисеи! 
Ефимовича, арестовали, увели и расстреляли за курганом. А его семью 
повезли в неизвестность. Дорогой у Анастасии Васильевны умирает ма
ленький сынок, его выбрасывают из саней, как палку. Схоронить не дали;

Рассказывает внучка Анастасии Ермолиной - Татьяна, 1957 года рож 
дения:

- Я помню, как мама рассказывала о трудной дороге на каторгу, в ссыл
ку. Голод, холод пронизывал до костей. Да и издевательства конвоиров 
остались в памяти навечно. Везли наши стул, а в сиденье зашили пухо 
вую шаль, так конвоиры распороли сиденье и выбросили её. Видимо, 
деньги искали. В п. Леуши жители кидали хлеб подневольным, даже эт( 
отбирали. Так мои родные оказались в местечке, где позднее образовал 
ся посёлок Ягодный. В 1931 году умирает моя прабабушка Ермолинг 
Мария Дмитриевна, а спустя год и прадед Ефим Моисеевич ушёл из жиз; 
ни. Остались из всей родни моя мама, сестра Таисья Моисеевна и бабуШ: 
ка. Хорошо помню рассказы своей бабушки. Вначале они жил! 
в землянках. Потом стали валить деревья, корчевать пни и строить доМ| 
разрабатывали поля - и всё это под неусыпным контролем надзирателей 
Я всегда удивлялась своей маме, бабушке да и всем, кто жил и трудил^ 
рядом с ними. Ведь они отдавали все свои силы работе. Моя матуи)^ 
была определена в колхоз телятницей. Учиться ей, естественно, не при
шлось. Поголовье выращивала отменное. Привес одного телёнка в суг^ 
составлял в среднем 900 граммов. Помню, получила мама премию в вИ$ 
жестяной банки с конфетами-леденцами. Этого забыть нельзя. Она быЛ| 
поистине трудоголиком. Сейчас уже так, наверное, никто не работа^, 
С раннего утра и до позднего вечера она ухаживала за своими телята^ 
так, как некоторые и за детьми не смотрят. Приходилось и ночевав 
на ферме, если болели её подопечные. Постоянно носила на коромЫ^Ц

в вёдрах отходы из детского сада. Запаривала телятам черёмуху. Нас зас
тавляла рвать ягоды, сушила их. В клетках, где находились новорожден
ные, была идеальная чистота: побелено, а на полу всегда сухая солома. 
Часто мы с братом Петей прибегали к ней на помощь, а она сажала нас 
на телегу и мы ехали за свежей травой. Дома тоже была корова, куры и 
поросята. Моя матушка была необыкновенным человеком, добрым и лас
ковым другом. Никогда не повышала на нас голоса - на меня и братьев 
Вов\ и 11етю. Поздно вечером, придя с работы, она падала от усталости, 
а \ii.i с оратом ссорились из-за места возле мамы. Она знала огромное 
количество сказок, и мы просили её пересказывать их. Порой заснёт, 
а мы будим её: «Мама, а что дальше?». Бабуся ругала нас, что мы мешаем 
уставшей матушке спать. А ещё у мамы были очень длинные и густые 
волосы. Я любила плести ей косы. Спустя годы я всё больше горжусь 
своей матерью. Она умела трудиться, и за это её награждали к каждому 
"ратнику грамотами, благодарностями, выдавали премии, давали путё
вки и санаторий. Моя мама награждена юбилейной медалью «За доблес- 
111 ы й труд», а 8 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета 
(- С С Р - орденом «Знак почёта». Это всё богатство, что осталось от мамы,
- «кончила Татьяна свой рассказ.

11о я уверена, что не только это. Она передала своей дочке много хо
роших качеств, а главное, научила трудиться на совесть. Значит, Анна 
| Моисеевна, умершая очень рано (в 1973 году), живёт в сердце дочки, 
15(> и пуках, и в нашей памяти она должна жить вечно.

2 0 0 8  год



Жители Лиственичного посёлка I
(26.11.1936 г.) |
Верхний ря д  слева направо: I

Фёдоров Николай Михайлович - кладовщик материального сюЩ
да j

Савиных Васший Осипович - бригадир бригады № if j
Рыбина Анна Игнатьевна - бригадир овощеводства 1
Ермаков Павел Васильевич - бригадир бригады № 1 1 
Карабашев Александр Иванович - бригадир столярного цеха |
Хохряков Зот - бухгалтер |

Средний ряд: |
Булатов Иван Семёнович - мельник |
Борисов Александр Васильевич - главный бухгалтер | 
Черепанов Павел Михайлович - председатель колхоза
Молоков Алексей Васильевич - заведующий МГФ I 
Балахнин Георгий Андрианович - агроном 

Н иж ний ряд:
Волков Александр Петрович - бригадир бригады № 4
Семухин Пётр Петрович - старший конюх |  
Хунстандинов Шавгат - рассыльный

Екатерина Зорина 
Поселок Лиственичный и его люди

11а Тумане, в красивейшем месте, в 30-е годы возник Лиственичный 
как один из поселков спецпереселенцев. Люди, которых согнали сюда 
отовсюду, выстояли, сумели остаться сильными и гордыми. Их труд на 
земле дал замечательные плоды. Их трудовые подвиги в военные и мир
ные годы навсегда останутся в памяти народной.
'. •̂Начиная писать о людях посёлка Лиственичный, названного так из-за 

великолепной пятиконечной, в форме звезды, лиственницы, что росла на 
берегу озера, невозможно умолчать об истории его рождения. Вот что 
рассказали дети репрессированных Ангелина Павловна Карфидова и 
Фёдор Петрович Семухин.

«Жизнь прожить - не поле перейти», - гласит русская пословица. 
А сколько же полей пройдено репрессированным Павлом Михайлови
чейI Черепановым за 29 лет председательской работы в колхозе?!

1'яга к земле у него проявлялась с детства. Окончив церковно-приход- 
Ск>ю школу, он хотел учиться на агронома, но его отец не отпустил, ска- 
ав- «А кто работать будет?». Работы действительно было много. Где-то в 

^14 году Михаил Антонович Черепанов по столыпинской реформе, как 
и ^ногие крестьяне, получил надел земли. Построил дом своей семье и 
Ря^ом дом сестре жены. Стали вести хозяйство вместе. Завели скотину, 
Сельхозмашины (жатку, молотилку), сепаратор. В хозяйстве держали пять 
К°Р°в, три лошади, овец, свиней, кур.
! 1аступил 1929 год. Что-то непонятное стало твориться в стране. Мно- 

крестьяне бросали свои хозяйства, уезжали в другие места. Вот и со- 
поехали всей семьёй в Конду. С ними отправился и Павел 

JleVnaH0B ^ ыло емУ т а  24 года. Побывал в деревнях Пашня, Корп, 
черс"1 ЩУКИНЫ остались жить в д. Корп. А Павел пошёл обратно один 
I- j Всю тайгу. Вот как вспоминал он этот путь: «Шёл от поселения 

10селению, добрые люди, жители этих поселений, давали ночлег,



кусок хлеба на дорогу и указывали путь к следующему поселению. При ^__________ •• тт - *у ■ v j j ом оы.1 переведен председателем в поселок Дальнии. А председателем в
холилось ночевать и в избушках-заимках. Там всегда были приготовлень „ ■ |l|creem4H0M стал Павел Михайлович Черепанов в возрасте 26 лет.
дрова на растопку, спички, иногда и сушеная рыба. Остановись, п у л »  , Ll,„ ,окЫе двухквартирные ДОМа «роились быстро. Заготовка леса На дОМа
затопи, погрейся, переночуй, но после себя оставь сушняк, растопку тт^ „„ „ „  „ „ ирово щлась вручную. Лес на маховой пиле распускали на доски. Дом -таков неписаныи закон таиги. Я так и делал». Вернувшись домой, расска •; , „  оR с- ‘-тоны и крыша. В каждую квартиру селили две-три семьи. За год вырос-зал отцу, что жить на Конде можно, есть лес, земля, ягоды, грибы, рыба .. ~■’ , т ^ _ 0 Л<1 парная улица длинои в километр и половина второй улицы к веснетолько трудись. Но как большой семье перебраться/ ю п , , , , ,  ^  „, тт _ .. 1 '-1- 10 la. Когда привезли переселенцев из Сургутского района, их под-Вскоре П.М. Черепанова мобилизовали на лесозаготовки в Надеж: ......™ * ■ 1П̂  «  ^, „ tt.in.iii к хозяевам построенных домов. А в 1934-35 годах достроили вто-динск (г. Серов), а его отца признали кулаком и арестовали. «Отняли дом р- ю и расседили семьи
скотину, сельхозмашины, одежду, мебель. И вот бабушка с 14-летней до; ,, „, a , 1Кжно отдать должное советской власти, она обращала внимание на
черью Анной, 12-летним сыном Василием, и мама с четырьмя детым} ЛАт ат> 1т ,, _ - тг 00Ра 50вание и культуру. Уже в 1931 году в поселке открыли школу-четы-(мне было пять лет, братику Коле четыре года, Тамаре два с половинои! .. К /„ nmru.v„aTVr,rn„nк . п pi.\.ii.nvy в двухквартирном доме. Убрали капитальную стену, поднялималютке Аннушке три месяца) двинулись в путь из хутора Лукинов( - _  тт„ л тт -

1 „  ^15(1 второй половине, вот и сцена для клубных концертов. Днем учили,Уральской области неизвестно куда. Никого не волновало, как перенесу] ;р „  j 7 _ тттгш BL, lLP(ni проводили культурные мероприятия.тяжёлую дорогу дети. Длинныи обоз из ссыльных под конвоем НКЬ/ ■ >.
J ^  I крвая учительница и заведующая школой была Таисья Николаев-потянулся по дороге, женщины с малыми детьми в санях, а остальные . „„1ТЛГТ тт л ^гг г„т ,пП j  ‘• г-ксина, а из ссыльных - Людмила Александровна Осинцева.пешком. В Туринске к нам присоединился дедушка, его освободили из |е _ _ 1

v „ гш '■ яя Девушка, заведующая школой, была энергичным человеком, хо-под стражи. Ехали долго, ночевали в каких-то деревнях и заимках, m потим ..с- г*# ' ,  111141 организатором, вместе с молодежью готовила концерты, танцы,взрослые проводили ночи у костров, а женщины с детьми в избушке. Л  Ц ;\,гу т , mmnn .  „
_ у J „ TT«,rnii - П1У «толы выносили, и школа превращалась в клуб. В мае 1932был март 1930 года. Сначала репрессированных привезли в село Леуши ™ тч„0т1 „ „

F _ гт тт а „„„н! 1 ‘Ч’ьися детскии сад, так как женщины-матери во время посевной и убо-затем в деревню Тап»,- вспоминает дочь Павла Черепанова Ангелин» р j r r  j„  „ тт г, н н кампании были заняты от зари и до темна на полях и огородах.Павловна Карфидова. Туда приехал и Черепанов Павел ^Дихаилович] ц 1СП1 ]спо 1 F
^ V- к’ 1УЗ1-1932 годы. Надо было жизнь начинать на новом месте,лесозаготовок. К осени переселили в деревню Тулью, где и перезимош оочетлиияткро г™™,

1’‘'иваться. i лавными помощниками председателю колхоза в орга-
ЛИ‘ „  (- тч/май 1П15»ЦИИ тРУДа стали: бухгалтер Пётр Николаевич Уфимцев, бригади-

Дня переселенцев выделили место „а южном берегу озера Т у -  Рм; Павел Васильевич Ермаков, Ш гр Петрович Рыбин, Василий
Теперь нужно было расчистить, раскорчевать его для нового СавиныХ! ^  ков, Анна Игнатьевна
Взрослые все с утра уходили на рабиу. Берег озера былнзрезан глубок , м ^  0 с
ми оврагами. Всех переселенцев из ближних поселении согнали сюда, ,  й Елисеевня ^юдаощая L -
оии, как муравьи, расползлись по оврагам в наскоро сделанные ш алЛ Наталья ^  ^  фёд в̂ с
балаганы, крЬ т ,е берестой, вырытые земшпки. К зиме было п о с т ^  ФЧийогм на этой должности 21 год, был бессменным^членом пр^ге-
несколько домов и два больших барака. В бараках поставили двухъяр) "Ия. ч ,СНГ1Л й р
ные „ары, железные печки. Семья от семьи отгораживалась зан ав ес^  «ко, „ сГлТсГп ' “ ЫВа ЧЛеН°М ИСП0ЛЮГ  Ле^Ш'""

В 1930 году образовалась неуставная сельхозартель, которая п И  И , , » , , , °  В >’ 3аВеДу1° Т "  Александр
щесгвовала до 19.02.1932 года и была реорганизована в колхоз «Кра^ .........заве^ ™ “ мел™ “  И»а" Семеиови, Бу-
„оляна,,. Первым председателем был Коистаит». Н .к„лае»в, По»*» „ Р Т *  "“ Г "  Л»“ Р“ ’гаа-F к j материального склада Николаи Михайлович Фёдоров.



Надо сказать, переселенцы - народ работящий, хозяйственный, талан
тливый. Среди них было много умельцев, специалистов своего дела. Стро
ить дома - нашлись плотники-строители. В новый дом нужен кирпич для 
печей - быстро организовали кирпичный завод. Заработали слесарный, 
столярный, бондарный, кузнечный цеха. Сапожники: Николай Гаври
лович Сеченов, Чинов, Копылов; скорняк Семён Иванович Яковлев, 
швеи-ткачихи: Катя Молокова, Лиза Пястолова. Вот и закипела жиза 
там, где два года назад стоял дремучий лес. Если к 1932 году было лишь?
2 гектара пахотной земли, то к 1936 году - 800 га раскорчёвано и засеяно..

Раскорчёвка - это трудная и небезопасная работа. Орудия труда дли) 
этого - двуручная пила и топор, никакой механизации тогда не было. Дее 
ревья подрубали, подпиливали, валили. Затем выкорчёвывали пни с по
мощью ваги. А землю с корней околачивали дети-школьники. Каждом)- 
ребёнку доводилась норма: ученику 1 класса - 1 пень, 2 класса - 2 пня,;
3 класса - 3 пня. А ученики 4 класса работали возле взрослых. Свежая, 
удобренная золой сжигаемых деревьев, земля удивляла своими урожая; 
ми. Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, горох, лён, коноплю, мак; о во-; 
щи: картофель, капусту, турнепс, лук, репу, огурцы, помидоры, морковь| 
свёклу. За овощными культурами ухаживала овощеводческая бригада и? 
женщин. Посевы зерновых пропалывали школьники. Ежегодно сдавал| 
государству от 250 до 400 тонн зерновых, так называемый продналог. |

Все колхозные вопросы рассматривались на правлении #солхоз| 
В состав правления входили председатель, бригадиры, заведующие. 6°i 
лее значимые вопросы решались на общем собрании колхозников. Таи 
собрание решило делать закуп телят в соседних деревнях. Это решенй| 
принято в 1933 году. А к 1935 году в колхозе было 85 дойных коров, наЧ*2 
ла работать молочно-товарная ферма, бригадир Анастасия А л е к с е е в ^  

Дымшакова. Первые доярки: Мария Максимовна Боровикова, Клз% 
дия Александровна Зыкина, Анастасия Екимовна Фёдорова, Ксей -̂ 
Уфимцева, Варвара Ефимовна Яковлева, которые в летнее вре>|  
на дойку коров ходили до переправы за 4 км пешком, переправлял#0! 
на другой берег реки Ах и шли 1,5 км до места дойки. А в обратный п /| 
уже с надоенным молоком на плечах. Так продолжалось 2 год! 
К 1941 году поголовье дойного стада увеличилось до 173 и 350 гоЛ( 
молодняка. А в 1936 году на лошадях из Свердловской области привез < 
10 поросят. Через 2 года колхоз имел 25 свиноматок, а общее гюголо01
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нем было 250, овец 200, кур 240. Конный двор к 1941 году насчитывал 
иное лошадей и 80-90 голов молодняка. Заведовал конным двором 
р Фёдорович Семухин, непререкаемый авторитет. После него заве- 
ал Яков Григорьевич Чусов, местный долгожитель, дожил 
01 года. Каждый вечер все бригадиры и ответственные лица собира- 
1 в конторе на разнарядку, то есть расстановку людей на работу. Рано 
щ звенел колокол - первый звонок возвещал побудку в 3 часа во вре- 
юсевной и уборочной кампаний, рассыльный каждому колхознику 
>рил, на какой участок идти, а в 4 часа второй звонок - на работу, 
sec чу колхозному люди относились бережно: ни взрослый, ни ребё-
I ie наступит на всходы, не ударит скотину.
Лгрономом в колхозе был репрессированный Василий Наумович 
ицев, грамотный, ответственный человек. Его заменил Георгий Ан- 
инович Балахнин после учёбы на курсах агрономов. В. Н. Осинцева 
ад кили в посёлок Ягодный. Жена Георгия Андрияновича Таисья Гри- 
>свна Балахнина занималась овощеводством, парниками, теплицей, 
выращивали рассаду капусты, помидоров. После неё работала Вар-
* Яковлевна Смирнова и в последние годы прошлого века Нина 
роев на Губанова.
\аасдую осень на трудодни колхозникам выдавали зерно, овощи. Зерно 
-и и на ветряной мельнице, где работали мельники Николай Ивано- 
Демидов и Николай Иванович Булатов, а из полученной муки сами 
in \леб. Лён, коноплю убирали вручную, из семян делали масло, этим 
'слом занимался Григорий Захарович Парыгин. Масло распреде-
1 на заработанные трудодни. Волокно чесали на специальных мял- 
ич него изготовляли мешки, верёвки, полога - всё для нужд колхоза. 
Кили крестьяне по 2-3 семьи в квартире, это 10-12 человек, без ссор 
<11 Налов. Квартиры не закрывались на замки. Ни в 1931-32 гг., когда 
’ еЩе очень голодно, (собирать ягоды, грибы, ловить рыбу было воз- 
11(1 только с разрешения коменданта). Ни в военные, ни в послевоен- 
[ °ДЫ краж не было.
lopBbiM фельдшером в Лиственичном был Фёдор Иванович Стад- 
Пв’ молодой и очень внимательный паренёк. Медпункт находился в 
,вине планового дома, где была и квартира фельдшера, и там же жила 
> Шка-уборщица. Медикаментов было недостаточно. Вот уж, поисти- 
СЧит слово. Пришла на приём женщина с жалобами на боли в желуд-



ке. Он выслушал и говорит своей помощнице-уборщице: «Ивановна, на, jw  ; _ тт _
. г> тт ” ночи, юлодным на работу. И вообще до 1956 года все взрослое населениелей из графина чекушку и принеси сюда. Вот, Наталья, пей по столовс» . . .  '

- “ тт о ” каждым месяц должно было отмечаться у коменданта. Коменданты былиложке 3 раза в день перед едой. Через 3 дня зайдешь ко мне». Через тр! J _
тт „ „ .. л Пенными по характеру. Встречались среди них и люди бездушные. В ав-дня Наталья заходит и просит: «Сынок, дай мне еще того лекарства, out 1 J; ' ' .,, .. а тт „ „ л, г\ с I е 1 года комендант 1 орланов убил на гороховом поле Сережу Бур-мне хорошо помогло». Налили еще. А у Ивановны в том графине Bcci I •* . 1 1 ; J 1

- п с Аоттгптттопп,, Hamwii чятовя 14 лет. В тот же день коменданта разжаловали и впоследствиибыла кипяченая вода. Потом много лет работала фельдшером Надеж i г „  ^ „„  „  . „  ^  оечдили. Очевидцем убийства стал старшии конюх П.Ф.Семухин.Павловна Гневанова, а затем Анна Степановна Суворова. . .. „ . ^  J п _
„ г- г’ттит.тты̂  к ,, I Ьм.| в жизни поселка страшный 1937 год. Прокатились аресты. Заби-С начала строительства поселков работала и почта. Слышно о bum . _ г „
„ ~ ■£ ри-in сильных, здоровых мужчин, забрали и двух женщин. За что? Вотособенно вечером, ночью, как звенит почтовый колокольчик - это всзе] s ^ J к J

„  .. Т1 .. „„„«„„о йог,, а nrJ °-llMI m  примеров. Яков Секерин уже в настоящее время в Тюменскомпочту Семен Иванович Яковлев вплоть до поселка Дальнии. А во вр& J тт к
а “ 1- „ поПАР„,1М; архиве отыскал, за что арестовали его отца. Написано: «...у него нашлимя воины почту возил Алексеи Григорьевич Муравьев на велосипеда ./ r  J

тт тт “ тэ тт̂  „ гттп.ло.тт, тжг, пн фонов, и он принадлежал группе, которая была против Советскойот п. Леуши до п. Лиственичныи. В п. Леуши почту привозили из с. щ  . r F
/  тГ \ „ IJ-I‘1C1 и»1- К-то же мог из переселенцев держать дома патроны? Да и зачемхрачи (ныне пгт. Кондинское) на почтовом катере летом и на лошадям _ „ _

, 1)11П- кс, ib оружия ни у кого не было. Были подобраны специальные сексо-зимои.,т," „ пп.р| 1 ы. ко | орые давали заведомо ложные показания на людей для ареста. Спис-Жизнь свою трудную народ скрашивал песнями. Молодежь в празд д  - , 1
„ „ ки ар с̂ гованных печатались в газете «Новости Югры» с февраля по августничные вечера, в выходные ходила по улицам с песнями, впереди гармо, . Q- f  v  f  у

, „„„  Прич ! . 1 ода в разделе «Память» под рубрикой «Жертвы политических реп-нист, а за ним девчата, как в фильме про Заволокина. Пели \ ... . „
г- г- * I’ccuhi» и списки расстрелянных «Югорский лимит».приспособленном клубе в ожидании концерта. «Артисты» за занавесов *  „ . .

тт тт,л г. октября объявлен Днем памяти жертв политических репрессий,готовятся, а в зале поют. Пели в лодках, когда шли на греоях по озц .. ^  f ^ !.
Туман, пели на поле в короткие минуты отдыха, пели и во время войн» С" ' 0 ™ "Р“ « ”  "• Ткшп локомобиль, работа
л и  и плакали - много было горя. В 1935-36 гг. был построен клуб. Crrf ^ “ ' Z n  П° СТр0ИЛИ "ар0ВуЮ механизированный ток, 

е с  ' „*11К)вили пилораму, руководителем был Александр Михайлович  или его на субботниках, никому ничего за работу не платири. За клуо«4 д . : 1
качели -гигантские шаги, ще развлекалась молодёжь в праздники, ЗаК ' На животноводческих фермах, в жилых домах, культурных
дующим клубом был Михаил Николаевич Попов,очень доброжелател| ^ НИЯХ’ школе- медпункте, магазине загорелась «лампочка
ный, коммуникабельный человек, умел общаться и со взрослыми, 11 ‘ . ,.

„  г с .г ■ • Д- поенное лихолетье. Переселенцев в начале воины на сЬоонтдетьми. Он же и киномеханик, он же библиотекарь, умел организова» ,1е <;if-
молодёжь на концерты, культурные мероприятия. Погиб Михаил Ня«| иверяли. И только в мае 1942 года все, достигшие при-
лаевич на фронте в годы Великой Отечественной войны. } » с.! |„ч „а™ S  ОТПраВИЛИСЬ пРшь1™ои в Р™онны* центр,

В колхозе было заведено: окончание трудной, напряжённой „а,,,',,, N ™  °° *  Т ДСеДаТеЛЬ ЮЛХ03а Д  М' Чере_ 
(посевная, уборо™а«, севокос) отмечать всем посёлком. На улице воз| ад, ' ' ' « го »ь™ л к себе секретарь райкома и сказал: «Ты на кого оста-
клуба ставили столы, скамьи. Повара накрывали йоты по-празднично.4 |)Ср ™  'J так« ; Сейчас же возвращайся на своё место».
по возможностям того времени, и веселились: пели, плясали. А за«1» 74,;с;„ *  J  П00елка 150 м.ОЛОДЬ,Х МуЖЧ™ уШЛ° Фр0НГ' Из НИХ

^  кГ 1‘*»1ИСЬ н з. ПОЛЯХ С С ЗЖ бН И Йопять на работу, никаких прогулов. За дисциплиной строго следила - Ко и п »  ^
мендатура. Не только за прогул, но даже за опоздание на работу ^  ^  ™ СеВН0И ПЛОЩади' СтаРики Василий Пет' 
невыполненную норму грозила каталажка. А оттуда, после проведбШ'ч -.и в П() ,еРТ Н0Г0В’ Мих^ил Ва^ л ьеви ч  Лебёдкин дневали и ночева-

' мужская работа легла на плечи стариков, женщин и детей.



Дополнительно колхозу дали план по лесозаготовкам. Оставив семьи! 
уходили молодые женщины и девушки в лес. 40 конных подвод и 40 воз! 
чиков выставило хозяйство на лесозаготовки, и среди них только дво| 
мужчин. В 1942 году из Шаима завезли серебристых лисиц. Заведующим! 
зверофермой был Андрей Власович Кузьминых, жена Елизавета Сте
пановна работала звероводом, за достигнутые успехи была участнице»} 
ВДНХ. Двужильными казались тогда люди. [

В августе 1942 года привезли в наш район детей в возрасте от 6 д| 
14 лет из блокадного Ленинграда. Разместили в посёлках Ягодном и Ли| 
ственичном. Как родных встретили их колхозники. Здания клуба и контм 
ры отдали под детский дом. Самые лучшие продукты: мясо, молоко, яйш]
- отпускались детскому дому. В сентябре школьники уже сели за парты] 
А весной 1943 года городские ребятишки вместе с сельскими пошли ра| 
ботать на колхозные поля. Не только мальчики, но и девочки научилиа; 
ездить верхом на лошадях при пахоте и бороновании полей. В мест? 
с воспитателями, тоже ленинградцами, шли дети на прополку посевов 
поливку и окучивание овощей. Воспитателями были педагоги и одна Щ 
тистка - певица Розалия Владиславовна. Какие замечательные концерт  ̂
готовили они! Обычно это бьшо по субботам. Из столовой детдома вын% 
сили столы, ставили скамьи, устраивали возвышение для сцены и начи 
нали концерт. Конечно же, бесплатный. Зал всегда был заполнен 
зрителями. Ведь в то время не было ни радио, ни телевизора, ни кин| 
Все жители п. Лиственичного с удовольствием шли на концерты малейЗ 
ких ленинградских артистов. В июле 1945 года ленинградцы поехал! 
к себе домой, в родной г. Ленинград. А через месяц воспитанник ToJ| 
Семёнов вернулся обратно и сообщил: «Там у меня никого не осталось! 
Мальчику было 15 лет. Директор детдома, в котором проживали 
сироты со всего округа и не только, прибывали ребятишки из дальНЙ 
мест, побродившие по свету в поисках куска хлеба, принял Толю обрат^ 

Связь с бывшими ленинградскими воспитанниками не прервалась^  
сего времени. В 1984 году бывшие детдомовцы-ленинградцы по в 
юзному радио прислали П.М. Черепанову музыкальный привет и бл 
дарность за заботу о них в период пребывания в детдоме. Была исполН 
его любимая песня «По диким степям Забайкалья». Об этой п е р е д а ч е !  
ранее сообщила детдомовка Ирина Ландман. В 1987 году в п. ЛисЩ 
ничный приехала воспитанница Лида Голубева. Прошли они с АнгелИН

ГГап-Говной Карфидовой (Черепановой) по всему посёлку. Лидия вспоми
нали детдомовскую жизнь и лошадь, которая была за ней закреплена на 
время работы. На встрече с ребятами п. Лиственичного в школе расска
зала о блокаде Ленинграда, дороге жизни, по которой их вывезли из горо
да. о'жизни в детском доме.
'*;«Да, война. Много потерь, много горьких слёз пролили, но перед все- 

невзгодами выстояли. Верили люди: придёт долгожданная Победа! 
г али так, чтобы как можно больше помочь фронту. Собирали на фронт 

[ки с тёплыми вещами: валенки, шубы, рукавицы, носки, шапки, 
песне «Может, в Витебске, может, в Рязани, не ложилися девушки 
Много варежек тёплых связали, чтоб на фронт их в подарок по- 

ъ». Пережил народ тяжёлую военную годину, встретил Победу, а глу- 
fe раны - память о невернувшихся, остаются в душах людей навсегда, 
to жизнь продолжается. Позади полуголодные послевоенные годы. 
’51 году на основании Постановления Совета Министров СССР и 
Т1СС на базе 4 колхозов («Красная поляна» п. Лиственичный, имени 
Иова д. Запор, «Заря социализма» с. Леуши, имени Ленина д. Паш- 
'рганизовали укрупнённый колхоз, назвали его имени Мичурина 
[гром в п. Лиственичном. Председателем избрали П. М. Черепанова. 
'55-56 гг. колхоз вышел в передовые по округу, стал миллионером и 
" ил право участвовать в ВДНХ (выставка достижений народного 
гства) в г. Москве. Лучшие труженики колхоза демонстрировали там 

^2*-Достижения.
1957 году колхоз имени Мичурина с натуральной оплаты перешёл

я'’Денежную. g  мае колхозники впервые держали свой заработанный
в руках. Сколько было радости!
и̂л и развивался посёлок, а за всем этим стоял мудрый руководи-
председатель колхоза П. М. Черепанов. Побеспокоить его могли
Юе вРемя суток, колхозники приходили не только в контору правле-

и Домой. Шумели, спорили, доказывали что-то, курили, но нецен-
aJL 011 бРани не разрешалось. «Тихо, ребятишки», - говорил Павел 
^ихайлович

Мак>ь̂ Ка шла с ним скРомная женщина Мария Дмитриевна, жена,
tfiT',̂ ~Х СЬ1нове® и 6-ти дочерей. Рано оборвалась жизнь 2-х сыновей: 

Ик"олай Павлович, 1925 года рождения, погиб в 1944 году на поле бра-
■■

SMilfe : ■



ни, а Михаил Павлович, 1942 г.р., в 1961 году погиб на работе, несчаст
ный случай. Юрий Павлович обучался на курсах механизаторов и рабо| 
тал сначала трактористом, затем старшим мотористом колхозно! 
электростанции, механиком, кузнецом. Дочери: Ангелина Павловп. 
Карфидова, Тамара Павловна Пилипук, Анна Павловна Васильев 
получили педагогическое образование и всю свою трудовую жизнь и* 
святили школе, детям. Маргарита Павловна Маслова - зоотехник о| 
Бога. Много лет отработала в совхозе «Кондинский» после окончат^ 
Омского сельхозинститута. Ия Павловна закончила этот же инсптц 
Роза Павловна Шашкова всю трудовую жизнь отработала в Леушин! 
ком рыбкоопе. При жизни Павел Михайлович гордился своими достой? 
ными детьми. Если бы был жив сейчас, он мог гордиться своими внукам! 
и правнуками. Все они выросли достойными памяти своих предков. \ 

С болью говорит дочь Павла Михайловича Ангелина Павлов]и: 
«Мы, как и наш отец, тоже любим землю, ведь детство наше прошло н| 
колхозных полях. И даже сейчас, несмотря на накопившиеся годы, с ул> 
вольствием возимся в своих садах и огородах. Очень жаль, что mhoi и 
поля сейчас снова зарастают лесом. Ведь столько труда в них вложено 

В сентябре 1961 года из колхозов имени Мичурина (п. Л и ствен и | 
ный), имени XXI съезда КПСС (п. Ягодный), «Россия!» (п. СовлинскШ' 
образовали совхоз «Кондинский». Директором совхоза назначили аг]> 
нома Перевозчикова, потом пришёл перспективный молодой челов% 
с высшим образованием Владимир Ильич Струженко. А Павел М| 
хайлович в совхозе проработал до 1963 года инженером по строите, i1'; 
ству. С 1963 года по 1973 год он возглавлял маслозавод. Его м ноголетий  
труд был высоко отмечен партией и правительством. Павел Михайлов^ 
занесён в окружную Книгу Трудовой Славы, в Книгу Почёта Ханты -М ^| 
сийского масломолкомбината, награждён медалью «Ветеран труда», 
далью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, Почётными грамота |  
окружкома, райкома КПСС.

КАЛИНИН 
ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

У Виктора Александровича Калинина из посёл
ка Лиственичный в 2008 году было два юбилея: 
70-летие со дня рождения и золотая свадьба. Оба 
юбилея в одном месяце - в марте. Прожили они 
с Тамарой Назаровной счастливо 50 лет. Построили 
свой дом, вырастили двух сыновей и трёх дочерей. 

Сеичл, у дедушки с бабушкой 9 внуков и 5 правнуков. Но остались они 
■Mini I. стареньком, скромном доме, все дети разъехались, живут далеко, 
ю..1Ько приезжают навестить постаревших родителей и помочь им.

■̂ Хо«яин дома сейчас с горечью вспоминает своё детство, трудное и 
lojio'uuie. За поминальным столом 22 июня Н. С. Алагулова рассказыва- 
•а «Ви ге было годика четыре, когда он ранней весной с большим ведром 
vuii.i 1 ю огороду, искал мороженую картошку, чтобы потом мать напекла 
чепеиюк». Работать начал рано. Отец погиб на фронте. Мать одна расти- 

не! верЫХ-детей. Сначала помогал матери, она трудилась в животно- 
wucibc, а подростком (14-15 лет) стал самостоятельным работником, 
ьодхозпиком. С благодарностью рассказывает о своём первом наставни
ке Анатолии Фёдоровиче Нестерове, который терпеливо обучал пят- 
налца | илетнего паренька управлять паровой машиной, она вырабатывала 
Нек"1 рцческии ток для жихелей посёлка по утрам и вечерам. Скоро его 
liLL*C1 ‘"1И называть машинистом.
, Р С(-‘нью 1953 года колхоз направлял в г. Тобольск на курсы трактори- 

Мссколько ребят. Анатолий Фёдорович настоятельно советовал по- 
ь и Виктору. Но правление колхоза отказало в просьбе, машинист был 

(М' °Х0,г,ИМ здесь> на месте. Тогда Виктор просит направление от МТС 
на 1ЩИНотРактоРная станция), направление получено, но радость омраче-
I ру16М’ЧТ0 Учитьея будет за свой счёт. Колхоз начислял своим курсантам 

а в конце года по итогам на них выдавали деньги (1 раз в год). 
,1среГ^ Тако^ оплаты не получал, он учился не от колхоза. Так и жил, 
|()рисг ВаЯ°Ь’ кое' как’ °Днако курсы закончил и вернулся с правами трак-



И вот с 1954 года до выхода на пенсию в 1993 году трудился в колхо 
им. Мичурина, потом в совхозе «Кондинский». Первые два года корчева| 
лес под новые поля на гусеничных тракторах ЧТЗ и СТЗ, работавших i ■ 
дровах (чурочках) и керосине, потом были «Алтаец» и МТЗ-2 («Беларусь»)!

В 1964 году Виктора Александровича назначают звеньевым картофй 
леводческого звена. Многие годы это звено держало первенство в рано и 
и округе. С осени готовили землю: пахали, вносили удобрения. Зиме® 
сортировали картофель, отбирали семена, изучали агротехнику, сосм 
ляли технологические карты, занимались ремонтом, переоборудовани 
(по собственным расчётам) всей необходимой техники. Весна и леи 
борьба за урожай. Трудилось звено (сеяльщики, сортировщики), не сч| | 
таясь со временем, дружно, старательно. И результаты были очень выа’ 
кими, урожайность -  от 120 до 180 центнеров с гектара. Картофель cohv i 
продавал, засыпал семена, оставлял на корм скоту. ,

Результаты труда звеньевого высоко оценены правительством. Целы| 
арсенал наград имеет Виктор Александрович. Самая высокая из них - Щ 
Орден Трудового Красного Знамени, полученная в 1973 году. В совхоз| 
«Кондинский» это первый орденоносец. А годом раньше, в 1972, за само| 
отверженный труд и достижение высоких результатов Виктор Калину 
занесён в Книгу Трудовой Славы Ханты-Мансийского округа и награз| 
дён серебряной медалью ВДНХ за развитие народного хозяйства ССС| 
Ещё одну серебряную медаль ВДНХ он получил в 1980 году. i

И так год за годом. Упорный труд и заслуженные награды. В. А. КаЛ| 
нин имеет медали «За доблестный труд в честь 100-летия со дня роясД| 
ния В. И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплеЦ  
Западной Сибири», «Ветеран труда». Награждён знаком « У д а р н |  

9-ой пятилетки». Занесён в Книгу Почёта Окрсельхозуправления. 
множество Почётных грамот областных, окружных, районных oprai'1 
власти и Почётную грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР ?

* -

ЗОЛЬНИКОВА
ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА

I

Без малого 50 лет (с 1959 года) живёт Валентина 
Михайловна Зольникова в п. Лиственичном. Роди
лась и закончила 7 классов в п. Ягодном. Сейчас ей 
уже за 60, но она большая оптимистка, хотя часто и 
здоровье подводит. Судьба не была благосклонна к 
ней, всего в жизни добивалась сама. Работать нача

л а м и  дет, сразу после окончания школы. С детства была приучена к 
де^сиснскому труду. В летние каникулы ещё ученицей 2 класса она помо-
1 ‘'."'fv,ai СРИ; котоРая работала дояркой, доить коров. Очень ловко и споро 

И("̂  получалось. Почти каждое лето помогала пасти колхозных сви- 
иуД.'свинарка больше никого не брала себе в помощники, только Валю: 
(<\!0-1о-1̂ нькая, проворная, мне с ней очень легко».
^Koi ui после школы встал вопрос, где работать, Валя, не задумываясь, 

^i/ilia ii доярки. Очень трудная и ответственная работа. И в течение 
Jq e 1 И{0 Д«я в день трудилась она не покладая рук. В группе 20 коров, 
Д»ика р\ чная, молоко флягами по 40 литров две женщины поднимали 

in и некую гору. Летом дойное стадо паслось на левом берегу реки 
мЙГ'0  ̂М ^  -м о й  надо напоить, раздать корм, убрать навоз, по-
аднпи г ,,ся 0 новорожденных телятах, чтобы сохранить весь приплод.

гать, сколько тонн сена, зелени и силоса на руках переносила 
н>'",К̂ 11111ИНа’ РасклаДЬ1вая вилами каждой коровушке в кормушку. Лишь 
,, >ко в 11ачале 70-х годов была введена в совхозе механизированная дойка 

навоза. Пришлось изучать устройство и принцип работы доиль- 
н\. а1||,аРатов5 приучать к ним своих коровушек. Ведь у каждой свой 
0||a >̂aK lcl)>>' не крикни, не обидь, будь терпелива и ласкова, а то не отдаст 

Большое значение имели и другие составляющие успеха Ва- 
1И1̂ ниы Михайловны. Она всегда отлично сдавала зоотехнический ми- 
и0с'^ '‘ !11ала> как составить и соблюдать рацион кормления до отёла и 
"Рек ,°1сла' ®пыт приходит с годами. Валентина Михайловна добилась 

с1сных результатов. Она стала мастером машинного доения 1 класса 
выдвинуга участником первого районного слёта молодых работ«ы ia



ников сельского хозяйства, который проводили в её родном хозяйсп 
п, Лиственичном 29 июня 1979 года. В конкурсе принимали участие д| 
ярки, трактористы, шофёры со всего района. Первое место в соревно! 
нии среди доярок заняла Валентина Михайловна. Да это и не удивительно| 
Она имела большой практический опыт работы с животными и огромно] 
трудолюбие. Свою любовь к работе она передала сыну Владимиру, тогд; 
ученику 8 класса Лиственичной школы. Он и другие подростки пршшм 
ли участие в конкурсе, но только Владимир занял первое место, был н 
граждён дипломом и знаком «Мастер-умелец».

Валентина Михайловна за свой безупречный труд имеет множесп^ 
наград, которые хранит как реликвии, но не любит их показывай ь. \м 
зом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1980 го щ oiij 
награждена медалью «За трудовое отличие», имеет памятные знаки: «I К, 
бедитель соцсоревнования 1979 года», «Ударник 10-ой пятилетки», «Уда]) 
ник 11-ой пятилетки». За свой вклад в развитие сельского хозяйства 
увеличение производства сельскохозяйственной продукции ей присвое 
но звание «Ветеран труда РФ». У Валентины Михайловны есть диплом 
победителя окружных социалистических соревнований по надою мол| 
ка 1981 и 1984 годов, 13 Почётных грамот за самоотверженный труд* 
выполнение социалистических обязательств, за высокие производстве) 
ные показатели от администрации района, округа, области.

В настоящее время Валентина Михайловна живёт одна: погиб в Ц 
мии сын Владимир при исполнении служебных обязанностей, в 2001 го)] 
схоронила мужа. Нет свободного времени у неё: ведёт домашнее 
ство, рассаду капусты раздаёт своим односельчанам, любит читать киШ* 
и вышивать, принимает участие в художественной самодеятельность. 
Вышивает иконы, пейзажи и дарит их родным, знакомым. Труд - это cm|,|lw 
жизни Валентины Михайловны Зольниковой, а радость и гордость - сЬ4 
Андрей, сн оха Ирина, внучки Елена и Екатерина, внук Денис. j

ЯКОВЛЕВА 
НИНА
КИРИЛЛОВНА

Нина Кирилловна родилась в д. Пашня Кондин
ского района в 193 7 году. Рано познала нелёгкий кре
стьянский труд. Ей было всего 12 лет, а она уже 
подменяла свою маму на период нетрудоспособно
сти, которая работала дояркой. С того времени и до 
выхода на пенсию в 1987 году трудовая жизнь Нины 

Ки^илловиы связана с животноводством.
'^Самостоятельно девушка начала работать с 1951 года. Руководство 

хозяйства решило доверить ей группу - 16 коров. Она с душой принялась 
ЭДл°- Сначала не всё шло гладко. Животные порой капризничали, 

сдавались новой хозяйке. Но терпение, ласка, упорство сделали своё. 
)го соблюдая режим доения, рацион кормления, надлежащий уход, 

скоро добилась значительных результатов. С каждым годом росло 
ipcTBO доярки и производительность труда. Трудно было работать, 
•роили вручную. Полегче стало с введением машинного доения, зато 
увилось количество коров в группе - стало 25. Это было в 1969-1970 гг. 
ны Кирилловны наступил взлёт в работе. Неутомимая, энергичная, 
^радостная, она успевала везде: на работе, дома (подрастало 
Ш  в общественной жизни (1965 год - Нина Кирилловна депутат 

)зыва Ханты-Мансийского окружного Совета, 1969 год - депутат Кон- 
"'®го районного Совета).
РУДолюбивая Нина взяла на себя повышенные обязательства: «Пя-

- в 4 года!». И слово своё сдержала. Ей помогают добиться боль- 
-пехов опыт и заботливый уход за животными, строгое выполнение 

^х н и чески х  норм. Много сил и терпения приложила, чтобы раздоить 
гРУппу в 50 голов первотёлок. Зато забота о них увенчалась 
Успехом. Она стала победителем социалистического соревно- 

rpgfe?' -  Домашнем архиве Нины Кирилловны бережно хранятся все на- 
(^ЭЬ|И грамоты, полученные за добросовестный труд: Орден Трудовой 

^  степени, медали «За освоение недр и развитие нефтегазового 
екса Западной Сибири», «Ветеран труда», «За доблестный труд



в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», памятные знаки Уд 
ника 9, 10,11 пятилеток, победителя социалистического соревноват 
1976, 1978 гг.

Н. К. Яковлева за трудовые успехи занесена в Книгу Почёта Кондщ 
ского района, у неё много Почётных грамот районного, окружного, об. ■ 
стного значения. В 1984 году передовая доярка награждена грамот и. 
министерства сельского хозяйства РСФСР.

В настоящее время Нина Кирилловна на заслуженном отдыхе. Он 
любящая и любимая жена, мама, бабушка. С мужем Петром Александр,] 
вичем воспитали 4 детей. У них 10 внуков и 4 правнука. i

ПОЛИВЦЕВА I
ЛЮДМИЛА 1
НИКОЛАЕВНА I

Людмила Николаевна вместе с мужем и дв;" 
детьми приехала в Кондинский район по Пересе! 
нию в 1958 году. Устроилась молодая семья в пос| 
ке Ягодном. Сначала трудилась на разных работ! 
А в 1962 году стала дояркой. «Это бьшо моё пр] ■!|" 

ние, я очень люблю животных», - говорит она. Тогда уже колхоз в ill1’; 
ном стал отделением совхоза «Кондинский». Трудовой сь'! 
Л. Н. Поливцевой 30 лет, из них 20 лет - доярка. ;

Первая группа из 14 коров. Всё делали вручную: убирали навоз вЯЩ 
ми, поили из вёдер, грели воду в котле, носили её из колодца, сено) ^  
дывали за кормушки, потом раздавали по рациону. Летом дояр| 
поочерёдно пасли коров, сами заготавливали траву для подкормки, 
рали по колкам, по межам, ни минуты свободной. А когда ввели 
сменку, в группу соединили 40 коров, вдвоём с напарницей ухажив^ 
но нисколько не легче бьшо. Коров доили одним аппаратом: загоняли л 
рову в станок и доили. Пока всю группу передоишь, сколько вре^1- 
пройдет. i I

В 1971 году переехали в п. Лиственичный. Здесь уже была машии < | 
дойка, работать стало легче. Подросли девчонки, стали помогать. Д'1’

ВО



ien 50 голов. Почти всех раздаивала вручную, сколько синяков, сса- 
киучала от своих коровушек. Тяжело приходилось: много времени 
loo ге, да и дома хозяйство (корова, свинья, куры), без этого нельзя 
У жить. Семья большая, дети росли, у Поливцевых их было семь. 
So. ютвенников, ни бабушки - очень трудно, помощи ждать неоткуда. 
1ч и все приучены к труду и порядку. Сами управлялись дома и ещё 
■>и помогали на ферме. Трудилась она всегда на совесть. За свой труд 
т>\1 Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «Ве-
1 1  руда». Последние 10 лет перед выходом на пенсию она трудилась 
ороцодческой ферме. Работа звероводом нисколько не легче, чем до- 
i. Здесь вообще всё вручную, раздача кормов - несёшь две бадьи и 
inn корм в каждую клетку. А летом это почти 400 голов, если при- 
' хороший. У Людмилы Николаевны всегда он был выше плана, 
иане 3,5 - 3,7 щенка на одну самку, она получала 4,1. Каждого щен- 
ио было сохранить, вырастить, старательно ухаживать до забоя, 
с каждый год по шесть месяцев такая большая группа. А зимой во 
:(г i 'на чуть не сутками на работе, чтобы потом был хороший выход 
|. J [иса - животное дикое, почти не привыкает к человеку, поэтому и 
Ц легко-получить. И на звероферме ей помогают дети. Так же, как и 
укц они подменяли мать во время отпуска, а она подменяла другую 
пицу, чтобы принести в домашний бюджет лишнюю копейку.

(( Людмилы Николаевны отмечен многими Почётными грамотами 
»го, окружного значения. Она награждена медалью «За освоение 
'азвитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
гте с мужем Виктором Николаевичем (ныне покойным), который 
•о трудовую жизнь посвятил животноводству, они вырастили 
поэтому и соответствующая награда - орден «Материнская сла- 

гепени. Все дети разъехались по России, в п. Лиственичный жи- 
}|,Ько младший сын Андрей и внуки.
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В июне 1941 года Карымский сельский Совет 
депутатов трудящихся (центр с. Карым) 
объединял следующие населенные пункты: 

Невлачкина, Ягла, Карым, Ягырсан -  
к/з им Сталина;
Шугур, Ларья, Шумья -  к/з "Борец труда 
Левдым, Яхват -  Павла, Вершина 
к/з "Красный рыбак";
Кашат, Винтья — к/з им Е 
Турпалы, Красный Яр, Ле 
Боровая -  к/з им Андрее

Е Ш

U&



В настоящее время д. Шугур является 
центром муниципального образования 
сельское поселение Шугур, в который 
входят: д. Шугур и с. Карым. 
Остальных населенных пунктов 
не существует.

Проживает 676 человек



Изольда Пантелеева 
Из летописи зверосовхоза «Карымский»

Зверосовхоз «Карымский» был основан в деревне Карым 1 сентяб| 
1961 года на базе рыбацких артелей имени Сталина с центром - с. Карьп 
«Борец труда» - с. Шугур, имени Ворошилова - д. Кашат, «Красный рь 
бак» - д. Левдым, имени Андреева - д. Турпалы. В совхозе было опрс 
лено 4 отделения: с. Карым (основная база), д. Шугур, д. Левдн 
и д. Красный Яр. Директором зверосовхоза «Карымский» был назнач 
Андрей Ефимович Богордаев.

В 1961 году основное стадо лисиц составляло всего 560 голов, ко.| 
чество молодняка достигало до 800 голов, которые были распределет  

по трём фермам: в Карыме, Шугуре, Красном Яру. Основными вида.' 
деятельности предприятия в эти годы являлись: рыбодобыча (объем р' 
бодобычи достигал до одной тысячи тонн рыбы в год), животноводе 
(до 50 голов крупного рогатого скота и 100 голов лошадей). Зверош1 

ство было определено как подсобное направление. В 1962вгоду сои  ̂
«Карымский» сократил отделения зверофермы, фермы остались тол м 
в д. Шугуре и с. Карыме. В Карыме управляющим был Юрий Семе"! 
вич Вахрушев, в Шугуре - Дмитрий Иванович Нагибин, главным «■’ 
техником работала 3. Боровинская. В 1964 году совхоз впервые полу1,1, 
прибыль, за что директора совхоза Андрея Ефимовича Б огордаева  

градили орденом «Знак Почёта». В этом же году в с. Карыме появй  
первый трактор Т-74 (своим ходом пригнал тракторист Смирнов).

В 1965 году совхоз «Карымский» постигла беда. Более 60% пого;| 
вья лис-молодняка погибло от чумы. Для оздоровления стада в 1966 гй 
в Тобольском зверосовхозе бьшо закуплено 120 голов серебристо-чёр1'1’, 
лис. Было начато строительство льдосолевого холодильника, что А ; 
возможность хранить до 100 тонн рыбы. В этом же году институтом «̂ *| 
гипроссельхозстрой» был разработан генеральный план строительст11,1

1!

л. №I> I уре зверофермы площадью 6,5 га на 1000 голов основного стада 
и др\ I и\ объектов совхоза. В 1967 году оно было начато и продолжалось 
в последующие годы.

■.•В селе Карыме в 1965-1966 годах был высокий уровень воды, вся тер- 
рп горня зверофермы, молочно-товарной фермы, конный двор, складские 
помещения были подтоплены. По этой причине районным исполкомом 
бцло принято решение о переносе центра из села Карыма в деревню 
IU\j.\ р. так как она расположена на горе и затоплению не подлежит. Стро- 

| во новой зверофермы в д. Шугур по определенным причинам бьшо 
5а1даисориировано до 1973 года.

1968 году директором зверосовхоза назначили Николая Алексее
в а  Путилова. На хозяйство в д. Карым было выделено два трактора 
Л С-75

L969 года начались работы по переселению жителей с. Карым и 
Родственных объектов в д. Шугур. Транспортное сообщение между 

вцями и районным центром осуществлялось в основном по зимней 
и летом по реке Юконда.

У 971 году в связи с постройкой зверофермы и переездом в д. Шугур 
Шной отраслью предприятия было определено звероводство. Но, яв
ь-основным градообразующим предприятием, совхоз взвалил на свои 
ивсю инфраструктуру посёлка. Прежде всего энергообеспечение 

|р н о го  пункта. Нужно отметить работников, которые отдали мно- 
®ды любимому делу, сегодня это уважаемые в посёлке люди: Вени- 
Ц*Васильевич Андреев, Дмитрий Андреевич Тарасов, Виктор 
|Й|аевич Цымбалюк, Юрий Иванович Головченко, возглавлял цех 
Щгйк Сергей Васильевич Илькин.
рреезд совхоза из с. Карыма в д. Шугур дал начало большой строй- 
период до 1978 года прорабом работал Виктор Агапович Фомин, с 
5110 2007 годы строительство возглавлял Николай Евгеньевич Пан- 
,®п. ( 1980 года зверосовхозом «Карымский» были построены объек- 
ельсКий д ом Культуры, фельдшерско-акушерский пункт, баня в 

Реальном исполнении, аммиачный холодильник на 250 тонн, кормо- 
°бработки шкур, более 60 квартир и многое другое. На строи- 
были заняты и добросовестно трудились: Владимир Иванович 

в®®» Максим Семёнович Шивторов, Степан Фёдорович Свяжин,

Л # *



Владимир Иванович Евграфов, Валерий Алексеевич Нохов, Аиаш- 
лий Александрович Ануфриев. На строительстве использовались рабо
чие бригады из Белоруссии, г. Киева, г. Свердловска. Совхоз имел свою 
пилораму, что позволяло не зависеть от завоза пиломатериалов.

В 1971 году была построена центральная котельная, которая снабди
ла теплом все объекты посёлка. Для обеспечения топливом котельной i 
для нужд населения велась заготовка дров до пяти тысяч кубометров 
год.

До 1990 года зверосовхоз содержал МТФ (молочно-товарная ферма), 
в которой насчитывалось до 50 голов коров, лошадей. Снабжал насе. и 
ние посёлка и детские учреждения молоком, творогом, сливками. Тру
дились доярками в этот период Нина Алексеевна Нертымова, Татьяна 
Васильевна Шивторова. Для обеспечения скота кормами совхозо1' 
велась заготовка сена до 400 тонн.

Населения в д. Шугуре и с. Карыме в эти годы насчитывало^ 
около 700 человек, экономически активного - более 300, количество ра
ботающих достигало 180 человек -  каждый второй житель труцосП' 
собного возраста работал в совхозе «Карымский».

С 1971 по 1977 годы в развитии звероводческого хозяйства просил 
ривается снижение показателей по выходу молодняка серебристо-чср 
ных лисиц. Они составляли 2,8 щенка. Причиною явилась нехвп i к- 
профессионалов-специалистов звероводства, отсутствие селекционной Г” 
боты на звероферме. *

В 1978-79 годах был произведён завоз племенных зверей из Лаи,и' 
из совхоза «Мадонна» - 59 самцов и из Ленинградской области cobn1’5 
«Рощинское» - 300 голов самок. В посёлок приехала работать спеш1* 
лист, занимавшаяся селекционно-племенной работой, - Ирина Ва'1'J 
шева, зоотехником работал Агей Иванович Попов. З в е р о в о д 1'’ 
работали Галина Михайловна Шивторова, Клавдия Михайловна 
сова, Татьяна Ивановна Болотова, Зоя Фёдоровна Евграфова, Л|0' 
мила Яковлевна П етрова, Людмила Ивановна Измайло”3 
Александра Михайловна Кривоногова, Тамара Алексеевна ( ■>*' *Н 
на, Раиса Дмитриевна Свяжина, Надежда Ивановна Головней1'11, 
другие.

В восьмидесятые годы был отмечен подъём производства, co|,v 
прочно встал на ноги, рентабельность предприятия достигла в эти 1 ‘



156" Ь. Основное стадо насчитывало более 2000 лисиц. В 1986 году на 
"i\ штатную самку было получено 5,3 щенка. Совхоз получил бронзо-
о медаль ВДНХ СССР за развитие звероводства. Были перестроены
■ и>| для лис в капитальном исполнении на железных столбах с 
„ош |ыми дорожками, подведён водопровод в каждый шед.
■ В 1986 году в связи с уходом на пенсию Николая Алексеевича Пу- 
)ова директором был назначен Александр Романович Войтехович, 
сработавший до 1988 года. С 1989 до 1990 года директором работал 
алимир Борисович Истомин. С 1990 года по 2000 год - Владимир 
Ьнидович Белинский.

1991 года началась передача объектов соцкульбыта и ЖКХ. Жи- 
цМ0 1 !0 дств0  было ликвидировано как нерентабельное, численность 
'огающих снизилась до 65 человек.
Н результате перестройки, произошедшей в нашей стране, насту- 
Пювый этап в развитии сельского хозяйства. Были прерваны все эко- 
|ические связи. Потеря традиционных покупателей, отдалённость 
'Хо»а создали определенные предпосылки к тому, что в сельском 
яистве (и в том числе в совхозе «Карымский») произошёл эконо- 
кхкий спад. Нужно было самим искать новые пути сбыта продук- 
И пушнины, рыбы, дикоросов). Но зверосовхоз «Карымский» выжил. 
;'мотря на удорожание кормов, рост транспортных тарифов, сокра- 
nie собственной кормовой базы вследствие снижения уловов рыбы, 
ш.мсовые показатели были высокими. Наметилась тенденция пре- 
щения спада производства.
:Н ^000 году совхоз был преобразован в унитарное предприятие ХМАО 
£Роиодческий совхоз «Карымский».
Р ’февраля 2001 года после внезапной смерти Владимира Леонидо-
2 Ьслинского директором был назначен Андрей Агеевич Попов. 
jOBHoe стадо в этом году насчитывало 1200 голов серебристо-чёрных 
ЙЦ. Увеличение рабочих мест в 2001 -2004 гг. (до 99 человек) обосно- 
0: введением программы развития объектов АПК. Были налажены 
,и определён рынок сбыта пушнины, рыбы, дикоросов, большие 

строительства (построен цех обработки шкур в капитальном 
‘Мнении, коптильный цех) определили относительную стабильность 

1 Данного предприятия.



С 2004 по 2006 гг. российский рынок заполонили зарубежная про *’ 
дукция (более дешевая шкурка серебристо-чёрных лис) и готовые м с \ 
вые изделия. Из-за высокой себестоимости продукция совхоза не стп 
пользоваться спросом, недостаточным был и объем дотаций, что не г 
посредственно отразилось на экономике предприятия. Из-за отсутс i ни 
прибыли начал снижаться рост производствам связи с чем возннкм ■ 
необходимость сокращения маточного поголовья лис. Снижение рай 
чих мест в 2005-2006 гг. было связано со всем известными проблемам! 
в звероводческой отрасли. В совхозе началось плановое уменьшена, 
поголовья лис. Звероводство было определено нерентабельным. lh.|‘ 
вышеперечисленные причины стали основанием для принятия pciuife’ 
ния директором А. А. Поповым о забое всего поголовья. В апрс.'-; 
2007 года все лисы по приказу директора вопреки решению колле! 
ва были забиты. В поселке возросла безработица, снизился уроа1 
благосостояния населения. Основным источником дохода остава.шч 
социальные выплаты. Учредителем УП ХМАО «Звероводческий совм; г 
«Карымский» до февраля 2008 года являлся Департамент госуиг ■ 
ственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа. ' 
рия развития предприятия УП ХМАО «Звероводческий соя^’ 
«Карымский» свидетельствует о высокой деловой репутации в бизп^Ч 
И для сохранения имени совхоза главой администрации МО Кондин|'•, 
кий район В. Ф. Редикульцевым бьшо принято решение о возрожд*-'111' 
звероводства. С марта 2008 года «Звероводческий совхоз «Карымский| 
бьш зарегистрирован как муниципальное унитарное предприятие. За к>1 i 
лено и завезено 300 голов лисиц. Принято решение о возрождении и -1 1 
вхозе животноводства. ■ 1

Сегодня на территории сельского поселения нет промышлен'11,1' 
объектов и других сельхозпредприятий, поэтому главной целью pail!l, 1 
тия аграрного сектора экономики сельского поселения Шугур явл '■ 
ся сохранение и укрепление традиционных видов сельскохозяйствен!11' ‘ 1 
производства (рыболовства, клеточного звероводства, сбора дикор0а"': 
и развитие на этой основе перерабатывающих производств. ' ,

200Ь■'



Людмила Мамонтова 
Второе дыхание Шугура

икчоз «Карымский» и сегодня переживает непростые времена, 
явилась надежда. Совсем недавно здесь отпраздновали новосе- 

чёрно-бурых лисиц, привезённых из племенного хозяйства 
1».
м факт их прибытия выз

в а л о  волнительных пере
гон в Шугуре. Кто-то 
жа.гся до слёз, другим на 
|; было распускать слухи о 
) ̂ неспособности «серебри- 
>" зверьков, и о том, что у 
водителей ничего не вый- 
Однако все 300 лисичек се- 
я'живы и здоровы, бодры и 
■I. Свидетельством сказан- 
f  служат их плошки, боль- 
‘часть которых на конец 
й была с остатками каши.г
ч01'Да мы пришли, в лисьем 
| во стояла полная тишина.
111 ь Фёдор, так нарёк одно- 
c;i мых крупных самцов гла- 
'(Х'ления Руслан Бринстер,
-'чал гостей громким лаем, как будто приветствовал или, наоборот, воз- 
алоя, что в его владениях появились чужаки. Потом и он угомонился, 
3°- Юлжал изучать нас, наблюдая за происходящим.
*°семь человек трудятся на звероферме в эти дни. Примечательно, 
|-иДИ них есть ветераны отрасли с огромным опытом работы, те, кто
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поверил директору предпри- 
ятия Эльвире Еващенковой 
(на снимке). Хозяйка знает о 
нелёгком труде зверовода не 
понаслышке. Сама когда-то 
начинала с этого. Затем выу
чилась на бухгалтера, потом 
было недолгое расставание с 
совхозом. Но через четыре 
года судьба вновь привела её 
в Шугур. Будучи руководите
лем, она находит общий язык 
с сотрудниками. И сама, как 
говорится, «пашет». Чего 
только одна доставка живот
ных на место стоила! 300 
штук - не 30, да ещё и пере
садки. А когда в Ханты-Ман
сийске ящиков не хватило, 
пришлось 68 зверьков в мешки усаживать для транспортировки. Так оп- 
злюки, всех искусали. Теперь те беспокойные дни позади. Позади и лет
няя жара, когда совхозные мужчины в плане санитарной обработки 'И  
мы каждую клетку паяльными лампами обжигали. Сегодня они пекут?]
о своих подопечных. Вовремя покормить - это одно, полноценно - ДР>11’- 
Три тележки каши из рыбы и комбикорма съедают лисы ежедневно.

О комбикорме тоже отдельный рассказ. Когда Эльвира Александр1 
на начала вести переговоры с поставщиком, то сразу оговорила тот 
мент, что ей этот пищевой продукт нужен необычный, то есть не как № 
всех, а сразу с витаминами и всеми необходимыми добавками. Имей | 
такой и приготовили. На первое время его хватит, даже с лихвой, п<111 
по зимнику ещё довезут. С рыбой, правда, заминка. Но все вопросы Л1-'11 
вая женщина решает в рабочем порядке. Стоит отметить её какую-то ° 4  
бенную хватку и предприимчивость. А ещё, почти материнскую зав
о лисах. О них она может говорить долго и эмоционально, с любовь> 
Со слов Эльвиры Еващенковой, первые пушистые зверьки появи1"1

Ат. .пЖ



IГ1,Ш.\ I уре очень давно, в 1949 году. «Так и повелось, - говорит она, - с 
точенным успехом продвигалось производство. А полтора года назад, 

говхоз приказал долго жить, вообще ничего не было, даже молотка, 
ня всё с нуля, можно сказать, возрождается».

фйогает в этом и местное руководство, на уровне поселения, и рай- 
администрация. Последняя - решением Думы о передаче совхозу 

1‘ИЙ ЖКХ. Когда-то ведь «Карымский» всем занимался - и дома стро- 
неб для нужд посёлка выпекал, и дикоросы заготавливал. Одних 
икурок на складах до 5000 штук скапливалось. И надежды жите- 

той мере оправдывал. Почему бы не попробовать и на этот раз?

Из районной газеты «Кондинский вестник» 
№ 85 за 28 октября 2008 года



В июне 1941 года Нахрачинский сельским 
Совет депутатов трудящихся (центр с. Нахра 
объединял следующие населенные пункты 

Нахрачи, Бачкур, Беленгут -  к/з "КИМ 
Каурья -  к/з "Красное знамя" ;
Ильичевка -  к/з "Красная звезда";
Ермак -  к/з им Калинина;
Ленина, Зимняя Чекатка, Летняя Чекатка 
Алымка -  к/з им Ленина;
Мокровка, Никулькино -  

"Новый труженик"; 
я Панькина, Новая Панькина ~

ш т

■И й ж№



Новый Катыш -  к/з " 2 -я  пятилетка"; 
Старый Катыш -  к/з "17 лет Октября"; 
Ландино, остров Зольникова -  
к/з "Новый путь";
Кучук, Старый Кучук, Вар-Бор,
Турсунка -  к/з "Путь социализма". 

Проживало 4419 человек.

В настоящее время Конди некое (бывшее 
Нахрачи) является центром муниципального 
образования городское поселение 
Кондинское, в который входят: 

пгт. Кондинское, 
с. Ильичевка, 
с. Старый Катыш, 
д. Никулкина.

Остальных населенных пунктов 
не существует.
Проживает 4500 человек.



Ведь живет огромная страна, 
Спасенная их мужеством и верой. 
Горят на обелисках имена,
Нет, не забыт далекий сорок первы

Ветераны -  участники 
Великой Отечественной войны

КРАСНОКУРОВ 
НИКОЛАЙ 
ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Родители Николая Лаврентьевича жй 
в д. Невлачкино, это 15 км о г Каурьи. Когда в К | 
рье организовался колхоз, родители переехали i>  ̂■" 

Но Николай уже учился в г. Ленинграде в институте Народов Севера им '] 
ни Герцена. Когда началась Великая Отечественная война в 1941 году. р| 
ушёл на фронт. Из Каурьи ушли на фронт ещё два брата: Тимофей и 11р1

__1ПЛОгргё
у  LliWlIl Пи j. в X XVUJ Î L/XX J  uurx» j- _-------------------, - r 1 X x

копий. Николай домой пришёл раненый, на костылях под осень 19421 

Когда поправился и стал ходить без костылей, работал в с. Нахрачи ирс|  а  
седателем сельского совета. Позднее - в Кондинском рыбозаводе при*-",.
щиком рыбы в д. Каурья. }>

После ликвидации приёмного пункта рыбы и начала укрупнения w ̂  h 
хозов Николай переехал в п. Кондинское и работал там в рыбозавод^ 

Рассказывал, что когда учился в Ленинграде, снимали кино «Во.'1] 
евские дни». И их, студентов, приглашали сниматься в эпизодах. 
идёт поезд, Николай Лаврентьевич с метлой заметает дорогу япоШ1-,' 
Был он хороший человек, работящий, отзывчивый. Были у него и фР; 
товые награды.

Умер в п. Кондинское.

ЛАПТЕВ 
АЛЕКСАНДР 
МЕФОДЬЕВИЧ

Родился в 1924 году в д. Карабаева Верхотуринс
кого района Свердловской области. После раскула
чивания родителей перебрались через болота 
в д. Шаим Кондинского района. Затем жил и работал 
в с. Нахрачи.

Когда началась война, проходил срочную службу 
«Шла* Красной Армии на западной границе нашей Родины. Он часто 
Р^казывал о первых днях войны, как они, раздетые и босые, выбегали 
и ’̂ казарм под бомбы, как участвовал в первых боях, как терял своих дру- 

Л о армии Александр Мефодьевич был охотником, поэтому четыре 
1 '"^Великой Отечественной войны был снайпером на передовой.

1ё'сле войны вернулся домой в с. Нахрачи. Обзавёлся семьёй. Рабо- 
йхотником в Кондинском ПОХе. Последние годы жил в с. Болчары. 

■|j>ipe г ода на фронте не прошли даром: сказались старые раны, просту- 
ш|Що ушёл из жизни. Вырастил дочь и сына.
ЙЙел военные награды (к сожалению, они не сохранились), а также 
‘Шарности и грамоты в мирное время.

*?ер в 1969 году и похоронен в с. Болчары.
Нина Сухинина (племянница)

МЕРКУШИН 
ИГНАТ
ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1922 году в Свердловской области. 
Был призван в армию из Кондинского района. 

|  " 'В  составе Сибирской дивизии (лыжный батальон)
I  Москву. Участвовал в освобождении Калининграда.

V‘ir Дмитриевич после войны работал в ПОХе в сёлах Нахрачи и
■ Имел военные награды (к сожалению, они не сохранились),

в 1 9 7 3  году в п. Цынгалы Ханты-Мансийского района.
Нина Сухинина (племянница).



МОЛОТКОВ 5

МИХАИЛ ;
ИВАНОВИЧ 3

Родился в д. Евра Кондинского района Омской 
области 10 октября 1909 года. j

В моей памяти отец остался душевным, работ! 
щим человеком. С малых лет он познал нелёгки! 
крестьянский труд. Рано оставшись без матери, j 
ботился о родных и близких. С ранних лет он бы| 

искусным рыбаком-ныряльщиком в сезон рыбной ловли. Работал рыба; 
ком, звероводом в колхозе «Молодой активист» в д. Евра. Свой труцово! 
день он начинал с рассвета, а заканчивал затемно. К труду, как и к людя‘|  
относился с любовью. j

В октябре 1941 года пошёл защищать Родину, а в 1943 году был 
нен. Вернувшись домой, являясь инвалидом, он снова стал работать {» 
баком, звероводом сначала в д. Евре, затем (после слияния колхоз| 
в д. Сатыге.

Михаил Иванович пользовался уважением у односельчан, котор1 
сейчас называют его живой легендой, а он не знал в жизни другой раД<| 
ти, как труд.

В 1973 году он скоропостижно скончался на тропинке, #не дойдя 
дома несколько метров.

Светлая память о нём осталась в сердцах родных и близких.
Альберт Молот»

ПУРТОВ
ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ

Родился в с. Нахрачи в 1919 году. Был чле' 
ВЛКСМ и работал в редакции районной газеты  

1939 году был призван в ряды Красной Армии 
этот момент уже был женат и имел дочь ЭльвИрУ

Л

возрасте одного года. По всей видимости, сл '1
проходила на границе с Монголией, так как иМ£

семейные фотографии того периода. В 1941 году с начала Великой Оте- 
чсс I ценной войны был направлен на Западный фронт, имел звание стар
шины и воевал в партизанском отряде Ковпака. Закончил войну в г. Ке
нигсберг.
■' 11лграждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Гер

манией в Великой Отечественной войне».

■I 1осле войны работал продавцом сначала в д. Каурья, а затем переве-
■ 5яведующим магазином в д. Ильичёвке. Пользовался уважением од- 

тьчан и имел хорошие отзывы от руководства рыбкоопа.
'мер 3 мая 1956 года в возрасте 37 лет. Ещё раньше, а 1953 году, умер-
о жена. Троих детей от второго брака и дочь от первого, оставшихся 
рами, взяла на воспитание его мать Ксения Перфильевна Пуртова.

Лидия Репина

ПУРТОВ 
ИВАН
МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1914 году в семье крестьянина. Жи
тель с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское).

Его отец, Михаил Семёнович Пуртов, являлся 
участником трёх войн: Русско-японской, первой ми
ровой и гражданской - сражался в рядах Красной 
Армии под командованием Михаила Будённого. Был 

Уым | еоргиевским кавалером за участие в русско-японской войне. Его 
е1Нн,'Ивцц вступил в члены ВЛКСМ и был призван в ряды Красной Ар- 
^ С||>жил в кавалерийских войсках под командованием Блюхера. Уча- 
, ||()^ода по Монголии и военной кампании против китайских мили-

^ р в ы х  дней Великой Отечественной войны ушёл на фронт. В кон- 
1 ода привезён из госпиталя в тяжёлом состоянии в сопровожде- 

редеестры. Умер 5 января 1943 года в возрасте 28 лет. Своей семьи 
V.CJ|. проживал в доме матери Пуртовой Ксении Перфильевны.

Лидия Репина
К*



Ветераны -  участники 
трудового фронта

АБРОСИМОВА
ЗОЯ |
НИКИТИЧНА 3

Родилась 28 апреля 1925 года в д. Алексеем' 
Сорокинского района. Работала в колхозе. В вое! 
ные годы училась в ФЗО в г. Омске, затем работал* 
Омском авиазаводе токарем. Щ

После войны работала в колхозе дояркой, телЯ 
ницей, ухаживала за скотиной, приходилось труцит| 

ся на уборке зерна.
Вырастила троих детей.
Имела медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войн- 

1941-1945 гг.".
Похоронена в пгт. Кондинское.

АКСАРИНА 
НАТАЛЬЯ
СЕМЁНОВНА |

Родилась 8 сентября 1907 года в г. Т о б о л ь с к е  . !  

Во время войны работа.!;) в Тобольском д е т о *  

доме рабочей, до этого бригадиром с п л а в у ч а с т к а  п
г. Тавдой. Связывали брёвна в плоты и сплавляли их по реке. В пятиД1-’1 
тых годах была в Доме пионеров техничкой.

Приехав в п. Кондинское, работала техничкой в отделе к у л ь т у р ы »  ■ 

зыкальной школе.
Имеет медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной вр|11



Г.-1945 гг." и "Ветерантруда". Неоднократно награждалась Почётны- 
грамотами и подарками.
;Умерла в 1990 году, последнее время проживала в отделении-интер- 
чп.юй вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Междуреченского.

Елена Кузнецов
АФАНАСЬЕВ 
МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ

Родился в г. Туле 4 декабря 1929 года. В семье 
Афанасьевых было 9 детей.

В годы войны работал на Тульском оружейном 
заводе. В 1941 году основное оборудование завода 
вывезли в эвакуацию, Тула была окружена немецки
ми войсками. Всё оставшееся в городе население мо- 

и юналось на возведение оборонительных сооружений вокруг города, 
/"ейный завод было решено восстановить. По всему городу собирали 
Ыивание, подняли запасы различных частей винтовки, оставшихся 

■кладах завода, и на старых, отремонтированных станках стали изго- 
Я1 ь оружие. Оружейники все, даже дети, работали без выходных, 

‘чи I аясь со временем, под бомбёжками и артобстрелами, чтобы дать 
"ие армии. Так до конца войны и проработал Михаил на этом заводе. 
 ̂‘"ем, отслужив в армии 4,5 года (в Германии), вместе с семьёй пере-

1 к Тюменскую область, в леспромхоз Карбаны, затем в Луговую, по- 
в Ярково к родителям жены, затем в Красноярский край в г. Ачинск 
]о юльский рудник.
j 1958 году, приехав в с. Нахрачи, стал работать в райрыболовпотреб- 

и учился в кооперативном техникуме. В 1968 году перешёл на ра- 
г в Кондинский рыбозавод, где и проработал до пенсии.
!‘Ч раждён медалями:

За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."; 
' "Ветеран труда";

4 юбилейными к 30-,40-,50-,60-летиям Победы в Великой Отече- 
1 юй войне 1941-1945 гг.



- юбилейной "За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождени 
В. И. Ленина".

Имеет Почётные грамоты, благодарности за хорошую, безупречна 
работу.

Тамара Учайкиш

БАЙГОЗИН 
ПАВЕЛ
ФИЛИППОВИЧ

Родился 14 января 1927 i ода в д. Помолово IHij 
ровского района Курганской области.

Из воспоминаний дочери: "Когда отцу, Пав! 
Филипповичу, исполнилось 5 лет, отец с матер! 
умерли. Остались дети одни, а их было четверо: ei| 
брат и две сестры. Младшей исполнилось три го £ 

У папы бьшо очень тяжёлое детство. Его отправляли к соседям просит 
милостыню: он пел и плясал - это у него хорошо получалось. Так он кор* 
милея сам и кормил брата и сестру.

Когда установилась Советская власть, в соседней деревне был пос| 
роен детский дом для сирот, в него и определили Павла с сестрой и бр| 
том. Тёплыми словами он вспоминает жизнь в детском доме. Хорои̂  
кормили, одевали, но тянуло в родную деревню.

Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнило^ 
14 лет. Он вернулся в деревню. В то время подросткам приходилось тя> 
ло, на их плечи легла вся нелёгкая работа. Пахали на быках, лоша^, 
таскали и грузили мешки, заготовляли дрова. Старший брат ушёл на фР1’" 
Когда Павлу исполнилось 17 лет, он был призван на военный 
в г. Копейск Челябинской области, где изготовляли боеприпасы для фР° | 
и в то же время проходили военную подготовку.

На фронт ему попасть не пришлось, так как в мае 1945 года закон1'1, 
лась война. Отец вернулся в родную деревню. Женился, вырастил тр1’̂  
детей: двух дочерей и сына. Работал в колхозе "Сибирь" тракторИс1‘ 
скотником, бригадиром, животноводом. Работы не боялся, вдохновляв 
добрые дела - жил с огоньком. Был коммунистом".

За добросовестный и долголетний труд Павел Филиппович неоД |
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io награждался денежными подарками, грамотами. Имеет медаль 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
3 1994 году переехал в пгт. Кондинское к дочери. Умер 1 октября
I ица.

Елена Кузнецова

БАРДИНА 
АЛЕКСАНДРА 
СЕМЁНОВНА

t Родилась 4 октября 1918 года. Начала свою тру- 
^ довую деятельность в 1936 году в качестве технич- 

jsC ки школы, потом была обработчиком рыбы,
ксандра Семёновна работала зимой ямщиком, когда нужно было вы- 
ии ягоды для Нахрачинского экстрактно-варочного завода (и рыбу 
j-;in в г. Ханты-Мансийск). Каждое лето косили сено для колхоза "Крас
ине зда". Так она работала до 1946года.В 1946 году вышла замуж в д. 
ичёвку, где работала пекарем до ухода на пенсию. С мужем прожили 
16 по 1995 годы. Имеют четверых детей. Всем дали образование. Одна 
^имеет высшее образование, другая - среднее медицинское, третья - 
'парное, сын - нефтяник. Растут пять внуков и три правнука. После 

па пенсию долго работала на родном своём предприятии (Кондин- 
эайпотребсоюзе) в качестве упаковщика, чистила мешки. Затем -  
чкой в райкоме партии более 10 лет.

|чеет награды:
Чедаль "За доблестный труд в Великой Отечественной 

^  1941-1945 гг.";
.■'[юбилейную "50 лет Победы в Великой Отечественной 
^ >941-1945 гг.".
^чяется ветераном труда, участником трудового фронта, репресси
вной.
^Л'срла и похоронена в пгт. Кондинское.
f- Августа Спасенникова



БЕЛОМОИНА 
ГЛАФИРА 
СЕРГЕЕВНА

Родилась 10 июня 1912 г о (а в д. Пе гухово Вага| 
ского района Тюменской области.

Когда приехали в Кондинский район, работал 
ещё до войны в колхозе "КИМ" огородницей. Прй 
ходилось трудиться на разных работах: и рыбачив 
и рыбу разделывать. В начале 50-х годов была кот | 

хом, уборщицей, сторожем-истопником, уборщицей в Нахрачинском сел 
ском совете и в райкоме комсомола.

За добросовестный труд награждалась Почётными грамотами. Нмс. || 
медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 М| 
"Ветеран труда", юбилейную "50 лет Победы в Великой Отечественна 
войне 1941-1945 гг.".

Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.
Елена Кузнецов!'

БЕЛОМОИНА 
ЕКАТЕРИНА
АНДРЕЕВНА ^

Родилась 28 ноября 1924 года в д. Малоку) 
кая Тобольского района Тюменской области.

Рабшала дояркой до сентября 1976 года. Потом уволилась по собствен
ной желанию. Переехали в п. Кондинское. С октября 1976 года работала 
B'K:oi I щнском райсоюзе упаковщицей товаров, рабочей по чистке мешко- 

)ы. В 1979 году вышла на пенсию, но продолжала работать 
1^90 года".МШ;;? ■ ■
Щмеет награды: 
г^едаль "Ветеран труда";

|редаль "За доблестный труд в Великой Отечественной 
Ip 1941-1945 гг.";
^благодарственные письма и денежные премии, 
жшрла и похоронена в пгт. Кондинское.

Августа Спасенникова

В 1941 году пошла работать в колхоз имени
ла Маркса телятницей: прт оняли телят из д. Й в  
чёвки для прокорма, так как была большая воЯЩ 
1942 году в марте вышла замуж, а в мае 1942 |0 

мужа забрали в армию. В 1943 году демобилизовали по ранению. j 
"Мы продолжали работать уже в переименованном колхозе 

Карла Маркса на совхоз "Иртышский" до 1944 года, - рассказывав 1 |  
терина Андреевна. - В этом же году переехали в д. Ильичёвку. РаС’1’ 
на разных работах: на заготовке сена, леса и дров, на скотном двор1 ' 
лятницей. Жить было трудно, голодно. Родила и вырастила двоих lL 
дочь и сына. В 1949 году мы снова переехали в совхоз "Иртыш*-'1' .

БЕРЕНДЕЕВ 
ВЕНИАМИН 
ГЕОРГИЕВИЧ

Родился 16 августа 1928 года в с. Карочельское 
Шумихинского района Курганской области. Семья 
состояла из семи человек. Отец работал бухгалтером, 
мать - домохозяйка. С 1942 года учился в г. Тобольс
ке в ремесленном училище № 5, летом проходил прак
тику - работал на пароходах.

№айоне начал работу в Карымском рыбкоопе, а с 1964 года переве- 
|;-и- Кондинское в контору связи водителем аэросаней, с августа 
J ода - на телевидении электромонтёром электропитающей установ-

Мрастил и воспитал пятерых детей: четырёх дочерей и одного сына.
1‘^‘ei награды: значки "Ударник коммунистического труда" 1971 года

гель социалистического соревнования", Почётные грамоты
ЙНого комитета КПСС и областного исполкома, медали "За доблес-
р Р> И в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг." и "Ветеран тру-
|юПИлейную "50 лет Победы в Великой Отечественной 
‘■■'94 Ы  9 4 5  гг "

'-настоящее время проживает в пгт. Кондинское.
Елена Кузнецова



БОГАТЫРЁВ
АЛЕКСАНДР \
ПАВЛОВИЧ J
Родился 7 ноября 193 I года в д. Ландино Нахр| 

чинского сельского совет Кондинского района Щ 
менской области в семье колхозников. Дерева 
находилась недалеко от л. Старый Катыш. В сем| 
было 6 детей: 2 сестры и \ брата. В школу Саша а  
дил в д. Новый Катыш. Когда началась война, Але| 

сандр окончил 4 класса. Пошёл работать в колхоз Старый Катыш. 0т| 
Александра в те годы был конюхом. Зимой Саша помогал отцу чис i и| 
проруби на речке, чтобы поить лошадей: гонять их на речку на водот'Ш 
обратно. Чистил стойла, кормушки лошадям. Во время войны была бо.1 
шая вода: затопляло луга, и полностью поставить сено для скота не ум 
валось. Так зимой для корма животных взрослые женщины во.ч»| 
тальник к каждому дому, вечерами каждая семья сдирала кору с тал| 
Дети во время войны работали на разных работах - куда направят. Веснг 
помогали доставать картофель из ям на проращивание. Тоща в каЖД1 
деревне сажали картофель, морковь, свёклу, а в Старом Катыше хора1 
росла капуста. Сеяли зерновые культуры: рожь, овёс. "Мы, дети вой' 
ухаживали за этими посадками, - вспоминает Александр Павлович, т 
том срезали серпами траву, в лодочке-кедровке перевозили на сухую' 
ву - так мы заготавливали сено на зиму. С нами был старший - одна| 
женщин. Со взрослым мужчиной мы рыбачили - неводом добывали рь| 
Рыбы иногда попадало совсем мало, даже есть нечего, а все были го-|1|  
ными. Быстро разрежем рыбину, чуть посолим и по кругу, каждом) а  
чуть-чуть доставалось. Окучивали картошку, осенью её копали. При‘ J  
рали овощи, серпами жали рожь и овёс, вязали в снопы. Зимой, кт< ! 
крепче, повзрослее - рыбачили неводом, и я рыбачил. А пото»1 ffl 
лесозаготовки стали отправлять на речку Куму. В военные годы пре 
дателем колхоза была Анна Михайловна Воронова". ,.

С октября 1951 по сентябрь 1954 был в армии сапёром, стрелком- А ч 
армии работал в Кондинском райрыболовпотребсоюзе до марта 1958 J f 
Далее до апреля 1976 года -  в райбольнице разнорабочим. Затем ' 
ября 1986 работал в Кондинском РСПУ, потом ушёл на пенсию.

^ 1 0 4

%*3а свою трудовую деятельность награждён медалями: "За доблест- 
rn'. груд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
ip и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", "Ветеран 
ла", юбилейными к 50- и 60-летию Победы. Имеет Почётные грамо
тен Ханты-Мансийского окружного ремонтно-строительного треста, 
Кондинского Совета народных депутатов, от организации Кондинско- 
РН [У. Множество благодарностей за честный и добросовестный труд, 
^депутатом Нахрачинского поселкого совета, 8 раз был занесён на 
опную Доску Почёта, неоднократно поощрялся денежными премия- 

шеиными подарками.
i | мстоящее время проживает в пгт. Кондинское с женой Розой Дани
ей. Вырастили и воспитали четверых детей. Имеют внуков и двух 
\|1уков.

Тамара Учайкина

БОГДАНОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА

Родилась в д. В-Филатово Тобольского района 
Тюменской области 25 января 1925 года. В семье 
колхозников было четверо детей.

С начала Великой Отечественной войны работа
ла вместе с матерью в колхозе. В 1942 году была на
правлена в г. Омск на учёбу в ремесленное училище 
связи. После окончания была оставлена на работе те

нистом на Омском телеграфе, где трудилась до 1949 года. В этом же 
^■чн.га замуж за Дмитрия Павловича Богданова и уехала вместе с 
1̂- Киев, где они с семьёй прожили до 1955 года. В 1955 году переез- 
?*• 1обольск,ав 1961 году - в с. Нахрачи. Пошла работать в Кондин- 

^ 03ав°Д’ 0ТТУДа и ушла на пенсию.
!||ьсте с мужем они воспитали восьмерых детей. Татьяна Николаев- 
^Раждена орденами "Материнская слава" 1, 2, 3 степеней. 
я'рсГ/Кдена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечествен- 
*»йне 1941-1945 
У|60-летию Победы.

гг." и "Ветеран труда", юбилейными



За примерный, ударный труд она неоднократно отмечалась благодар
ностями, Почётными грамотами от предприятия.

Татьяна Николаевна скончалась в 2007 году и похоронена в пгт. Кон
динское.

Тамара Учайкиш

БОГДАНОВЫ 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
КАПИТАЛИНА ЛЕОНИДОВНА (ПОПОВА)

 ̂ На территории Кондинского сельского совет;
^ располагалось много деревен i>, и в каждой их ню 

был колхоз, из объединения которых в 1962 году  об 
разовался совхоз "Ильичёвский".

В колхозах работали семьями. Одна из таких - семья Богдановых Алек 
сандра Павловича и Капиталины Леонидовны.

Богданова Капиталина Леонидовна (в девичестве Попова) родилай 

25 июля 1930 года в п. Кондинское. Капиталина осталась сирото| 

в 4 месяца и воспитывалась в семье сродной сестры Матрёны Михаила 1 
ны Бабкиной. Семья жила в д . Вачкур. Очень рано Капиталина нача| 
работать в колхозе "Ким". В то время в колхозах выращивали овощи (ка 
тофель, капусту и даже огурцы). И все дети трудились на полях. А в з 
ние месяцы Капиталина работала в правлении колхоза. С 1945 г. ст 
дояркой, имела группу коров и ухаживала за телятами.

Семья Богданова Александра Павловича была репрессирована] 
Архангельской области. Александра привезли в Конду шести Л1 
С раннего детства стал работать в колхозе "Ким" на разных работ;
В 1950 году на Конде была большая вода. И из Кондинского району 
Пятого посёлка, с д. Чекатки и д. Вачкур стада крупного рогатого с» 
были отправлены на Иртыш в д. Юрты около Реполово. Капитали и3 
Александр, ещё совсем молодые люди, со своей группой крупного Р1’1 
того скота из колхоза "Ким" прибыли в д. Юрты осенью 1950 г. Трава Я 
была пожелтевшая, и скот кормили всю зиму талом. Скоблили его. 
мечательно то, что в группе с Пятого посёлка был такой падёж, чТ° ^ 
всей группы скота у них остался только один бык. Был падёж и в грУ^Щ
д. Чекатки. А Александр и Капиталина полностью сохранили своё с'



1
|\|
|У51 году Александр и Капиталина поженились. Началось укрупнение 
чоюв. и они переехали в д. Чекатку, в колхоз "Красные орлы". Алек- 
'fp 11авлович был на разных работах (охотником, рабочим на сеноко- 
Ргюоты выполняли все вручную: ни механизации, ни электроэнергии 
ihi.io. В 1962 г. колхозы объединили в совхоз "Ильичёвский". Богдано- 
1среехали на центральную ферму в п. Кондинское.
11а пенсию Капиталина Леонидовна ушла в 1980 г., Александр Павло- 
. б\ ']учи на пенсии, продолжал работать. Каждый из них имеет много- 
1спные награды за свой труд: ценные подарки, Почётные грамоты, 
>п победителей соревнования. Оба Ветераны труда. Капиталина Лео- 
овиа имеет орден Трудового Красного Знамени за № 566401 
'и 1 [резидиума ВС СССР от 08.04.1971 г.). Имеют юбилейные медали 
Ю-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Богдановы воспитали пятерых детей. У всех среднее специальное 
высшее образование. Имеют 8 внуков и 2 правнучки.

:/К'ивут Богдановы в пгт. Кондинское.
Алевтина Глухова

БОРИСОВА 
ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА

Родилась 15 июля 1924 года в Тобольском райо
не. В 1930 году приехали в д. Старый Катыш в годы 
раскулачивания. Мать рано умерла, в 1939 году, 
на иждивении у отца осталось четыре человека. 
В 1940 году старшего брата забрали в действующую 
армию. Второй брат пошёл в г. Кемерово на уголь- 

'.Jпахту. Отец убирал хлеб в деревне Реполово.
;>-1ьге шёл пятнадцатый год. Поехала работать на лесозаготовки 
; _>1мки Кондинского района, заготовляли берёзу на болванку. 
рЛ*- году работала на заготовке леса в д. Лаут Леушинского сельского 

в леспромхозе, на Белой горе, на Леушинке. Плавью на плоту 
^Ыкатное водили лес. В 1944 году грузили баржи с лесом. Когда 

&Р сказал, что кто быстро разгрузит баржу - того домой отпустит, 
п-1ось торопиться. Из Выкатного их отправили на пароходе "Храб-



рый" домой. Дали по булке хлеба и по банке консервов. Доех;п ! 
до с. Нахрачи и устроилась гребцом в техучасток. Потом вышла 3ai i 
пошли дети. Родила пятерых, в живых осталось четверо. Жили тогд,| i 
Вар-Боре Кондинского района. Помогала колхозу ставить сено. Пре из
дателем был Векшин Павел Ефимович, затем его сменил Кручинин.

В 1970 году приехали в п. Кондинское. Работала на пристани нача и 
ник Д. Кошкаров. Потом сократили, перешла в музыкальную школу к\ 
ничкой. Из музыкальной школы ушла на пенсию в 55 лет. Всего рабочи 
стажа 41 год.

Имеет две медали. Ветеран труда. Несколько поощрительных грамо : 
В настоящее время проживает в пгт. Кондинское.

Елена Кузнецк

БОРОДУЛИН 
АРКАДИЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Родился 25 февраля 1930 i ода в д. Нифаки УЩ J 
ровского района Тюменской области. .!*

В 1931 году родители переезжают в Конди® i 
район в д. Ермак, затем в с. Ьолчары. Отец рабой 1 
ветеринаром в ветучастке. В с. Болчары Дркадиййй g 
шёл в школу, проучился 2 года. Переезд в д. Бе 

ны. Там стал работать в колхозе. Во время войны трудился на pa3H,J' 
работах: рыбачил на озёрах, пас коров, заготавливал сено, возил по1 
охотился. Отправляли на лесозаготовки в дд. Юмас и Ямки. В 1947 и1; 
родители умерли. И в дальнейшем приходилось работать на разные Г'; 
ботах в Тюменской области, затем в Волгодонске.

В 1952 году вернулся в с. Болчары, работал в рыбозаводе речник"* 
ловили рыбу. В 1956 году переехал в с.Нахрачи. Стал рабо’ь* 
в промартели. Потом - фотографом. В ремстройгруппе, в столярном 1К 
проработал 33 года, пока не оформился на пенсию. Но ещё работал 2 г° ' j 

С женой Лилией Иосифовной прожили 25 лет, овдовел. Было р05" 
но 6 детей, после смерти жены помогал детям. ч

За свою трудовую деятельность награждён медалями: "За Доб^,‘ 
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "В етеран трУ 1

Iпиленными к 50- и 60-летию Победы. Имеет значок "Победитель соци- 
1ЙС1 ического соревнования", множество Почётных грамот, благодарно
сти. бы.1 не один раз занесён на Доску Почёта.

lb В I me I оящее время Аркадий Емельянович проживает в пгт. Кондинс- 
fcini. не очинок. Рядом с ним 24 года, деля радости и горести, проживает

Шкрасная женщина Ия Петровна Дубкова. Ведут общее хозяйство, вы
шин ioi овощи и цветы. Трое детей живут в Кондинском, сын - 
пп. Меж зуреченском, двое детей - в г. Красноярске.

Тамара Учайкина

БУКАРИНОВ 
ЛЕОНИД
МАРТЕМЬЯНОВИЧ

Родился в д. Варлым Уватского района Тюменс
кой области в семье колхозников-крестьян 30 июня 
1928 года. В семье было трое детей. Вместе с роди
телями переехал в д. Болчары, где закончил 4 класса 
школы. Отца забрали на войну в 1941 году, а в 1942 
пришло извещение, что он пропал без вести.

С 1943 года Леонид работает по договору в кол- 
рмени Сталина: ловит и сдаёт рыбу, перевозит её с верховий на уча- 

занимается охотой, сдаёт пушнину в охотзаготучасток от Омской 
‘Эрой базы.
р  конце войны Леонид был направлен на учёбу в ФЗО, где учился на 

^ВИКа 6 месяцев в п. Самарово, а потом работал там же до 1946 года. 
|>} [9,м же году вернулся в д. Болчары. В 1949 был призван в ряды Совет-

1
Л армии, где и прослужил до 1952 года.

11осле службы переехал в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское), устро- 
51 в Нахрачинский экстрактно-варочный комбинат (пищекомбинат).

гал на разных работах: начальник ПСО, кочегар, капитан речных 
репортов - катер № 1, "Ялта" - дизелист, механик.
Леонид Мартемьянович был активным общественником: председа- 

•i и‘ Месткома, начальник группы народного контроля, председатель то- 
3̂ * нщеского суда, коммунист.



За хорошую, безотказную работу неоднократно был награждён! 
Почётными грамотами, знаком "Победитель социалистического соревно
вания". Имеет: j

- орден "Знак Почёта”;
- медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне! 

1941-1945 гг."; j
- медаль "Ветеран труда";
- медаль "За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождени! 

В. И. Ленина";
- юбилейные медали к 50- и 60-летию Победы.

Тамара Учайкит

БУТОРИНА I
АННА
ДМИТРИЕВНА

Родилась 23 февраля 1921 года в с. Берёзово I '>'■ 
менской области в семье сл\ жащих. До войны р^ч': 
тала главным бухгалтером налоговой и н сп ек и и 1' 

в военные годы - главным бухгалтером paiHJ 
в п. Микояновский Берёзокского района, затей 
в п. Октябрьском и п. Ларьяке. s |

По приезду в п. Кондинское работала в коммунальном отделе глава 
ным бухгалтером. Вырастила двоих детей. |

Добросовестная, отзывчивая, трудолюбивая, за что неоднократ*У 
объявлялись благодарности. Имеет медали: "За доблестный труд в 
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейную "50 лет ПобеДJ 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Похоронена в пгт. Кондинское. | |
Елена КузИ^°Ы

БЫКОВА 
АНФИЗА 
ИВАНОВНА

Быкова Анфиза Ивановна родилась 20 пареля 
1922 года в с. Яриня Дубровского района Омской 
области (теперь Вагайский район Тюменской облас
ти). В семье было пятеро детей, Анфиза - младшая. 
Когда девочке исполнилось 9 лет, умерла мама. Стар
шие братья и сёстры уже разъехались. Пришлось 

-пс вести хозяйство - варить, стирать.
^  Война застала Анфизу в Ямало-Ненецком округе. С 1941 годаработа- 
•iij.ua рыбодобыче. Ходили в резиновых сапогах, стопы ног примерзали к 
ирдошвам сапог. Вечный холод, ветер. Была звеньевой на добыче рыбы. 
Paoin ала в сетепосадочной мастерской. Всю войну трудилась в Пуйковс- 
кпм рыбозаводе, затем была переведена на Пуровский рыбозавод. Жили 
<<>Г>араках. Нужно было, придя с рыбалки, ещё и печку растопить, чтобы 
Я$гу-|1,ить одежду и обогреться. Однажды приехали с рыбалки, а барака 
jjfofc- ci прел. Остались не только без крова, но и без документов. Восста- 
!ЙЙ|ива.1и возраст через врачебную комиссию.
Щ}} 1943 году вышла замуж. В 1950 году переехали в п. Кондинское
ijMec с. Нахрачи). Работала Анфиза Ивановна на Нахрачинском экст-
^ ," 0 4  комбинате дежурной по водонасосной станции. Затем заведую-

Юстиницей Кондинского райисполкома. С 1962 года и до ухода на
■’SjKmo -  швеёй в Кондинском КБО. В 1956 году умирает муж Анфизы.
;-.Уа °-'Ша подняла двоих детей. В декабре 1973 года оформилась на пенсию.

1 РУДовую деятельность награждалась Почётными грамотами, де-
11ыми вознаграждениями. За работу в годы войны награждена
- 1 оду медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной вой- 

1-1945 гг.".V»
«срла Анфиза Ивановна 7 октября 1994 года. Похоронена 

•у,1.1-1- кондинское.



ВАХРУШЕВ
АЛЕКСАНДР I
СЕМЁНОВИЧ I

Родился 23 декабря 1929 года в д. Карым Кон| 
динского района, затем роди i ели переехали в д. Ста| 
рый Катыш. Жили в Кучуке. а учился в д. Юмаи 
Кондинского района, где окончил пять классов. Очсш 
рано набился добывать себе па пропитание - рыГм- 
чить и охотиться.

Трудовая жизнь началась в военные годы 1 мая 1943 года. Работал 
в Самаровском техучастке гребцом от г. Ханты-Мансийска, тогда ему едва 
исполнилось 14 лет. Позже -  в Кондинском лесхозе лесником. От На\рл- 
чинского рыбкоопа был в д. Вар-Бор заготовителем: принимал от на( о и.- 
ния ягоды, грибы, картофель. В 80-х годах трудился охранником в- 
Кондинском госбанке, откуда и ушёл на пенсию в 1984 году в 55 лет 
Но продолжал работать в промкомбинате мастером леса.

Где бы ни работал Александр Семёнович, везде получал благодарно;* 
сти и грамоты. Награждён медалями: "За доблестный труд в Велик '̂ 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда". 1

Проживает в пгт. Кондинское. Л
Еленй Кузнецощ

ВАХРУШЕВА 1
ГАЛИНА Jj
ЕГОРОВНА 1

Родилась 14 января 1931 i ода в с. Р еп о л о в о  X »  
ты-Мансийского района Тюменской области. Jj 

В годы войны семья жила в д. Кама К о н д и н с к о  j  
района. Отец ушёл на фрон i. осталась жена и 8 А| 
тей. Галя была самой старше 11. Учиться не пришл° |  
надо было помогать маме. В военные годы работ j  

в колхозе "Красная звезда". Приходилось трудиться на разных работ * 
сажали и пололи картофель, убирали овощи, была в бригаде рыбаков» j  
заготовке кормов для скота. j



' В 1950 году была направлена на лесозаготовки в д. Ямки, п. Юмас 
шдинского района. С 1956 по 1965 годы работала в райпромкомбинате 
иючей. С 1971 по 1994 годы - дежурной гостиницы в Кондинском аэро- 
}рт\. На заслуженный отдых ушла в 64 года.

Со своим мужем Александром Семёновичем вырастили четверых де- 
и:. 1вух сыновей и двух дочерей. Имеет семь внуков и шесть правнуков. 
£3а время работы награждалась неоднократно Почётными грамотами, 
щнщарностями, ценными подарками, денежными вознаграждениями, 

ет медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
-1945 гг." и "Ветеран труда", юбилейные к 50- и 60-летию Победы, 

,а. юблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина".
£ И настоящее время проживает в пгт. Кондинское.

Валентина Богданова

ВАХРУШЕВА 
УСТИНЬЯ 
ДМИТРИЕВНА

Родилась 15 августа 1921 года в д. Карым Кон
динского района Тюменской области. В семье была 
девятым ребёнком. В шесть лет осталась без матери. 
Закончила четыре класса, и отдали её в няньки. 
10 лет пробыла в няньках.

В начале войны была направлена на уборочные 
И на первый и пятый посёлки, убирали хлеб. Во время войны была 

|рачинской типографии наборщиком. С 1947 года начала работать в 
Ачинском промхозотделении звероводом, потом бригадиром. Два раза 
сокие показатели в труде была направлена на Выставку достижений 
даого хозяйства в г. Москву.
1'1971 году ушла на пенсию, но продолжала работать в коопзвероп- 
озе до 1984 года. Неоднократно избиралась членом райкома партии, 
|атом райсовета, активно участвовала в общественной жизни.
1 Добросовестный труд награждена Почётной грамотой Президиума 
явного Совета РСФСР. Имеет медаль "За доблестный труд в Вели-
^течественной в°йне 1941-1945 гг." и пять юбилейных медалей.

Тамара Учайкина
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ВИСКУНОВА (КАЙДАУ.ЮВА) 1
НИНА
ВАСИЛЬЕВНА iff

Родилась 21 ноября 1924 юда в д. Кайдаулово 
Свердловской области Гари некого района. Семья 
Кайдауловых была большой: i рое дочерей и родите- • 
ли. Кайдауловых раскулачили и выслали из ГаринЯ| 
кого района в Кондинский pai ion, д. Мулымью. Жизни | 
началась с нуля. Переехав в п. Верхний Барак, жши. ; 

работали, но и здесь бьшо холодно и голодно. Поэтому семье пришлой, j 
переехать в с. Нахрачи. Соорудив плот; Кайдауловы начала переезд. Сплав -1 
на плоту по течению реки был трудным, так как с ними были маленьык. 
дети. Когда добрались до места, устроились жить в землянке. В с. Нахра- 
чи с 6 лет Нина пошла в школу, где и окончила семь классов.

Пришли сороковые годы и пришла с ними беда, началась Велим)' | 
Отечественная война. Отца Нины Васильевны призвали в трудовую Jp | 
мию под г. Ханты-Мансийск, где он трудился на протяжении 5 ле | 
В 17 лет, 13 июня 1941 года, Нина устроилась в Нахрачинский экстракт,-" | 
ный комбинат рабочей цеха № 3, в этом же году - 27 июня - переведена; | 
рабочей винного цеха, проработала до 1947 г В 1948 году вышла зам>* j 
за Ивана Ефимовича Вискунова, участника Великой Отечественной т’И- ; 
ны. Переехала в д. Чантырью, затем в п. Мулымью. В 1959 году И- j 
Васильевна была зачислена в штат Шаимского рыбкоопа п р одав ц ом  j

В 1965 году переехала в п. Кондинское, поступила на работу в 1 j 
динский рыбкооп продавцом. В 1979 году вышла на пенсию, но ещё пр1 { 
работала два года.

За добросовестную работу награждена: |
- медалями "За доблестный труд в Великой О т е ч е с т в е н '11  ̂ j 

войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда"; *■
- юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой О течествен' ^  , 

войне 1941-1945 гг.";
- знаком "Ударник коммунистического труда", 1971 год;
- ценными подарками.
Ушла из жизни 17 мая 2000 года, похоронена в пгт. К о н д и н с к о е .  .

АвгусгНа Спасгин^-

т

ВТОРУШИНА 
ВАЛЕНТИНА 
ЛУКЬЯНОВНА

Родилась в 1928 году в д. Ленино Кондинского 
района Тюменской области.

С 13 лет пошла работать в колхоз имени Ленина: 
садили картошку, пололи грядки, ездили на покос, 
выполняли всю посильную работу. Как только испол
нялось по 16-18 лет, отправляли на лесозаготовки.

" В 1949 году вышла замуж. Продолжала работать в д. Ильичёвке в кол- 
!с на разных работах. Потом в Кондинском рыбкоопе в д. Ильичёвке 

^арем. Общий стаж работы 35 лет. Воспитали с мужем семерых детей, 
меют 11 внуков и 4 правнуков. За период работы была отмечена адми-

1 рацией рыбкоопа денежными премиями и ценными подарками. 
|Имеет награды:
)■орден "Материнства" 3 степени"; 

медали "За доблестный труд в Великой Отечественной 
1941-1945 гг." и "Ветеран труда";

^юбилейную медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
hl-1945 гг.".

'. настоящее время проживает в пгт. Кондинское.
Августа Спасенникова

ГАЙСИН 
ИБРАГИМ 
АБУБАКИРОВИЧ

Родился 15 июня 1926 года в д. Чурашево Баш
кирской АССР.

В 1941 году отца забрали на фронт. Он так и не 
вернулся после войны - погиб. Дома остались мать и 
двое детей. Ибрагим Абубакирович вспоминает: "Ра
ботали с матерью в колхозе. В 1942 году после тяжё
лой болезни умерла мать, мы остались сиротами. 

)!Реле 1943 года меня призвали в армию, отправили в г. Магнитогорск. 
raji на военном заводе. Жили в казармах, режим был военный. Рабо-



тали днём и ночью, изготавливали всё для фронта. С нетерпением ждали 
великой Победы. После войны работал в леспромхозе: валил лес. В г. Уфе 
работал на фанерном комбинате. В 1946 году женился".

За трудовые заслуги награждался благодарностями, Почётными грп- 
мотами. Имеет медали "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда".

В настоящее время проживает в пгт. Междуреченском.

ГАЙСИНА 
МУКМИНА 
ШАЙХЛИСЛАМОВНА

■

Родилась 30 ноября 1926 года в д. Укарлино Баш
кирской АССР. В семье было 11 детей.

Мукмина Шайхлисламовна вспоминает: "Обра- 
зование у меня 7 классов, работала в колхозе. Нача
лась война. 5 братьев забрали на фронт защищать 

Отечество. В колхозе трудились днём и ночью,> 
не считаясь со временем. Познала все тяготы колхозной работы: пахали 

на быках, вручную вязали снопы, ночью молотили, косили сено на лоша
дях. После войны вернулись трое братьев, а два брата погибли за Родину. 
После войны работала в детском доме, затем на фанерном комбинате,1? 
в детском саду. В 1946 году вышла замуж". ■'

Мукмина Шайхлисламовна вырастила и воспитала пятерых ДетеЩ 
У неё 11 внуков и 6 правнуков.

За трудовые заслуги награждалась благодарностями, Почётными гр® : 
мотами. Имеет медали "За доблестный труд в Великой Отечественно#- 
войне 1941-1945 гг." и "Материнства”.

В настоящее время проживает в пгт. Междуреченском.



ГЛАЗКОВА 
ФЁКЛА 
ЛЕОНТЬЕВНА

Родилась 7 октября 1922 года в Вагайском райо
не, в семье крестьянина. Образование начальное.

Трудовая деятельность её началась в 1939 году. 
Работала делопроизводителем в Вагайском 
районе. Затем по семейным обстоятельствам уехала 
на Север работать. Прожила там с 19 октября 

по 1943 годы.
. 15 Кондинский район приехала к дочери, так и осталась жить. Работа- 
чри райкоме партии сторожем, в райвоенкомате - вахтёром. В семиде- 
ых годах ушла на заслуженный отдых.
|а  добросовестный труд неоднократно поощрялась грамотами, бла
гостями, ценными подарками. Имеет медали: "За доблестный труд 
;ликой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда". 
Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.

ГЛЕБКОВА (ЗАЙЦЕВА)
НИНА
ТРОФИМОВНА

Родилась 24 октября 1925 года. Уроженка 
с. Орловка Исилькульского района Омской области. 
Родители - вынужденные переселенцы с Украины. 
Проживала в г. Исикуль Омской области, рабочая.

Работала в трудовой армии, на кирпичном 
заводе мастером, кладовщиком районного потреби-

?ского общества.
Родила и воспитала 8 детей. Мать-героиня 1,2,3 степеней; 2 раза Удар- 
ломмунистических пятилеток, неоднократный Победитель социали- 
е̂ских соревнований. Награждена:

■ Почётными грамотами;
Г Ценными подарками;



- медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.".

Бабушка 23 внуков, 17 правнуков.
В Кондинском районе проживала с 4 ноября 1999 года. Умерла 21 ян

варя 2000 года. Похоронена в пгт. Междуреченский.
Мама, мама, со мной побеседуй.
Как и чем я живу - ты не сетуй.
Плохо мне без тебя, без тепла и любви.
Сердцу веточку дай, но к себе не зови...
Думы, полные грёз; ночи, полные слёз.
И  не сбыться мечте - времена уж не те.
Нас покинув, ушла... Клонит ветви ветла.
Дождь слезой по щеке да букетик в руке...

Дочь Вера Валиева.

ГОЛИКОВ
ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Родился 27 октября 19301 ода в д. Денщики XaSj 
ты-Мансийского района Тюменской области.

С 1943 года стал работать в колхозе: косил ссш1- 
рыбачил, помогал по хозяйству до 1947 года. В 1948 году уже трудился ^ 
Самаровского техучастка бакенщиком на обстановочном катере, зате 
переехал в п. Кондинское. Так и проработал в техучастке до ухода на '1СН 
сию. *

Награждён медалями: "За доблестный труд в Великой Отечествен'1̂  
войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда". Имеет несколько благодарно^ 
и грамот.

Умер и похоронен в пгт. Кондинское.
Елена КузнеЦ°в

ГОРЛОВА (МИТЬКОВЕЦ)
ЛИДИЯ 
СТЕПАНОВНА

Родилась 19 января 1928 года в Беларусии в мес
течке Чашники в семье служащего.

После окончании 3-го класса отец увез Лиду к 
тётке в г. Тавду Свердловской области. Там она жила 
и продолжала учиться, окончила 8 классов.

Во время войны приходилось трудиться на раз- 
l\  работах: копала в колхозе картошку, на заводе делала со всеми тар

ною дощечку. В 1945 году была принята учеником стрелочника.
^47 году самостоятельно работала оператором на железной дороге, 

fjujia секретарём комсомольской организации. В 1947 году вышла замуж, 
-!s&PCi ^  лет МУЖ погибает. Повторно вышла замуж за А.Горлова, и в 

году переезжает с семьёй в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское). Ра- 
*>0 | а,га на складе рабочей в рыбкоопе, няней в детском саду Кондинского 
^н)завода, звероводом в коопзверопромхозе. На заслуженный отдых 
'{uiu.ia в апреле 1994 года.
§£ За годы работы неоднократно награждалась Почётными грамотами, 
[поощрительными премиями. Имеет медаль Материнства I степени 
^рождение семерых детей.

Награждена:
Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

£-1945 гг.";
^ юбилейной медалью "За доблестный труд в честь 100-летия со дня

■’'Мения В. И. Ленина";
 ̂ медалью "Ветеран труда".^ It

4 настоящее время проживает с сыном в пгт. Кондинское. 
г 9 внуков и 3 правнуков.

Андрей Горлов



ГРИГОРЬЕВА j
АННА I
ПРОКОПЬЕВНА I

Родилась в 1926 году в д. Ь\ грова Вагайского рай
она Ушаковского сельского с онета. |  

Свою трудовую деятельн! >сть начала с десяти лсг 
в колхозе "Память Ленина" д. Бугрова. Летом почо 
гала в поле, а зимой заготав. и шала дрова - чурочки 
для работы трактора. Образование 4 класса. 

В 1947 году уехала в д. Ушаково, поступила работать в сельпо рабочей, 
потом перевели в столовую официанткой, отправили в г. Тюмень на к> р 
сы поваров.

Вышла замуж и в 1959 году переехала в с. Нахрачи (ныне пгт. Кон
динское). Устроилась в промкомбинат уборщицей, где проработала 11 лет, 
По состоянию здоровья перешла в Кондинский рыбкооп, проработала 
20 лет и ушла на пенсию.

За добросовестный труд получала благодарности, ценные подарм1 
Почётные грамоты.

Имеет награды:
- медаль "Ветеран труда";
- юбилейную медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной воин*- 

1941-1945 гг.".
Является участником трудового фронта.
В настоящее время проживает в пгт. Кондинское.

Августа Спасениико$

ДАВЫДОВА
МАРИЯ
КУЗЬМОВНА

Родилась 16 апреля 1929 года в д. Шухрул 
ринского района Свердловской области. В 1937 го 
четырёх лет вместе с родителями приехала в 
динский район в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинско 

В военные годы с 1941 по 1947 годы в возраС



г 16 лет направляли от школы по посёлкам убирать урожай - морковь, 
ii\. На третьем посёлке вязали снопы, молотили хлеб на току, срезали 
гонками горох. В то время организовывались посёлки Дальний, Кара- 
jno. Лиственичный - они же и назывались Первый, Второй, Третий, 
нечно, трудились не покладая рук, выполняли задание и верили, что 
Jpo придёт Победа над врагом.
;.В 1947 году в 17 лет Мария по комсомольской путёвке поехала на 
£т>вку леса в Сухой Бор Кондинского района. В 50-х годах вышла за- 
ж. устроилась на работу кассиром в Кондинский госбанк, откуда и ушла 
Заслуженный отдых, то есть на пенсию, проработав больше 30 лет на 
ном предприятии.
, Мария Кузьмовна неоднократно награждалась ценными подарками, 
•чё I ными грамотами, денежными премиями. Имеет медаль "За доблес
ти груд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

настоящее время проживает в пгт. Кондинское по улице Пуртова.
Елена Кузнецова

ЕЛЬПИНА 
ФЕДОСЬЯ 
ПРОКОПЬЕВНА

 ̂ Родилась 16 апреля 1929 года в д. Петухово Ва- 
* гайского района Тюменской области.

В 1932 году родители приехали в Кондинский 
"К'п в д. Никулкино, где прожили один год. Вскоре все переехали в с. 
;)Рачи. Отец Прокопий Иванович работал на разных работах. Началь- 

школу Федосья закончила в 1945 году. Когда жила в д. Никулкино с 
года, мужчин всех забрали в армию, остались одни женщины, ста- 

'И и дети.
j-li военные годы Федосья научилась делать всё: на колхозных полях 
н'|ала, вила верёвки, рыбачила, неводила, собирала сено, делала коп- 
'Жили в то время на картошке и рыбе, собирали грибы и ягоды. При
елось зиму учиться, а летом трудиться. В 1944 - 1945 годах - на дойке 
>0li В 1948 году приехали снова в с. Нахрачи. Здесь пилила зимой дро- 
■_||1)сила воду, колола дрова и т.д. В 1956 году уехала в г. Омск., работа- 
.На машиностроительном заводе бойцом ВОХР, затем в 1954 году -  
,к°еЩицей. В 1956 году вернулась в с. Нахрачи, работала сторожем



райрыболовпотребсоюза, охранником в госбанке, в школе, в Кондинском 
суде. В 1970 году с мужем работали в Шаимском рыбкоопе, лесопупме 
Снова приехали в с. Кондинское в 1992 году, проработала до 1996 i о ш. 
до пенсии. Инвалид I группы. Вырастила четверых сыновей.

Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейной "50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". ч

Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.
Елена Кузнецова

'
ЖУКОВА 5
АННА f
АНДРИЯНОВНА -■

Родилась 29 ноября 1915 года в семье крестьян в 
д. Безруково Ишимского района Тюменской облас- 1  • 
ти. В 1930 году вся семья была репрессирована и со- ] f 
слана в Самаровский район Тюменской области. : ?

С 1942 года Анна Андрияновна работала в На- ; 
храчинском рыбозаводе рабочей, оттуда ушла на пен- •', 

сию в 1978 году.
За многолетний добросовестный труд ей неоднократно объ явл ял и сь  ., 

благодарности, она награждалась Почётными грамотами, её имя было за- 
несено в Книгу Почёта Кондинского рыбозавода. I:

Анна Андрияновна - участник трудового фронта, ветеран труДа ' 
Награждена медалями: ,

- "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. >
- "Ветеран труда"; :
- юбилейными к 50- и 60-летиям Победы, "За доблестный трУ®

в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина". ;
Тамара Учайки0  ^



ЗАХАРОВА 
ДАРЬЯ
МИХАЙЛОВНА

Родилась 1 марта 1917 года в с. Демьянское Уват- 
ского района Омской области. Закончила 7 классов и 
поступила в Тобольский маслозавод на курсы. 
В 1946 году начала трудовую деятельность масте
ром Уватского маслозавода и проработала 

И1949 года.
этом же году приехала в с. Нахрачи к сестре и родителям. Сразу же 

Шгупила в рыбозавод статистом, проработала 3 года, затем перешла 
^Ьтать в промартель, позднее - в промкомбинат. Трудилась нормиров- 
йком, плановиком. Проработала более 20 лет. В 1972 году вышла на 
Шсию.

:3а период трудовой деятельности награждена медалями: "За доблест
ей труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран тру- 

юбилейными к 40-,50-,60-летиям Победы. Поощрялась 
Жгодарностями, Почётными грамотами.

настоящее время проживает в специальном доме для одиноких пре- 
Шрелых в пгт. Кондинское.

ЗАХАРОВА
ЛИДИЯ
ИВАНОВНА

^  Родилась 20 июля 1928 года в Кондинском районе. 
С 1941-1945 годов работала в колхозе "Красная 

|Да" в д. Ильичёвке. Работать приходилось много, выполняли план, 
Еденный до каждого. Занимались рыбалкой, собирали ягоды, грибы и 

i для обработки на варенья, джемы, вина в Кондинский пищеком-

1осле 1948 года приехала в п. Кондинское и работала в администра- 
^Уборщицей.

время работы награждалась неоднократно ценными подарками,



грамотами. Имеет медали: "За доблестный труд в Великой Отечествен- 
ной войне 1941-1945 гг." и юбилейную "50 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 -1945 гг.".

Живёт в пгт. Кондинское, занимается домашним хозяйством.
Елена Кузнецова

ЗЕЛЕНИНА (ВАХРУШЕВА) 
ЗОЯ
МАКАРОВНА

Зоя Макаровна Зеленина родилась 02.11.19211 
года в д. Карым Кондинского района. До войны были i 

кооперативы, колхозы. Зоя Макаровна днём работала в колхозе на рыбал- J 
ке, а ночью шила для школы-интерната.

Отца Зои - Макара Николаевича Вахрушева в 1941 г. взяли на фрош 1 
Погиб в 1944 г. в Ленинградской области. Жить стало ещё труднее.

В военные годы с мая по октябрь не учились, а работали. Всё были 
для фронта. Рыбу таскали в кузовьях, на себе. Летом возили на гребн\ 
кедровках из Невлачкино. Зимой заготовляли дрова для школы. Ходи, ш{ 
броднях, чирках. Ноги постоянно были застужены. Закончила Зоя маН'1 
сийский класс (были классы и для русских) в семилетней школе ! 
В 1945 г. стала работать техничкой в школе, т.к. по состоянию здоро№(|| 
учиться не могла. (

В августе 1946 года поехала учиться в медицинское училище г. XaB'j 
ты-Мансийска на фельдшерско-акушерское отделение. В 1948 г. nepeex^j 
ли в п. Кондинское и жили у тётки - Лукерьи Павловны Урубаевой;,] 
В 1948 г. с октября принята учеником приёмщика рыбы в КондинскМ 
рыбозавод. Проработала приёмщиком рыбы до 1952 года. Рыбу прйй1< j 
мали в д. Левдым, д. Никулкино.

В 1952 году Зоя Макаровна вступила в ряды КПСС и была напрам h j 
на на работу в д. Карым. Там работала заведующей сельской библй(,к | 
кой, затем бухгалтером в Карымском рыбоучастке. -J

На пенсию ушла в феврале 1980 года из Кондинского рыбозавода 
работала старшим бухгалтером материальной группы. После ухоДа ■“ 
пенсию ещё трудилась регистратором в Кондинской районной больН111' 6 -

124

Зоя Макаровна живёт в пгт. Кондинское одна. Сын Василий утонул в 
расте 10 лет. Муж умер.
Имеет многочисленные награды, Почётные грамоты. Звание «Вете

ра труда», участника трудового фронта, награждена юбилейной меда- 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

;остоверение серии АГ № 600421 от 02.03.1998 г.).

ЗОЛЬНИКОВА
ВАЛЕНТИНА
СЕРГЕЕВНА

Л. Глухова

Родилась 22 декабря 1922 года.
Во время войны работала в Леушинском масло- 

цехе. Затем её перевели в п. Сумпанинский в сливоч
ный цех, отработала там с 1941 по 1946 годы. 
С 1946 года жила и работала в д. Вачкуре и д. Чекат- 
ке Кондинского района в колхозе "Красные орлы" сче- 

хрм. В то время по всем показателям колхоз был на первом месте в 
)»не. В том же колхозе работали Александра Алексеевна Тарасова, 
|Илий Нагибин, Иван Артемьевич Зольников. Словом, одни женщины 
Uili мужика, которые направляли им литовки, чтобы косить сено для
?ja.

3 августе 1946 года Валентина Сергеевна встретила свою судьбу, Петра 
^.овича Зольникова, который пришёл с фронта. Поженились. Когда 
'|ились дети, они переехали в с. Нахрачи Кондинского района. Вален- 
^Сергеевна работала кассиром в коммунальном хозяйстве. 

Щ,- в узле связи, в редакции газеты "Ленинская трибуна", откуда и 
£на пенсию.
|рожили Зольниковы долгую совместную жизнь - 56 лет. У них двое 
:и. четыре внука и один правнук. За время работы Валентина Серге- 
Шоказала себя с положительной стороны. Неоднократно награжда- 
|Грамотами и денежными подарками. Имеет медали: "За доблестный 
SfB Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда". 
|Мерла и похоронена в пгт. Кондинское.

Елена Кузнецова

iia



ЗУБКОВА
АЛЕКСАНДРА
НИКИФОРОВНА

Родилась 25 апреля 1929 года в д. Таковое Свер
дловской области Гаринского района в семье крес- 
тьянина-колхозника.

Вместе с родителями переехала в д. Самоталку. Работала в колхозе 
телятницей, затем 15 лет дояркой. Вставать нужно было рано, подмыть 
вымя у коров, подоить, а потом таскать фляги с молоком, ей ещё было в 
товремя12-14 лет. Потом перешла ухаживать за свиньями. Когда повзрос
лела, направили на более тяжёлую работу - корчевала лес, таскала в кучи,' 
сжигала сучья. Работы не боялась, выполняла всё.

За многолетнюю работу в колхозе неоднократно поощрялась. Имеет 
медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейную "50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.". s

Проживала в пгт. Кондинское по улице Энгельса в специальном доме 
для одиноких престарелых, с 16 ноября 2005 года переведена в отделе-1 
ние-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и ин
валидов пгт. Междуреченского. 8  августа 2006 года н ап р авл ен ^  
в психоневрологический интернат, г. Ялуторовск.

Елена Кузнецов

ЗУБОВА (НАГИБИНА)
АННА
ТИМОФЕЕВНА

Родилась 21 сентября 1928 года в д. Зимняя1 

катка Кондинского района (этой деревни давно 
существует). В начальной школе училась в Д- 
рый Катыш. В годы войны работала на разных Ра° 
тах в колхозе "Красные Орлы". Со взрослыми eecftg 
доставали картофель из ям на семена (прораШ 

ние). Сеяли зерновые культуры: рожь, овёс. Летом срезали серпами 
ву, так заготовляли сено для скота на зиму. Окучивали картофель, осе-



&о выкапывали. Прибирали овощи, серпами жали рожь, овёс, вязали в 
%ы.

После войны окончила семь классов Нахрачинской средней школы. 
48-1949 гг. училась в торгово-кооперативной школе в г. Ханты-Ман- 

ск на продавца-бухгалтера. Затем работала в Нахрачинском рыбкоопе 
давцом. В 1950 году вышла замуж за участника Великой Отечествен- 
войны Павла Григорьевича Зубова. Более 8  лет проработала заведу- 
ёй архивом в Кондинском исполкоме, 11 лет - бухгалтером и 
Мстителем главного бухгалтера в Кондинском госбанке. Семь лет -  

ттером в Кондинском КЗПХ, оттуда ушла на пенсию.
С мужем вырастили троих детей. В 1991 году Анна Тимофеевна овдо- 

_а.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась Почёт- 
ми грамотами, благодарностями, ценными подарками, денежными 
Змиями. Имеет медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной 
не 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейные "50 лет Победы в Ве- 

1кой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "60 лет Победы в Великой 
^качественной войне 1941-1945 гг.". Имеет удостоверение вдовы умер
л о  инвалида Великой Отечественной войны.

■'В настоящее время Анна Тимофеевна и её дети со своими семьями 
уливают в пгт. Кондинское. У неё шесть внуков и четые правнука.

Тамара Учайкина/

ИВАНОВА 
АННА
ЕМЕЛЬЯНОВНА

Родилась в д. Богданы Кондинского района 3 де
кабря 1928 года, там выросла и училась до начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С начала войны работала дояркой на ферме кол
хоза вместе с матерью, и так всю войну. Отец и мать 
умерли во время войны: мать в 1945г., отец в 1947 г. 

й-Црсталась с двумя малолетними братьями. Работала на рыбоучастке 
2̂;55 года. Потом перебралась в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское) и 

jjPf идась на работу в Нахрачинский экстрактно-варочный завод (Кон-



динский пищекомбинат) в пекарню, сначала рабочей, а затем, после окон
чания курсов в Тюмени, мастером-пекарем. Потом работала в детскт' 
саду "Брусничка" Кондинского пищекомбината, откуда и вышла на пен
сию.

За многолетний добросовестный труд награждена медалями: "За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран 
труда", юбилейными "50 лет Победы в Великой Отечественной войне; 
1941-1945 гг." и "60 лет Победы в Великой Отечественной boim». 
1941-1945 гг.". Имеет Почётные грамоты и благодарности от предприя
тия.

Тамара Учайкина

ИВАНОВА 
ПАРАСКОВЬЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась 6  мая 1928 го in в Вагайском районе- 
В военные годы трудилась в колхозе на разных рабо
тах: на уборке урожая, на сенокосе. Выполняла вей 
посильную работу.

В 1949 году переехала на Север. С 1952 года ра
ботал ет в Нахрачинском рыбкоопе Кондйнского р^1’ 

она. С 1974 года трудится заведующей складом в ремстройгруппе.
За добросовестное отношение к работе неоднократно поощрял:'1-'1} 

денежными премиями, ценными подарками. Объявлена бл аго д ар н о сть ! 

вручена Почётная грамота. Имеет медали: " З а  доблестный труд в ВелИ?| 
кой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейную "50 лет Победы! 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 г г .".

Является инвалидом. Проживает в пгт. Кондинское. ■!Ж
Елена КузнеЦ°в\

ИВАШКЕЕВА (КУЗНЕЦОВА)
КАПИТОЛИНА
ИВАНОВНА

Родилась 22 ноября 1925 года в д. Лева Саты- 
гинского сельского совета Кондинского района. 

Мама Капы умерла рано, оставив троих детей 
ийой младшей было 6  месяцев). Отец сначала работал лесником, а по- 
£ его назначили председателем Сатыгинского сельского совета, где он 
«работал до 1942 года. 25 мая 1942 года его призвали на фронт, 
^сентября семья получила похоронку и совсем осиротела. Всего из се- 

Кузнецовых (а это девичья фамилия Капитолины) на фронт ушло 
>ро: отец Иван, брат Сергей, дяди Никифор, Василий, Георгий.
U апитолина Ивановна с 1943 по 1948 годы работала в колхозе: пахала 

Ия, на лошадях, сеяла зерно, вручную молотила его, косила сено для 
1 ов. Помнит, что вместе с ними работал мальчик Яша Тарханов. 
>948 году переехала в с. Нахрачи, устроилась рыбообработчицей в Кон
ский рыбозавод, где проработала 30 лет до выхода на пенсию. 
Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечествен- 

войне 1941-1945 гг." и юбилейными к 50- и 60-летию Победы. Нео-

1 кратно награждалась Почётными грамотами, денежными премиями.
_ 'Корни крепкие пущены Вами, 
щриьша - не занимать.

Шаслужши Вы отдых славный,
Iщ  душе пора отдыхать.

ИСЫПОВ
ФЁДОР
ИВАНОВИЧ

Родился 15 июня 1927 года в д. Сатыге Кондинс
кого района. Его отец Иван Трофимович Исыпов по
гиб в 1930 году, будучи на партийной работе в 
Карымском сельском совете. На руках матери Татья
ны Власовны осталось трое малолетних детей. Че
рез три года Татьяна Власовна вышла замуж за



Николая Михайловича Носова, и семья увеличилась до семерых детей. 
Но в годы Великой Отечественной войны Н. М. Носов погиб на фролк 
под Ленинградом. Семья осиротела вторично. И Татьяна Власовна пере
бирается в д. Половинку поближе к матери и семьям братьев, ушедпш\ 
на фронт. В военное время женщинам было нелегко, а имея на руках семе
рых детей, особенно трудно...

14-летним подростком Фёдор уже работает в рыболовецкой артели 
имени Сталина в д. Половинке Сатыгинского сельского совета, так кл. 
была необходимость помогать семье и заменить мужчин, ушедших и: 
фронт. После войны работал в Сухоборском лесоучастке, поднялся oi 
рабочего до мастера лесозаготовок. Там же встретил Августу Петровн) 
Сафонову, приехавшую по распределению после окончания Тюменского 1| 
лесотехникума. Образовалась новая семья. В 1953 году Фёдор Иваном11 

закончил курсы мастеров в г. Заводоуковске. В 1957 году начал строиться 
в п. Половинка, был назначен первым мастером Половинкинского Jl 
Здесь же в п. Половинке чета Исыповых родила и воспитала восьмерых 
детей: 4 сыновей и 4 дочерей. Впоследствии работал в Кондинском лес
хозе лесником, техником-лесоводом. Затем инспектором по охране леса;;; 
заготовителем промохототделения. Закончил трудовую деятельно! 
в Кондинском рыбозаводе рыбаком, охотником. На пенсии с 1983 го/м 

Награждён юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг." *

Умер в 2005 году. Похоронен в п. Половинке.
Сведения получены от его старшей дочери Аллы Фёдоровны Kbin,c' 

вой - известной поэтессы Конды. ■>
Ольга Коишаи°в%

КАЛЫМОВ
НИКОЛАЙ
ЛЕОНТЬЕВИЧ

Родился 15 декабря 1931 года в д. ПатраШ» 
Кондинского района в семье простых рабоМ1 

Леонтия Ивановича и Елизаветы А ф он асье^ '1 
Калымовых.



s В 1941 году отец ушёл на фронт. Николаю, единственному сыну в 
?Кп>е, пришлось зарабатывать на жизнь. Кроме него, в семье ещё росли 
ЯрЬестры: Анна, Екатерина и Ольга. В военные годы Николай помогал 
Щрлхозе "Красный Север" рыбакам. Так он научился рыбачить и охо- 

Ься. С 1946 по 1961 годы работает в Тапинском рыбоучастке. Ему 
шому пришлось продвигаться по жизни. Закончил в г. Ханты-Мансийск 

|лу счетоводов, а потом бухгалтерские курсы. Всю свою трудовую де
льность он связал с рыбным промыслом. Работал в Кондинском рыбо- 
g^e много лет, но так сложилось, что перед пенсией пришлось перейти 
аботу в ремонтно-строительный прорабский участок.
В 1986 году Николай Леонтьевич ушёл на заслуженный отдых. Выра
зи  воспитал десятерых детей. Состоял в партии большевиков до кон- 
Квоей жизни. Активный участник всех проводимых мероприятий.
За свой нелегкий труд награждён медалями: "За доблестный труд в 

кипчой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда" и "Имени 
ЦШшала Советского Союза Г. К. Жукова", юбилейными "50 лет Победы в 

йкой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в честь 
Эй-летия со дня рождения В. И. Ленина". Неоднократно награждался 

|тными грамотами и денежными премиями.
Похоронен в пгт. Кондинское.

т Елена Кузнецова

КАМОРНИКОВА (БАРАНОВА)
НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 12 августа 1910 года в д. Большой Крас
ный Яр Омутинского района Тюменской области в 
семье батраков. Жили очень бедно. Наташа пошла 
батрачить в 8  лет в услужение помещику.

В период гражданской войны 1920-1923 годов её 
с братом белогвардейцы много раз ставили к стенке, 

||£али, чтобы они выдали, где скрывается их отец. Отец Натальи Ва- 
|рны был в Красной Армии, воевал против белогвардейцев. В 1921 

1 поймали и казнили: выкололи глаза, вывернули руки и ноги. Жена 
фекала его среди погибших, чтобы как следует похоронить. В 1930



году брат Наташи Фёдор был направлен в Москву, в лётную школу, был 
лётчиком-испытателем. Погиб в 1935 году. Наталья работала в Омутинс- 
ком совхозе, была направлена от комсомола на учёбу на рабфак. Выучи
лась на арматурщика и одновременно на оператора постовой связи.

В 1941 году грянула война. Муж ушёл на фронт. Наталья Васильевна; 
с дочерью на руках с 1941 по 1945 годы работала в совхозе на трёх рабо
тах: завхозом, телефонисткой в ночное время и почтальоном (разносила 
почту). В 1946 году поставили начальником почтового отделения. 
С 1950 года - продавцом в магазине. В 1951 году уехала к дочери во 
Владивосток. Там с мая 1951 по 1955 годы работала телефонисткой 
воинской части. С 1955 по 1962 годы - кассиром в цирке. В 1962 году| 
уехала в п. Омутинка, жила на пенсию в 40 рублей и держала корову.

В 1981 году приехала в п. Кондинское к дочери, известной поэтессе : 
Людмиле Степановне Нагаевой. Здесь прожила 20 лет.

За хорошую работу получала Почётные грамоты, награждена медаля
ми "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Й' 
"Ветеран труда".

Умерла 10 марта 2001 года. Похоронена в пгт. Кондинское.
Елена Кузнецова*.

1 ,

КОВРИГИНА 
АНФИСА
ИВАНОВНА S

i  |Родилась 3 сентября 1925 года в п. Лиханово1 

стоозёрского района Курганской области. *
В 1941 году с родителями приехала в с. Нахрз^ 

Кондинского района. Состояла в комсомольской организации, являла  ̂
секретарём. Работала делопроизводителем в з а г о т к о н т о р е , счетовод! 
От комсомольской организации брали шефство готовить дрова для 
ба. В выходные дни ловили рыбу и сдавали в рыбозавод от комсом 
кой организации. Словом, работали ночью и днём. "Помню, ездили 
Шестой посёлок с комсомольцами на барже, пели песни", - вспом: 
Анфиса Ивановна. С 1944 года работала в сберкассе п. К о н д и н ск о е  ко



т

i, затем в коммунальном отделе. На пенсию вышла в 1975 году из 
I’occipaxa, когда исполнилось 50 лет.

эыла ударником коммунистического труда, награждалась Почётны- 
iграмотами, получала денежные вознаграждения. Имеет медаль 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
/мерла и похоронена в пгт Кондинское.

Елена Кузнецова

КОЛМАКОВА (КУРЕНЕВА)
ЛЕКАНИДА 
ПАВЛОВНА

Родилась 24 января 1929 года в д. Носова Гарин- 
ского района Свердловской области.

В период раскулачивания жителей посёлка Каня 
в восьмилетием возрасте вместе с родителями пеш
ком перебираются в д. Ушью Кондинского района. 
Первый класс Каня окончила в д. Шаиме, родители 

Л'И.1И и д. Ушье. Отца взяли на фронт, и мать с четырьмя детьми переез- 
Ч1 к д. Шаим. Каня и Галя, как старшие из детей, во всём помогали 
Мс> каждое лето заготавливали сено для коровы. В летнее время Каню 
,'[и в бригаду на ловлю рыбы, принимала участие в заготовке и жатве 

эв. В зимнее время она училась в школе, была членом учкома, зани- 
с пионерами.

11о характеру Каня была доброй, отзывчивой и весёлой девушкой. 
'Кию нашей семье было без отца, пока он был на фронте. Сестра оста- 
С|> в памяти как старший воспитатель и пример для всех нас. Благодаря
> нас в семье всё ладилось. Помню, как нам классный руководитель
1 здание сшить кисет с кармашками, так Каня за ночь сшила его.

1 1' 'еле войны моя сестра долгое время работала продавцом в потреб- 
V Грации. Жаль, что недолгим оказался её век. В 1984 году в возрасте 
1ет Каня умерла. Светлая ей память. Похоронена в пгт. Кондинское.

Из воспоминаний сестры Любы



г
КОЛЬЕВ I
ВИКТОР 1
ТИМОФЕЕВИЧ |

Родился 14 апреля 1925 го ia в д. Турпалы Карым- 
ского сельсовета Кондинско! о района в семье рыба| 
ка-охотника. С детских леч рыбачил, охотился с 
отцом. Уже в 1942 году, ещё мальчишкой, ходили j  
обоз в г. Тобольск вместе со школьниками, продав| 
ли рыбу и пушнину. Оттуда привозили домой какие* 

нибудь вещи и одежду, продукты.
В 1943 году Виктора призвали в армию, но комиссовали по состоя

нию здоровья. В 1944 году повторно призвали, по негодности опять осво
бодили от армии и сняли с военного учёта. До 1948 года трудился на. 
лесозаготовках в д. Сотник Кондинского района. 23 февраля 1949 
дал согласие работать председателем колхоза "Красный Яр" д. Тургиль] 
Карымского сельского совета Кондинского района, где и проработал до 
60-х годов.

Виктор был женат на Капиталине Леонидовне Копьевой, которая бь(Л 
призвана в армию в 1942 году 25 ноября и демобилизовалась 4 октябре 
1945 года. У них трое совместных детей. §

За добросовестный и безупречный труд имеет много поощреНИЦ 

Награждён медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной вой;- 
не 1941-1945 гг.". Ветеран труда.

В настоящее время проживает в пгт. Междуреченском КондинскоГ" 

района.
Елена КузнеЦ0̂ - 

КОРЕПАНОВА i
ЕФРОСИНЬЯ 
АКСЕНТЬЕВНА

Родилась 8  октября 19191 ода в д. Сухоруково * 
маровского района. Ефросинья А ксентьевна бь^ 
старшей в семье и работать качала рано. В вое# Ж  
время рыбачила, была на лесозаготовках, затем ЩА 
дилась в колхозе, выполнял.! разную работу А к

opi анизовали совхоз, работала в совхозе "Урманный".
■ Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечествен- 
|войне 1941 -1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейной "50 лет Победы".

едена Почетными грамотами Ханты-Мансийского горкома КПСС 
ЦЬполкома Совета депутатов за высокие показатели в социалистичес- 
^соревновании, в честь 50-летия Октябрьской социалистической ре- 
>ции. Занесена в Книгу Почёта телятниц Сухоруковской фермы в 1965 

|й а  высокие показатели в работе.
^Ефросинья Аксентьевна умерла 27 сентября 1996 года и похоронена 
|г. Кондинское.

Елена Кузнецова

КОРИКОВ 
ИВАН
МАКСИМОВИЧ

Родился 21 июня 1931 года в д. Панькино Кон
динского района Тюменской области. На его долю 
выпало тяжёлое детство. Пришлось испытать и хо
лод, и голод. Родителей в живых не было, рос и вос
питывался с мачехой. С десяти лет в 1941-1945 
работал в колхозе, косил сено и убирал его, вывозил 
в копнах на лошадях. Подвозил воду для хозяйства. 

J i 19 4 5  году уехал в Ракшин Бор Кондинского района, трудился в 
^>часгке рабочим по вывозке древесины. Пришлось заниматься и за- 

леса. Позже в 80-е годы работал в Кондинском лесхозе, откуда 
на пенсию.

11 своей женой Александрой Петровной вырастили и воспитали пя- 
3-Ь1 v летей.

to иремя работы награждён несколькими грамотами, имел денежные 
р'Фсния, медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

-1945 гг.", юбилейную "50 лет Победы в Великой Отечественной вой- 
1 -1 9 4 5  гг.".

*** настоящее время проживает в пгт. Междуреченском.
Елена Кузнецова

135
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КОРИКОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВНА

Родилась 28 мая 1927 года в д. Кордюково Свер
дловской области. В 1934 го, i\ отец завербовался с| 
Омской пушной базы и приехали всей семьШ 
в д. Супра Кондинского paftoi ia.

В 1941 году отец ушёл и армию. Его на работ! 
заменила мать, ездила по лесу и принимала пушни-* 

ну. Потом мать перевели работать в д. Чантырью, там Александра окон
чила семь классов. Чтобы продолжать учение, надо было ехать 
в с. Нахрачи. Не поехала. В 1941-42 годах из Чантырского сельского сове
та принесли повестку, чтобы ехать в д. Рябиново на лесозаготовки, сплав
лять лес. Затем из Шаимского рыбкоопа направили обратно в д. Супр) 
принимать ягоду. Осенью в 1943 - 1945 годах ездили в с. Нахрачи, во (И и [ 
ягоду в Нахрачинский пищекомбинат. Там из ягоды делали джем, вино 
конфеты.

Когда закончилась война, поехала в г. Ханты-Мансийск учитьс я iJ 
ветеринара. В 1946 году мать перевели работать в с. Нахрачи в Омпушн < 
ну, с ней поехали и дети Зинаида и Александра. Александра стала ра°°| 
тать в вётучастке. Через некоторое время её направили на работ), 
в д. Карым. Там прожила до 1949 года, приехала обратно в с. Нахра^- 
Стала работать в райкоме комсомола, затем в Кондинском райсоюзе, ?р) 
дилась до 1953 года. Затем несколько лет - в Кондинском рыбозавода 
два года до пенсии работала в ПМКа, откуда и ушла на заслуженный <щ 
дых.

Родила и вырастила пятерых детей, которые работают в г. СверД^1'1̂  
ке, г. Тюмени, пгт. Междуреченском, двое живут и работают в пгт. ЩГ 
динское. 9

За время работы неоднократно поощрялась похвальными грамота^* 
имеет несколько благодарностей. Награждена медалями "За доблес'1 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Материнства 
В настоящее время проживает в пгт. Междуреченском.

Елена Куз»е"



КОРКИНА 
НАТАЛЬЯ 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась 12 февраля 1923 года в д. Некарке Ту
ринского района Свердловской области.

Когда родители приехали в с. Нахрачи Кондинс
кого района в 1932 году, Наталье Яковлевне испол
нилось 9 лет. Здесь она окончила семь классов 
средней школы. Дальше учиться никуда не поехала, 

!ому рано начала работать. Сначала - в Кондинском рыбозаводе при- 
}иком рыбы, ездила на плошкоуте из п. Кондинское до д. йльичёвке. 
Во время войны работала в Кондинском пищекомбинате на распилов- 
ров. Нужно было выполнять план, доведённый до каждого рабочего 
|рьно. Работала в Кондинском райсоюзе заправщиком нефтебазы. 
|х годах - в сберкассе. Когда исполнилось 55 лет, оформилась на пенсию. 
Имеет троих детей.
За время работы награждалась неоднократно ценными подарками, 
Нрительными грамотами. Награждена медалями: "За доблестный труд 
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейной "50 лет По- 
•| в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.

Елена Кузнецова

КОСЯКОВА
МАРИЯ
АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 18 декабря 1928 года в д. Карым Ка- 
рымского сельского совета. Жить пришлось очень тя
жело. Работать пошла рано. Трудилась в колхозе на 
разных работах: рыбачила, солила рыбу, обрабаты
вала её. Всё готовили для фронта и для Победы. За
тем переехала в д. Шугур, где тоже пришлось 
работать в колхозе.



Многодетная мать.
Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг." и " Материнства" . Является ударником комму
нистического труда.

В настоящее время живёт в пгт. Кондинское в доме ветеранов.
Елена Кузнецова

КУГАЕВСКАЯ
ФЕДОРА
ПЕТРОВНА

Родилась в 1817 году и Свердловской области! 
в д. Городище. Закончила 3 к. iacca вечерней школщ 
В с. Нахрачи приехала в 1935 году. В этом же го 1} 

устроилась на строительство экстрактного завода. Работала на заготовь 
топлива. В годы войны отправили на заготовку клепки. 5 лет работала в 
д. Зимняя Чекатка на сплаве леса. С 1954 года Федора Петровна - повар - 
детского сада пищекомбината. На пенсии с 1968 года.

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда".

Живёт в пгт. Кондинское.
Тамара Учаг

КУЗНЕЦОВ
АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ

Родился 3 сентября 1927 года в п. Плеханово Яр 
ковского района Тюменской области.

В военные годы работал в д. Карыме КондинсК̂; 
го района в рыбкоопе рабочим: на погрузке и 
грузке товаров. Ездил в с. Нахрачи (^ь1л 
пгт. Кондинское) за грузом. После войны пер# 
в с. Нахрачи, работал на разных работах.



g- Награждён медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной 
1Йне 1941-1945 гг." и юбилейной "50 лет Победы в Великой Отечествен- 
£ij,-войне 1941-1945 гг.". 

гУмер и похоронен в пгт. Кондинское.
Елена Кузнецова

КУРЕНЕВА (КАЗАНЦЕВА)
АЛЕКСАНДРА 
АНДРЕЯНОВНА

Родилась 7 мая 1907 года в д. Носово Гаринского 
района Свердловской области, в многодетной семье. 
Очень рано лишилась матери. С 6  лет Александра 
стала работать ("чертомелить" - так она выражалась). 
В 1937 году в период раскулачивания она с мужем и 
детьми перебрались из Гаринского района в д. Ушью 

Ясинского района, к сестре - Федосье Андреяновне. 
рачалась война, муж Анны Андреяновны - Павел - ушёл на фронт. 
|алась она с четырьмя детьми (дочери Каня, Галя, Люба и сын Алек- 

||др). Письма с фронта приходили редко, читали всей семьёй, разбира- 
)кдое слово, так как образование у Павла было полтора класса. Мама 

|тала в колхозе, выходных и праздничных дней не было. Выполняла 
' работу безотказно, что назначал бригадир колхоза: косила, вози- 

Цно, жала, рыбачила зимой и летом. Работу выполняла на совесть, 
гнно. Так трудился каждый колхозник во время войны: с раннего 

|И до позднего вечера, не жалея сил и здоровья, приближая Победу 
|рагом.

Рубила, возила, копала - 
Да разве же всё перечтёшь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живёшь.

|?Коре пришла похоронка на отца. Сколько слёз, сколько горя было 
^'Кито всей семьёй - не передать словами. Это было большое горе для 
I й нашей семьи.

Наконец закончилась война. Рано утром Анастасия увидела в окно, 
|Учителя и взрослый народ несли плакаты со словом "Победа". Это



было радостное известие. Мы все надеялись, что наш отец не norm' i 
вернётся с войны. И хоть мы были не совсем взрослые дети, мы понима
ли, что маме очень тяжело одной работать и поднимать нас. И наш папа 
вернулся с фронта живой к нам. Ему было всего 38 лет. Он был высокий, 
статный, молодой, и нашей радости не было предела. Мы плакали от ра
дости вместе с мамой.

Война закончилась. Теперь надо было отдавать все силы на восстав 
новление разрушенного хозяйства. *)

В декабре 1975 года в возрасте 6 8  лет моя мама Анастасия Андроч| 
новна умерла. >1

Мама, мама! Как ты там без нас? jj
Может быть, озябли руки, течи? jj
Или это правда: свет погас, f
А душа живая будет вечно?! $

Из воспоминаний дочери ЛюбШ
:!лШ
Ж

КУТМАРОВА 1
АЛЕКСАНДРА J
ФЁДОРОВНА - 1

Родилась в 1938 году в i. Карым. Пошла в шкЯ  
в 1 класс. В каникулы летом работала на колхознЩ 
полях: садила картофель, полола, окучивала и Шй 
рала урожай. Собирала яге и I, зимой за го т а в л и в ДУ 

дрова для рыбкоопа и для школы. Закончила 6  клщ 
сов в 1944 году Принята в I крымский рыбкооП Щ 
бочей по перевозке грузов на лодках и лоШ£ 1 

из с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское) до деревень Карыма, Ш угура- - ■ I 
дыма. С 1956 года работала продавцом. Потом переехали в п. КонД|,||̂ | 
кое. Работала в Кондинском рыбкоопе продавцом. На пенсию вьи" !ж 
1983 году. Вырастили и воспитали с мужем семерых детей. Всем ЬЦ 
образование.

Имеет награды:
- медаль Материнства 2 степени;
- Орден Материнской славы 3 степени;

- медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной 
'•'мне 1941-1945 гг.".
|ГТроживала в пгт. Кондинское по улице Толстого, дом 23.

‘.Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.
Августа Спасенникова

КРАСИЛЬНИКОВА 
АННА
ИЗОТЬЕВНА

Уроженка Тобольского района д. Корачино. Ро
дилась 26 марта 1913 года. Проживала в колхозе, дет
ство было очень тяжёлое, приходилось трудиться на 
разных работах. Сеяли зерно, репу, турнепс, занима
лись уборкой урожая, скирдовали хлеба, подвозили 
воду на тока.

1|ндинский район приехала в 1965 году, работала уборщицей в редак- 
к РОНО, в КБО, киносети. Награждалась Почётными грамотами, по- 

Зеками. Имеет медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной 
впчмс 1941-1945 гг.", юбилейную к 50-летию Победы. 

йрМерла и похоронена в шт. Кондинское.
Елена Кузнецова

КРИВОШЕИНА 
АНФИЗА 
ТИМОФЕЕВНА

Родилась в 1921 году в Уватском районе.
В годы войны работала в с. Нахрачи на экстракт

но-варочном заводе (пищекомбинате) контролёром 
ПСО, приёмщиком заготовительного пункта, в лес
ном отделе кладовщиком подсобного хозяйства. Пос
ле войны до 1948 года продолжала трудиться на

; , # ' Hl|are. Много лет проработала в Кондинском рыбкоопе счетоводом, '..*!& швц0М-



Анфиза Тимофеевна награждена медалями: "За доблестный труд в , 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными к 30- 40-ле
тию Победы и другими.

Тамара Учай

Ц?*
МАЗЕИН 
КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 28 сентября 1915 i ода в селе Большой , 
Юг Чернушинского района I крмской области. Г 
ский.

В Кондинский район приеча. i с родителями в №■' j 
году в д. Чантырью Шаимсми о сельского совета <■ 
1935 по 1937 годы работал is Кондинском леспр< 

хозе на участках Учинья, Половинка, Верхний Бор, д. Ушья на валке. i * 1 - 
Летом самосплавом отправляли плоты по Конде-реке до Выкатного 
когда работал на лесоучастке в д. Катыше, был старшим конюхом. 1 -1' 3 
лошадей вывозили лес. В 1939 году приехал в деревню Каурью Начр-1' • 
чинского сельского совета в колхоз "Красное Знамя", где был бриги и1' 
ром. В 1940 году в мае избрали председателем колхоза. С 1940 по V 1 

годы без отпусков работал председателем колхоза. В 1958 году пере' 
с семьёй в д. Юмас, где трудился в колхозе. ;

За честный и добросовестный труд награждён медалью "За добл^т 
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Имеет грам01- 
Министерства рыбной промышленности.

Умер в 1974 году в возрасте 58 лет. Похоронен в д. Юмасе. £
Тамара Учай*-1"' ~

\
* 'iI



МАЗЕИНА 
АНИСЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 7 января 1925 года в д. Каурья Нахра- 
чинского сельского совета Кондинского района. Ман
си. В 1940 году закончила 7 классов Карымской 
школы. Поехала учиться в г. Ленинград в Институт 
имени Герцена. По состоянию здоровья вернулась 
назад и была направлена на работу в Кондинскую 

прокуратуру секретарём.
Когда началась война, поступила учиться на курсы сандружинниц. 
та секретарём комсомольской организации в райисполкоме. В выход- 
е дни в бригаде рабочих пилила дрова вручную для школы, больницы, 

актоварочного завода, перебирала ягоду. Каждому комсомольцу надо
о добыть рыбы по три центнера. Собирали деньги на танковую ко- 
iy "Тюменский комсомолец". Подписывались на займы и покупали 

Игации. Собирали и отправляли посылками на фронт тёплые вещи. В 
1943 года комсомол направил Анисью на работу счетоводом в д. Ка- 
, в колхоз "Красное знамя". Планы доводились большие, рабочих 

не хватало: помимо своей работы была то на покосе, то на рыбалке, 
а-раскорчёвке леса. Чтобы выполнить план по рыбодобыче, приходи- 

. ерез болота перетаскивать невод и кедровку на озёра. Обувь и одежда 
скудная, летом ходили босиком. В 1944 году вышла замуж, уехали в 
Павлу. Там работала до 1958 года на разных работах. Когда началось

- иение колхозов, переехали в д. Юмас в совхоз "Сотниковский", где 
илась в бригаде огородников.
~ свою деятельность неоднократно поощрялась памятными подар- 
Почётными грамотами. Награждена:

Ледалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
'1945 гг." и "Ветеран труда";
Юбилейными к 50- и 60-летию Победы в Великой Отечественной 
е 1941-1945 гг.;

Материнскими медалями, орденом Материнской Славы 2-ой степени, 
еет 12 внуков и 10 правнуков. В настоящее время проживает с до-

- в пгт. Кондинское.



Tf
МЕРКУШИНА (ЛАПТЕВ \)  1
ОЛЬГА .;§
МЕФОДЬЕВНА 1

Родилась 14 июня 1915 года в д. Карабаева Вер
хотуринского района Свердловской области в сем|| 
зажиточных родителей, они чержали много скота. 
При раскулачивании вместе с матерью и братом п|| 
решли Шаимские болота и оказались в Кондинском 
районе, в д. Шаиме. Потом работала в с. Нахрачи 

при администрации Кондинского райисполкома. В 1946 году мужа на
правили председателем Болчаровского сельского совета, пришлось пере
браться всей семьёй в с. Болчары. Была продавцом продовольственного 
магазина, заведующей детским садом. Выйдя на пенсию, работала ноч
ной няней в школьном интернате.

Вела активную общественную работу: была членом женского посе i- 
кового совета, ежегодно избиралась в состав школьного родительского 
комитета.

Вырастила и воспитала вместе с мужем четверых дочерей. Всем, 
образование: все они учителя, трудовая деятельность которых связана 
с родным Кондинским районом.

За многолетний добросовестный труд имела благодарности, нагр |<к ̂  
далась Почётными грамотами, ценными подарками.

Умерла в 1995 году, похоронена в с. Болчары. t
Людмила Ядрина, д°чЬ, ,

МЯСНИКОВЫ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
ТАМАРА ДМИТРИЕВНА (ЧЕМЛЯКОВА)

шличество рыбы - 82 тонны (добыл один). Тамара Дмитриевна работала 
проводом на звероферме в д. Никулкино. В 1981 г. переехали в п. Кон
ское на центральную усадьбу совхоза "Ильичёвский". Павел Михай- 

|вич продолжал заниматься рыбодобычей и большую часть года жил на 
тбоугодьях. В 1996 г. оформился предпринимателем и на протяжении 
ш  рыбачил в д. Катыше. Но впоследствии угодья забрали чиновники 
тсвоих нужд.
|Павел Михайлович и Тамара Дмитриевна имеют звание "Ветеран тру- 
§Имеют награды, поощрялись памятными подарками, премировались 

Цежными премиями. Имеют значки победителей соревнования, юби- 
ргьге медали к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
|Мясниковы Павел Михайлович и Тамара Дмитриевна вырастили ше- 

Цэых детей, имеют внуков. Живут в пгт. Кондинское.
Алевтина Глухова

НИКИТИН
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Павел Михайлович роди. 1ся в д. Никулкино М 
динского района 08.04.1939 i.. Тамара Дмитри6  

родилась 26.09.1931 г. С 12 лет, как и все дерева 
кие дети, начали работать. Жили в д. Никулкино. Павел Михаил1 

знаменитый рыбак Кондинского района. В 1944 году добыл рекорд
ови11'

, ^  Родился 29 марта 1920 года в Прибалтике.
I lMjI. Когда началась война, призвали на фронт, зачис

лили в 861 стройбат. Везли в телячьих вагонах 
в г. Уфу. Там строили корпус для авиазавода. 
В начале 1942 года перебрался на Урал в г. Кировог
рад. Жили в тяжелейших условиях. Начальник шта- 

гмец из Поволжья. Территория была обнесена колючей проволокой, 
пТ^1и на Досках и пучке соломы. Кормили очень плохо, выкапывали из- 

1 uiera капустный лист и варили суп. Хлеба полагалось 200 граммов 
|Утки. Очень много солдат умирало, зарывали их бульдозером. При
шли Владимира Александровича к Кировоградскому медеплавиль- 
У заводу имени Кирова, дали бронь. Работал на разных работах по
||сов без выходных. За хорошую работу был награждён ценным по- 
Ц>м.
I *псле войны работал на валке леса, затем в геологоразведке монтаж

ам, в шахте - на разведке медной руды. Затем переехал в г. Нарву, ра- 
в Финском заливе рыбаком (гослов). Получил контузию



противокорабельной миной. Когда выздоровел, судьба забросила в Кон- 
динский район, по вызову Кондинского рыбозавода. Работал в КБО са
пожником. Сестра в начале войны погибла под Ленинградом при 
бомбёжке. Закалённый трудностями войны, пережил все невзгоды и пе
чали.

За добросовестный труд и высокие показатели в работе награждён 
значком "Победитель социалистического соревнования" в 1973 году 
Имеет медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейную "50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.".

Умер и похоронен в пгт. Кондинское.
Елена Кузнецова

НИКОНОВА 1
НИНА 4
ДАНИЛОВНА

Родилась 24 января 1927 года в д. Ломаева Т|§ 
больского района Тюменском области.

Когда началась война, Пина находилась в гД:1' 
лехарде, училась в ФЗО на бондаря. После o k o i i l |j '  

ния была направлена в Ом ябрьский район, 11 [ 
течение года находилась на заготовке клёпки. В 11)1 

переезжает в рыболовецкий колхоз в д. Рынья Суборовского сельскоГ| 
совета. Зимой в рыболовецкой бригаде неводила рыбу подо льдом, л -11, 
том - заготавливала сено, работала дояркой, рыбачила в Надцах на ИртЬ,; 
ше. j

Когда стали колхозы распадаться, пришлось выехать в с. Нахра1|И * 
родственникам. Сначала работала в детском саду, затем перешла в аэР,А ■ 
порт горничной и уборщицей. Работы было много. На заслуженный1 
дых ушла в возрасте 55 лет. ^

За свою трудовую деятельность награждена Почётными гр ам о т а  г  

благодарностями, неоднократно поощрялась денежными премиями. Й ̂  „ * 
медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-194^г 
"Ветеран труда", юбилейные к 50- и 60-летиям Победы.

В настоящее время проживает в пгт. Кондинское у дочери.



НОВОСЁЛОВЫ 
ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
АННА СТЕПАНОВНА

Вся трудовая деятельность семьи Новосёловых 
Дмитрия Фёдоровича и Анны Степановны была по
священа сельскому хозяйству.

^Дмитрий Фёдорович Новосёлов родился 25.10.1932 г. в д. Чекатке 
[динского района.
Новосёлова Анна Степановна родилась в Хмельницкой области на 
|диие 20.06.1931 г. Ей не было и 9 лет, когда она осталась сиротой и 
[а направлена в детский дом г. Костромы. Несовершеннолетней де
кой стала работать в леспромхозе в Костромской области. Когда при- 
ала в леспромхоз комиссия, её прятали, т.к. нельзя было 
М5ершеннолетним работать на лесозаготовках. В 1957 году вышла за- 
f « 1  Дмитрия и приехала в д. Чекатку Кондинского района. В колхозе 
аспые орлы" была звероферма. Дмитрий учился на зверовода, был 
;д\ ющим зверофермой. Анна работала поваром, и дояркой, и телят- 
уй. Работы все выполняли вручную. Председателем колхоза был Кузь-
• после него Фридрих Павлович Спиридонов. Примечательно то, что 
| оды скотные дворы содержали в идеальной чистоте. Весной, когда 
'-выгоняли на пастбище, стойла и кормушки мыли, скоблили. После 
а кования совхоза "Ильичёвский" семья переехала в п. Кондинское на 
(ральную усадьбу. Анна Степановна работала дояркой и телятницей 

По состоянию здоровья перешла работать в контору совхоза 
■ичкой. В апреле 1982 г. оформилась на пенсию. До 1989 г. работала в 
Шорту п. Кондинское.
Дмитрий Фёдорович и Анна Степановна получили звания Ветерана 
1а и 1986 г. Имеют многочисленные награды: ценные подарки, Почёт- 

1 Рамоты, значки победителей соцсоревнования.
Новосёловы вырастили троих детей: два сына и дочь. У них 7 внуков 
-Фавнуков. Живут в пгт. Кондинское.

Алевтина Глухова



ПАВЛУШЕВА 
НИНА
ПАВЛОВНА | !

Родилась 27 марта 1927 года в д. Кислово Покров
ского района Свердловской области. Ц!

В 1939 году вместе с родителями приехайа|)| 
в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское). Родители рабо
тали в коммунальном хозяйстве: мать - банщицам, 
отец - рабочим. Нина Павловна с 10 лет пошла i ро

диться в артель инвалидов рабочей. Когда повзрослела немного, стп.ы 
работать в райисполкоме разнорабочей: пилила и возила дрова, сено. 1 Joi- 
же перевели рабочей в гостиницу. Работала один год на звероферме, кор
мила лисиц.

В военные годы была рабочей на пекарне в Кондинском рыбин • 
Когда появился первенец, попросилась в детский сад Кондинского рыбо
завода сначала няней, затем поваром. В детском саду проработала 23 го и 
Когда до пенсии оставался один год, стала работать в районной болы пни' 
санитаркой, оттуда и ушла на заслуженный отдых. Попросили еще nopJ- 
ботать в райветстанции, трудилась до 1990 года.

За время работы имеет несколько грамот, поощрений. Награждена 
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В настоящее время живёт в пгт. Кондинское, трудится на своём под
ворье.

Елена Кузнецов

ПАЛАСТРОВ 
АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ

Родился 12 мая 1914 года и д. Усть-Ламенка Го , 
лышмановского района Тюменской области. Обр® 
зование начальное. ;

Трудиться начал в 16 лс 1 на молочной ФеР Я  | 
д. Медвежки. В 1931 году закончил курсы трактор;Д  
стов. В 1935 женился. В 1949 семья перееХ* Ш



OL -Нахрачи Кондинского района. Вместе с женой были приняты на pa
ct iy в Кондинский рыбозавод. Александр Петрович стал работать мото- 

гтом на флоте, а жена - в цехе обработки рыбы.
В 1941 году началась война, на фронт не взяли, правая рука не сгиба
ть из-за травмы. В Кондинском рыбозаводе работал до пенсионного 
аста, до 1974 года, 

семье Александр Петрович был добрым, любящим мужем и отцом, 
ырас гили с женой троих детей, имели семерых внуков. По жизни скром- 

15 1 И . I рудолюбивый, ответственный.
Ма добросовестное, безупречное отношение к работе неоднократно 
граждался Почётными грамотами рыбозавода, райисполкома, денеж
ен вознаграждениями. В трудовой книжке поощрительные записи, 
раждён медалями: "За трудовое отличие", "За доблестный труд в Ве

йкой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейной 
^доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", 

своено звание "Ударник коммунистического труда".
Умер 6  февраля 1982 года. Похоронен в пгт. Кондинское.

Галина Паластрова
Ш, о

ПАНОВА 
АННА 
ИВАНОВНА

Родилась 14 октября 1924 года в д. Малая Тава 
Усть-Ишимского района Омской области.

"Когда началась война, - вспоминает Анна Ива
новна, - я работала в колхозе: косила сено, убирала 
хлеб, молотила. Все производилось вручную. Конеч
но, испытали голод, холод. До 1952 года работала в 

доме воспитателем. Переехали в Кондинский район, в с. Леуши. 
‘̂ п ала  с мужем в маслоцехе, а в 1961 году переехали в п. Кондинское. 
•^Лилась в маслоцехе, в аэропорту кассиром, в коммунальном отделе 
^'Л'Тером, в гостинице. В 1975 году в Кондинском рыбкоопе работала 
|̂сЧнвцом до ухода на пенсию в 1976 году. Вновь поступила на работу в 
4 wнекий рыбкооп в 1983 году и с перерывами работала до 1992 года". 
Анна Ивановна вырастила и воспитала четверых детей. Две дочери



живут и работают в г. Тюмени, имеют высшее образование. Два сына - 
в г. Сургуте и в пгт. Кондинское.

За добросовестный труд неоднократно поощрялась Почётными гра
мотами и ценными подарками. Имеет медали "За доблестный труд в Не
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда".

В настоящее время проживает в пгт. Кондинское.
А. Спасенникоы'

ПАНФИЛОВА 
ИРАИДА 
ПАВЛОВНА

Родилась 27 июня 1931 пца в д. Эртигарке IИ- 
резовского сельского совета I обольского района 'I ю_- 
менской области.

Трудовая деятельность нача лась с восьми лет, ш1 1 

присмотром взрослых. Колхо i назывался "Красны» 
Муравей". Работы было очень много, а рабочих р>к 

мало. Выполняли всякую работу: пропалывали озимые всходы ржи 01 

сорняков, убирали лён вручную, подвозили воду, пилили дрова.
Когда началась война и все мужчины ушли на фронт, остались то. n>w' 

старики, женщины и дети. Засеивали огромные поля зерном. Чтобы1 

хранить урожай, спать не приходилось. Большие вороха зерна лежа ш11,1 

гумнах под навесами. Перелопачивали зерно вручную, проветривали, 
бы не испортилось.

В 1948 году направили на лесозаготовки. Заготовливали брёвна, ф1 

мировали плоты и сплавляли их по реке. В 1950 году вышла замуж ,3  

Виталия Кирилловича Панфилова, он работал с ней вместе. В 1951 1(11' 
переехали в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское) к родственникам 
Муж стал работать в милиции. А Ираиде приходилось трудиться на Г-1’, 
ных работах: санитаркой в поликлинике, уборщицей в интернате. В 1 
году стала работать в КЗПХ на кормокухне, готовила корм для лис . 
В 1959 году перевели на звероферму ухаживать за зверями. В 1987 и 
ушла на пенсию.

Вместе с мужем воспитали пятерых детей. Овдовела. Имеет вну^' ̂  ̂  
правнуков. За период работы награждалась П о ч ё т н ы м и  грамотами, 0



арностями, памятными подарками, денежными премиями. Имеет меда- 
■i:,"3a доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

геран труда", "Материнства", юбилейные "За доблестный труд в честь 
рлетия со дня рождения В. И. Ленина", к 50- и 60-летию Победы. На- 
ждена знаком "Ударник 9-ой пятилетки". 

gjS-U настоящее время проживает в пгт. Кондинское.
$ Тамара Учайкина

ПОЛУКЕЕВА 
НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА 
Фото № 55
Родилась 22 мая 1926 года в д. Рынья Суборовс- 

кого сельского совета Тобольского района. С 15 лет 
и до 1945 года трудилась рыбаком в рыболовецком 
колхозе "Путь социализма". Выполнять приходилось 
разную работу: пилили дрова вручную, заготовляли 
сено, вязали рыбацкие снасти, фитили, жало.

В 1946 году вышла замуж за фронтовика, родом 
й; Лиственичного. Прожили с ним 20 лет, родилось пятеро детей. 
Р.65 году переехали в с. Нахрачи Кондинского района. Работала в сред- 
Школе истопником, уборщицей, затем перешла в аэропорт, где прора
б а  до 1991 года. Муж умер в возрасте 40 лет, так как фронтовые раны 
§ли о себе знать. Младшему сыну тогда было 5 лет. Поднимать детей 
У|й было нелегко. Поэтому и послевоенные годы были тяжёлыми, при
елось много работать. После смерти дочери воспитывала внука 
|ет. Есть внуки и правнуки.
|а многолетний добросовестный труд была награждена Почётными 
ортами, благодарностями. Имеет медали: "За доблестный труд в Ве- 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейные 
g и 60-летию Победы. Вдова умершего участника Великой Отечествен- 
! в°йны.
Цр настоящее время проживает в пгт. Кондинское.

Антонина Ямова



ПОПОВА (УГРЮМОВА)
АННА
НИКОЛАЕВНА

Родилась 19 февраля 1926 года в д. Захарова Ва- 
гайского района Тюменской области. В возрасте че
тырёх лет репрессированна с родителями в 
Нахрачинский (ныне Конди! ю к ий) район в п. № 5 Со-; 
влинский Ягодинского сельского совета. В семье 
было пятеро детей. В этот же год умерла мать, мень

шему брату был один год. Всё хозяйство и воспитание детей легло на 
плечи отца. В первый класс пошла в Совлинскую школу. Когда начал ли. 
война - школу сократили, учителей забрали на фронт, а детей-подрос i ког. 
отправили в Ягодинскую школу. По окончании школы колхоз взял по, цв
етков как своих рабочих, сформировали бригады на л е с о з а г о т < н . м (  

в п. Рябиновый. Зимой возили и кряжевали лес, жгли сучки, а ребята по
старше возили на лошадях к реке брёвна, делали плоты, чтобы весной 
сплавлять по реке. Работали с утра до ночи по пояс в снегу, одежды Ш 
было, холод, питание плохое. Родители приносили в правление продукты 
(в основном была картошка), правление пересылало на лесозаготонМ1 
Картошка по дороге почти всегда замерзала. Вечерами пели песни. - 
том формировали бригады и отправляли рыбачить на речку Конда. Рь]<’) 
солили, сушили и посылали на фронт. В годы войны приходилось р‘10°' 
тать наравне со взрослыми.

В 1950 году закончила гидрометеорологическую школу в г. Омске 
по направлению приехала в д. Шаим. Проработала туг три года, потом ^ 
отправили на повышение квалификации в Свердловскую обсерватор*110 

По окончании направлена в п. Кондинское гидрометеорологом, здесь * 
трудилась до пенсии. Уйдя на заслуженный отдых, ещё работала, обп*"11 
трудовой стаж составляет 40 лет. В 1959 году была участницей Выст; '1’1'1 
достижений народного хозяйства (ВДНХ) в г. Москве. t

За многолетний и добросовестный труд многократно отм ечалась  
мотами и наградами: "Отличник Гидрометслужбы СССР", "Ударник ^  ̂
мунистического труда", медалью "Ветеран труда", медалью



шjb

i
^блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юби- 
Шными медалями к 50- и 60-летию Победы. Занесена в Омском Гидро- 
bi\I давлении на Доску Почёта и в Книгу Почёта. Имеет удостоверение 
;;юнлитированного.
|гС 1953 года проживает в пгт. Кондинское. Воспитала двух дочерей, 
!ji> внуки и правнуки. Любит огород, выращивает овощи и цветы.

Тамара Учайкина

ПОПОВА 
ВАРВАРА 
МИХАЙЛОВНА

Родилась 17 апреля 1910 года в д. Коркино Ту
ринского района Свердловской области в семье за
житочных крестьян. В 1929 году семья была выслана 
в д. Леву Сатыгинского сельского совета Кондинс
кого района. Здесь Варвара познакомилась со своим 
будущим мужем -  Иваном Фомичём Кузнецовым, ко- 

Щй работал комендантом в Сатыгинском сельсовете. Он был вдовец, у 
:Ш' росло трое детей. В браке у них родилось ещё четверо детей. В 1941

it ушёл на фронт и погиб 4 сентября 1942 года. Похоронен в д. Ближ- 
‘Перекопка Сталинградской области.

Псе заботы о детях легли на плечи 32-х летней женщины: их надо 
^  накормить, одеть, обуть. Как и многим женщинам военных лет, ей 

Цедилось выполнять и всю мужскую работу: косить сено, ловить рыбу, 
ь дрова, навоз. Детей видела только ночью.
Й. .1958 году переехала в п. Кондинское (ранее с. Нахрачи). Работала 
Шавцом, поваром в детском саду, сторожем на почте, в аптеке.

Йа трудовую деятельность награждена юбилейной медалью "50 лет 
рД.Ь1 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом "Мате- 

Цкая слава". Имела удостоверения участника трудового фронта, вете- 
Друда, реабилитированного, вдовы участника Великой Отечественной 

|ы .
Умерла 5 октября 2004 года, похоронена в пгт. Кондинское.

Тамара Учайкина
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ПОПОВА 
ЗОЯ
НИКОЛАЕВНА

Родилась 23 февраля 1928 i ода в с. Болчары Кон 
динского района. Детство и юность прошли в этом 
селе. Трудовая деятельность началась в колхозе: ра
ботала дояркой, рыбачила, во гм па почту на лошадях,

В 1956 году переехала в с. Нахрачи. С 1963 года, 
начала работать в детских яслях, позднее перевс и- • 

санитаркой в больницу. %
Вырастила и воспитала троих сыновей. i.
За добросовестное отношение к труду награждалась грамотами и Д||| 

нежной премией. Имеет правительственные награды: медаль "Ветерам ; 
труда", юбилейные медали к 50- и 60-летиям Победы в Великой Отсч '̂ 
ственной войне 1941-1945 гг.

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. ф 1

Тамара УчайкиЫ

ПУРТОВ 
ГЕННАДИЙ
ИЛЬИЧ # Щ

Родился 8  февраля 1924 i оца. С шести лет в л&Щ 
ние каникулы работал в колхо в д. Чембакчино ХМ! 
ты-Мансийского района. В основном -  на лошаДЯдй 
возили навоз на поля, бороновали, возили копныJJ | 
покосе. Закончил школу. В поенные годы начален 
работа наравне со взрослыми: сенокос, уборка ЯШ 
ба, охота - на всё был план. С 16 лет зимой труД,1-\  

на лесоповале и на ледяной дороге по речке Бобровке. 1

В 1949 году пошёл в армию. Служил в Китае во время Корейской в.^р| 
ны, охранял побережье Лесдунского полуострова с воздуха, был зе' и 
чиком. В 1952 вернулся из армии и поступил работать в Самарой 
техучасток. Прошёл все путейские должности. Закончил БлаговеВ1

IK
• училище в 1970 году. Перешёл в Иртышское пароходство. Работал 
лльником пристани до выхода на пенсию.

Награждён медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной 
не 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейными "50 лет Победы в 

икой Отечественной войне 1941-1945 гг." и к "300-летию Российско- 
)лота".
В настоящее время живёт в пгт. Кондинское, занимается домашним 

м-няйством.
Елена Кузнецова

ПУРТОВА 
ГЛИКЕРИЯ 
МИХАЙЛОВНА

Родилась в с. Нахрачи 26 мая 1912 года в кресть
янской семье. Окончила начальную школу, но в даль
нейшем продолжила образование: курсы медсестёр 

в г. Тобольске, затем Ханты-Мансийское медучили
ще. Получила специальность фельдшера. По этой 
специальности работала сначала в д. Карыме Кон-
> района. С началом войны была переведена в с. Нахрачи (ныне 
|кдинское) в связи с уходом мужа Якова Антоновича Репина на 
j так как имела маленьких детей, за которыми решила ухаживать её 
А& Ксения Перфильевна Пуртова, проживавшая в районном центре. 
|Мотря на тяжёлые испытания: сначала погиб муж, затем брат Иван, 
'£Г>;на Виктора не было известий до самого конца войны - Гликерия 
ШНловна полностью отдалась работе, понимая, что такие же трудно- 
1|Щали на долю каждого советского человека. В те тяжелые для стра
н ы  по деревням свирепствовали малярия, брюшной и сыпной тиф, 
уносили огромное количество жизней. Врачей почти не было, да и 

и еров не хватало. Большинство деревень вообще не имело ни од- 
^юстоянного медика. Бывало и так: выделят один порошок акрихи- 
^ ч и т ь  надо поголовно всех, например в д. Ермаке, где население 
•̂Ювек, и все в тяжёлом состоянии от малярии, - и приказ: "Пока 

Л |,-,[ишь всех - не приезжай". И отказаться нельзя - война. И вылечи-



вали! В зимнее время транспорт только один - лошадь, причём самой надо 
и запрячь, и распрячь. Ну, а в ближайшие деревни, которых было тогда 
много: Вачкур, Чекатка Летняя, Чекатка Зимняя, Алымка, Каурья, Ильи- 
чёвка - приходилось идти пешком, так как лошадей не Полагалось. Летом 
в эти деревни попадали на маленьких лодочках. Многие, пришедшие 
с фронта, отзывались пренебрежительно о тех, кто работал в тылу. Но 
скажу Вам, что это были настоящие герои. Мы месяцами не видели своих 
матерей: они где-то кого-то лечили, а мы в это время умирали от болезней 
и голода. Хватало и опасностей: получить нож от бандита, которые блуж
дали во множестве по лесам, замёрзнуть в метель, едва не у самого поро
га, утонуть, пробираясь в маленькой лодочке по озеру Туман. Каждый 
день кого-нибудь загрызали волки, стаи которых забегали даже в село 
среди белого дня. Это можно сказать не только о моей матери, но обо 
всех медиках, кто в годы войны лечил в тылу. Они собирали посылки для 
фронта, отдавали зарплату в фонд обороны, вели профилактическую ра
боту с населением.

Гликерия Михайловна вела в школе уроки по санитарной подготовке, 
занималась общественной работой: её неоднократно избирали народным 
заседателем, была активным участником всевозможных, конференций и 
пленумов. Член Коммунистической партии Советского Союза.

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг." (24 января 1946 года) и юбилейной "50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.".

Лидиия Репина, доч<’■ 
ветеран педагогического трудщ

РУСАКОВА 
АННА 
ПАВЛОВНА

Родилась 2 октября 1930 ища в с. Падерино И*1
гайского района Ушаковской > сельского совета в мм°

рШ)1годетной семье крестьянина. В семье было семи 
детей: 6  братьев и одна сестра. В деревне школы |К 
было, нужно было ходить в другую деревню за 4 |ч''



J'li этому Анна Павловна закончила 2 класса, остальные годы водилась с 
братьями. Родители держали много скота, нужна была помощь, вот и при- 
1 \о далось пахать, боронить, сеять.

Для фронта сушили картошку и отправляли её. В 1941 году отца взя
т а  войну, а в 1942 он году пришёл с фронта больной и после операции 
pp. Остались дети без отца один другого меньше. Анна Павловна по- 
ta работать в колхоз. Помогала пропалывать хлеб, рвала лён. А с 12 лет 
.е работала на сушильном заводе, отправляли от колхоза сушить карто- 

ь. Зиму работаешь на заводе, а летом - в колхозе. Вот такая нелёгкая 
:нь досталась ей. После завода отправили работать в леспромхоз. Тоже 

Йегко приходилось, рубили лес и возили на лошадях. Так и проработа
ло 1957 года. Затем Анну Павловну направили от колхоза на сплав, и 
а совсем ушла из колхоза.
|В  1965 году приехала в п. Кондинское, сначала работала в Кондинс- 

столовой 10 лет официанткой, затем - в коммунальной бане 5 лет и, 
4й|ец, в райкоме партии сторожем, оттуда и ушла на заслуженный от-

р а  свой труд Анна Павловна неоднократно награждалась ценными 
'{арками, грамотами. Является ветераном труда. Награждена юбилей- 

медалью в честь 50-летия Победы.
настоящее время живёт в пгт. Кондинское, держит своё хозяйство, 

и Мается огородом, садит цветы. Постоянно участвует в выставках цве- 
|и других мероприятиях.

Тамара Учайкина

РЫЖКОВА
НИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 9 апреля 1925 года. Родители - крестья
не, жили в колхозе. Нина Александровна - много
детная мать.

Трудовая жизнь началась в первый день войны, 
2 2  июня 1941 года, на экстрактно-варочном комби
нате п. Кондиское.



Вы - скорбь ночей, войной сожжённых.
Вы - наша помощь, совесть, кровь.
Вы - наши матери и жёны,
Ваш трудный жребий был суров.

Так и проработала до 1944 года, занималась распиловкой дров для 
котельной пищекомбината. Жизнь была очень тяжёлой: нужно было ус
петь и на работе, и дома по хозяйству управиться, и с детьми позанимать
ся. Перешла работать в Кондинский рыбкооп, затем на звероферму. Перед 
уходом на пенсию работала в Кондинской ветеринарной станции. На пен
сию ушла в 50 лет в 1975 году.

Где бы ни трудилась Нина Александровна, к работе относилась доб
росовестно, ежемесячно перевыполняла планы - нормы выработки.

За честный и добросовестный труд награждалась ценными подарка
ми. Имеет медали: "За доблестный труд в Великой Отечественной вопис 
1941-1945 гг.", "Ветеран труда", "50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.", "Материнства".

Находясь на заслуженном отдыхе, продолжала работать, на своём под
ворье держала скотину.

Тамара Учайкин|

СВЯЖИН 
МИХАИЛ 
ФЁДОРОВИЧ

Родился в 1929 году в д. 11антрашкина Конди"1- 

кого района Тюменской об. iac i и.
С семи лет работал подсобным рабочим в wJ,J 

зине рыбкоопа. В 13 лет - помощником проД31’̂  
В 15 лет отправлен в д. Kai i.imi п р о д а в ц о м , oTP|itfjl 
тал 3 года. В 18 лет уехал \чи гься в г. ХантЫ'^ Ш  
сийск на бухгалтера, проработал по специальН 11̂  !

2 года. В 20 лет отправлен повышать квалификацию в г. А с т р а х а н ь -  

том работал старшим бухгалтером в рыбкоопах с . Алтай, с. 
п. Ягодный. Трудился бухгалтером-ревизором от Тюменского облР1,

лоипотребсоюза до 1988 года. Ушёл на пенсию, но продолжал работать в 
разных организациях.
]ц Имеет награды:
Ж '  медаль "Ветеран труда";
% - юбилейные медали "За доблестный труд в честь 100-летия со дня

| »кдения В. И. Ленина",
-г "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.";

|Ц- много благодарностей, грамот от ОБЛРПСоюза и денежных премий.
Является участником трудового фронта, Отличником потребкоопера- 

ии.
i Умер и похоронен в пгт. Кондинское.
W Алевтина Спасенниковам

$ '-ъщ v;

СЕМЕННИКОВА
ЕВДОКИЯ
ФИЛИППОВНА

■ В И Н ^ Н  Родилась 1  августа 1910 года в Пензенской обла-
Н И В Я Ш ^^ Н  сти Нижне-Ломовского района в с. Мокрый Мичкас.

В 1933 году по семейным обстоятельствам семья за-
вербовалась в Кондинский район, где Евдокия Фи-
липповна рабатала в лесной промышленности

ЯИВННННН! в п. Половинке, с. Леушах, п. Куминском.
* По переезду в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское)

$;Ма-'а в рыбкоопе, затем в Кондинском рыбозаводе рабочей, приём-
РЬ1®Ы> курьером в дд. Катыш, Никулкино. В начале 50-х годов пе-

UJla в Кондинскую районную больницу, где проработала санитаркой 
в 2 0  лет.
равительственных наград не имела.
°спитала двоих детей.

Тамара Учайкина



СИДОРОВА 
ЗИНАИДА 
ФЁДОРОВНА

Родилась 1 октября 1916 года в г. Тобольск. 
Трудовая деятельность её началась с 1937 года в 

Ямало-Ненецком округе в конторе связи подсобной 
рабочей. Была секретарём судебного заседания в 
Шурышкарском нарсуде, заведующей в райисполко
ме, заведующей архивом, заведующей библиотекой. 

Работала в п. Мужи Ямало-Ненецкого района статистиком планового от
дела. Трудилась в Ямало-Ненецком райрыбтресте картотетчиком.

В 1962 году приехала в Кондинский район. Сначала была сторожем в 
механической мастерской, потом мотористом, работала и в КондинскоЙ 
столовой. В 1973 году ушла на пенсию, на заслуженный отдых.

За безупречный и добросовестный труд неоднократно награждалась 
денежными подарками, грамотами. Награждена юбилейными медалями 
к 30-летию, 40-летию, 50-летию Победы в Великой Отечественной вой
не, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941; 
1945 гг.".

Проживала в пгт. Кондинское по улице 60 лет ВЛКСМ.
Умерла 1 августа 1997 года, похоронена в пгт. Кондинское.

Тамара УчайкиHJ

СИНЦОВА
ТАИСЬЯ I
ПЕТРОВНА

Родилась 27 августа 1933 года в д. Красная Гор# 
Дубровинского района Тюменской области. if 

Сегодня, с высоты своих 74 лет, видит Таись** 
Петровна, как нелегко сложилась её жизнь. КогД® 
началась Великая Отечественная война, Тасе испоя'тХв
нилось 8  лет. Вся работа в колхозе легла на хру1 

плечи женщин и подростков. И в 10 лет Тасе уже пришлось помогаТ <



атери выполнять колхозную работу: летом пасла овец и свиней, а зимой 
©зила сено и силос для скота на ферму. Приходилось коров доить, под

нять доярок. Трудностей в войну было много: и тяжёлый труд, и пло-
1  одежда, и недоедание. Работали под девизом: "Всё для фронта, всё 
я Победы!" Отец Таси был мобилизован в трудовую армию и вернулся 

@мой только в 1947 году.
Семья переехала на постоянное место жительства в п. Междуреченс- 

й в 1962 году. Работала техничкой в нарсуде, аптеке, детсаде, ОРСе.
• Вместе с мужем воспитали троих детей. В 1988 году ушла на заслу- 

енный отдых.
/.Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечествен- 
й войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда".
!Муж умер в 2005 году, живёт одна в пгт. Междуреченском.
Имеет 7 внуков и 3 правнука.

Ольга Ключникова

СПАСЕННИКОВА 
АГАФЬЯ 
ТИМОФЕЕВНА

Родилась 19 февраля 1909 года в д. Семейка Са- 
маровского района Тюменской области. Проживала 
в д. Цынгалы Самаровского района (ныне Ханты- 
Мансийский). С детства была на разных работах.

В 1939 году с семьёй переехали в д. Богданы Кон
динского района, где в военные и послевоенные годы 
трудилась дояркой, рыбачила в колхозе "40 лет Ок- 

§ря". В 1951 переехали в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское), но прожи- 
ja семья на рыбацком стане Цыплох, так как её муж был рыбаком. До 
65 года она вместе с мужем рыбачила. Вместе вырастили сына и дочь. 
^Ц ясь на пенсии, проживала в пгт. Кондинское.

Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.
Августа Спасенникова



ТРОФИМОВА 
ВЕРА
ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 22 ноября 1930 года в д. Ермиловке Ом
ской области в семье батрака Григория Харизанова. 
Была старшей из восьми братьев и сестёр.

В первый же месяц войны отец ушёл на фронт, й 
все тяготы военных лет легли и на её плечи. Зимой 
училась в чужой деревне. В их школе было четыре 

класса. С наступлением весны все школьники вместе со взрослыми были 
на поле, на покосах, едва одетые, голодные. На всю жизнь запомнилось 
боронование на быках, прополка посевов овса, пшеницы, заготовка сена 
и вязание снопов - норма для подростков в день была 
600 снопов, а сжать серпом рожь - 1 1  соток.

Частые похоронки изматывали душу. Но выдержали.
В 1947 году вышла замуж за только что демобилизованного танкиста, 

бывшего узника концлагеря Дохау Макара Ивановича Трофимова и про
жила с ним 45 лет. Умер он в 1992 году, так и не оправившись от раны - 
был осколок у позвоночника. Вырастили троих детей. Средний сын по
гиб 22-х лет. Старший - рабочий, а дочь - учитель. У Веры Григорьевны 
6  внуков й 2  правнука.

Всю свою жизнь посвятила работе в районной газете. Начала дикто
ром радиовещания, корректором, литсотрудником, заведующим отделом 
писем и ответственным секретарём до 1966 года в Омской области, а по
том - в Кондинской районной газете. Помимо основной работы, выполня
ла общественную: агитатор, политинформатор, председатель профкома 
секретарь парторганизации, наставник молодёжи.

Будучи на пенсии, несколько лет возглавляла поселковый совет вете' 
ранов и была народным заседателем. Выращивает в своём хозяйстве ЖИР' 
ность. Любит огород, цветы и общение с людьми.

Имеет множество Почётных грамот за безупречный труд и обществе11 
ную работу. Участник трудового фронта и ветеран труда.

Тамара Учайк^



ТЭУГЯС 
ЕЛИЗАВЕТА 
ИВАНОВНА

Родилась 15 февраля 1928 года неподалеку от 
Андриаполя, когда-то в те места уехал дед-эстонец. 
Когда началась война, ей исполнилось 13 лет. Вско
ре в те места пришли фашисты. Захватчики зверство
вали, и жители прятались в лесу. Елизавета также 
спряталась вместе с коровой в лесу, питалась только 

цним молоком. Под оккупацией пробыли около 
лесяцев. Вскоре пришли свои, и селян срочно эвакуировали. Отец про- 

ещё раньше: то ли погиб, то ли ушёл к партизанам.
.В Кондинский район она прибыла в 1943 году к брату, устроилась в 

Ярбозавод, который был знаменит на всю страну. Вначале работала при- 
Шшциком, потом выучилась на мастера, сложнее всего в этой работе до- 
Щдилось доставлять рыбу в целости и сохранности, особенно летом.

За хорошую работу была награждена Почётными грамотами. Имеет 
||Дали: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
^Ветеран труда", юбилейные к 50- и 60-летию Победы в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг. Её трудовой стаж 46 лет. При уходе на 
^луженный отдых решила уехать на юг области.

Умерла в июне 2005 года в с. Успенка.
Тамара Учайкина

УРУБАЕВА
ТАТЬЯНА
ИОСИФОВНА

 ̂ Татьяна Иосифовна Урубаева родилась 20 янва- 
'  ря 1913 года в д. Чекатке Кондинского района. Тать

яну воспитывала старшая сестра Марфа и дедушка 
|Р сиф Карпович. Затем семья переехала в д. Никулкино.

.С раннего детства Татьяне пришлось работать в колхозе. Летом -  
й^лолях (сажали картофель, огурцы, капусту), а в зимнее время -  в прав- 
||Нии колхоза техничкой. Почти 21 год Татьяна Иосифовна трудилась



на тяжёлой работе - на лесозаготовках, на рыбодобыче (с 1940 -1961 г.г.). 
была дояркой, конюхом. В 1962 году колхозы объединились в совхоз "Иль- 
ичёвский". До ноября 1976 года (до выхода на пенсию) Татьяна работала 
в совхозе. Уже на пенсии продолжала трдиться санитаркой в ФАПе 
в д. Никулкино. Муж её Павел Ильич Зеленин погиб на фронте. Две доч
ки заболели менингитом и умерли.

В 1966 году Татьяна Иосифовна переехала к племяннице Зое Мака
ровне Зелениной.

Татьяна Иосифовна получила звание "Ветеран труда" в 1996 году, яв
ляется участником трудового фронта, награждена юбилейными медаля
ми: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина) в 1970 году.

Умерла Татьяна Иосифовна 23 ноября 2002 г. Похоронена в пгт. Кон
динское.

Алевтина Глухова

ФЁДОРОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ТРОФИМОВНА

f-

Родилась 26 сентября 1930 года в с. Лори* 3  

Ишимского района. В годы войны работала в колхо
зе "Большевик". Ещё подростком выращивала кар' 
тошку, доила коров. Отправляли на разные работы.

В 1953 году приехала в Кондинский райой 
в д. Ямки. Работала на шпалозаводе, обрабатывала 

лес.
Вырастила троих детей: двух дочерей и одного сына. Имеет 7 внуча̂ ' 
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой О т е ч е с т в е н н о й  

войне 1941 - 1945 гг.".
В данное время живёт в пгт. Кондинское у дочери.

Тамара Уча№



ФИРУЛЁВА 
АННА
СЕМЁНОВНА

Родилась 25 марта 1911 года в семье рыбака-охот- 
ника. Уроженка д. Игнатья Кондинского района Тю
менской области. Кроме неё, в семье росло ещё двое 
детей.

Время было очень тяжёлое, в районе орудовала 
банда Колчака. Однажды они нагрянули в их дерев- 

!Ж Отбирали у охотников пушнину: соболя, куницу, россомах; брали муку 
Ииарях. Отец не отдал ничего, тогда его вывели на улицу и расстреляли. 
Дать побежала за ним, но они над ней надругались и утопили в проруби. 
Вю было в 1918 году. Детей забрала тётка, а в люльке спал ребёнок, он 
^  ёрз. Так остались без матери и без отца Анна трёх лет и брат Алексей 

--утора месяцев. Потом их разделили: брата отправили в детский дом 
Омска, а маленькую Аню взяла к себе тётка по фамилии Куклина. Ког- 
Аня повзрослела, стала ходить по нянькам.
|С 1920 по 50-е годы жила в д. Карыме, рыбачила в колхозе имени 
алина. Время шло, появились дети, тогда решила ехать в с. Нахрачи 
ьтне пгт. Кондинское). В 1960 году приехала в п. Кондинское, устрои- 

Щь на работу в Кондинский аэропорт сторожем, где и проработала до 
|ода на пенсию, до 1970 г.
Имела награды: медали "За доблестный труд в Великой Отечествен- 
,войне 1941 - 1945 гг." и "50 лет Победы", удостоверение участника 
ового фронта, Почётную грамоту за долголетний и добросовестный

На день смерти была зарегистрирована по месту жительства: пгт. Кон
ское, ул. Матросова. Умерла 13 ноября 1997 года.

Тамара Учайкина



ФИРУЛЕВА 
СТЕПАНИДА 
ФОМИНИЧНА

Родилась 6  сентября 1913 года, уроженка д. Зим
няя Чекатка Кондинского района Тюменской облас
ти. Как и большинство ровесников, рано познала, что 
такое тяжкий труд. В то время не до учёбы было, 
Нужно было рыбачить, обрабатывать рыбу. Вместе 
с братьями зимой выезжали на лошадях-подводах в

г. Тобольск, там продавали пушнину, рыбу. На вырученные деньги заку
пали муку, сахар и что-нибудь из одежды. У неё были старшие братья - 
Иван, Степан, Сергей и Григорий. Когда началась война, все они, оставив 
свои семьи, ушли на фронт. Иван взял с собой сына Владилена, Сергей - 
сына Семёна; там все пали в боях с врагом.

Незадолго до войны Степаниду Фоминичну направили от колхоза на 
работу в д. Карым рыбачить. Там свела её судьба с А. С. Фирулёвым. Он 
хорошо играл на гармошке и балалайке, а она пела и плясала. Пожени
лись, а потом в 1935 году переехали в с. Нахрачи.

В 1941 году мужа взяли в армию, у неё на руках осталось двое детей, 
а вскоре родились близнецы - две девочки. Четверых детей пришлось 
поднимать одной. Из-за тяжёлого ранения в позвоночник рано умер м' *

Степанида Фоминична сама познала грамоту, научилась читать и рас
писываться. С 1944 по 1947 годы работала в Нахрачинском госбанке ку
рьером, сторожем, затем в ДОСААФ, рыбкоопе. В 1950 году была при и» 111 

на должность уборщицы в РК ВКП/б. В 1984 году оформилась на пен
сию.

За безупречную и долголетнюю работу неоднократно награждалаСЬ 
памятными подарками, была победителем соцсоревнования в 1976 гоДУ- 
Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой О т е ч е с т в е н н о  

войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда", юбилейными к 50-летию ПобеД61 

и к 60-летию Октября.
В 2002 году в феврале месяце Степанида Фоминична ушла из

Тамара Учайк^а



ХАМОВ 
НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ

Николай Иванович родился 20 мая 1928 года 
в д. Лески Ростовского сельского совета Называевс- 
кого района Омской области. С третьего класса по
шёл работать в колхоз. Приходилось метать сено, 
убирать хлеб, пасти скотину. Выполнял все хозяй
ственные работы. Жизнь была тяжёлая, трудная.

В 1967 году приехали в Кондинский район в с. Алтай к сестре. 
|в 1993 году переехали в с. Кондинское, где и проживает Николай Ива- 
ивйч по настоящее время.
| |  Имеет медали "Ветеран труда" и "За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.", несколько поощрительных наград.
Тамара Учайкина

ХАРЧЕВНИКОВА 
МАРИЯ 
МАТВЕЕВНА

Родилась 14 апреля 1905 года в г. Тобольск. 
В трёхлетнем возрасте осталась без отца, а в 11 лет - 
без матери (умерли). Окончила два класса гимназии. 
После окончания церковно-приходской школы нача
ла работать поломойкой, а позднее - посудомойкой в 
рабочей столовой (так раньше назывались эти долж-

■ ности).
.Дальше её воспитывали братья. Они работали механиками на бук

с о м  пароходе и её брали с собой. Их рейсы были вплоть до г. Салехар- 
Ш, iareM мама поступила в школу рабочей молодёжи и окончила курсы 

j ^ 5  ,|()графисток и долго работала на этой должности. В 25 лет её напра- 
з|р;.1и Уч иться на счетовода. В то время она уже жила самостоятельно (сни-

Ia-ia квартиру в г. Тобольске). По окончании государственных курсов 
£'«водов по договору её направили в Ханты-Мансийский (Остяко-Во- 
<м,ский) округ. Затем её стали наёмным счетоводом отправлять по тем

1Б7



колхозам, где было трудно. Видимо, начало 30-х годов было становлени
ем колхозов в округе. Ей пришлось работать во многих населённых пун
ктах округа: Базьяны, Семейка, Сатыга, Чага, Реденькое. С 1940 по 1956 
годы из села Реденькое не уезжала. В июле 1942 года муж был призван в 
армию, а в ноябре уже пришла похоронка. Умер он от ран в госпитале, 
похоронен в г. Каштыме Челябинской области. Мама осталась одна с тре
мя детьми на руках: старшему - 1 0  лет, средней -  3 года, младшему - 
6  месяцев. До 1948 года работала счетоводом (бухгалтером) в колхозе 
имени Кирова в д. Реденькое. Но кроме счётной работы, приходилось 
трудиться на колхозных полях и на сенокосе. Так требовал фронт.

Кроме того - дом, огород, хозяйство, корова, овцы. Да ещё дети малые 
ждали дома маму. Детей надо было кормить, поднимать. Работать счето
водом дальше не смогла по причине болезни (сильно дрожали руки). 
В 1947 году пришла работать заведующей на только что организованную 
в колхозе звероферму по разведению и выращиванию чёрно-бурых се
ребристых лисиц. Её отправили учиться, как за ними ухаживать. Мама 
была на работе круглосуточно. Мы её дома почти не видели. Брат возил 
сено, работал в колхозе. Зимой добывал куропаток, а летом пас коров, 
нам с болота приносил морошку. Нас кормил, помогал маме. Редниковс- 
кая звероферма добилась высоких показателей по разведению лисиц. 
Маму за это хотели послать в г. Москву на ВДНХ. Но поехать она не 
смогла по семейным обстоятельствам и здоровью. Сына Игоря отправи
ли в 16 лет на лесозаготовки (сплав леса). Жить стало ещё тяжелее. Не 
было сил держать хозяйство. Мы с братом были ещё маленькими, помо
гать много не могли. Помню, как приходилось жарить (сушить) карто
фельную кожуру и её есть, чтобы не умереть с голоду. Картошка 
не уродилась. По весне на колхозных полях, как стаял снег, собирали, 
копали мёрзлую картошку, стряпали лепёшки с отрубями.

Всё, что пережила мама во время войны и после, сказалось на её зД°' 
ровье. Перенесла 3 операции. Вернулся брат с лесозаготовок, его забрав 
в армию. Здоровье совсем подкосилось, не смогла работать на звероф6Р' 
ме. Но мама делала всё возможное для нас. Она пошла на прямые раб° 
ты: ходила за телятами, сторожила овощехранилище. А чтобы храним^ 16 

там колхозные овощи и картошка не замёрзли, сама колола дрова и тоЛй 
ла там печи. Дополнительно ей давали по утрам и вечерам на молокан^ 6  

пропускать молоко через сепаратор, а обратом поить маленьких теляг



*!>
%1ама варила им пойло, толкла картошку. С раннего утра и до позднего 
вечера была на работе.
* А здоровье всё уходило и уходило, и её оформили на пенсию по инва
лидности. Пенсия ей была назначена 7 рублей (как наёмному счетоводу). 
Другим колхозным пенсионерам пенсия тогда была 
^рублей. Затем была добавка, и маме стали платить 12 рублей, а осталь
ным по 7. Последнюю пенсию она получала 36 рублей. А в 1956 году 
4пришёл из армии сын Игорь. Мама тогда была очень больна, не могла 
родить. Но он помог ей встать на ноги.

Замуж мама вышла в 28 лет, а в 37 осталась вдовой. Больше замуж не 
выходила, жила ради нас, детей, растила и воспитывала одна. Мы вырос

та , разъехались по разным местам. А мама, как только стало лучше со 
здоровьем, не оставляла нас без внимания, не была безразлична к нашим 
щдьбам. Летела, ехала к тому из нас, где была более всего нужна её по
мощь - растить теперь уже внучат. У неё было 3 внука, 5 внучек, 11 прав- 

Шучек, 3 правнука.
|; Она прожила у нас до 1989 года. Умерла на 85-ом году.

Наша мама была скромная, добрая, трудолюбивая, честная. Мы, её 
|ети и внуки, хотим, чтобы она осталась в нашей памяти такой. Она 
Щого достойна.

Лариса Свяжина, дочь

ХОЛОДОВА 
ТАТЬЯНА 
ДМИТРИЕВНА

Татьяна Дмитриевна родилась в Челябинской об
ласти в 1918 году. Родители в тридцатых годах были 
сосланы в Сургутский район, затем в с. Самарово, а 
позднее на Шестой посёлок, Дальний, Кондинского 
района. Приходилось работать на разных работах, так 
как в военные годы было уже за 30 лет. Работала 

Шркой, корчевала лес, была на лесозаготовках, на сплаве.
§|Э 1976 году в возрасте 63 года переехала в п. Кондинское. Татьяна 

рРИтриевна любила цветы, выращивала их, участвовала в выставках цве- 
всегда поощрялась призами.



За время работы имела несколько поощрений, награждена медалями: 
"Ветеран труда" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.".

Умерла в 1998 году в пгт. Кондинское.
Тамара Учайкина

ЦИЦЕНКО 
ЕЛЕНА 
ЕГОРОВНА

Родилась 7 июля 1924 года в д. Весёлая Ракитин- 
ского района Тамбовской области. От матери оста
лась в одиннадцать лет. В семье было ещё пять 
братьев. Все дети были заняты на торфоразработках
- там давали паёк. Затем уехали в Ленинск-Кузнецк, 
работала на электроламповом заводе. Трудиться при
ходилось посменно, нужно было выполнять доведён

ный план.
В п. Кондинское приехала в 1954 году, работала в КБО швеёй, затем в 

коммунальном отделе - в бане, в школьной столовой. Вырастила шесте
рых детей: трёх сыновей и трёх дочерей.

За добросовестный труд в 1973 году получила знак "Победитель соц
соревнования". За работу в годы войны имела медали "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Ветеран труда.

Умерла в 1996 году, похоронена в пгт. Кондинское.
Тамара Учайкина

ЧАУНИН
МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ

Родился в д. Никитино Знаменского района ОМс' 
кой области 2 1  ноября 1930 года в семье колхозник3- 
Всего в семье Чауниных было четверо детей.

Когда началась Великая Отечественная войн3’
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Вппа помогал матери по дому, так как отца сразу мобилизовали в ар- 
йпо. Начиная с 1942 года, работал вместе с матерью в колхозе "Рыбак 
Сибири". Мать была скотницей, а он пас коров три года, помогал пахать и 

£.еять, рыбачил на р. Оша, Киселевском и Солдатском озёрах рядом с де- 
тевней.

Н В августе 1950 года Михаила забрали в армию, где он служил до ок- 
оря 1953 года на границе. После армии вернулся домой, работал плот
ником, а в 1954 году женился.

Ж В 1965 году вместе с семьёй переехал в п. Кондинское, где и работал 
?'юпенсии.

Вместе с женой воспитали 4-х детей: 3 мальчиков и девочку.
За работу в годы Великой Отечественной войны награждён медаля-

|'ш: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
Ветеран труда", юбилейными к 50-и 60-летиям Победы. Во время рабо- 
jj| в Кондинском рыбозаводе неоднократно награждался Почётными гра
нтами, благодарностями. За добросовестную и ударную работу получил 
,ак "Победитель соцсоревнования".

Тамара Учайкина

ЧЕРЕМИЦЫНА (ЛАНДИНА)
ОКТЯБРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 8 августа 1924 года в с. Ашлык Вагайс- 
кого района Тюменской области. В 1941 году, в нача
ле войны, Октябрину демобилизовали в Тобольское 
ремесленное училище связи № 2 по специальности - 
"бадист" (аппарат с клавишами). В 1943 году закон
чила училище и направили на практику в узел связи 

Цюмени. Вскоре по ходатайству родителей, ввиду их пожилого возрас- 
I* состояния здоровья, была переведена в Березовский узел связи, где 
Доработала до 1948 года. Далее переехала в г. Тобольск, пошла на курсы 

ЦЩистов. В 1950 году направили радисткой на пароход "Правда". До 1953 
|Да работала в Ямало-Ненецком округе по договору. Замуж вышла в 195 0 
|Ду за К. А. Черемицына, а в 1953 году семья вернулась в г. Тобольск, где 
Дожила 3 года, родилось двое детей.



В 1956 году в июле переехали в с. Нахрачи Кондинского района. На 
работу Октябрина устроилась в аэропорт радистом. С 1959 по 1969годы 
работала в узле связи в п. Кондинское радистом. С 1969 года и до выхода 
на пенсию в 1974 году была радистом в аэропорту.

Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг." и "Ветеран труда", юбилейными к 50- и 60-лети
ям Победы.

В настоящее время проживает в пгт. Кондинское.
Антонина Ямова

ЧЕРЕПАНОВА (ТАЙЛАШЕВА)
МАРИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 6 ноября 1931 года в с. Подоба Томской 
области. В 1932 году родители переехали в д. Савки- 
но Ларьякского района Тюменской области. Родите
ли были рыбаки и охотники, по национальности - 
ханты.

В 1937 году пошла учиться в Болылетарковскую 
школу-интернат. В 1945 году закончила 7 классов. Рано умерли родителя: 
отец в 1943 году, мать в 1954 году. Во время войны в летний период рабо
тала в колхозе: полола овощи, копала картошку.

После войны в г. Ханты-Мансийске закончила курсы бухгалтеров % 
три года работала в колхозе "Путь Ленина" бухгалтером. Позже Мари10 
Алексеевну приняли в члены КПСС и направили на учёбу в партийную 
школу, которую она закончила в 1952 году. Работала массовиком в Ларь' 
якском РДК, в 1953 году назначили заведующей Комкеганским Красны  ̂
Чумом. В 1957 году была избрана депутатом Комкеганского сельскоГ 
совета и назначена председателем совета. В связи с окончанием полном?,.. 
чий депутатства была переведена в Большетарховский сельсовет завеДУ 
ющей клубом. В 1969 году снова избрана депутатом и назначая? 
секретарём совета.



I В 1972 году окончила Тюменскую заочную школу, 10 классов. В 1973 
|оду в связи с переводом в распоряжение Кондинского райисполкома при
нята на работу директором районного дома культуры п. Кондинское. 
В 1977 году перешла в Кондинскую киносеть в качестве экономиста.
> 1980 году - переводом в Государственную инспекцию Госстраха, отку- 
п и ушла на пенсию.

В настоящее время на заслуженном отдыхе, занимается домашним 
эзяйством, имеет четверых взрослых детей, шестерых внуков.

В 1967 году за хорошую организацию культурно-массовой работы 
Таграждена Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР, юби
лейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Является 
.частником трудового фронта.

Тамара Учайкина

ЧЕРЕПКОВ 
ФЁДОР 
ФЁДОРОВИЧ

Родился 27 мая 1928 года в Табаринском районе 
Свердловской области. С 1940 по 1959 годы жил в
д. Варпавле Сатыгинского района. Работал в колхозе 
им. Сталина рыбаком и охотником.

В апреле 1949 года призван в армию. По возвра
щении трудился в Нахрачинском рыбкоопе заведую
щим сырьевым складом, продавцом обуви, рабочим. 

9,60 году в мае принят в коммунальный отдел плотником, с марта 1962 
работал в госстрахе, потом в КБО - завхозом, в 1971 году стал лесни- 
(3 5 марта 1977 года переведён в Кондинский аэропорт. На пенсию 
в 1983 году.
1еет троих дочерей. Все получили высшее образование, 
аграждён в 1992 году медалью "За доблестный труд в Великой Оте- 
знной войне 1941-1945 гг.". 
охоронеи в пгт. Кондинское.
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ЧЕРНАВСКАЯ 
ВАЛЕНТИНА 
ДАНИЛОВНА

Родилась 10 февраля 1926 года в д. Гилёво Ярко- 
вского района Тюменской области. Работать начала 
в четырнадцать лет. В 1936 году привезли в п. Берё- 
зово, училась в Сосьвинской культбазе.

В годы войны (1941-1942 гг.) работала в д. Сар- 
тынья Берёзовского района в школе-интернате. За

кончила ремесленное училище в 1945 году. В трудовой книжке первая 
запись от 3 августа 1946 года, работала радистом. В 1951 году принята 
счетоводом в артель Ворошилова, проработала в ней 8 лет. С 1964 года до 
ухода на пенсию работала в сберкассе.

Вырастила и воспитала пятерых детей.
За честный и добросовестный труд награждалась Почётными грамо

тами, денежными премиями. Присвоено в 1970 году звание "Ударник ком
мунистического труда". Имеет медаль Материнства от 26 апреля 1969 года, 
юбилейные "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и "За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 
Вдова умершего участника Великой Отечественной войны.

В настоящее время живёт в пгт. Кондинское и занимается д о м а ш н и м  

хозяйством.
Тамара Учайкина

ЧИКИШЕВ 
ИВАН 
КАРПОВИЧ

Родился в 1901 году в д. Ир Абадского района 
Тюменской области. Работать пошёл в 1916 год)'6 
своей деревне в колхозе имени Ильича.

В 1943 году призван в трудовую армию (г. Омск) на завод № 166 иМе 
ни Мелешко, работал строителем по 1961 год, затем пакеровщиком.

В 1961 году 25 апреля ушёл на пенсию.
За добросовестный труд неоднократно объявлялись благодарност#>



^вручались премии. Награждён медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.".

В п. Кондинское жил у дочери. Умер и похоронен в п. Кондинское.
Тамара Учайкина

ЧИКИШЕВА 
ХРИСТИНА 
СТЕПАНОВНА

Родилась в 1901 году в д. Ир Абадского района 
Тюменской области. Трудовая деятельность началась 
в 1916 году, когда исполнилось ей 15 лет, работала в 
колхозе имени Ильича в этом же селе. В 1961 году 
колхоз был реорганизован в совхоз "Партизан". Ра
ботала разнорабочей: и сеяла, и пахала, и снопы при

водилось вязать на уборке урожая. За время работы показала себя с 
ршожительной стороны. В 1962 году вышла на пенсию.

Награждена: медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 
||>йне 1941-1945 гг.", знаками ''Отличник социалистического соревнова- 

Ь "  и "Ударник коммунистического труда". Неоднократно выдавались 
Щеми и.

ЩУмерла и похоронена в пгт. Кондинское.
Тамара Учайкина

ШАДЕРКИН
ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Родился 9 января 1928 года в д. Савиново Исетс- 
кого района Тюменской области. Работал в колхозе - 
занимался сельским хозяйством: заправлял тракто
ра, косил, выполнял все сельскохозяйственные рабо
ты. Работал на шпалозаводе на 32 участке, делали 
шпалы. В леспромхозе поставляли опоры, сначала
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газочурку кололи, затем чистили дороги. Работал на лошади - возил на
чальника по верёвке по деревням, нарочным развозил пакеты тем, кого 
брали в армию. Работал на сплаве. Служил в армии 3 года. После армии 
трудился в химподсочке, в связи.

По договору приехал в п. Кондинское, работал в пищекомбинате на 
разных работах. Перешёл в леспромхоз старшим техником, лесоводом. 
Доработал до пенсии и ушёл на заслуженный отдых.

За время работы неоднократно поощрялся грамотами, премиями. На
граждён медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг." и "Ветеран труда".

Участвует в общественной жизни посёлка, является членом Совета 
ветеранов Кондинской территории. Занимается домашним хозяйством, 
трудолюбивый, энергичный.

Тамара Учайкина

ШИЛОВА 
ПАРАСКОВЬЯ 
ПРОКОПЬЕВНА

Родилась в 1924 году в д. Петухово Вагайского 
района Тюменской области. В 1932 году родители 
приехали в Кондинский район. Трудное выпало дет
ство. В 14 лет начала работать на экстрактно-вароч
ном комбинате (пищекомбинате), занималась 
раскорчёвкой леса для подсобного хозяйства.

В военные годы приходилось работать в д. Никулкино Кондинского 
района на разных работах: собирали сено, делали копны, рыбачили. Жилй 
на картошке и рыбе, собирали грибы и ягоды, ели лебеду и крапиву. 
В 50-е годы работала в п. Кондинское в разных организациях: уборщиц^ 
райисполкома, в КБО.

Неоднократно поощрялась ценными подарками и грамотами. Наград' 
дена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войн 
1941-1945 гг." и "Ветеран труда".

Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.
Тамара УчайМ&



ШИШКИНА 
МАРИЯ
ПРОКОПЬЕВНА

Родилась в 1925 году в д. Петухова Вагайского 
района Тюменской области. В феврале 1932 года с 
родителями переехала в с. Нахрачи (ныне пгт. Кон
динское).

Когда началась война, со старшей сестрой уеха
ла в д. Никулкино в колхоз имени Ворошилова. Ра

ботала на лесозаготовках, рыбачила, заготавливала сено. В 1948 году 
«строилась в рыбкооп рабочей, затем трудилась на звероферме, в пром
комбинате в швейном цехе. Последнее время трудилась в райрыболов- 

|потребсоюзе на базе, откуда и ушла на пенсию.
За добросовестный труд получала денежные премии и благодарнос

ти. Имеет награды: медали "За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг." и "За доблестный труд в честь 100-летия со дня 
вождения В. И. Ленина".

В настоящее время проживает в г. Ханты-Мансийске.
Августа Спасенникова

ШУБРАВСКИИ 
АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ

Родился 11 февраля 1928 года в д. Хатин Черно
вицкой области на Украине.

В 1942 году родителей высылают из родных мест 
в Летнюю Чекатку Кондинского района. Алексею 
тогда было 14 лет. Колхозу доводился план, надо было 
пахать, сеять, косить. Мать Алексея работала свинар- 

Шй. В 1943 году Алексей поехал на заготовки, хотя был несовершенно- 
gjHHM. Отработав на лесозаготовках, приехал в с. Нахрачи (ныне пгт. 
Рндинское), устроился грузчиком в рыбкооп. Отправляли на сезонные 
|боты на посёлки. Там приходилось жать хлеб, сеять овёс. Работал плот

ском в рыбозаводе, затем в д. Юмасе в рыбоучастке. Встретил Анну



Ивановну, женился. Уехали семьёй в п. Половинку Кондинского района. 
Там работал в ОРСе. В 1979 году переезжают обратно в п. Кондинское. 
Устроился на работу в ремстройгруппу плотником. Там проработал до 
ухода на пенсию.

Вырастили и воспитали троих детей: двух сыновей и дочь. Имеет 
внуков.

Награждён медалями:
- "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.";
- юбилейными к 50- и 60-летиям Победы;
- "Ветеран труда".
Имеет Почётные грамоты и благодарности от района. Реабилитиро

ванный.
В настоящее время проживает в пгт. Кондинское.

Т. Учайкина

ШУКЛИНА 
КСЕНИЯ
КОНСТАНТИНОВНА

Родилась в д. Рыбинск Дубровского района Тю
менской области 14 января 1919 года. В 1930 году 
поступила в школу-ликбез, где проучилась четыре 
года. С 1934 года стала работать в колхозе "Путь к 
коммунизму", а с 1939 года и все военные годы про
работала в колхозе имени Сталина Дубровинского 
сельского совета.

В 1957 году вместе с семьёй переехала в с. Нахрачи и стала работать 
в Нахрачинском экстрактно-варочном комбинате, где и трудилась до пен
сии на разных рабочих местах: бараночный цех, заведующая складов 
кочегар, охранник, завхоз детского сада "Брусничка".

Ксения Константиновна за хорошую работу неоднократно поошр#' 
лась ценными подарками, Почётными грамотами. Награждена медалям# 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
"Ветеран труда".

Умерла в 2001 году, похоронена в пгт. Кондинское.
Тамара Учайк̂



ШУЛЕПОВ 
ИВАН
ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 10 августа 1931 года в д. Урманке Кон
динского района Тюменской области. Жил в д. Ер
мак, а позднее - в п. Кондинское.

Детство было тяжёлое. Вот одна из случайных 
бесед с Иваном Григорьевичем в лесу:

- Ты за что, дедуль, ответь мне, получил медаль 
юю?

-Давно было, тогда мне лишь восемь лет:
На войну таких не брали. Мне ружьишко в эту осень дали.
"Помогай стране," - сказали. Так я начал промышлять:
Соболей, куниц и белок - государству всё сдавать.
По тайге ходил уж смело. Возмужал в тайге с годами.
"Иди в армию служить!"
Провожала мать слезами: "Честью, сын мой, дорожи".
Отслужил. И  на Урале проработал там изрядно,
Но оттуда я сбежал - ведь звала тайга обратно.
Я  охотник и рыбак, ремонтник, слесарь я и плотник,
И  жестянщик - жизнь всему, брат, научила!

• Дом построю, командиром катера смогу,
Трактор в поле поведу, лодку сделать я смогу.

. Архивная справка говорит:
"За годы Великой Отечественной войны, за долголетний труд 3 марта 

(47 года награждён медалью Шулепов Иван Григорьевич. Ветеран тру- 
i;c 1988 года. Имеет медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной 
ВДе 1941-1945 гг." (в 1995 г.).
j Находясь на заслуженном отдыхе, ухаживает за садом, разные куль- 
РЫ вырастил и урожай сейчас пожинает - здесь и смородина, и облепи- 
f и ирга дары приносят.
■ Живёт дед по улице Новой в пгт. Кондинское.

Тамара Учайкина



ШИШКИНА (ДУДНИКОВА)
ЛЮБОВЬ 
ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 15 сентября 1928 года в д. Косинцева 
Вагайского района Тюменской области в семье кре
стьянина. В 1933 году Григорий Павлович и Мавра 
Ивановна (родители Любы) переезжают зимой в с. 
Нахрачи. Кроме Любы, в семье были ещё 2 дочери - 
Таня и Галя. Отец Григорий Павлович в первые ме

сяцы войны ушёл на фронт и в первый же год (1941) погиб под Ленингра
дом. Осталась Мавра Ивановна с пятью детьми. Досталась солдатская 
доля всем: и маме, и детям. Было и холодно, и голодно. На долю Любе 
рано выпал нелёгкий труд. Летом до глубокой осени работала она нарав
не со взрослыми: пилила лес, занималась заготовкой кормов для скота, 
сбором ягод, ловила рыбу. А зимой ходила в школу. В 1944 году окончила 
школу ФЗО в п. Самарово г. Ханты-Мансийска. Юность прошла в род
ном селе.

В 1953 году Любовь вышла замуж за Геннадия Михайловича Шиш
кина. Переехали в с. Леуши Кондинского района, где и прожили 39 лет. 
Вместе с мужем вырастили четверых детей, всем дали образование, при
вивали детям честность и справедливость. Любовь Григорьевна работала 
продавцом в кооперации, оттуда и ушла на заслуженный отдых. Была она 
весёлой и энергичной женщиной, заботливой матерью, любящей и люби
мой женой. О счастье она говорила так: "Счастье - это когда вся семья 
вместе, жива и здорова". Вместе с мужем вели хозяйство, имели больш ой  

огород, в котором всё прекрасно росло.
Но так уж устроена жизнь, что дети разъехались: у всех свои семьй, 

свои заботы. Остались Любовь Григорьевна с мужем вдвоём. В 1992 гоДУ 
овдовела. В 1994 году сама заболела тяжёлым недугом. Была перевезена 
в п. Кондинское, где проживают её дочери Тамара и Рита.

Правительственных наград не имела. Награждена юбилейной меДа' 
лью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Умерла 23 сентября 1999 года. Похоронена в пгт. Кондинское.
Августа Спасенникова

Ф
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ШКЛЯЕВА
АГАФЬЯ
МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1926 году в с. Кременкуль Челябинс
кой области Сосновского района в многодетной 
семье.

I В 1930 году семья была сослана на Север. Везли несколько дней на 
лошадях до г. Тобольска, где прожили до лета. А потом отправили 
|  п. Ямской Сургутского района Сытоминского совета.
' В 1935 году семью увезли в Кондинский район, верхний и нижний 
барак возле п. Половинка. В 1936 году переехали в п. Дальний, колхоз 
"Северный пахарь". Родители работали в колхозе, занимались скотовод
ством. Агафья окончила 7 классов. Дальше учиться не пришлось, потому 
|то была война. Работала в колхозе. Трудилась на разных работах: паха- 
|а, боронила на быках, рыбачила. В 1946 году уехала в г. Ханты-Ман- 
гийск учиться, а по возвращении устроилась бухгалтером в Ягодинский

{бкооп.
В 1951 году переехала в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское) и работа- 

в потребкооперации до пенсии (1976 г.), но продолжала трудиться ещё 
|лет.
Ц Вырастила четверых детей. Имеет 10 внуков и 4 правнуков. Реабили
тирована в 2003 году.
, Имеет награды:
I  -знак"Отличникпотребкооперации";
Г - медаль "Ветеран труда";

- медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
^4]-1945 гг.";

- юбилейная медаль.
Занесена в Книгу Почёта Кондинского района в 1999 году.
Умерла и похоронена в пгт. Кондинское.

Августа Спасенникова



ШУЛЬЦ 
МАРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 5 мая 1924 года в г. Городище Табарин- 
ского района Свердловской области.

В 1933 году закончила один класс, дальше по се
мейным обстоятельствам учиться не пришлось, по
шла на работу в обеспеченные семьи.

С 1942 года, с восемнадцати лет стала рабочей 
сплавного рейда Табаринского района. Затем трудилась в колхозе на жат
ве хлеба, уборке урожая, на копке картофеля, на разных работах.

В 1949 году вышла замуж, является многодетной матерью: имеет пя
терых детей. В 1990 году приехала в п. Кондинское к старшей дочери.

Награждена медалями "50 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг." в 1995 году и "Материнства" 2 степени. Является вдо
вой участника Великой Отечественной войны. За добросовестный труд 
награждалась грамотами и подарками. Ветеран труда.

В настоящее время проживает в пгт. Кондинское.
Тамара Учайкина

ЩЕГЛОВ *
НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Родился 24 ноября 1928 года в д. Усениново Ту
ринского района Свердловской области в многодет
ной семье. В 1938 году семья переезжает в с. Нахрачй 
(ныне пгт. Кондинское) Тюменской области.

Началась война, ушёл в 1942 году на фронт отеИ 
Михаил Кузьмич Щеглов. Все трудности легли на 

детские плечи дочерей и сына. По окончании учебного года, во врем* 
летних каникул, Николай с 1941 по 1945 годы в молодёжной бригаДе 
д. Никулкино занимался заготовкой дров для фронта, ловил рыбу, собй 
рал ягоды. Работали под девизом: "Всё для фронта, всё для Победы- 
После окончания 9 классов поступил учиться в Омскую школу машини0



то в электровозов, которую закончил в 1952 году и был направлен в г. Ба- 
рабинск Новосибирской области, сначала работал помощником машини
ста, а потом машинистом электровоза.

В 1952 году вернулся в п. Кондинское, где был принят в Кондинский 
рыбкооп и направлен продавцом в д. Никулкино. В 1966 году был зачис
лен в штат торговой базы Кондинского райрыболовпотребсоюза в каче
стве заведующего складом культтоваров, а потом переведён заведующим 
©кладом хозяйственных товаров. С 12 июля 1981 года находится на заслу
женном отдыхе. Николай Михайлович вырастил троих детей: двух сыно
вей и дочь.
, За время работы неоднократно был награждён ценными подарками, 
меет благодарности и Почётные грамоты. Участник трудового фронта. 

Умер и похоронен в пгт. Кондинское.
Августа Спасенникова

ЩЕГЛОВА 
ЕФРОСИНЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 15 февраля 1929 года в д. Чермино Та- 
баринского района Свердловской области в много
детной семье. У них было 15 детей, пятеро умерли в 
раннем возрасте. Детство было трудное, голодное. В 
1931 году семья переезжает в д. Вар-Бор Кондинско
го района. Фрося получила образование 5 классов. 

Началась Великая Отечественная война. В 1941 
Ду ушёл на фронт старший брат Григорий, который погиб в этом же 

|>Ду. Родители получили от него с фронта всего одно письмо, 
к. С 1941 по 1945 годы Ефросинья работала в колхозе д. Вар-Бор, вы
полняла различные работы. Трудилась в лесозаготовительной бригаде
■ Кучук, заготовляла лес для фронта. Было очень тяжело.
. В 1949 году приезжает в п. Кондинское. Работает в Кондинском рай

онном узле связи. С января 1966 года и до ухода на пенсию работает ки- 
|скёром в районном агентстве "Союзпечать". С 4 сентября 1979 года ушла 
Д заслуженный отдых. Вырастила троих детей: двух сыновей и дочь.
| За время работы неоднократно была награждена ценными подарка



ми, Почётными грамотами, её имя заносилось на Доску Почёта. Награж
дена медалью "Ветеран труда". Вела общественную работу, участвовала 
в хоре ветеранов п. Кондинское, принимала участие в проводимых ме
роприятиях.

Умерла 8 апреля 1993 года, похоронена в пгт. Кондинское.

ЯКУБЕНОК 
АВГУСТА 
ИВАНОВНА

Родилась в д. Татарская Вагайского района Тю
менской области 20 августа 1930 года в семье крес- 
тьянина-бедняка. В семье было 9 детей. Выросла в 
деревне и окончила всего 2 класса сельской школы.

С начала войны и до 1942 года жила у старшего 
брата в Ярковском районе и нянчила его детей. 

А с 1942 года и до окончания войны работала в колхозе. Делать приходи
лось всё: сеять, боронить, убирать урожай, теребить лён.

В 1953 году Августа переехала в с. Нахрачи (ныне пгт. Кондинское). 
Год проработала в столовой рыбкоопа, а в 1954 году перешла на экстрак
тно-варочный комбинат (пищекомбинат) рабочей и трудилась на пред
приятии до выхода на пенсию. *

Августа Ивановна нашла свою судьбу в п. Кондинское, вышла здесь 
замуж за Аркадия Фёдоровича Якубенок, участника Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг., раненого. Вместе они воспитали шестерых де
тей, за что Августа Ивановна награждена двумя орденами "Материнская 
слава" 1 и 2 степени.

За хорошую работу имеет Почётные грамоты, благодарности. Она 
награждена медалями: "Ветеран труда", "За доблестный труд в В еликой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными к 50- и 6 0 -летиЮ 
Победы.

Тамара Учайкина
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Не уйти от тех дней... Навеки 
выжжены в сердце слова: 
-Насмерть стоять, добровольцы! 
За нами -  Москва!

Сегодня война бесшумна, 
Венный огонь молчалив.
Лишь в сердце седых ветеранов 
Пламень атак гремит.

Галина Федорова



Галина Федорова 
9 МАЯ

Победа! Тому полвека,
А сердце стучит горячо.
Отец мой не видит сегодня,
Что не забыт и его батальон. 
"Катюши" катили на запад,
В болотах вязли полки,
Наши мальчики умирали,
Но фронт побеждал. Мы дошли! 
Как когда-то казаки въезжали 
В Париж на лихих рысаках,
Так танкисты наши в Берлине 
Войны осилили мрак.
Авиация, и пехота,
И наш героический флот,
А в тылу работа до пота - и голод! - 
О, великий русский народ!
Солдаты Чечни и Афгана,
Внуки вошедших в Берлин, 
Простите ошибки Генштаба, 
Берегите Отечества дым!
Ветераны уходят в вечность.
Их внуки хранят наказ.
Салютов Победы звуки,
И слезы, и блеск милых глаз!



Альберт Молотков 
Ко Дню Победы

И снова встреча с родиной моей...
Хотя и нет родной деревни ныне, 
Гордились евринцы деревнею своей,
И мы спешим к исчезнувшей святыне.

Но память о тебе в сердцах храним.
О людях Евры, что вершили славу,
И в день Победы мы о воинах скорбим, 
Они герои вечные по праву.

Прошла шестидесятая весна 
Тяжёлой изнурительной Победы...
А мы живём в другие времена 
И ищем у истории ответа.



Алла Копьева 
В невидимом строю

Ко дню памяти и скорби - 22 июня

Я знаю о войне по фильмам, книжкам.
Мне о войне мой дед не рассказал.
Как тысячи солдат: мужей, мальчишек - 
Он обелиском над землёю встал.

В граните имена на обелисках 
И Вечность - в нестухающем огне.
И головы седые клонят низко,
Кто жив остался в страшной той войне.

Сверкают ордена, блестят медали,
И слёзы на глазах у всех блестят.
А рядом с ними в строй незримый встали 
Колонны невернувшихся солдат.

О, Боже мой, какие молодые!
Моложе, чем сегодня ты иль я ...
И вдовьих слёз немеряно в России,
И скорби материнской не объять.

А время как всегда неумолимо.
А люди - это всё же не гранит.
И горько, что всё больше строй незримый, 
Всё меньше перед нами их стоит.

Звенящее безмолвие в граните 
По всей стране, как и в моём краю.
Поклон нижайший от живых примите, 
Стоящие в невидимом строю.



Вера Валиева 
Женщинам Конды

Памяти собрата 
по перу Лидии Макаровой

Сколько песен о женщинах сложено 
И стихов героиням Земли.
Наши матери, женщины, сёстры 
Всё в года лихолетья прошли:
Лес валили студёными зимами,
Рыбу тоннами фронту несли.
И детей сберегли, и голодные 
В мир иной, улыбаясь, ушли...
Не корили судьбу, да и Господа.
Что-то в храмах тихонько шепча,
За мужей и сынов, полубосые,
В небо слали свой зов сообща... 
Обнажали пред ней, Богородицей,
Сердце, душу, покорны Судьбе.
И пускай ветры буйные клонятся,
Низко головы склоним к Тебе!

***

Папа мой - герой России,
На стене висит портрет.
Я расту, но где же папа?
А его всё нет и нет...
На подушечках медали 
И с полоской ордена...
Я спросил о папе маму - 
Слёзы вытерла она.



Что же это за война?..
Вновь один я у окна.
Мама мне не отвечает.
Дождь слезинками стекает.
Почему, зачем война?
Тишина нам всем нужна.
Не хочу, чтоб дети слёзы 
Вытирали у окна.

Сыну-ветерану

Война минувшая, далёкая пора.
Но ветеранам чудятся вчера 
Сражения былые на полях,
Как горько отступали второпях.
Но всё преодолели: боль и страх. 
Хлеб наливается на раненых полях... 
Весенний гром, как память о войне, 
Салют победный залпами вдвойне.

Мой сын моложе той, былой войны, 
Прошёл тяжёлыми дорогами Чечни. 
Да, он был там, где гибли пацаны. 
Пришла пора - военным стал,
Бойцом другого поколения.
Он порох нюхал, жизни защищал, 
Живым вернуться маме обещал. 
Теперь подарок - флаг России - 
О времени лихом напоминает. 
Профессии мужской - сапёр - 
И в мирной жизни сын не изменяет.

1997 год



Сергей Петров 
Дед вернулся с войны

Памяти деда моего - 
Валериана Андреевича Петрова

В предвесенние, в сорок втором,
Дед вернулся израненый в дом.
(Их немного осталось, поверьте, 
Разминувшихся чудом со смертью 
В подмосковных ноябрьских полях.)
Долго маяли в госпиталях.
И списали: изранен, контужен,
Красной Армии больше не нужен. 
"Подлатали" солдата: -Держись 
И налаживай мирную жизнь!
В провонявшей карболкой шинели 
Ковылял по избе еле-еле - 
Видно, кости срослись ещё плохо! 
Оступившись нечаянно, охал...
Подружились с соседом, Кириллом - 
Тоже был инвалид-фронтовик.
Выпивали на кухне, курили 
И о чём-то своём говорили - 
Только им был понятен язык.
Бабка деда лечила травами 
И коровьим парным молоком.
Толковала соседка Клава:
- Худо-бедно, а всё с мужиком!
Вдов-то ныне почти полсела...
Дед неловко тянул: - Да-а! Дела!
И вздыхал, будто был виноват,
Что живым возвратился назад.



О войне говорил без охоты:
- Ну, чего говорить про пехоту...
А Кирилл был за деда горой:
- Твой Валерий, Лариска, - герой!
Ты подумай сама: две медали.
В сорок первом зазря не давали!
Всю весну отходил, поправлялся,
Во дворе понемногу копался.
То одни, то другие заботы.
Очень сильно скучал по работе:
До войны был историком в школе. 
Звали в школу; и рад бы, но боли! 
Ниже сердца - осколок "живой" 
(Удалить невозможно его...).
Как же жить без любимого дела? 
Вариант не устраивал деда!
- Ерунда. Вот чуть-чуть подлечусь 
Да опять на работу вернусь.
И в июне, собравшись тайком, 
Укатил на неделю в райком.

Возвратился, довольный собой:
- Есть приказ. Продолжается бой!
- "Направляем директором школы". 
Бабка в рёв: - Обалдели там, что ли?
- Слушай, мать, ты заканчивай визг, 
Я ж с двадцатых ещё - коммунист. 
Дисциплина партийная, братцы! 
Всё. Отставить. Давай собираться. 
Не впервой: проживём как-нибудь. 
Собирай-ка пожитки - и в путь! 
Кочевали по школам, посёлкам;
Так нигде и не пожили толком.
То бараки - сплошное гнильё,
То избушки худые - жильё.



Дети, четверо, часто болели.
Всё же Бог уберёг - уцелели.

Нет бы деду чуток подлечиться:
- Не могу: детям надо учиться.
Не освоят программу, отстанут...
.. .Только раны - нет-нет, да достанут! 
Было - прямо во время урока 
Дед внезапно смолкал и бледнел;
Шёл к столу очень медленно, боком, 
Обронив неисписанный мел.
- Что, Валерий Андреич, Вам худо?
- Ничего, обойдётся покуда.

Посылал все болячки он к чёрту...
Но однажды, в полсотни четвёртом, 
(Жили в городе Ханты-Мансийске) 
Смерть подкралась совсем уже близко. 
Так с урока - и прямо в больницу:
- Всё, Андреевич, будем лечиться.

Их набралось к весне две палаты:
Как и дед - бедолаги-солдаты. 
Оперировались, выживали 
Как могли. Было и умирали.
Не во всём ведь сильна медицина!
А война всё стреляла им в спину.
Тем не менее, жизнь продолжалась. 
Ах, весна! И сестрички влюблялись... 
Всё нелепо и просто случилось:
На свиданье сестра торопилась, 
Перепутала препараты.
Ночью... умерли обе палаты!
Н-да! Такой вот финал невесёлый...



Провожали солдата всей школой 
На кладбище - в Чапаевский лог. 
Помогали семье, кто чем мог.

Так ли важно теперь, чья вина?
Знать, судьба им такая дана:
Про "подранков" война не забыла,
Через годы нашла... и добила!

февраль 2005 г.

Последний ветеран

Посвящается ветеранам 
Великой Отечественной войны 

села Алтая и Кондинского района

1.
- Здоров, земляк!
- Здорово, дядя Вася!
- Притормози! Куда так разогнался?
- За хлебушком, из школы по пути;
Потом на консультацию идти.
- Ты вечно на бегу да в суете.
Детишки-то, гляжу, сейчас не те!
- Георгич, всё меняется на свете:
Другие времена - другие дети!
Порой ещё подумать крепко надо:
Кто потрудней - родитель или чадо?
И что мы об учительской работе?
Давно не виделись. Скажите, как живёте? 
Да и вообще: здоровье ваше как?
- Что в старости хорошего, чудак? 
"Болячки" допекают, как всегда.
Теперь вот, вишь, со зрением беда.
Но я не жалуюсь, такая нынче жисть!



И... всё: поговорили, разошлись.
Мы живы, ну, и, значит, всё нормально! 
Обычный разговор односельчан.
А мне ещё подумалось печально: 
"Старик-то наш - последний ветеран".
Не выдержав, гляжу украдкой вслед:
- И, слава Богу, крепок ещё дед!
Он, словно бы почувствовав мой взгляд, 
Вдруг обернулся: - Что не весел, брат? - 
И пошутил: - Не вешай нос, Сергей, 
Равнение налево, хвост - бодрей!

2 .

Здороваюсь со встречными, киваю.
Иду домой. Попутно размышляю:
- Увы, увы - года бегут, летят,
И мне уж самому под пятьдесят.
А кажется, немного лет назад 
Картина вспоминается иная:
На митингах в честь Дня Победы, в мае, 
У стелы к возложению венков 
Сходилось всё село. Порой, бывало,
Что клубное крыльцо едва вмещало 
Весь ряд односельчан-фронтовиков. 
Простые мужики-сибиряки:
Не сразу углядишь в толпе народа,
А вместе - монолит! Фронтовики! 
Надёжная, кремнёвая порода!
Под майским солнцем множество наград, 
Особенно, торжественно сверкали.
А мы, в колонне стоя, толковали:
- Глядите, пацаны, - вот это ряд!
Орлы отцы! Хоть нынче - на парад!
Но годы шли, и ... таял, таял ряд.
И тихо уходили ветераны,
В заоблачные, светлые урманы,



Где нет врагов и нет былой вражды. 
Смывая с троп знакомые следы,
Всё плакали осенние дожди,
Укутывая в серый саван лес,
Кричали вдовам журавли с небес:
- Не жди!
- Прощай, рыбак, навеки, навсегда, - 
Печалилась кормилица-Конда.

3.
Вплетались вьюги в серебро седин. 
Похоронил друзей.
Теперь - за всех один!
Ссутулился и видит очень плохо.
А за плечами - долгая эпоха, 
Вместившая в себя немало бед 
И кровью захлебнувшихся побед.
Он был горяч и юн, как вся страна, 
Что пела песни о грядущем счастье. 
Всё рухнуло однажды в одночасье: 
Пришёл июнь, и с ним пришла война! 
Как и в труде, в военные годины,
Не подличал, не прятался за спины. 
Артиллерист, сапёр или пехота - 
Такая, значит, выпала работа. 
Железные полки сибиряков 
Не дрогнули под натиском врагов.
У стен Москвы, в руинах Сталинграда 
Свой ратный долг исполнили как надо 
Госпиталя, бои, бомбёжек ад - 
Всё вытерпел, всё вынес наш солдат,
И путь его - от Волги и до Праги,
Путь героизма, чести и отваги!



4.
В тылу трудились, верили и ждали,
Да всей деревней женщины читали 
Скупые "треугольнички" с фронтов.
«Мол, - жив, здоров!
Чего и вам желаем.
Сейчас без остановки наступаем 
И бьём с однополчанами врагов».
Но каждый шаг вперёд и каждый бой 
Оплачены кровавою ценой!
А сколькими смертями заплатили?!
Молчат об этом братские могилы 
Вдоль фронтовых израненных дорог. 
Сгоревший танк да оспины-воронки,
И серые бумажки-"похоронки":
"Пал смертью храбрых" - 
Скупо о беде.
И жутко выли бабы на Конде.

5.
Он выжил,
Не достала смерть-старуха.
Добил войну, и новый враг - разруха.
Сил не жалел, не бегал от работы, 
Добавились семейные заботы.
Дочь вырастил, хороших сыновей - 
Порядочных, заботливых людей.
Детей не баловал, старался быть примером. 
И старший сын, и младший - офицеры. 
Избрали труд и риск во имя жизни, 
Профессию защитников Отчизны!
А в сны его врывается война:
Он вновь - в атаке, бьётся в рукопашной...



Трясёт за плечи по ночам жена:
- Проснись! Проснись!!
Чего кричишь так страшно?
А по щеке его, непрошено - слеза,
Он прячет виноватые глаза.
- Чего стыдишься? В чём твоя вина?
Всему виной - проклятая война!
То испытанье памятью войны:
Десятки лет - одни и те же сны.
Я знаю - редко плачут ветераны.
Спроси о том ночную темноту:
Бессонница и боль невмоготу - 
Терзают недолеченные раны!
Но от обиды, горшей во сто крат,
Слезу мог уронить порой солдат,
Когда ему плевали нагло в душу 
Холодным равнодушием чинуши!

6.
Короткий этот майский разговор 
В подробностях я помню до сих пор. 
Старик болел, и мы встречались мало.
А в августе Георгича не стало.
Прошёл свой путь, исполнив до конца 
Долг человека, долг солдата, долг отца. 
Меня холодный разум убеждает:
- "Помни: людей бессмертных не бывает. 
Ведь ход времён не ведает сомнений - 
Закономерна смена поколений". 
Бессмертна память. Смертно только тело. 
А чувство - всё село осиротело!
Торопимся, чего греха таить,
В стремлении добыть, продать, купить.
О мертвых и живых мы вспоминаем 
В День пожилых да в День Победы - в мае!



И только ли у нас, а по стране?
Всё почему-то думается мне,
Что эти старики в себе носили 
И боль, и совесть Родины, России!

Умела ли ты, Русь, ценить седины 
Тех, кто сберёг тебя в тяжёлые годины? 
Осталось мало их, растёт в душе тревога. 
Живите же, родные, ради Бога,
И те, кто воевал и кто в тылу работал. 
Беречь вас - наша главная забота!
И помнить невернувшихся с войны -  
Священный долг народа и страны!

30.10.2004 г . -04.11.2004 г.

Старики

1 .
На пригорке, у самой реки,
В трёх избёнках, от времени серых, 
Доживают свой век старики:
Клим, Трофим, третий дом - бабы Веры.

Три окошка глядят на восход,
На заречные синие дали.
Иногда проплывёт теплоход,
Скрипнут доски на старом причале. 
Развалилось село, а народ 
Разбежался "по весям и градам".
Лишь черёмуха буйно цветёт 
По заросшим крапивой оградам.



И остались одни старики:
Помогают друг другу по-братски.
На троих - двести лет, а крепки,
Люди прочной, кержацкой закваски!

Шустрый, кругленький, маленький Клим - 
Матерщинник и спорщик безбожный. 
Бородатый, высокий Трофим - 
Работящий, спокойный, надёжный.

Баба Вера чужда суеты,
Худощавая, среднего роста.
На лице - след былой красоты.
Одевается скромно и просто.

И хоть с виду - сама доброта - 
Клим при Вере словарь убавляет.
Есть какая-то в ней чистота,
Словно в храме, где грязь оскорбляет.

Соцработник не раз приезжал:
Зазывал в интернат престарелых.
И стыдил, и ругал. И ... отстал:
- Как хотите, а мне надоело!

Депутат пару раз побывал,
Проворчал: - Что поделаешь с вами!?
Но мужик - молодец: помогал 
И ремонт провести, и с дровами.

2.
После пенсии Клим запряжёт 
Кобылёнку и едет на бричке 
До райцентра; оттуда везёт 
Пуд муки, керосин, соль да спички.



Иногда застучат каблучки 
На крыльце почтальоночки Светы:
- Вот вам пресса. Привет, старички! 
Всей-то прессы - "районка"-газета.

Непременно чайком напоят 
Да проводят к почтовой ГАЗели.
И усядутся дружненько, в ряд, 
Обсудить ход событий недели.

Дед Трофим надевает очки 
И отчётливо, громко читает 
(Туговаты на слух старички),
Ну, да в старости с кем не бывает.

Скажем, Клим начинает ругать 
Вялый ход коммунальной реформы. 
А Трофим: - Тут у нас, мол, опять 
Не совсем совпадают платформы.

И заспорят: - Молчи, дерьмократ!
- Коммуняка, своё отрулились! 
Разругавшись, по избам сидят.
А назавтра уже помирились.

Вымирает страна, стало быть,
В де-мо-гра-фии надобна мера.
- Нищету, что ли, бабам плодить? - 
Говорит рассудительно Вера.

- Так ведь бабы на то и нужны, 
Чтобы пахарей, войнов рожали.
- А потом не дождаться с войны!
- Вер, прости. Старики замолчали.



3.
До войны был известен колхоз 
Трудовыми рекордами Веры.
Женихов возле девки вилось!
Клим с Трофимом - в числе самых первых.

А она, к удивленью села,
(В душах женщин пойди, разбирайся), 
Своё сердце навек отдала 
Трактористу, курносому Васе.

Эй, на свадьбе народ погулял!
(Ради Веры колхоз не скупился.)
Клим кадриль на гармошке играл,
А Трофим - от обиды напился.

Веселилось село допоздна.
(День субботний - позволили власти.)
Кто же знал, что назавтра - война.
И... закончилось Верино счастье.

4.
Женский плач вторил плачу гудков.
Лишь бодрилась гармошка визгливо. 
Увозил пароход мужиков:
И Трофима, и Васю, и Клима.

Разбросала война земляков,
От Карелы до тихого Дона.
И о судьбах соседей, дружков 
Узнавали по письмам из дома.

А войне всё не видно конца.
Иногда до родимой сторонки 
Фронтовое письмо от бойца 
Доходило поздней "похоронки"!



Клим на фронте баранку крутил.
(Как "поддаст", его если послушать - 
Он фашистов один разгромил 
На своей легендарной "Катюше"!)

И любовь свою там же нашёл: 
Медсестру в полковом медсанбате. 
Капитан говорил: - Ну, орёл!
Даже женится парень на Кате.

В сорок пятом в Литве эшелон 
Обстреляли "зелёные братья".
Лишь две пули попали в вагон,
И одна - в сердце Катеньке - Кате.

Клим тогда поседел! Тосковал.
С фотографией милой в кабине 
Мстил врагам, как умел. Воевал 
До последнего залпа - в Берлине.

5.
Воротился в родное село.
Мать сказала: - Довольно печали. 
Эвон сколько невест подросло!
Мол, женись вот хотя бы на Гале.

Был женат, и не раз, но - "гулял". 
Больно влюбчивый, меры не знает.
И однажды Трофиму сказал:
- Бабы этого не понимают!

Друг сердито ворчал: - Вот беда!
Что ты головы бабам морочишь!? 
Жизнь одна, и любовь - навсегда! 
Разберись, наконец, чего хочешь?



Клим, возможно бы, и возразил 
О коварности женской, к примеру,
Но смолчал: ведь Трофим-то любил, 
Несмотря ни на что, только Веру!

Уж таким уродился - в отца,
Мать, бывало, вздыхала покорно!
- Как упрётся - стоит до конца.
И помрёт, но добьётся. Упо-орной!

Это свойство натуры его 
На войне, да и после, хранило. 
Натерпелся же парень всего,
Тут и на две бы жизни хватило!

6.
А на фронте Трофим был орлом: 
Бортстрелком на стремительном ИЛе; 
И везучим, но в сорок втором 
Их машину на Волховском сбили.

С перебитой ногою пилот,
Поминая фашистов и чёрта,
Дотянул до земли самолёт.
Так и плюхнулись - брюхом в болото!

Две недели Трофим-бортстрелок, 
Волоча на загривке пилота,
По тылам, в стороне от дорог, 
Добирался до линии фронта.

Чудо, нет ли, а Бог сохранил:
Вышли к нашим. С учётом раненья 
Лейтенанта отправили в тыл,
А Трофима - "до выясненья".



Между делом хоть выспался всласть. 
Вскоре вызвали и объявили:
- Ну, курортник, катись в свою часть. 
Кстати, вас там уже... схоронили!

На попутках отправился в полк.
- Телеграмму пошлём, если хочешь. - 
Подполковник вздохнул: - Н-да-а, сынок, 
"Похоронки" теперь не воротишь.

И опять - боевая страда,
Все бои не припомнятся даже. 
Прилетали "домой" иногда 
С полусотнею дыр в фюзеляже!

А везло или нет - как судить?
Есть приказ - боевая работа.
И при этом не дай себя сбить,
Тут уж дело стрелка и пилота.

Через год оказался в плену,
Чистый случай: в беспамятстве взяли. 
(Над мостом через Березину 
При штурме зенитки достали.)

А потом - рудники и барак,
"Рейх" нуждался в дешёвой рабсиле.
Был побег, да куда от собак,
Конвоиры едва не добили.

В эшелоне Трофим разузнал:
Их везут в лагерь смерти, под Краков. 
Разобрав пол в вагоне, бежал. 
Партизанил в отряде словаков.



Позже вышел к своим. Только зря,
Не сберёг при бомбёжке бумаги.
Как докажешь? И вновь... лагеря 
(Из-за плена) - в родимом ГУЛАГе!

Весь кошмар повторился опять:
Нары, пайка, конвой и собаки.
Повезло или нет - как сказать?
Но нашли его чехословаки.

Как сыскали? Другой разговор.
Комендант прорычал: - Вот же... в дышло! 
Что ж ты, парень, молчал до сих пор?! 
Свечку ставь, что амнистия вышла!

Отпустили! Сам консул вручил 
Высший орден на том основании,
Что Трофим героизм проявил 
В знаменитом словацком восстании.

Вот и дома! А Кпим-обормот 
Уж орёт, извещая бабёнок:
- Ой, глядите: покойник идёт!
Отощал после двух "похоронок"!

- Всё шуткуешь? Здорово, сосед!
Обнялись. Клим вздохнул, прослезился:
- Ёлки-палки! Одиннадцать лет!!
Хорошо, что воскрес, воротился.

Вера Ваську-то ждёт до сих пор 
(Сгинул "без вести" в сорок четвёртом).
Ух - характер! Один разговор:
- Мол, никто ж не видал его мёртвым!



С сорок первого Вера жила 
Ожиданием весточек с фронта,
Как и многие жёны села,
Заглушая тревогу работой.

Письма добрые издалека 
Грели сердце, несли утешение:
- Жди, родная! Победа близка.
А потом, вдруг, пришло сообщение...

Попросила на фронт отпустить,
Но райком отклонил, возражая:
- Ваше дело страну накормить.
Бейтесь, милая, за урожаи!

Годы шли, объявился Трофим.
Не сказал, но понятно - откуда.
И одним возвращеньем своим 
Пробудил в ней надежду на чудо.

А Трофим своих чувств не таил.
Вера разумом всё понимала:
- Любит так же, как прежде любил! 
Жаль, но Верино сердце молчало.

Дни бежали, и лет череда,
Как речная вода, на ладони:
Что ушло - не вернуть никогда!
То, что завтра - никак не догоним!

Наша Вера упорно ждала.
Может, в пику всем кумушкам местным 
Из детдома мальчонку взяла,
Воспитала бесстрашным и честным.

7.



Сын Володя взрослел и мечтал 
Стать десантником-офицером.
И всегда почему-то считал
Жизнь Трофима - хорошим примером.

Вера знала об этих мечтах,
И под сердцем опять поселились 
Те тревога и колющий страх,
Что, казалось, с войны позабылись.

Был к тому же ещё вариант,
Тот, что прочили все педагоги:
- Сын у Вас - медалист, мол, талант,
И пойдёт по научной дороге.

Только Вере ли сына не знать.
Как-то, встретив Трофима, сорвалась:
- Перестань на Володьку влиять! 
Мало, что ли, на фронте досталось?!

Клим орал: - Верка - дура, как есть! 
Раскудахталась, язви тя в темя. 
Офицер! Это... это - мужество, честь! 
И потом, нынче - мирное время.

Сын сумел на своём настоять,
Крепко ратному делу учился.
- Вот бы Васе об этом узнать,
Он бы нашим Володей гордился! -

Рассуждала довольная мать.
На уме уже было другое:
- Не пора ли невесту искать,
Наше дело теперь молодое!



Служба. Отпуск. Родительский дом.
- Сколько будешь гулять неженатый!?
- Всё, мамуля, своим чередом:
И невестка тебе, и внучата!

Но дано ль нам предвидеть судьбу? 
Дали сыну уже капитана.
Ждали в отпуск. Вернулся - в гробу 
Из далёкого Афганистана.

Как от горя с ума не сойти,
Когда скорбь твоё сердце сжигает?
Не сломаться и силы найти - 
Только русская женщина знает!

Эти силы в душевной борьбе 
Обретали и ныне, и прежде 
Не во вне, а скорее - в себе:
В женской вере, любви и надежде.

Вера горе смогла превозмочь,
Что согнуло, казалось, вначале. 
Постепенно рассеялась ночь 
Беспросветной тоски и печали.

Как-то Клим заглянул. Посидел.
- Понимаешь, тут дело такое:
Наш Трофимка совсем обалдел - 
С похорон в непрерывном запое!

- До чего мужики дурачьё-ё! - 
И отправилась Вера к соседу, 
Растрясла, покормила, ещё 
Провела вот такую беседу:



- Хватит! Горя вином не залить.
Доведёшь сам себя - околеешь.
Перестань себя, Троша, корить.
И ... прости меня. Если сумеешь!

8 .

Как безжалостен времени ход. 
Поменялись эпохи и власти.
Ну, а Вера? Ждала пароход,
Что когда-то увёз её Васю.

В День Победы, в хороший денёк, 
Старики ордена надевают,
Разведут у реки костерок 
И друзей фронтовых вспоминают.

Поминают добром земляков,
Что остались навек молодыми.
Так уж вышло: из всех мужиков 
Только двое вернулись живыми.

На пригорочке, возле реки,
В трёх домишках, от времени старых, 
Доживают свой век старики:
Клим, Трофим, третий дом - бабы Веры.

май 1995 г. - май 2008 г.
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