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БЕЗМЕРНАЯ ТЯЖЕСТЬ ВОЙНЫ

Каждый прожитый год отодвигает в глубь веков геро
ическую эпопею Великой Отечественной войны 1941— 1945 
годов.

За прошедшие 60 лет сгладились траншеи на полях бы
лых сражений, но не ослабла память о великом подвиге Со
ветских Вооруженных Сил, которые добились блестящих 
побед в крупнейших в истории войн битвах и операциях. 
Помнят об этом и кондинцы. По инициативе районного со
вета ветеранов и поддержке администрации муниципально
го образования «Кондинский район» вышло в свет 3 издания 
о ветеранах Великой Отечественной войны ныне живущих, 
об ушедших из жизни в послевоенный период, о погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-—1945 годов.

Эта книга «По велению долга и совести» расскажет о 
людях глубокого сибирского тыла Кондинского района, для 
которых лозунг: «Все для фронта, все для Победы!»  —  счи
тался важнейшим все военные годы, прибавлял сил даже 
тогда, когда их, кажется, вовсе не оставалось.

Хозяйство на таежной Конде по тем временам было 
немалое: фермы крупного рогатого скота (6139 голов), ко
нефермы (3066 голов), овцефермы (2799 голов), свинофермы 
(929 голов), зверофермы, птицефермы  —  за всеми нужно 
было ходить, всем нужны были корма, ввоз извне не пред
ставлялся возможным. Планы лесозаготовок (на начало вой
ны заготавливали свыше 120 тыс. кубометров), рыбодобычи, 
пушнины, сбора ягод  —  не просто планы по отдельным ви
дам —  это фронтовые задания, за невыполнение которого 
спрашивалось по законам военного времени. Посевные площа
ди были более 4 тысяч гектаров  —  сеяли пшеницу, овес, яч-



менъ, технические культуры, садили картофель, овощи. Надо 
было обработать поля, посеять, убрать, обмолотить, сдать 
хлеб государству. Все это приходилось делать вручную, так 
как техники было незначительное количество, полтора< де
сятка тракторов на весь район, и, чтобы привести их в 
рабочее состояние, надо было заготовить газочурочку.

Несмотря ни на что, люди трудились по-фронтовому, 
забывая об отдыхе. Ни cmyoica, ни метель, ни дождь, ни 
урезанные пайки — ничто не останавливало их. А вся эта 
тяжесть легла на женские плечи, детей, подростков да на 
стариков.

Что только не приходилось делать э/сенщинам! И х  мож 
но было встретить на валке и вывозке леса, заготовке спец- 
сортиментов (авиасосна, ружболванка, лыжкряж), за р у 
лем трактора, за плугом; пилили дрова, корчевали лес, косили 
сено, закладывали силос, сеяли, убирали хлеб, молотили, пек
ли хлеб, ловили рыбу, ухаэюивали за скотом, зверями, рабо
т али коню хами, грузчиками, мотористами, сопро
вождающими и возчиками почты, звеньевыми, бригадирами.

И з 63 председателей колхозов более половины были жен
щины, из 7 председателей советов — 4 женщины. Наверное, 
легче сказать, кем только не работали. А лесозаготовки,■  ̂
рыбодобыча, заготовка кормов была порой за 50 км и более 
от дома, а почти у  каэюдой были дети.

А дети, подростки военной поры тоже не знали покоя: 
за 1942— 1943 годы 1657 учащихся школ района, помогая кол
хозникам, заработали 30 ООО трудодней. На счету ребят  
Ягодинской школы — 10 ООО. В последнее военное лето 1944 
года на колхозных полях работало 3500 учащихся, они зара
ботали 35000 трудодней. Юные рыбаки Красноярского (А л
тайского) сельсовета в июле и августе 1942 года сдали в 
фонд Красной Армии 31 центнер рыбы. Звено подростков, 
возглавляемое старшим рыбаком А. В. Пахтышевым, ежед
невно перевыполняло задание на 200%. Школьники Нахрачин- 
ской средней школы по выходным дням ходили за ягодами и



сдавали их на экстрактный завод для выработки экстракта, 
так нужного Армии, ловили рыбу.

Одним из интереснейших проявлений детской инициативы 
было Тимуровское движение —  помогали семьям фронтовиков 
в заготовке дров, сена, их подвозке, в других домашних делах. 
Не могли сидеть дома и пожилые. 70-летняя Зиновъя Алексеев
на Иишатова из д. Чеснок за 4 квартал сдала пушнины на 400 
руб. 70-летняя труженица колхоза «Путь Ленина» из с. Алтай 
брала на себя обязательство: выловить 5 центнеров рыбы. А в 
ответ на первомайский призыв главнокомандующего т. Стали
на обязалась еще увеличить вылов рыбы. 100-летняя Пелагея 
Григорьевна Амышева в третьем квартале 1941 года наловила 
удочкой 6 центнеров рыбы и сдала их государству. Работники 
учреждений, интеллигенция кроме основной работы тоже ко
сили сено, ловили рыбу, убирали овощи, картофель и выполняли 
другие работы.

Трудились все -— и стар, и мал. Работали без выходных, 
без отпусков, да и никто не мыслил об этом. Работали, как 
на пожаре, если так можно выразиться, ведь и впрямь буше
вал пожар, только необычный.

Благодаря вдохновенному труду район справлялся с пла
нами и фронтовым заданием, неоднократно выходил победи
телем соцсоревнования, получал телеграммы обкома партии, 
облисполкома, в которых отмечались успехи тружеников 
Конды, достигнутые в результате самоотверженного т ру
да. Вот одна из телеграмм: «Нахрачи, райкому В К П (б), 
исполкому райсовета. Обком В К П (б), исполком облсовета с 
чувством глубокого удовлетворения отмечают досрочное 
выполнение рыбаками, рыбачками, колхозниками, работника
ми рыбной промышленности Кондинского района девятиме
сячного плана рыбодобычи. Так поступают настоящие пат
риоты. Желаем вам, товарищи, дальнейших успехов в деле 
Укрепления продовольственных ресурсов страны —  все силы 
на помощь фронту. Смерть немецким оккупантам! Кудинов, 
Кополев».
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Хочется назвать имена неутомимых тружениц: А. М. 
Новоселову, М .А. Фирсову, М.Я. Бабкину, Е.Т. Гагилеву, 
Р.П. Безматерных, В.Н. Казанцеву, Ю.Д. Рыжкову, А.Д. 
Спасенникову, К.Г. Носову, Ю.А. Кайгородову, А .М . Бабки
ну, О. В. Покушеву, Т.Д. Елисееву, Х.Д. Елисееву, Х.Ф. Плот
никову, Ю.Д. Баженову, Ф.М. Лаврентьеву, Т. И. Урубаеву, 
М .М . Кентину, Е.А. Богданову, М. Т. Ивашкееву, М.Д. Мо- 
лоткову, П .А. Зольникову, Н.С. Алагулову, Е.А. Ревнивых, 
И.Я. Ярославцеву, А. С. Урусову, У.Я. Бодрову, К.А. Яркову, 
М .М . Бухарову, И.Ф. Семенову. А.К. Шиляеву, З.И. Черно
ву, Т. Кукарских, Т. Расчектаеву, С. Сереброву, О. Г. Чер- 
навских, Е.В. Яркову, Е.И. Чебаеву, Е.А. Купиярову, В.А. 
Пуртову, Ф. Ш ехиреву, Ф.П. Пахтышеву, Н. Зуеву, 
Н .М . Климшину, Л .М . Вторушину., М .И. Иванову, P.M . 
Ю шкову, П альянову В.Я., М .Е. Гусеву, М .Д. Першину, 
М. С. Корикову, Е.Ф. Зенкину, П.Ф. Лож еву, Ф.А. Демину, 
С.Н. Сироткину, Ф.В. Зорину, П.Г. Кошкарову, Е.В. Го
ловкину, А. С. И  сынову, А. М. Лобанову, Г. М. Замятину,
А .В . Соскунову, Е.С. Якшину, С.П. Калачеву, А.И. Тишко- 
ву, М .А . Кузнецову, А.Ф. Путилову, Я.Ф. Кантовскую,
А .И . Ш ахинко и многих других, можно перечислять до 
бесконечности. Э.И. Кайзер, Н .А. Тарханов, В.Н. Осин- 
цев, П.З. Ложев, А.Ф. Кауртаев, Б.П. Розенберг, А .М . 
Дрокин, Г.И. Красов, А .Н . Попов, И .М . Конзынов, Н .А. 
Путилов, В.А. Кочетов, И.Е. Гладков, И.И. Федотов, С.А. 
Ермаков, П .М . Ревнивых, П.Ф. Овешков, Е.И. Нертымов, 
Г.М . Путилов, А .Д . Чейметов, С.И. Баженов, Т.М. М а
кеев включались в работу, отдельные из них, вернувшись 
инвалидами с войны. Каждая семья принимала активное 
участие в сборе теплых вещей, люди отдавали все, порой 
очень нуж ное себе. Отправляли посылки с сухарями, не 
просто из хлеба, которого многие не получали, а из вкус
ных сдобных булочек, испеченных из муки высшего сорта, 
приобретенной втридорога по рыбацким талонам; консер
вы, шоколад, папиросы, махорку, вяленую и копченую рыбу,
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джем, спирт, клюкву и т. д. М ногие сдавали в фонд Крас
ной Армии зерно, полученное на трудодни, хот я сами не 
получали хлебны х карточек. По району было собрано и 
отправлено на фронт, в госпитали свыше 27 тысяч теплых 
вещей, столько женские руки связали носков, перчаток, ва
режек, шарфов. Отправляли теплое белье, валенки, ватные 
куртки, брюки, простыни, полотенца, байковые одеяла, было 
отправлено более 300 полушубков, б тулупов, музыкальные 
инструменты. Неоднократно получали благодарственные 
письма. Вот одно из них: «Мы, раненые бойцы, командиры  
и политработники, находящиеся на излечении в госпитале, 
получили от трудящихся Кондинского района с. Нахрачи  
посылки. Все ваши подарки, дорогие друзья, нам дороги, но из 
них всех дороже посланный вами баян. От вашей сердечной 
заботы быстрее излечиваются наши раны».

Люди Конды достойно несли фронтовую вахту: это р у 
ками тружеников тыла выловлено рыбы в 1941 г. — 12241 ц, 
1942 г. — ■23545 ц, 1943 г. — 31707 ц, 1944 г. — 30301 ц, 1945 г. — 
20926 ц. Это они, труженики тыла, в фонд обороны СССР

- передали облигаций госзаймов на 3853856 руб., наличными 
343248 руб. В  фонд Красной Армии на строительство тан
ковых колонн и эскадрилий самолетов поступило от трудя
щихся района 570797 руб., от реализации денежно-вещевой 
лотереи — 1124918 руб. на строительство танка «Малют
ка» 50 тыс. рублей. Наш район оказывал помощь освобож
денному от немцев Запорожью. Только Сатыгинский сельсо
вет передал скота 237 голов, в т. ч. 136 коров, свиней — 60, 
овец — 41, 4092 пуда зерна, 30 пудов овощей, 5 комплектов 
сбруй. Труженики колхоза «Красные орлы» д. Чекатка — 25 
голов скота, колхоз «КИМ» д. Вачкур — 3 головы КРС, 
лошадь, 2-лемешный плуг, запчасти к сенокосилке, 500 кг 
семенного картофеля; коллектив экстрактного завода «Рос- 
главплодоовощ» — деньги на покупку трактора, зарабо
танные на воскреснике, 5 комплектов бондарного оборудова
ния, по комплекту кузнечного, слесарного и плотничного
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инструмента; коллектив учителей Нахрачинской школы со
брал деньгами 1710 руб., 46 разных предметов; коллектив 
РРПС  — 61 предмет, среди них белье, одежда, обувь, пред
меты домашнего обихода. Можно сказать, ни один житель 
Конды не остался безучастным к людям, попавшим в беду. 
Колхозница А.М . Мокроусова отправила набор столярных 
инструментов, чугунную сковороду, 3.Л. Бондарчук (д. Мок- 
ровка) внесла 100 руб. и ботинки, райбольница — 7 комплек
тов медицинских инструментов, молодежь с. Нахрачи со
брала 8189 руб., 84 кг продуктов питания и 100 предметов 
одежды.

Трудящиеся Конды оказывали материальную и мораль
ную поддержку детским домам пп. Ягодный и Лиственнич
ный, в которых были размещены дети, эвакуированные из 
блокадного Ленинграда, привезенные в сентябре 1942 года. 11 
детей были усыновлены жителями с. Нахрачи.

После войны более 800 человек было награждено меда
лями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941— 7945 гг.». В связи с подготовкой к 50-летию 
Великой Победы правительство РФ издало указ о представ
лении к награждению этой медалью — с выдачей удостове
рения к медали — всем, кто трудился в годы войцы.
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СЕЛО ЗОВУТ ГОРЮНОВО

Не могу описать, сколько лет уж прошло,
Что я видел своими глазами, однако. 
Пропишу двух подруг, куда уж ни шло,
В те далекие тридцатые годы.
Две подруги сдружились тогда:
Одну звали Наташей, другую-то — Нюра. 
Одна была крестна, вторая-то тетка моя.
В той же деревне жили два друга.
Сережа да Гриша дружили тогда.
Сережа играл на гармошке неплохо,
А Гриша-то песенки пел, как всегда.
Сереже нравилась Нюра — «белянка»
(Коль волосы белые были, как лен).
А Гриша Наташу ласкал, как невесту,
Что юбку носила пониже колен.
Прошло сколько время — про то я не знаю, 
Про далекие тридцаты года.
Однако, сдружились друзья и подруги,
Враз свадьбы сыграли, однако, тогда.
И жили так дружно с мужьями подруги,
Детей нарожали обе тогда:
У Нюры-то — двое, у Наташи-то — трое.
Но зачем-то проклята пришла та война? 
Забрали мужей, а подруги остались.
Соберутся как вместе, поплачут вдвоем.
Но все же надежда была возвращенья,
Одна другой скажет: «Давайка-ка, споем!» 
Сорвалась их надежда, печаль наступила.
У которой вперед похоронка пришла — 
Оплакали вместе одну похоронку.
Через несколько время — у второй та ж беда. 
Остались подруги вдвоем, как голубки,
Не стало надежды у них никакой.



Портреты мужей они заказали,
Как взглянут и вспомнят — слеза протекет. 
Одна из них скажет: «Ведь жалко Сережу». 
Вторая со слезами: «И мой не придет».
Да что здесь поделать, а жить-то ведь надо,
И жизнь их пошла одинаково горька.
Как тысячи женщин, страдали, однако,
По щекам так частенько катилась слеза.

Меня извините, что задел ваши раны.
Не стал бы писать я эти слова,
Не хватает терпенья — как у вас побываю, 
Жалобно смотрят портреты всегда.
Коров запрягать — запрягали с печалью. 
Боронить — боронили колхозны поля.
Домой возвращались всегда на потемках,
А дети все просят: «Давай молока!»
Шло то проклятье болыдо идиоту:
«Кто задумал войну и оставил сирот,
Чтоб в гробу бы вертелся, лежать неспокойно». 
Заплачут подруги и тихо так говорят.
Сейчас же подруги уже все прабабки:
Волосы стали седым серебром, *’
Поясница болит, да и ноги не ходят.
Никоторая не скажет: «Пойдем и споем».
Но слезы текли у обеих, однако,
Коль судьба их такая — не подставишь плечо. 
Извините меня, что задел ваши раны,
Прочтите вы детям, как трудно жилось.
Если поймут — то «спасибо» вам скажут,
Не поймут — прочтите все равно.

Г.Е. Киселев, 
22 июля 1989 '



ТРУД ВО БЛАГО ПОБЕДЬ

#■ % г .

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВС 
ДЛЯ ПОБЕДЫ!» — под такил 
лозунгом самоотверженно труди 
лись рабочие, колхозники, интел 
лигенция, стар и млад, же 
подростки — вся страна 

Фронт и тыл

Ниже идут краткие биографические 
данные и небольшие повествовании, осно
ванные на личных воспоминаниях у част- 
ников трудового фронта, которые своим 
честным и добросовестным трудом вноси
ли посильный вклад в общее дел



ш

Пока в обойме есть еще патрон 
Покуда бьются старые сер;
Займите круговую оборону. 
Держитесь, ветераны, до конца 
Пронин вы сквозь свинцовые метели, 
Огни и воды, и оркестров медь.
И если все преодолели,
То ст арость — точно вам преодолеть!



АБДРАХМАНОВА 
МАФРУЗА 
ШАКИРОВНА

Родилась 9 августа 1932 г. в Та
тарской АССР. Образование среднее.
В семье было 7 человек. Работал один 
отец, мама была инвалидом. Отца и старшего брата в 1942 
году забрали на фронт. Годы были трудными. Дети нарав
не со взрослыми работали в поле. Во время уборки урожая 
ели жареную пшеницу и горох. За работу только хвалила 
администрация, трудодни оплачивались очень плохо. В сво
бодное время ходили в лес, таскали на себе дрова и траву. 
Мафруза Шакировна руководила художественной самодея
тельностью. В Тюменской области с 60-х годов, работала 
много лет бухгалтером в п. Куминский. Сейчас на заслу
женном отдыхе.

АБРАМОВА 
ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 7 января 1927 года 
в деревне Кученяево Алатырско- 
го района Чувашской АССР в 
бедной крестьянской семье. Пос
ле окончания 4-х классов на
чальной школы вынуждена была 
уйти работать, так как семья 
была больш ая, только детей 
было восемь человек, а она была старшей. Вот и помогала 
матери вырастить сестер и брата как могла, тем более что 
отца в начале войны мобилизовали в Красную Армию и от- 
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правили на фронт. Он участвовал в ожесточенных боях под 
Сталинградом и в 1942 году погиб. •

В войну семья жила очень бедно и невыносимо трудно. 
Жили впроголодь, хотя все члены семьи старались рабо
тать кто дома с младшими, кто в колхозе. Война требовала 
много материальных и человеческих жертв. Все в войну 
работали для фронта и для победы. Себе колхозники ос
тавляли только отходы зерна и, комбинируя отходы эти с 
травой и картошкой, пекли хлеб, а суп варили из трав: 
борщевины молодой, лебеды, крапивы, медуницы. Пекли 
лепешки из коры ильма, вяза (кору сушили, толкли в ступ
ке и получали муку). Вот почему из восьми детей остались 
в живых только четверо. На приусадебном участке выра
щивали картофель и овощи. Держали корову — кормили
цу, кур, овец, но нужно было еще сдавать государству на
логи натуроплатой, то есть сдавали: молоко — вместо 
молока можно было сдавать сливочное масло, — мясо, 
яйца, шерсти по нормам, установленным государством. 
Кроме этого нужно было строго обязательно подписывать
ся на военные займы. Правда, женам фронтовиков делали 
50% скидку. Одним словом, все жили под призывом Роди
ны: ;«Все для фронта, все для победы!» ^

В колхозе все работали, не зная ни времени, ни отдыха. 
Также работали дети, дети войны, и они не имели никакую 
скидку на детство, работали наравне со взрослыми на про
полке хлебов, рыхлению в междурядьях овощей, поливе их, 
на сеноуборке, на уборке урожая. Кроме этого из среды 
взрослых женщины создавали бригаду лесозаготовителей 
для заготовки леса государству.

В 1951 году Татьяна Васильевна в 24 года выходит за
муж за своего единственного и любимого Ива^а Семёнови
ча Абрамова, и в 1962 году они с мужем вернулись в Си
бирь, приезжают в посёлок Лиственщганый Кондинского 
района и сразу же приступают к работе в совхозе «Кондин- 
ский». Татьяна Васильевна работает в совхозе разнорабо



чей, корчует и выжигает лес для превращения в пахотные 
земли, много лет работает на ферме и до выхода на пенсию
— на звероферме совхоза, выращивает черно-бурых лисиц. 
Татьяна Васильевна с мужем самостроем строят дом, в 
котором прожили до последних дней, вырастили пятерых 
детей. Татьяна Васильевна всё говорила: «...только теперь 
жить бы да жить! Мы, старики, теперь живём как в раю: 
пенсию дают и неплохую, едим белый хлеб, есть время по
чаёвничать. Есть электричество, есть крыша над головой. 
Дети работают. Это ли не счастье человеческое, это ли не рай 
земной?! Всем теперь надо бороться за мир, не дай бог войны 
и этих страданий, которые пережили мы». Татьяна Васильев
на за свой скромный труд и долголетнюю работу награждена 
медалями: «За доблестный труд в Великую Отечественную 
войну 1941—1945 годов» и в 1946 году — «Медаль материн
ства», «Ветеран труда». Умерла 19 декабря 2002 года. Похо
ронили на кладбище поселка Лиственничный.

АБЫШЕВ 
СТЕПАН 
ПАВЛОВИЧ

Родился в 1929 году в д. Бра- 
гино Тавдинского района Тю
менской области.

Закончил курсы бондаря, 
учился на тракториста. С 1952 
года трудился рабочим Кон- 
динского рыбозавода, в комму
нальном отделе — плотником.
С 1966 года работал в Чантыр- 
ском рыбоучастке механиком. Вместе с семьей в 1968
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литературы



стка сани-дровни, работал рыбаком. Трудовой стаж 25 
лет.

За хорошую работу награждался почетными грамота
ми, благодарностями. Был оформлен на пенсию по старо
сти, умер Степан Павлович в 1989 году.

АБЫШЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА 
ИВАНОВНА

| Родилась в д. Видонова Упо- 
! ровского района Тюменской об- 
| ласти 19 сентября 1931 года.

Во время Отечественной 
J войны принимала активное уча- 

стие в работе колхоза. В 1946 
"  ^  году поступила на работу в За-

водоуковский спирткомбинат на 
должность картотетчика. А в 
мае 1950 года переехала на мес
тожительство в с. Нахрачи, ра

ботала в Нахрачинском рыбозаводе счетоводом, затем бух
галтером . В 1966 году переведена в Чантырский 
рыбоучасток старшим бухгалтером. В 1968 году была пере
ведена на работу в Алтайский рыбоучасток старшим бух
галтером. Не раз ездила на курсы повышения квалифика
ции. Елизавета Ивановна имеет медаль «Ветеран труда», 
награждалась почетными грамотами, благодарностями, де
нежными премиями. Участвовала в обществе,нной жизни 
села; в товарищеском суде, женсовете. В настоящее время
— член совета ветеранов. Общий трудовой стаж Елизаветы 
Ивановны — 46 лет 10 месяцев. Проживает в с. Алтай, ул. 
Лесная, дом № 12, , $в. 2.



АВИЛОВА 
ПРАСКОВЬЯ 
СИДОРОВНА

1926 года рождения.
Необъятны просторы нашей Ро

дины: от южных гор до северных 
морей. Но у каждого человека есть 
своя малая родина — местечко, где 
он родился и рос. Деревня Мандров- 
ка в Юргинском районе Тюменской 
области окружена бескрайними поля
ми, перелесками — красивейшее мес
то. В этой деревеньке в 1926 году 16 декабря и родилась девочка 
Паша, впоследствии Прасковья Сидоровна. В семье было трое 
детей, Паша старшая. Очень рано умерли родители, и дети оста
лись одни-одинёшеньки. Когда началась война, Прасковье Сидо- 
ровне было неполных 15 лет, сестре 9, а брату 7. Самые трудные 
для детей были военные годы. Работала Паша в колхозе на 
разных работах. Денег не платили, а давали на трудодни по 150 
граммов муки. Руководство колхоза относилось к сиротам с по
ниманием. Учиться Прасковье Сидоровне не пришлось (закончи
ла один класс начальной школы). Надо было поднимать сестру 
и брата, надо было просто выжить.

В 1947 году в деревне она встретила паренька Ивана Афана
сьевича и вышла замуж. В 1958 году семья переехала в п. Меж- 
дуреченский, в семье появилось двое детей: сын и дочь. К боль
шому несчастью оба ребёнка рано ушли из жизни.

Прасковья Сидоровна — неутомимая труженица, долгие 
годы она проработала в больнице санитаркой, позднее убор
щицей в магазине. К работе относилась ответственно, отзы
вались о ней хорошо. За свой труд она имеет награды: медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.»; медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Ей присвоено звание «Ветеран труда».

С 1981 года Прасковья Сидоровна находится на зас
луженном отдыхе. Занимается огородом, домашними дела
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ми. Живёт с внучкой, нянчит правнуков. Их у неё двое. Эта 
женщина, перенесшая все тяготы жизни, не избалованная 
судьбой, вечная труженица, прекрасно уживается с соседя
ми, ценит в людях порядочность, каковой сама обладает.

Написала Конева.

АКСЕНТЬЕВА 
ЕВДОКИЯ 
СТЕПАНОВНА

Родилась 01.04. 1924 года в де
ревне Червянка Омутинского райо
на Тюменской области. Не имеет 
образования. Работать начала с
1940 года в городе Омске разнора
бочей. В 1943 году вышла замуж. 
Родила 6 детей, выжило из кото- 

люювш агауш  рых только трое. В поселок Луго- 
I вой переехали в 1950 году. Рабо

тала в ЖКО разнорабочей. Ушла 
на заслуженный отдых в 1974 году. Имеет награду «За доблест
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». 
Умерла 22.09.2003 года. Похоронена в п. Луговой.

АЛАГУЛОВА 
АНАСТАСИЯ 
ИВАНОВНА

f t ? Родилась 3 мая 1899 года в Свер
дловской области Гаринского района 

в деревне Казанцева. В 1906 году вся семья переехала на постоян
ное место жительства в Кондинский район в деревню Пашня. С 
14 лет Анастасия начала работать: косить, доить, рыбачить. 
Учиться ей не пришлось, в семье было 8 детей, школы поблизо
сти не было. Жили очень бедно. С 1935 по 1950 годы работала в 
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колхозе «Путь Ленина» животноводом. «Днём — дояркой, 
ночью — сторожем», — вспоминала Анастасия Ивановна.

В 1937 году забрали мужа, осталась одна с семью детьми. 
Сама сутками на ферме, домашние дела легли на плечи старших 
детей. Очень трудными были военные годы. Были дни, когда не 
было куска хлеба в доме, одежда и обувь в заплатах. В 1950 году 
прошло укрупнение колхозов и колхоз «Путь Ленина» объедини
ли с колхозом имени Мичурина. Все пашненские переехали в 
посёлок Лиственничный. Анастасия Ивановна тоже переехала в 
Лиственничный и работала на разных работах, перед уходом на 
пенсию — няней в детском саду. Анастасия Ивановна воспитала
7 детей, все получили образование. Работают все в Кондинском 
районе — это учителя, киномеханик, электрики, животноводы. 
Есть й руководители предприятий. Простую женщину, Анаста
сию Ивановну, отличали культура общения, честность и добро
совестность во всех делах. На работе, в семье всегда присутство
вала женская мудрость.

-За свой труд Анастасия Ивановна Алагулова награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.», неоднократно награждалась почётными 
грамотами, объявлялись благодарности, вручались премии от 
профсоюзной организации, правления колхозов. Умерла 30 но
ября 1981 года, похоронена в пгт. Междуреченский.

В.Д. Пестряева.

АЛАДЬЕВА 
МАРИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 12 июля 1915 года в 
деревне Белая Дубрава Нижне-Тав- 
динского района Тюменской обла
сти. Детство было очень тяжёлым. 
Родители её были беженцами из 
Польши. В 1914 году прибыли в 
Сибирь осваивать свободные зем
ли, а тут началась империалисти



ческая война. Осталась мать Фёкла с троими детьми и с 
двоими стариками. Жили в землянке. Отец погиб или про
пал без вести, с войны не вернулся. Марии Ивановне с 
восьми лет пришлось работать, зарабатывать себе кусок 
хлеба. Все члены семьи старались работать по своим физи
ческим возможностям, но всё равно жили бедно.

В 30-ые годы семья вступила в колхоз, и стали мало- 
мальски материально жить лучше. Колхозы стали рента
бельными, так как в сельское хозяйство внедряли всё луч
шее, собранное опытом труда, стали получать хорошие 
урожаи, а тут опять эта проклятая война. Теперь — Вели
кая Отечественная. Главным лозунгом в этот период был 
лозунг: «Всё для фронта, всё для Победы!». Все работали, 
не считаясь ни с чем. Муж ушёл на фронт, и Мария Ива
новна осталась одна с троими маленькими детьми. Работа
ла дома, на производстве не покладая рук, как и все её 
подруги: сеяла, полола, окучивала, косила, жала, убирала, 
молотила, то есть делала всю необходимую сельхозработу, 
ухаживала за скотом, по ночам пряла пряжу из льна. Из 
овечьей шерсти вязала тёплые носки и рукавицы для фрон
та. В апреле 1945 года из Берлина вернулся муж после трёх 
тяжелых ранений. ^

Послевоенные годы тоже были тяжёлыми, так как нуж
но было в кратчайшие сроки восстанавливать разрушенное 
войной народное хозяйство. Но мы не унывали и горди
лись тем, что мы ПОБЕДИТЕЛИ. Спокойно работали, 
растили и учили мы наших детей.

В 1965 году старшая дочь с зятем Пальчик И. В. пере
везли родителей в Кондинский район в пос. Куминский. 
Здесь Мария Ивановна работала в детском саду в качестве 
няни и сторожем, а муж её Аладьев Василий, Дмитриевич 
работал кузнецом. Мария Ивановна и Василий Дмитрие
вич пользовались среди населения деловым и товарищес
ким авторитетом.

Мария Ивановна за свой неутомимый труд в 1946 году
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была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.» Имеет много почет
ных грамот и благодарностей.

Умерла 14.09.1988 года. Муж умер 13.12.1992 года.
Похоронены рядом на кладбище пос. Куминский.

АЛЕКСЕЕВА 
ЗИНАИДА 
НИКАНДРОВНА

Проживает в п. Междуреченс- 
кий с 1963 года. А до этого куда 
только не бросала ее судьба! Ро
дилась она в д. Поверище Остро
вского района Псковской облас
ти 28 февраля 1929 года.
Закончила 3 класса. В 1938 году 
вместе с родителями была сосла
на в Киргизию. Здесь она испыта
ла все тяготы военных лет. При 
скудном питании приходилось выполнять трудную работу: 
убирали с полей кукурузу, арбузы. Работали от зари до 
зари. В 1950 году приехала в г. Ленинград. Была рабочей в 
ремонтно-дорожном комбинате. Вышла замуж за Левкина 
Павла Андреевича, с которым и приехала в п. Междуре- 
ченский. Воспитала двоих детей, есть внуки. Трудилась 
добросовестно, за что и отмечена наградами: медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда», юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», «Ударник коммунистического труда», «Ве
теран труда».

Проживает в п. Междуреченский, ул. Дружбы, д. 2а.
JI. Первухина.



АНДРИАНОВА 
ПЕЛАГЕЯ 
АНДРИАНОВНА

Родилась 24 апреля 1910 года в 
д. Барски-Кужера (Марийская АССР).

Во время войны имела свою се
мью, детей. Работала одна, муж ушел на фронт, через пол
года получила известие, что муж погиб.

Все военные и послевоенные годы были трудными. 
Работала в колхозе с утра до ночи. Трудодни зарабатыва
ла, на них давали только зерно после сбора урожая. Спасло 
домашнее хозяйство. Свободного времени почти не было. 
Работа, дружба, вера в Победу помогали пережить труд
ные времена.

АНДРИАШ 
ЕЛЕНА 
КИРИЛЛОВНА

Родилась в Румынии 14 
июля 1916 года.

Родители репрессированы. 
Семья вывезена из Румынии в 
1941 году в г. Новосибирск, по
зднее — в Тюменскую область, 
Кондинский район, Сатыгинс- 
кий сельский совет в п. Сумпа- 
нинский. Всю войну женщина 
рыбачила .вместе с колхозника

ми. Выполняла план заготовки рыбы для фронта. Жизнь 
была очень трудной, порой невыносимой, но женщина
24



была очень выносливой, крепкой: шутки, песни помогали 
вьшить. Работала в колхозе, затем в совхозе «Кондинский» 
рабочей. Одна вырастила троих дочерей. В 1970 году ушла 
на пенсию.

За труд поощрялась премиями, ценными подарками, 
грамотами. Умерла в 2002 году. Похоронена в п. Ягодный.

году. Училась в Красноярской
сельской школе. В тяжелые военные годы работала в дерев
не Нюркой продавцом. Горе и радость разделяли все вме
сте, помогали друг другу, все помыслы были, чтобы быст
рее закончилась война, верили в это. В свободные минуты 
пели песни, частушки, танцевали.

После окончания войны в 1946 году вступила в колхоз 
«Красная звезда». Работала на разных сельскохозяйствен
ных работах, была бригадиром в молодежной бригаде. 
Бригада заготавливала сено, силос для скота, зимой выво
зили корма на лошадях. Мерзли, голодали, обуви и одеж
ды доброй не было, но война закончилась Победой. Жили 
надеждой на лучшую жизнь. Работала приемщиком молока

К.В. Голошубина.

АНДРОСЕНКО 
АКУЛИНА 
ИВАНОВНА

Гремела война далеко за лесами 
И  миллионы, как ты, матерей, 
Пахали и сеяли, строили, пели, 
Растили во имя Отчизны детей.

Андросенко Акулина И ва
новна родилась в селе Алтай ■ 
Кондинского района в 1915 *
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на молочной ферме, делала сливочное масло. Позже рабо
тала на звероферме поваром. Акулина Ивановна выращи
вала на колхозном поле капусту, морковь. Она была актив
ным участником художественной самодеятельности, умела 
играть на гитаре, мандолине, балалайке, пела, плясала, со
чиняла частушки.

За добросовестный труд получала денежные премии, 
благодарности, почетные грамоты. Ветеран трудового 
фронта, ветеран труда. Акулина Ивановна одна вырастила 
четверых детей. Умерла 26 ноября 2000 года, похоронена в 
селе Алтай.

АНТОНОВ 
ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Родился 15 марта 1929 года 
в Горьковской области г. Ворс- 
ма. В марте 1943 года пошел ра
ботать разнорабочим на завод 
им. Ленина, где прор!ботал до
1949 года. В 1949 году ушел в 
армию. После службы в армии в 
1954 году уехал на целину и тру
дился там до 1959 года. С 1959 
по 1966 годы работал водителем 

на рыбзаводе в бухте Лаврово на Камчатке. В 1966 году 
приехал в Мулымский ЛПХ и продолжал трудовую дея
тельность до 1988 года, до ухода на заслуженный отдых. 
Женат, воспитал двух сыновей. Имеет награды: юбилей
ную медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», медаль «Ветеран труда». Проживает в 
п. Мулымья.
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АПЕРОНОВА 
ЕВДОКИЯ 
ФЕДОРОВНА

Родилась 14 марта 1925 года в 
Смоленской области.

Выслана с родины в 1941 году 
в село Нахрачи, затем — вс. Jley- 
ши, а после — в п. Ягодный. Во 
время войны работала очень доб
росовестно, иначе было нельзя.
Выполняла всю трудоемкую рабо
ту, даже мешки на себе носила.
Приходилось часто менять место 
жительства и ве . Леуши жили, и в п. Сумпанинском. Очень бед
но и трудно жили. Порой есть нечего было, помогали соседи, 
жители поселков. В Ягодном Евдокия Федоровна работала дояр
кой. Механизация пришла поздно: корма раздавали вручную, 
поили вручную и навоз убирали сами. Доили коров с новотелу 
по три раза. Не было у женщин свободного времени.

Последнее время работала санитаркой в больнице. В то вре
мя® Ягодном была участковая больница на 25 коек, оттуда ушла 
на пенсию. Одна воспитала пятерых замечательных детей. Судь
ба у каждого сложилась по-своему. Умерла в 2003 году. Похоро
нена в п. Ягодный.

Д.Г. Морозова.

АРЖЕНОВСКАЯ 
ЛИДИЯ 
НИКИФОРОВНА

Родилась 12 марта 1926 года в Ки
ровской области деревне Скородум 
Юрьянского района в многодетной рабочей семье. По окон
чании 7 классов деревенской школы собиралась учиться даль-
г-т-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27



ше на агронома, так как с детства любила землю. Но война обо
рвала все ее мечты. 14—15-летних девчонок отправляли в приказ
ном порядке на работу в колхоз. Полуголодные, полураздетые 
дети трудились наравне со взрослыми. Юная Лида падала с пло
тов в ледяную воду, а следы травм от пилы видны до сих пор. 
Работала в колхозе «Восток» с первого дня войны по 1950 год. 
Потом вышла замуж за красивого высокого казака Виктора, 
который приехал с Дона на лесозаготовки и увез ее в Ростовскую 
область, где и родилась единственная дочь Мария, которая выш
ла замуж за замечательного человека и уехала на север в поселок 
Луговой, где и родились внуки. Лидию Никифоровну привело в 
поселок Луговой Кондйнского района горе: умер муж дочери, 
проработавший 30 лет в Луговской школе. Дочери нужна была 
ее помощь, и сейчас Лидия Никифоровна проживает у нее и 
помогает растить своих внуков.

АХМИНЕЕВ 
ФЕДОР 
НИКОЛАЕВИЧ

Родился в деревне Темное То
больского района. Науал рабо
тать после четвертого класса в 13 
лет. Возил сено, пас коров, до
1941 года работал в колхозе. В 24 
года был призван в ряды Советс
кой Армии. Он проработал в ми
лиции 34 года 5 месяцев и 17 дней. 
Во время Великой Отечественной 

войны служил в Новосибирске младшим сержантом, танко
вым пулеметчиком. Был награжден медалями «Ветеран тру
да», «60 лет Вооруженным Силам СССР», «70 лет Вооружен
ным Силам СССР», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30
28



1

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
«50 лет советской милиции», «За отличную службу по охране 
общественного порядка».

В мае 1944 г. демобилизовался и вернулся на Родину. В
1950 году женился. В 1951 родился сын Александр, который 
сейчас проживает в Ставропольском крае. В 1956 году роди
лась дочь Ольга, которая проживает в г. Тобольске. В 1958 
году родилась еще одна дочь, Валентина, которая на данный 
момент проживает в г. Тюмени. Сейчас у Федора Николаеви
ча два правнука. Овдовел 15 февраля 1977 года. В 1960 г. 
приехал в пгт. Луговой жить и работать.

БАИМОВ 
НЕСТЕР 
ПЕТРОВИЧ

Родился в 1909 году. Был сослан 
вместе с родителями из п. Казанское 
Ишимского района Тюменской облас
ти в 1936 году в г. Тобольск, где он проработал около двух 
лет, после чего его перевезли в Кондинский район на лесоза
готовки. Жил и работал на Белой горе. Перед войной пере
ехал в п. Ямки. В годы Великой Отечественной войны рабо
тал на лесозаготовках. Очевидцы рассказывали, что это был 
очень трудолюбивый, высоконравственный человек. Его мало 
видели отдыхающим. В семье Баимовых родилось 7 сыновей. 
Трудолюбие передалось по наследству и сыновьям, и внукам 
Нестера Петровича, которые проживают и трудятся в Кон- 
динском районе. К 50-летнему юбилею Кондинского КЛПК в 
честь Баимова Нестера Петровича пелись частушки, славив
шие этого замечательного труженика, удостоившегося высо
кой награды Родины — ордена В.И. Ленина.

Умер и похоронен Нестер Петрович Баимов в п. Ямки.
Отредактировала Е.А. Зорина.
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БАЛАХИНА 
АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВНА

Родилась 23 сентября 1926 года в 
д. Житнихино Усть-Кубинского райо
на Вологодской области.

Образование начальное. В семье 6 человек. Мама и че
тырнадцатилетняя Александра работали. Отец ушел на вой
ну и не вернулся. Во время войны умерла мама. Каждую 
зиму работала на лесозаготовках. Жилось трудно. В ос
тальное время работала в колхозе, по 10—12 часов в сутки. 
Награды за труд в годы войны имеет. Александра Никола
евна говорит, что не хочется те годы вспоминать.

В п. Куминский Тюменской области проживает с 1975 
года и по настоящее время.

БАЛЫКОВА 
МАТРЕНА 
В АСИ ЛЬЕВЦА

Матрена Васильевна роди
лась 2 декабря 1926 года в 
д. Аксарино Ярковского района 
Тюменской области.

Детство прошло в колхозе, с 
семи лет уже помогала родите
лям: полола, боронила, коров 
пасла. Учиться,* было некогда, 
всего-то закончила три класса.

1941..ВДД для Матрены Васи
льевны стал очень тяжелым — умерла мать. И начались 
тяжелые колхозные будни — от зари до зари. Хлеб возили 
на быках, зимой возили дрова. Сено прихбдилось достав-
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лять на тощих лошаденках, добрых на фронт забирали. 
Одна страда отойдет, другая начинается. А силы-то какие 

■:у девчонки? Была самая старшая в семье (14 лет). Еще были 
два брата и сестра. В 1946 году умер отец. Выйти из колхо
за не так-то просто, только по решению собрания колхоз
ников. После войны еще тяжелее пришлось. Когда пригна
ли колесный трактор, так вся деревня высыпала смотреть 
на него, как на чудо. Деревня была в 70 дворов, у каждого 
свое хозяйство, все излишки сдавали в заготконтору.

У Матрены Васильевны двое детей, есть и внучка. В 
настоящее время Матрена Васильевна проживает в п. Лу
говой Кондинского района Тюменской области.

БАРАНОВА 
ЕВДОКИЯ 
КУЗЬМОВНА

Родилась 14 марта 1907 года 
в Челябинской области Тугу- 
лымского района селе Двинка, С 
1936 года проживала в Кондин- 
ском районе вместе со своим 
мужем Дмитрием Георгиевичем.

'■В 1939 году переехали в поселок 
Луговой, и трудилась Евдокия 
Кузьмовна в колхозе до 1942 года. Было тяжело, работали 
Для фронта, недосыпали и недоедали. Сеяли рожь, овес, яч
мень, сажали картошку и турнепс Для скота.

С августа 1942 года Евдокия Кузьмовна работала в 
Л еу ш и иск ом рыбкоопе пекарем. Хлеб пекла на дому, с 
Детьми сама заготовляла дрова в лесу для пекарни, пилила, 
складывала и затем вывозила на санях. На себе таскала 
мешки с мукой, воду носила из Конды. Проработала в 
'Рыбкоопе до 1959 года. Потом работала прачкой в детском



саду Луговского лесопункта. Стирать приходилась вруч
ную. С ноября 1962 по сентябрь 1971 года работала сторо
жем на заводе, откуда и ушла на пенсию по старости. Про
живала в поселке Луговой. Ушла из жизни в 1993 году в 
возрасте 86 лет. Похоронена в поселке Луговой.

БАСОВА 
ЛИДИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 12 марта 1924 года 
в Тюменской области Ярковско- 
го района в п. Маранка. В семье 
было пятеро детей, три дочери и 
два сына.

Учиться не было возможно
сти, поэтому закончила всего 3 
класса.

Н ачалась Великая Отече
ственная война. В первый день войны отца взяли на фронт. 
Вскоре пришло извещение о том, что отец пропал без вес
ти. Ушёл на фронт один из братьев. Мать осталась с деть
ми одна. Все тяжести и заботы легли на её плечи. При
шлось всей семьёй пойти работать в пошивочную 
мастерскую, где шили всё для фронта. Работали с раннего 
утра и до поздней ночи. Спали тут же под швейной маши
ной. Немного отдохнув, снова за работу. Есть было нечего. 
На семью давали по 1 кг муки, денег не давали. Руковод
ство мастерской относилось к Лидии Ивановне с понима
нием, жалело молодых. На работе были соревнования, за 
перевыполнение нормы объявляли благодарность.

Верили и просили Бога, чтобы скорее закончилась вой
на, чтоб враг был разбит, и домой вернулись мужчины. 
Брат Лидии Ивановны был контужен и, вернувшись до-
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мой, через полгода умер. Работала Лидия Ивановна хоро
шо. За свой труд она получила медали: «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов».

Была награждена медалью за добросовестный и долго
летний труд «Ветеран труда».

С 1963 года проживает Лидия Ивановна в п. Междуре- 
ченский. Работала в ОРСе прачкой. Проживает по улице 
Строителей, дом 6, кв. 4. Занимается домашними делами. 
Есть у неё сын и внуки, но живут не здесь и не забывают 
свою маму и бабушку.

Написала Конева.

БЕРЕСТОВА 
НИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 25 сентября 1931 
года в деревне Петровск Таборин- 
ского района Свердловской обла
сти в семье колхозника. Семья 
была большая — 11 человек: отец, 
мать, 4 сына и 5 дочерей. Окончи
ла Нина Ивановна 1 класс.

В 1941 году отец ушел на 
фронт, после него ушли на фронт
3 брата. Нина Ивановна начала 
работать в колхозе с 10 лет. Рабо
та была тяжелая: пахали, сеяли, убирали, молотили, трепали 
лен от зари и до темна. Получали трудодни, купить на них 
ничего не могли. Работали малые да старые. Жизнь была 
трудной, но люди были дружными, помогали друг другу.

Наступило 9 Мая 1945 года, окончилась война, кому 
радость, а кому слезы — отец не вернулся, и похоронки не 
было. С фронта вернулись три брата.



В 1955 году Нина Ивановна вышла замуж. В 1970 году 
вместе с семьей приехали в поселок Мортка Кондинского 
района Тюменской области Ханты-Мансийского автоном
ного округа, устроилась на работу в Южно-Кондинский 
ЛПХ, работала честно, добросовестно и в 1987 году вышла 
на пенсию. Нина Ивановна вырастила троих детей. В на
стоящее время проживает по адресу: п. Мортка, ул. Ф. Нови
кова, дом 50, кв. 2.

Е.А. Кузьминых.

БЕЧИКОВА 
АННА 
ПАВЛОВНА

Родилась 25 апреля 1925 г. в 
Кондинском районе Тюменской 
области. Закончила всего 3 клас
са. Рано познала тяжелый труд. 
Трудилась на покосах, на заго
товках леса, на рыбалке.

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
в 1941— 1945 гг.» — заслуженная 

награда Анны Павловны. После войны она трудилась в 
Кондинском леспромхозе Ямкинской территории. В 1953 
году была уволена по семейным обстоятельствам. В этом 
же году была принята в Кондинский леспромхоз. По окон
чании договора была уволена. Работала в районной боль
нице в с. Нахрачи поваром.

8 марта 1957 года за добросовестный и честный труд на 
строительстве Луговского леспромхоза объявлена благо
дарность и была записана в списйй лучших работников 
района. Представлена к юбилейной медали «За добросове
стный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
34



В.И. Ленина». Анна Павловна имела очень много почетных 
грамот. В 1957 году ушла на пенсию на заслуженный отдых. 
Умерла в 2003 году 15 ноября, похоронена в п. Луговой.
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БИЗЯЕВА 
ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛАЕВНА

Давно ли песни ты мне пела, 
над колыбелью наклонясь,
Но время птицей пролетело, 
И в  детство нить оборвалась...

Екатерина Николаевна ро
дилась 27 ноября 1930 г. в де
ревне Магилева Макарьевского 
района Костромской области.
Образование среднее специаль

ное. Окончила медицинское училище в г. Юрьевец Кост
ромской области в 1949 году по специальности — медицин
ская сестра.

Дошкольное воспитание получила дома от бабушки, с 
ранних лет знала хитрости домоведения, столь необходи
мые каждой будущей женщине.

С началом Великой Отечественной войны ее отца и 
старшего брата призвали в Красную Армию на защиту 
рубежей на подступах к нашей столице Родины — Москве. 
В жесточайших боях в Подмосковье ее отец и брат погибли 
смертью храбрых. И Катюша в одиннадцать лет вынужде
на была временно прервать учебу и идти на работу в кол
хоз, чтобы как-то прокормить себя и помочь семье. В годы 
войны дети не по годам в одночасье взрослели, станови
лись не по-детски серьезными и рассудительными. Общая 
беда не смотрела на возраст, сплачивала людей. Множе



ство страшных испытаний выпало на их долю. Дети войны 
все умели делать. Работали все, чтобы приблизить Победу. 
Героический труд детей войны можно, наверное, выразить 
словами:

Полуголые... худые —
Кожа, кости, да хребет...
Но душою мы не стыли 
И  не хныкали, не ныли.
Крепкий выдался народ.

Теперешние дети — наши внуки — не имеют никакого 
представления и не будут иметь, как так в 11—12 лет само
стоятельно пахать поля на парнике, сеять хлеба вручную, 
косить, стоговать сено, валить лес ручной поперечной или 
лучковой пилой, кряжевать лес и вывозить бревна из леса 
на санях и подсанках, самим обеспечивать свою школу 
дровами и отапливать ее, чтобы дать возможность учиться 
младшим братьям и сестрам.

И наша Катюша научилась делать все колхозные и 
домашние работы. И так многие годы войны. Поэтому 
Екатерина Николаевна только после войны получает раз
решение от правления колхоза продолжать учебу, а многие 
ее сверстницы так и не сумели выучиться и остались с об
разованием 2—4 класса начальной школы. И вот Катюша 
едет в г. Юрьевец и поступает на учебу в Юрьевецкое ме
дицинское училище, которое окончила успешно в 1949 
году. С этого года начинается ее трудовая деятельность по 
специальности и продолжается она 45 лет, а общий трудо
вой стаж ее исчисляется цифрой — более полувека.

Екатерина Николаевна с мужем вырастйли сына и дочь. 
В возрасте 64-х лет Екатерина Николаевна окончательно 
уходит на пенсию. За многолетний' и безупречный труд она 
награждена медалью «За доблестный труд в Великую Оте
чественную войну 1941— 1945 гг.», медалью «Ветеран тру
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да», многими почетными грамотами и благодарностями. 
Екатерина Николаевна на 72-ом году жизни 22.02.2002 г. 
ушла из жизни. Похоронена на кладбище с. Леуши.

БОГДАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ

Родился 24 ноября 1929 года 
в деревне Хмелевка Таборинско- 
го района Свердловской облас
ти. На работу пошел 12-летним 
мальчишкой, разнорабочим: во
зил сено на быках, пахал, сеял, 
таскал мешки с зерном, возил 
зерно за 25 км. Иногда приходи

лось спать 1 час в сутки — работали для фронта, сдавали 
масло, молоко, яйцо, шерсть.

В 1946 году Алексея Ивановича призвали служить в ряды 
Советской Армии. Вначале был рядовым, дослужился до сер
жанта, восстанавливал после войны казармы. Служил Алек
сей Иванович 4,5 года, демобилизовался после армии, при
ехал снова в колхоз. Только в 1952 году Алексей Иванович 
получил паспорт и перешел работать на производство. Же
нился в 1956 году. Вместе с женой Екатериной Аверьяновной 
воспитали двоих дочерей, дали им образование, имеют троих 
внуков. Младшая дочь работает воспитателем в детском саду, 
живет в одном поселке с родителями. Старшая дочь живет в 
Екатеринбурге, работает сварщиком на заводе.

В 1970 году Алексей Иванович приехал в поселок Мор- 
тка, работал в лесу вальщиком, на лежневке, бригадиром, 
пилоточем. В настоящее время Алексей Иванович занима
л ся  подсобным хозяйством.

В.И. Штыбина.
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БОГОРДАЕВА (Калачева) 
ЕЛИЗАВЕТА 
ПАВЛОВНА

Родилась 18 сентября 1923 г.
В 1930 г. родителей признали кула

ками. Папу увезли в г. Тобольск, маму с 
шестью детьми в д. Шаим Кондинского 

района. Осенью 1931 г. папу освободили, и он приехал в 
Шаим. Комендант варварски уничтожил документы об осво
бождении и приказал выехать в п. Совлинский Сатыгинского 
сельского совета. Елизавета Павловна вспоминает: «Там я и 
училась с 1 по 4 класс. Трудилась с семи лет: отправляли 
посменно на поле, чтобы помогать пахарю направлять ло
шадь по борозде. Потом училась по 7 класс в п. Ягодном. 
Имела общественную нагрузку — ликвидация неграмотности 
взрослых. В 1939 г. поступила в Ханты-Мансийское педучи
лище. Мой педагогический трудовой стаж начался в 1942 г. и 
закончился в 1976 г. — 34 года. Все годы работала в школах 
Кондинского района: д. Кучук, д. Зимняя Пушта, с. Болчары, 
п. Ямки, п. Устье-Аха. А во время Великой Отечественной 
войны была комсоргом, рыбачила (тянула невод вместе с 
рыбаками), ездила на агитлодке по реке Конде отп. Леуши до 
д. Камы в качестве массовика (в каждой деревне показывали 
кино, выпускали стенгазеты, проводили беседы и т. д.). От
пусками не пользовались, сон иногда приходилось сокра
щать до 3—4 часов.

Общественной нагрузки было выше головы: депутат сельс
кого совета 4-х созывов, председатель женсовета, руководитель 
методического объединения школы, внештатный инспектор 
РОНО, участвовала в работе выборной кампании в качестве сек
ретаря, выступала с докладами в ДК, беседамй по радио».

Скромный труд Елизаветы Павловны был оценен медаля
ми «За доблестный и самоотверженный труд в период Вели
кой Отечественной войны 1941— 1945 гг.» и «Ветеран труда», 
значками «Отличник народного просвещения» и «Заслужен-
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. ный учитель школы РСФСР». Ее фамилия была занесена на 
районную Доску почета, в Книгу почета Ханты-Мансийского 
/педагогического училища. Неоднократно награждалась цен-
- ными подарками.

Живет с 1977 года в г. Тюмени у дочери.

= Г

Б0ЙЦ0ВА  
МАРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 1 февраля 1913 года 
в деревне Тренино Костромской 
области. Отец В. А. Лебедев про
работал учителем 40 лет. Мать — 
домохозяйка, родом из зажиточ
ной семьи. Дочь пошла по стопам 
отца. Училась в Макарьевском 
педтехникуме в самый разгул го
лода 30-х гг. После окончания 
техникума работала в старших 
классах, преподавала математику и физику.

В семье было 8 детей. Главная традиция семьи — быть 
учителем. Внучка Марии Васильевны Татьяна Александровна
— учительница. Еще в семье любили петь. Отец В. А. Лебедев 
долгое время руководил хором и был награжден Георгиевс
ким крестом. В свободное время занималась домашним хозяй
ством. Мария Васильевна помогала матери, пела, учила стихи 
Фета, Некрасова, Пушкина и других поэтов. Она не забыла их и 
в 90 лет, помнит и декламирует: «Вспомним время свое, как ка
тилось оно, и в почетном углу было место твое».

“  На начало войны Марии Васильевне было 28 лет. Г оды 
войны всегда вспоминает со слезами. На фронт ушел брат 
1925 года рождения. Он пропал без вести. Это известие было 
неутешным горем для матери.

"В  годы войны работала учителем в деревне Тренино. Вела
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4 класса одна, работала в две смены. Дрова для школы носи
ли из леса с техничкой на себе. Был голод. Свою пайку хлеба 
учительница часто разрезала на кусочки и раздавала-детям. 
Не было ни учебников, ни тетрадей, ни мела. Учебник по 
ветеринарии был книгой для чтения.

Голодало все село, но люди жили дружно. В дни печали 
и горести собирались вместе, чтобы погоревать, пели груст
ные песни, плакали; из репродуктора на улице узнавали о 
новостях на фронте. Отработав две смены, Мария Васильевна 
шла еще работать в совхоз бригадиром-учетчиком.

Замуж вышла за Ивана Бойцова, вернувшегося с войны 
инвалидом, проходившим до конца жизни с осколком в голо
ве — операцию нельзя было делать.

В Мортку Мария Васильевна приехала в 1976 году, когда 
была уже пенсионеркой со стажем работы более 40 лет. Сын 
остался с двумя детьми на руках. Эти годы помогала сыну 
вырастить детей, заменила им надолго мать. У нее двое детей, 
четыре внука, 2 правнука.

Мария Васильевна награждена медалями «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

р.С . Панова.
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БОРИСОВА 
АНАСТАСИЯ 
АНДРЕЕВНА

Родилась в 1916 году в селе 
Леуши Кондинского района 
Тюменской области. Окончила 
начальную школу. До войны 
работала в Леушинском рыбко
опе в столовой.

В войну направили работать 
в д. Сотник Леушинского сельс-
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кого совета продавцом. В 1943 году перевели продавцом в 
д. Кипавлу того же сельского совета. В 1944 г. по семейным 
обстоятельствам перевели работать продавцом в пос. Ли
ственничный. В 1952 году перешла работать продавцом в ОРС 
Кондинского леспромхоза на Леушинку, затем в Луговой. Потом 
переехали в с. Леуши, где работала в Леушинском рыбкоопе 
пекарем. Умерла в 1963 году. Похоронена в с. Леуши.

Вырастила пятерых детей. Дочь — Гущина Анна Ана
тольевна, сын — Нестеров Сергей Анатольевич, сын — 
Борисов Василий Васильевич, 1947 года рождения, прожи
вает в с. Юмас Кондинского района.

БРЮХАНОВА 
КЛАВДИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 21 января 1926 
года в д. Зыбунки Сокольского 
района Ивановской области. В 
семье было 5 дочерей, сыновья 
умерли в младенчестве.

Отец погиб на фронте, мате
ри пришлось одной растить сво
их дочерей. С 15 лет Клавдия 
Ивановна работала в колхозе, а 
с 41 года на лесозаготовках. Валили лес поперечной пилой 
и топором, холод и голод были постоянными спутниками, 
но никто не жаловался — все было для фронта, все для 
победы. День Победы был для нашей семьи «радостью со 
слезами на глазах» — отец не вернулся с фронта. Погиб. 
Все перетерпели, выжили. В 1970 году с мужем переехали в 
п. Мортка. Работа та же: валили лес, обустраивались. П о
зднее перевели учетчиком, где и работала до пенсии. Выра
стили двух сыновей, муж умер рано. Проживает Клавдия



Ивановна, инвалид 1 группы, с сыном. В трудовой книжке 
много благодарностей, поощрений, вот только здоровье.

Записала Н.Б. Сафронова.

БУЛЫШЕВА 
ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА

Родилась 29 января 1930 г. в 
Больше-Мурсинском районе Крас
ноярского края. С 1936 г. жила 
в с. Самарово (теперь это южная 
часть г. Ханты-Мансийска).

В школу пошла с восьми лет. 
К началу войны окончила 3 
класса.

Отец работал помощником 
начальника пожарного депо. В 

первый же год воины он ушел на фронт вместе со своим 
младшим братом. С войны не вернулись ни тот, ни другой.

Мама работала в Самарово на рыбоконсервном ком
бинате. На её руках осталось трое детей и свекровь. Люд
мила Николаевна вспоминает: «Мне было 11 лет, средней 
сестре 7 лет, а младшей не было и года. Трудное было 
время, но мама старалась как-то нас накормить, одеть, 
порой отказывая себе во всем. Неграмотная сама — нам 
она старалась дать образование. После окончания Тюмен
ского педучилища физвоспитания я по направлению при
ехала в Нахрачинскую (Кондинскую) среднюю школу».

Шел 1953 год. Через полгода на районной комсомольской 
конференции Людмилу Николаевну избирают в аппарат район
ного комитета комсомола инструктором в школьный отдел. В
1956 году вышла замуж и переехала в с. Леуши. В Леушинской 
42 .........................................................................................................1— ....................................
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средней школе работала до 1985 года. В 1997 году умер муж. С 
1999 г. Людмила Николаевна живет в г. Тюмени.

Людмила Николаевна награждена медалями «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
«Ветеран труда».

БУТОВА 
АВГУСТА 
ИВАНОВНА

Родилась в 1929 году в д. Бор- 
ки Тюменской области. Позднее 
переехали в с. Нахрачи, где и 
окончила 7 классов. По приезду в 
с. Нахрачи жили в землянке по 
улице Крупской. Жили с мамой и 
сестрой. Время было очень тяже
лое. Мама не работала, и нам 
приходилось жить на доходы от 
прядения пряжи, льна. Дрова из лесу таскали на санках, жили 
впроголодь, ели хлеб с полынью. В школе писали на бумаге, 
газетах, тетрадей не было. Чернила делали сами из сажи. Из- 
за тяжелой жизни пришлось переехать в п. Лиственничный. В
1947 году училась в Ханты-Мансийске от рыбозавода на при
емщика рыбы. С 1950 по 1952 гг. работала в Усть-Иртышс- 
ком рыбозаводе приемщиком рыбы. После переехала в На
храчи, была продавцом в киоске, а затем отправили в 
■Д. Никулкино работать продавцом. Вышла замуж, воспитала 
Шестерых детей.. Позже работала в Ильичевском совхозе заве
дующей МТФ, дояркой. В 1976 году переехала в Алтай, где 
Работала продавцом в рыбкоопе шесть лет. Ушла на пенсию 
в 1982 году. Имею трудовой стаж 35 лет. За свою добросо
вестную работу награждалась почетными грамотами, бла
годарностями, денежными премиями. Была занесена на



Доску почета. Августа Ивановна — ветеран Ханты-Ман
сийского округа. Проживает в с. Алтай.

БУТЧЕНКО 
ПАНТЕЛЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 9 августа 1892 года в г. Полта
ва, окончил 3 класса церковно-приходской 

школы. В 1936 году семью репрессировали, так он прибыл в Кон- 
динский район. Семья была большой, шестеро детей.

Трудился на разных работах: был и конюхом, и завхо
зом. Работал не за награды, а чтобы быстрее кончилась 
война и вернулся с фронта живым сын. Судьба благоволи
ла к Пантелею Григорьевичу может потому, что всегда в 
душе обращался к Богу. Сын вернулся с войны.

П.Г. Бутченко много работал, а в праздники любил 
спеть песню «Запрягайте, хлопцы, коней». Умер Пантелей 
Григорьевич в 1970 году, похоронен на кладбище п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина. 

БЫКОВА 
АННА 
АНДРЕЕВНА

Родилась 30 января 1925 
года в деревне Шадринка Тугу- 
лымского района Свердловской 
области. Училась в школе, за
кончила 7 классов, отличница. В 
1936 году уехали на производ
ство в леспромхоз п. Гавань Ту- 
гулымского райсща Свердлове-

С
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кой области. Позднее, в 1942 году, поступила на работу 
учеником кочегара силовой электростанции, затем в 1943 
году ее перевели на работу в бухгалтерию в расчетный 
отдел, работала счетоводом, а потом до 1958 заместителем 
старшего бухгалтера. На север, в Кондинский район, семья 
переехала в 1959 году. Анна Андреевна с 1961 года работа
ла в Луговском лесопункте счетоводом в бухгалтерии, по
зднее в 1963 году переведена бухгалтером расчетного сто
ла. В 1980 году Анна Андреевна вышла на пенсию. Анна 
Андреевна воспитала сына и дочь. Умерла в 2003 году.

ВАСЕЧКИНА (Золыгакова) 
ЕВДОКИЯ 
ПАВЛОВНА

Родилась в д. Чекатка 14 мар
та 1905 года. С 12 лет, оставшись 
без родителей, нянчилась с деть
ми старшего брата. В 16 лет выш
ла замуж и поселилась в д. Сот
ник. С организацией колхоза 
вместе с мужем, Григорием Рома
новичем, активно трудилась в 
нем. После смерти мужа осталась 
с 4 несовершеннолетними детьми. Через 8 лет снова вышла 
замуж, но, менее чем через год, мужа призвали в армию — 
уже шла Великая Отечественная война. Все военные и пос
левоенные годы, вплоть до выхода на пенсию Евдокия 
Павловна работала дояркой в колхозе. Воспитала 5 детей. 
Избиралась депутатом районного совета народных депута
тов. Умерла в 1990 году. Похоронена в г. Тюмени.

А.В. Пальчик.



ВАСИЛЬЕВ
АЛЕКСАНДР - / Л  
НИКИФОРОВИЧ

...Не надо клятвы под стакан, 
Под водку слов не надо.
За Русь последний хулиган 
Смерть примет как награду.

Родился 31-го января 1905 года в деревне Еловка На- 
деждинского района Свердловской области.

В Леуши переехал вместе с женой, Анастасией Андре
евной, зимой в 1934 году. Сразу же вступили в колхоз «Заря 
социализма». Работали на разных колхозных работах. 
Александр Никифорович большей частью зимой работал 
на заготовке леса, вывозке сена на животноводческие фер
мы, вывозке дров из леса для конторы, фермы и других 
объектов, а летом — на посеве и уборке хлебов, картофеля, 
овощей, молотьбе и раскорчёвке леса. #

В начале Великой Отечественной войны был «на бро
не», так как только такие люди могли с успехом снабжать 
фронт продуктами питания, но в конце 1941 года и его 
мобилизовали на фронт под Москву. Александр Никифо
рович в войну с боями прошёл всю Молдавию, Польшу, 
Был тяжело ранен. Лечился в военном госпитале в городе 
Орехово-Зуево. Демобилизовался в 1947 году и сразу же 
приступил к работе в колхозе «Заря социализма». Когда 
колхоз соединили в 1950-м году с совхозом «Кондинский», 
работал животноводом в д. Корп. Детом 1960 года при 
перегоне скота через реку попал в глубокую яму-водоворот 
и утонул.
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ВАСЯНИНА
ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА j 'Штш

И

Родилась 25 ноября 1925 
года в деревне С армайдан 
Горьковской области в семье 
крестьянина. Семья была боль
шая. Жили небогато. Учиться 
не пришлось. Закончила 2 
класса и в 12 лет пошла рабо
тать в колхоз. Кем только не 
работала в колхозе! И в поле 
на прополке, пасла телят, потом работала на ферме и те
лятницей, и дояркой. Началась война. Тане было 15 лет. 
Работали в колхозе от зари до зари. Жили хоть и голодно, 
но успевали на вечерки бегать. Таня была красивая, и же
них нашёлся ей. В 18 лет в 1943 году замуж вышла. С му
жем жили дружно, и родила ему Татьяна 8 детей. Всех вос
питали. Овдовела рано. Старшие дети помогали младших 
растить. Горьковская область после войны долго не могла 
оправиться, и Васянины в 1960 году завербовались на Се
вер. Так попали они в п. Устье-Аха. Татьяна Ивановна ус
троилась работать в СМУ техничкой. Лет 5 там работала 
и перешла санитаркой в больницу. Детей много было, в 
больнице в сменах работать было полегче. На пенсию выш
ла, но ещё работала, потому что колхозный стаж не засчи
тали. Пришлось 5 лет ещё поработать.

Дети выросли, все помогают. Внуки к бабе Тане в го
сти бегают. Живет Татьяна Ивановна с сыном Васей — 
инвалидом с детства, переболевшим полиомиелитом, в по
селке Междуреченский на улице Павлика Морозова, 20.

Н. Черепанова.



ВАХРУШЕВ 
ЮРИЙ 
СЕМЁНОВИЧ

Л. Л Но нам дано лишь заглянуть
В бескрайний омут Мирозданья. 
Как же понять, в чём жизни суть 
Во всех её сложнейших гранях!

Родился 22 декабря 1931 года 
в селе Карым Кондинского 
района Тюменской области. 
Юрий Семёнович имеет сред

нее специальное образование. В 1955 году окончил с отли
чием окружную партийную школу, а потом также с отли
чием окончил Тюменские областные курсы председателей 
исполкомов сельских советов.

До войны и в начале войны семья состояла из 7 чело
век: отец — Вахрушев Семён Дмитриевич, мать — Вахру
шева Татьяна Ильинична, пятеро детей.

В начале июля месяца 1941 года Семёна Дмитриевича по 
всеобщей мобилизации призывают на защиту Родины. За 
годы войны Семён Дмитриевич воюет на многих фронтах, 
героически сражается с фашистской нечистью, о чём говорят 
его ордена и медали. Пройдя по фронтовым дорогам пол- 
Европы, в ноябре 1945 г. возвращается домой. Надо было 
теперь восстанавливать разрушенное войной народное хозяй
ство, как пишет поэт Конды Александр Казанцев:

«Но не могла Отчизна-мать
i

Существовать в развале страшном.
Кому её и поднимать,
Как не защитникам вчерашним».

И Семёну Дмитриевичу народ доверяет возглавить кол
хоз имени Сталина. Приняв колхоз, Семён Дмитриевич на
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первом же правлении ставит задачу — обойтись в колхозе 
без детского и подросткового труда и всеми силами на
правлять детей на получение знаний, так как он понимал, 
что от этого зависит жизнь подрастающего поколения, 
жизнь села да и страны в целом.

Мать Татьяна Ильинична, оставшись без мужа с пяте
рыми малыми детьми, старшему Юрию было десять лет, в 
военное лихолетье надеялась на Юрия, и он оправдал её 
доверие. Так как материальное положение семьи было 
очень трудное, Юрий написал заявление, чтоб матери дали 
работу техничкой в пекарне, а его устроили подсобным ра
бочим при пекарне. Правление колхоза утвердило их на 
этих должностях. Мать стала получать 60 рублей, а Юрий
— 30 рублей в месяц. Кроме того, Татьяна Ильинична на
шла вторую работу. Стала работать техничкой в Карымс- 
ком сельском совете. Таким образом, семья стала мало- 
мальски сводить концы с концами. Юрий работал вне 
учебного времени по 6 часов в сутки, а в учебные дни — по 
4 часа в сутки на пекарне. Работа Юрия была такая: колоть 
дрова и полностью обеспечивать ими пекарню, подвозить 
на лошади воду, иногда вывозить из леса дрова. Кроме 
того, по осени Юрий (в октябре, ноябре) уходил в тайгу на 
охоту с собаками на два-три дня и бил белок, а белок в те 
годы было очень много. В 1941 году к 24-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции, Юрий 
сдал на пункт приёма пушнины на 400 рублей, за что полу
чил премию — 1 м 20 см синего сукна на брюки.

В 1943 году Юрию исполняется 12 лет и его работу 
стали зачислять в трудовой стаж, зарплату прибавили ещё 
на 30 рублей, и Юрий Семёнович за свою жизнь имеет 51 
год трудового стажа.

Во все военные годы Юрий Семёнович не только рабо
тает на производстве, но в выходные, праздничные дни, 
каникулы уходит в тайгу промышлять пушного зверя, а 
осенью и весной бьёт боровую и водоплавающую птицу 
Для фронта и военных госпиталей. Каждый год за сданную



пушнину и дичь его награждают: то брезентом и кожей для 
бахил, то сукном, то валенками, то яловыми сапогами. 
Только в 1942 году Юрий Семёнович подписывается на 
военный заем в сумме 1000 рублей.

Летом 1943 года Юрия Семёновича колхоз в составе 
рыболовецкой бригады направляет в деревню Красный Яр 
неводить рыбу, и так здесь Юра рыбачит в летний период 
до школы, и в 1944 и в 1945 годах. Где бы Юрий Семёно
вич ни работал, везде показывал пример ударного труда, 
обязательности в труде и дисциплину, — и так всю жизнь. 
Конечно, подростку не легко было, но кому легко было в 
войну? Всем было трудно, холодно, голодно, но люди не 
унывали и знали, что работают для фронта, для победы и 
это вселяло уверенность в труде.

В послевоенные годы Юрий Семёнович вместе с наро
дом работает, не жалея сил и здоровья, по скорейшему 
восстановлению разрушенного войной народного хозяй
ства СССР. Юрий Семёнович, где бы и кем ни работал, 
постоянно учится, работает и учится, пополняя свои зна
ния и усовершенствуя методы управления хозяйством, ме
тоды работы с людьми.

С 1951 по 1953 год служит в Вооружённых Силах СССР 
и домой возвращается в должности командира йзвода, в 
звании сержанта. Юрий Семёнович одновременно с основ
ной работой выполняет и общественную работу по реко
мендации районного бюро КПСС. В частности, он бессмен
но, в течение 17 лет, возглавляет ветеранскую организацию 
села Шугур. Словом, Юрий Семёнович, умел и работать 
по-ударному, и праздновать праздники.

Юрий Семёнович за долголетнюю и безупречную тру
довую деятельность на различных участках трудового 
фронта в качестве председателя колхоза, бригадира рыбо- 
добычи, председателя сельского совета и большую обще
ственную работу награждён:

— медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.»,
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— медалью «За доблестный труд в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина»,

— медалью «50 лет Вооружённым Силам СССР»,
— медалью «Ветеран труда»,
— грамотой ЦК КПСС, Советского правительства и 

ВЦСПС.
Почётными грамотами в честь:
70-летия СССР,
50-летия Тюменской области,
70-летия Ханты-Мансийского автономного округа, 
75-летия Кондинского района.
Юрий Семёнович — один из жителей Шугура сохранил 

свой партийный билет члена КПСС и считает себя членом 
КПРФ, а бывших членов КПСС, которые выбросили свои член
ские билеты и стали в одночасье демократами всех мастей, счи
тает юмористами, так как они способны быстро менять свои 
обличия ради того, чтобы набить свои карманы и брюхо. ,

В настоящее время Юрий Семёнович живёт в селе 
Шугур. В день своего 70-летия он награждён карманными 
часами «Югра».

ВЕДЕРНИКОВА 
КСЕНИЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась 22 мая 1930 года.
В семье было 6 детей. Отца взя
ли на войну, и мы остались 
одни. Я была самая старшая, и 
вся тяжелая работа была на 
моих плечах. М ама работала 
сутками, управлялась с 20 коро
вами, а еще нужно было косить 
и убирать сено, потом молотьба. Сейчас удивляюсь, откуда 
У нас бралась сила. Спали в страду не более двух часов, ели
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траву, собирали колоски. У меня две сестры: Нина и Варя. 
Они тоже хватили этого лиха.

Отец вернулся с войны в декабре 1946 года, тогда нам 
стало немного полегче. После войны у меня появились еще 
три младших брата. В настоящее время все мы живем своими 
семьями, все еще живы. Я живу одна, часто болею, но меня не 
забывают. Отца своего после смерти мамы привезли в посе
лок Луговой. Умер он в 1991 году, похоронен на кладбище в 
поселке Луговой. Сама я рано овдовела, с мужем нажили двух 
сыновей. Младший сын умер. Детей воспитывала одна. Сейчас у 
меня 4 внука. Стаж работы Ксении Петровны 39 лет 8 месяцев.

С 1964 года живу в поселке Луговой. Проработала до 
пенсии в Луговском леспромхозе. Награждена медалью «50 
лет Победы».

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Последний кусочек ты нам отдавала 
И  всем, чем могла, всегда нам помогала.

(Сын Виктор, сестры и братья, твои любимые и любящие 
внуки).

ВИСКУНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 5 марта 1930 года в 
д. Зуево Кондинского района Леу- 
шинского сельского совета. Окон
чил 3 класса Леушинской неполной 
средней школы. Подростком стал 
работать в колхозе дер. Зуево. Вы
полнял различные сельхозработы: 
на уборочной возил снопы, на се
нокосе возил копны сена к зароду, 

косил хлеба на жатке, возил воду и горючее к тракторам. Всю
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войну «рулил» на лошадях без выходных и отпусков, с утра и до 
поздней ночи. Вставали с петухами, а спать ложились после пе
тухов. Работал ударно, как и все в войну, ибо каждый знал, что 
от его работы зависят дела на фронте. Писать о трудностях того 
времени не стоит, всем было невыносимо трудно и на фронтах 
великой войны, и в тылу, и никто не может точно сказать, где 
было труднее — на фронте или в тылу, солдату, рабочему или 
крестьянину. Такие испытания не выдержал бы ни один в мире 
народ, только советский народ мог выдержать. Не зря сказано, 
что только русский народ в горе может так объединиться, вре
менно позабыв все обиды и совершать всеобщий героизм, защи
щая землю русскую.

В послевоенные годы Александр Васильевич работал на раз
ных работах. Был и матросом в навигацию, и рабочим совхоза 
Репалово, и рабочим в геологической экспедиции, и грузчиком в 
рыбкоопе. В последние годы работал в Леушинском леспромхозе 
на нижнем складе на эстакаде по разделке хлыстов. И здесь Алек
сандр Васильевич показал себя с наилучшей стороны. В 1986 году 
ему было присвоено звание «Ударник коммунистического тру
да». На пенсию вышел в 1987 году и четыре года ещё продолжал 
работать. Умер 19 сентября 1994 года. Похоронен на кладбище 
села Леуши.

ВИСКУНОВА 
ЕВГЕНИЯ 
ИСАКОВНА

Родилась 6 января 1926 года 
в п. Луговой Кондинского райо
на Тюменской области. В 13 лет 
пошла работать в колхоз «Крас
ное Знамя», надо было зараба
тывать себе на хлеб, так как 
годы были голодные. Работала 
на разных работах. Летом сеяли



и убирали хлеб, косили сено. Осенью и зимой ловили рыбу. 
Когда началась война, ей было 15 лет, всех взрослых муж
чин и парней забрали на фронт. В колхозе остались стари
ки и дети. Трудились с раннего утра до позднего вечера, 
работали там, куда посылали. Голодные, плохо одетые и 
обутые, с такими же девчонками и женщинами, как сама. 
Косили сено для скота, вывозили на лошадях, убирали 
хлеб, ловили рыбу. Несмотря на трудности и лишения, ста
рались выполнить план, потому что знали, что все это для 
Победы. В 1945 году, когда кончилась война, Евгения Иса
ковна вышла замуж. Вместе с мужем вырастили трех сыно
вей и дочь. За трудовые заслуги награждена медалью «Ве
теран труда».

за им. Мичурина. Мать Любовь Архиповна работала в кол
хозе. С 16 лет Екатерина Ивановна начала работать в кол
хозе. В 19 лет, во время войны, пришлось ей копать окопы 
в деревне Ильино около г. Горького. С 1943 по 1965 годы 
Екатерина Ивановна работала в колхозе, летом — в поле, 
на сенокосе; зимой — рабочей на скотном дворе. С 1965 по 
1968 гг. проживала в Читинской области и работала чаба
ном. В 1969 году жила в с. Голышманово Тюменской обла
сти — работала в совхозе им. Ленина сторожем в гараже. 
С 1969 года начала работать в п. Мортка штукатуром на 
строительстве домов. Затем была переведеца в ЖКО в об-

Родилась 1 июня 1923 года в дерев
не Стафеевка Успенского района Горь
ковской области. Отец Войнов Иван 
Анисимович был председателем колхо-

ВОЙНОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ИВАНОВНА
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щежитие техничкой, с этого рабочего места ушла на пен
сию в 1986 году. Работала честно, добросовестно. Ее труд 
отмечен почетными грамотами и благодарностями.

Екатерина Ивановна награждена медалями: «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «Ветеран труда».

ВОЛКОВА 
ГАЛИНА 
СПИРИДОНОВНА

Родилась 28 октября 1926 
года в деревне Спицина Шат- 
ровского района Курганской 
области. Трудовую деятельность 
начала в колхозе «Красное зна
мя» Курганской области. С 1 
апреля 1950 года работала в 
Осиновском леспромхозе «Ме- 
хонский мехлесопункт» и прора
ботала до ноября 1954 года. 17 ноября 1955 года поступила 
сучкорубом в Октябрьский леспромхоз Свердловской об
ласти, где работала до мая 1959 года. В июле 1959 года 
поступила рабочей сплава на рейд Три Конды Кондинской 
сплавной конторы Кондинского лесопромышленного ком
бината, где проработала до 1974 года. Награждена медаля
ми: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.». Вдова, имеет дочь и сына. Прожива
ет в п. Мулымья.

Е.А. Кузьминых.
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ВОЛЬХИНА 
ЕКАТЕРИНА 
МАТВЕЕВНА

Родилась в д. Курень Туринс
кого района Свердловской области. 
С 16 лет начала работать в п. Кон- 
динское на разных работах: возила 
и косила сено, заготовляла ягоды, 
солила огурцы. В Кондинском 
было подсобное хозяйство от экст
рактного завода, ходили за 5 кило
метров в холод и метель, запрягали 

лошадей, возили дрова. До конца войны работала на экстракт
ном заводе. В 1949 году переехала в п. Мулымья — работала в 
ОРСе. В 1984 году вышла на пенсию. Имеет награды: медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейная медаль «За доблестный труд к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина», юбилейные медали 
«40 лет Победы», «50 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг. «В настоящее время проживает в п. Мулымья.

ГАЛКИНА 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 14 июня 1933 года 
в г. Ядрине Чувашской АССР в 
семье рабочего. В 1941 г. пошла 
Валя в 1 класс. Отца сразу взяли 
на фронт. Со второго класса все 
лето работала в колхозе: поло
ла, собирала колоски на сдачу 
(каждому была устанЬвлена нор
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ма), ворошила сено на покосе, собирала ягоды в колхозном 
саду за трудодни. Осенью помогала убирать картофель, 
морковь, свеклу — и так всю войну.

В 1953 году закончила педагогическое училище, рабо
тала в Ульяновской области, потом в Курганской. В 1961 
году в ноябре приехала в д. Шаим, работала в школе учи
телем начальных классов и в интернате воспитателем. В 
1983 г. вышла на пенсию, но работала до 1991 года. Вален
тина Ивановна вырастила двоих детей, имеет шестерых 
внуков. Проживает в п. Чантырья.

Ветеран труда, является членом совета ветеранов.

ГОЛОВ 
НИКОЛАЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ

Родился 16 мая 1932 года в 
с. Елфимово Горьковской об
ласти.

В семье было 2 сына, отец 
работал мельником, мать — на 
полевых работах в колхозе.
Мать умерла рано, в возрасте 
25 лет, в семье добавилось еще 2 детей. В 1942 году отец 
погиб — сгорел в самолете. Все дети остались с дедом и 
бабкой. Работать Николай Тимофеевич начал с 11 лет в 
колхозе. В 16 лет получил паспорт и уехал на Горьковскую 
ГЭС рабочим, а в 1950 году — в Ворошиловоградскую об
ласть на шахту, где и работал до призыва в армию. После 
службы в армии поступил учиться в лесотехнический тех
никум, закончил его по специальности электромеханика. С
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1962 по 1963 год выучился на машиниста узкоколейных же
лезных дорог, а в 1967 году закончил курсы машиниста 
железной дороги широкой колеи. Проработал машинистом 
10 лет, в 1977 году приехал в Мортку, где работал электро
механиком валочной техники в Южно-Кондинском ЛПХ 
до 1986 года. После выхода на пенсию продолжал работать 
сторожем в лесу на делянах. Вырастили с женой Евдокией 
Ивановной двух сыновей, подрастают внуки и правнуки. 
Жизнь продолжается.

Записала Н.Б. Сафронова

ГОЛОВА 
ЕВДОКИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 17 марта 1932 года 
в с. Елфимово Горьковской об
ласти. Образование 6 классов. 
Отца забрали до войны на завод 
им. Дзержинского, гДе он и ра
ботал до окончания войны. Вос- 

Ц '"■■j поминания военных лет: работа
и работа. Вместе со взрослыми 
выходили на поля 8- и 10-летние 
дети и работали наравне с ними.
В свободное время собирались в 

избе, у кого побольше; занимались вязанием, пряли, пели 
песни. Песни были спутниками жизни. В 1977 году приеха
ла в Кондинский район в п. Мортка. Работала на железно
дорожной станции, а позднее в ЛПХ в центральной котель
ной, где и работала до выхода на пенсию. Вырастили с 
мужем двух сыновей, растут внуки и правнуки.

Записала М.Н. Ермолаева.



ГОНЧАРУК 
ЛЮБОВЬ 
МИХАЙЛОВНА

Родилась 22-го августа 
1921 года в деревне Мокровка 
Кондинского района Тюменс
кой области. Окончила 5 клас
сов Леушинской неполной 
средней школы. Дальше учить
ся не пришлось — нужно было 
работать и помогать кормить 
семью.

В Великую Отечественную 
войну работала в деревне 
Ёлушкино Кондинского района продавцом в магазине от 
Леушинского рыбкоопа. Всю войну, кроме основной рабо
ты, во внеурочное время и в выходные работала в колхозе, 
выполняя различные сельхозработы: убирала и молотила 
зерновые, помогала убирать картофель и овощи и т. д.

После войны Любовь Михайловна работает в различ
ных организациях:

— с 15 августа 1949 года принята на работу в Кондин- 
ский леспромхоз рабочей центральной усадьбы;

, — с 20 января 1950 года уволена по состоянию здоровья;
— с 1 февраля 1950 года принята на работу в Леушин- 

ский сельский совет техничкой;
— с 10 августа 1953 года уволена по собственному 

желанию;
— с 17 апреля 1954 года принята рабочей центральной 

усадьбы леспромхоза;
— с 9 января 1971 года уволена в связи с уходом на 

пенсию по старости, но продолжала работать техничкой в 
Леушинском рыбкоопе вплоть до 1-го марта 1974 года.



Вырастила дочь — Баранову Эмму Михайловну. 
Умерла 12 июня 1988 года. Похоронена на кладбище 

с. Леуши.

ГОРДЕЕВА 
МАТРЕНА 
ЗАХАРОВНА

Родилась 4 марта 1928 года в 
селе Русская Гавра Красноуфимско
го района Свердловской области.
Отец с мамой работали в колхозе.
Когда отец умер, мне было 5 лет. 

Жили очень плохо, и мама решила поехать в Башкирию. 
Там я ходила в школу и закончила 4 класса. Вскоре нача
лась война. Иждивенцам давали 150 граммов хлеба. Чтобы 
прокормиться, я пошла работать с 13 лет. Сначала работа
ла в столовой: мыла полы, чистила картошку Проработала 
2 года.; В 15 лет пошла на разные работы. Трудилась везде. 
Если норму сделаешь — давали 600 граммов хлеба, а если 
не сделаешь, то 400 граммов. Все старались работать. 
Молодежь забирали в ФЗО, но меня не взяли, так как у 
меня была больная мама. Зимой я пилила чурку на катера 
и на машины. Во время войны машины ходили на чурке, не 
было горючего. Пилила и ружболванку, которую отправ
ляли в Уфу на военный завод. Вот так и проработала всю 
войну. Носить и есть было нечего. Ели траву, какую можно 
было есть, хлеб из лебеды. Досталось в войну всем. Трудно 
вспоминать эти годы. А после войны в 1948 году я вышла 
замуж. Работала на сплаве до 1956 года. А потом сильно 
заболела, была без движения 3 месяца. После болезни меня 
перевели работать техничкой в школу и там проработала 
до 1972 года. Затем переехала жить в поселок Луговой и 
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работала до пенсии поваром в детском саду. На пенсию 
ушла в 1986 году.

Имею троих дочерей, семерых внучат и пятерых прав
нуков.

Стаж работы 45 лет. За свой труд я награждена медаля
ми «Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941— 1945 гг.»

ГРИГОРЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Родился в 1928 году в дерев
не Антоновка Тюменской обла
сти. Образование 3 класса, в 4 
класс начал ходить, но бросил: 
школа была на расстоянии 6 км 
от дома — в лаптях зимой дале
ко не уйдешь. Семья была боль
шая, бедная, шестеро детей. Все 
члены семьи были труженики 
колхоза.

Когда началась война, Александру было 13 лет. На 
фронт ушел отец, Григорьев Иван Васильевич, но до фрон
та не доехал, дорогой их эшелон попал под обстрел. Отец 
погиб. С 1941 года в семье остались старые да малые. В 13 
лет Александр Иванович пошел работать в колхоз: возил 
сено, пахал, боронил. Александр Иванович рассказывает: 
«В годы войны работал в колхозе, а в 1944 году нас, 16- 
летних, привлекли работать на МТС, на машинах некому 
было работать. Директор МТС прочитал нам, мальчуга
нам, теорию, а механик показал, куда заливать в трактор 
керосин, воду в радиатор и масло. Требовали с нас, как со 
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взрослых, стращали. По два раза приходилось делать пере
тяжки в двигателе, очень боялись поломки — могли припи
сать вредительство». Голод был, людям не до праздников. 
Мать, уходя на работу, всем детям наказывала, кому и что 
сделать. Сушили липовый лист и ели.

В Мортку Александр Иванович приехал в 1971 году, работал 
на лесозаготовках, возил лес. В 1988 году ушел на пенсию. Стаж 
работы 50 лет. Вырастил троих детей, имеет 6 внуков.

Александр Иванович награжден медалями: «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «Ветеран труда».

Заниматься по хозяйству у Александра Ивановича не 
стало здоровья, плохо видит, больше отдыхает.

Н.С. Панова.

ГУДКОВА 
НИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 20 июня 1928 года 
в Тюменской области. В 13 лет 
осталась сиротой. Мама умерла, 
а отца не было, мне пришлось 
бросить школу и идти работать 
в колхоз. Работу приходилось 
исполнять разную: прополка 
хлебов, пахали и боронили на 
быках. Есть было нечего, ели 

траву, копали весной гнилую картошку, а в основном спа
сали грибы и ягоды, собирали колоски и, шутя все называ
ли свое питание подножным кормом. Как говорят, злому
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врагу не пожелаешь того, как мы жили и что пережили. В
1948 году я приехала на Гавань Свердловской области. И 
там наравне с мужчинами работала сучкорубом на эстака
де. В 1955 году вышла замуж, родила сына. У него сейчас 
две дочери и внук. В поселок Луговой я приехала 20 марта 
1961 года. Работала на шпалозаводе на ошкуровке шпалы. 
10 лет проработала на погрузке бруса и 8 лет — в теплице.

Общий стаж Нины Александровны 33 года. В 1981 году 
ушла на заслуженный отдых. Имеет медали: «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
«Ветеран труда».

ГУК 
ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА

' Родилась в 1920 году в с. Верх
няя Тойма Архангельской области.
Окончила курсы немецкого языка в
г. Великий Устюг.

В 1940 году начала работать учителем немецкого языка 
в г. Устюжна, после работала переводчиком немецкого 
языка.

В связи с переездом в г. Великий Устюг стала работать 
преподавателем немецкого языка в сельскохозяйственном ‘ 
техникуме. Переехав с мужем в Алтайский край, работала 
также учителем немецкого языка в семилетней школе 
с. Верх Кучук Шелоболихинского района. В связи с призы
вом по освоению целинных земель переехала с семьей в 
Курганскую область и продолжала работать в школе учи
телем немецкого языка. В 1971 году приехала в Кондинс- 
к.ий район и учительствовала в Алтайской восьмилетней 
школе. Здесь же вышла на пенсию. Похоронена в с. Алтай.



ГУРЬЯНОВА 
МАРИЯ 
НИКОЛАЕВНА

Родилась 25 марта 1922 года в де
ревне Сотники Таборинского района 
Свердловской области. Образование 5 
классов.

В семье было 8 человек. Все работали. Один брат ушел 
на фронт. Мария работала счетоводом, затем — председа
телем колхоза. На трудодень давали 100 граммов зерна. 
Работали днем и ночью, особенно летом. Еще Мария учи
лась в г. Свердловске на танкиста. После учебы работала в 
колхозе. Зимой пряли шерсть, вязали носки, отправляли 
посылки на фронт. Умудрялись отмечать праздники,

В Тюменской области с 1964 года.

Родилась 1 сентября 1921 года в 
с. Кармешко Балаковского района Са
ратовской области. Окончила техникум 
дошкольного воспитания. Училась на 
курсах бухгалтеров.

Помнит, как во время войны призвали девушек копать 
окопы, в том числе и Клаву. В семье было 4 человека. Мать, 
отец и Клава работали. Во время войны вышла замуж, 
родились дети. Муж ушел на войну и не вернулся. В колхо
зе работала кассиром. Жилось трудно, голодно. Помогло 
выжить домашнее хозяйство.

После войны награждена медалями за доблестный труд.
В Тюменскую область приехали в 70-е го^цы.

ГУСЕВА 
КЛАВДИЯ 
ТАРАСОВНА I
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ГУЦАН 
МАРИЯ 
ПЕТРОВНА

Лед метровый долбил ветеран, 
Силясь рыбу добыть для солдата. 
Сам от внутренних язвенных ран 
Лишь к утру добирался в больницу.

ГУЦАН 
НАТАЛЬЯ 
ПЕТРОВНА

■
\
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Гуцан Мария Петровна, 1917 
года рождения, на начало войны 
было 24 года. Гуцан Наталье Пет
ровне 1926 года рождения на на
чало войны исполнилось 15 лет.
Родиной сестер было село Хряц- 
ка Черновицкой области. Семья 
была многодетной — шестеро де
тей (три брата и три сестры). Ро
дителей и троих сестер в 1941 году
забрали, посадили в товарные вагоны и вместе с другими се
мьями повезли. Братья остались, так как в это время их не 
было дома. Куда везут, за что везут — никто этого не знал. 
Не было ни еды, ни одежды, кормили один раз в сутки. Везли 
долго и, наконец, привезли в Тюменскую область. Проезжали 
населенные пункты: Заводоуковск, Самарово, Урвант — и 
доехали до глухого сибирского села Алтай. Жили в бараках. 
Всем в эти военные годы было тяжело. Тем более им в чужом, 
незнакомом, суровом месте. Были полуголодные, полуразде
тые, но работали от зари до зари. Работали на лесосплаве, 
ловили и обрабатывали рыбу.

Рыбу ловили для фронта. Чтоб приблизить дни Побе
ды. Зимой в пургу, в метель выезжали на подледный лов, а



зимы были суровые, и лед был очень толстым, приходилось 
долбить, прилагая всю силу, испытывая боль в руках и ногах. 
В 1942 году простудилась и умерла шестнадцатилетняя сест
ра. Все годы войны был голод, питались ягодами, грибами, 
рыбой. Было трудно, но люди верили в Победу. Окончание вой
ны встретили в деревне Урвант. Но и после войны не стало легче, 
работали и работали. В 1949 году умер отец, а в 1958 году мать. 
Мария Петровна замуж не вышла. Умерла в возрасте 53 лет. 
Наталья Петровна вышла замуж, воспитала троих дочерей.

За свой труд Наталья Петровна имела почетные грамоты 
и благодарности. Являлась ударником коммунистического 
труда, имела звание «Ветеран труда».

Реабилитирована Наталья Петровна в 1954 году. Умерла 
в возрасте 67 лет. Обе сестры похоронены в селе Алтай.

ГУЩИН 
ИВАН 
ИГНАТЬЕВИЧ

Родился в 1910 году в деревне Егорино 
Кировского района Челябинской области 
в семье крестьянина. В семье было 6 детей, 

все с малых лет работали по хозяйству. Старшие пахали, бороно
вали, сеяли, стоговали, а младшие — пасли скот. Семья была 
трудолюбивая, потому и зажиточная, имели мельницу. 29 ноября 
1929 года отец Ивана был репрессирован и арестован, а мать с 
пятерыми детьми сослана в деревню Погореяьск Сургутского 
района. Старший сын был женат, жил отдельно в Челябинске, 
поэтому и миновала его судьба репрессированных. Жилось очень 
тяжело, на работу ходили строем, от голода елц мох и кору. 
Спасало то, что все ссыльные были хорошими мастерами, нани
мались на работу в чужие семьи, а люди расплачивались рыбой, 
мукой, картошкой — это помогло выжить. В 1934 году Иван 
Игнатьевич с братьями Михаилом и Петром был отправлен в 
с. Нахрачи. С 1935 года Иван Игнатьевич стал работать в Кон- 
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динском лесопромышленном комбинате. Зимой — на лесозаго
товках, а с весны до осенних заморозков — на сплаве, водили 
плоты до п. Выкатное в дождь и в снег. Когда началась война, 
Иван Игнатьевич, получив «бронь», продолжал работать на спла
ве. Самоотверженный труд Ивана Игнатьевича отмечен прави
тельственной наградой, медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Непосильный 
труд, холод и голод сделали своё чёрное дело. В 1956 году Иван 
Игнатьевич тяжело заболел, но продолжал работать теперь уже 
на паровом локомобиле местной электростанции. А в 1957 году 
умер на операционном столе больницы в с. Нахрачи. Было ему 
всего 47 лет. И хотя в день похорон (18 декабря) стоял мороз 47 
градусов, хоронить его пришло большинство односельчан.

ГУЩИНА (Чащина) 
НИНА 
АРТЕМЬЕВНА

Приехала из Курганской об
ласти навестить сосланную мать, 
да так и осталась на земле Кон- 
динской. Приглянулся ей работя
щий Иван, и в  1937 году они по
женились. В 1947 году семья 
Гущиных переехала с Белой горы 
в п. Ямки. У Гущиных родилось 
10 детей. Последний ребёнок ро
дился через 2 недели после смерти 
мужа. Детей Нине Артемьевне пришлось поднимать одной. 
Она воспитала их трудолюбивыми, достойными памяти отца. 
Н. А. Гущина награждена медалями материнства, ей присво
ено звание «Труженик тыла». В настоящее время Нина Ар
темьевна проживает в п. Ямки в семье сына.

Отредактировала Е.А. Зорина. 
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Родилась 31 января 1934 года. 
В Кондинский район приехала 
зимой 1940 г. с родителями: отца 
направили в Нахрачинский рыб- 
завод. Через 2 месяца отца пере
вели в Алтайский рыбучасток. 
Добирались в кибитке от одного 
постоялого двора до другого, где 
меняли лошадей. Школа была 
только в Красном Яру. Жила в 
интернате. Посылки с продукта-

ДЕНИСКОВА (Ушарова) 
ТАМАРА 
СТЕПАНОВНА

ми из дома доходили редко, так как уже шла война. Основ
ным питанием оставалась норма хлеба в 400 граммов. Исто
щение организма к концу учебного года было полное. Из-за 
отсутствия школы родители переехали в Учинью, где откры
вался новый рыбучасток. Там было много эвакуированных из 
Румынии и блокадного Ленинграда. Сразу открыли началь
ную школу — 4 класса. При школе было организован® подсоб
ное хозяйство, где ученики пололи и убирали урожай. А с 8- 
летнего возраста работали в рыбзаводе: готовили кибас из глины 
(это грузило для рыболовных снастей), которое потом обжигали.

Тамара Степановна вспоминает: «Не помню, чтобы дети 
роптали на что-то. Все понимали — все для фронта. Чтобы 
продолжить учебу, родители вынуждены были вернуться сно
ва в с. Алтай, где уже открылась 7-летняя школа. Я ее окон
чила в 1949 г. с отличием. Приходилось школьникам рабо
тать в рыбучастке: перебирали рыбу, укладывали ее в бочки, 
возили и грузили соленую рыбу, разгружали баржи с солью. 
В зимнее время каждый учащийся должен был заготовить 5 
кубометров дров. За работу нам платили мизерную плату, но 
и эта помощь в семье была не лишней. После окончания 
школы я уехала из Кондинского района учитьоя. Вернулась
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только через 6 лет и была направлена заведующей Назаровс- 
ким ФАПом. Я открывала первый ФАП в д. Чантырья — это 
было в 1957 г. В Назарово вышла замуж за Денискова Анато
лия Григорьевича, прожили с ним 26 лет. Вырастили и воспи
тали 2 сыновей, сейчас у меня 4 внучки».

В 1958 г. Тамара Степановна была переведена в п. Луго
вой заведующей ФАПом. В больнице проработала 35 лет, 12 
лет — на выборной должности: председателем исполкома 
Луговского совета.

За время работы неоднократно награждалась грамота
ми областного исполкома, окружкома партии, райсовета, 
Междуреченским лесокомбинатом за активное участие в 
развитии района, Луговского леспромхоза. Имеет медали: 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

В настоящее время проживает в г. Тюмени.

ДЕРЯБИН

Ш
шь. МИХАИЛ

СЕРГЕЕВИЧ

Родился 27 марта 1927 года 
/" в д. Некрасове Ярковского рай

она Тюменской области.
Детство провел в колхозе. С 

девяти лет уже работал на под
собных работах. Закончил два 

класса, школа была в соседней 
деревне в четырех километрах от 
дома. Возил на лошадях навоз, 
боронил, теребил лен. В 1941 году попал в ПЗО в Перво
уральске, работал на доменной печи, плавили металл до 
1943 года. С декабря 1943 года работал в леспромхозе 
Карбанском Ярковского района. Трелевал лес, вывозил его 
на лошадях. Весной сплавляли лес по реке Тап 130 километров



до Тобола. Михаил Сергеевич со своей супругой Марией 
Ивановной живут 53 года. У них пятеро детей, пятеро внуков 
и трое правнуков. Сколько себя помнит, всегда с хозяйством 
живет, никакой работы не боится. Только в Луговском лесп
ромхозе отработал 27 лет. В настоящее время проживает в 
п. Луговой Кондинского района Тюменской области.

ДОБРЫНИНА 
АННА 
АНАТОЛЬЕВНА

Родилась 10 октября 1911 
года в деревне Сыкосоково Тю
менской области, в семье крестья
нина. Когда ей было три года, 
скоропостижно умерла ее мать. 
Отец женился на другой женщи
не, у которой было двое дочерей. 
Родились совместные дети, и се
мья стала из 9 человек. |Кили за

житочно, было совместное хозяйство. Анну, самую старшую 
дочь в семье, выдали замуж в 19 лет, не спрашивая ее согла
сия. Когда началось раскулачивание, отца со всей семьей со
слали под г. Ханты-Мансийск, только благодаря замужеству 
Анна осталась в деревне. В 1940 году из ссылки вернулись 
только две сестры, судьба остальных неизвестна.

Когда началась Великая Отечественная война, в семье 
у Анны с мужем было 4 детей, младшенькой Клаве 8 меся
цев от роду. Мужа мобилизовали на фронт с первых дней 
войны в июле 1941 г., а в 1943 году Анна Анатольевна стала 
вдовой, мужа убили под Ленинградом. Оставшись одна с 4 
детьми на руках, Анна всю свою жизнь работала в.колхозе: 
была дояркой, конюхом, пастухом, сеяла и убирала хлеб, и 
любая работа ей была по плечу. Бывало, работали без сна
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и отдыха, дети ей во всем помогали. Держали свое хозяй
ство, платили с него налоги государству. То, что получала 
на детей по потере кормильца, все отдавали на заем, а сами 
питались травой и мороженой картошкой.

При. всех тяготах жизни дети выросли добрыми, чест
ными, трудолюбивыми и, когда подросли, уехали из роди
тельского дома, завели каждый свои семьи. Обосновались 
все в п. Луговой Кондинского района, а Анна Анатольевна 
была верна своему колхозу и ушла на пенсию только в 70 
лет. За честный и добросовестный труд награждалась по
четными грамотами.

В 1980 году решилась переехать поближе к детям, да и 
они всегда хотели видеть свою мать рядом. И все бы хорошо, 
да сказались старые «раны», тяжелый непосильный труд. 
Итогом стала парализация. 7 лет она была недвижима, но 
рядом были дети, которые ухаживали и заботились о ней.

Умерла Анна Анатольевна Добрынина в 1993 году.

ДОРОВИКОВ 
ИВАН 
ГРИГОРЬЕВИЧ
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Родился 1 января 1931 года . •«*'; 
в д. Петрово Гаринского района 
Свердловской области. С 10 лет 
пришлось трудиться. За свои 
годы пришлось поработать вез
де, куда направят: в поле, на по
косе, в химподсочке, бондарем, 
киномехаником. Везде за добро
совестный труд отмечен награ
дами. За работу киномехаником
— семь почетных грамот. В Сатыгинском производствен
ном участке занесен на Доску почета и поощрялся не раз
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денежными премиями и почетными грамотами. Умер в 2003 
году. Похоронен в п. Ягодный.

Н.А. Якимова.

ДРУГАКОВА 
ФЕКЛА 
ПАХОМОВНА

Родилась 1 июля 1921 года в дерев
не Петровская Таборинского района 
Свердловской области. Образование не 

получила, была сиротой. Отец и мать умерли до войны. 
Работала в колхозе дояркой. Трудодней зарабатывали мно
го, но на них почти ничего не получали. Был голод.

В Тюменскую область приехала со своей семьей.

ДЬЯЧКОВА 
АННА 
КОНСТАНТИНОВНА

; ■ ■ ♦  ' 
Родилась 2 августа 1908 года 

в деревне Байнова Каменского 
района Челябинской области.

Летом 1937 года с семьей пе
реехали в с. Леуши Кондинского 
района, где стала работать тех
ничкой в интернате Леушинской 
неполной средней школы. В 1939 
году переехали на лесоучасток 
«Верхний барак», который распо

лагался возле деревни Половинка. В семье на тот момент было 
уже трое детей. Работать на лесоучастке Анне Константинов
не — доброй и отзывчивой женщине — пришлось в лесу 
сучкорубом. В 1941 году лесоучасток расформировали, а ра-
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ботников вместе с их семьями отправили на плотах самоспла
вом вниз по реке Конде. Высаживались семьи в разных насе
ленных пунктах, которые только встречались по пути. Семья 
Дьячковой Анны Константиновны высадилась в поселке Лу
говой. Их семью и еще 4 семьи, которых постигла та же 
участь, поселили в бараке в одной комнате. В этих пяти семь
ях было 13 детей, но все жили дружно. В 1942 году уже во всю 
шла Великая Отечественная война, и Александра Павловича
— мужа Анны Константиновны, как и многих других муж
чин, — взяли на фронт. Анна всю войну проработала в кол
хозной рыболовецкой бригаде. Было очень трудно, семья 
ощущала недостаток во всем. Детям всегда приходилось оста
ваться дома одним, и они рано повзрослели. Война закончи
лась, и в 1945 году глава семьи вернулся с фронта. В 1946 году 
семьей переехали в поселок Устье-Аха, где она занималась 
домашним хозяйством. Вырастила Анна Константиновна 
очень хороших, воспитанных детей, которым не чуждо чужое 
горе, участь и сострадание.

Умерла Дьячкова Анна Константиновна 26 января 1979 
года и похоронена на кладбище в поселке Междуреченский.

В.П. Пуртова.

ЕЛУШКИНА 
АЛЕКСАНДРА 
ЕГОРОВНА

Родилась 14 января 1923 
года в д. Елушкино Кондинско
го района. Образование 4 клас
са. Национальность — манси. В 
1939 году поступила в Салехар
дское культпросветучилище, но 
не закончила, так как началась 
война. Вернулась домой в 
Д. Елушкино и начала работать. Ловила рыбу, которую от
правляли на фронт. Зимой занималась заготовкой леса. И 
■г—----- ----------------------------------------------------------------------------------------  73



так всю войну. В 1947 году родилась дочь, в 1953 году — 
сын. Старалась воспитать своих детей достойными людь
ми. В живых остался сын — инвалид Советской Армии. У 
меня стаж работы 32 года — в основном на сплаве леса. На 
заслуженный отдых ушла в 1973 году. Являюсь старожи
лом района — живу в нем 81 год. Имею удостоверения 
участника трудового фронта и ветерана труда. Проживаю 
в п. Луговой.

ЕЛЫ1ИНА 
-g  ЕВДОКИЯ 

/ / V  ПЕТРОВНА

...К  тебе несу свои обиды:
Ты всё рассудишь, всё поймешь,
Я  у  тебя ищу защиты —
Любое горе отведёшь.

Солдатская вдова, родилась 24 июня 1914 года в посёл
ке Я рцево Архангельской области, неграмотная.

До Великой Отечественной войны с семьёй проживала 
в деревне Коврижата Матвеевского района Костромской 
области. Работала в колхозе, имела двоих дочерей. В 27 лет 
рассталась с любимым мужем, так как его в первые дни 
войны призвали на фронт. Он часто писал письма с фрон
та, от его писем всегда веяло теплом, лаской и большой 
любовью к своей Дусе и дочерям. Писал, чтобы за него не 
беспокоились, что он, как никогда, здоров и бодр духом, 
что начали бить фашистов и думает только об одном -— 
скорее разбить фашистских бандитов и с победой вернуть
ся домой. Но ему не суждено было вернуться, так как в 
одном из многих жестоких боёв на Калининском фронте в 
мае 1942 года Ельпин Фёдор Осипович пал смертью храб
рых. Так гласила похоронка. ^
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Евдокия Петровна вспоминает о том, как ей вручили 
похоронку, и какое горе навалилось на плечи молодой 
женщины. Говорит: «Думала, как буду жить и работать 
с двумя детьми, растерялась». Поддержал председатель 
колхоза, соседи, да и простые люди, и эта поддержка 
большого количества людей дома и на работе окрылила 
меня. Теперь понимаю, как нужна, просто необходима в 
трудную минуту людская поддержка и простая людская 
помощь. Она даёт человеку шанс на жизнь, она даёт 
возможность более продуктивно и с успехом работать.

В Великой войне мы победили ещё и потому, что 
была бескорыстная помощь друг другу, взаимная выруч
ка и настоящая дружба между людьми. Прямо скажу, мы 
от голода не пухли ни до, ни во время войны, ибо колхоз 
получал хорошие урожаи зерновых, овощей, но работать 
приходилось как проклятым — от зари и до зари, без 
«хныканий», да ещё нам дети помогали. Да, дети войны, 
не было у них детства, не было счастья и, видимо, им не 
будет в будущем ничего хорошего, но горды они тем, что 
своим, хотя детским, но трудом они приближали нашу 
Победу. И правильно, они должны этим гордиться и 
имеют на это право.

В войну люди имели не только большие успехи в 
труде и снабжали фронт всем необходимым для победы, 
но ещё дополнительно подписывались на военные зай
мы, собирали деньги, кто сколько может на постройку 
самолётов, танков и другое вооружение. Все знали и ве
рили, что победа за нами, — и победили! Сегодня эти 
люди разве не имеют права быть обеспеченными и ува
жаемыми? А они бедствуют. Люди, опомнитесь!»

Евдокия Петровна и теперь довольна жизнью, ибо 
она дожила до этих дней — имеет хороших внуков и 
правнуков. Й это ли не счастье?! Живёт: пос. Междуре- 
ченский, улица Сибирская, дом 90, кв. 2.
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ЕМАШЕВА 
МАРИЯ 
ТИХОНОВНА

Родилась 21 марта 1924 
года, была первым ребенком 
большой семьи, где было 10 де
тей. Отец ее рано брал с собой 
на рыбалку и на охоту. Росла 
Маша среди братьев и не боя
лась ни мужской, ни женской 
работы. Началась война, и дев
чат стали отправлять учиться на 
трактористов, чтобы заменить 

мужчин в колхозе, которые ушли на фронт. Работала на 
колесных тракторах, которые были очень капризны и пос
ле каждого рабочего дня надо было делать протяжку всех 
болтов. Весну и лето пахала, сеяла и убирала хлеб и овощи, 
а поздней осенью и зимой была на лесозаготовках, так она 
и работала до 1948 года, пока не вышла замуж. Уехала с 
мужем на Дальний Восток. Муж работал на железной до
роге, водил паровозы, а она работала слесарем в паровоз
ном депо. В 1956 году опять вернулись в Тюменскую об
ласть, в Кондинский район, п. Луговой, где открывался 
новый леспромхоз, там была узкоколейная железная доро
га. Муж сел за руль паровоза, а она пошла в слесарку, а 
потом работала на складе по выдаче запчастей и доработа
ла до пенсии, до 1974 г. На пенсии занималась воспитани
ем и была опекуном двоих внуков, которых успела выучить 
и поставить на ноги.

Прожила долгую трудовую жизнь. Умерла в 2004 году. 
Похоронена на кладбище в п. Луговой.



ЕНДАКОВА 
АНАСТАСИЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась 5 января 1927 
года в пос. Пузыри Вагайского 
района Тю менской области.
.Родители работали в рыбучас- 
тке. Ей из-за болезни учиться 
не пришлось. С 13 лет пошла 
работать в рыбучасток. В 1937 
году приехали в Кондинский 
район, работала снова в рыбу- 
частке, затем в колхозе до пенсии. За труд имеет несколь
ко почетных грамот, благодарности и медаль «Ветеран 
труда». Проживает в п. Ягодный.

Н.А. Якимова.

ЕНДАКОВА 
АГРАФЕНА 
ФЁДОРОВНА

Родилась 6-го июля 1921 
года в деревне Сосновка Jley- 
ш инского сельского совета 
Кондинского района. Работать 
начала ещё подростком в Сот- 
никовском колхозе Кондинско
го района на разных работах.
Аграфена Фёдоровна с малых 
лет была приучена к труду.
Поэтому, имея исклю читель
ные трудовые навыки, природную сноровку, она легко 
справлялась с любой работой и являлась примером ус-



пешного труда. Куда бы ни посылали её работать: на 
рыбалку, в составе рыболовецкой бригады колхоза, на 
покос, на посев, прополку, уборку урожая — она всег'да 
показывала высокие результаты труда.

В военное время, кроме всего этого, она зимой на ло
шади ещё возила почту из Леушей в д. Сотник и обратно. 
В 1967 году Аграфена Фёдоровна устроилась работать са
нитаркой в Леушинскую участковую больницу, откуда и 
ушла на пенсию, хотя и продолжала работать до старости. 
Умерла 12 апреля 1989 года и похоронена на кладбище села 
Леуши.

ЕРГИНА 
АЛЕКСАНДРА 
ФЕДОРОВНА

Родилась 22 апреля 1921 
года в деревне Киево Ялуто
ровского района. Закончила 7 
классов деревенской йколы . 
1 августа 1948 года вышла за
муж за Ергина Николая Ивано
вича. Вместе они воспитали 
трёх сыновей: Юрия, Алексан

дра и Анатолия. С 1940 по 1957 годы Александра Федо
ровна работала на шпалозаводе в п. Винзили. В 1957 году 
с мужем и детьми приехала в п. Луговой, где они прожи
ли всю жизнь. Александра Федоровна проработала кон
дитером в Луговской пекарне с 1957 до 1976 года, когда 
ушла на заслуженный отдых. Награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941— 1945 гг.» и является ветераном труда. Умерла 6 
декабря 2002 года.
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ЕРПАЛОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ИГНАТЬЕВНА

Родилась 22 февраля 1924 года 
в деревне Рыбалова Байкаловского 
района Свердловской области в 
большой семье. В 30-х годах пере
ехали в поселок Луговой Кондинс
кого района Тюменской области.
Началась война. Отец, а затем и два 
брата ушли на фронт. В войну ра
ботали в колхозе на лесозаготовке, 
на погрузках, ловили рыбу и возили ее на приемный пункт — 
летом на лодке, а зимой на лошади. Вспоминает добрым словом 
своих соратников по нелегкому труду: Наташу Лушникову, 
Марию Литовских, Евдокию Векшину, Евгению Зуеву, Федора 
Петрушкина, Марию Гусельникову и председателя Оксарину. Ра
ботали от зари до зари и сильно уставали. После войны она 
переехала в поселок Три Конды с самого начала строительства и 
там проработала до самой пенсии. Была награждена медалью за 
труд. Сейчас проживает: поселок Луговой, ул. Горького, д. 12.

ЕФИМЕНКО 
АННА 
ИВАНОВНА

Родилась в 1913 году в деревне 
Доронькино Устъ-Уйского района 
Челябинской области. Вместе с се
мьёй 1 февраля 1930 года была выс
лана в Кондинский район. До кон
ца дней прожила в п. Ягодном. 
Война забрала у неё мужа навсегда, 
осталась она с двоими ребятишка



ми. Перенесла всё, что выпало на долю несчастных женщин, 
матерей. С детьми своими почти не общалась, некогда было: 
утром они ещё спали, когда она уходила на работу, а вечером 
уже спали. Работала и в поле, и в животноводстве, и в яслях. 
Весёлая, скорая на подъём, проворная, Анна Ивановна была 
желанным работником в любом коллективе. Военные годы 
вспоминала с горечью и удивлением: «За что такое наказанье? 
Как же мы выжили? Бывало, заканчивается месяц, объявляют 
заработок. А председатель уже ждёт нас: «Бабоньки, надо 
отдать месячный заработок в фонд фронта». И никуда не 
денешься. Мы-то здесь хоть не голодали, в тёплом домишке 
ночевали, а мужьям нашим да сыновьям каково в окопах? В 
другой раз надо на заём подписаться — опять домой без за
работка. Ну да, слава Богу, выдюжили!» Несколько раз соби
рали тёплые вещи на фронт. Сами-то в чём попало, а фронто
викам полушубки, носки шерстяные, рукавицы. Специально 
вязали рукавицы с двумя пальцами — на большой и указа
тельный, стрелять чтобы».

Анна Ивановна сохранила замечательную память до пос
ледних дней. Удивительно интересно, эмоционально расска
зывала о прожитом и мечтала, чтобы в Ягодном поставили 
памятник погибшим землякам. «Мы деньги соберём, только 
возьмитесь за это дело»,— торопила она детей.

Умерла в 1979 году, похоронена в п. Ягодный. *
Н.Т. Ефименко.

ЖЕЛОНКИНА 
АННА 
НИКИТИЧНА

Родилась 24 января 1921 года в 
д. Салты Свердловской области. Об
разование 4 класса. Родители умерли 
рано, пришлось идти работать.

В 1938 году приехала в д. Мулы
мья, там рыбачила, мужчины охоти
лись. Во время войны работала на
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лесозаготовках, после войны — звероводом, конюхом. 
Имеет 6 детей. Воспитала их с мужем — инвалидом вой
ны, достойными, трудолюбивыми, честными, «певучи
ми». Как они запоют — заслушаешься! В настоящее вре
мя живет в г. Югорске. Она ветеран труда, участник 
трудового фронта.

ЖЕРЕБЦОВ 
ЮРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ

Родился 19 февраля 1931 года 
в д. Барановка Вознесенского 
района Нарышкинского с/совета 
в многодетной семье. В семье 
было 6 сыновей и 3 дочери.
Отец был инвалид детства. Са
мыми страшными и трудными 
были первые годы войны. В 
деревне почти не осталось муж
чин, лишь женщины, старики и дети. Во время войны 
дети быстро взрослели. Мальчишки, кому бы еще играть, 
становились взрослыми, серьезными, деловыми. Они 
могли все делать: и пахать, и косить, и боронить, и во
зить грузы. Часто школьников отрывали от занятий, осо
бенно в посевную и уборочную страду. Жилось мальчиш
кам его возраста очень нелегко. Он закончил всего 5 
классов. Дальше учиться не пришлось, так как школа 
была в другой деревне, да и не в чем было ходить, не 
было одежды и обуви. В 1951 году женился, прожили с 
молодой женой три года, завели двоих детей и его при
звали в армию. После армии снова работал в колхозе до 
1961 года. В 1961 году вместе с семьей приехали в
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п. Междуреченский, у них уже было 4 детей. В Заводоу- 
ковске закончил курсы бульдозеристов и работал там в 
СМУ, а потом у нефтяников до ухода на пенсию. Юрий 
Андреевич — участник трудового фронта, ударник комму
нистического труда, ветеран труда.

Умер в возрасте 69 лет в 2001 году, похоронен в

В. Картина.

ЖОЛОБОВ 
ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 11 сентября 1931 
года в деревне М.-Сарагулка Та- 
зовского сельского совета Ту
ринского района Свердловской 
области. С 13 лет Геннадий 
Александрович пошел работать 
в колхоз рядовым колхозником: 
возил корма, зерно на лошадях. 
В 1945 году начал работать на 
лошадях лес на участке завода 

№ 4 «Лесохим-артель», а на лето отправляли в колхоз на 
работу, зимой снова на заготовки. В 1950 году Геннадия 
Александровича призвали в ряды Советской Армии, снача
ла служил курсантом в школе, затем сержантом и осенью 
1955 года вернулся домой. В 1956 году женился на Валенти
не Павловне, воспитали троих дочерей, имеют пятерых вну
ков. В поселок Мортка Геннадий Александрович приехал в 
1967 году, работал в лесу вальщиком, в 1986 году ушел на 
пенсию, работал сторожем в РСУ до 29 декабря 2000 года. 
В настоящее время ведет свое хозяйство.

В.ЕчШтыбина.

п. Междуреченский.

■ я в и »

лесозаготовках, возил на
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ЖУРАВЛЕВ 
ВЛАДИМИР 
ЕГОРОВИЧ

Родился 10 октября 1925 года в 
д. Чебак Красноуфимского района 
Свердловской области.

Успел окончить 7 классов. К началу войны уже рабо
тал в лесной промышленности (на сплаве леса). Работа 
тяжелая. Питание плохое. Хлеба в сутки выдавали 400 
граммов. Буханка хлеба стоила 300 рублей. В свободное 
время научился плести лапти. Они стоили 200 рублей.

В Тюменской области с 1976 года. Много лет работал 
в Куминском ЛПХ. Сейчас живет в п. Куминский.

ЖУРАВЛЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ФЕДОРОВНА

Родилась 30 марта 1928 года в 
селе Веденяпино Мордовской 
АССР в семье колхозника. В семье 
было 8 детей, жили небогато. Отец 
ушел на фронт. В 13 лет Александ
ра Федоровна встала за плуг и бо
рону, куда впрягали быков, работа
ла на поле. После посевной всех 
молодых отправляли на торфораз
работки в Ярославскую область, 
копали канавы для осушки болот вручную, добывали торф для 
топки паровозов. Хлеба давали 600 граммов на день, да вечером 
в столовой щи из капусты. В 20 лет Александра Федоровна выш
ла замуж и уехала из колхоза в Свердловскую область. В 1967 
году с семьей приехали в поселок Мортка, устроилась на работу 
в Южно-Кондинский ЛПХ, родила троих детей. Но постиг- 
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ло несчастье — умер муж. Живет Александра Федоровна с 
сыном и внуками, на жизнь не жалуется, благодарит Богй 
за то, что имеет. ' /

Е.А. Кузьминых.

ЖУРАВЛЕВА 
АНТОНИДА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 23 ноября 1921 года в дерев
не Куярова Талицкого района Свердловс
кой области. Образование 6 классов.

В семье было 4 человека. На фронт 
ушли два двоюродных брата. Антонида работала в колхозе: 
сначала в поле, потом дояркой на ферме. Вспоминает, что 
работали много, трудодни оплачивали скудно, даже приходи
лось есть траву. Когда работала дояркой, за достижения в 
работе была отправлена в Москву (как поощрение). После вой
ны отмечали праздники, особенно День урожая и 7 Ноября.

Сейчас живет в п. Куминский Тюменской области у своих 
взрослых детей, которые отработали здесь более 30 лет. #

ЗАМЯТИНА 
МАРИЯ 
ПАВЛОВНА

Остались мы все не учены,
Но нет в этом нашей вины:
Не есть, не обуть, не одеться — 
Ведь мы быт дети войны.

Родилась 27 августа 1930 года, 
да началась Великая Отече- 
;нная война, ей было*-11 лет. К

Ког
стве
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этому времени она была старшей дочерью в семье, где росло 
еще две сестры и брат. Отца мобилизовали на фронт с начала 
войны, А уже в январе 1943 года семья получила похоронку 
на мужа и отца. Он погиб смертью храбрых при защите Ле
нинграда, А в глубоком тылу, в небольшой деревеньке, тру
дились женщины и дети для фронта и Победы. В их числе и 
была одиннадцатилетняя Маня, так ее ласково называли.

Детям войны приходилось делать все наравне со взрос
лыми: пахать, сеять, убирать хлеб, каждый колосок был на 
учете. Жили впроголодь, иной раз кроме травы летом и 
мороженой картошки зимой ничего не было. В школу хо
дили за пять километров от дома пешком.

Марии пришлось окончить только пять классов, так 
как одеть было нечего, а босиком в холод в школу не пой
дешь. А годы шли, и хотелось поменять что-то в своей 
жизни. Вот и война закончилась. Стала Мария думать, как 
выжить в это трудное послевоенное время.

В 1948 году решилась переехать в Агоракский химлес- 
хоз Тюменской области на лесозаготовку и раскорчевку 
леса. Работа была очень трудная. По 500 граммов хлеба, 
немного муки, крупы — так называемый паек — казались 
царской послевоенной едой. В 1950 году Мария встретила 
своего будущего мужа Михаила Яковлевича Замятина. 
Жили они очень дружно, любили друг друга всю совмест
ную жизнь. Родилось у них пятеро детей.

В поселок Луговой Кондинского района приехали в
1957 году. Всю свою трудовую жизнь семья отдала Лугов- 
скому химлесхозу, пользовались заслуженным авторитетом. 
Но жизнь полуголодная во время войны оставила свой след 
на здоровье Марии Павловны. В 42 года, еще молодая 
женщина, получила вторую группу инвалидности. Но это 
еще не все несчастья, которые выпали на ее долю. В 1977 
году трагически погиб муж на работе. Казалось, жизнь 
закончилась, но надо было поднимать детей. К этому вре
мени сын был в армии, две дочки учились в Омске и двое 
школьников, младшему — 11 лет. И вот снова Мария Пав- 
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ловна собрала все свои силы, помогли ей две родные сест
ры: Тамара Павловна Шулинина и Клавдия Павловна 
Матина. Они тоже проживают в п. Луговой. Ни на минуту 
не оставили они свою сестру с ее проблемами, помогали и 
поддерживали морально. Как здорово, что на земле есть 
люди, которые в любой момент могут прийти на помощь 
близким. Сестры неразлучны и по сей день. Дети выросли, 
имеют свои семьи. Мария Павловна — бабушка девяти 
внуков и уже есть правнук. Жизнь продолжается.

Замятина Мария Павловна имеет медаль «Медаль ма
теринства», удостоверение «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.»

Умерла Мария Павловна в марте 2004 года.

ЗАХАРЕНКОВ 
ВИКТОР 
ПЕТРОВИЧ

Родился 5 ноября 1928 года 
в Белоруссии в Смоленской об
ласти, д. Любаново, в крестьян
ской семье. Трудовую деятель
ность начал в 15 лет, окончив 
школу ФЗО по специальности — 
слесарь-водопроводчик. Рабо
тать начал в 1943 году на льно
комбинате, был в оккупации до 
1943 года. Медаль получил в 
1946 году на том же льнокомби

нате. В 1947 году выехал в Архангельскую область и до 
1953 года трудился в лесной промышленности треста 
«Двиналес». В 1954 году завербовался в «Севураллес» и до 
1985 года, до ухода на пенсию, трудился в Кондинском 
ЛПК. Женат, имеет дочь. Проживает в п. Мулымья.
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ЗАХАРОВ 
ГРИГОРИЙ 
АНАНЬЕВИЧ

Родился 19 апреля 1926 года в 
д. Шестаково Уватского района Тю
менской области. Отец погиб на фрон
те. Мать, Захарова Мария Степановна, одна воспитала 6 де
тей. С 1945 года был призван в трудармию. Работал 
рамщиком по распиловке древесины. В 1950 году женился и 
переехал с семьей в п. Чантырья. Работал на разных работах 
в рыбучастке, рыбкоопе, химподсочке. Имел благодарности, 
почетные грамоты, награжден медалью «За доблестный труд 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

С Любовью Григорьевной воспитали 10 детей. Имеют 25 
внуков.

Умер в 1986 году, похоронен в п. Чантырья.

ЗАХАРОВА 
ТАИСЬЯ 
АНДРЕЕВНА

Родилась 19 октября 
1927 года в деревне Бу- 
ренский Сор Уватского 
района Тюменской об
ласти, бывшей тогда 
Омской, в семье рабочего седьмым ребенком. Родители вы
растили только четверых. Трое детей умерли в младенче
стве. Судьба меня не баловала с раннего детства. 30 октяб
ря 1930 года семью нашу раскулачили. Из Уватского 
района сослали в Кондинский район деревню Ямки. Хо
зяйство было небольшое и дом — забрали всё, даже вещи. 
Соседи дали старенькие пальтишки да валенки и повезли
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нас обозом на лошадях. Зима уже наступила, холодно было 
очень, мы замерзали. Мне было всего 3 годика. Мама пла
кала и кричала: «Тасенька умирает, мы её не довезем жи
вую». Дорогой умирали старики, их зарывали в снег и еха
ли дальше. С 7 лет пошла я в школу в деревню Юмас. Отец 
работал шорником, плотником и на других разных рабо
тах. В Ямках жили в бараке. Все семьи, что приехали — в 
одном бараке. Спали на полу, на сене, без простыней. 
Питание было плохое. Заедали блохи, комары, мошка. В 
1941 году началась война. Я училась в 6 классе. Пришлось 
оставить школу и пойти работать вместе с мамой на лесо
пилку. Был такой лесоучасток — Агрегат — Юмасинского 
ЛЗУ. Убирали из-под пилы стройматериалы. Работали с 8 
часов утра и до ночи. Отца забрали в трудовую армию в 
Нижний Тагил, где он и служил до конца войны. А брат 
1918 года рождения был призван в армию в 1941 г. Он 
служил в кавалерии и погиб в 1943 году под Ленинградом. 
В 1943 году я снова пошла в школу в 7 класс. До обеда 
училась, а после обеда работала с мамой на «Агрегате» до 
ночи. А в 6 часов утра вставала и шла в школу в Юмас 
7 км пешком. Отец вернулся из трудармии в 1944 году боль
ной и весь опухший. Пока на работу не вышел, хлебную 
карточку на него не выдавали. В 1944 году я поступила 
учиться в Х анты-М ансийское медицинское училище. 
Учиться было очень трудно. Писали на газетах, не было 
тетрадей и учебников. Жила в общежитии, сами мыли 
полы, топили печи, сами пилили и кололи дрова. А вечера
ми вязали носки и варежки для солдат на фронт, шили для 
солдат кисеты. В столовой кормили плохо: гнилой рыбой, 
мороженой картошкой. Все время хотелось есть. На уроках 
от голода кружилась голова. Каждую осень уходили в кол
хозы на уборочную. В основном убирали картофель. Зимой 
ходили очищать поляны от сучьев и жгли сучья. В 1947 
году закончила училище. Получила диплом — фельдшер- 
акушер. Начала работать в Микояновском районе, ныне 
Октябрьский, на 0,5 ставки фельдшера и на ставке медсес-
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тры. Проработала 2 года и переехала в г. Ханты-Мансийск. 
Работала в окружной больнице медсестрой. С 1964 года — 
в санэпидемстанции помощником санитарного врача 6 лет. 
В 1970 году, после специализации, работала лаборанткой 3 
года. С 1974 года работала в приемном покое окружной 
больницы. Работать приходилось и за диспетчера, и за са
нитарку, и больных носить на носилках на 2 этаж. Замуж 
вышла в 1951 году, родила дочь, но брак оказался неудач
ным. Прожила замужем 1 год 2 месяца и одна всю жизнь 
растила дочь. За работу в годы Великой Отечественной 
войны награждена медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» и юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». За долгий нелегкий труд награждена меда
лью «Ветеран труда». В поселке Междуреченский прожива
ет дочь и внуки. Сейчас Таисия Андреевна находится на 
заслуженном отдыхе, проживает в поселке Междуреченс
кий по улице 60 лет ВЛКСМ, дом 1, квартира 6.

Родилась 15 августа 1924 года. В 
городе Анжеро-Судженске Кемеровс
кой области. В годы войны работала
на военном заводе фрезеровщиком, точила снаряды. В 1950 
году вьппла замуж за Захарова Григория Ананьевича и 
переехала в п. Чантырья Кондинского района.

Работала на разных работах. Перед уходом на пенсию 
трудилась в рыбкоопе на хлебопекарне. Вырастила и вос
питала 10 детей. Награждена медалями: «Материнская сла
ва» трех степеней и орденом «Мать-героиня». Имеет 25 вну
ков. Умерла в 1982 году. Похоронена в п. Чантырья.

Н. Черепанова.

ЗАХАРОВА 
ЛЮБОВЬ 
ГРИГОРЬЕВНА
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ЗОЛЬНИКОВ 
ЯКОВ 
СТЕПАНОВИЧ

...Не съедала гордыня,
И  не мучила зависть. 
Мой зарок, как святыня, 
Человеком останусь...

Родился 26-го января 1906 года в деревне Зольниково 
Тобольского района Тюменской области.

До войны был рабочим Дома быта —: клал печи раз
личного типа в пос. Нахрачи (Кондинское). С первых дней 
войны по всеобщей мобилизации Кондинским РВК был 
взят на фронт. Раненым в бою попал в плен и находился 
там вплоть до открытия союзниками Второго фронта. Яков 
Степанович в 1944 году был освобождён из плена амери
канскими войсками, примкнул к ним и продолжал участво
вать в боях против гитлеровских войск. Американцы пред
лагали ему остаться у них, но Якова Степановича тянула 
Родина, родные сибирские просторы, и эта тяга была силь
нее всего на свете. В 1946 году после тяжёлого ранения 
вернулся в село Леуши. В 1947 году переехал с семьёй в 
село Ягодное. Работал в отделении колхоза печником и на 
разных работах. В 1950 году вернулся с семьёй в село Ле
уши, работал печником и занимался рыболовством. Был в 
округе отменным мастером по кладке печей.

Умер Яков Степанович 15-го марта 1965 года. Похоро
нен на кладбище села Леуши.
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ЗОЛЬНИКОВА 
ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 25 января 1907 г. в 
д. Кузьмичи (ныне Тобольский рай
он Тюменской области), В тридца
тые годы Татьяна Васильевна пере
ехала вместе с семьёй в п. Нахрачи 
(ныне п. Кондинское). Работала пе
карем в пищекомбинате до 1947 г.
А с 1947 по 1949 гг. работала в 
п. Ягодный поваром в школе-интернате. С 1950 г., переехав в 
с. Леуши, работала в колхозе «Заря социализма» на разовых 
работах, а также работала в аптеке техническим персоналом, 
в последние годы находилась в должности медсестры в Леу- 
шинской амбулатории. За период своей трудовой деятельно
сти Татьяна Васильевна зарекомендовала себя как человек 
обязательный в выполнении того или иного дела, как чело
век, на которого можно положиться, выполняя свою работу на 
совесть. Татьяна Васильевна подняла на ноги шестерых детей.

В 1962 г. Татьяна Васильевна вышла на пенсию, про
должая свою трудовую деятельность.

ЗОЛЬНИКОВА 
АННА 
СТЕПАНОВНА

Родилась 14.02.1910 года в 
п. Половинка Кондинского р-на 
Тюменской области. В семье ман
си. В 7 лет она, ее 2 брата и две 
сестры остались без родителей. И 
моя бабушка в 7- летнем возрасте 
пошла работать няней, в то время
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на Корпу жили состоятельные семьи и для воспитания своих 
детей нанимали нянек, и так она проработала до 15 лет. Затем 
она стала жить в д. Панкутале, где ее взяли в бригаду рыбаки/ 
В 19 лет вышла замуж (приехал из гор. Тобольска на работу 
молодой человек, увидел бабушку, влюбился и остался). Ро
дили 4 детей. В то время бабушка работала в пекарне, пекла 
хлеб, растила детей, дедушка работал рыбаком. В 1942 г. деда, 
Зольникова Григория Павловича, призвали на войну, а в де
кабре 1943 года он погиб, бабушка стала вдовой. Всё заботы 
легли на ее плечи. Она снова стала работать рыбаком, затем
— на сплаве. Потом они всей семьей переехали в д. Елушки
но, где она устроилась в колхоз: косила, возила сено, была и 
дояркой — выполняла все колхозные работы. 15 лет она ра
ботала звероводом колхоза им. Энгельса, в 1956 году явля
лась участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
и была награждена медалью участника ВСХВ. Работала она 
ради того, чтобы вырастить, выучить своих детей, старшая ее 
дочь Лена училась в Ханты-Мансийском педучилище, В 1950 
году от сильной простуды она умерла. Бабушка очень тяжело 
переживала всю свою жизнь эту утрату. В 1956 году бабушка 
заболела. Приговор врачей: инвалид второй группы, но она 
продолжала работать после этого еще 10 лет. После того, как 
она оставила работу, стала помогать своим детям в воспита
нии внуков, а их было у нее 16, затем пошли правнуки, ба
бушка наша снова стала лучшей помощницей своим внукам в 
воспитании правнуков. На 79 году нашей бабушки не стало. 
Где-то, когда-то, я прочитала такие слова: «Какой ты в жизни 
след оставишь: след, чтобы вытерли паркет или другой — на 
много лет?». Так вот я хочу сказать, что память о нашей ба
бушке останется навсегда в сердцах ее внуков. А мы, в свою 
очередь, передадим своим детям, ее правнукам, и так пойдет 
из поколения в поколение. Она этого заслужила своей жиз
нью своей добротой и любовью к своим родным и окружаю
щим ее людям.

Записала внучка И.Р. Генсировская.



ЗОЛЬНИКОВА 
МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1909 году в То
больском районе, д. Демидово.

Жили плохо, был голод. Дядя 
Иван Кузьмич работал в Урайс- 
ком колхозе председателем. Как 
сноху перевёз Марию Михайлов
ну в Кондинский район с двумя 
сыновьями. Работала в колхозе на 
разных работах. Растила детей.

Началась война. Мужчин призвали на фронт. Все тяго
ты жизни легли на женские плечи.

Главная задача была: всё для фронта, всё для Победы.
Мария Михайловна бралась за любую работу. Жили 

дружно, помогали друг другу. Относились честно и добро
совестно к труду. Много работала на разгрузке зерна, тас
кала мешки с зерном.

Война осталась тягостным воспоминанием — это по
стоянная забота о семье, о еде, о сне, это надежда, что 
скоро война закончится. Не было свободного времени, не 
было выходных, не было праздников.

Были тяжёлые, голодные и непосильные трудовые 
годы. Мы ждали Победу, мы верили и приближали её. В
1951 году переехала Мария Михайловна в д. Тап. Работала 
на ферме по уходу за телятами, на сенокосе. Выполняла 
работу мотальщика на рации. Воспитала двух сыновей, 
пятерых похоронила.

После объединения д. Тап и д. Ёлушкина жила в
д. Ёлушкина, водилась с внучатами. Когда объединились с 
п. Половинка, переехала с сыном в Половинку. Последние 
пять лет была слепой.

Мария Михайловна умерла в 1984 году. Похоронена в 
п. Половинка.



ЗОЛЬНИКОВА (Панова) 
АНАСТАСИЯ 
АФАНАСЬЕВНА

Такою всё дышало тишиной, 
Что вся земля ещё спала,

казалось. 
Кто знал, что между миром 

и войной 
Всего каких-то пять минут 

осталось! 
Степан Щипачёв

Утренняя заря 22 июня 1941 года растворилась в пла
мени пожарищ. Нацистская Германия без объявления вой
ны напала на СССР. Этот день стал началом иного отсчёта 
времени. Война затронула каждую семью нашей страны, 
прервала нашей юности годы. Коснулась война и семьи 
Зольниковой Анастасии Афанасьевны.

Анастасия Афанасьевна родилась 29 ноября 1930 года 
в деревне Большая Шестакова Бронниковского сельского 
совета Тобольского района Тюменской области в семье 
крестьян. В деревне было 40 дворов. Места очень краси
вые: речка, поле, леса (много было кедра). Школа от дерев
ни находилась в трёх километрах, а от Тобольска — в со
рока километрах. Кто мечтал закончить 10 классов, нужно 
было ходить пешком за 12 км. В семье было пятеро детей, 
отец — плотник, мама работала на ферме. Насте хотелось 
учиться, но война нарушила все планы, закончила только 
четыре класса. Летом 1941 года в огородах все хорошо 
росло, но разлилась речка, всё затопило. 22 июня вся семья 
дружно работала. Неожиданно в деревне послышались кри
ки, плач, так они узнали, что началась война. Большинство 
мужчин сразу же взяли на фронт. Все провожали их на 
больших лодках по речке до г. Тобольска. М номе одно-
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сельчане сложили свои головы, защищая Родину. Отец Насти 
с 1942—1949 гг. был в трудовой армии. Брат Николай ушёл 
на фронт в 1942 году, вернулся домой в 1948 году.

Жизнь людей в тылу была исключительно тяжёлой. В 
колхозе были мобилизованы техника, лошади. Главная 
рабочая сила — старики, дети, женщины. Был повышен 
обязательный минимум трудодней, жесткая дисциплина. 
Настя вместе с другими работала в колхозе — пахали, бо
ронили, сеяли просо, гречиху, подсолнечник. Было очень 
тяжело. Продуктов не хватало (летом хоть зелень была), 
жили впроголодь, из одежды — обноски. Для фронта нуж
но было сдавать сухой картофель, рыбу, собирали вещи.

Закончилась война. Радость и ожидание перемен. Сно
ва напряжённо трудилась Анастасия Афанасьевна. В 17 лет 
она работала кладовщиком, приходилось и самой грузить, 
и отвозить на лошадях зерно. Трудились во имя великой 
цели, чтобы быстрее восстановить хозяйство нашей стра
ны. Население платило налоги мясом, молоком, шерстью, 
яйцом. Настя три года рыбачила, особенно тяжело было 
зимой. В 1954— 1955 гг. работала на лесозаготовках (кол
хозу давали план), там познакомилась с будущим мужем Золь- 
никовым Дмитрием Митрофановичем. Хоть и было трудно, 
но отмечали общие праздники: пели, плясали под гармошку 
(собирались из трёх деревень), играли в разные игры.

С 1962 года и по сегодняшний день Анастасия Афана
сьевна проживает в п. Междуреченский. Два сына живут в 
Иркутске, здесь родился и живёт младший сын Сергей. 
Продолжала работать в ОРСе, в транспортном. В 1993 году 
умер муж, пришлось уйти на пенсию. Анастасия Афанась
евна — инвалид II группы.

За свой труд имеет почётные грамоты, медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне в 
1941— 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.», «Ветеран труда», удостовере
ние участника трудового фронта.
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ЗОРИНЫ 
ВАСИЛИЙ 
ЕГОРОВИЧ 
И ИРАИДА 
ПАВЛОВНА

Василий Егорович родился в 1881 
году в Кировской области ст. Болезино, а Ираида Павловна 
родилась в 1887 году. Судьба соединила этих двух интересных 
людей. Василий Егорович — романтик по натуре — в 1933 
году привёз свою Ираиду с тремя сынами Донатом, Глебом, 
Борисом в село Леуши Кондинского района. Ираида Павлов
на работала акушеркой в Леушинской участковой больнице. 
Маленькая, хрупкая женщина с голубыми глазами пользова
лась большим уважением и доверием своих пациенток. В годы 
войны Ираида Павловна занималась воспитанием детей-си- 
рот. Круглосуточная работа с детьми помогала ждать своих 
сынов с войны. Судьба благоволила ей. Все сыновья верну
лись с войны живыми. Великое это счастье для любой матери.

Василий Егорович по тем временам был оче'нь грамот
ным, интеллигентным человеком. Отлично знал счётное дело, 
любил землю. Неоднократно посылали его работать^ отста
ющие колхозы. У него в хозяйстве был сад (редкость в те 
времена на земле Кондинской), где росли смородина, яблони, 
малина, клубника и др. Были у него и ульи, так что лечили 
простудные заболевания собственным мёдом.

В годы войны им пришлось быть и пропагандистами, и 
агитаторами, распространять займы и собирать вещи для 
фронтовиков.

Старожилы с теплотой'вспоминают представителей мест
ной интеллигенции Зориных Василия Егоровича и Ираиду 
Павловну.

Василий Егорович умер 25 мая 1964 года, а Ираида Пав
ловна 26 февраля 1971 года. Похоронены на кладбище села 
Леуши.

JC.A. Зорина.
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ЗУЕВА (Вискунова) 
ГАЛИНА 
ЕФИМОВНА

И  подойти мне Не хватило силы:
Я  чувство жалости бы не смог 

сдержать.
Я  помню ее гордой и красивой,
А жалость может только

унижать.

Родилась в 1918 году в селе 
Василисино Гаринского района 
Свердловской области в большой крестьянской семье, только 
детей было семеро. Семья жила бедно и трудно, хотя родите
ли работали не покладая рук. Галина Ефимовна вот как рас
сказывала о своей семье и о своей судьбе: «Мой отец — Вис- 
кунов Ефим Павлович — в 1918 году решается уехать в 
Кондинские края, так как по рассказам очевидцев здесь в 
лесах — тайге — было много промыслового зверя и птицы, 
грибов и ягод; в озерах и реках — рыбы. Поэтому здесь мож
но было выжить даже в самые неурожайные годы. Устраива
ется работать в деревню Урай и в 1920 году, когда он завер
шил строительство собственного дома, привез к себе свою 
большую семью, но рано ушел из жизни, и семья остается на 
попечении Вискуновой Александры Петровны и слепого де
душки. У нас хозяйство было большое, а это большой огород, 
во дворе — корова, молодняк, овцы, куры и поэтому мы с 
ранних лет помогали матери по хозяйству. Самостоятельно 
пололи грядки с овощами, окучивали картофель, успевали со
бирать грибы и ягоды, и, безусловно, все дети умели удить 
рыбу. Но, несмотря на все это, наша мама старалась всеми 
силами учить нас, ибо знала, что наше будущее зависит от 
учебы. Мы все учились в Шаимской семилетней школе в 3 
километрах от нашей деревни. После окончания семилетки 
работали в колхозе на разных работах, то есть в пору посев
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ной сеяли хлеба, сажали овощи и кормовой турнепс; в пору 
покоса — косили траву на сено и сушили, работали на стого
вании, в уборочную — хлеба вручную жали серпом, молоти
ли, копали картошку, но и рыбачили. Началась Великая Оте
чественная война, и моих четверых братьев призвади на 
фронт. Они храбро сражались с заклятым врагом — двое 
погибли, один скончался от полученных ран дома. Только 
один остался живым и теперь живет в п. Кондинское. Трудно
стей в войну было много — это изнуряющий труд, недоеда
ние, плохая одежда, обувь и другие трудности, но самое глав
ное, что мы не унывали и, как говорится, жили и работали. 
Работали мы не зря: все-таки дождались нашей Великой По
беды — и больше нашему человеку ничего не надо было! Все 
остальное можно было легко решить.

В войну я работала в п. Нахрачи контролером на экстрак
тно-варочном заводе, потом начальником пожарной охраны, 
а позднее — начальником охранной службы.

В 1944 году переехала в пос. Чантырья и работала прием
щиком в заготпункте, в 1945 году перевели работать страхо
вым агентом по деревням: Шапша, Чантырья, Урай, Варпав- 
ла, Этропавла, Супра, Арантур. Ходила по работе пешком, за 
день преодолевала десятки километров по лесным дорогам. 
Мне приходилось работать продавцом, счетоводом, наблю
дателем на метеостанции. Оформилась на пенсию в 1968 году. 
Здоровье уже было плохое, ноги обморожены и плохо слуша
лись, позвоночник поврежден, но и после ухода на пенсию не 
сидела сложа руки». Галина Ефимовна — большая рукодель
ница, хорошо шьет, вяжет и вышивает. Кроме того, она пре
красная стряпуха.

За свой плодотворный труд Галина Ефимовна награжде
на медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную 
войну 1941— 1945 гг.», медалью «Ветеран труда», многими 
почетными грамотами различных организаций. В трудовой 
книжке не осталось места записать ей благодарности.

Нынче живет в г. Урае, микрорайон «д», дом 7.
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ИВАНОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ЯКОВЛЕВНА

1926 года рождения. Место 
рождения: станция Шумиха, с. Хох
лы Челябинской области. Прожива
ли там до 1930 года, а потом уеха
ли в г. Бодайбо Иркутской области.
В 1951 году уехала на Украину в 
Донбасс. Там работала на шахте 
табельщиком. В 1954 году приеха
ла к матери в с. Алтай Кондинского района. Работала в 
рыбкоопе на базах и в магазинах. За хорошую работу по
лучала похвальные грамоты, благодарности.

Валентина Яковлевна вырастила шестерых детей. Офор
мившись на пенсию в 1989 году, продолжала работать. И 
сейчас ведет активный образ жизни. Она член совета ветера
нов. В работе совета принимает деятельное участие.

ИВАШКЕЕВА 
АННА ПЕТРОВНА

...Я качал тебя на своих руках,
То браня судьбу, то моля.
Друг без друга нам не прожить

никак,
Будем дальше жить, Земля... *

Родилась в 1921 году в селе Jley- ,
ши Кондинского района. До Великой
Отечественной войны работала в колхозе «Заря социализма». 
Выполняла разные сельскохозяйственные работы: прополка зер
новых, окучивание картофеля, в уборочную вручную серпом



жала рожь, на покосе косила траву не хуже других. Нужно 
отметить то, что тогда между людьми была какая-то спайка, 
дружба и взаимоуважение, и это помогало людям выстоять 
перед любыми трудностями, а взаимная помощь? Как она 
нужна каждому в лихолетье! В войну, когда большинство 
мужчин призвали на фронт, её перевели в Леушинский рыб- 
кооп грузчиком. За эти долгие годы Анна Петровна кем толь
ко ни работала: и грузчиком, когда приходил груз, выгружа
ла из лихтера мешки с мукой по 70—80 кг, продукты в ящиках, 
сахар, соль в мешках и развозила на лошади товар по населён
ным пунктам в магазины рыбкоопа. Летом на покосе заготовля
ла сено в бригаде работников рыбкоопа. Зимой возила сено с 
лугов на сеновалы, заготовляла дрова для предприятия и на дров
нях развозила их по магазинам, в пекарню, в пимокатную и са
пожную мастерские, в контору и столовую. В 1946 году её пере
вели поваром в Леушинскую среднюю школу-интернат. 
Вырастила сына — Рыбкалёва Юрия. Он работал в пос. Ямки 
Кондинского района, киномехаником. Завёл здесь семью. Юрий 
умер в феврале 2000 года. Жена и дети его живут в посёлке Ямки.

Анна Петровна имела от руководства за ударный труд 
много грамот, благодарностей. Награждена была отрезом 
ситца на платье. Умерла в июне 1968 года. Похоронена на
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ИВАШКЕЕВА (Вискунова) 
ФЕОКТИСТА 
ЕФИМОВНА

Было все: и горе, и невзгоды,
И  любовь, и нежность, и мечты... 
Пролетели вереницей годы. 
Поразбились многие мосты—

Родилась 13 февраля 1908 г. в 
евне Василисино Гаринского 
она Свердловской .области. В



1920 году семья Феоктисты переезжает в деревню Урай 
Шаимского с/совета Кондинского района.

В первые дни пребывания на новом месте семья жила у 
соседей, пока не построили себе новый дом. Дом строили 
навека. Это видно из того, что для нижних венцов, оклад- 
ников и половых лаг привезли лиственницу из Гаринского 
района в Урай по зимнику за 100 километров, так как в 
районе д. Урай лиственница не росла.

Семья была у Феоктисты большая, состояла из 13 чело
век: родители и сестра дедушки с дочерью, да и своих детей 
в семье было семеро.

Основным занятием крестьян во всей округе было раз- 
ведение лошадей, дойных коров, овец, кур, добыча рыбы 
зимой и летом, охота, сбор ягод. Все шло на питание, а 
также зимой снаряжали обозы в сторону Гаринского рай
она и даже до г. Тобольска. Вывозили соленую, вяленую и 
свежемороженую рыбу, мясо, пушнину, а привозили зерно, 
муку, крупы, соль, сахар, а если денег было в достатке — 
то пряники и конфеты для детишек, одежду и обувь.

Феоктиста Ефимовна видела своими глазами, как звер
ствовали белые из-за сочувствия граждан села к красным. 
Были расстрелы и грабежи. В 1929 году Феоктиста в возра
сте 21 года выходит замуж за единственного любимого 
Демида Егоровича Ивашкеева. Новая семья стала дружно 
жить да поживать. В 1932 году семья Демида Егоровича с 
двоими детьми переезжает в пос. Чантырья. Здесь Демид 
Егорович работает приемщиком на заготпункте, а его жена
— техничкой. Дети учатся в Шаимской школе за 4 кило
метра от Чантырьи.

В начале 1941 года семья Ивашкеевых переезжает в 
с. Леуши, так как Демида Егоровича переводят приемщи
ком в заготконтору. В июне 1941 года началась война, и 
Демида Егоровича в сентябре призывают на фронт. Феок
тиста устраивается в столовую Леушинского рыбкоопа.



Дети смену работают в столовой, а на второй день их 
отправляют на разгрузку баржи и лихтеров с продукта
ми — и так вот всю войну. Погрузку и разгрузку пройз- 
водили вручную, так как в те годы не было никакой 
механизации. Было, конечно, невыносимо трудно, ибо 
надо было поднять мешки с мукой по 70 — 80 килограм
мов из трюма на палубу по лестнице в 9 ступенек. Эти 
девять ступенек были прокляты всеми женщинами, так 
как подниматься по ним с грузом было невыносимо тя
жело. Кроме того, дровами все объекты рыбкоопа обес
печивались самими работниками. Так, в выходные дни 
все работники столовой, магазинов выезжали в лес на 
заготовку дров, а летом — на покос заготовлять сено для 
рыбкоопа. Зарплата была мизерная. Нужно было еще на 
эти деньги ежегодно подписаться на военный заем. Отда
вали все, что можно, фронту, а фронт требовал все боль- 
ше-болыпе. Поэтому жили с лозунгом войны: «Все для 
фронта, все для победы!». В общем, жилось им несладко 
и не дай бог никому больше на земле такие испытания. 
Демид Егорович не вернулся с войны, погиб в 33 года, 
получили извещение такого содержания: «Красноармеец 
Ивашкеев Демид Егорович в бою за социалистическую 
Родину героически погиб 3 апреля 1942 года». И Феокти
ста Ефимовна осталась в 33 года солдатской вдовой. За 
долголетний труд Феоктиста Ефимовна в июне 1945 года 
награждена медалью: «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941— 1945 гг.», а также имеет в 
трудовой книжке записи благодарностей и почетных гра
мот. Почти все послевоенные годы Феоктиста Ефимовна 
прожила с дочерью — Медведевой Фаиной Демидовной, 
помогая ей воспитывать детей — её любимых и самых 
дорогих для бабушки внуков.

Умерла Феоктиста Ефимовна 3 декабря 1994 года в 
возрасте 87 лет.

102



ИВАШКЕЕВА 
ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА

...На коровушках пахали,
Боронили — бедный скот.
Горе горькое хлебали 
Не один военный год...

Родилась Татьяна Петровна 
в 1915 году в селе Леуши Кон
динского района. С 1930 года в 
колхозе «Заря социализма» ра
ботала на разных сельхозработах: сеяла, полола хлеб, ко
сила сено, жала серпом вручную хлеб, молотила, убирала 
картофель. В Великую Отечественную войну, когда боль
шая часть мужчин ушли на фронт, пошла работать грузчи
ком в Леушинский рыбкооп. За эти долгие военные годы 
кем только ей не приходилось работать. Когда приходил 
лихтер с мукой в нестандартных мешках по 50—80 кг, раз
гружали, преодолевая снизу вверх 60 ступенек трюма лих
тера — это было настоящим испытанием для женских плеч, 
было невыносимо тяжело, но они выгружали, так как не на 
кого было надеяться, ибо шла проклятая всеми война. Да 
еще лихтер нужно было разгружать в срок, без простоя, не 
жалуясь на трудности. Вот тут и спасала взаимная выруч
ка, настоящая дружба между людьми, и женщины-грузчики 
всегда справлялись с возложенными на них задачами, вот 
поэтому не было простоев водного транспорта. А грузы 
потом развозились на лошадях в магазины рыбкоопа, ко
торые были разбросаны по всем деревням района. Кроме 
того, на плечи этих женщин легли и другие заботы. Они 
заготовляли дрова и обеспечивали дровами все магазины, 
контору, столовую, сапожную мастерскую, пимокатный 
Цех, пекарни. Лесозаготовка — это работа не для женских
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рук, но не было другого выхода — изнуряющая людей и 
страну война. Требовалось работать по-ударному, через 
«не могу», чтобы скорее победить извергов человечества, 
пришедших на нашу мирную землю. Татьяна Петровна 
после войны проработала пекарем более 10 лет, а выпекала 
она самый душистый, самый вкусный хлеб во всей округе. 
Награждена многими почетными грамотами и благодарно
стями. После выхода на пенсию продолжала работать в 
мешкотарном цехе (чинила, выхлапывала мучные мешки и 
т.д.) до 1980 года. Умерла в сентябре 1989 года. Похороне
на Татьяна Петровна на кладбище с. Леуши.

ИЖЕНЯКОВА 
КЛАВДИЯ 
НИКИТИЧНА

...Легенда кондинских народов
гласит

О том, как давно
в звездноглазую ночь 

Бог Пойхрыщ на грешную
землю спустил 

Свою солнцеликую дочь.

Клавдия Никитична роди
лась 20 января 1922 г. в деревне Заводная Ханты-Мансий- 
ского района Тюменской области в большой и дружной 
семье. Отец Клавдии, пройдя три войны, от ран вскоре 
умер. Мать с шестерыми дочерьми переезжает в село На
храчи, мечтая дать детям хотя бы какое-то образование. В 
деревне в ту пору жили бедно, и это обстоятельство, т.е. 
материальное положение семьи, не дает Клаве закончить 
более 3-х классов, и она вынуждена была идти в няньки. В 
те годы дети выполняли всю домашнюю работу.-- Поэтому
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Клава рано познала тяготы хозяйствования. До войны 
Клава получает паспорт, устраивается на работу в Нахра- 
чинский пищекомбинат. Здесь Клава учится мастерству, 
т. к. ее пытливый ум дает возможность быстро схватывать 
технологию разделки, соления и копчения рыбы, кроме 
этого она прекрасно научилась вязать рыболовные сети и 
даже самостоятельно ставить их на водоемах. Началась 
Великая Отечественная война. Все мужчины, годные к во
енной службе, сразу же ушли на фронт, а дома остались 
женщины-солдатки да старики и дети. С началом войны 
нужда еще крепче и крепче сжала тиски, и Клавдия в 19 лет 
по разнарядке отправляется на лесозаготовки. Она по на
туре была девчонка шустрая, бойкая, страстная жизнелюб
ка и ей поэтому все казалось нипочем, а ведь на их девичьи 
хрупкие плечи выпала неимоверная, не женская работа: 
вручную лучковой или поперечной пилой и топором ва
лить лес, кряжевать, обрубать сучья, вывозить, ошкуривать 
и грузить. Конечно, о технике безопасности и речи не мог
ло быть, поэтому бывали случаи различных травм. А од
нажды Клавдия из-за неосторожности во время валки леса 
получает контузию. Пролежав две недели, снова приступа
ет к работе. Ведь шла война, война, как говорят, «не на 
жизнь, а на смерть». Она, проклятая, требовала все новых 
и новых жертв. Вот и Клавдия работала, стараясь помочь 
сестрам и матери, которая от горя и непосильного труда 
стала часто болеть и не могла полноценно материально 
содержать семью. Они так же, как и все, подписывались на 
государственные займы. Очень трудно было всем: ненор
мированный труд, большие планы, плохое питание, плохая 
обувь и одежда и др. Иногда от изнурительного труда под
ступала слепота, но Клавушка хотела показать всем, что 
она не из робкого десятка, сил не жалела. Мастер по лесо
заготовке всегда говорил: «Девчонки, Родина вас никогда 
не забудет!» В годы войны никакой скидки никому не 
было, даже детям войны, ибо все в людской массе рабо



тали по призыву Родины: «Все для фронта, все для Побе
ды!» Долгие четыре года лесозаготовок сказались на здо
ровье Клавдии Никитичны, но, несмотря на все пережи
тое, лю бовь, м олодость брали свое. И это можно 
выразить стихами:

...Верила в лучшее, в силу добра,
Зло и напасти переживая.
Ни чистоты, ни любви, ни тепла 
В трудном пути не теряя.

Клавдия Никитична родила и воспитала семерых де
тей, да каких детей! После войны трудилась в составе ры
боловецкой бригады, и тоже труд не из легких. Зимой на 
рыбодобыче от пешни руки деревенели, но надо было не
смотря ни на что работать, т. к. нужно было восстанавли
вать все разрушенное войной народное хозяйство, да еще в 
кратчайшие сроки. Жизнь шла своим чередом. Росли дети. 
Клавдия Никитична за свою долгую жизнь кем только ни 
работала: и рыбачкой, и лесорубом, и поваром в школе- 
интернате, и няней в детском садике. Но где бы она ни 
работала, все делала от души, крепко, надежно. И могли 
всегда л а  нее положиться, ибо любая работа будет выпол
нена в срок и хорошо. Эти люди были и есть — они обяза
тельны в труде и жизни, у них для всех хватало тепла, лас
ки и душевного добра. Клавдия Никитична была уважаема 
людьми, она была уважаема и руководством. Поэтому она 
удостоена высоких наград Родины: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», ме
даль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», орден «Материнская Слава», медали «Материн
ство» I степени и «Материнство» II степени.

В последние годы на пенсии жила в селе Леуши (вместе 
с дочерью Лидой и зятем Виктором Федоровичем Обросо- 
выми). Умерла 8 декабря 2003 года на 81 году жизни. По
хоронена на кладбище села Леуши.

Материал обобщен А.Н. Филипповым.
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ИЖЕНЯКОВА 
АННА 
ФАДЕЕВНА

Родилась в деревне Стариково 
Курганской области в 1922 году, но в 
паспорте написали с 1924 года, вот и 
стала Анна на 2 года моложе своего 
настоящего возраста. В 1930 году среди многих работящих 
семей семью Фадея Ивановича Иженякова раскулачили и 
отправили по этапу сибирских поселений в Сургутский 
район, а позднее — в Кондинский.

Отец Анны припрятал вожжи в момент раскулачива
ния. Они-то и спасли жизнь девочки. Благодаря им она 
не потерялась в долгой, трудной дороге, привязанная к 
саням. Работать девочка начала рано, как и все репресси
рованные дети, руками которых вместе с родителями были 
раскорчёваны земли нынешнего совхоза «Кондинский», 
построен посёлок Лиственничный. В их трудовые годы 
колхоз им. Мичурина, позднее совхоз «Кондинский», был 
миллионером, а в те годы это были очень большие деньги. 
Учиться Анне долго не пришлось, хотя книги она любит 
читать и сейчас. Работать Анне Фадеевне пришлось и на 
раскорчёвке леса, и в поле на лошадях и на тракторе. Как 
говорится в пословице: она и жнец, и швец, и на дуде иг
рец. Невысокого росточка, худенькая хохотушка успевала 
везде. Ни голод, ни холод, ни тяжёлая работа не могли 
убить жизнелюбие этой девушки. После тяжёлой работы 
вечером были слышны её весёлые, задорные частушки, ду
шевные песни. Они помогали людям переживать тяготы 
военных лет. Любила Анна и поплясать. Выйдя замуж, ус
певала и работать, и воспитывать 8 детей.

Сейчас Анна Фадеевна проживает в посёлке Листвен
ничный с одним из своих сыновей.

Е.А. Зорина.
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ИСЫПОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 26 ноября 1926 года в 
д. Сатыга Кондинского района в 
семье рыбака, мать работала учи
тельницей.

В 1934 году пошла в школу, а в 
1941 году закончила 6 классов. В 
тяжелые военные годы вместо учебы 
пришлось трудиться в колхозе — 
рыбачить, выполнять другие непо

сильные для подростков работы. В сентябре 1944 года отпра
вили Катю учиться в г. Ханты-Мансийск на подготовитель
ные курсы педагогического училища. Но сказались холод и 
голод военных лет, и заболела Екатерина ревматизмом. Из-за 
болезни не пришлось учиться в педагогическом училище. Вер
нулась домой в Сатыгу и с июля 1945 года по январь 1947 
года работала почтальоном. В феврале 1947 года переехала с 
матерью в п. Леушинку и устроилась на работу в Кондинский 
ЛПХ. Работала бракером, кассиром, бухгалтером. А в январе
1952 гЬда перебралась с семьей в п. Ямки, где и проработала 
бухгалтером до 1977 года, пока не ушла на пенсию.

30 лет — с 1 февраля 1947 года по 3 мая 1977 года — 
проработала в Кондинском КЛПК. Награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.», «Ветеран труда».

В годы войны погибли на фронте отец — Исыпов Васи
лий Трофимович, брат — Исыпов Василий Васильевич.

Мать, Исыпова Ольга Яковлевна, перенесшая все тяжес
ти, помогавшая дочери всю свою жизнь, умерла в. 1979 году.

Екатерина Васильевна вырастила 3-х детей, дала им обра
зование, дождалась внуков и правнуков. Добрым словом вспо
минают Исыпову Екатерину Васильевну жители п. Ямки.

Умерла 14 апреля 2001 года, похоронена в п. Ямки.
Писала дочь Березина Нина Анатольевна.
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КАБАКОВА 
ТАМАРА 
НИКОЛАЕВНА

Родилась 2 июля 1925 года в 
д. Варюхино Галичевского района 
Ярославской области. Образование успела получить, 7 
классов окончила. В семье было 9 человек, мама работала. 
Отца взяли охранять Волховскую плотину. Испытали го
лод, ели засушенные очистки. Тамара Николаевна работа
ла в колхозе, но трудодни очень плохо оплачивали. Работа
ли с утра до вечера, но были молодыми, на вечерки бегали. 
Вспоминает, как над крышами домов застрочили самолеты в 
то утро, когда началась война.

В Тюменской области с 1967 года. Сейчас живет в п. Кумин- 
ский.

КАЗАНЦЕВ 
АРКАДИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ

Колхоз «8 Марта» деревни Лева 
был образован в 1930 году. До Великой 
Отечественной войны на Конде в каждой деревне был свой 
колхоз. Эти, по сути, небольшие сельхозартели в те времена 
полностью оправдывали своё предназначение, так как они 
ежегодно увеличивали свои посевные площади и за счёт кор
чевки и выжигания леса. И, естественно, на новых землях 
получали довольно высокие урожаи по меркам того времени. 
На полях выращивали зерновые: рожь, ячмень, горох и даже 
пшеницу яровую, из кормовых — турнепс и кормовую свёклу, 
а из овощных — в основном капусту, морковь, свёклу, лук и 
др. В колхозе содержали дойных коров, лошадей, овец, сви
ней и постоянно откармливали молодняк крупно-рогатого



скота и лошадей. Животноводство также было прибыльной 
отраслью производства. В июне 1941 года началась страшная 
Великая Отечественная война и всех мужиков-колхозников по 
всеобщей мобилизации призвали на фронт. Остались в дерев
не подростки, старики да женщины. И вот в Леве было чет
веро подростков, на которых можно было возложить ответ
ственность. Одним из них был 17-летний подросток Казанцев 
Аркадий Афанасьевич, которому было поручено возглавить 
колхоз «8 Марта». Но и он не долго проработал, так как 
рвался на фронт бить фашистов, и в конце 1942 года Аркадий 
Афанасьевич добивается своего — уходит добровольцем на 
фронт. Своё боевое крещение Аркадий Афанасьевич получа
ет на Южном фронте под Сталинградом. В войну войска ча
сто перебрасывались с одного фронта на другой, с одного 
участка линии фронта на другой. Так в конце 1944 года и 
начале 1945 г. он храбро сражается в Померании и в районе
г. Кенигсберга. (Калининград). В одном из бесчисленных боёв 
контуженным попадает в плен к немцам, хотя в плену он был 
всего шесть дней. Аркадия Афанасьевича из плена освобож
дают наши войска.
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Колхозники колхо
за «8 Марта» Кондинс
кого района Тюменской 
области. В центре в чер
ном председатель кол
хоза Казанцев А.А.
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В родной Конде Аркадий Афанасьевич работает на 
разных работах и в разных организациях, но работает 
честно, добросовестно, помогая стране поднять эконо
мическую самостоятельность и мощь, до самой своей 
кончины. Умер он в 1976 году. Похоронен на кладбище 
пос. Кондинское.

Материал написан А.Н. Филипповым.

КАЗАРИН 
АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ

Родился 12 мая 1929 года в де
ревне Белый Яр на Иртыше. Окон
чил 6 классов. Служил в рядах Со
ветской Армии. П риехав в село 
Алтай Кондинского района, работал в должности лесни
ка, кладовщиком в рыбкоопе. Был женат на Казариной 
Капиталине Иосифовне. Вырастили девять детей. Алек
сандр Георгиевич от природы был наделен искусством 
рисовать. В основном в своих работах изображал приро
ду, животных, портреты. Увлекался изготовлением поде
лок из бересты. Его картины выставляются на районных 
выставках. Последние годы он работал в колхозе «Крас
ная Звезда». Семья была многодетная, и Александру Ге
оргиевичу все свободное время приходилось рыбачить, 
охотиться, собирать грибы, ягоды. Скончался он в 1997 
году.



КАЙГОРОДОВА 
АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 3 апреля 1922 года в 
деревне Казанский Ключ Очерс- 
кого района Пермской области. В 
семье было 8 детей, Александра 
Александровна была четвертым 
ребенком. Отец — Кайгородов 
Александр Архипович,-. 1885 года 
рождения, закончил три класса 
приходской школы. Мать — Кай- 
городова Мария Павловна — ни 

одного дня в школе не училась. До революции жили своим 
единоличным хозяйством. После революции вступили в 
колхоз и всю оставшуюся жизнь трудились в колхозе. В три 
года Александра Александровна переболела менингитом. 
Никто не думал, что она выживет, она выжила, но осталась 
глухонемой. В восьмилетием возрасте, как и все дети, Алек
сандра Александровна пошла в школу. За год научилась 
писать цифры, свою фамилию и имя, на этом ее умение 
закончилось. Сидела дома, помогала родителям по хозяй
ству, водилась с младшими детьми. С 15 лет Александра 
Александровна пошла на работу в колхоз вместе с мамой. 
В 1940 году в Перми открыли школу для глухонемых. До
мой к Александре Александровне приезжала женщина (на
верное, учительница) и сказала, что в этой школе будут 
учить читать, писать, говорить и в то же время обучать 
кройке и шитью. Родители отправили Александру Алек
сандровну учиться, и самой ей очень хотелось учидъся. Но 
не сбылись их надежды. В 1941 году началась война, так 
ученье Александры Александровны закончилось. Всех глу
хонемых в школе заставили работать: шили все необходи
мое для фронта. Работали в две смены: и днем, и ночью. 
Жили в бараке, дров не было, печь топить было нечем.
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Х о д и л и  после работы и собирали все, что может гореть, 
отрывали доски от заборов, чтоб хоть немного натопить 
печь. Спали не раздеваясь, голодали, как и весь народ. В 
декабре 1942 года отец поехал в Пермь навестить Алексан
дру Александровну. Она бросилась к нему на шею, стала 
плакать и просить его забрать ее домой. Отец пожалел ее 
и, ничего никому не сказав, увез дочь домой; дома хоть 
тоже голодно, но картошки с капустой досыта и в доме 
тепло. Через месяц приезжает уполномоченный с милицио
нером и забирают Александру Александровну обратно, 
объяснив, что за побег с работы ей придется отработать 6 
месяцев принудительных работ. Вернулась Александра 
Александровна в июле 1943 года. Там, куда ее увезли, она 
пилила дрова вручную и складывала их в поленницы. Пос
ле этого началась ее трудовая деятельность в родном кол
хозе «Путь Ленина»: пахала, сеяла, боронила, жала, снопы 
вязала, молотила. Осенью картошку копала, навоз возила 
с фермы на поля, как и все колхозники, любую работу 
выполняла безотказно. Так проработала Александра Алек
сандровна все военное время. После войны трудилась в 
колхозном саду; работала на лошади, возила воду в боль
шой деревянной бочке — заедет в реку и ведром наполняет 
эту бочку водой, а потом везет в сад для поливки ягодни
ков, овощей — и так целый день. Поливочный сезон закан
чивался, но в саду работы хватало: пололи, окучивали, под
вязывали, собирали ягоды; осенью дергали морковь, 
рубили капусту. С родителями Александра Александровна 
прожила до их смерти, а когда их не стало, приехала к 
сестре в поселок Мортка в 1972 году. Водилась с племянни
ками и другими детьми в поселке. С 20.09.1984 г. по 
22.01.1992 г. Александра Александровна работала технич
кой в школе. Директор школы Е.П. Волков всегда отмечал 
ее как хорошую работницу, Александра Александровна 
добросовестно исполняла любую работу.

П.А. Кирякина.
—— ----------------------------------------------------------------  113



КАЙДАУЛОВА 
ДАРЬЯ 
ЕПИФАНОВНА
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Родилась 24 марта 1908 г. 
в деревне Э трапавла К он
динского района Тюменской

_______  области. В декабре 1940 года
v -.~■ * •- с семьей переехали в село

i Леуши. В 1941 году мужа
Дарья проводила на фронт и 
осталась одна с двумя до
черьми. Работала на почте 
села Леуши, возила почту до 

п. Чантырья и обратно. Зимой возили почту на лошадях, 
а летом на катере или с попутчиками. Поэтому летом 
работники почты вручную пилили в лесу чурки для кате
ра и заготавливали дрова для почтового отделения. В 
войну было всем трудно, работали от мала до велика на 
скорейшую победу над иродами, пришедшими на нашу 
землю, и все делали ради этой цели. За победу наиЛ арод 
заплатил очень большую, неизмеримую цену. В 1948 году 
перешла работать в Леушинский рыбкооп техничкой 
конторы и проработала там до выхода на пенсию. Умер
ла Дарья Епифановца 25 июля 1996 года и была похоро
нена на кладбище села Леуши.

к
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КАЛАШНИКОВА 
ГАЛИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

i

Родилась 17 сентября 1925 
года в с. Федотово Омутинс- 
кого p-она Тюменской обл.

Окончила 8 классов. В се
мье было 9 человек. Работал 
один отец. Два брата ушли на 
фронт.

Все годы были трудными.
Пришлось работать в ран

ней юности прислугой, потом 
медсестрой. Работали в больнице через сутки. С питанием 
и одеждой было плохо, купить было нечего и негде. Оба 
брата погибли. В пос. Куминский работала в товарной кон
торе много лет. Наград за хорошую работу имела много. 
Ветеран труда.

Умерла в 2004 году. Похоронена в п. Куминский.

Л

!г П

ШжйШШт

КАМАР ДИНА 
ЕВДОКИЯ 
ПЕТРОВНА

07.08.1917 года рождения. 
Родилась в Карельской АССР 
М едвеж ьегорского района 
д. Х иж озеро. О бразование 
среднее специальное, специаль
ность: библиотекарь.

На фронт ушли муж и брат. 
Брат вернулся, но вскоре после
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войны умер. Муж погиб под Москвой в 1943 году. В 
начале войны 1941 года эвакуировались с семьей в Пер
мскую область в г. Соликамск. Всю войну была активи
сткой по сбору средств и по выполнению военного зака
за. Н аграж дена двумя медалями. Самое яркое 
воспоминание осталось — поздравительная телеграмма 
от Сталина: «За выполнение военного заказа». И приказ 
полковника Волкова на премию в размере 500 рублей за 
сбор средств для фронта. С 14 лет началась трудовая де
ятельность в Карелии на Балтийском канале. Избиралась 
депутатом местного совета. Была активной участницей 
самодеятельности. Находила время читать художествен
ную литературу, была секретарем комсомольской орга
низации. В п. М ортка приехала 01.02.1970 года. С этих 
пор больше не работала. Вырастила пятерых детей. Двое 
из них имеют высшее образование, трое — среднее спе
циальное. Имеет 10 внуков и 7 правнуков. В настоящее 
время проживает одна.

М.И. Ермолаева.

♦ « ’ i '' *
jt о -

I

КАПРАН * 
ТАТЬЯНА 
ПОРФИРЬЕВНА

Родилась 30 января 1922 года 
в Челябинской области. Отец был 
административно ссыльный, со
слан на Север в п. Черемуховский 
Ханты-Мансийского района. 
После окончания педучилища на
правлена на работу в Сатыгинс- 
кий, ныне Ягодинский сельский 
совет, в 1941 году.

Всю жизнь проработала в шко-
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лах Ягодинского куста (Дальний, Мало-Новый, Ягодный).
Воспитали с мужем 7 детей (муж Кайзер Эмиль Иванович).
Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменова

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ве
теран труда», орденом «Материнская слава» I степени и III 
степени. Умерла в 1991 году. Похоронена в п. Ягодный.

Г.Д. Морозова.

КАПРАНОВА 
НИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

«Родилась 17 мая 1931 года 
в д. Карым Кондинского райо
на в семье рыбака-охотника. В 
1937 году пошла в школу и за
кончила ее в 1946 году. Детство 
мое прошло в трудные военные 
годы. Отец погиб в июне 1943 
года при форсировании реки 
Днепр, похоронен в с. Букрино 
Киевской области. Мать, малограмотная женщина, рас
тила нас с братом одна. Наш домик был в деревне свое
образным штабом помощи фронту. Здоровых мужчин 
почти всех забрали на фронт, остались старики и дети. 
Каждый вечер женщины с детьми собирались у нас дома: 
пряли шерсть, вязали теплые носки, рукавицы, перчатки 
со свободным указательным пальцем, шили кисеты, за
полняя их самосадом. Мы, дети, писали солдатам на 
фронт письма-треугольники, помогали ловить рыбу и 
отправляли на фронт зимой в мороженом виде, а летом
— соленую. Богатая природа нашего Кондинского края 
помогла нам выжить. После окончания школы в 1947
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году год работала воспитателем в интернате, а в 1948 году 
поехала учиться в Ханты-Мансийское педучилище. Закон
чила его с отличием в 1951 году и была направлена на учебу 
в Ленинградский пединститут им. Герцена. В 1953 году 
закончила его с красным дипломом и приехала в свой род
ной край — Кондинский район, где и проработала педаго
гом 30 лет. В 1976 году райком партии направил меня на 
работу в партком Кондинского ЛПК зав. парткабинетом и 
7 лет избиралась заместителем секретаря парткома ЛПК. В, 
1982 году ушла на заслуженный отдых.

Награждена медалью к 100-летию В.И. Ленина, «Вете
ран труда», имею почетные грамоты Министерства просве
щения и другие.

Муж, Капранов Альберт Иванович, ветеран Великой 
Отечественной войны, инвалид. У нас крепкая хорошая 
семья, вместе 49 лет. Имеем троих детей, восемь внучат и 
правнучку. Все дети получили образование, мы гордимся 
ими».

Н. Капранова.

4

КАРАГАЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВНА

Родилась 5 мая 1930 года в 
с. Кашино Сухоложского райо
на Свердловской области. Реп
рессирована с отцом Ш'ангиным 
Николаем Андреевичем в младен
ческом возрасте в п. Усть-Трем 
Березовского района Остяко-Во- 
гульского округа.
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Начала работать с 16 лет, в 1946 году. Рыбачила вместе с 
отцом. В 1961 году с мужем — учителем Карагаевым Иваном 
Никандровичем переехали в п. Ягодный. Муж — уроженец 
деревни Карагаево Ягодинского сельского совета.1 Александ
ра Павловна большую часть своей жизни, до пенсии, прора
ботала поваром в интернате. Это очень трудолюбивая жен
щина, чистоплотная, добрая, мудрая, скромная.

Воспитали с мужем двенадцать детей. Все дети очень 
талантливы — музыкальны. Пошли по стопам отца-баяни- 
ста. Двое из младших ребят живут вместе с матерью.

Александра Павловна передала и детям свою скром
ность, порядочность и аккуратность. Всегда в их доме уют, 
порядок, спокойствие и аромат стряпанного.

Имеет удостоверение «Ветеран труда». Мать-героиня, 
имеет материнские награды всех степеней и золотую ме
даль «Мать-героиня». Живет в п. Ягодный.

Г.Д. Морозова.

КАРПОВА 
ПАРАСКОВЬЯ 
АНДРЕЕВНА

Родилась 24 октября 1923 
года в с. Нарышкино Вознесенс
кого района Горьковской области.

С Карповым Алексеем встре
тилась после войны, вышла за
муж, у них девять детей и семнад
цать внуков.

Во время войны работала в 
тылу на заводе, готовили и ре
монтировали ящики под снаряды. Нас там работало чело
век 250. Годы очень трудные, был и холод, и голод. Но, 
несмотря ни на что, всё вынесли.

119



ills
I »

В 1962 году переехала в п. Междуреченский. Работа
ла 16 лет в пекарне ОРСа пекарем. С ОРСа и пошла на 
пенсию.

Семья была большая, подрабатывала на дому, шила 
халаты для организаций. Праздники не отмечали, были 
трудности. Годы войны вспоминаю очень часто и рас
сказываю своим родным и знакомым. С мужем прожили 
50 лет, после тяжёлой болезни он умер.

В настоящее время живу одна, дети приходят и помо
гают по хозяйству.

Совет ветеранов ОРСа.

I и

КАРПОВА 
ЕВДОКИЯ 
СЕРГЕЕВНА

Родилась 18.12.1925 года. 
Место рождения: д. Некрасов
ка Юргинского района Тюмен
ской области. В 1932 г^ду пе
реехали в Ярковский район, 
где она пошла в первый класс. 
Но учиться долго не пришлось, 
так как семья была большая — 
7 человек, Евдокия — старшая.
Вся домашняя работа была на 

ней. Когда началась война, ей было 16 лет. Она работала 
в бригаде, где валила лес вручную, вывозила к реке, где 
сплавляли лес. В конце войны ее отправили на литейный 
завод, где из земли изготовляли формы для мин, все де
лали вручную. В 1948 году вышла замуж. Работала на 
сплаве, погрузке леса на а/машины вручную и на разных 
работах.

В 1958 г. переехала в п. Луговой работать в ОРС
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продавцом. Проработала 22 года. Имеет множество благо
дарностей. Воспитала четверых детей. Умерла 29.10.2003 г. 
Похоронена в п. Луговой.

КАРТИН 
ДМИТРИЙ 
ГАВРИЛОВИЧ

Родился 7 ноября 1928 года в 
селе Леуши Кондинского райо
на. В 1943 году окончил непол
ную среднюю школу. Старший 
брат Николай погиб на фронте.
Мы остались с матерью, М ари
ей Родионовной. Учиться воз
можности не было, шла война.
Работал  на разны х работах .
Затем пригласили работать в 
сельский совет делопроизводи
телем. Немного поработал, перевели секретарём в сельс
кий совет с. Леуши. Избирался депутатом сельского со
вета. Потом отправили учиться в партийную школу. 
Учился один год и три месяца. После учёбы работал 
в райисполкоме два месяца. Оттуда взяли в армию на 
действительную службу. Отслужил четыре года и четыре 
месяца в войсках противовоздушной обороны. После ар
мии работал бухгалтером-ревизором в Леушинском рыб- 
коопе. Последнее место работы — Кондинский лесопро
мышленный комбинат, бухгалтер-ревизор. Оттуда ушёл 
на пенсию.

С женой Картиной Елизаветой Петровной вырастили 
троих детей.

Умер в 1988 году. Похоронен в п. Междуреченский 
Кондинского района.
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Родилась 5 ноября 1925 

года в с. Романово Белозерско
го района Курганской области. 
В 1933 году отец Косачёв Пётр 
Ефимович заключил договор с 
Кондинским ЛПХ, и мы всей 
семьёй переехали в лесоучасток 
п. Ямки. Он только начинал 
строиться. Ш колы не было.

КАРТИНА
ЕЛИЗАВЕТА
ПЕТРОВНА

Мы со старшей сестрой учились до 4 класса в д. Юмас, 
а затем до 7 класса в п. Леуши. В 1941 году закончила 7 
классов, и тут началась война. Нас, всех девочек и мальчи
ков 14— 15-летних, направили на лесозаготовки. Бригади
ром был пожилой человек, которого на фронт не брали. 
Летом работали на заготовке сена, на погрузке барж, гру
зили ружейную болванку. Проработала 1,5 года. Папу бе
рут на фронт, а мне удалось уехать учиться в г. Ханты - 
Мансийск на радиста. Было холодно и голодно. В 194$ году 
окончила учёбу. Меня направили работать в Леушинский 
узел связи радистом-мотористом. Работала ежедневно с 8 
утра до 10 вечера без отпусков. Отпускные шли в фонд 
обороны. Ещё подписывались на заём, облигации. После
днее место работы — Междуреченский КЛПК — радист.

Имею награды: медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «Труженик#
тыла», «Ветеран труда», благодарности и почетные грамо
ты. Инвалид 2 группы.

Вырастили и воспитали с мужем троих детей. Имеем 
троих внуков.

В настоящее время проживаю в п. Чантырья...
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КАРТИНА (Миханошина) 
ЕФРОСИНЬЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась в 1912 году в дерев
не Еловка Надеждинского райо
на Свердловской области в семье 
крестьянина. В 1922 году семья 
переехала в село Леуши Кондинс
кого района Тюменской области.
Здесь вышла замуж за Картина 
Александра Васильевича. Родила 
и вырастила троих детей. Когда 
началась Великая Отечественная война, мужа призвали на 
фронт. Александр Васильевич участвовал в кровопролитных 
отступательных боях в начале войны и в 1942 году, в ноябре 
месяце, пропал без вести. Ефросинья Петровна всю войну про
работала пекарем в пекарне Леушинского рыбкоопа, и после 
войны продолжала работать. За самоотверженный труд и 
ударную работу имела много благодарностей, неоднократно 
её награждали премиями (денежными, вещевыми). Она всегда 
была примером для других. Отличалась обязательностью выпол
нения задания, можно было не проверять её работу, так как она 
всегда выполнялась. Проработала до пенсии и 17 сентября 1979 
года умерла. Похоронена на кладбище в селе Леуши.

КАУРТАЕВ 
ЛАВРЕНТИЙ 
ЕГОРОВИЧ

Родился 10 августа 1910 года в д. Половинка Кондинского 
района в семье манси. Родители рано умерли. До образования 
колхозов занимался охотой, рыбной ловлей. В 1927 г. женился, 
прожил с женой 33 года. Воспитали шестерых детей. Когда умер
ла сестра, взяли в семью ее сына. В школе не учился, прожил 
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неграмотным всю жизнь. Детей выу
чил с помощью государства. При 
организации колхозов вступил в 
него. В колхозе был бессменным ко
нюхом. Летом косил, копнил и метал 
в стога сено вместе со всеми. Имел 
свой участок земли, который обраба
тывал вручную. 1941 год — война. 
Лаврентия Егоровича призывают в 
трудовую армию. Работал на заводе 
в г. Омске. В 1943 г. его комиссова
ли ввиду тяжелой болезни. Лечился 
много месяцев в Нахрачинской 

больнице. В 1956 году переехал в д. Тап. С сыном построили 
свой дом. Продолжает работать конюхом в Тапинском кол
хозе, а позже — в рыбоучастке. В 1970 году после тяжелой 
продолжительной болезни скончался. Похоронен в д. Тап.

КАУРТАЕВА (Балакина) 
ЛУКЕРЬЯ 
ЕФИМОВНА 4

Родилась в 1905 г. в Гаринском 
районе. Приехали в гости в Конду к 
родственнику и остались навсегда. 
Обосновались в д. Тап Кондинско
го района. В семье было 3 дочери и 
сын. Мать умерла рано. Отец Бала- 
кин Ефим готовил посуду из берес
ты. Семья много трудилась, и Луке
рья Ефимовна, как и ее сестры 

Анна, Александра и брат Семен, рано познали труд. Учиться не 
пришлось: в тех местах школы не было. Молодой вышла замуж. 
Родился сын Александр. Осталась одна, муж трагически погиб. 
От второго брака с Лаврентием Егоровичем родилось 6 детей.
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Жили в д. Половинка. Жили небогато, была своя избушка, не
большое хозяйство, огород. Вступили в колхоз. Муж конюшил, 
Лукерья Ефимовна доила колхозных коров. Но война нарушила 
уже привычный уклад жизни, изломала людские судьбы. На 
фронт ушел сын Александр. Правительство наградило его за 
заслуги перед Родиной. Радовался Победе над фашизмом, но в 
Японии оборвалась его жизнь от снайпера. Мужа призвали в 
трудовую армию, вернулся тяжело больным. Радость и боль были 
рядом. Не была благосклонна судьба к этой женщине и ее семье. 
Всю жизнь она преодолевала трудности. Настойчивость, трудо
любие, вера во все хорошее помогли ей выжить. В годы войны 
работала с восхода солнца и дотемна: пахала, сеяла, убирала 
хлеб, ухаживала за скотом, была на сенокосе, рыбалке. Не заме
чала Лукерья Ефимовна, когда мерзли ноги в броднях и портян
ки пристывали к подошвам. После работы нужно было упра
виться со своим небольшим хозяйством, накормить чем-то детей, 
помыть, постирать. А поздним вечером вязали носки, рукавицы, 
шарфы и посылками отправляли на фронт. Было трудно, но 
выстояли, прошли через адский труд во имя Победы.

Умерла 5 июля 1970 года, оставив 20 внуков, не дожив до 
правнука. Похоронена в д. Тап.

КАУРТАЕВА 
МАРИЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась 14 июня 1915 года в
д. Носово Гаринского района 
Свердловской области.

В семье было шестеро детей, 
братья погибли на войне. Перед 
войной отец перевез семью в Тю
менскую область в д. Картынья, 
потом — в Три Юрты. Закончи
ла два класса.
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Во время войны работала на разных работах: на ле
созаготовках, на перевозке грузов по поселкам. Потом 
переехала в д. Супра, там работала 15 лет поваром на 
лисоферме, оттуда вышла на пенсию. Вырастила шесте
рых детей. С 1994 года проживает в п. Чантырья. Пользу
ется авторитетом у жителей поселка, любят и заботятся о

КАЧАЛКИНА 
ОЛЬГА 
ЛЕОНТЬЕВНА

Родилась Ольга Леонтьев
на 16.12.1921 г. в Чувашии в 
многодетной семье. «Работать 
научилась рано, нужда застави
ла освоить все деревенские 
дела. Оля выросла девушкой 
видной: проворная, сильная и 
статная. Приворожила парня 
богатого, начали встречаться. 
Да не судьба была молодым 
стать счастливыми: его родите
ли запретили брать беднячку. 

Начавшаяся война навсегда разлучила влюблённых. Оль
га прошла весь нечеловеческий путь тыловиков. Самый 
первый военный заказ — валка леса. Техники — ника
кой: женские рученьки да лошади с быками. Ольга, как 
одна из самых сильных, выполняла всегда тяжёлую рабо
ту. И в мыслях не было проситься туда, где легче. Мень
ше, чем через месяц после начала войны, женщины, ста
рики и подростки срочно были переброшены на рытьё 
окопов. «Вставали в 4 утра, болтушки из отрубей или 
мякины поедим — и до позднего вечера. В лаптях, голод



ные. Вечером едва плетёмся домой, ноги сырые. Да не 
один и не два месяца рыли окопы. Зимой юбки и рукави
цы колом. Одежда за ночь не просыхала — топить не
чем. Слава Богу, вытерпели», — вспоминает Ольга Леон
тьевна.

После войны 20 лет проработала в свинарнике. Х о
дить далеко, на ногах водяные пузыри от лаптей. Спаси
бо, люди добрые помогали: кто погреться пригласит, кто 
молочком напоит, кто мозоли залечит. И всегда работа
ла на износ. Бригадир, бывало, пожалеет: «Ольга, Чарка 
от надсады сдохла. И ты надорвёшься. Побереги себя». 
(Чарка — колхозная лошадь, очень прилежная). Не мог
ла по-другому. Если уж навильник, так черен гнётся. Так 
и приклеилось к ней прозвище Чарка.

Возвращаясь в памяти своей к тем годам, Ольга Ле
онтьевна удивляется: «Как только вытерпели? Откуда 
силы брались?» И сама же отвечает: «И в войну, и после 
войны жили надеждой на лучшие времена». Сутками в 
колхозе: утром и вечером на ферме, на основной работе; 
днём — на току. Картошку садили в три смены, живот
новодам доставалась ночная. Осенью давали норму на 
копке картошки. Дочь подросла — на свёклу, тоже нор
ма: прополоть, убрать, выкопать яму для хранения, сло
жить в неё свёклу, закрыть. Уставали безмерно, но вери
ли, что будем лучше жить.

Каждый год Ольга Ивановна получала премии, гра
моты за ударную работу, имеет звание «Ветеран труда». 
С 1979 года проживает у дочери в п. Ягодный. Помогла 
вырастить троих внуков, и сейчас не сидит на месте.

«Господь хранил меня в трудные годы и теперь 
тоже»,— заключает Ольга Ивановна Качалкина.

Л.Д. Чуракова.
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КАШКАРОВА 
ТАТЬЯНА 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась в 1930 году 10 янва
ря в деревне Мурза Уватского 
района. В середине тридцатых 
годов вместе с родителями пере
ехала в деревню Богданы Кон
динского района. Окончила семь 
классов Болчаровской школы в 
1947 году и поступила в Тобольс
кое педагогическое училище на 
дошкольное отделение. Детские и 

юношеские годы пришлись на годы Великой Отечественной 
войны. После окончания училища молодая девушка была 
направлена на работу в село Алтай Кондинского района за
ведующей детским садом. Несмотря на трудности, коллектив 
детского сада жил интересной и содержательной жизнью. Всю 
душу и силы Татьяна Яковлевна вкладывала в воспитание 
детей. С 1951 года по 1980 год она проработала заведующей 
детским садом. Много раз избиралась депутатом Алтайского 
сельского совета. За свои заслуги за многолетний труд на
граждалась похвальными грамотами, благодарностями.

В настоящее время живет в поселке Приобье Октябрь
ского района.

КЕНТИНА 
АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 21 апреля 1928 года в д. Евра Сатыгинского 
сельского совета. В школе училась в д. Сатыга, окончила 4 
класса, дальше учиться не было возможности. Семья у ро-
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дителей была большая, 13 чело
век. Жили очень трудно. Отца и 
брата призвали в армию в пер
вый день войны, для семьи это 
было большое горе. Анастасии 
Алексеевне в то время было 13 
лет. Помогала матери по хозяй
ству и приходилось работать в 
колхозе на разных работах, в 
подсобном хозяйстве г. Урай, 
это 25 км от нашей деревни.

Было очень трудное время, 
не хватало рабочих рук. Очень 
много мужчин и молодёжи ушли в армию защищать Роди
ну. Многие не вернулись с полей сражений. Отец демоби
лизовался из армии в 1945 году, весь покалеченный. Рабо
тал в колхозе на разных работах. Нам приходилось 
рыбачить, а бригадой руководила моя бабушка. Во время 
войны мы погорели, был пожар в деревне. Многие спасали 
своё добро, а мы — государственное, 7 бочек масла. За это 
мы получили шесть мешков холщевины. Из неё пошили 
себе юбки, и были очень довольны и рады. Время было 
военное, носить было нечего. Жили весело, дружно, несмот
ря на трудное время. Ездили в соседнее село на танцы. Пели 
и плясали. Моя любимая песня была «Вот кто-то с горочки 
спустился». Между собой были хорошие отношения, помо
гали друг другу. Питание было плохое. В основном пита
лись со своего огорода и из леса. Собирали грибы, ягоды, 
рыбачили. Жили бедно. Все работы делали вручную, ника
кой механизации. Заработки маленькие.

В 1950 году переехала в п. Леуши, по семейным обсто
ятельствам. Жила на квартире. Работала техничкой на пе
карне от рыбкоопа. Председателем был Максимов А.С. 
Он и отправил меня на курсы продавцов на 6 месяцев. В 
1964 году переехала в п. Устье-Аха. Здесь и вышла замуж. 
Были дети, один погиб в армии, другой разбился. Живым 
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остался один сын, который до сегодняшнего времени про
живает в п. Устье-Аха.

Имею награды: медаль «Ветеран труда», много благо
дарностей и ценных подарков. Общий стаж работы 42 года. 
Проживает по ул. Набережная, дом 8.

КИБЕРЕВА 
НАДЕЖДА 
ГРИГОРЬЕВНА

д р р и !
Родилась 24 сентября 1925 

года в деревне Сорокина Ерзов- 
ского сельсовета Туринского 
района Свердловской области в 
семье крестьянина пятым ребен
ком. Отец и мать работали в 
колхозе. Когда Надежде Григо
рьевне исполнилось 7 лет, умер
ла мать, детей в живых осталось 
только двое. Девчонкой летом 

работала в колхозе: полола свеклу, капусту, nacjfia овец, 
телят. В 12 лет начала ездить на покос вместе с другими 
колхозниками. В 1941 году Надежда Григорьевна закончи
ла 7 классов, и началась война. В то время брат учился в 
военной школе. Поэтому о дальнейшем ее учении не было 
и речи. Сразу пошла работать в колхоз. В войну всем при
ходилось несладко — работали с раннего утра и до поздне
го вечера. Весною и осенью — на посевной и уборочной, а 
летом возила молоко на маслозавод, зимой — на лесозаго
товках. В 1945 году умер отец, и в этом же году Надежду 
Григорьевну наградили медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны».

В 1948 году вышла замуж. Родила двоих детей. Стар
ший сын умер. Надежда Григорьевна с мужем продолжала 
работать в колхозе. По тем временам Надежда Тригорьев-
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на считалась грамотной, поэтому общим собранием кол
хозников ей поручали работу продавца, счетовода. Однако 
приходилось еще работать и дояркой, и разнорабочей. В 
1980 году умер муж, и Надежда Григорьевна приехала в 
поселок Мортка к дочери. Живет Надежда Григорьевна с 
дочерью, все свое свободное время проводит с внуками, 
рассказывает им о прожитых тяжелых военных годах.

Е.Н. Кузьминых.

КИПРИНА 
ЕВДОКИЯ 
АНДРЕЕВНА

Евдокия Андреевна роди
лась 26 февраля 1916 года. В 
годы войны работала на воен
ном заводе в г. Нижнем Тагиле 
Свердловской области. Завод 
был секретным под номером 63.
Работали по сменам, было очень 
строго, т. к. завод выпускал сна
ряды для фронта, для «катюш».

Как вспоминает Евдокия Ан
дреевна — работала на вырезке, 
т. е. была слесарем. Вместе с ней
работал муж — Петр Степанович. Но в основном работали 
женщины. Цехов было много. В 1942 году мужа забрали на 
фронт. Евдокия с двоими детьми переезжает в деревню Сун- 
гурово Тюменской области. В колхозе работала на «прямых 
работах» т. е. делала все: пахала, косила, убирала, элеватор 
был в Заводоуковске, зерно вручную перелопачивали. Лоша
дей не хватало. Но справлялись со всеми трудностями.

Евдокия Андреевна имеет награды: первая медаль Ста
линская (26 января 1948 г.) «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», две юбилейные меда
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ли «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—- 
1945 гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.». Не у многих женщин, работающих в годы 
войны, были медали.

Тяжелые это были годы — хлеба норма, вместо мяса — 
грибы. Приходилось менять одежду на продукты. Дети 
оставались без присмотра. У Евдокии Андреевны их трое. 
Есть и внуки — трое и уже двое правнуков.

После войны они с мужем завели свое хозяйство. Почти 
с самого основания рабочего п. Луговой Кондинского района 
живет Евдокия Андреевна. Мужа похоронила. Живет с доче
рью Инной Петровной и вторая дочь рядом живет. Сын Гер
ман тоже не забывает родные края, приезжает.

КИРГИНЦЕВ 
АНАТОЛИЙ 
ПЕТРОВИЧ

Родился 30.08.1930 года в 
селе Ражево Голышмановского 
района Тюменской области. В 
1943 году окончил четыре клас
са и сразу после школы пошел 
работать в колхоз на конюшню 
конюхом. После этого работал 
прицепщиком на тракторе. За
кончил курсы тракториста. Стал 

работать на тракторе в колхозе. Пахал землю, сеял.
По окончании войны был награжден медалью «За добле

стный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
В 1959 году приехал в п. Луговой. Работал в леспромхозе. 
Был награжден медалью к 100-летию В.И. Ленина. Ушел на 
заслуженный отдых в 1986 году.

В настоящее время проживает в п. Луговой Кондинско
го района. -
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КИРШИНА (Леваева) 
АННА 
СТЕПАНОВНА

Родилась 2 марта 1912 года в Кур
ганской области.

В 30-е годы вместе с мужем и ро
дителями была репрессирована и сослана в Сургут, а спу
стя три года переброшена в п. Ягодный Кондинского рай
она. В 1937 году летом забрали мужа Леваева Василия. И 
до конца своих дней больше она его не видела. В годы 
войны работала и на лесозаготовках, и рыбычила, и в кол
хозе. Труженица тыла, репрессирована, наград не имеет. 
Воспитала пятерых детей. Ушла из жизни 10 октября 2001 
года. Похоронена в п. Ягодный.

Д.Г. Морозова.

КОБЕЛЕВА 
ТАИСИЯ 
СТЕПАНОВНА

1913 года рождения. Родина 
Таисии Спепановны — деревня 
Ивановка Талицкого района 
Свердловской области. Вышла за
муж в 1932 году за Козырщикова 
Ивана Михайловича и родила 
ему четверых детей. Начала рабо
тать в 1939 году. Любая работа 
была ей по плечу: и прачка, и сто
рож, и повар, и на разных работах. Ее стаж работы 36 лет. В 
свободное от работы время она вязала шерстяные вещи и от
правляла их на фронт, также обменивала их на овощи и хлеб. 

Награждена медалью «За доблестный труд».
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Умерла 1 декабря 2003 года в возрасте 90 лет. Похоро
нена на кладбище п. Луговой.

По рассказам дочери Нины Афанасьевны.

, КОБЫЛИЙ
~ //V  АНДрЕЙ

Ч /  «? ФЕДОРОВИЧ

1925 года рождения. Во время войны 
был отправлен в г. Омск на военный за
вод. Работал токарем. В 1948 году жил в 
Увате, работал в «Заготзерно» заготови

телем. С 1960 года проживал в селе Алтай Кондинского рай
она. Работал рыбаком в Алтайском рыбучастке, всегда вы
полнял план рыбодобычи. Андрей Федорович награждался 
почетными грамотами, благодарностями. Не стало его в 1985 
году. Похоронен на кладбище в селе Алтай.

КОВАЛДИИА 
АНГЕЛИНА * 
ИВАНОВНА

...В тылу трудились дети, старики 
И  женщины — косили, шили, жали, 
Хлеба растили, семьи берегли 
И  на коровушках поля пахали...

Ангелина Ивановна родилась в 
1933 году в селе Батово Ханты- 
Мансийского района Тюменской 
области в семье колхозницы. Семья 

была большая: семеро детей у матери — это пять мальчи
ков и две девочки. Мать одна всех их обогревала своей 
душевной любовью, растила, воспитывала. Это ли не жен-
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ский душевный героизм?! Не каждая современная женщина 
сумела бы растить одна столько детей, тем более воспитать 
хорошими и полезными для общества. Безусловно, матери 
неимоверно было трудно сочетать работу на колхозном 
производстве с воспитанием детей, тем более в военное ли
холетье, но женщины войны и эту сложную задачу успешно 
решали — вырастили, вывели в люди своих детей. За всю 
войну не было ни одного брошенного ребенка в наших 
краях. Так могли поступать только советские женщины, 
женщины Земли русской и никто другой.

У Ангелины, начиная с первых дней войны, по очереди 
братья уходят на фронт. Все они сражались храбро »’на 
фронтах великой войны, и поэтому не всем было суждено 
вернуться в родные края живыми. А оставшимся дома нуж
но было жить, выжить в нечеловечески жестких условиях, 
принесенных войной. Поэтому во всех деревнях дети от 
мала до велика вынуждены были работать наравне со 
взрослыми. Вот почему дети войны рано взрослели и умели 
делать всю сельскую работу. Они умели сажать картофель, 
выращивать рассаду овощей, полоть поля хлебов, рыхлить 
и окучивать картошку, грести и копнить сено на покосе, 
жать серпом и таскать скопы. Они могли пасти телят, сви
ней и других сельхозживотных. Эти детские руки собирали 
десятки центнеров ягод и грибов, тем самым, пополняя 
продукты питания. Они всеми силами помогали своим ма
терям выстоять в войну, помогали облегчить страдания. 
Они своим трудом приближали нашу победу. А послевоен
ные годы? Они тоже были трудными опять же всем, в том 
числе и детям, ибо им, детям войны, выпала доля — в крат
чайшие сроки восстановить разрушенное войной народное 
хозяйство. И с этой задачей народ справился: восстановил 
за пять послевоенных лет все народное хозяйство и вывел 
страну в Великую державу мира. Дети войны понимали, 
что главной задачей для них всё-таки является учёба, полу
чение знаний, и нужно было любой ценой учиться, потому 
что учёба — их будущее. И учились, учились с упорством 
и настойчивостью, несмотря ни на какие трудности.
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И наша Геля, ныне Ангелина Ивановна, тоже поступа
ет учиться в 1949 году в Ханты-Мансийское педагогичес
кое училище, которое успешно заканчивает в 1953 году.

До 1967 года Ангелина Ивановна работает учителем в 
школах Ханты-Мансийского района, а с 1967 года по 2001 
год продолжает работать преподавателем в школах с. Леу
ши Кондинского района, обучая детей музыке и швейному 
делу. Одновременно выполняет общественную работу аги
татора, члена Совета сельского ДК. Сама Ангелина Ива
новна всю жизнь на сцене и других приучает. Она с 1993 
года и по сей день является членом Совета ветеранов вой
ны и труда. Ангелина Ивановна является одним из иници
аторов создания ныне прославившего в районе хора «Вете
ран». Она бессменный аккомпаниатор и руководитель 
этого хора.

За долголетнюю и плодотворную работу по обучению 
и воспитанию подрастающего поколения и большую обще
ственную работу имеет Почётную грамоту Министерства 
просвещения РСФСР, много почётных грамот от РК 
КПСС, окружных органов просвещения, благодарностей, 
дипломов и денежных премий.

Ангелине Ивановне присвоено звание «Ветеран труда» 
с вручением медали. Она на селе пользуется заслуженным 
уважением, авторитетом. В настоящее время «Ветеран тру
да» и проживает в с. Леуши по улице Заречной.

Материал подготовил А.Н. Филиппов.

КОВАЛЕВА 
МАРФА 
СТЕПАНОВНА • . ,

Родилась в Смоленской области. В семье было трое 
детей: Марфа была самой младшей, и еще два брата (они 
оба не вернулись с войны). Отец погиб на гражданской 
войне, вскоре умерла мать. Марфа Степановна^ работала
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по наймам. Хватила горя с лих
вой. Однажды ее соседка предло
жила ей выйти замуж за ее сына.
Через год у них родился сын. За
вели хозяйство, все уже почти на
ладилось, но неожиданно ее сын 
заболел и умер. Муж уехал на за
работки в Донбасс, работал в 
шахте, очень скоро родилась дочь 
Мария, через год родилась вторая 
дочь Тамара. Младшую дочь отец 
так и не увидел.
1 Для Марфы начались страш
ные годы жизни. Когда ворвались фашисты На Украину, их 
гнали от Донбасса до Полтавской области. Дочери были 
привязаны одна к спине, другая к груди. Во время гонений 
есть уже не хотелось, но очень хотелось пить. Девочки были 
изможденные жаждой. Во время гонений им и еще несколь
ким женщинам удалось сбежать. Они притаились в «заса
де», и Марфа Степановна пошла добывать воду для жен
щин и детей. По ней был открыт огонь, ей чудом удалось 
сбежать от немцев. Ее ранили в ногу. На следующий день 
их нашли наши солдаты. Накормили, дали воды и посели
ли их в сожженной деревне в подвале. Там они жили, пока 
этот подвал не затопился. Потом перешли в другой, через 
некоторое время перебрались в каморку. А через несколько 
месяцев стали строить свой дом.

Всю жизнь она проработала в колхозе. Старшая дочь 
вышла замуж и уехала в Курганскую область. В 1960 г. 
переехали в Кондинский район. С 1963 года живут в 
п. Луговой. Вторая дочь перебралась в Белоруссию. Когда 
Марфа Степановна тяжело заболела, старшая дочь пере
везла ее к себе. Марфа Степановна умерла в 2003 году.

Награждена медалями, имеет много почетных грамот. 
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КОВРИГИНА 
ЗОЯ 
ФЕОКТИСТОВНА

Родилась 05.02.1926 г. в Сверд
ловской области. В 1941 году закон
чила 7 классов. Стала работать в кол
хозе на разных работах. Зимой была 

на лесозаготовках. От дома работали за 300 км. Жили в 
бараке все вместе: и старики, и молодежь. И после войны 
до 1948 года она работала на лесозаготовках. В 1949 году 
вышла замуж и уехала с мужем в г. Ирбит. Там работала 
на Ирбитском мотозаводе до 1968 г. в три смены. Потом 
перешла в городской Госстрах в бухгалтерию, где прора
ботала до 1981 г. и вышла на пенсию. Жила в г. Ирбите 
до 2003 года. Тяжелобольную ее забрали дочь с зятем в 
п. Луговой, где и проживает по настоящее время.

КОЗЛОВА 
АЛЕКСАНДРА 4 
ДМИТРИЕВНА

Родилась 2 апреля 1904 года 
в селе Устье-Туй Омской облас
ти, учиться Александре Дмитри
евне не пришлось. Так и оста
лась неграмотной. В 1937 году 
семья Козловых была репресси
рована и сослана на север. В се
мье Александры Дмитриевны 
было пятеро детей. Как и каж

дая мать, она боялась и не хотела войны. Но война пришла 
и в дом Козловых. В 1943 году был призван в армию сын.
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Все военные годы работала Александра Дмитриевна на 
лесозаготовках, возила лес на лошадях, тесала ружейную 
болванку. Питание было плохое, труд тяжким, но всё мо
жет выдержать женщина для того, чтобы как-то облегчить 
жизнь своих детей. Вот и Александра Дмитриевна труди
лась не покладая рук для того, чтобы приблизить Победу 
над фашистской Германией и обнять своего сына. Но судь
ба оказалась безжалостной к ней, в конце войны пришла 
на него похоронка.

Горе, а общее горе вдвойне, объединяет людей. Взаи
мовыручка, сочувствие помогали пережить тяготы военных 
дней. Свободного времени было мало, но все-таки празд
ники советские отмечали коллективно, а церковные тайно. 
Вера в Бога помогала преодолеть боль от невосполнимой 
утраты. О тяжёлых годах войны вспоминала всегда. Радо
стью для Александры Дмитриевны было участие в воспита
нии внуков и правнуков.

- А Д . Козлова умерла в возрасте 83 лет, похоронена в 
п. Выкатное.

Отредактировала Е.А. Зорина.

КОЛЕГОВА (Ващенко) 
МАРИЯ 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась 2 августа 1924 года 
в с. Шаматайловка Табаринско- 
го района Свердловской облас
ти. В 1930 году семья переехала 
в Кондинский район, п. Ягод
ный. «Мне было 17 лет. Окончи
ла 10 классов в с. Нахрачи. Тру
дилась во время войны в



рыбоучастке на разных работах. После войны училась в 
г. Ханты-Мансийске на мастера-приемщика рыбы. М но
го лет работала в д. Учинья по этой специальности, по
том на Борчике (это в п. Устье-Аха), в Левдыме, в 
п. Чантырья.

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941— 1945 гг.», имею по
четные грамоты, благодарности, медаль «Ветеран труда». 
Вырастила и воспитала 2 детей, имею 4 внуков и 5 прав
нуков. Живу в г. Ялуторовске у детей».

КОЛМАКОВ 
АНТОН 
ПЕТРОВИЧ

Родился в 1912 году в де
ревне Ануфриево под Екате
ринбургом в дворянской и за
житочной семье. В 193J7 году, 
когда началась волна репрес
сий, родителей Антона вместе 
с детьми сослали в город Омск, 
позже в Тюмень. Тяжелая доля 
досталась семье. П риехав и 
поселивш ись в Сибири им 
было очень трудно. Тем более 

в чужом, незнакомом, суровом месте. Работал приемщи
ком рыбы на плашкоуте в Ханты-Мансийском рыбоком
бинате. В 1946 году переехав с семьей в село Алтай, ра
ботал бондарем, слесарем, клал печи. Поднял на ноги 
семерых детей. Ушел на пенсию по возрасту. В 1981 года 
Антона Петровича не стало.
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КОЛМАКОВА 
ЕЛЕНА 
ИВАНОВНА

Работал каждый за троих —
Бралась откуда только сила.
Про вас гремел газетный стих,
И  песня вас превозносила.

Колмакова Елена Ивановна 
родилась в 1922 году в Тобольской 
губернии в деревне Кориково в 
бедной многодетной семье. В одном доме-пятистенке жило 
около 20 человек — детей и взрослых. С восьми лет Елене 
приходилось зарабатывать на хлеб, нянчась с чужими детьми. 
Учиться не пришлось, окончила только один класс. В шест
надцатилетнем возрасте ее выдали замуж, не спрашивая со
гласия. В 1938 году вместе с мужем уехала в Ханты-Мансийск, 
где работала разнорабочей в рыбокомбинате. Переехав жить 
в село Алтай Кондинского района, была рабочей в рыбоуча
стке, затем сторожем в рыбкоопе, уборщицей в сельском со
вете. Родила и воспитала семерых детей. Имела медаль «Мать- 
героиня». Похоронена на кладбище села Алтай.

КОНДАКОВА 
ТАИСИЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась 29 октября 1929 
года в деревне Кашмаки Гаринс- 
кого района Свердловской облас
ти первым ребенком в молодой 
семье Кузнецовых, которая реши
ла поехать на заработки на север. 
Семья Кузнецовых на подводах, с

~ . г Щ
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маленьким ребенком в пеленках, приехала в деревню Терез 
Кондинского района, что около озера Туман. Семья жила 
зажиточно. Сами построили дом, усадьбу, распахали боль
шие поля. В 30 годах семью Кузнецовых раскулачили. Ото
брали все. Пришлось переехать в деревню Пашня на другой 
берег Тумана. В семье было четверо детей, ожидался пятый 
ребенок, когда пришла большая беда. Отца арестовали, как 
«врага народа» и 24 октября 1937 года увезли в Тюмень, а 26 
ноября отца расстреляли. В школе трудно было учиться детям 
«врагов народа». Учились на Первом поселке (пос. Листвен
ничный). Председатель колхоза разрешал детям репрессиро
ванных ехать на подводах, если там есть место. Если в коробе 
места не было — шли пешком. В Лиственничном жила Тася 
на квартире, все помогала хозяевам. Война началась, Тася 
училась в 3 классе. В это время привезли детей из блокадного 
Ленинграда. Учились вместе, дружно. Тася жила у хороших 
людей на квартире. Они её не обижали. Уроки учила у печки, 
пока угольки светят. Не было электричества, не было кероси
на. Вечером при лучинах: щепали от полена, а зажигали от 
угольков из печи. После уроков собирали колоски в поле, до 
морозов. В 5 класс пойти не пришлось. Сшила мама шубу из 
отцовского тулупа, и пошла Тася работать в колхоз. Да ни 
куда-йибудь, а на рыбалку, на тяжелую работу, на мор:оз. Пла
тили девочке 50% от выработки. Мама была рада этой помо
щи. Мама работала дояркой и еще — «овчаром», ухаживала 
за овцами. Всю войну проработала Таисия Петровна на ры
балке: ловили, солили рыбу и сдавали в Устье-Аха. Получали 
за неё талоны. По этим талонам отоваривали сахаром, мукой, 
маслом. Труд Таисии помогал семье выжить. А вот после 
войны в голодные 1946—1947 годы стало ещё труднее. Пошла 
Таисия Петровна работать в Леушинский леспромхоз. С сес
трой работали и сучкорубами, и вальщиками. Зарабатывали
2 булки хлеба за неделю и кормили всю семью. На работе 
очень уставали, а домой далеко ходить, но надо хлеб нести, 
чтобы братья и сестра не умерли от голода. Лес плотами по 
Конде сплавляли до Выкатного. В 1956 г. работала Таисия 
Петровна десятником и встретила суженого своего Констан
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тина Ивановича Кондакова — бывшего фронтовика. Поже
нились, жили дружно, появились дети, и пришлось Таисии 
Петровне уйти со сплава. Устроилась она в медпункт сани
таркой. Работа тоже нелегкая, но зато дома. Всего у Конда
ковых пятеро детей. Всех вырастили, выучили. Все работают. 
В 1977 г. вышла Таисия Петровна на заслуженный отдых, но 
продолжала ещё 10 лет работать в медпункте. За труд во время 
войны награждена Таисия Петровна медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» и 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». За свой нелегкий труд — медалью «Ветеран труда». 
А за своё безотцовское трудное детство имеет свидетельство 
«О реабилитации жертв политических репрессий», но не дер
жит ни на кого зла. Говорит: «Время такое было». Умер Кон
стантин Иванович в 2002 г., похоронен в поселке Междуре
ченский. Одиноко в квартире Таисии Петровны без него. Но 
есть дети и 9 внуков, и все они заботятся о ней. Проживает 
Таисия Петровна в хорошей благоустроенной квартире и 
радуется, что хоть в старости отдохнуть можно — дров не 
надо и вода дома. Любит Таисия Петровна цветы и выращи
вает их дома. Вот только здоровье подорвано трудом непо
сильным. Но она оптимист. Помогают и подлечивают ее дочь 
и сноха, они медицинские работники.

КОНЕВА 
АГРИППИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 6 июля 1917 года в де
ревне Конево Ханты-М ансийского 
района Тюменской области. По окон
чании школы пошла работать в колхоз «Первое мая». 
Окончила курсы полеводов. Работала по специальности, 
затем животноводом. Трудилась с раннего утра до поздне

Н. Черепанова.
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го вечера. Когда началась война, заготовляла корма для 
скота, рыбачила, косила сено, зимой вывозила сено на 
лошадях. Пока муж воевал на фронте, воспитывала малень
кого сына. После войны работала на ферме дояркой. С 1959 
года жила в деревне Сагом Ханты-Мансийского района, 
где трудилась на разных работах до переезда в 1987 году в 
поселок Луговой Кондинского района.

За трудовые заслуги имеет много почетных грамот и 
знаков. Воспитала 5 детей. Имеет медаль «Мать-героиня».

Родился 2 апреля 1908 года в с. Берёзово. Учился, работал 
радистом. По направлению Ханты-Мансийского окружного 
отделения связи был направлен на работу в с. Нахрачи (ныне 
Кондинское) старшим радистом в отделение связи.

Началась Великая Отечественная война, и Седэгея Ива
новича призвали защищать Родину. Прошёл суровые годы 
войны и демобилизовался 30 сентября 1945 года. После 
демобилизации вернулся домой к своей семье и продолжал 
работать заместителем начальника отделения связи с. Н а
храчи, на этом месте проработал до 1948 года. *

копыльцов
СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ
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За время службы в армии и трудовые дела награждён 
правительственными наградами: орден Славы III степени, 
медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией»; знак «Отличник связи», много юбилейных медалей.

Активно участвовал в общественной жизни. Неоднок
ратно избирался депутатом сельского совета.

Умер 29 мая 1969 года, похоронен в с. Берёзово.
Материал подготовила дочь Эмма Сергеевна Ильина.

■ - ^

КОРЕШОВА 
НИНА 
ДМИТРИЕВНА

Родилась 18 января 1931 г. в 
с. Карым Кондинского района 
Х анты-М ансийского округа.
М ама Н ертымова А настасия 
Абакумовна, домохозяйка; папа 
Нертымов Дмитрий Алексеевич 
работал начальником рыбучаст- 
ка в д. Левдым. В 1941 году в 
сентябре отец был мобилизован 
на фронт, где уже 4 месяца гре
мела война. Вскоре умерла мама, а мы с двумя братьями, 
Иваном и Ильёй, остались на попечение бабушки Нерты- 
мовой Александры Евдокимовны. Бабушка была челове
ком редчайшей доброты и мужества. Она сделала всё, что
бы спасти нас от гибели. Самыми страшными годами были
1942— 1943. Голод зимой, раздеты, разуты. Весь колхозный 
скот погиб от бескормицы в зиму 1941 г. Мы, дети, прихо
дили смотреть на подвешенных животных — сами они не 
могли стоять. В школу не в чем было ходить, я до школы 
бегала босиком. А летом мы работали: косили сено, сгре
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бали в копны, потом на волокушах свозили в стога. Я хо
рошо помню, какие страшные у меня были ноги — они все 
были исколоты травой. Потом нас увозили на озера обра
батывать рыбу (приезжала организация ГОСЛОВ). Детям 
делали лопаточки для чистки рыбы, и мы целый день чис
тили карасей, а мамы и бабушки пороли рыбу по форме. 
Гнус, комары, мошки, пауты заедали нас, но нам нрави
лась эта работа, потому, что нас кормили. А с середины 
августа и сентябрь уводили нас в леса на сбор ягод. Ягоды 
засыпали в ящики до зимы.

Одежды теплой не было, ходить в школу было не в чем, 
и я пропустила занятия зимой 1942— 1943 годов. В 1942 г. 
пришел с фронта дядя Нертымов Иван Алексеевич. Он был 
тяжело ранен под Ленинградом. Стало жить полегче, и мы 
с сестренкой Майей поехали учиться в Карымский интер
нат. Сейчас трудно сказать, почему в интернате была ни
щета: соломой набитые матрацы, одеяло — солдатское сук
но без пододеяльника, никаких украшений в комнатах, 
никакого искусства. Убого и нище. Страшно вспомнить. 
«Мы умирали в грудах тряпья» — в прямом смысле. В 
марте месяце нас каждый год выводили в лес пилить дрова 
поперечной пилой для школы и интерната. Я любила ру
бить сучья. Разводили костры, чтобы греться, вскипятить 
чай. И так апрель, май. Вспышка кори, простуда, недоеда
ние выкосили многих детей. Умер и мой братик Илюша. А 
меня спасла работница школы-интерната. В прошлом году 
умер последний школьный товарищ. Отец мой погиб на 
Курской дуге в 1943 году. Прошёл войну отец от стен 
Москвы. В 1950 году мне дали путёвку в Ленинград. Учи
лась там у прекрасных педагогов с мировым именем.

Закончила институт в 1958 году и вернулась в родные 
места, где 32 года отдала делу обучения и воспитания детей. 
За безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда», а 
общественная работа члена коммунистической партии — де
путата райсовета, отмечена десятками благодарностей РК 
КПСС. Проживаю в с. Леуши.
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КОРЖ 
АННА 
НИКОЛАЕВНА

Родилась 30.09.1926 года в д. Во- 
рошиловка Североказахстанской об
ласти. Образование — 4 класса. Тру
диться начала в 10 лет на прополке 
полей, копала картофель. С 1939 года 
работала дояркой в колхозе «Вороши- 
ловка». В 1941 году послали учиться 
на курсы трактористов. Весной 1942 
года стала работать трактористкой.
На тракторе работала до 1946 года. В 1946 году вышла замуж. В
1958 году приехали жить в п. Луговой. Начала работать на 
кирпичном заводе, затем — на электростанции. В 1980 году 
ушла на заслуженный отдых. Проработала еще 3 года в Лу- 
говском ЛПХ и 4 года в «Горгазе» г. Урая. Вырастила четве
рых детей, они пользуются уважением.

Н. Карпова.

КОРМИНА 
ТАИСЬЯ 
АФАНАСЬЕВНА

Родилась в 1908 году в Кур
ганской области д. Горушки. В 
тридцатые годы с семьей уехали в 
Мурманскую область г. Кировск, 
куда были высланы ее родители 
из Курганской области. Работала 
на руднике на откатке вагонеток 
с рудой. В 1941 году с сестрой и 
Дочерью поехали в гости в Киевскую область. Там проживали
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родственники мужа и сестры. Буквально через несколько дней 
началась война. Поехали на вокзал, но билеты не продавали, 
поезда бомбили. Вот так и остались на Украине. Сразу же 
оказались в оккупации. Войска же пошли дальше, но власть 
стала немецкая. Работала в колхозе. Немецкий комендант 
гнал на работу резиновой дубинкой. Носить нечего было и на 
ноги одеть, ведь поехали летом ненадолго. Нанималась ткать, 
прясть чтобы заработать. О судьбе мужа ничего не знала, 
связи никакой не было. Только приходила телеграмма, что 
вызвали в военкомат. И вот после Победы он нас разыскал 
через сельский совет. Жили еще почти год, пока он нам сде
лал вызов и пропуск, потому что из зоны оккупированной так 
просто выехать было нельзя. В 1947 году переехали с семьей 
жить в Тюменскую область в д. Реденькое Алтайского сельс
кого совета. Работала в колхозе. При объединении колхозов 
переехали в с. Алтай. В колхозе выращивала овощи: капусту, 
морковь — огород был очень большой. Все делала вручную, 
работала до выхода на пенсию. После продолжительной бо
лезни скончалась в 1977 году. Похоронена в с. Алтай.

КОСТРОМИНА 
ЕВДОКИЯ * 
ИВАНОВНА

Родилась 14 марта 1932 года в 
д. Мешаловщина Крчанского района 
Кировской области.

Училась во втором классе, когда началась война. Уда
лось окончить только 5 классов.

В семье было 5 человек. Отец ушел на фронт, а мама 
была беременна. Работать начала рано, выполняла разные 
работы на конном дворе, на трудодни давали очень мало, 
было голодно. Дружба, работа помогали выжить. Церковь 
в деревне была, ходили молиться. За работу после войны 
много наград. Ветеран труда. В Тюменской области с 1968 
года. Сейчас живет в п. Куминский.
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КОСТРОМИНА 
ТАМАРА 
ПАВЛОВНА

Родилась 25 августа 1927 г. 
в с. Вагай Вагайского района 
Тюменской области.

С родителями переехали в 
с. Нахрачи (сейчас Кондинское), 
были ещё небольшими с братом.
7 классов закончила в с. Нахра
чи. Другого образования не по
лучила, началась война. Все 
годы войны были тяжёлыми, не 
хватало питания, хлеба, не было одежды и обуви.

1943 году приняли меня на работу в Кондинскую рай- 
контору связи, вначале работала почтальоном, затем пере
вели в страховой отдел по приёмке и отправке почты, а 
потом — на кассу принимать переводы, посылки, телеграм
мы. Это готовили меня, чтобы отправить работать началь
ником почтового отделения п. Ягодный в 1947 году. Уеха
ла, стала работать, где обслуживалось шесть посёлков: 
M-Новый, Лева, Ягодный, Совлинский, Сумпонинский, 
Дальний.

Зимой почту возили на лошадях, к дуге были привяза
ны колокольчики, далеко было слышно звон, почту отправ
ляли до Леушей. В 1947 году в октябре месяце я вышла 
замуж за Костромина Евгения Михайловича. В 1950 году 
из Ягодного мы переехали в с. Леуши, муж работал глав
ным бухгалтером Кондинского лесхоза. Вырастили троих 
детей. За многолетний добросовестный труд наградили 
медалью «Ветеран труда», являюсь участницей трудового 
фронта, ветеран труда РФ, вдова инвалида войны. С мужем 
прожила 56 лет. Ушла на пенсию в 1977 году, в этом же году 
переехала в п. Междуреченский. Общий трудовой стаж 41 год.
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КОСЯКОВА (Нохова) 
МАРИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

Родилась Мария Алексеевна в 
семье дружной, работящей. Отец
— Нохов Алексей Иванович — 
был отменным рыбаком, охотни
ком. Мать — Шивторова Екате
рина Владимировна — была до
мохозяйкой. Семья была большая
— пятеро детей. Родители очень 

люоили детей и к ним относились уважительно, приучали к 
послушанию и трудолюбию. Счастливое детство оборвалось 
в 1941 году с началом Великой Отечественной войны. В 1942 
году ушел отец на фронт. В 1943 году умирает мать, и дети 
остаются сиротами. Кругом голод. Кормились где рыбой, где 
ягодой. Фронту, стране нужны были лесоматериалы. В селе, в 
деревне из подростков формировали бригады на лесоповал в 
поселке Мулымья, и Мария Алексеевна в составе бригады 
уходит на заготовку леса. Заготовляли лес поперечной и луч
ковой пилами. На деляне же раскряжевали на бревна, а^брев- 
на вывозили на лошадях к берегу реки. Условия жизни были 
очень сложными. Холод, голод. Тяжелый труд требовал по
стоянно еду, ее было ограничено: — пайка хлеба и суп-«ба- 
ланда», сквозь этот суп на дне можно было «увидеть свою 
деревню». Помогала в работе дружба, энтузиазм и стремле
ние как можно быстрее разгромить заклятого врага-фашиста. 
Я  думаю о том, какая же сила духа была, что выдержали это 
испытание — нечеловеческие условия труда. Господь спас 
меня от смерти: отец раненый в 1945 году вернулся с фронта. 
Так же очень тяжелыми были 5—6 послевоенных лет, но су
мели и это выдержать — в кратчайший срок восстановили 
сотни тысяч деревень, десятки тысяч городов, заводов и фаб
рик, колхозов и совхозов. Работала я всю свою жизнь на со
весть, не жалея рук и здоровья. Получала почетные .грамоты,
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проработала я в общей сложности 43 года. Вырастила пятерых 
детей, помогла стать им хорошими людьми. Все получили сред
нее или среднее специальное образование. В настоящее время 
проживаю в поселке Кондинское Кондинского района.

КОШКА РОВ
ФРОЛ 
ДЕНИСОВИЧ

Вспоминаются те годы:
Нищета была, война.
Голод, холод и невзгоды—
Все испытали мы до дна.
Да, была война тяжелой,
Мал и старый дотемна
Друж но все несли заботы

Кошкаров Фрол Денисович родился 22 сентября 1928 
года в деревне Красный Яр Кондинского района. В семье 
Кошкаровых было еще четыре сына. Трое из них старше 
Фрола: Василий, Дмитрий и Степан, а четвертый, Иван — 
самый младший. Мать Елена Алексеевна и отец Денис Ни
колаевич трудились в колхозе «Путь Ленина». В 1936 году 
Фрол поступил на учебу в Красноярскую школу. После 
окончания школы в 1941 года стал работать вместе с роди
телями и старшими братьями в колхозе рядовым колхозни
ком. В начале войны 1941 года старшие братья ушли защи
щать свою Родину. Все трое не вернулись домой, погибли. 
Фрол по-прежнему работал в колхозе. В зимнее время при
ходилось возить почту на лошадях. В любую морозную 
погоду нужно было везти этот ценный груз из одной дерев
ни в другую. С весны до глубокой осени Фрол вместе с 
Другими рыбаками занимался рыбалкой. Нелегким был 
труд молодого рыбака в бригаде взрослых мужчин, особен-
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но когда нужно было везти добытый улов рыбы на приемный 
пункт. Иногда рыбу вывозили на небольшой лодке. И Фрол, 
умело управляя веслом, бесстрашно переплывал Кондинский 
сор. Это было опасно. Любой ветерок мог залить водой не
большую лодку, и тогда лодка с рыбой и рыбаком пошла бы 
на дно озера. Трудно жилось тогда народу. Было холодно и 
голодно. Но люди жили и трудились, а вместе с ними трудил
ся и Фрол, выполняя все работы честно и добросовестно. И в 
связи с этим в 1946 году правительство наградило Фрола 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.». Отслужив в Советской Армии, в августе 
1953 года Фрол Денисович был принят на работу в качестве 
наблюдателя поста гидрометеорологической станции в селе 
Алтай. С 1973 года по 1988 год работал рыбаком в колхозе 
«Красная Звезда».

За трудовые заслуги Фрол Денисович был награжден 
медалями: «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.».

9 сентября 2001 года Фрол Денисович ушел из жизни в 
возрасте 72-х лет.

•

КОШКАРОВА 
НИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 27 января 1926 
года в д. Дранково Голышма- 
новского района Тюменской об
ласти. Образование 4 класса. В
1941 году в 15 лет пошла рабо
тать в колхоз «Колос» на разные 
работы. В 1950 году вышла за
муж. Родила троих детей. После 
смерти мужа в 1975 -году пере
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ехала жить в п. Луговой. Начала работать в Луговском 
леспромхозе на узкоколейной железной дороге рабочей. На 
пенсию вышла в 1981 году, трудовой стаж 40 лет. Награж
дена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941— 1945 гг.».

Проживает в п. Луговой.

КОШКАРОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в 1931 году в де
ревне Собачкина Вагайского 
района в семье простых колхоз
ников. Жили бедно, так как кро
ме трудодней никаких доходов 
не было. На колхозные трудо
дни в конце года давали хлеб 
зерном. Училась четыре года в 
соседней деревне в двух кило
метрах от дома. В школу и из 
школы добирались пешком. Зимой учились, а летом рабо
тали в колхозе с утра до вечера без выходных. Помогали 
выращивать и убирать урожай хлеба и картофеля, прини
мали участие в заготовке сена для фермы. В 1947 году за
кончила 7 классов в двадцати километрах от дома в селе 
Вагай. Так уж вышло, что годы учебы совпали с ходом 
Великой Отечественной войны, поэтому жить было очень 
трудно. Жили тем, что выращивали в огороде. Одежду 
производили сами изо льна-сырца, что колхоз давал на 
трудодни.

С 1947 по 1950 гг. училась в Тобольском педагогичес
ком училище на дошкольном отделении. Учиться приходи
лось нелегко в эти послевоенные годы. Трудно было с одеж
дой и питанием. И из дома особой помощи не было. По
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окончании училища была направлена на работу в село Алтай 
Кондинского района. Помещения для детского сада не было, 
приходилось ютиться временно в школьной столовой. Здание 
детского сада было построено к осени 1951 года.

В 1953 году вышла замуж за Кошкарова Фрола Дени
совича. Прожили мы с ним 48 лет, вырастили дочь и сына. 
В 1963 году был построен новый детский сад. Появилось 
новое оборудование, игрушки, литература, пианино. Детс
кие утренники стали проходить гораздо интереснее.

Екатерина Васильевна занималась воспитанием дети
шек на протяжении 30 лет и 6 месяцев. За свои заслуги и 
многолетний труд награждалась денежными премиями, 
почетными грамотами. В 1981 году награждена медалью 
«Ветеран труда».

M l

КОШКАРОВА 
КЛАВДИЯ 
СЕРГЕЕВНА

...А дети растут, и сегодня 
над^ними 

Огромное солнце встаёт. 
Никто это солнце у  них

не отнимет,
И х небо никто

не сожжёт...

Родилась 19 января 1905 года 
в деревне Кама Кондинского рай
она Тюменской области в семье

i

крестьянина. Образование начальное, продолжать учёбу не 
дали жизненные обстоятельства — рано начала работать. Она 
начала трудовую деятельность в родном колхозе. Работала 
там, куда назначал её бригадир, делала то, что нужно было 
производству именно сегодня. Так за всю жизнь у .этих людей 
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выработались навыки обязательности, то есть, посылая этих 
людей на работу с конкретным заданием, не нужно было 
никому проверять их работу, так как она будет сделана точно 
и в срок, тем более в военное время, когда работали под ло
зунгом: «Всё для фронта, всё для победы!» Хотя были очень 
трудные годы становления колхозного строя, а потом всеми 
проклятая война, Клавдия Сергеевна с любой работой справ
лялась и вместе со всеми труженицами выполняла и перевы
полняла задания на день, месяц. Но для этого нужно было 
ложиться спать с совой, как говорят, вставать с жаворонком 
утром. Страна высоко оценила труд Клавдии Сергеевны, на
градив её в 1946 году медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Клавдия Серге
евна какую только работу ни выполняла! В таких случаях 
лучше спросить, какую работу не умела делать — это будет 
вернее. После войны работала в детском садике, давая мо
лодым мамам возможность спокойно работать на произ
водстве. Успела поработать санитаркой в Алтайском мед
пункте и, после выхода на пенсию, продолжала работать 
то санитаркой, то техничкой. О таких людях, как Клавдия 
Сергеевна, говорят: «Время — странный господин. Кто-то 
уже в 60 лет превращается в развалину, а избранных ща
дит. Замирает на их циферблате, продлевая не только век, 
но и молодость. Существует гипотеза, что время для каж
дого течёт по-разному. И что, зная про это, можно даже 
развить в себе способность управлять им». Баба Клава о 
такой вероятности, конечно, никогда не знала. К жизни 
всегда старалась относиться как можно проще и размыш
лениями о несправедливости бытия себя не изводила. Мо
жет, в этом секрет её долголетия. За долголетний и плодо
творный труд Клавдия Сергеевна награждена медалью 
«Ветеран труда». Родила и воспитала она троих хороших 
Детей. Дочь и два сына — пример другим в работе и дис
циплине. В последние годы Клавдия Сергеевна жила в го
роде Тюмени и в возрасте 74 лет 25 декабря 1999 года умер
ла. Похоронена в г. Тюмени.
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КРАЕВА 
ЗОЯ 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась 22 февраля 1913 
года в д. Седые Шабалинского 
района Кировской области. 
Учиться не пришлось, очень рано 
начала работать в колхозе, почти 
с детского возраста.

К началу войны у Зои Яков
левны была своя семья, в том чис
ле трое детей. В 1941 году муж 

ушел на фронт и не вернулся (без вести пропавший). При
шлось одной Зое Яковлевне растить троих детей и забо
титься о престарелой свекрови, пережить голодные годы.

Все военные годы проработала она в колхозе. Помогло 
семье выжить то, что в хозяйстве была корова. На трудо
дни получить было нечего. Только в 1948 году удалось 
выехать в другое большое село и устроиться на работу, за 
которую платили. Пришлось и в школе работать уборщи
цей, чтобы лучше проследить за учебой детей. Все дети 
получили среднее образование.

В Тюменской области в п. Куминский она жила с 1970 
по 1985 годы. Стаж работы этой великой труженицы более 
50 лет. Последнее время она жила в г. Юганске. Умерла в 
2004 году.

КРЕЦУ 
ЕКАТЕРИНА 
ГЕОРГИЕВНА

Родилась в 1925 году в селе 
Хряцка Герцаевского района Черно
вицкой области. 10 июн£ 1941 г. в
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пятницу на рассвете милиционеры скомандовали: «В тече
ние 1,5—2 часов всей семье собраться на спецпоселение». 
Сначала нас довезли на лошадях до города Герцы, затем 
до станции Новоселица. 10 дней просидели голодом в ваго
не в ожидании поезда. Кормили одной свекольной балан
дой. 20 июня поезд тронулся. 22 июня мы проезжали Киев, 
который бомбили, и нам объявили, что началась война. 
Дорогой от голода и жары умирало много детей и преста
релых. Мертвых выбрасывали в поле. В Тюмени вышли из 
вагонов полуживыми и полуслепыми. Затем, разлучая се
мьи, отправляли людей на пароходах, машинах в разные 
места области. Нас привезли в Велижановский район, в де
ревню Красный Яр. Мы не знали русского языка, а стало 
быть, не могли о чем-то узнать, спросить. Ежемесячно хо
дили отмечаться в военкомат, не имея при себе никаких 
документов. Через полгода нас привезли в Велижаны, где 
от мальчишеской пули погиб наш отец Георгий Михайло
вич Крёцу — 25 мая 1942 года. В начале июня нас на паро
ходе «Калинин» увезли на север в Согом Кондинского рай
она. Рыбачили, валили лес в любую погоду, голодные, 
легко одетые. И мы все годы достойно трудились, стара
лись ускорить победу, чтобы скорее вернуться в родные 
края. В Сибири вышла замуж за Василия Терентьевича Гри- 
гораш. Вырастили мы троих детей. Старшая дочь и сын 
проживают в Урае, а средняя — в Москве. За все беды, за 
непосильный труд правительство наградило меня медаля
ми «Ветеран труда» (1976 г.), «Победитель соц. соревнова
ния» (1973 г.), «За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг.» (1991 г.), «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
(1995 г.), «Труженик тыла». Неоднократно была депутатом 
сельского совета, 16 лет проработала в совете ветеранов в
г. Урае. Проживаю в г. Урае Тюменской области.
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КРИВОШЕЕВА 
ТАТЬЯНА 
ЕГОРОВНА

Родилась 25 мая 1932 года в д. Крас
ный Яр Теньгушевского района Мордов
ской АССР. Образование начальное. В 

семье было 7 человек. Работали мама и два брата. Отец ушел 
на фронт. В течение военных лет Татьяна подросла и тоже 
пошла работать в колхоз, с утра до позднего вечера. В хозяй
стве была корова, которая спасала от голода. На трудодни 
хлеба давали мало. Когда заканчивалась уборочная, был праз
дник. Зимой бывали на посиделках, ходили в клуб. Годы были 
трудные, очень много работали и после войны.

В 60-е годы у Татьяны Егоровны была уже своя семья. 
Муж — фронтовик. Воспитали пятерых детей. В п. Кумин
ский работала много лет продавцом, потом закройщицей в 
Доме быта. Сейчас на заслуженном отдыхе.

КРИВОШЕИНА ё 
АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 15.02.1919 г. в 
д. Мелеть Малмыжского района 
Кировской области.

Нелегкое было детство. С 
восьми лет оставалась за хозяй
ку дома, когда родители уходи
ли на работу. Подросла и сама 
стала бегать, помогать матери 
на ферме. За все бралась малень

кая Аня, все ей было интересно. Но в школу так и не при
шлось походить, о чем жалеет всю жизнь. *•
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Замуж вышла рано, в 17 лет. Хороший муж попался, 
только вот война забрала его — в 1941 году ушел на фронт 
и погиб. С 1941'по 1946 годы работала на сплаве. От кол
хоза выделяли самых ответственных, здоровых, молодых 
колхозников. Вот и сплавляла плоты по Вятке —- самоспла
вом и называли еще их «аварийными» плотами. Работа 
была не безопасная. Анна Александровна шутит: «Мы, вят- 
ские-хватские, все стерпим».

В 50-е годы вышла второй раз замуж. Завербовались с 
мужем на север и попали в Кондинский район на рейд Три 
Конды. Много здесь народу разного. «На севере, — вспо
минает Анна Александровна — все лучшей жизни ищут. 
Но работать везде приходилось нелегко. Работали не жа
лея себя, своего здоровья. В настоящее время Анна Алек
сандровна проживает в п. Луговой Кондинского района.

КУЗИКОВА 
ТАМАРА 
ПЕТРОВНА

Родилась в 1928 году в дерев
не Деево Коптелевского района 
Свердловской области. В 1940 
году с родителями переехала в 
п. Ушья Кондинского района, где 
с 12 лет начала работать в колхо
зе «Красный путь». Все работы в 
колхозе выполнялись вручную, а 
работать приходилось наравне со 
взрослыми женщинами — «Все 
для фронта, все для Победы». Победу встречали со слезами на 
глазах, получили похоронку на отца, а затем и на двух брать
ев. Но жизнь шла дальше. В 1955 году переехала в п. Мулы
мья, стала работать поваром на вахтовых поселках, нижнем 
складе. В 1980 году ушла на пенсию. Имеет награды: медаль
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«Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941—-1945 тг.», «За доб
лестный труд к 100-летию со дня рождения В.И. Лени
на». В настоящее время живет в п. Мулымья.

КУЗНЕЦОВА 
ПЕЛАГЕЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 8 октября 1930 года, 
в с. Сумарьево Горьковской облас
ти в крестьянской семье. Росла без 
матери. Закончила всего два клас
са. Когда началась война, Пелагее 
Васильевне было всего 11 лет. Отца 
взяли на фронт, и она осталась 
одна. Вскоре пришло извещение о 
том, что отец пропал без вести. 

Работала в колхозе и свинар
кой, и телятницей, и дояркой. Работала за трудодни. А на 
них, как известно, ничего не давали. Все, в том числе и 
Пелагея Васильевна, были полуголодные, полураздетые. 
Работать на ферме было некому и с неё спрашивали, как со 
взрослой. Но всё же её труд отмечали. Награждали почётны
ми грамотами. Хотя жил ось всем нелегко, были холодные и 
голодные, но относились друг к другу с добротой и понима
нием. Иногда собирались вместе, пели песни, танцевали.

В 1952 году Пелагея Васильевна вышла замуж за моло
дого человека из того же колхоза. Было в их семье девять 
детей. Из них осталось шестеро. В Кондинский район пере
ехала в 1960 году. Устроилась на работу техничкой в рыб- 
кооп. Общий стаж работы 29 лет. Сейчас живёт одна. Муж 
умер. Проживает в п. Междуреченский, дружит с соседями, 
часто ходят в гости друг к другу и вспоминают свою тяже
лую судьбу, нелёгкую молодость.

Написала Конева.
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КУЗНЕЦОВА 
ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНА

Родилась в 1900 году в деревне 
Шутино Курганской области. В 1930 
году её семья была репрессирована и выслана в Сургутский 
район, в д. Покур. С тремя детьми, с больными родителями 
приехали они туда. Там и схоронили их. Вскоре новая «ссыл
ка» в Кондинский район. Уже здесь схоронила Любовь Ива
новна своего мужа, свою опору, оставшись вдовой в 36 лет.

Через 9 дней после смерти мужа, умер сын Аркадий, рож
дённый в ссылке. Сколько горя, забот, а ещё больше работы 
выдержали её плечи. Очень трудолюбивой, «работящей», как 
ласково называли её односельчане, была эта женщина. Рабо
тала на раскорчёвке леса, на полевых работах, в животновод
стве. В 1957 году за высокие показатели в выращивании ово
щей награждена была медалью ВДНХ и  поездкой в Москву.

Одна подняла и воспитала троих детей. Старшая, Дарья 
Николаевна, почти 40 лет работала воспитателем. Сын Василий, 
получив высшее образование, работал директором библиотечно
го фонда Сибирского отделения Академии Наук СССР.

Всю жизнь трудилась эта женщина, очень жизнерадос
тная, приветливая, мудрая. А какая была мастерица! Шила, 
вязала, ткала половики, чудесно стряпала.

Любовь Ивановна — ветеран труда военных лет. Умер
ла в возрасте 89 лет, в 1989 году. Похоронена в посёлке 
Лиственничный, ставшим её второй родиной. Её внучка, 
Нина Григорьевна Сондыкова, посвятила ей такие строки: 

Баба Люба меня качала,
С радостью привечала,
Рассказывала мне сказки 
Да говорила прибаски,
Косы мне заплетала,
Молитвы свои шептала.
И  работать она умела,
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Никогда не сидела без дела.
Шила, варила, вязала,
Ткала, пряла, сажала.
Мы с ней неразлучны были -  
Вместе в поле ходили,
В лесу землянику брали,
Любовались речною далью.
Мы росли, а она старела,
Но душой ничуть не скудела,
Всех любила, старалась помочь. 
Прадед мой и прабабка Дарья 
Имя дочери верно дали.
Не Варварой, Марией, не Полей, 
Звали бабку мою Любовью.

Посёлок Лиственничный, 
А.Е. Ожеховская.

КУЗНЕЦОВА 
НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВНА

4
Родилась в 1930 году в селе 

Ермакове Ярославской области. 
Образование 5 классов. На на
чало войны было 11 лет. Начала 
трудиться с 12 лет. В сентябре
1942 года, сказав родителям, что 
пошла в школу, устроилась на 
работу нарочным в Ермаковс- 
кий леспромхоз, учартки кото
рого были разбросаны на рас

стоянии 20 км. Главная контора находилась в Пошехонске 
на расстоянии 35 км. Приходилось с бумагами ходить пеш
ком от участка к участку, если не было попутных машин. 

В семье было 5 детей. На фронт первым ушел отец в
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1941 году, потом старший брат. Когда подрос средний брат
— и он ушел воевать.

Отец всю жизнь работал на руководящих постах — 
председателем сельского совета, колхоза. По этой стопе 
пошли младшая его дочь, внуки. Вся семья смолоду люби
ла петь. Мать всю жизнь проработала в колхозе.

В 1943 году Надежда Васильевна пошла работать в 
колхоз. Мужчин не было. Вставали очень рано, шли боси
ком по росе за лошадьми, запрягали сами. Возили хлеб в 
район для фронта, грузили мешки по 70 кг, нагружали 
трехтонные машины хлебом. Во время войны, что только 
не ели. Хлеб берегли для самой младшей в семье. Чулки 
вязали из льняных ниток, одежды не было. Молодость 
брала свое. Вечерами иногда шли на гулянье, а осенью 
отмечали праздник урожая, где гуляло все село.

На войне погиб старший брат под Витебском, присла
ли похоронку. Отец вернулся после войны весь изранен
ный, больной. Возглавлять колхоз было некому, и отца 
уговорили. Он стал председателем рыболовецкого колхоза, 
а через полтора года умер. После войны работала в боль
нице санитаркой, а потом пришлось вернуться в колхоз: 
паспортов не было, никуда без разрешения не уйдешь. 
Позднее перешла работать в столовую, в магазин.

В Мортку с семьей Надежда Васильевна приехала в 
1971 году. Муж работал в отделе рабочего снабжения, 
Надежда Васильевна продавцом. Первые четыре года были 
трудными. Работала Надежда Васильевна в магазине-ва
гончике. Там простыла и заболела. В вагончике было хо
лодно. Ноги примерзали к валенкам. Целый день народ — 
от прилавка не уйдешь.

Вырастила троих детей. Имеет 5 внуков, одного правну
ка. На пенсию заставила уйти болезнь. Стаж работы 50 лет.

В 1998 году участвовала в организации Молельного 
дома, который был переименован в Храм Пресвятой Бого
родицы. Проработала там на добровольных началах 4 года.

Надежда Васильевна награждена медалью «За доблест-
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ный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
знаком «Победитель социалистического соревнования» 
1974 г.», «Ударник одиннадцатой пятилетки».

Н.С. Панова.

КУКУШКИНА 
АНТОНИНА 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась 11 ноября 1928 
года в деревне Старины Деми
довского района Смоленской 
области. Ей было 12 лет, когда 
началась война. Семья большая, 
жили бедно. Отец работал груз
чиком в леспромхозе. В 1941 
году ушел воевать старший 
брат, с войны вернулся конту
женный, вскоре умер. Отец ушел 

на фронт в 1942 году. Убит был в 1943 году. Работать 
Антонине Яковлевне пришлось начинать с 13 лет невоен
ном заводе в городе Реж, делали детали для снарядов. 
Одновременно училась в ФЗО. Приходилось еще возить для 
общежития дрова. Сани волокли человек 6—8. На обед — 
мороженая капуста.

В поселок М ортка Антонина Яковлевна приехала в 
1967 году, работала в отделе рабочего снабжения. Сна
чала работала кухонной рабочей, затем заведующей про
изводством. Вырастила двоих детей, имеет троих внуков, 
есть и правнуки. .

Антонина Яковлевна награждена медалями: «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Пять лет является активным участником хора ветеранов.

Н.С. Панова.
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КУЛАГИН 
АЛЕКСАНДР 
МАТВЕЕВИЧ

В деревне Письмянка Ленино- 
горского района Татарской 
АССР в семье крестьян родился 5 
апреля 1926 года мальчик Алек
сандр. Как и большинство трудо
любивых настоящих хозяев зем
ли, родители Александра в 1929 
году были раскулачены и сосла
ны в Магнитогорск — Тюмень —
Кондинский район, посёлок Ли
ственничный. В 1930 году умирает мать, от голода умирает в 
1931 году отец. Шестеро детей в возрасте от 17 до 3-х лет 
остаются круглыми сиротами. Председатель колхоза Павел 
Михайлович Черепанов определил детей в детский дом, за 
что ему низкий поклон. Александр зимой учился, а летом 
работал в колхозе. В 1941 году стал кадровым рабочим в 
Кондинском леспромхозе, а вскоре началась война. Юноша 
зимой был на заготовках леса, а летом — на его сплаве. Ра
ботать было тяжело* из механизации были только лошади. 
Но работали, валясь от усталости, от темна до темна. Своим 
самоотверженным трудом приближали Победу.

Жизнь продолжалась. В 1947 году Александр женился 
на В. К. Немковой, вырастили, выучили четверых детей.

В 1951 году Сашу направили на курсы электромехани
ков ПЭС-12-200, которые он успешно закончил. Летом 1951 
года принял электростанцию и 1500 метров кабеля, 6 элек
тропил, которые бригада быстро освоила. Так началась 
механизированная заготовка леса. В 1953 году привезли 
газогенераторные машины — трактора и началась хлысто
вая заготовка леса. Работал Александр и на шпалозаводе 
старшим электрослесарем и аккумуляторщиком, отсюда 
ушел на пенсию. Отличный работник, Александр успевал
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ещё заниматься и общественной работой. Не один год из
бирался в местком профсоюзной организации, был инспек
тором по технике безопасности. В 1957 году был избран 
депутатом районного Совета депутатов трудящихся.

Родина по заслугам оценила трудовую деятельность Алек
сандра Матвеевича, наградив его медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», «30 лет Победы», «50 
лет Победы», два знака «Отличник соцсоревнования», мно
гими почётными грамотами, благодарностями, денежными 
премиями.

В настоящее время ветеран труда, труженик тыла Алек
сандр Матвеевич Калугин проживает в п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.

КУЛАГИНА 
ВАЛЕНТИНА 
КОНСТАНТИНОВНА

Родилась 20 марта 1926 года 
в деревне Суклём Упоровского 
района Тюменской области. В 
1930 году семью раскулачили и 
отправили в Кондинский район. 
Валентина Константиновна 
вспоминает: «В 1937 году не зна
ем, за что был арестован отец, 
мама с нами осталась одна. В
1943 году получили от отца 

письмо, что уходит на войну. Больше мы от негб писем не 
получали, поняли, что он погиб. Я  начала работать с 1942 
года. Устроилась в леспромхоз кадровой рабочей. Зимой
— на заготовке леса, летом — на погрузке барж. Вручную 
грузили лыжную и ружейную болванки, фанеру, шпалы. 
Работать приходилось много, делали всё возможное для при
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ближения дня Победы над фашистами. В 1947 году вышла 
замуж за А.М. Кулагина. Вместе вырастили 4-х детей. В 1976 
году ушла на пенсию».

s За свой труд Валентина Константиновна Кулагина на
граждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «Ветеран труда». Имеет 
Валентина Константиновна удостоверение «Труженик тыла», 

i неоднократно получала денежные премии, благодарности.
Отредактировала Е.А. Зорина.

КУНГУРОВ 
ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

f j j
ш

Родился 4 ноября 1928 года в jjf JJ
I

деревне Мохирево Талицкого * ■
района Свердловской области в 
семье рабочего. Семья была боль
шая — семеро детей: 3 брата и 4 .-Л / \  
сестры. Образование 7 классов. \  /■ Р /  
Работали в семье отец и Дмитрий ' у  /  
Александрович. Мать была домо- \  
хозяйкой. Отец работал на шахте.
Дмитрий Александрович начал работать с 1942 года в сапож
ной мастерской учеником. Умер отец, жить стало еще тяже
лее, приходилось выполнять разную работу, лишь бы прокор
мить семью. В 1944 году Дмитрий Александрович пошел 
работать на шахту «Нагорная 1—2» Свердловской области, 
выучился на токаря, начал получать зарплату.

9 Мая 1945 года — незабываемая дата: закончилась война
— и радость Победы, и горечь утрат. В 1967 году Дмитрий 
Александрович вместе с семьей приехал в поселок Мортка 
Кондинского района Тюменской области Ханты-Мансийско
го автономного округа, устроился на работу в Южно-Кон-
:Zr— ---------------------------------------------------------------  167



динский ЛПХ работал рамщиком, пилоточем, слесарем-на- 
ладчиком, раскряжевщиком. В 1988 году Дмитрий Александ
рович ушел на пенсию. Вместе с женой вырастили двоих до
черей, дали возможность получить образование. В настоящее 
время Дмитрий Александрович проживает по адресу: п. Мор- 
тка, ул. Быковского, 12— 1.

равне со взрослыми, а вместо зарплаты получали на трудо
дни «палочки». Поэтому и недоедали, кормил собственный 
огород, на котором приходилось трудиться после колхоз
ных полей. Свободного времени не оставалось. И всё-таки 
были праздники, особенно весело отмечали дни после убо
рочной, когда можно было дать себе возможность передо
хнуть от непосильного труда, который лёг на детские плечи. 
Пели песни военных лет и народные частушки. Без слёз не 
может вспомнить Юлия Митрофановна 1943 год,»год смерти 
сестры, болезни матери, похоронок на отца и брата. 9 мая 
1945 года встречали с радостью Победы и горечью утрат.

В настоящее время Юлия Митрофановна Кордюкова 
проживает в п. Ямки.

И.Д. Пашкова.

КОРДЮКОВА 
ЮЛИЯ 
МИТРОФАНОВНА

» Родилась 3 июля 1931 года в 
д. Евра Кондинского района. 
Как и многим детям сороковых 
годов, не пришлось Юле учить
ся. Всего 4 класса закончила 
она. В первые дни войны ушёл 
на фронт отец, а потом и брат. 
Уже в 12 лет девочка пошла ра
ботать в колхоз. Работали на-

Отредактировала Е.А. Зорина.
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КУРЕНЕВ 
ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ

■ *
я

■Родился 20 марта 1931 года 
в деревне Арантур Шаимского 
сельского совета Кондинского 
района. Окончил Шаимскую на
чальную школу. Жил без роди
телей, поэтому работать начал 
подростком. Работал в Кондин- 
ском леспромхозе на подучастке 
Кума. Выборочно рубили берё
зу для ружболванки и лыжбол-
ванки, изготовляли из березы ружейные и лыжные болван
ки всю войну. Работали в суровых условиях военного 
времени, не хныкали, а делали своё дело сноровисто, каче
ственно и всегда перевыполняли дневное задание, как бы 
трудно не было. Знали — идёт смертельная война с фашиз
мом. Поэтому работали на фронт, не считаясь со временем 
и до изнеможения. Ведь лес требует сильных и смелых 
людей. Только они могут одолевать трудности и своеобра
зие работы в условиях леса. Вот эти подростки, фактически 
дети, снабжали фронт всем необходимым и с каждым днём 
приближали Победу.

В 1951 году Игорь Николаевич переходит на работу в 
ОРС Кондинского ЛПХ. Работал на катере мотористом 
вплоть до 1956 года. С 1956 по 1964 годы работает на за
воде в г. Ярцево Смоленской области, в литейном цехе 
завода. В 1964 году переезжает в с. Леуши и работает в 
Деушинском рыбкоопе до 1974 года.

В результате продолжительной и тяжёлой болезни 16 
апреля 1975 года скончался. Похоронен на кладбище в 
с, Леуши.
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КУТЕПОВ 
ВИКТОР 
РОМАНОВИЧ

10 февраля 1930 года в семье 
Кутеповых Романа Никифорови
ча и Татьяны Алексеевны родил
ся сын Виктор. В 1933 году их 
раскулачили и сослали в Сургутс
кий район. Позднее перевезли в 
Кондинский район. Жизнь для 
маленького Виктора оказалась 
злой мачехой. Родителей разлучи
ли. Отца направили на лесозаго

товки в Ямки, мать оставили в Ягодном на раскорчёвке тайги 
под поля. Одних житейские тяготы делают сильными, других
— ломают. Три годика было Вите, когда мать оставила его в 
садике, а сама убежала на родину. До семи лет прожил маль
чик в садике, а потом его отправили к отцу в Ямки. Роман 
Никифорович уже обзавёлся другой женой и сыном. В Ямках 
Виктор пошел в школу, окончил всего 3 класса. Началась 
война? отца забрали в армию. Мачеха Кутепова Фёша Ива
новна работала день и ночь, а Витя был и нянькой, и домо
хозяйкой. С мая 1943 года начал работать конюхом, потом 
нарочным, потом на заготовке ружейной болванки, которой 
очень много требовалось в те военные лихие годы. Летом 
приходилось работать на сплаве. После окончания войны 
жизнь не стала легче. Радость Победы, как ни странно, омра
чило возвращение с фронта отца. Он женился в третий раз и 
уехал в Выкатное, теперь уже оставив двух сыновей. Приба
вив на год себе возраст, Виктор добровольцем ушёл служить 
в погранвойска. Демобилизовался в 1949 году, вернулся в 
п. Ямки и стал работать на шпалозаводе. Начальство заметило 
трудолюбивого юношу и направило на курсы трактористов, а 
позднее — судомехаников. Работал на катере «Ярославич». Пос
ледние перед пенсией годы трудился на электростанции. За свой
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более чем 42-летний труд Виктор Романович неоднократно 
награждался почётными грамотами, благодарностями, меда
лями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.». В 1990 году его реабилити
ровали. Но разве же может это заменить украденное детство 
и прошедшую стороной молодость? В настоящее время Вик
тор Романович Кутепов проживает в п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.

КУТЕПОВА (Костырченко) 
ЕВДОКИЯ 
ФЁДОРОВНА

Родилась 15 марта 1929 года в 
станице Ново-Донецкой Краснодарс
кого края. В 1933 году родители были 
сосланы в Омскую область. Привезли в лес и оставили под 
открытым небом. Холод, голод. Вскоре умерла бабушка, а 
потом брат 15 лет и сестра Катя 13 лет. Остались у роди
телей Евдокия с братом. Из Омской области отправили в 
Д. Катыш Кондинского района, здесь перезимовали. Отца 
направили на работу во вновь открывшийся участок в Ря
биновом на заготовку леса. К осени перевезли семью. При
ступили к строительству домов, заселяли по 4 семьи в дом. 
Евдокия с братом пошли в школу. Первый класс закончили 
на втором посёлке, а потом один из домов в Рябиновом 
отдали под школу. Первой учительницей была Валентина 
Павловна Казанцева, добрейшей души человек. Евдокия 
Фёдоровна вспоминает: «Я кое-как закончила 4 класса, 
дальше учиться не разрешили как дочери «врага народа». 
Жизнь была голодной и холодной, а тут ещё фашисты 
полезли к нам. Всех мужчин забирали на войну. Ох, сколь
ко было слёз. Шли с Рябинового до Леушей пешком. Брат 
пошёл работать на сплав, а зимой угнали на Куминскую —



строить бараки. Я летом работала на сборе леса по Кара- 
гаевской речке. В деревне Пашня жали рожь, овёс, а нам за 
это давали пол-литра обрата и несколько варёных карто
шек. Тайком от властей убежала в Нахрачи, где набирали 
учеников портных, но меня не взяли, опять же как дочь 
«врага народа». Корчевала пни для смолокурки. Работать 
приходилось на разных работах, выбирать не приходи
лось, репрессированные — народ подневольный. В 1992 
году меня реабилитировали. В 1980 году ушла на пенсию».

Слушаешь исповедь репрессированных и диву даёшься, 
откуда столько сил было у них? Сколько унижения, незас
луженных обид, но вынесли всё и остались добрыми, уме
ющими прощать. А это далеко не каждому дано.

В настоящее время ветеран труда, труженик тыла Вели
кой Отечественной войны 1941— 1945 гг. Кутепова Евдокия 
Фёдоровна проживает в п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.

КУТМАРОВА 
ЕВДОКИЯ # 
АНДРЕЕВНА

Ничто, как будто, не забыто, 
Никто, как будто, не забыт... 
Нет, не достойно разделить 
Солдатских вдов на тех,

на этих.
i

Кутмарова Евдокия Андре
евна родилась 15 марта 1924 

года в деревне Турпалы Карымского сельского совета 
Кондинского района. Когда началась Великая Отече-
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ственная война, Дусе шел 17-й год и она, хотя училась, но 
считалась совершеннолетней. Все мужчины ушли на фронт 
бить фашистскую нечисть, а дома оставались женщины, 
старики и дети. Вот они и должны были обеспечивать 
фронт. Безусловно, все понимали, что эта война будет су
ровым испытанием для народа и для СССР. Вопрос стоял 
жёсткий: «Кто — кого»! Поэтому во все военные годы была 
дисциплина, труд, дружба между народами, взаимная по
мощь и взаимовыручка, искренность и вера в Победу, без
граничная вера в товарища и большая любовь к Родине — 
Союзу Советских Социалистических республик. Несмотря 
на все обиды, люди, забыв их на время, верили в Сталина, 
верили в ВКП(б). Вот всё это вместе дало возможность нам 
не только выжить, а жить и победить заклятого врага. В 
войну нашим девушкам выпала доля выполнять в колхозе 
самые трудные работы: пахать и сеять, полоть, рыхлить и 
окучивать картофель. В сенокосную страду косить, стого
вать, убирать урожай, молотить зерно. Пасла скот. Зимой 
вывозить с лугов сено на скотный двор, из леса вывозить 
дрова на лошадях и на саночках. Зимой и летом рыбачить, 
неводить, чтобы прокормить себя и детей. Дать госпиталям 
свежую, солёную, свежемороженую рыбу. В ненастную пого
ду вместе с детьми собирали ягоду для отправки в с. Нахрачи 
на экстрактоварочный завод для переработки и получения 
витаминного, ягодного живительного соков для воинов и 
госпиталей. Можно ли точно сосчитать, скольким раненым 
эти напитки спасли жизни в годы войны? Многим! Таким 
образом, дети войны, лишенные детства, тоже внесли свой 
неоценимый вклад на алтарь Победы.

Евдокия Андреевна за безупречный труд награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны 1941— 1945 гг.».

Ныне на пенсии. Проживает в селе Шугур Кондинско
го района.
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КУЧИНА 
ПРАСКОВЬЯ 
АФАНАСЬЕВНА

Родилась 14 октября 1926 года 
в деревне Бырма Пермской облас
ти. Семья состояла из троих чело
век. Окончила Прасковья Афана
сьевна 6 классов. В 1941 году ей 
было 15 лет. В феврале 1942 года 
отец ушел на фронт, вернулся осе
нью 1945 года, так как воевал еще 
на Дальнем Востоке.

Выросла Прасковья Афанасьевна в поселке Прииск 
Свердловской области. 12 февраля 1943 года спустилась в 
шахту на добычу золота, там работала до 1947 года. Сна
чала тачки катала, потом вагонетки. В Богомоловском руд
нике была уже машинисткой. Жила в 15 км от дома, скита
лась по квартирам. Золото добывали женщины, .мужчины 
были на фронте. В шахтах было сыро, бродили в воде, 
обуви хорошей не было. Денег за работу не платили, а 
выдавали муку и по 700 г хлеба. По стакану воды выпива
ли и шли на работу, из шахты выходили и на танцы шли. 
Молодость все покоряла. Любили танцевать, хоть и устав
шие, и голодные были. А работать было тяжело, не было 
спецодежды, работать приходилось голыми руками. Со 
слезами, но шли снова в шахту. С 1947 года работала на 
заводе в горячем цехе машинистом, а иногда кочегаром. За 
ударную работу часто давали премии.

В Мортку Прасковья Афанасьевна приехала в 1971 году. 
Работала кочегаром в котельной леспромхоза. Вырастила 
троих детей, имеет 6 внуков, 1 правнука. Оба с мужем на 
пенсии. Однако здоровье пошатнулось, основное занятие в 
настоящее время — работа в огороде. Прасковья Афанасьев
на стремится в аккуратности содержать свое хозяйство.
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Прасковья Афанасьевна награждена медалями «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Ветеран труда».

КУЧИЧ 
АННА 
СЕМЕНОВНА

Родилась 8 марта 1931 года в 
д. Романовка Казанского района 
Тюменской области в большой 
крестьянской семье. Жили бедно, 
в семье было 8 человек: отец, мать 
и шестеро детей. Родители рабо
тали в колхозе. Анна Семеновна 
закончила всего 4 класса, даль
нейшее обучение в то время было 
невозможно, (школа находилась 
за 12 км от населенного пункта). Началась война, отца забра
ли на фронт. Дома остались мать и дети в возрасте от 8 ме
сяцев до 15 лет. В 1941 году пошла работать: пасла коров, 
потом выполняла всю колхозную работу. Выращивали хлеб, 
вязали снопы, заготавливали сено и дрова, боронила землю 
на своей корове в колхозе. В 15 лет пошла катать валенки, 
работали с раннего утра, до позднего вечера. Семья большая, 
надо было и на работе успевать, и дома вести хозяйство. 
Налоги были очень большие: сдавали мясо, молоко, яйца, 
масло, шкуру и шерсть, картошку. Весной копали мороженую 
картошку, разные корни — и все это ели. В 1942 году пришла 
похоронка на отца, мама тяжело заболела. Вся домашняя ра
бота легла на плечи Анны Семеновны. Несмотря на все тяго
ты жизни, она никогда не жаловалась, работала для семьи и 
для фронта. В январе 1951 года вышла замуж, в августе этого 
года завербовались на работу на север. На работу их опреде
лили в п. Ямки Кондинского р-на. Муж Анатолий работал



вальщиком, а Анна — сучкорубом в леспромхозе, там 
проработали шесть лет, затем переехали в п. Луговой. Здесь 
работала на узкоколейной железной дороге, содержали 43 км. 
Муж умер в 1975 году в результате несчастного случая. В на
стоящий момент Анна Семеновна на заслуженном отдыхе, 
проживает в п. Луговой. Воспитала двоих дочерей, помогает 
в воспитании внуков и правнуков.

Награды: медаль «Труженик тыла», удостоверение «Ветеран 
труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», ударник коммунистического труда. В на
стоящее время проживает в п. Луговой Кондинского района.

КУШПЕЛЕВ 
ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ

Родился 28.08.1930 г в дерев
не Сходская Ордынского райо
на Пермской области. В конце 
тридцатых годов родители пере
ехали жить на север. В начале в
г. Сургут, а потом обосновались 
на Ханты-М ансийской земле. 
Когда началась война, Володе 
шел одиннадцатый год. Отец 

ушел на фронт. Мать и старшая сестра Надежда работали 
в колхозе в животноводстве. Володя учился в начальной 
школе, присматривал за младшей сестренкой и помогал 
матери дома и на работе. Вся непосильная мужская работа 
легла на плечи сразу повзрослевшего мальчика. Деревенс
кий подросток сполна изведал голод и холод военных и 
послевоенных лет. Рано научившись держаться на лошади 
верхом, он с весны до глубокой осени работал с матерью и 
в поле, и на покосе, и на ферме: боронил, возил копны, пас 
коров и телят, на ферме раздавал корма животным, рабо
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тал на закладке силоса, на уборке урожая. Ловкий, вынос
ливый, ответственный трудился он наравне с взрослыми с 
восхода солнца и до заката, под единым девизом «Все для 
фронта! Все для Победы!»

В 1947 году, окончив школу ФЗО, стал столяром, изго
товлял столы и стулья, тумбочки и прочую нехитрую ме
бель. В 1950 году был призван в ряды Советской Армии. 
Служил в Германии четыре с половиной года в военно- 
воздушных войсках шофером-прожектористом.

Вернувшись домой по окончании службы в 1954 году, 
отца уже не застал, он умер. Повидавшись с матерью и 
сестрами, он переехал в Кондинский район, село Леуши. 
Здешние места пришлись ему сразу по душе. Работал в 
Кондинском МТС в бригаде плотников на строительстве 
жилья. Женился. После работал в Леушинском рыбкоопе 
двенадцать лет плотником, грузчиком, печником. В эти 
годы рыбкооп быстро развивался, было построено много 
магазинов, столовых, пекарен при его непосредственном 
участии. Печки клал Владимир Сергеевич по всему Кон- 
динскому району как профессионал, и домашние, и пекар
ские. В 1970 году был переведен в Леушинскую среднюю 
школу-интернат учителем по труду. Воспитывал в детях 
трудолюбие, усидчивость, умение работать на станках по 
изготовлению деталей из дерева. С 1974 года в п. Междуре
ченский работал в РСУ также на строительстве жилья и 
других объектов, был отличным печником, мог класть печи; 
от пекарских до модных каминов в городских квартирах. 
Из дерева делал любые поделки: мебель, постройки, лодки- 
долбленки. Очень много читал. Владимир Сергеевич вел 
общественную работу в профсоюзе, был членом КПСС. За 
свой многолетний добросовестный труд был награжден 
медалями: «В честь 100-летия со дня рождения В. И Лени
на» и медалью «Ветеран труда», а также получал многочис
ленные грамоты и ценные подарки.

На пенсию Владимир Сергеевич вышел в 1985 году. Но 
и после выхода на пенсию он продолжал работать.

Умер в 1995 году. Похоронен в п. Междуреченский.
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ЛАВРЕНТЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ФЁДОРОВИЧ

Родился в 1933 году в семье 
рыбака-охотника в деревне Ка
тыш. Отец Лаврентьев Фёдор 
Матвеевич, мать Лаврентьева 
Зинаида Лазаревна работали в 
колхозе. Отца в 1941 году забра
ли на войну. Мать осталась с 
пятерыми ребятишками. Я был 
у матери старшим, поэтому при
шлось исполнять и роль няньки, 
и роль хозяина-кормильца. С 

собакой ходил на охоту, приносил уток с утятами, позже 
научился ставить рыболовные сети. На ночь уезжал на ры
балку; если был улов, то возвращался весёлым, довольным, 
с песней; если плыл молча, мама знала, что я вернулся без 
рыбы. Было в годы войны и голодно, и одежонка'плохонь- 
кая. Подрос, пошёл боронить, грести сено на конных граб
лях. А потом отправляли туда, где не хватало рабочщ  рук.

В 1954 году женился и в 1956 году переехал в п. Ямки, 
стал работать грузчиком в ОРСе. Жизнь с каждым годом 
становилась зажиточней. Через 9 лет стало сдавать здоро
вье, пришлось перейти в сплавучасток разнорабочим, где и 
работал до ухода на пенсию. Тяжёлый детский труд не 
прошёл бесследно, сказались и голод, и холод, сейчас я 
инвалид второй группы. За свой труд неоднократно на
граждался почётными грамотами, денежными премиями, 
ценными подарками, имею удостоверение труженика тыла. 
Если бы наши дети и внуки работали так же, как мы работали в 
годы войны и после нее, то сейчас бы жили намного лучше.

В настоящее время Лаврентьев Александр Фёдорович 
проживает в п. Ямки.

Отредактировала Е.Д. Зорина.
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ЛАВРЕНТЬЕВА 
АГНИЯ '
ГРИГОРЬЕВНА :

4 ’!■; <
Родилась в 1931 году в семье ' "

рыбака-охотника в деревне Ка- , ' '  I
тыш Кондинского района.

Отец, Косяков Григорий Те
рентьевич, манси, перед войной 
был председателем колхоза, в
1942 году, отказавшись от «бро
ни», ушёл на войну, а через пол
года пришла похоронка. Мать,
Косякова Александра Николаев
на, осталась одна с шестерыми детьми. Старшие сестра и брат 
уже работали. Я в 1942 году закончила 4 класса, дальше учить
ся возможности не было, так как в то время школы в п. Ямки 
не было и нужно было ехать в с. Нахрачи или д. Юмас. С 12 
лет начала работать на прополке полей, затем верхом на ло
шади бороновала, пахала, выполняла поручения старших, как 
говорится, была на побегушках. Позднее научилась косить, 
рыбачить, лёд приходилось долбить по 70—80 см. Тони длин
ные были, от 300 до 700 метров. С одеждой и обувью дела 
обстояли не лучшим образом. За работу деньги не получали, 
поэтому приходилось выходить из положения самим. Выде
лывали скотские шкуры, дети помогали маме. Один из брать
ев умел шить «бродни» и «чирки», пропитывали водооттал
кивающим составом и в них ходили и в школу, и на танцы. Я 
с мамой пилила дрова для школы ручной пилой, мама коло
ла, а я складывала в поленницы. Возила почту на лошадях с 
колокольчиками на дуге, все встречные уступали дорогу. 
Никто не боялся никого, жили беднее, но честнее, работали по 12 
часов, а за работу платили только трудоднями. На рыбалку уез
жали на дальние озёра, попутно лыко драли, вымачивали, вили 
верёвки для невода. На 18 году поехала с бригадой на заготовку 
леса. Лес валили вручную, ручной пилой, до деляны шли ки
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лометров 10 и более, брали с собой кусочек хлеба, а потом в 
деляны стали привозить похлёбку, стало посытнее и легче, с 
планом справлялись. В 1956 году с мужем переехали жить в 
п. Ямки, стала работать в леспромхозе на шпалоцехе, тут 
стали хорошо зарабатывать, но с домашним хозяйством не 
расставались. Сейчас детям и внукам не верится, что мы по
луголодные, полураздетые, можно сказать, бесплатно, выпол
няли такой объём работы, что нынешней молодёжи и во сне 
не снится. Пришлось мне поработать и комендантом-завхо- 
зом сплавучастка, завхозом в школе, а последние 9 лет перед 
пенсией — техничкой. За свой труд получила много почётных 
грамот, благодарностей. Имею звание «Ветеран труда», удо
стоверение труженика тыла, медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В настоящее время Лаврентьева Агния Григорьевна 
проживает в п. Ямки.

день, когда подростки были на стадионе. В 11 часов дня все 
занятия тут прекратились.

В семье было 7 человек. Работал один отец. Самым 
трудным для семьи был 1942 год, он был голодным.

В 1943 году Александр пошел работать на железную 
дорогу, работал без выходных по 8 часов. Зарабатывал 300 
рублей, а хлеб стоил 500 рублей. Семья имела в хозяйстве 
животных (корову, овец), что помогло выжить.

Имеет много наград за доблестный труд.
В Тюменской области с 1967 года. >.

Отредактировала Е.А. Зорина.

ЛАПШИН 
АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 7 января 1931 года в д. Щу- 
пино Пышминского района Свердловс
кой области. К началу войны ему было
10 лет. Война была объявлена в тот
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ЛЕВАЕВ 
НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 12 ноября 1932 года в 
ссылке во время этапирования.
Первые годы жизни провел в горо
де Сургуте. Затем семью ссылают в 
Кондинский район, п. Ягодный.
Всю свою сознательную жизнь от
работал монтером почтовой связи.
Отсюда и ушел на пенсию. Хоро
ший товарищ. Мастер на все руки.
Столяр и плотник. Принимал участие во многих стройках 
жилья для земляков. Сколько построено им для населения 
бань и летних кухонь, не сосчитать. Он и сейчас ежедневно 
трудится не покладая рук. Полон сил, хотя здоровье иногда 
его очень подводит. Воспитали с женой четверых детей.
- За свой труд награждался почетными грамотами, бла

годарностями, денежными премиями. Ушел на пенсию. 
Проживает с женой Зинаидой Семеновной в п. Ягодный.

Д.Г. Морозова.

ЛЕВАЕВА 
ЗИНАИДА 
СЕМЁНОВНА

Родилась 29 ноября 1931 года 
в Курганской области.

В годы репрессий вывезена в 
Сургут с родителями. Свою тру
довую деятельность начала в селе 
Нахрачи Кондинского района 
разносчиком почты. С 1952 года
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и до пенсии работала в пос. Ягодный начальником почты. 
Требовательна, дисциплинированна и трудолюбива, В слож
нейших условиях работы добивалась хороших результатов. 
Была в почёте за свой труд. Почтовую корреспонденцию во
зили и на лошадях, и на трамвайчике по ночам. Оставив дома 
детей малых, шла с обменом почты, ночью возвращалась: 
спать уже нет времени. Хозяйство, дети и вновь работа.

Воспитали с мужем четверых детей. Двое из них в моло
дом возрасте ушли из жизни.

Всё перенесла эта стойкая женщина. Постоянно награж
далась почетными грамотами, значками, благодарностями, 
премиями и ценными подарками.

Ушла на пенсию в 1980 году. Живёт в поселке Ягодный.
Г.Д. Морозова.

ЛЕВЧЕНКО 
^  НАДЕЖДА 

/  ПЕТРОВНА
7

*
Родилась в Свердловской обла

сти Байкаловского района в*церев- 
не Тишина в 1921 году 27 сентября.

В 1933 году Надя с родителями 
были высланы в Омскую область 
Тивриский район в рабочий посе
лок. В 12 лет пошла в школу, здесь 
же закончила четыре класса и по
шла работать в няньки до 15 лет. В 

1937 году переехали в Кондинский район в п. Половинка и 
сразу стала работать на прямых работах. С 1938 года сплав
ляла лес по реке Конде. В военные годы тесала болванку для 
фронта. За хорошую работу направили в п. Куминский, где 
работала бригадиром-приемщиком, мастером и даже удалось 
быть за начальника. С Кумы приехала в 1946 году в д. Леу- 
шинка. В 1948 году Надежда Петровна указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.». Также награждена медалями «30 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

ЛЕРИ 
ИДА 
ИВАНОВНА 

ЛЕРИ 
ФОМА 
СЕМЕНОВИЧ

Из самой глубины веков,
Как завещанье наших дедов, 
Сквозь гром от дальних берегов 
В деревню к нам пришла Победа.

ш иш» иг о а ш

Лери Ида Ивановна родилась 4 октября 1911 года в 
селе Ховимяги Парголовского района Ленинградской об
ласти. Семья была большая: 8 детей, но жили хорошо — 
имели 7 коров, лошадь, овец, кур, свиней. Училась Ида 
Ивановна в школе, которая находилась за 3 км от их села. 
В 13 лет Иду Ивановну взяли к себе крестные, а когда ей 
было 18 лет, в 1930 году, раскулачили родителей. Всю се
мью Иды Ивановны увезли в Красноярск, где у них умерли 
трое детей, а отца посадили в тюрьму. Ида Ивановна оста
лась жить у крестных, позже и крестных тоже раскулачили. 
Когда Ида Ивановна жила у крестных, сродный брат Юха- 
но научил ее играть на пианино. В 1932 году в 22 года Ида 
Ивановна вышла замуж за Лери Фому Семеновича.

Лери Фома Семенович родился в селе Лесное Ленинград
ской области 5 октября 1906 года, работал путевым рабочим.
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После женитьбы оба стали работать в колхозе. В колхозе 
было много коров (от раскулаченных), но кормов не было. 
От голода коровы падали и умирали. В 1941 году началась 
война, а в семье Лери было уже четверо детей: военные пайки, 
холод, голод. Они воочию видели и слышали разрывы бомб 
над Ленинградом, узнали, что такое блокада.

В 1942 году весной по дороге жизни семья Лери была 
эвакуирована в Сибирь. Так они оказались в Алтае. Ида 
Ивановна и Фома Семенович выполняли всякую работу, не
обходимую для фронта и для Победы. Фома Семенович рабо
тал рыбаком в рыбоучастке, плотником и печником. После 
войны был бригадиром строительной бригады. Под его руко
водством построены были в селе Алтай клуб, детский сад, 
больница. А сколько печей было сложено его руками! В семье 
уже было 9 детей, которых воспитали на собственном приме
ре — трудолюбивыми, добросовестными гражданами. На 
пенсию Фома Семенович ушел в 60 лет. Чета Лери прожили 
вместе 67 лет. Добрую память оставили после себя Ида Ива
новна и Фома Семенович. Фома Семенович умер в 1989 году, 
а Ида Ивановна в 1994 году. Похоронены в селе Алтай.

ЛИТОВСКИХ * 
МАРИЯ 
ХАРИТОНОВНА

В 1924 году родилась в
д. Петухова Усинского района. В 
1937 году переехали жить в 
п. Луговой Кондинского района. 
Трудная и нелегкая была жизнь 
Марии. С 14 лет начала работать 
в колхозе, выполняла любые ра
боты. Необходимо было жить, 
питаться, одеваться. В военное 

время муж был призван на фронт. Горе, слезы, непосильный 
труд. Воодушевляло ожидание победы над врагом,‘трудились 
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по фронтовому. Работала в леспромхозе, райпотребсоюзе, до
бывали и обрабатывали рыбу, днем ловили, а ночью на вес
лах в лодках отвозили в Леуши на приемный пункт. В поле
водческой бригаде выращивали зерно, овощи, все сдавали 
государству для фронта.

С войны вернулся муж. В 1986 году в возрасте 66 лет 
умер. Вырастили и воспитали шестерых детей, двое живут 
в п. Луговой, а остальные разъехались в другие регионы. 
Мария Харитоновна награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», имеет 
ряд других поощрений. Проживает в п. Луговой.

ЛОБАНОВА 
ОЛЬГА 
ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 7 мая 1928 года в 
деревне Цигарка Тюменской об
ласти в семье колхозника. Обра
зование 4 класса. Семья состояла 
из 5 человек. Отец Григорий Пав
лович был инвалидом гражданс
кой войны, ходил с палочкой и 
уже не работал, умер еще до вой
ны в 1938 году. В 1941 году Ольге 
исполнилось 13 лет. Как только
началась война, Ольга Григорьевна пошла работать в колхоз, 
школу пришлось оставить. В колхозе работы было много: 
пололи траву, боронили на своих коровах, косили сено, уби
рали хлеб, жали хлеб вручную, машин не было. Налоги были 
большие, сдавали мясо, молоко, яйцо, самим ничего не оста
валось. Последние продукты мать Ольги Григорьевны соби
рала для нее на работу в поле, а сама голодала.

На фронт ушел старший брат Антонюк Владимир Гри
горьевич, он погиб, была похоронка.
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Отмечали в колхозе только праздник Великой Октябрь
ской социалистической революции, не до праздников было. 
В колхозе остались почти одни женщины. Когда начина
лась уборка урожая, девчатам приходилось грузить хлеб на 
телеги и с телег, ездили на приемосдаточный пункт. Вече
ром шли еще работать на ферму. Не было сил помогать 
матери по хозяйству.

В Мортку Ольга Григорьевна приехала в 1979 году, рабо
тала в отделе рабочего снабжения в столовой поваром. В 1989 
году ушла на пенсию. Стаж работы около 50 лет. Вырастила 
двоих детей. Имеет четверых внуков, одного правнука.

Ольга Григорьевна награждена медалями «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «Ветеран труда».

В свободное время Ольга Григорьевна прядет, вяжет, 
водится с внуками. Целый день проходит в хлопотах и за
ботах. Она по-прежнему неутомимая труженица, без дела 
не сидит ни минуты, только на «домашнем фронте».

Н.С. Панова.

ЛОБКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА

Родилась в 1929 году 20 декабря 
в д. Орехова Тюменской области Ви- 
куловского района Ш елуковского 
сельсовета. *

С 10 лет работала в колхозе «Верный путь» с родите
лями. Отец был председателем, а мать — дояркой. В то 
время Валентина работала и училась в школе. Стаж ра
боты 37 лет. Во время войны вместе с матерью работала
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в колхозе. Отец ушел на фронт, попал в плен. М ать по
лучила похоронку, все уже подумали, что Александр 
(отец Валентины) пал смертью храбрых на фронте, но 
вскоре он вернулся. Выяснилось, что ему чудом удалось 
сбежать из плена.

В 1958 году вышла замуж. С мужем жили хорошо, 
вырастили троих детей, 2 сына и дочь, которая работает 
в г. Тюмени в больнице медсестрой.

Теперь у Валентины Александровны 4 внука. Овдове
ла в 2003 году. Имеет медали: «Ветеран труда» и «За доб
лестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941— 1945 гг.»

ЛУЗИКОВ 
ДМИТРИЙ 
ВАРФОЛОМЕЕВИЧ

Родился 6 февраля 1930 
года в Тюменской области Я р
ковского района в деревне Ста- 
роалександровка. До войны 
работал в колхозе простым ра
бочим. После войны — там же.
Потом с 1949 по 1950 годы ра
ботал на шахте. В 1950 году 
ушел в армию. Прослужив три 
года, отправился учиться. Пос
ле учебы работал в МТС. В
1959 году приехал в п. Луговой и устроился работать в 
леспромхоз. Имеет семью: два сына и две дочки. Зарабо
тал медали: «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.», «Ветеран труда». Стаж рабо
ты 43 года.
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МАВРУШЕЧЕВА 
АННА 
ИВАНОВНА

Родилась 21 сентября 1928 
года в Новгородской области
д. Ракушино в семье крестьян. В 
раннем возрасте осталась без 
отца, у матери было три дочери. 
«Война началась, мне было 12 
лет. Матери одной было тяжело 
нас прокормить, пошла работать 
в колхоз, выполняла разные рабо
ты. Фронт был от нас в 15 км, 

проходили танки, в лесу расположились наши части. Бом
били почти рядом, всё было слышно. Потом нас эвакуиро
вали дальше от фронта, унесли то, что можно, что было 
под силу, всё остальное побросали. Разместили нас по чу
жим квартирам, люди оказались добрые, кормили нас, при
ютили, давали нам хлеба на каждого иждивенца по 200 г.

Здесь расположился госпиталь, где я и работала, уха
живала за ранеными, а они нас подкармливали, где суха
рик дадут, где комочек сахара. В основном все были полу
раздетые и полуголодные. Когда убьют коней, мы ели это 
мясо. На трудодень мать получала 200 г муки, она добав
ляла траву и стряпала лепешки.

После войны нас 20 человек отправили в Германию на 
поезде за лошадьми. Обратно ехали на лошадях. На дорогу 
лошадям давали отруби, мы экономили и привезли домой, 
ели лепёшки. В 1958 году вышла замуж, затем по вербовке 
приехали в д. Сотник Кондинского района в лёсоучасток, 
директором был Шапиро. Жили в д. Сотник, пока его не 
ликвидировали. Работала продавцом, зав. складом. В 1979 
году переехали в п. Усте-Аха и продолжала работать в 
торговле. Имею звание «Ветеран труда», было много гра
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мот. В настоящее время живу в п. Междуреченский, живу 
одна, инвалид II группы, муж умер, дочь и сын живут в 
своих квартирах. Имею семь внуков».

Написала Конева.

МАЗУРОВА (Лукьянова)
ГАЛИНА Л  
С п и р и д о н о в н а  / а

Галина Спиридоновна роди- If _
лась в 1923 году в селе Байкало- 
во Свердловской обл. в марте 
1930 года. Вместе с родителями 
была сослана в с. Леуши Кон
динского района. После получе
ния образования в п. Листвен
ничный, проживала в нем до 
195-9 года, закончила 4 класса 
(1932— 1937 гг.). Семилетку закончила в 1941 году в 
'д. Леуши. Учиться дальше не отпустили, так как началась 
война. Отправили на лесозаготовки в Терезинскйй бор. На 
лесозаготовках проработала до июля месяца 1943 года. 
После этого колхоз отправил Галину Спиридоновну на 
годичные курсы ветфельдшеров в г. Ханты-Мансийск. 
Окончила курсы в мае 1944 года, с этого времени работала 
ветфельдшером в колхозе «Красная поляна» п. Лиственнич
ный. В 1947 г. вышла замуж за Мазурова Федора Василь
евича. В 1950 году переехали в п. Мулымья, где работала в 
ОРСе продавцом. С 1951 года работала счетоводом в кол
хозе, в д. Леуши, до 1952 года. После объединения колхо
зов работала вольнонаемным фельдшером в колхозе «Крас
ная поляна» п. Лиственничный (1952— 1954 гг.). С 1957 года 
работала продавцом в Леушинском рыбкоопе. В 1959 году 
переехали в п. Луговой. С 1962 года по 1977 годы работала
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ветфельдшером п. Луговой. В июне 1977 года вышла на 
пенсию. Трудовой стаж в Кондинском районе 25 лет. Выра
стила четверых детей, в живых осталось трое. По сей день

МАКАРОВА (Фомичёва) 
ЛИДИЯ 
СЕМЁНОВНА

«Ах, война, что ты сделала,
подлая,

Стали тихими наши дворы» 
«Страшный бой идет,

кровавый,
Смертный бой не ради славы — 
Ради жизни на земле...»

Вероломное нападение фа
шистов на нашу страну резко изменило весь уклад мирной 
жизни. Война ещё раз продемонстрировала удивительный 
«талант» русского народа раскрывать свои лучшие каче
ства. Все эти чувства и настроения проявились не только 
героизмом солдат на фронте, но и в тылу. Подростки, жен
щины, дети, старики заменили ушедших на фронт мужчин, 
отцов, сыновей. Как и все, трудилась, помогала фронту 
Лидия Семёновна.

Лидия Семёновна родилась 21 декабря 1929 года в 
с. Ивановское Лысковского района Горьковской области. 
С образованием колхоза родители вступили в него. В семье 
четверо детей. Младшие в летний период находились в 
садике, Лида и другие дети постарше помогали колхозни
кам (пололи). Когда объявили, что началась война, вся 
семья была в поле. Жители собирались у здания сельсове
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та. Около сорока мужчин уже готовы были уйти на фронт. 
На другой день семья Фомичёвых провожала отца и брата на 
фронт. Враг продвигался все дальше. Надо было обеспечи
вать Армию и население городов продовольствием. Всё это 
тяжким грузом легло на плечи сельского населения. А урожай 
лета 1941 года был очень богатый. Началась уборка ржи, 
Лида вместе с другими ребятами серпом убирала рожь, с ран
него утра и до шести часов вечера. Нещадно палило солнце, 
ныла спина, но надо было работать. Маму почти не видела, 
работала на ферме. По повестке проводили на рытьё окопов 
старшую сестру. Мобилизовали на фронт не только людей, 
но и технику, лошадей. На санках возили дрова, сено, на поле
— навоз, с поля на ферму — солому.

В село стали приходить люди, бежавшие с оккупиро
ванных территорий. К моей бабушке (ей было 65 лет) при
везли шесть внуков (возраст от восьми месяцев до семи лет). 
Всех приютила моя бабушка, Лида оказалась самой стар
шей и главной помощницей. Особенно было трудно зимой: 
рубила в лесу дрова топором, возила на санках, много надо 
было воды носить. Держали корову. Ходила с бабушкой 
сено заготовлять, летом в лесу собирали грибы, ягоды. 
Всем постоянно хотелось кушать. Город часто бомбили, 
поэтому сидели без света, охраняли всё село от пожара. Все 
жители старались помочь фронту: сушили сухари из кар
тошки, вязали варежки и носки, шили кисеты, собирали 
посылки. Все верили в Победу. С «фронтовой меркой» 
подходили к результатам своего труда и ко всей жизни. 
Дети старались не подвести взрослых.

Закончилась война. Победа! Радость, веселье и горе. 
Многие мужчины не вернулись. До войны Лида окончила 
школу — четыре класса. В 1949 году работала лесорубом. 
Заготавливали вручную лес для авиационного завода, про
работала здесь десять лет. В 1951 году вышла замуж, ро
дился сын, в летний период работала в колхозе. Было труд-
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но, но понимали, что впереди будет лучше, трудились 
напряжённо.

В 1963 году уехали в Тюменскую область, в п. Меж- 
дуреченский, где и сейчас проживают. Работали в Меж- 
дуреченском ЛЗУ, добывали живицу. 18 сезонов отрабо
тала Лидия Семеновна, всегда перевыполняла план. За 
свой нелёгкий труд имеет почётные грамоты, медаль 
«П обедитель социалистического соревнования» 1977 
года. Затем по болезни — лёгкий труд, работала убор
щицей (ОРС), сторожем, трудилась до 65 лет. Пишет сти
хи, воспитывает внуков.

МАКЕЕВА (Речкалова) 
ЕКАТЕРИНА 
ТЕРЕНТЬЕВНА

Родилась 8 декабря 1920 
года в Свердловской области. 
Ребёнком вместе с матерью Реч- 
каловой Анной Дмитриевной 
прибыла в ссылку в 1931 году на 
5-й участок Сатыгинского сель
ского совета Кондинского райо
на; позже этот посёлок стали 
называть Совлинским, потому 
что расположен на речушке Со- 

вле. С детства перенесла все невзгоды репрессированных. 
Рано начала работать, сначала в сельхозартели «3-я пяти
летка», потом в колхозе им. Хрущёва, позже в укрупнён
ном колхозе «Россия», а перед пенсией в совхозе «Кондин- 
ский». Это было одно и то же хозяйство, которое 
преобразовывалось и переименовывалось. А работники не 
менялись — раскулаченные. И Екатерина всю жизнь отда
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ла Совлинскому. Работала по совести. Самое большое, 
неимоверное напряжение сил потребовали военные годы: 
валка леса, распиловка на болванки, заготовка газочурки 
зимой; посевная, сенокос, жатва, скирдование, обмолот — 
в остальное время года. И без выходных, рабочий день не 
по часам, а по солнцу. На любой работе Екатерина была 
среди передовиков. План выполняла и перевыполняла на 
всех участках: по молоку, по зерну, по мясу. После войны 
много лет была кладовщиком и кассиром. Очень добросо
вестно относилась к своим обязанностям. Екатерина Те
рентьевна оставалась справедливой и доброй. Заслужила 
уважение односельчан и руководства. Удостоена медали 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов», звания «Ветеран труда». Ежегодно по
лучала благодарности, почётные грамоты, часто её труд 
был вознаграждён премиями.

Екатерина Терентьевна и муж Севастьян Макарович 
Макеев, участник Великой Отечественной войны, воспита- 
ли-четверых детей. Опустел посёлок Совлинский, зверофер
му перевели в пос. Лиственничный, разъехались рабочие, 
скот и технику перегнали в п. Дальний. Ничего не остава
лось делать и старичкам Макеевым, они тоже покинули 
родной посёлок. Умер муж, Екатерина Терентьевна пере
бралась в г. Урай, проживает с детьми и внуками. О Со- 
влинском вспоминает, тоскует. Радуется редким встречам с 
односельчанами. Годы войны остались в её жизни яркой 
незабываемой вехой не только потому, что требовали пол
ной отдачи сил во имя Победы. «Жили дружно, как одна 
семья, помогали друг другу, сочувствовали. По-божески 
жили». Эти щемящие и светлые воспоминания греют душу 
обыкновенной русской женщины Екатерины Терентьевны 
Макеевой, больной, но мощной в своей душевной силе и 
доброте.

К.В. Голошубина, 
Л.Д. Чуракова.
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МАКЕЕВА 
АНГЕЛИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Ох, лихие были дни!
Так и жили, так и бились 
С голодухой, да с бедой.
Друг на друга не злобились,
Не впускали зло домой.
Дни так медленно тянулись, 
Беды сыпались, как снег.
От трудов тяжелых гнулись... 
Очень радовал успех 
Фронтовых известий.
Били беспощадно немчуру. 
Супостатам отплатили 
За разбой и за беду.

Макеева Ангелина Васильевна (в девичестве Осинцева) 
родилась в с. Чурман Свердловской области 15.09.1927 
года. В марте 1930 года вся семья была репрессирована и 
выслана в с. Леуши Кондинского района, а из Леушей от
правили в п. Ягодный, а затем в д. Сатыгу и снова % Ягод
ный. Всего детей у родителей было девять, выросло семь.

«Семь классов я закончила в июне 1942 года в п. Ягод
ный. После этого год не училась, работала на почте почталь
оном. Тяжело вспоминать, как мне приходилось приносить 
похоронки с фронта. Осенью в колхозе вместе со взрослыми 
жала рожь серпом, убирала с полей турнепс уже по заморозку 
молотила овес, рожь. В лесу были поля разработаны, и зимой 
нас, молоденьких, отправляли туда молотить овес, горох.

Летом 1943 г. я поехала учиться в педучилище. Хлеб был 
по карточкам. Дома насушили мешок картошки пластиками 
и на дорогу еще взяла сырой картошки, чтобы варить на 
пароходе. Одежды доброй на меня не было, мама переделала 
свое зимнее пальто, а папа отдал свои кисы без подкладки с 
галошами. Конспекты писали на брошюрах между строк чер
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нилами из чаги. Отопление было печное, топили дровами. 
Приходилось нам пилить дрова ручной пилой. Зимой в клас
сах было холодно, сидели в одежде, но старались учиться. В 
1946 году закончила Тобольский педагогический техникум и 
получила направление работать учителем начальных классов 
в п. Совлинский Кондинского района, где и проработала 29 
лет заведующей школой. В 1975 году школу закрыли и меня 
сократили за два года до пенсии. Там я вышла замуж за ин
валида Великой Отечественной войны Макеева Тараса Мака
ровича. Вырастили мы двоих дочерей.

За безупречный труд награждалась Почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР, грамотами областно
го отдела народного образования, благодарностями от 
областного комитета профсоюзов, знаком «Победитель 
соцсоревнования».

После смерти мужа в 1984 году я переехала в п. Алтай, 
где и сейчас живу».

МАКСИМЧИК 
ЛИДИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 8 июня 1926 года, 
в д. Алань Набережно-Челнинс- 
кого района Татарской АССР, в 
семье крестьянина. Мать была 
домохозяйка. Семья многодет
ная — 8 детей.

В 1932 г. семья переехала в 
Кировскую область г. Вятские 
Поляны. Здесь закончила 4 клас
са, после переехала к старшей сестре в Татарию и там уже 
закончила 7 классов. В 1940 году вернулась в г. Вятские 
Поляны, работала в колхозе. За работу платили зерном. В 
1942 году в г. Вятские Поляны приехал завод из Московс



кой области, и Лидия Ивановна шестнадцатилетней дев
чонкой пошла на него работать. Проработала на этом во
енном заводе до 1950 года. В 1950 году переехали с мужем 
в Белоруссию к родителям мужа. В 1961 году переехали в 
Кондинский район, п. Луговой. Работала в Луговском ЛПХ 
на ДОКе, станочницей. В 1981 году уволилась в связи с 
уходом на пенсию. Муж умер в 1996 году, прожили с ним 
50 лет. Была депутатом райсовета, 10 лет была бригадиром 
станочников. В настоящее время Лидия Ивановна не рабо
тает. Занимается воспитанием внуков и правнуков.

Имеет две правительственные награды, «Ветеран тру
да», «Участник трудового фронта». В настоящее время 
Лидия Ивановна проживает в п. Луговом Кондинского 
района.

МАЛАЕВ 
НИКОЛАЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Родился 22 мая 1929 года в де
ревне Сюрбеевка Ибресинского рай
она Чувашской АССР. Образование 
начальное.

К началу войны Николаю было 12 лет. В семье было 
трое детей. Брата забрали на фронт. К счастью, вернулся 
живым. Николай в годы войны работал в колхозе пахарем, 
зимой — на заговке дров для поезда. Трудодни оплачива
лись зерном. Николай Федорович вспоминает годы своей 
юности. Перед армией работал два года кладовщиком в 
колхозе. >

Имеет медаль за труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941— 1945 гг.

В п. Куминский Тюменской области приехал уже со 
своей семьей в 1967 году. Много лет трудились оба с женой 
в ЛПХ. Сейчас на заслуженном отдыхе.
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МАЛЬЦЕВА 
ЗИНАИДА 
ПЕТРОВНА

Родилась 28 июня 1928 года в 
селе Богославка Балкашинского 
района Актюбинской области в 
большой рабочей семье, так как 
кроме родителей в семье было се
меро детей: четыре брата и три 
сестры. Но в 30-х годах двое детей 
умерли от недоедания, так как эти 
годы в Казахстане были неурожай
ными и голодными. Поэтому дет
ство у Зины было не из лёгких, а для того, чтобы выжить — 
нужно было работать, работать с детских лет, а на работе 
никто и никогда на детство не собирался списывать. Поруча
ли не просто работу «принеси — унеси, отнеси», а поручали 
такую работу, что в пору её выполнять только взрослому. И 
так всю жизнь без скидки.

Отец — Макушкин Пётр Иванович — рабочий. В пер
вые же дни Великой Отечественной войны был призван в 
Красную Армию и отправлен на фронт. С жестокими боя
ми прошёл пол-Европы и в августе 1945 года с победой 
вернулся домой.

Братья Михаил и Николай в 1942 году тоже были при
званы в армию. Принимали участие в жесточайших сраже
ниях на фронтах Великой Отечественной. Оба были храб
рыми бойцами. Об этом говорят их награды, но Михаилу 
не суждено было вернуться — погиб, а Николай вернулся 
живым. С возвращением отца и брата с фронта домой се
мье стало легче жить.

Мать — Макушкина Меланья Григорьевна — была до
мохозяйкой, но с началом войны вынуждена была работать 
на производстве, так как нужно было прокормить пятерых 
Детей, обогреть их и вывести в люди. В войну семья Меланьи
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Григорьевны жила в селе Промкомбинат в районе «Смольно
го». Здесь работал лесоцех на весь район Балкашинский. Так 
вот на этом предприятии и работала сама Меланья Григорь- 
евна и ее дети. Пилоцех в основном вырабатывал (пилил) 
газочурку для заправки тракторов, так как в войну трактора 
были переоборудованы на газогенератор, использующий де
рево как топливо, то есть вместо горючего их бункер набива
ли газочуркой.

Зина работала на подаче леса к циркулярной пиле и на 
уборке коры, щепы и опил из-под рамы, а бункер для опила 
и отходов находился под пилой в подвале и все отходы нужно 
было выбрасывать вручную наверх, а также нужно было сво
евременно откидывать от циркулярки распиленную чурку.

Зинаида Петровна говорит, что этот цех снабжал газочуркой 
МТС всего района. Поэтому работали, не считаясь со временем 
и без выходных. В основном для фронта, так как за работу почти 
ничего не получали, а жили-выживали за счёт своего огорода: 
много сажали картофеля, овощей, держали корову, овец и дру
гую живность. Сено косили сами и в основном в нерабочее вре
мя. Поэтому все дети в семье принимали непосредственное уча
стие в заготовке кормов, в уходе и уборке урожая, да ещё 
помогали колхозу в выполнении сезонных сельхозработ.

Всю войну жили трудно и бедно, жили одной обйдей меч
той — выстоять и дождаться нашей Победы. Зинаида Петров
на говорит: «Эти работы и сама пилорама въелись в печень 
так, что до сих пор забыть не могу».

Зине много учиться не было дано, так как школа находи
лась в 10 км, а транспорта, как теперь, не было, да и с одеж
дой, обувью и питанием было очень плохо, но всё же Зина 
сумела закончить 8 классов.

В послевоенные годы Зинаида Петровна работает учеником 
счетовода, затем кассиром. Была молодая, бойкая, задорная дев
ка и долго не думая выскочила замуж, пошли дети. Через два 
года работы Зину избирают депутатом, а потом секретарём сель
ского совета. На этой должности она проработала 14 лет, а затем 
перешла работать в местную сберкассу контролёром. Прорабо
тала 15 лет и с этой должности вышла на пенсию.’-
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Зинаида Петровна родила пятерых детей и вместе с му
жем вырастили и воспитали их добрыми и нужными стране 
людьми. Всем им дали высшее образование, а именно:

— дочь Людмила окончила пединститут — физик. 
Живёт и работает в с. Леуши Кондинского района;

,— дочь Надежда окончила мединститут — психиатр. 
Живёт в г. Урае;

— сын окончил мединститут, врач. Живёт в г. Ульяновске;
— второй сын — инженер-строитель. Живёт в г. Омске;
— дочь окончила сельхозинститут — работник юсти

ции РФ. Живёт в г. Новосибирске.
За долголетний и безупречный труд Зинаида Петровна 

награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «За освое
ние целинных земель», «Материнство».

Зинаида Петровна в настоящее время проживает вмес
те с дочерью, зятем и внучками в с. Леуши по улице Вол
гоградской, 66.

МАЛЬЦЕВА 
ЛИДИЯ 
АНДРЕЕВНА

Родилась в 1921 году в де
ревне Ш адринка Тугулымского 
района Свердловской области.
Работать начала с 12 лет. Сна
чала, пока не исполнилось15 
лет, работала в колхозе. В 1932 
году умер отец, и мы с мате
рью и сестрой остались одни.
В 1936 году переехала в посе
лок Гавань Тугулымского района, где пошла на специа
лизацию по всем лесным специальностям. Работала на



шпалозаводе, на валке леса, на погрузке машин, сучко
рубом на эстакаде. Когда началась война, всех мужчин 
забрали на фронт. Вместе с другими женщинами заготов
ляла и грузила лес, разделывала и пилила шпалы. До 
1946 года работала в лесу, пока не заболели ноги. Тогда 
меня перевели в бухгалтерию на расчетный стол, где и 
проработала до 1955 года. С 1955 года по 1964 год снова 
работала в лесу. С 1964 года по 1972 год работала в со
вхозе, а в 1972 году переехала в поселок Луговой Кон- 
динского района. На заслуженный отдых ушла в 1976 
году.

МАНАЕНКОВА 
ДАРЬЯ 
ДМИТРИЕВНА

Родилась 13 марта 1917 
года на ст. Коченова Ново
сибирской области. Образо
вание начальное. К началу 
войны уже была замужем. 
Мужа забрали в армию, а 
вскоре родился у Дарьи сын. 
Еще на фронт ушли 3 брата, 
один погиб.

Все военные годы были 
трудными, очень много ра

ботали. Дарья Дмитриевна была в колхозе бригадиром.
За хорошую работу имеет награду: медаль «За доблес

тный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
В Тюменской области с 1964 года.
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МАЛЮКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 1 марта 1930 года в 
деревне Варпавла Кондинского 
района Тюменской области. В 
1949 году начала работать рабо
чей сплавучастка, потом рабочей 
сплавной конторы. С 1954 года 
работала на рейде Три Конды ра
бочей сплава. С 1956 года работа
ла в Мулымском ЛЗУ обрубщи
ком сучьев, сплотчиком леса. В 1977 году переведена на 
хозяйственные работы, в 1980 году вышла на пенсию. Имеет 
награды: медали «Ветеран труда», «Ветеран Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг.», юбилейную «В честь 50-ле
тия Победы». В настоящее время живет в поселке Мулымья.

Г,*#'  Ж
Щ
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W :

МАНЗАТУ 
ЕЛЕНА 
КОНСТАНТИНОВНА

Много лет, что вихрем
пронеслись, 

Одна была священная забота. 
Нет! Не годами мерши мы 

жизнь, 
У нас совсем другая мера

счета.

Когда началась война, ей было 
22 года, она родилась в 1919 году в 
селе Хляцкая Черновицкой области. Вместе с семьей была сосла
на в 1941 году в село Алтай Тюменской области. Жили в бара

----- -------------------------------------------------------------------------- 201



ках. Им, сосланным, жилось очень тяжело. Были полуголод
ные, полураздетые, но трудились. Елена Константиновна ра
ботала на лесозаготовках, сенокосе, лесосплаве, добывала 
рыбу. Нормы Елена выполняла. Когда образовался Алтайс
кий рыбоучасток, работала в цехе обработки. Скромная и 
старательная, она вызывала уважение у всех, была наставни
ком молодежи. Старожилы отмечают, что она никогда не отста
вала, не хитрила — шла безоговорочно на любые работы.

Елена Константиновна за добросовестную работу на
граждалась грамотами, благодарностями, денежными пре
миями. Воспитала троих детей.

Ушла из жизни в 1997 году.

МАРАРУ 
ГЕОРГИЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Вспоминаются те годы: 
Нищета была, война.
Голод, холод и невзгоды — 
Все испили мы до дна^

JI. Нагаева

Марару Георгий Федорович 
родился в 1925 г. в селе Великая 
Буда Черновицкой области. В 1941 

году вместе с родителями был репрессирован в д. Черная Тюмен
ской области. Прожили там один год, работали на заготовке 
дров. В 1942 году отправили в Кондинский район с. Алтай. Жили 
в бараке, в тесноте, духоте. Рыбачили в Согоме, осенью на лоша
дях выезжали на рыбацкий стан и только по весне обратно воз
вращались. Когда в 1942 году умер отец, то про его смерть мы 
узнали только через месяц. Трудились, не считаясь со временем, 
выполняя планы и задания по вылову рыбы. Все работы прово
дили вручную. Одежды, как таковой, не было — иногда выдава
202



ли на ноги американские ботинки да одежду с убитых немцев. До 
1954 года работал Георгий Федорович в Алтайском рыбоучастке 
на речке Нюркой. После был переведен в Нижневартовский 
рыбозавод на должность мастера по добыче рыбы. В 1958 году
— снова в с. Алтай и работает в Алтайском рыбоучастке на 
речке Нюркой до 1991 года. Знатный рыбак имеет награды: ор
ден «Знак Почета» — в 1981 году, юбилейную медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 
1995 г., медаль «За трудовую доблесть» — 1966 г., юбилейную 
медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» — 1970 г., медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 1991 г., значок 
«Отличник социалистического соревнования» — 1962 г., присво
ено звание «Ударник коммунистического труда» — 1968 г., на
гражден значком «Победитель социалистического соревнования»
— 1974 г., медалью «Ветеран труда».

Сейчас заслуженный рыбак занимается сельским хозяйством 
у себя на огороде и по-прежнему ловит рыбу. Проживает в 
с. Алтай.

МАРКАДЕЕВА 
ХИЛИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 15 августа 1930 года в 
посёлке Энколово Парголовского 
района Ленинградской области. До 
войны окончила 3 класса. 28 марта 
семья Хили Ивановны вместе с ма
мой, сестрой и младшим братом 
была эвакуирована в деревню Сот
ник Кондинского района Тюмен
ской области. В деревне Сотник все они продолжали учиться, и 
Хиля в 1947 году закончила 7 классов. Вне учебного времени и 
летом работала на Сотниковском кирпичном заводе, а в 1947
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году Хиля Ивановна переехала жить в пос. Ямки Леушинского 
сельского совета. Летом работала на шпалозаводе, а зимой — на 
лесозаготовках. Мать Хили Ивановны и старшая сестра в 1947 
году уехали на родину, а Хиля с братом 1936 года рождения 
остались здесь, в Сибири. Брат впоследствии уехал в город Урай, 
где и проживает более 30 лет. В 1958 году Хиля Ивановна вышла 
замуж за Маркадеева Павла Тимофеевича. До 1965 года она ра
ботала на шпалозаводе, а в 1965 году переехала со своим мужем 
в село Леуши. Устроилась работать в Кондинский лесокомбинат 
техничкой, а когда лесокомбинат перевели в пос. Междуреченс- 
кий в 1973 году, перешла работать в Леушинскую врачебную 
амбулаторию и работала сестрой-хозяйкой, а потом была пере
ведена санитаркой и проработала в больнице до выхода на пен
сию, но продолжала работать прачкой в Леушинском рыбкоопе. 
Имеет почётный знак «Жителю блокадного Ленинграда» и ме
даль блокадницы. В настоящее время проживает в селе Леуши по 
ул. Советской, 53.

МАСЛОВА 
НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВНА i

Родилась 11 ноября 1925 
года в селе Кочелаево Ковыл- 
кинского района Мордовской 
АССР в семье колхозника Лысо- 
ва Василия Федоровича. Мать
— Лысова Анна Сидоровна — 
зимой работала на ферме телят
ницей, а летом на полевом стане 
поваром. Детей было семеро, 
живых осталось пятеро. Отец 
умер рано, семья осталась без 

кормильца. Жили очень бедно. Надежда Васильевна закон
чила 4 класса начальной школы, учиться дальше не было
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средств, нужно было идти работать, помогать матери. Сна
чала Надежда Васильевна разносила почту, а потом ее пе
ревели телефонисткой на коммутатор, где она проработала 
2 года. С 1939 года работала в колхозе разнорабочей: по
лола, косила, гребла сено, возила на машине зерно за 8 км 
в д. Ковылкино на сдаточный пункт. В 1940 году ее поста
вили учетчиком в тракторную бригаду.

В 1941 году началась война, все мужчины ушли на 
фронт, на тракторах работать было некому. Надежда Васи
льевна изъявила желание работать на тракторе. Бригадир 
немного подучил ее и доверил ей сначала небольшой трак
тор «Универсал». За месяц Надежда Васильевна освоила 
работу на этом тракторе и ее перевели на другой трактор, 
большой «Колесник ХТЗ». За рычагами этого трактора 
Надежда Васильевна проработала 4 сезона: пахала поля, 
боронила, возила комбайн «Сталинец», тогда не было са
моходных комбайнов. В войну привезли откуда-то эвакуи
рованных рабочих, но они ничего не умели делать. Прямо 
на поле Надежда Васильевна останавливала свой трактор, 
показывала им, как надо вязать снопы, складывать снопы 
в кучки. Она освоила трактор, как пять своих пальцев, и 
одна из первых сдавала отчеты о проделанной работе и 
расходах горюче-смазочных продуктов. Строго следила за 
трактором, всегда вовремя смазывала его, и если были 
какие поломки, исправляла их. Фотография Надежды Ва
сильевны висела на Доске почета за добросовестный труд 
во время войны. На своем тракторе она продолжала рабо
тать и после войны. Тут ее жизнь изменилась — она вышла 
замуж, родила троих детей и уехала из этого колхоза.

В 1967 году Надежда Васильевна приехала в поселок 
Мортка, устроилась сторожем в контору леспромхоза и 
проработала на одном месте до выхода на пенсию. Всю 
работу она выполняла честно, добросовестно. Ее труд от
мечен почетными грамотами и благодарностями.

П.А. Кирякина.



МЕДВЕДЬ 
ПРОФИРА 
ПЕТРОВНА

Медведь Профира Петровна, 
уроженка села Пассат Черновицкой 
области. Родилась в 1923 году. Вме
сте с родителями была выслана в 
1940 году. Куда везут, за что везут, 
не знали, кормили один раз в сутки. 
Порфира Петровна с родителями в 
1940 году поселилась в селе Алтай. 
Она работала на заготовке леса, 

рыбачила, выполняла разные работы. Было трудно, трудились, 
не считаясь со временем, выполняя план и задания по вылову 
рыбы. Было одно желание и вера в Победу над врагом. Все ра
боты выполняли вручную. На каком бы участке работы Профи
ра Петровна не была, все делала добросовестно. Труд ее отмечал
ся и почетными грамотами, и благодарностями, и денежными 
премиями, медалью «Ветеран труда». Она вырастила шестерых 
детей, имела медаль многодетной матери. Всю свою жизнь Про
фира Петровна прожила в селе Алтай. В 1997 году ее нр стало.

МЕДВЕДЬ 
ГЕОРГИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ

Медведь Георгий Дмитриевич родил
ся в с. Хряцкое Черновицкой области в 
1927 году. В 1941 году вместе с родителя
ми был выслан на спецпоселение в Тю

менскую область, в с. Алтай. Жить приходилось в нечелове
ческих условиях, местные относились настороженно, ведь они 
были чуть не врагами. Работать приходилось на заготовке 
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леса и в рыбоучастке на ловле рыбы. Зимой при любой пого
де уходили ловить рыбу, хотя и одеть-то на себя было почти 
нечего — полураздетые, полуголодные. До самой пенсии про
работал Георгий Дмитриевич в Алтайском рыбоучастке, вы
полняя самые разные работы — был и плотником, и разнора
бочим, и рыбаком. За добросовестный труд не раз 
награждался денежными премиями, благодарностями, почет
ными грамотами, медалями. Вырастили с женой шестерых 
детей. Умер в 1988 году в с. Алтай.

МЕДВИГИ (Кормина) 
МАРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в 1929 году в д. Пузы
ри Курганской области. В тридца
тых годах с родителями уехали в
г. Кировск Мурманской области.
Там проживали родители матери, 
которых выслали из Курганской 
области. Перед началом войны по
ехали на Украину отдохнуть, по
смотреть, как люди живут в теплых 
краях, потому что они жили на 
Крайнем Севере, в Заполярье. У маминой сестры муж был с Ук
раины. Вот она с сыном и мы с мамой поехали к родственникам. 
Вскоре началась война. Киевскую область сразу же захватили 
немцы. Думали уехать домой, но билеты не продавали, поезда 
бомбили. Вот так мы и остались там, чтобы не потеряться в 
дороге. Ведь не думали, что придется так долго ждать конца 
войны. Отец был в доме отдыха под Ленинградом. Успел дать 
телеграмму, что вызвали в военкомат. Больше никаких вестей до 
•1945 года не было. Три года не училась, школы не работали. 
После освобождения я закончила 4-й класс. После войны отец
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нас разыскал, но уехать не смогли сразу, потому что из оккупи
рованной зоны не выпускали. Пришлось еще жить, пока не сде
лали вызов и пропуск. В 1946 году вернулись домой.

В 1947 году с родителями переехали жить в Тюменскую об
ласть в д. Реденькое Кондинского района. Семилетку закончила 
в селе Тюли Самаровского района. В 1948 году поступила в 
Ханты-Мансийское медицинское училище. Закончила в 1951 
году. Начала работать фельдшером в д. Реденькое. Пришлось 
организовывать медпункт заново в деревенской избе. В 1953 году 
перевели работать в Алтайскую больницу. Четыре года работала 
в д. Кама, потом опять в Алтайской больнице, где и проработала 
до выхода на пенсию в 1979 г.

Награждена юбилейной медалью к 100-летию В. И. Ленина, 
медалью «Ветеран труда», благодарностями от окружного здра
воохранения, райздрава. Уйдя на заслуженный отдых, еще 8 лет 
работала кассиром-контролером в Алтайской киноустановке. В 
настоящее время Мария Васильевна проживает в с. Алтай.

МИЛЬДЕРСОН 
КСЕНИЯ 
СЕМЕНОВНА 4

Родилась 24.02.1928 г. в Тюмен
ской области, в большой бедной 
крестьянской семье. Семья состоя- 

I ла из 8 человек: отец, мать и шесте-
' ' ро детей. Родители работали в кол

хозе. Ксения закончила 4 класса в
5 соседней деревне. В 1941 году отца

забрали на фронт. Дома осталось 
шестеро детей от 15 лет до 8 меся

цев. Ксения начала свою трудовую деятельность в 1941 году. 
Работала почтальоном, потом познала все тяготы колхозной 
работы: пахали на быках, вручную вязали снопы днем, ночью 
молотили, косили сено, потом вывозили его на лошадях. Домой



не отпускали, кормили кое-как, одеть было нечего. Но работать 
надо было и дома. Вскоре на отца пришла похоронка, после 
этого мать тяжело заболела. Весной заготавливали дрова, копа
ли огород, сажали много картошки. В 15 лет Ксению отправили 
работать прицепщиком на трактор, затем учетчиком в трактор
ном отряде. В 17 лет, пройдя курсы трактористов, стала работать 
трактористом в колхозе. В 1952 году вышла замуж, уехала с 
мужем в г. Ишим и через пять лет завербовались на север. При
ехали в п. Луговой, муж Борис устроился сварщиком, а Ксения 
в пекарне пекла хлеб. Затем перешла в котельную, проработала 
там 7 лет. В 38 лет заболела астмой и в 41 год ушла на инвалид
ность: сначала 3, потом 2 группы. Муж в апреле 1980 г. умер 
скоропостижно. В настоящее время Ксения Семеновна живет в 
семье сына, во всем им помогает.

Имеет награды; удостоверение «Труженик тыла», медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.» Инвалид 2 группы. В насто
ящее время проживает в п. Луговой Кондинского района.

МИРОНОВА (Козлова) 
НАДЕЖДА 
АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в деревне Голиби- 
ха Воскресенского района Горь- 
ковской области 16 ноября 1928 
года. В 1941 году отца забрали в 
армию, и в этом же году пришла 
похоронка, отец сг-орел в танке.
Надежда осталась вдвоем с ма
терью. Но и ее потом отправили 
рыть окопы, Надя осталась 
одна. С 1941 по 1945 гг. работала в колхозе, после закончи
ла семь классов. Послали на заготовку леса, жили в бараках,
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получали пайку хлеба 400 граммов. Сплавляли лес по реке в 
плотах, всю эту работу выполняли молодые девушки. В пяти- 
десятых-шестидесятых годах работала в Голибихинском сель
по. В 1974 году приехали с мужем в Тюменскую область в п. 
Три Конды, работала на шпалозаводе, потом переводом 
оформили заведующей кустом.

В 1979 году перевели в Луговской леспромхоз, работала в 
котельной. В 1983 году вышла на заслуженный отдых. Имеет 
удостоверение и книжечку «Труженик тыла»

В настоящее время проживает в п. Луговой Кондинского 
района.

Родился в 1884 году в деревне Еловка Надеждинского 
района Свердловской области.

В 1922 году переехал с семьёй в село Леуши Кондинс
кого района Тюменской области.

В 1930 году вступил в колхоз «Заря социализма». Рабо
тал на разных работах: плотничал, ремонтировал сани и 
дровни, телеги и сбрую — и непременно рыбачил.

В Великую Отечественную войну организовал боевую 
рыболовецкую бригаду из 7 человек. В основном рыбу 
ловили в реке Леушинка, её притоках и на озере Туман. 
Бригада работала в полном составе вплоть до 1950 года. 
Пётр Тимофеевич и его бригада славились по всему Хан
ты-Мансийскому округу количеством добытой для фронта 
рыбы. Вся бригада жила одной мечтой — победить закля

МИХАНОШИН 
ПЁТР 
ТИМОФЕЕВИЧ

...Доволен я  своей судьбою,
Того, что пройдено, не жаль. 
Но как мне хочется порою 
Взглянуть в безоблачную даль...
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того врага. Работала бригада почти круглые сутки, выпол
няя и перевыполняя плановые задания на 150—200%. Ры
баки знали, для чего нужен их героический труд, и поэтому 
работали не жалея сил и здоровья, по призыву: «Всё для 
фронта, всё для Победы!»

Пётр Тимофеевич с женой вырастили и воспитали семе
рых детей. Все дети выросли добропорядочными, трудолю
бивыми, не только в жизни любили родителей, но безмерно
— Родину.

Сын Кирилл Петрович в Великую Отечественную войну 
стал Героем Советского Союза.

Сын Павел Петрович, 1924 года рождения, тоже воевал в 
войну. В 1945 году демобилизовался по ранению — потерял 
ногу, стал инвалидом.

Сам Пётр Тимофеевич работал до глубокой старости. 
Умер в августе 1969 года. Похоронен на кладбище села 
Леуши.

МИЩЕНКО (Дворникова) 
ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 3 января 1912 года 
в семье крестьянина деревни 
Дворниково Гаринского района 
Свердловской области. В семье 
было 4 сестры и 5 братьев. Отец 
умер рано. С двумя старшими 
братьями и младшей сестрой за
нимались по хозяйству. Ходили 
в лес, ставили ловушки на дичь.
Дома было три лошади, пять коров, поросята, куры. Зимой 
ловили рыбу. Мясо от забоя скота и рыбу возили обозами 
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на лошадях в южные районы Свердловской и Тюменской 
областей и меняли на хлеб, сахар, керосин. В 1936 году с 
мужем Мищенко Сергеем Степановичем (ветераном вой
ны) приехали в Кондинский район, поселок Рябиново, 
что стоял на берегу озера Туман. Работали и жили в Пих- 
товке. Родилось трое детей. Началась война, и они вые
хали в п. Луговой. Муж ушел на фронт, а Татьяна Васи
льевна работала в колхозе от темна дотемна, ходила за 
лошадьми. А летом ещё работали на полях вместе с ма
лыми детьми. Дети пололи, а взрослые обрабатывали 
хлеб, который давали на трудодни по несколько граммов 
на человека. Вечерами нанимались шить бродни-обутки 
рыбакам, клала людям в домах печи. Света не было — 
дети светили лучиной, чтобы можно было хоть что-то 
разглядеть. Все в войну работали по лозунгу: «Все для 
фронта, все для Победы!»

Кончилась война, муж вернулся домой в 1946 году — 
лежал в госпитале на лечении. На обеих руках работали 
только 5 пальцев, легкие были больные, залечивали раны 
дома сами. Стали оба работать конюхами. Перевели Тать
яну Васильевну и Сергея Степановича в рабочий поселок 
СухощБор, что стоял на реке Конде, сейчас это недалеко от
г. Урая. За хорошую работу были отмечены много раз де
нежными премиями и ценными подарками.

Умер Сергей Степанович 17 августа 1954 года. Татьяну 
Васильевну перевели работать в п. Устье-Аха конюхом — 
вывозили лес на лошадях. Летом делали кирпичи — глину 
тоже топтали лошади. Татьяне Васильевне нужно было 
самой накосить траву, привезти на конный двор и накор
мить рабочих лошадей. Из-за трудностей и болезни переве
ли работать сторожем на склад леспромхоза (склад назы
вался Бухарта).

В 60 лет ушла на пенсию. Последнее время жила у до
чери и умерла в возрасте 85 лет. Похоронена в с. Леуши.

Дочь Азарова Антонина Сергеевна.
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МОКРОВА 
МАРИЯ 
НИКИФОРОВНА

Родилась в 1916 г. в д. Ленгу- 
рья Кондинского района Тюменс
кой области в семье рыбака-охот- 
ника. Окончив Карымскую 
семилетнюю школу, была направ
лена в Ханты-Мансийское педаго
гическое училище, а потом в Ле
нинград в институт Н ародов 
Севера, где прошла курсы усовер
шенствования учителей. В связи с начавшейся войной не 
успела закончить институт. Воспитанию и обучению, обу
стройству и быту детей Мария Никифоровна посвятила 
более 40 лет своей жизни. Она начала педагогический труд 
с заведования Вертинским интернатом Ханты-Мансийско- 
го округа в 1941 г. Потом заведовала Карымским интерна
том, Турпальской школой-интернатом, Леушинской сред
ней школой, Елушинской начальной школой. Многие годы 
была воспитателем в Карымской, Леушинской школах.

Сотни её воспитанников помнят её как требовательно
го, строгого, доброжелательного наставника. Она постоян
но напоминала своим «неслухам»: «Скоро рядом с тобой 
не будет воспитателя. Кто же тебя будет учить заправлять 
аккуратно койку?» Только далеко от неё: в армии, в инсти
тутах, в училищах, в ФЗО — оценили своего строгого вос
питателя, Марию Никифоровну Мокрову. В свои 80 с лиш
ним лет она оставалась доброй, внимательной к людям, 
человеком высокой культуры во всём. За свой безупречный 
труд она отмечена юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. «Ветеран тру
да» — в 1996 г. и десятками почётных грамот районо, РК 
КПСС. Марии Никифоровны не стало 10 января 2003 г. 
Похоронена в с. Леуши.



МОЛКИНА 
ФАИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 11 января 1933 года 
в д. Арпавла Кондинского райо
на Тюменской области.

В семье было семеро детей. В 
1937 г. с родителями приехали в 
д. Шаим Кондинского района.

Когда началась война, муж
чины ушли на фронт. Во время 
войны вместе с другими детьми 

работала в колхозе. Закончила четыре класса Шаимской 
школы. После замужества работала в пекарне, а потом до 
пенсии — в интернате при Шаимской и Чантырской шко
лах. В 1984 г. вышла на пенсию. Вырастила четверых детей.

Проживает в п. Чантырья.

МОР АРУ 
КОНСТАНТИН * 
ТЕОДОРОВИЧ (Федорович)

Родился в 1921 (1923) году в селе Вели
кая Буда Герцаевского района Черновиц
кой области. 10 июня 1941 года по поста
новлению опертройки УНКГВ 
Черновицкой области отец Морару Теодор 

(Федор) Георгиевич 1883 г.р., мать Морару Наталия Георгиевна 
1891 г. р. и два сына Константин и Георгий были выселены на 
спецпоселение в Омскую область, а в 1942 году переселены в 
Тюменскую область. Так он оказался в с. Алтай. Работали с утра 
до позднего вечера — рыбачили, валили лес, плохо одетые, по
луголодные, но с верой и надеждой в будущем вернуться в род
ные края. Но жизнь повернула по-своему. В 1949 году женился на
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такой же спецпереселенке Крецу Марии Георгиевне. Воспитали и 
вырастили двух сыновей. Дали им образование. Оба проживают 
в г. Тюмени. За свой труд неоднократно награждался премиями, 
благодарностями, медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.» и другими наградами. Умер 
в 1991 году. Похоронен в с. Алтай.

МОРАРУ (Крецу) 
МАРИЯ 
ГЕОРГИЕВНА

Родилась 24.02.1921 года в селе 
Хряцка Герцаевского района Черно
вицкой области. 10 июня 1941 года ро
дителей и их дочерей Марию и Екате
рину забрали и, не разрешив взять с 
собой ни одежды, ни продуктов, отпра
вили в город Герцы, а позднее — в 
Тюменскую область. «В Велижановс- 
ком районе мы прожили почти год, вы
полняя самую разную работу, и каждый месяц ходили на отметку 
в милицию в Велижаны. В начале июня нас отправили на паро
ходе на север. Так мы оказались в Ханты-Мансийском округе, в 
д. Согом, позднее — вс . Алтай. Нас отправили ловить рыбу, 
хлеба давали по 200 г., питались в основном рыбой. Жили в 
бараках. Рыбы стало ловиться мало в Согоме, и мы переходили 
от одной деревни к другой. Рыбачили на разных сорах, жили в 
избушке, спали на нарах, дома бывали редко. После этого нас 
отправили открывать новый сезон на Ендырь сор. Тащили все на 
себе: невод, ловушки, припасы. Добирались 5 суток, ночевали в 
борах, мокрые, голодные, усталые. Рыба там ловилась очень хо
рошо, и мы в один месяц выловили 46 тонн. В основном лови
лись сырок, окунь, щука, плотва. Рыбу увозили в г. Ханты-Ман
сийск на самолете. Нас там работало 5 бригад. Так мы 
проработали до конца войны. Затем нас привезли в г. Ханты- 
Мансийск и отправили рыбачить в деревни Цынгалы, Чагу, Базь- 
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яны, Тюли. Когда рыбы стало ловиться мало, мы пошли на 
Урвант, Чилимку, Реденькое. Жили по месяцам то тут, то там, 
переходя от одной деревни к другой. А семья жила в Алтае. 
Когда уходили на рыбалку, выдавали на месяц 1 булку хлеба, 
Г кг сахара, 0,5 кг масла. Да, в то военное время всем было 
тяжело. И только песня помогала мне жить. Ах, как грезились 
в редкие минуты передышки родные края. Словно издалека 
вдруг ощущался густой, вишнево-яблочный аромат цветущих 
садов. Мне было 28 лет, когда мне предложил свою руку и 
сердце Морару Константин Федорович, такой же ссыльный, 
как и я . И я никогда не покаялась, что прожила свою жизнь 
с Костей. Вырастили и воспитали мы двух сыновей, дали им 
образование. Мой трудовой стаж 46 лет, из них стаж на рыб
ной ловле составляет 32 года. Жили мы в Алтае, работали в 
основном в рыбоучастке. За свой труд имела и денежные 
премии, и благодарности, имею удостоверение «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и 
другие награды. В настоящее время проживаю в г. Тюмени, 
здесь же и проживают мои сыновья со своими семьями».

МОРГУНОВ 
НИКОЛАЙ 4 
ФЕДОРОВИЧ

Родился 3 января 1928 года в 
семье рабочих В семье нас было 
четверо детей. Отец работал на 
железной дороге, мать и сестры — 
на плодоовощной фабрике. Все 
продукты, которые на фабрике су
шили, солили, отправляли на север. 
А во время войны все отправляли 
на фронт. Когда началась война, 
мне было 13 лет. Отца и брата взя

ли на фронт. Брат погиб в 1942 году. А отец вернулся с фронта 
в 1945 году. Во время войны я пошел работать на обувную фаб-
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; 1рику, а после войны меня призвали в армию, где я прослужил 3 
года. После армии я приехал в город Воронеж, где работал на 
заводе, а в 1955 году приехал на Урал, где и встретил свою буду
щую жену. Живем мы с ней уже полвека. Вырастили четверых 

I f  детей. У всех детей свои семьи. В поселок Луговой с семьей при- 
ехали в 1955 году. Работал на валке леса до самой пенсии. На 
пенсию ушел в 1983 году. Стаж работы 43 года и 7 месяцев. 
Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг.»

I '

МУРАВЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ТИМОФЕЕВИЧ

t4 ^  V
Родился 3 сентября 1928 года в fi

д. Мошки Ковровского района Вла
димирской области. В 1930 году роди
тели были переселены в п. Листвен
ничный Кондинского района 
Тюменской области, где уже был со
здан колхоз «Красная поляна». Роди
тели сразу же включились в работу, 
выполняли разные сельскохозяйствен
ные работы: обрабатывали землю, готовили к посевной, расши
ряли поля, заготавливали лес для постройки жилья, школы и 
других объектов. В 1936 году пошел в школу в первый класс и в 
1943 году закончил 7 классов Лиственничной неполной средней 
школы. В это время шли тяжелые боевые действия на фронтах 
Отечественной войны. Все школьники все время помогали взрос
лым в прополке и уборке урожая. После окончания 7 классов я 
сразу пошел работать в колхоз. Дали мне две лошади, на кото
рых плугом пахали колхозные поля, боронили, сеяли конной се
ялкой, осенью убирали урожай конными жатками, лобогрейка
ми. Скошенный урожай женщины и дети вязали в снопы и на 
телегах увозили на ток, складывали в скирды, а поздней осенью 
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обмолачивали и хлеб сдавали государству. Так и продолжалась 
работа от зари до позднего вечера, все трудились и ждали Побе
ды, чтоб скорее вернулись домой мужчины. Каждая семья ждала 
своих близких. За хорошую работу правление колхоза отправило 
меня на курсы трактористов в МТС. Окончив курсы, я получил 
аттестат по специальности тракториста и с 1946 года стал рабо
тать на тракторе. Затем работал на комбайне «Коммунар» на 
уборке урожая. За свою работу был награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 
— 1945 гг.». С 1946 по 1958 годы работал в МТС — обрабатывал 
колхозные поля, а с 1959 года перешел работать в Луговской 
лесопункт слесарем по ремонту механизмов, бригадиром. 
Вышел на пенсию в 1983 году, но продолжал работать. За 
трудовую деятельность имею 40 записей награждений, знач
ки, похвальные грамоты и ценные подарки, неоднократно был 
занесен на Доску почета.

В настоящее время проживаю в п. Луговой. Инвалид 2 
группы».

МУСТАФИНА 
РАШИДА 
з а к и р ь я н о в н а !

Родилась 5 мая 1929 года в
д. Себады Янаульского района 
Башкирии. Закончила 7 классов.

Первый день войны встрети
ла на работе, на ферме. Рашида 
Закирьяновна вспоминает: «Мне 
было тогда 12 лет. Жили семьей
— отец, мать, бабушка, шестеро 

сестер и брат. Жили бедно. Отца забрали на фронт. Работ
ников в семье осталось двое: я и мама. Работала в колхозе 
«Коммуна» — доила 9 коров. Трудились, не считаясь со



временем, день был ненормированный. Одежды не было, 
купить было не на что. Начислялись трудодни. За неделю 
давали 3 кг муки, так и перебивались. В 1943 году вернулся 
с войны раненый отец. Трудные были 1941— 1942 годы. 
Взаимоотношения с руководителями были хорошие: в сво
бодную минуту на работе пели военные песни, плясали под 
гармонь. Ждали окончания войны».

В настоящее время проживает у дочери в п. Междуре- 
ченский Кондинского района Тюменской области.

За трудовые заслуги награждалась благодарностями, 
почетными грамотами. Имеет медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Медаль 
материнства» и «Ветеран труда».

Рашида Закирьяновна вырастила и воспитала семерых 
детей, у нее 19 внуков и 17 правнуков.

МОСУНОВА 
АГАПЬЯ 
ФЕДОТОВНА

Родилась 19 сентября 1924 
года в д. Мокрое Уватского 
района Тюменской области.

В семье было восемь де
тей. Окончила пять классов и 
пошла работать в колхоз.

Началась война, мужчины 
ушли на фронт, а нас, деву
шек, отправили учиться на 
курсы трактористок в г. То
больск. После окончания курсов работала в МТС три 
| ода. Потом перешла в ПОС (промыслово-охотничья
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станция). В сентябре 1950 г. переехала в д. Супра на рабо
ту в ПОХ на ферму.

Была участницей сельскохозяйственной выставки, на
граждена двумя медалями.

В 1952 г. вместе с мужем переехали в д. Шаим, а в 1958 г.
— в п. Чантырья. Работала техничкой в конторе рыбкоопа, 
а потом на пекарне. В 1974 г. вышла на пенсию.

Вырастила двоих детей. В настоящее время проживает 
в п. Чантырья.

МУШТА 
АНДРЕЙ 
НИКИТИЧ

Родился в 1901 году в селе 
\  ’ Мушты Полтавской области. В

годы коллективизации вместе с 
женой и двоими детыми был 
выслан в Кондинский район. 
Зима застала их на Белой горе. 
Жена и сын умерли от голода. 
Андрей Никитич с дочкой по
селился в Ягодном. Ни яслей, 
ни садика в первые годы не 
было. Каждый день, уходя на 

работу, отец привязывал пятилетнюю дочку за ножку сто
ла, ставил кружку с водой, рядом клал картофелкну. Рабо
тал, казалось, без устали. В войну до последних сил, без 
настоящего отдыха работал в колхозе. Мужские руки осо
бо ценились в те годы. У Андрея Никитича характер был 
добрый, покладистый, человек он трудолюбивый и кузнец
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замечательный. Поэтому всё, что было в колхозе и у кол
хозников металлическим, прошло через его руки. Ценили, 
уважали его за скромность, чуткость и отзывчивость.

Очень тосковал по родине, мечтал побывать там. Не 
суждено было. Умер в 1973 году, похоронен в п. Ягод
ный.

Н.Т. Ефименко.

НАГИБИНА 
МАРИЯ 
СТЕПАНОВНА

Родилась 14 апреля 1918 
года в д. Горная Кондинского 
района. Окончила всего 4 клас
са. В 14 лет вышла замуж. К 
началу войны уже было двое 
детей. Началась война. Мужа 
отправили на фронт, в 1942 году 
получили похоронку. Во время 
войны работала приемщиком 
рыбы, рыбачила, работала зав
хозом в лесопункте в д. Дурная. Дети в основном были с 
бабушкой, так как Мария Степановна как приемщик рыбы 
часто выезжала в разные населенные пункты. В 1949 году 
была переведена в п. Ямки. Работала завхозом на шпало
заводе. В 1952 году переехала в с. Алтай. Работала продав
цом в Алтайском рыбкоопе, после — в рыбоучастке. Зани
малась приемкой ягод от коопзверопромхоза. Вырастила 
четверых детей. В 1968 году ушла на пенсию по старости. 
Умерла 25 марта 1997 г. Похоронена в с. Алтай.
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НАГИБИНА 
САЙМА 
ФОМИНИЧНА

«Мы выдержали смертный бой, 
Вернулись чудо-человеки,
Кто без ноги, кто без руки», -
Об орденах они молчали.
Им было стыдно жен своих: 
Они в тылу вдвойне страдали -  
Ловили рыбу, зябь пахали, 
Детей у  смерти отнимали,
Но... нету орденов для них.

А. Тарханов

Нагибина Сайма Фоминична родилась 15. апреля 1921 
года в д. Кайболово Кингисепского района Ленинградс
кой области. После начала войны, после постоянных 
бомбежек в 1942 году была эвакуирована на север в 
с. Алтай Кондинского района. Работала в Алтайском ры
боучастке — и на обработке рыбы, и ловила рыбу вместе 
с другими рыбаками. Жилось очень трудно, работали от 
зари до зари. Раздетые, полуголодные, но норму выпол
няли всегда, и думы были только о том, как там на фрон
те идут дела. О заработке даже не спрашивали — сколь
ко заплатят и то хорошо. С 1955 по 1964 гг. работала 
приемщиком рыбы в д. Кельсино. Затем снова оказалась 
в с. Алтай, работала завхозом, мастером по обработке 
рыбы. И так до 1971 года. За добросовестную работу 
награждалась почетными грамотами, благодарностями, 
денежными премиями. Вырастила троих детей. Ушла из 
жизни 19 марта 1982 года. Похоронена в с. Алтай.
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НАЗАРОВА 
ЛЮБОВЬ 
ДЕНИСОВНА

Родилась в 1925 году в д. Ягод
ное Белозерского района Курганс
кой области. Работала до войны и 
в войну в Мехонском леспромхозе.
Затем переехала в Тюменскую об
ласть в Упоровский район, Исетс- 
кий химлесхоз на вздымке. Там по
знакомилась со своим мужем 
Назаровым Андреем Дмитриеви
чем. Работал он мастером подсоч
ки. Он родился 20 июня 1926 года. В те годы (1955 г.) его, как 
партийного человека, отправили мастером подсочки в Хан
ты-Мансийский округ, Кондинский район, Леушинский хим
лесхоз, п. Луговой. Прожили здесь 11 лет. По семейным об
стоятельствам вынуждены были вернуться в Курганскую 
область. После смерти мужа Любовь Денисовна вернулась в 
п. Луговой, где и проживает в настоящее время.

НАЗАРОВА 
КЛАВДИЯ 
КАРПОВНА

Родилась 20 июня 1928 года в 
Викуловском районе Тюменской об
ласти. Семья была большой, состояла 
из 8 человек. Проучиться пришлось 
всего 2 класса. Когда исполнилось 13 лет, началась Вели
кая Отечественная война, и было уже не до учёбы. Отец и 
братья ушли на фронт. В 16 лет Клавдия пошла на работу.
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Была дояркой, работала на полях во время уборочной, 
рабочей на лесозаготовках, да, в общем, где нужны были 
рабочие руки, туда и шла. Работали от темна дотемна, 
питание было неважным, за трудодни ничего не платили. 
Но в годы войны работали не за награды и деньги, хоте
лось быстрее покончить с проклятыми фашистами, чтобы 
увидеть своих родных и близких живыми и здоровыми. Но 
судьба распорядилась иначе. Не вернулись с войны отец и 
братья. Вера в Победу давала силы для дальнейшей рабо
ты. Не уходят из памяти годы войны. Разве ж можно за
быть те тяжкие для всего нашего народа годы? Такое за
быть грешно! В настоящее время К.К. Назарова проживает 
в п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.

НАЗАРОВА 
ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА

Родилась в Башкирии 5 сентября 
1931 года.

Начала работать рано: носила по
чту, выполняла различные работы в 
колхозе. С 1960 года жила в Кондинс- 
ком районе в разных населенных пунк

тах. Работала в легкой промышленности, и поваром, и 
пекарем, и продавцом. В Ягодном работала в пекарне, вы
пекала хлеб и хлебобулочные изделия. Женщина с очень 
трудной и сложной судьбой, родила и воспитала четверых 
детей. Ушла на пенсию в 1985 году.

Эта женщина излучала тепло и ласку по отношению к 
людям. Умерла в 2001 году. Похоронена в п. Ягодный.

К.В. Голошубина.
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НАЛИМОВ 
ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

гйШяЯИ

И К

Родился в 1929 году в деревне 
Налимово Егоршинского района 
Свердловской области. В 1930 году 
его семья переехала в п. Ямки Кон
динского района Тюменской облас
ти. В 1945 году стал работать обруб
щиком сучьев в Ямкинском 
сплавучастке. В 1949 году был при
зван в армию и там получил права
водителя. В 1953 году возвратился из армии и стал работать во
дителем на вывозке леса. В 1956 году его семья переехала в 
п. Мулымья, где он стал работать также водителем на вывозке 
леса. В 1956 году ему присвоено звание «Почетный мастер лесо
заготовок и лесосплава», в 1970 году награжден юбилейной ме
далью «За доблестный труд», в 1976 году награжден орденом 
Ленина. Имеет медали: «Ветеран труда», «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». В 1987 
году ушел на пенсию. В настоящее время живет в п. Мулымья.

НАЧМУТДИНОВА 
ФАЗЕНИЗА 
ШАРИПОВНА

Родилась 16 октября 1929 
года в Вагайском районе в 
Д Казанка Тюменской области 
в семье крестьян. У родителей 
быпо 4 дочери. Рано умерли ро
дители и одна сестра. Когда на
чалась война, ей было 12 лет,
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сестры были еще младше. Чтобы прокормиться, пошли «по 
людям», помогали растить детей, работали в огороде, при
бирались дома. Во время войны голодали, иногда рыбаки 
давали рыбы. Когда подросла, пошла работать в «Загот- 
зерно» грузчиком. В 1946 году вышла замуж и переехала 
жить в д. Пигашево, затем в г. Тобольск. В Кондинский 
район приехали в 1961 году, сразу устроилась в ОРС в 
пекарню. Всю работу делали вручную. Родила 8 детей: одна 
дочь и семь сыновей. Сыновья закончили школу, отслужи
ли в армии, женились. В 1976 году умер муж, пришлось 
младших воспитывать одной. На пенсию пошла в 50 лет. 
Сейчас живет с сыном, имеет 16 внуков, 8 правнуков. Про
живает в п. Междуреченский, ул. П. Морозова, 24.

А. Конева.

НЕЛЮБИН 
НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ

Родился 26 апреля 1926 года 
в Омской области. Свок?> трудо
вую жизнь начал с 13 лет. Сна
чала был подсобным рабочим, 
подвозил воду для рабочих шпа
лозавода. Когда началась война, 
всех подростков отправили ра
ботать на шпалозавод, а в 1942 
году стал работать рамщиком. В 

1943 году призвали на фронт, но вернули по брони, так как 
пилить на раме было некому. Еще два раза призывали на 
фронт, но директор давал бронь. Проработал на раме до 
1953 года. В военном лагере прошел курс военных знаний. 
В конце 1953 года закончил курсы трактористов и работал 
до пенсии. В 1963 году приехал в поселок Луговой, где и
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проживаю до сих пор. В 1945 году женился на любимой до 
сих пор женщине, вырастили троих детей. Сейчас у Нико
лая Ивановича три внука и три правнука. Стаж работы 
более 40 лет.

НЕМКОВА 
ВАРВАРА 
СЕМЁНОВНА

.. .Я  знаю, весь я не умру:
Пусть неглубокий след

оставлю.
Что не успел, мечту свою 
Вослед идущим переправлю.

А. Казанцев

Родилась в 1898 году в де
ревне М окровка Кондинского 
района.

Член ВКП(б) со дня образо
вания советской власти. В село Леуши переехала в начале 
20-х годов. Участвовала в организации советской власти, кол
хозов. Работала по укреплению советов. Работала в сельском 
совете. В Великую Отечественную войну перешла работать в 
Кондинский леспромхоз ночным сторожем, а далее работала 
на разных хозяйственных работах до 1956 года. В 1956 году 
ушла на пенсию. Прожила 74 года. Умерла в сентябре 1972 
года. Похоронена на кладбище в селе Леуши. Вырастила чет
верых детей: Пластинина Татьяна Михайловна — 1915 года 
рождения, Гончарук Любовь Михайловна — 1921 г. р., Нем- 
ков Никифор Михайлович — 1923 г. р. (участник Великой 
Отечественной войны, пропал без вести), Немков Фёдор Ми
хайлович — 1925 г. р. (участник ВОВ, пал в боях под Моск
вой в декабре 1944 года, похоронен в Московской области).



НЕМЧИНОВ 
МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

...Земля довольна от трудов 
И  дел людей, на ней живущих, 
И  даст во благо хлеб и кров 
Для всех племен под хлебом

сущих...

Родился 24 января 1922 года 
в деревне Обатко Курганской 
области. В 1933 году родители

переехали в пос. Ямки Леушинского сельского совета. 
Миша в Леушах закончил 7 классов Леушинской НСШ.

В 1941 году призван в армию Кондинским РВК. Окон
чил Омское пехотное училище и в звании лейтенанта в 
декабре 1941 года был направлен на фронт. Участвовал в 
декабрьских оборонительно-наступательных операциях под 
Москвой. В одном из боёв был тяжело ранен. Когда сани
тары.после боя собирали раненых, подобрали и Михаила \  ̂
Васильевича. Были обморожены руки и ноги, но врачи 
спасли ему их. После лечения продолжал службу в Болдин- 
ском райвоенкомате Горьковской области.

В 1944 году был демобилизован по ранению. Работал в 
Леушинской НСШ военруком. Из школы был переведён в 
Леушинский рыбкооп в карточное бюро, а с февраля 1950 
года — инструктором-ревизором. После работал в Кондинс- 
ком МТС, а позднее — в Леушинском лесхозе бухгалтером. 
Из лесхоза был переведён в отдел кадров Кондинского лесо
комбината. В связи с перебазировкой конторы Кандинского 
лесокомбината в посёлок Междуреченский переехал туда же 
на постоянное местожительство. Здесь проработал до выхода 
на пенсию в 1977 году. На пенсии продолжал работать сторо
жем на центральном складе лесокомбината. „



В 1987 году вместе с женой уехали в город Кузнецк 
Пензенской области. Вместе с Фаиной Петровной вырасти
ли и воспитали четверых детей. Награждён многими меда
лями за период войны.

НЕМЧИНОВА 
ФАИНА 
ПЕТРОВНА

...Спасибо, край, за твой
■ приют,

Он мне теплей с годами.
Мне мил твой северный уют  
С тайгою и снегами....

Родилась 29 декабря 1923 
года в селе Леуши Кондинского 
района Тюменской области.
Окончила 10 классов. В 1942 
году работала в колхозе «Заря 
социализма». Работала на кар
тофельном поле в бригаде Арбаджи Петра Александровича
— учителя начальных классов Леушинской неполной сред
ней школы. В бригаде было 16 человек. Бригада фактичес
ки выращивала на поле картофель, и она выполняла рабо
ты от посадки, ухода и уборки урожая. Получали хорошие 
Урожаи. Летом и дети, и взрослые собирали ягоду (земля
нику, чернику, бруснику и т. д.), выполняя задание колхо
за, и сдавали на Кондинский экстрактный завод. Завод вы
пускал витаминные напитки в виде ягодного сиропа, 
отправляя в госпитали для лечения раненых. И кто его 
знает, скольких бойцов поднял на ноги этот сироп и сколь
ким спас жизни?! Осенью, по окончании основных сельхоз
работ, устроилась на работу секретарём нарсуда, а с нояб
ря 1942 года перешла на работу в госбанк. В 1965 году госбанк



перевели в посёлок Междуреченский. Там и проработала до 
1974 года, т. е. до выхода на пенсию.

Всю войну и в послевоенные годы во внеурочное время и 
выходные дни работала в колхозах «Заря социализма», «Красная 
поляна» (Лиственничный), выполняя различные сельскохозяй
ственные работы, то есть, работали там, где были необходимы.

Вместе с мужем, Немчиновым Михаилом Васильевичем, вос
питали четверых хороших детей, а именно:

— Немчинов Владимир Михайлович, 14.12.45 года рожде
ния, работал в основном начальником цеха переработки древеси
ны в Леушинском лесхозе. Вышел на пенсию в 2000 году, но всё 
ещё работает в Леушинском ЖКХ;

— Немчинов Борис Михайлович, 17.08.47 года рождения, 
живёт и работает в городе Краснодаре;

— Немчинов Александр Михайлович, 06.01.49 года рож
дения, многие годы работал товароведом в КООПе, теперь на 
пенсии;

—: Немчинов Анатолий Михайлович, 10.01.51 года рожде
ния, работал шофёром. Скоропостижно умер в 1982 году.

Фаина Петровна с мужем в 1981 году уехали на постоянное 
место жительства в город Кузнецк Пензенской области.

. i

Н Е РТ Ы М О В А  (Шестакова)
ж* А Н ТО Н И Д А

ц /
АЛЕКСЕЕВНА

< 5 ^
.  «• 
sS * А годы летят,

Наши годы как птицы летят,
И  некогда нам
Оглянуться назад. >

Родилась 23 октября 1922 года в д. Ларья Карымского 
сельского совета Кондинского района. В 1938 г. семья пе
реехала в деревню Левдым, и Антонида стала работать в 
колхозе им. Микояна. В то время 16-летняя девушка счита-
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шась совершеннолетней и вполне трудоспособной, к ним 
предъявлялись такие же требования, как и ко взрослому 
человеку. Антонида работала в колхозе вместе с сестрой 
Аннушкой. Летом работала на полевых работах, на заго
товке сена, а зимой вывозили сено на ферму. Кроме этого 
правлением колхоза было принято решение: каждый кол
хозник осенью должен был заготовлять по тонне ягод брус
ники и клюквы. Вокруг Левдыма не было мест, богатых 
ягодой, так приходилось выезжать на лодках по реке к 
угодьям, собирать там ягоды по несколько дней и засыпать 
ягоду в короба на хранение до зимы. В начале Великой 
Отечественной войны по всеобщей мобилизации всех мужчин 
призвали на войну, и в деревнях остались женщины да не
мощные старики и дети — дети войны, которые своим трудом 
тоже приближали нашу общую победу. Все жили и работали 
единым лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!».

Требования в те трудные времена были одинаковыми 
для всех. Принято было так —выполнять и перевыполнять 
план всем без исключения, несмотря ни на какие лишения 
и трудности военного времени. И для этого не жалели ни 
сил, ни времени, ни здоровья.

Зимой и летом рыбачили. Неводили босиком в холод
ной воде, потому что не было специальной обуви. Но мо
лодым казались все трудности нипочем, пели песни: «Эй, 
баргузин», «Ревела буря», «Катюша»... Песня помогала на 
время забыть и голод, и холод, поднимала людей на новые 
трудовые дела и непосильный труд казался легче.

Наша деревня Левдым не имела сообщения с другими 
населенными пунктами, и поэтому связь держалась через 
нарочного. Антонида Алексеевна, как самая смышленая и 
Удалая, получила задание держать связь с соседями, ей 
Приходилось ходить за 30—40 километров по лесным тро
пам и проселкам пешком. Даже весть о нашей великой 
Победе, о том, что война кончилась, в д. Левдым узнали в 
конце мая 1945 года, когда Антонида об этом сообщила, то 
не счесть, сколько было поцелуев и слез радости. Конечно, 
с победой полного облегчения никому не было, так как



перед нашим народом опять была поставлена трудная за
дача — в кратчайший срок восстановить всё разрушенное 
войной хозяйство, восстановить десятки тысяч сёл и дере
вень, колхозов и совхозов, заводов и ферм...

За свой безупречный и долговременный труд Антонида 
Алексеевна награждена медалью «За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну 1941— 1945 гг.»

Антонида Алексеевна говорит: «Да, война оказалась 
более суровой, более кровавой, чем мы думали, чем об этом 
писали в литературе того времени и в повседневных газе
тах. Но мы одолели врага, победили. Это огромная радость 
и скорбь о тех, кто не вернулся с полей сражений. Вечная 
им память.»

В настоящее время Антонида Алексеевна живет в селе 
Шугур Кондинского района.

А.Н. Филиппов.

ШШт
НИКОНОВА 
ЗОЯ 
МИХАЙЛОВНА

Родилась 1 февраля 1929 г. в 
д. Сосновка Нижне-Тавдинского 
р-на Свердловской области. Об
разование 7 классов.

К началу войны было 12 лет. 
Но уже летом работала почталь
оном. Ж илось в годы войны 
очень трудно, испытала голод, 
да еще во время войны сгорел 
дом.

В поселок Куминский приехала в 1971 г. Много лет от
работала на железной дороге.

Сейчас живет в п. Куминский.
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НОВОПАШИН 
НИКОЛАЙ 
МАТВЕЕВИЧ

Родился 5 июня 1934 года в 
деревне Сотник Кондинского 
района. Закончил 4 класса Сот- 
никовской начальной школы.
Работал в колхозе имени Киро
ва, сначала на разных работах и 
без записи в трудовой книжке. С 
января 1943 года стаж был впи
сан в трудовую книжку. Работал 
и пастухом, и рыбаком, и землю 
пахал, и воду качал, и на вывоз
ке леса трудился, и на пилораме рамщиком. В семье 8 де
тей. Отец Матвей Григорьевич был председателем колхоза. 
Мать Татьяна Николаевна работала конюхом в колхозе. 
Летом 1942 года отца забрали на фронт, а через год полу
чили похоронку. Летом 1943 года на фронт ушёл дядя 
Новопашин Федосей Григорьевич. Вернулся он в 1944 году 
без ног. Брат Яков 9 Мая 1945 года был участником парада 
на Красной площади в Москве. Вернулся он домой в 1950 
году дважды контуженным, инвалидом II группы. Даже с 
годами не забываются годы войны. Питание было скуд
ным: картошка да рыба. Хлеба было мало. Зерно выдавали 
в колхозе на трудодни, муку получали на ручных жерно
вах, которых было 2 на всю деревню. Хоть и жили бедно, 
но праздники отмечали всей деревней, веселились вместе, 
вместе делили горечь разлук с родными и близкими. Радо
вались каждому письму с фронта.

Н.М. Новопашин в настоящее время проживает в 
п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.
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НОВОПАШИНА
(Тарханова)
ЕЛИЗАВЕТА 
ЕФИМОВНА

Родилась 20 декабря 1928 
года в деревне Карагаево Кон- 
динского района. Н ачальное 
образование получила в Кара- 
гаевской  начальной школе, 
дальше учиться не пришлось. 
По окончании школы работа
ла 3 года в рыболовецкой бри

гаде. Прибавив к своему возрасту один год, пошла рабо
тать на лесозаготовки, туда направляли только с 18 лет. 
Зимой была на лесоповале, летом — на сплаве. В брига
де работало по 4—5 человек. Это был единый коллектив, 
каждый мог полностью положиться на другого,. «В семье 
Новопашиных Ефима Ивановича и Анны Ивановны* — 
вспоминает Елизавета Ефимовна, — было 7 детей. Роди
тели работали в колхозе, младшие дети пом огаА  дома 
по хозяйству. Отца забрали на фронт весной 1942 года. 
Нашей семье повезло, летом 1945 года вернулся с войны 
отец с наградами: медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.» и другими. Воспоминания о годах 
войны тревожат душу и сейчас. Праздников было мало, 
отмечали скромно, мамиными пирогами и чаем. Голод
ное и холодное военное время никогда не забудется».

Е.Е. Новопаш ина проживает в настоящее время в 
п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.
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НОВОСЁЛОВ 
ПАВЕЛ 
АНТОНОВИЧ

Родился 12 июля 1928 года в 
п. Юмас Кондинского района Тю- 
менской области. Великую Отече- 

& ственную войну встретил в 13 лет. В
1943 году окончил 7 классов и пошёл работать. Был на 
теплоходе «Гашунин» рулевым, рабочий день длился 14— 
16 часов. Сами грузили дрова на теплоход, так как он 
работал на дровах. Команда теплохода была дружной, 
все ждали с нетерпением конца войны. Исполняли свои 
трудовые обязанности с большой ответственностью, по

йл этому и отношение начальства было уважительным. Сво
бодного времени было очень мало, так как был комсо
мольцем и занимался общественной работой. В годы 
войны мы всегда отмечали праздники 7,8 ноября и 1,2 

' мая. За свой труд награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», ме
далью «100 лет со дня рождения В. И. Ленина».

«Годы войны вспоминаю часто, — говорит Павел Ан
тонович, — так как есть о чём рассказать внукам. В годы 
войны люди были очень внимательны друг к другу, ста
рались поддержать в трудную минуту, а это дорогого 
стоит».

В настоящее время П.А. Н овосёлов прож ивает в 
п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.
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НОВОСЕЛОВА 
ОЛЬГА 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась 25 января 1932 
года в деревне Мало-Неймы- 
шево (Фадюшкино) Туринско
го района Свердловской обла
сти в семье крестьянина. В 
семье было пятеро детей: 2 сес
тры и 3 брата. Образование 2,5 
класса.

Отца призвали в армию в 
1941 году. 2 февраля 1942 года 

на фронт ушел старший брат 1923 года рождения, и се
мья осталась без кормильцев. В 1944 году Ольга Яков
левна пошла работать в колхоз. Приходилось выполнять 
разную работу: сеяли, пахали, убирали, сушили овощи 
на сушилке. За работу получали трудодни, да которые 
ничего не могли купить. Жизнь была тяжелая. Несмотря 
на усталость и голод, пели песни, дружили.

9 мая 1945 года окончилась война — радость® слезы. 
Отец вернулся с войны, а брат погиб на фронте под Ста
линградом в 1944 году, похоронка пришла спустя много 
лет.

В 1954 году Ольга Яковлевна вышла замуж. В 1967 
году вместе с семьей приехала в поселок Мортка Кон- 
динского района Тюменской области Ханты-Мансийско
го автономного округа, устроилась на работу в Южно- 
Кондинский ЛПХ, в отделе рабочего снабжения была 
поваром. В 1992 году ушла на пенсию. Вырас'тила троих 
дочерей. В настоящ ее время прож ивает по адресу: 
п. М ортка, ул. Быковского, 13—2.

И.Д. Пашкова.



НОВОСЁЛОВА 
МАРИЯ 
ВЕНЕДИКТОВНА

Родилась 12 апреля 1922 года в 
Алтайском крае, образование 4 клас
са. Война не обошла стороной М а
рию Венедиктовну: на фронт ушли отец и родной брат, 2 
двоюродных. Вскоре на отца пришла похоронка. Работала 
в годы войны разнорабочей, а это очень тяжёлая физичес
кая нагрузка на хрупкие девичьи плечи. Делали всё невоз
можное, работали по 16—20 часов, только скорее бы при
шла Победа над врагом. Но молодость своё брала, иногда 
отмечали праздники, пели песни, в основном военных лет, 
частушки. Награждена юбилейной медалью «50 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

О годах войны часто рассказывает внукам. В настоя
щее время проживает в п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.

НОВОСЁЛОВА 
АНАСТАСИЯ 
ИВАНОВНА

В с. Леуши приехала в 1934 г.
Муж Анастасии Ивановны был 
назначен председателем Леушин- 
ского сельского совета сразу по 
их приезду (1934 г.), занимая эту 
должность до осени 1940 г. В на
чале Великой Отечественной вой
ны был мобилизован на фронт, и 
уже через три месяца в дом при
шла дурная весть — «похоронка». Анастасия Ивановна по 
профессии была швеёй, и в суровые военные годы помогала
— ----------------------------------------------------------------------------------------------  237



фронту пошивом одежды на дому. Вскоре Леушинский рыбкооп 
организовал и открыл швейную мастерскую, в которой, в свою 
очередь, и стала работать Анастасия Ивановна. В 1952 г. она 
переходит работать в ОРС Кондинского ЛПХ. Умерла Анас
тасия Ивановна 8 мая 1981 г., похоронена в с. Леуши.

А. Филиппов.

НОВОСЕЛОВА 
АНТОНИНА 
ПЕТРОВНА

4 октября 1925 года в деревне Тро
шино Юргинского района Тюменской 
области родилась девочка, которой дали 
имя Антонина. Подросла, пошла в шко

лу, закончила 7 классов. В тридцатые годы вместе с матерью 
приехала в Кондинский район да так и осталась здесь жить и 
работать. В годы войны работала на радиостанции и первой 
узнала об окончании войны, с криком: «Конец войне!» — 
выбежала на улицу деревни. Работать на радиостанции в годы 
войны было очень тяжело, так как вся горечь, которая? скрыта 
в похоронках, ложилась на плечи радистки. Хотя трудились в 
годы войны не считаясь со временем, всё же находили время 
для отдыха, ходили в клуб на танцы, пели любимые песни. 
Жили дружно, поддерживали друг друга в трудные минуты 
— это помогало переносить все тяжёлые удары судьбы. Г оды 
войны Антонина Петровна вспоминала часто. «Разве можно 
забыть такое?» — отвечала она на вопрос о войне.

Антонина Петровна Новосёлова награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», медалью «Медаль материнства» II степени.

Антонина Петровна Новосёлова умерла в возрасте 78 
лет. Похоронена в п. Ямки.

Отредактировала Е.А. Зорина.



НОСОВА 
МАРИЯ 
АНДРЕЕВНА

Родилась в 1918 году в де
ревне П аш ня Л еуш инского 
сельсовета. Осталась без отца, 
когда ей было 2 года: Носова 
Андрея Е. расстреляли бело- 
бандиты, прах его покоится в 
братской могиле г. Тобольска.
М ать, Евгения Трофимовна, 
чтобы уберечь детей от распра
вы, сажала маленькую Машу в 
пайву (берестяной кузовок), старшую Гликерию брала за 
руку и уходила с ними в лес. Подросла Маша, и отдала 
её мать в 9 лет нянькой в большую семью Алагуловых. С 
девочки спрашивали, как со взрослой, наказывали. А в 
13 лет девочка была уже полноправным членом колхоза, 
выполняла всю посильную работу: • пасла телят, копала 
картофель, убирала хлеб, возила копны на лошади.

Шли годы, Маша превратилась в стройную красивую 
девушку, по выносливости и трудоспособности не усту
пающей парням. Встретила свою любовь, Василия Евгень
евича Вискунова. Но счастье их длилось недолго. 1937-й 
год отнял у многих отцов, сыновей, братьев — их увози
ли в сталинские лагеря как врагов народа. Это несчастье 
навалилось и на семью Марии: прямо из-за стола увели 
сразу троих мужчин: брата, мужа и свёкра. Евгения М и
хайловича, свёкра, расстреляли в Тюмени. А двоих от
правили в лагеря.

После ареста мужа беременная Мария осталась с доч
кой и престарелой матерью. Вскоре родился сын. Време
на наступили невыносимо тяжёлые. А тут на фронт взяли

239



последнего мужчину из семьи — брата мужа Василия. И 
все тяготы военных времён легли на её плечи. Мария Ан
дреевна работала возницей на лесоповале, заготовляла 
ружейную болванку, пахала поля, сеяла вручную хлеб, 
жала и молотила вместе со всеми, ловила рыбу. Планы 
всегда перевыполнялись, несмотря на недоедание, недо
сыпание, да и надеть-то на себя как следует нечего было. 
«Всё для фронта, всё для Победы!» И не возмущались, не 
сопротивлялись, когда надо было последний заработок 
подписать на заём. Понимали, что без этого не обойтись. 
И детей приучали помогать по мере сил. Трудные годы 
не озлобили людей, жили дружно, помогали друг другу. 
Когда мама вспоминает о тех годах, мы пропускаем че
рез сердце рассказы и восхищаемся самоотверженностью 
и патриотизмом наших родителей, в том числе и мами
ными скромными, может быть, в масштабах страны де
лами, но для нас они равносильны подвигу.

Напрасно ждала Мария своего любимого из лагеря: 
он, возвращаясь после отсидки, погиб в дороге. Мария 
вышла замуж за коренного манси и родила ещё семерых 
детей/Всех вырастила трудолюбивыми, честными^'и доб
рыми. После войны работала санитаркой в Ягодинской 
больнице, ночной няней в пришкольном интернате. Име
ет материнские награды, много почётных грамот.

Марии Андреевне сейчас 86 лет, живёт у внучки в 
Тюмени. Имеет 18 внуков, 22 правнука и 4 прапраправ- 
нука. Все мы очень уважаем и ценим нашу любимую 
маму, бабушку и прабабушку — великую труженицу, 
простую и в то же время необыкновенную женщину. Она 
до сих пор прядёт и вяжет нам носки.

Дочь В.В. Суслова, 
п. Ягодный.
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нохов
АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ

Родился 3-го октября 1927 
года в селе Карым Кондинско- 
го района Тюменской области.

В Великую Отечественную 
войну постоянно находился в 
бригаде рыбаков. Много тре
бовалось рыбы для госпиталей, 
фронта, поэтому плановые за
дания были большими. Хотя 
было очень трудно, жили бед
но, но задания перевыполнялись всегда. Знали, для кого 
и для чего работают. Работали дружно и сплочённо. Ува
жали себя, уважали людей и постоянно помогали друг 
другу, никогда не были людьми-волками. Охотились со
обща, добывали зверя и птицу и отправляли государству. 
Не было боеприпасов — пороха, дроби, так больше ло
вили силками, капканами. Благо, в те годы зверя и пти
цы было много.

В 1947 году Андрея Ивановича-призвали в Советс
кую Армию. Прослужил он долгих 5 лет честно, муже
ственно и с честью выполнил данную военную Присягу. 
Отслужив свой срок, вернулся домой и устроился лесни
чим Карымского лесничества Кондинского лесхоза, а в 
1973 году перевёлся в Леушинский лесхоз, проработал в 
лесу до 1982 года и вышел на пенсию.

Умер 16 июня 1985 года. Похоронен на кладбище 
села Леуши.



НОХОВА 
НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА

■ иИиин
ЩШ Родилась 14 августа 1919 года в 
Н Ц  деревне Шугур Кондинского райо- 
Н В  на Тюменской области в большой 

крестьянской семье. Кроме отца и 
матери живы были дед с бабкой и 
пятеро детей. В семье все были при- 

Й Д  У46®»1 к труду, то есть семья жила 
У по старым заветам:
I  1. В дому своем не ленитесь, но

сами смотрите за всем, чтобы не 
посмеялись приходящие к вам ни над домом Вашим, ни над 
обедом Вашим.

2. Остерегайтесь лжи и пьянства — от этого погибает душа 
и тело.

3. Больного посетите, мертвого пойдите проводить, ведь все 
мы смертны.

4. Не проходите мимо человека, не приветив его добрым 
словом., Что знаете хорошего, того не забывайте, а чего не уме
ете, то й учитесь... А леность — мать всему дурному, ленивЬгй что 
и знает, то забудет, а чего не знает, тому не научится.

Сама я старалась в повседневной жизни блюсти эти требова
ния. И поэтому семья жила материально лучше, чем другие семьи 
в деревне. В хозяйстве семья держала две коровы и три лошади. 
Дед с отцом ежегодно по зимнику ездили с обозом в г. Тобольск. 
Везли рыбу, пушнину, ягоду, а оттуда привозили муку, соль, 
сахар, крупу, даже калачи и пряники. Потом семью раскулачили.

Наташа в 16 лет вышла замуж за Мезенина Константина. 
Брачный союз не был скреплен, так как до 1944 года регистрация 
брака была необязательна.

В Великую Отечественную войну Наталья в колхозе «Ку
рья», где она работала, была всем: и пахарем, и жнецом, и коню
хом, и дояркой, и отменной рыбачкой. Она косила траву и умела 
хорошо ставить стога сена. Ей приходилось работать в войну на
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лесозаготовке и корчевке леса. Делала все, куда ее посылали 
руководители, и делала любую работу так, что проверять не надо 
было. У тех людей, у кого выработаны навыки обязательности, 
нет необходимости контролировать, а тем более проверять их 
работу. Это всегда так, во все времена. Тем более в войну, когда 
каждый чувствовал и знал, что наша победа зависит от работы 
каждого, и поэтому все работали, не жалея ни сил, ни здоровья, 
приближая победу над злейшим врагом человечества — фашиз
мом. Все работали от зари до зари. Кроме того, Наталья Иванов
на растила своих пятерых детей, а это дано только сильным ду
хом женщинам с материнским сердцем.

В войну колхозники не имели паспорта и выехать без справ
ки правления колхоза не могли никуда, но Наталья Ивановна 
решила уехать в райцентр Нахрачи. В 1955 году она самовольно, 
забрав детей, выехала.

Нахрачи... Здесь устроилась на работу конюхом в промком
бинат. В 1962 году ее откомандировали от промкомбината в 
с. Леуши на кирпичный завод. И здесь она показывает хорошие 
результаты труда.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941 —1945 гг.» Для выхода на пенсию Наталье 
Ивановне не хватало шести месяцев стажа работы. Хотела дора
ботать их, но изношенное сердце не выдержало и 9 февраля 1970 
года перестало биться.

ОВСЯНКИНА 
АГРИППИНА 
ИВАНОВНА

Сединою побелены головы,
И  устало слезятся глаза.
Но вы есть на земле — это здорово,
И  не страшно, что мчатся года.

Овсянкина Агриппина Ивановна родилась в 1931 году 
в деревне Цингалы Ханты-Мансийского района. Окончив
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семь классов Цингалинской школы, обучалась в Ханты- 
Мансийском педагогическом техникуме. В годы войны 
жили очень тяжело: не доедали, нечего было одеть. Пита
лись тем, что вырастет на своем огороде. Хотя жизнь была 
сложная, но объединяла всех беда, горе и надежда на окон
чание войны. Закончив Тобольский институт, работала 
учителем в Кондинской средней школе. Затем была переве
дена в Алтайскую школу, работала учителем истории, ди
ректором школы и долгое время завучем. Заочно окончила 
Тюменский педагогический институт. Всегда сдержанная, 
ровная, приветливая к людям, она пережила все лишения 
военных лет и не зачерствела душой, не ожесточилась. 
Агриппина Ивановна вырастила и воспитала троих детей.

За свои заслуги и многолетний труд не раз поощрялась 
похвальными грамотами, благодарностями.

В настоящее время живет в поселке Приобье Октябрьс
кого района.

родителей перевели в Леушинскую церковь, и он вместе с 
родителями переехал в село Леуши. Антип Васильевич в мо
лодости работал бурлаком на реках Сибири, а затем рыбаком 
и охотником.

В 1930 году организовал в селе Леуши колхоз «Заря соци
ализма». Был первым его председателем, но и работал вместе 
с женой и сыновьями на полях, на сенокосе. В летний период 
колхозники и Антип Васильевич работали на раскорчёвке и 
расчистке леса, а зимой — на разных работах. Раскорчёвка

ОМСКИХ 
АНТИП 

» / ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1859 году в г. Салехарде 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 
семье церковного служащего. В 1868 году

♦
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леса была возможностью увеличить посевные площади, т.е. 
на месте дремучей тайги появлялись поля. Проработал в 
колхозе «Заря социализма» всю войну и после войны до 
глубокой старости, так как тогда ещё государство кол
хозникам не платило пенсию, а должны были содержать ста
рых сами колхозы, выделяя материальную помощь, но не 
всегда это удавалось, так как колхозы в войну сильно обедне
ли. Нужно было отдавать свой труд и здоровье на победу по 
лозунгу: «Все для фронта, всё для Победы»! Некогда было 
думать о себе. «...Жила бы страна родная и нету других за
бот...» Поэтому старики работали столько, сколько могли 
работать: до последних дней своих — на этой грешной земле.

Антип Васильевич умер в 1952 году в возрасте 93 лет. 
Похоронен на кладбище села Леуши.

ОМСКИХ 
ЕВДОКИЯ 
ФЁДОРОВНА

Родилась в с. Леуши Кондинского 
района в 1900 году. Неграмотная, так 
как не училась вообще ни в одной шко
ле. В 1930 году одна из первых вступила в колхоз «Заря соци
ализма». Работала на корчёвке и очистке леса, особенно ле
том, а зимой — на разных работах в колхозе: на вывозке 
органики, на подвозке кормов к фермам (сена и соломы). 
Иногда её включали в состав рыболовецкой бригады, особен
но в войну. И до войны, и в Великую Отечественную войну, 
и после войны Евдокия Фёдоровна, несмотря ни на какие 
трудности, всегда и везде выполняла плановые задания. Она 
являлась стахановкой той поры. Показывала пример другим 
в труде и дисциплине. Евдокия Фёдоровна жила вместе со 
страной советов и дышала боевым духом Родины. Своим 
ударным трудом приближала каждый день нашу Победу над



злейшим врагом — фашизмом. Евдокия Фёдоровна прорабо
тала до глубокой старости и отдала без остатка свои силы и 
здоровье труду, делу Победы, не требуя взамен ничего. Умер
ла в начале 60-х годов. Похоронена на кладбище в с. Леуши.

ОМСКИХ 
МАРИЯ 
ИВАНОВНА

Манси, родилась в 1867 году в де
ревне Сатыга Кондинского района 
Тюменской области в семье князя Са- 
тыги. В 17 лет вышла замуж за Омских 

Антипа Васильевича в с. Леуши. Была отменным охотни
ком и рыбачкой. Прекрасно клала печи различного типа 
(«голландки», «русские» и др.). В 1930 году вместе с мужем 
вступила в колхоз «Заря социализма». Летом работала на 
полях, на раскорчёвке и очистке леса, а зимой на разных сель
хозработах, в основном, на животноводческих фермах. Кол
хоз «Заря социализма» держал не только лошадей, но и дой
ное стадо, молодняк, свиней и другую живность. В то время 
новые земли, отвоёванные от леса, давали хороший урожай 
ржи, гороха, пшеницы, овса и т. д. Получали и хорошие уро
жаи овощей, а из кормовых — турнепса.

Проработала Мария Ивановна всю войну, была ударни
цей труда, т. е. в то время стахановкой, тем самым приближа
ла нашу Победу над фашизмом. Проработала в сельском 
хозяйстве и рыбачила до глубокой старости. Родила на ра
дость Антипу Васильевичу 15 детей. Последнего ребёнка Гри
шу (ныне Григория Антипыча) родила в 55 лет. Вырастили и 
вывели в жизнь с Антипом Васильевичем пятерых сыновей, 
участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Мария Ивановна умерла в возрасте 87 лет в 1954 году 
и похоронена на кладбище в селе Леуши.
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ОМСКИХ (Вискунова) 
ЗОЯ 
СТЕПАНОВНА

Родилась 10 февраля 1917 
года в д. Корп Кондинского рай
она. Ее родители, оба вдовцы, 
имели детей от первых браков, 
затем родилась Зоя. Нелегкая ей 
досталась доля, отца забрали по 
доносу и больше она его не виде
ла. Где он похоронен, неизвестно.
Зоя закончила 3 класса, больше 
учиться ей не пришлось, нужно
было помогать матери, чтобы выжить в трудную пору. В 
18 лет вышла замуж за Омских Павла Ивановича. До вой
ны у них родилось трое детей. В 1941 году проводила мужа 
на фронт. Много забот легло на ее женские плечи. Нужно 
было растить детей. Во время войны работала в колхозе 
«Заря социализма». С раннего утра до поздней ночи рабо
тали не покладая рук: на посевной, на уборочной, на поко
сах, зимой на лошадях возили сено из д. Корп в с. Леуши, 
пилили вручную дрова. А дома ждали дети и старая мать. 
В 1944 году с фронта с ранением вернулся муж. У них ро
дилось еще пятеро детей, двое из них умерли. После войны 
Зоя работала в детском садике няней, затем в школе-интер
нате. В 1950 году вся семья переехала в п. Устье-Аха, и она 
пошла работать матросом в ИРП, там и доработала до 
пенсии в 1964 году. Нелегкую жизнь прожила Зоя Степа
новна, вырастила 6 детей, стала бабушкой девяти внуков.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «Медалью материн
ства» I и II степени. В 1988 году умер муж Павел Иванович, 
Зоя Степановна умерла в июне 1998 года в возрасте 81 года, 
похоронена в п. Междуреченский.

Т. Бердова.
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ОРАК 
МАТРЕНА 
ФИЛИППОВНА

Тайги широкие просторы 
Зовут меня издалека.
К  тебе я устремляю взоры, 
Конда — сибирская река. 
Тебя я помню с колыбели,
Ты для меня была близка,
С тобою вместе песни пели, 
Волшебница моя, река.

Орак Матрена Филипповна (в девичестве — Пахтыше- 
ва) родилась в 1918 году в д. Красный Яр Кондинского 
района. Окончила 4 класса начальной школы в д. Красный 
Яр, помогала отцу на рыбалке, охоте. Свой трудовой стаж 
начала с 17 лет рыбаком Ендырского промысла «Обьрыб- 
продснаб», проработала год. В связи с закрытием предпри
ятия переехала в г. Ханты-Мансийск (Самарово). С 1936 
года начала работать в Ханты-Мансийском рыбоконсерв
ном комбинате простой уборщицей. В 1938 году окончила 
курсы кормщиков-приемщиков и работала весовщиком. В 
августе того же года переведена приемщиком плотов. В 
1941 году назначена приемщиком рыбы в Вершинский 
рыбоучасток. В 1944 году окончила двухмесячные курсы 
Ханты-Мансийского Госрыбтреста при Государственном 
рыбопромышленным техникуме — мастер рыбообработки. 
В 1945 году назначена мастером на Глазковский рыбоуча
сток Ханты-Мансийского комбината. В 1946 году переве
дена в Зенковский рыбоучасток Ханты-Мансийского ком
бината. Там вышла замуж, родила троих детей — сына и 
двоих дочерей. В июне 1954 года была переведена в Нахра- 
чинский рыбозавод и определена приемщиком рыбы в род
ную д. Красный Яр Алтайского рыбоучастка. По закры-

248



тию приемного пункта переведена в с. Алтай. Работала раз
норабочей, учетчиком, счетоводом, кассиром до 1968 года. 
В этом же году оформилась на пенсию.

За свой долголетний добросовестный труд имеет на
грады: медаль «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.», орден «Знак Почета» — 
1958 г., юбилейные медали: «30 лет Победы», «40 лет 
Победы», «50 лет Победы». Неоднократно награждалась 
почетными грамотами, ценными подарками. Несколько 
раз избиралась депутатом в Красноярский сельский со
вет, в 1961 году — в Ханты-Мансийский окружной совет. 
В 1959, 1963, 1965 годах избиралась в Кондинский рай
онный совет. Умерла М атрена Филипповна в августе 
2000 года, прожив 82 года.

ОРЕХОВА 
ВАССА 
ИВАНОВНА

Родилась 15 сентября 1930 
года в селе Урада Б-Усинского 
района Пермской области. Дет
ство ее закончилось в 11 лет — 
мать умерла, а отца забрали в 
трудармию. Вассу Ивановну взя
ла тетя. Учиться ей не пришлось, 
надо было работать. Колхозный 
труд везде одинаков был: сеяли, 
пололи, убирали хлеб, заготав
ливали сено на зиму. В 14 лет Васса Ивановна ходила за 
плугом, боронила наравне с женщинами от восхода до за
ката солнца.

Все ждали Дня Победы, и 9 Мая 1945 года он пришел, 
этот праздник. Правление колхоза отметило труд малолет-

Ш.
I#
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них детей. Вассу Ивановну премировали красивой шалью с 
кистями, позднее вручили медаль за доблестный труд.

В 20 лет Васса Ивановна вышла замуж. В 1971 году 
приехала в поселок Мортка. Вырастила четверых детей, 
похоронила мужа, живет воспоминаниями да счастьем де
тей и внуков.

Е.А. Кузьминых.

ОРЛОВА 
ЛЮБОВЬ 
ИЗОСИМОВНА

Родилась 2 августа 1918 
года в д. Мокина Белозерского 
района Курганской области. В 
1932 году переехали всей семь
ей в Кондинский район. После 
окончания учебы в педучилище 
р аб о тал а  преподавателем  в 
школе. Она занималась обще
ственной работой, избиралась 
депутатом сельского совета, 

вступила в ряды Коммунистической партии. Любовь 
Изосимовна вспоминает: «Когда началась война, мне 
было 23 года. Мужчины ушли на фронт. Мне предложи
ли должность директора маслозавода в п. Лиственнич
ный. Когда закончилась война, вышла замуж, у меня по
явились маленькие дети. Работать директором стало 
трудно из-за частых командировок и пришлось уйти 
мастером». Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», имеет 
почетные грамоты, благодарности. Вырастила двоих де
тей, имеет пятерых внуков и троих правнуков. Прожива
ет в г. Павлодаре у внуков.
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ОСИНЦЕВА (Моисеева) 
ЛИДИЯ 
ПАВЛОВНА

Родилась 7 мая 1928 года в 
д. Богословка Арамашевского 
района Тюменской области. В 
1937 году по вербовке уехали с 
родителями в Заводоуковский 
ЛПХ. Отец Павел Амосович ра
ботал лесорубом, коновозчиком, 
был стахановцем. Мать Анна 
Кузьмовна была домохозяйкой.
В семье было пятеро детей. Ли
дия П авловна рассказывает:
«Отец нас один одевал, кормил 
да еще учил. Держали хозяйство, садили огород. Война на
чалась, мне было 13 лет. Детство кончилось, как и у всех 
подростков. Отца на войну не взяли — у него бронь была. 
Старшего брата Сашу забрали в августе 1941 года, 14 но
ября ему исполнилось 18 лет. Второй брат ушел в 1943 году. 
С войны вернулись оба. Старшего брата уже нет в живых, 
умер в 1996 году. Окончила я 6 классов, надо было идти в 
7, а я заболела сыпным тифом, на этом курс науки закон
чился. Взяли меня в бухгалтерию учеником счетовода, так 
и началась моя трудовая деятельность. Работала статис
том, счетоводом, в карточном бюро выдавала хлебные про
дуктовые карточки, была бухгалтером до 1956 г. Вот уже 
55 лет (с 1949 г.) живем вместе с мужем Алексеем Никола
евичем. Вырастили троих детей, имеем троих внуков и 
правнука Лешеньку. Некоторое время не работала, занима
лась детьми. Потом трудилась 14 лет в РММ».

Лидия Павловна имеет много благодарностей, денежных 
премий, почетную грамоту в честь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина. Проживает с 1956 года в п. Луговой.
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ПАВЛУШЕВА 
ЗИНАИДА 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 16 октября 1925 
года в селе Кислово Покровского 
района Свердловской области, в 
семье колхозника. В Кондинский
район семья переехала в 1937 

Щ  году. Отец и мать снова вступили 
в колхоз имени Ким деревни Вач- 

U H l  кУР- Семь классов закончила в 
Нахрачинской средней школе. 
После семилетки, во время Отече-

в колхоз. Работала два года на разных работах. В 1944 году 
по направлению РОНО уехала в г. Ханты-Мансийск на деся
тимесячные курсы учителей. В 1945 году, после окончания 
курсов, была укомплектована в Елушкинскую национальную 
школу, в которой проработала два года. В 1947 году была 
переведена в Совлинскую начальную школу учителем. В 1948 
году направили в п. Ягодный, в интернат, воспитателем. В 
1950 году назначена заведующей в интернат при Ягодинской 
семилетней школе. Работала и училась заочно в г. Ханты- 
Мансийске. В 1958 году переведена учителем начальных клас
сов в Луговскую среднюю школу. Работать приходилось мно
го, классы были большие — по 40—42 ученика. Каждый день 
дополнительные занятия, воспитательная работа, кроме того, 
общественные нагрузки. Вечерами — агитационная работа 
среди населения, занятия с неграмотными, участия в концер
тах, по совместительству работала завучем. Работать было 
трудно, но Зинаида Васильевна благодарна коллективу Лу- 
говской средней школы, который помогал и поддерживал ее 
в повседневной нелегкой работе. Личная жизнь не сложилась. 
Растила сына, после службы в армии он вернулся серьезно 
больным. Проболел 22 года и в 1991 году скончался.

ственной войны пошла работать
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За добросовестный труд Зинаида Васильевна награжде
на грамотами: «Ударник коммунистического труда», гра
мотами Министерства просвещения, РК КПСС и райиспол
кома; Отличник народного образования, П очетной 
грамотой Кондинского райкома КПСС и исполкома рай
онного Совета депутатов трудящихся в честь 30-летия пе
дагогической деятельности, Почетной грамотой за много
летний добросовестный труд в деле воспитания 
подрастающего поколения связи с празднованием Дня учи
теля, за доблестный труд в Великой Отечественной войне 
указом Президиума Верховного Совета СССР награждена 
медалью. Указом от 9 декабря 1970 года присвоено почет
ное звание заслуженного учителя школы РСФСР. В 1976 
году ушла на заслуженный отдых.

В 1977 году устроилась на работу в Луговскую учас
тковую больницу на должность заместителя главного 
врача по хозяйственной части. В больнице проработала
11 лет. В настоящее время проживает в п. Луговом К он
динского района.

ПАЙЗУНОВА 
ВАРВАРА 
ПЕРФИЛЬЕВНА

Родилась в 1924 году в д. Мулы- 
мья. В 1939 году там образовалась 
артель, позднее — колхоз. Работала 
в колхозе. В то время в деревне было 9 домов, школа — в
5 километрах, в ней всего 2 класса, а ученики 3 и 4 классов 
учились в д. Шаим. 7 классов закончила в с. Леуши. Труд
но жилось в те годы: почти все были неграмотными, нечего 
было поесть и одеть. Работала в 1946 году звероводом. В 
1957 году дома в д. Олымья сгорели, в д. Мулымья было 
наводнение. Людей возили на Сырковое озеро брать яго
ды: там было много клюквы и брусники, которую сдавали
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государству, выполняя план. Мужчины работали на лесо
заготовках, женщины рыбачили.

Варвара Перфильевна вырастила трех сыновей. 
Умерла в 1980 году, похоронена в д. Шаим.

ПАКИШЕВА 
ФЕКЛА 
ТИМОФЕЕВНА

Живет в нашем селе Леуши за
мечательная труженица, сердечная 
и добрая бабушка Фёкла Тимофе
евна. Слушая ее рассказ о судьбе, 
приходят на память слова поэта: 

«Да разве об этом расскажешь, 
в какие ты годы жила, 
какая безмерная тяжесть 
на женские течи легла...».
Что говорит она о себе — все 

это истина. Родилась в 1926 году 
в семье рыбака. Отец — Пакишев Тимофей Семенович — 
рыбак. Мать — Пакишева Александра Степановна — домо
хозяйка. У них в семье было 8 человек детей, и все умерли в 
разные годы, только Фекла и осталась одна у родителей. Она 
пережила и мать, которая умерла в 1942 году. Отец рано ос
леп, умер в 1960 году. В Великую Отечественную войну ей 
исполнилось 15 лет. В то время все подростки и дети рано 
взрослели и работали наравне со взрослыми, ибо на детство 
ничего не списывалось. Фекла Тимофеевна в 15 лет работала 
на лесозаготовках и на сплаве леса в плотах по реке Леушин- 
ке. Страшно теперь вспоминать, какие были условия труда — 
лучковая пила, топор и рычаг. Кроме того, зима суровая тре
бовала теплой одежды и обуви, а ее у них не было. Ноги 
обматывали разным тряпьем, натягивали брезентовые брод
ни. Жили во временных бараках, спали на нарах, а постелью
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была обыкновенная солома. Питание было скудное, но по 
норме давали хлеб. Фекла Тимофеевна вспоминает, как она 
боялась стоять в очереди за хлебом: «Иногда давка была та
кая в очереди, а я маленькая ростом, да худенькая — могли 
раздавить (смеется)!». Холод пронизывал насквозь, и когда 
становилось совсем невмоготу, бежали к пылающему костру 
греться. В бригаде ни у кого не было целой одежды — у всех 
прогоревшие ватники. Надо было фронт обеспечивать всем 
необходимым для успешных боев, для победы. Люди еще и 
рыбачили в бригадах. Рыболовецкая бригада состояла из пяти 
девочек и бригадира. Подледный лов вели следующим обра
зом: сначала долбили проруби, чтобы можно было просунуть 
шест, потом в главную прорубь опускали невод, привязанный 
к 4-метровым шестам, и эти шесты с неводом протягивали от 
проруби к проруби до берега. Руки и ноги мерзли страшно, 
порой так, что их не чувствовали, но, несмотря на невзгоды 
и лишения, работали дружно, сплоченно, помогали друг дру
гу, чем только можно. Общее горе — война — объединяла 
людей, и бригады всегда перевыполняли плановые задания, 
потому что знали, что работают на общую победу над злей
шим врагом, вторгшимся на родную землю.

Фёкла Тимофеевна говорит: «В 1945 году, отдав все воз
можное войне, мы победили! Какая была радость для нашего 
народа! Но горе наше не кончилось с победой, теперь нужно 
было отдать все для быстрейшего восстановления, разрушен
ного войной народного хозяйства. И я горжусь тем, что мы, 
именно мы, за послевоенные годы не только восстановили 
народное хозяйство, но подняли на такую высоту, на неви
данную высоту. Только советский народ мог выдержать та
кие испытания, ни один народ в мире не выдержал бы такого.

За мой труд награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», и за это 
спасибо. Образование у меня 4 класса. Нашими любимыми 
учителями были Иван М итрофанович П опов, Евграф 
Павлович Пакин, Фёкла Гавриловна Куклина, Георгий 
Платонович Пуртов — светлая им память. Живу в с. Леу
ши с внучкой Фанной».
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л ПАКИШЕВА 
/ / ;  АННА 
ШГ АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в с. Сосновка Леушинского 
сельского совета. 9 июля 1925 года за

кончила 4 класса в д. Карагаево. С 13 лет работала в колхозе 
«21 Октября». Жали зерновые серпом вручную. В годы войны 
работала на рыбоучастке на заготовке рыбы.

В 1948 году с родителями переехала в с. Леуши, где 
проработала до февраля 1977 года в больнице в должности 
санитарки, дезинфектора, кладовщика.

Вырастила пятерых детей. Ныне проживают и работа
ют в с. Леуши её дочери — Соломина Екатерина Георгиев
на и Ш аламова Нина Ильинична.

Умерла 3 апреля 1978 года. Похоронена в с. Леуши.
А. Филиппов.

ПАНОВА 
КРИСТИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 11 июня 1914 года 
в деревне Пашня Леушинского 
сельского совета Кондинского 
района. В семье было 7 человек, 
из них пятеро детей. Образова
ние 4 класса. В 1937 году семья 
подверглась репрессии. Родите
лей арестовали и расстреляли. 
Работать Кристина Ивановна 
пошла с 14 лет. В с. Нахрачи 

училась на курсах воспитателей детского сада. В деревне 
Пашня организовала детский сад и работала там. Позднее 
окончила курсы заведующих фермы и работала заведую
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щей молочной фермы. В семье все были трудолюбивые, роди
тели держали скот, ухаживать за коровами и лошадьми помо
гали дети. Пока не закрыли церкви, отмечали и праздновали 
все церковные праздники. Часто жители деревни Пашня вы
ходили отдыхать на живописный берег озера Туман. Гостей в 
деревне встречали с почетом, варили для них пиво.

На начало войны Кристине Ивановне было 28 лет. На 
фронт ушел младший брат. Он погиб, была похоронка. В
1941 году ушел на фронт муж Кристины Ивановны Иван 
Митрофанович Панов. Она осталась навсегда одна с четве
рыми детьми на руках: двое своих и двое сестры мужа, ос
тавшихся сиротами после раскулачивания, которых Крис
тина Ивановна удочерила. Всех четверых она вырастила, 
выучила. С войны И. М. Панов не вернулся, пропал без 
вести, сколько ни искали его дочери, ни делали запросов — 
все было безрезультатно, исчез без вести.

В годы войны Кристина Ивановна работала везде, где 
были нужны крепкие люди, после работы еще отправляли 
на лесозаготовки. По ночам наводила порядок дома, вяза
ла, вышивала, шила. 43 года проработала Кристина Ива
новна в п. Кондинское. Последние 28 лет работала в рай
онной больнице. В Мортке Кристина Ивановна живёт с 
1995 года с Алефтиной Ивановной. Имеет двоих внуков, 
троих правнуков. Годы берут свое, этой стойкой, много 
пережившей женщине уже трудно сохранять свои силы. 
Несмотря на то, что ей почти 90 лет, она четко сохранила 
в памяти подробности своей жизни.

Кристина Ивановна награждена медалями «За доблес
тный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
«Ветеран труда».

В номинации «Письмо года» диплом победителя и де
нежная премия присуждены были Кристине Ивановне в 
окружном конкурсе писем «Разные судьбы», посвященном 
75-летию автономного округа, за материал-исследование о 
1 ом, откуда пошел род Казанцевых, как появились К а
р ц е в ы  на Конде, чем жили деды и прадеды.

Н.С. Панова.



ПАНЫЧЕВ 
ПАВЕЛ 
ЛУКОЯНОВИЧ

Родился в 1927 году. С двух 
недель остался сиротой, воспиты
вался у тетки. «Когда началась 
война, мне не исполнилось 14 лет, 
но я уже горя и работы испытал 
много. Вскоре меня отправили в 
ремесленное училище. После учи
лища стал работать тракторис
том, бульдозеристом. На пенсию 
пошел в 58 лет. В 1952 году при

ехал в деревню Подгорное из Пермской области свататься к 
Марии Александровне Роднаевой. Так и началась наша со
вместная жизнь. Вырастили троих детей: двух сыновей и одну 
дочь.» В 1966 году семья переехала в поселок Луговой. В 
настоящее время Павел Лукоянович на пенсии.

ПАНЫЧЕВ А * 
МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Мария Александровна роди
лась 22 августа 1929 года в се
мье Роднаевых в Свердловской 
области Краснотуринского рай-

■
 она в деревне Подгорное. Мать

звали Анастасия Ивановна, а 
‘ отца — Александр Петрович. В

i |̂ Н В  1966 году Мария переехала в 
~ А —'* ■ I п ДуГовой, проработала 17 лет

станочницей, затем пекарем, техничкой. В свободное время 
занималась воспитанием детей. В настоящее время нахо-
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дится на заслуженном отдыхе. За всю жизнь она получила
2 медали — «Юбилейную» и «За доблестный труд». Прожива
ет в п. Луговой Кондинского р-на Тюменской области.

ПАПУЛОВА 
ЕВДОКИЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась 14 августа 1922 
года в деревне Куминово Слобо- 
до-Туринского района Сверд
ловской области. В 1929 году 
была сослана в Тюменскую об
ласть. О кончила начальную 
школу в 1935 году.

Евдокия Петровна вспоми
нает: «В моей семье к началу 
войны было три человека: мама 
и мы с сестрой. Работающими 
были все. Братьев отправили 
работать на Урал, а оттуда одного из них забрали на 
фронт. С 1941 по 1949 год работала трактористкой в МТС. 
Рабочий день начинался очень рано и длился до позднего 
вечера. Работать было тяжело, питались плохо, бытовых 
условий не было. Трудодней было мало, поэтому получать 
на них можно было немного, облагали налогом, приходи
лось сдавать продукты питания. Но, несмотря на трудное 
время, собирались, отдыхали, пели военные песни и пляса
ли. Вера в Победу помогала пережить все трудности жиз
ни, все дружно помогали друг другу в этой беде.»

Награждена Евдокия Петровна медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.» 
Труженик тыла.

Проживает Евдокия Петровна в п. Междуреченский 
Кондинского района.



ПАРФЕНТЬЕВА 
ОЛЬГА 
ИВАНОВНА

Судьба предсказала ей трудный путь, 
как и всему поколению 20—30-х годов. Ее 

жизнь связана с Сибирью. А родилась она 24 июня 1915 г. в с. 
Носяга Челябинской области Еманжинского района. Нелегко 
жилось семье с шестерыми детьми. Голод, нужда. И пошла она 
в няньки. В 1929 году сослали под п. Сургут, а потом отправили 
в Самарово. Работала на рыбоконсервном комбинате рабочей 
цеха. Старалась перевыполнить план, так как за перевыполнение 
плана через каждые 3 месяца давали по 5 метров ситца. В 1935 
году вышла замуж. А в 1941 году мужа забрали на фронт. И 
осталась она с троими детьми на руках одна. Трудно было. 
Ждали только один праздник — Победу. В 1943 году получила 
похоронку. В п. Междуреченский переехала в 1952 году. Труди
лась в ОРСе. Не избегала никакой работы, надо было растить 
детей. Вырастила семерых, имеет двоих внуков и правнучку.

За добросовестный труд неоднократно награждалась. 
Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.», «Ветеран труда», ордей «Мате
ринской славы». Как не гордиться такими людьми!

Проживает в п. Междуреченский, ул. Дружбы, 2.
JI. Первухина.

ПАХТЫШЕВА 
АНФИЗА 
ФИЛИППОВНА

Родилась в д. Красный Яр в 1925 году. 
Закончила 4 класса. С 1941 по 1948 год 

работала в колхозе «Путь Ленина»! Все военные годы были очень 
трудными. Работали с раннего утра до позднего вечера, все дела
ли вручную и в основном женщины и подростки. Работала в
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бригаде рыбаков. Бывало, выезжали на сор ранней весной и 
домой приезжали только по льду, работали, не считаясь со вре
менем, выполняя фронтовые задания. Одевались плохо, жили 
впроголодь, но, несмотря на это, жили дружно и чем могли, 
помогали друг другу. И, несмотря на трудности, на невзгоды, 
пели песни, веселились, жизнь шла вперед. Позднее поехала в
г. Ханты-Мансийск учиться на животновода. С 1949 по 1953 гг. 
работала дояркой на ОМК в подсобном хозяйстве. С 1953 по 
1957 гг. работала в колхозе «Путь Ленина» животноводом. Вви
ду укрупнения колхозов Анфизе Филипповне пришлось переехать 
в с. Алтай в 1957 г. Работала в рыбкоопе на пекарне по 1963 г. 
После решила снова уехать на ОМК, работала дояркой. По се
мейным обстоятельствам оказалась снова в с. Алтай. Работала в 
рыбоучастке. В 1975 г. ушла на пенсию. Анфиза Филипповна 
вырастила четырех сыновей. За свою добросовестную работу 
имела медали: «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.», не раз поощрялась денежными 
премиями, благодарностями. Умерла в 1995 году. Похоронена в 
с. Алтай.

ПАШУК 
ЯКОВ 
СТЕПАНОВИЧ

Родился 21 октября 1920 года в п. Лу
говой Нахрачинского сельского совета 
Тюменской области. В армию призван 15 августа 1940 года. 
Прослужил в армии 6 лет, домой пришел 15.08.1946 г. Служил 
на Дальнем Востоке, Приморском крае, в военном городке 
Барабаш. Якова Степановича сразу зачислили во взвод пе
ших разведчиков. В начале марта 1941 года был набор из 
полка на Запад, часть людей из полка отправили, а Якова 
Степановича направили в Зайкановку, где стоял 178 стрелко
вый полк. В марте 1942 года Яков Степанович был направлен 
в полковую школу на шестимесячные курсы, где получил зва
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ние — сержант. Через два месяца его назначают помощни
ком командира взвода и присваивают звание — старший 
сержант. Зиму простояли в Зайцановке, весь полк работал 
на оборонительных работах. Строили дороги, заготовляли 
древесину и т. д.

В настоящее время проживает в п. Луговой Кондинско
го района.

ПАШУК 
АЛЕКСАНДРА 
ИГНАТЬЕВНА

Родилась 05.07.1929 года в 
Свердловской области. В Кон- 
динский район приехали в 1930 
году. Так всю жизнь жили и ра
ботали в леспромхозе, а в 1941 
году отец и два брата ушли на 
фронт. Из них один брат погиб, 
а отец и один старший сын вер
нулись в 1946 году. Bclo войну 

Александра Игнатьевна проработала в колхозе. Все работали 
за мужиков, мужскую работу выполняли. А какая была в мо
лодости Александра Игнатьевна певунья да плясунья! И по 
сей день она пишет анекдоты, поговорки, стишки и т. д. 

«Луговая, моя деревенька, 
живут люди в ней очень давненько,
Поселились с двадцатых годов, 
занимались посевом хлебов.
Жили ханты, и русские жили, 
на рыбалку все вместе ходили.
М уж ики знали опыт в рыбалке, 
бабы до ночи пряли на прялке.
Ребятишки чумазы, босы 
собирали в корзины грибы».
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ПЕРЕВОЗКИН 
НИКОЛАЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 18 мая 1928 года в селе 
Бушуево Юргинского района Тюменс
кой области. Образование начальное.

В семье было 4 человека. Отец с первого дня ушел на 
фронт, к счастью, вернулся домой. В годы войны Николай 
работал в лесу. За работу давали хлеб, крупу и деньги. Для 
семьи этого было достаточно.

Живет в п. Куминский с 70-х годов. Работал много лет 
в ЛПХ. Сейчас на заслуженном отдыхе.

ПЕРМИНОВ 
ВАСИЛИЙ 
ФИЛИППОВИЧ

Родился в 1929 году в Кировс
кой области. Когда началась вой
на, ему исполнилось 12 лет, а это 
уже полноценный работник. После 
войны переехали в п. Кондинское.
Работал с отцом на лесозаготовках, 
жили в палатках, было холодно и 
голодно. В 1948 году призвали в ар
мию, после возвращения стал рабо
тать в п. Мулымья Кондинского 
района на лесозаготовительном участке. Работал на разных 
работах: и водителем, и мастером по строительству. Был сек
ретарем парторганизации.

Неоднократно награждался почетными грамотами, благо
дарностями, ценными подарками. Дважды избирался депутатом 
районного совета народных депутатов. Награжден: орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
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чественной войне 1941—1945 гг.», медалью «100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», медалью «50 лет со дня Победы», 
«Ветеран труда». Умер в 2001 году, похоронен в п. Мулымья.

ПЕРМЯКОВА 
ИРИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 8 октября 1920 года 
в д. М. Малькова Вагайского рай
она Тюменской области.

С 14 лет работала в колхозе, 
выполняя все работы, которые по
ручали. Во время войны уже взрос
лой работала за доброго мужика, 
выполняя все работы в колхозе. 
Получить хоть какое-то образова

ние не было возможности. В 1977 году ушла на пенсию уже в 
д. Супра Кондинского района Тюменской области.

В настоящее время проживает в п. Ягодный совместно 
с дочерью и внуками, правнуками. #

Н.А. Якимова.

Л
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ПЕСКОВА 
АННА 
ИВАНОВНА

Родилась 18 декабря 1930 года 
в деревне Ровнец Ишимского райо
на Тюменской области в семье кол
хозника. Детей, нас, было 8 человек. 
Когда началась война, мне было 11 
лет, и на этом закончилось мое дет
ство. В первые дни войны отца заб
рали на фронт, чуть пбзднее забра-



ли брата. Отец погиб на войне, не дожив до Победы 3 месяца. 
Брат вернулся живой. Во время войны работала по нянькам и 
выполняла всякие подсобные работы в колхозе. Чуть позднее 
пахали и боронили на быках и коровах. Ни одежды, ни обуви не 
было. Жили очень трудно. Вот так прошло наше детство в голо
де и холоде, и никто не отказывался от работы. Позднее работа
ла в этом же колхозе телятницей до 1952 года. В 1953 году ушла 
на лесозаготовку. Вышла замуж в 1953 году и родила своего 
первого ребеночка-сыночка, затем появилось еще двое детей. С 
мужем живем уже 50 лет. Все наши дети живут с семьями в посел
ке Луговой. А мы с мужем давно на пенсии. Подрастают у нас 
уже 8 внуков и правнучка.

Мамочка любимая, родная!
Твоей любовью свято дорожим.
Живи подольше, старости не зная,
За все тебе, спасибо, говорим.

(Ваши дети, внуки, правнуки).

ПЕТРОВА 
ЭМИЛИЯ 
ВАЛЕРЬЯНОВНА я т
Родилась в г. Иркутске 17 де

кабря 1929 года. Отец Петров В.А.
— учитель, мать Петрова Л.С. — 
бухгалтер. Семья накануне войны 
переехала на Крайний Север Тю
менской области поселок Яр-Сале.
Отец воевал в Сибирском полку 
под Москвой. Семье приходилось 
туго. Эмилии некогда было уны
вать, она с молодежной бригадой
ловила рыбу, помогали семьям фронтовиков, участвовала в агит
бригаде. Отца комиссовали по ранению, здоровье было подорва
но. В конце 40-х семья переехала в п. Реполово, там Эмилия
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V'--" ч Ш... КяДНг



окончила школу и сразу стала работать учителем немецкого язы
ка и пионервожатой. В 1953 году экстерном сдала экзамены за 
полный курс педагогического училища по специальности — учи
тель начальных классов. В личной жизни трагедия: умирает ее 
первый сын 9 месяцев. В 1954 г. скоропостижно умирает отец, 
серьезно заболевает мать, даже не может работать, вся семья в 
трудные послевоенные годы оказалась на попечении молодой 
учительницы. Но 2 брата, сестра и сама Эмилия, все-таки полу
чили высшее образование. Трое из семьи стали учителями, один
— инженер. Эмилия Валерьяновна окончила Тобольский педаго
гический институт с отличием. Всю жизнь она работала в север
ных селах Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского рай
онов то директором, то завучем, то просто учителем русского 
языка и литературы. В Алтайской школе проработала с 1971 по 
1989 годы. Общий педагогический стаж — 41 год. И все эти годы 
она отдала детям, всегда работала творчески, с душой. Труд ее 
неоднократно отмечен почетными грамотами, премиями, ме
далью «Ветеран труда». Э.В. Петрова была бессменным поли
тинформатором, участницей художественной самодеятельно
сти, писала рассказы и статьи, которые часто печатали в 
местной прессе, сочиняла частушки, стихи. Некоторые стихи 
стали песнями, которые поют и в нашем селе, и в Кондинском 
районе — песни «Над таежной Кондой», «Наше село>|. И ма
теринский долг она исполнила: воспитала одна двоих детей, 
сын — учитель, 25 лет работает в Алтайской школе, дочь 
работает библиотекарем в с. Алтай. В 1991 году ушла от нас 
Петрова Э.В., но живут ее дети, ее ученики, ее внуки, ее песни. 
Люди вспоминают ее добрым словом.

ПЕТУХОВА 
ТАМАРА 
АНДРЕЕВНА

Родилась 9 мая 1931 года в д. Лучи- 
новка Горьковской области.

В 1938 году пошла в школу, но учиться долго не при-
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шлось. Началась война, и с 11 лет пришлось работать в кол
хозе. Несмотря на возраст, приходилось трудиться наравне с 
взрослыми с утра до вечера. С 1955 года стала работать пека- 

. рем в ОРСе Воскресенского леспромхоза Горьковской облас
ти. В 1963 году переехала с семьёй в Кондинский район. Вме
сте с мужем работала в транспортном участке, плавала 
матросом. С 1966 года по 1997 год снова работала пекарем в 
ОРСе Кондинского ЛПК.

Работала Тамара Андреевна добросовестно и с душой. За 
свой труд она имела много благодарностей, почётных гра
мот. В 1976 году ей было присвоено звание «Ударник комму
нистического труда». В 1979 году она награждена знаком 
«Победитель социалистического соревнования», в 1986 году 
награждена медалью «Ветеран труда» и в 1996 году награжде
на медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.». В настоящее время с детьми и внуками 
живёт в пгт. Междуреченский.

ПИКУРЕВА (Казанцева) 
ЛЮБОВЬ 
ДЕНИСОВНА

Родилась 30 сентября 1923 г. в 
Д. Лева Кондинского района в 
большой крестьянской семье, со
стоявшей из семи человек, включая 
пятерых детей. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, Любе 
исполнилось 18 лет, троих старших 
братьев сразу мобилизовали на 
Фронт. Любовь Денисовна оста
лась с отцом и младшим братом 
■Яшей помогать Родине в тылу, мать умерла в 1939 г.

Братья Михаил, Петр и Матвей получили первый бое
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вой опыт ещё в «финскую» войну, проявив себя как храбрые, 
мужественные воины. Михаил был разведчиком, пропал без 
вести на Ленинградском фронте, Матвей был снайпером, 
погиб в Венгрии, Пётр дошёл до Берлина, дослужившись до 
звания полковника Красной Армии. В период войны Любовь 
Денисовна работала там, где только можно было помочь 
фронту: ловила рыбу, рубила лес, работала в сельском хозяйстве. 
За ударный труд в 1946 г. была награждена медалью: «За добле
стный труд в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.». 
Любовь Денисовна вышла замуж за Казанцева Аркадия Афа
насьевича, у них родилась дочь, но в 1943 г. в армию призва
ли и его. После войны у Любовь Денисовны и Аркадия Афа
насьевича родилось ещё двое дочерей, жили в п. Ягодное, 
затем переехали в п. Кондинское.

ПИРОЖКОВ 
НИКОЛАЙ 
ДЕНИСОВИЧ

Родился 20 марта 1935 года 
|  на ст. Худоелонская^Нижне- 

Удинского района Иркутской 
|  области в семье рабочего. Окон

чил 4 класса начальной школы. 
В семье было двое детей. Отец 
работал слесарем в железнодо
рожном депо. В 1941 году отец 
ушел на фронт и не вернулся, 
похоронки не было.

Трудовую деятельность Ни
колай Денисович начал в 1940 
году. Работал помощником слеса

ря, железнодорожным рабочим на Худоелонской станции.
В 1943 году Николая Денисовича призвали в армию на 

фронт, где он прослужил до 28 марта 1948 года, закончил
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военную службу на Дальнем Востоке. По окончании служ
бы вернулся в родные места, устроился на работу, освоил 
кузнечное дело.

В 1963 году приехал в п. Куминский Тюменской обла
сти на строительство железной дороги Тавда — Усть-Аха. 
В 1967 году переводом переехал в поселок Мортка Тюмен
ской области, устроился на работу стропальщиком на по
грузке леса в вагоны МПС. В 1981 году вышел на пенсию. 
Вместе с женой вырастили троих детей. В настоящее время 
проживает по адресу п. Мортка, ул. Титова, 2—2.

ПИРОЖКОВА 
МАРИЯ 
НИКОЛАЕВНА

.Родилась 1 апреля 1926 года 
на ст. Худоелонская Нижне- 
Удинского района Иркутской 
области в семье рабочего. В се
мье было семеро детей: пять сы
новей и двое дочерей. Отец ра
ботал путеобходчиком железной 
дороги.

В 1941 году ушел на фронт 
старший брат 1925 года рожде
ния. Вскоре умер отец. Мария Николаевна закончила 7 
классов и пошла работать в колхоз: сеяли, косили, убирали 
Урожай, много разной работы пришлось выполнять. Полу
чали трудодни, на которые ничего не могли купить. Жили 
трудно, бедно, но выжили. В 1942 году Мария Николаевна 
Устроилась на работу в Худоелонский ЛПХ учетчиком. В 
Зимнее время вязали носки, рукавицы для солдат на фронт. 

9 Мая 1945 года — радостный день, закончилась война.

И.Д. Пашкова.



О Победе узнали после обеда, около 14.00 часов. Устроили 
праздник. Но старший брат с фронта не вернулся, похо
ронка пришла после Дня Победы, 23 мая 1945 года.

После войны вышла замуж, родила троих детей — дво
их дочерей и сына. В 1963 году приехала с семьей в п. Ку- 
минский Тюменской области на строительство железной 
дороги Тавда — Устье-Аха. В 1967 году переводом пере
ехал в поселок Мортка Тюменской области. В 1982 году 
ушла на пенсию, но продолжала работать до 1990 года 
сторожем в детском саду.

В настоящее время проживает по адресу: п. Мортка,

И.Д. Пашкова.

ПИТУХИН 
КОНСТАНТИН 
ПЕТРОВИЧ

Родился 25 сентября 1889 г. 
В с. Леуши приехал в 1932 г. 
по договору в Кондинс1:ий лес
промхоз. Сначала работал кас
сиром, а в годы Великой Отече
ственной войны переведён в 
ОРС Кондинского леспромхоза 
в качестве базиста складов лес
промхоза ст. Устье-Аха. После 
окончания Великой Отечествен
ной войны до пенсии работал в 

с. Леуши товароведом в плановом отделе. *
Ушёл на пенсию в 1957 г.
Умер 29 января 1962 г., похоронен на кладбище с. Ле

уши.
А. Филиппов.

ул. Титова, 2—2.
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ПЛАСТИНИНА 
ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА

Родилась 24 января 1915 
года в деревне Мокровка Кон
динского района.

До Великой Отечественной 
войны работала воспитателем в 
Леушинской неполной средней 
школе. В 1940 году уехала учить
ся в город Ленинград и во время 
войны находилась в блокадном 
Ленинграде. В блокадном горо
де работала на военном заводе всю войну. После войны 
вернулась в село Леуши и сразу поступила на работу в Кон- 
динский леспромхоз, а в феврале 1955 года с Пластининым 
Александром Васильевичем уехала в посёлок Три Конды и 
там продолжала работать в бригаде лесозаготовителей.

В 1958 году вернулась с мужем в село Леуши. Продол
жала работать.

Умерла осенью 1985 года. Похоронена на кладбище в 
селе Леуши.

А. Филиппов.

ПЛЕХАНОВА 
ОЛЬГА 
ЗИНОВЬЕВНА

Родилась в 1923 году в д. Курла- 
ны Уватского района в многодетной 
семье. Во время Великой Отечествен
ной войны работала на лесозаготовках. Была секретарем 
комсомольской организации в п. Горное. Длительное вре-



мя работала продавцом. После войны вышла замуж за Пле-/ 
ханова Александра Поликарповича, участника Велико^ 
Отечественной войны. Вырастили пятерых детей. Была на
граждена медалями: «Мать-героиня», «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. ».

Умерла в 1998 году.

ПЛОТНИКОВ 
ПЕТР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 15 июля 1908 года в 
д. Александровка Александров
ского района Омской области. 
Репрессирован в 1932 году, со
слан с семьей в г. Сургут, по
зднее — в г. Тобольск, в 1934 
году их пересылают в ’Кондинс- 
кий район п. Ягодный. Работал 
в колхозе «Новая долщка». В 
военные годы — заготовка леса, 

рыбалка. Все шло фронту, доводились высокие планы, ко
торые необходимо было выполнять, иначе наказывали. 
Брали Петра Александровича и в трудовую армию.

В Ягодном помнят его, как бессменного колхозного ко
нюха. Кроме этого выполнял все работы, куда направляли: 
сенокос, уборка урожая, охрана государственных объектов. 
Вырастили с женой десять детей. Похоронен в п. Ягодный 
в 1984 году. »

Д.Г. Морозова.
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1 ПЛОТНИКОВА (Головина) 
ЕВДОКИЯ 
ДАНИЛОВНА Л

wРодилась в д. Дубынка Казанс
кого района Тюменской области 
25.02.1906 г. в бедной семье. С мало
летства на полях с матерью, поэто
му всю крестьянскую работу умела 
выполнять. Научилась вынос
ливости, приобрела житейскую 
мудрость. Расцвела. На посиделках 
и гуляньях была незаменимой пе
вуньей. Присмотрел её парень из за
житочной семьи: девка проворная, сильная, сноровистая, работя
щая и собой хороша. Посватался, Дуня дала согласие и стала 
членом большой «кулацкой» семьи. Судьба не пощадила краси
вую молодку, которая ещё не успела вкусить сытой жизни: семью 
Плотниковых выслали на Север, а с ними и невестку. Иван и 
Дуня Плотниковы оказались в п. Ягодный после сурового, полу
голодного и цинготного Сургута. А вскоре забрали мужа, кото
рый позже был отправлен на фронт, остался жив, но к Дуне не 
вернулся. На её долю выпали все тяготы деревенской военной и 
послевоенной жизни. Жили бедно, ни на себя надеть, ни поесть. 
Пока работала в посёлке, дети на глазах — спокойнее. Голодные, 
да все вместе. Больно, тяжело и страшно было за них зимами, 
когда отправляли на лесозаготовки. Тянет с напарницей пилу, а 
сама думает: «Как там ребятишки? Накормлены ли? Здоровы 
ли?» Оставляла своих четверых на попечении знакомой женщи
ны, матери двоих детей. А что из продуктов имелось? — картош
ка. Но к апрелю материн запас почему-то уже заканчивался. Дети 
вспоминают, что всегда испытывали голод, очень хотелось «мо
лочка и хлебушка». Душа матери рвалась к брошенным не по 
своей воле детям — отказ от работы в ту пору рассматривался 
как саботаж. Вот и надрывались женщины в лесу: валили лес 
ручными пилами, обрубали сучья по пояс в снегу, кряжевали,
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взваливали на сани и вывозили. В Рябиново было много берёзы, 
её заготавливали на ружейную болванку. И деловой лес валили. 
«Не знаю, как живыми остались после этого каторжного труда. 
Но мы-то хоть ели здесь, а вот ребятишки наши наголодались»,
— вспоминала Евдокия Даниловна. После войны до пенсии ра
ботала дояркой. И тоже несладко пришлось: утром управят ко
ров, днём на заготовку сена для колхозного скота (летом) или на 
заготовку дров (зимой). Вечером снова на дойку. А доили-то 
вручную, рученьки до смерти ныли, от тяжёлой работы узлы так 
и остались на них. Евдокия Даниловна и в старости оставалась 
красивой, озорной. Любила ходить в лес, вспоминала наказ ма
тери: «Дуня, как можно чаще бывай в лесу, он исцеляет челове
ка». Жила до 92 лет, окружённая заботой и уважением детей.

Похоронена в п. Ягодный.
Л.Д. Чуракова.

.  *»’.'.'.S'

ь

д а ; ' / щ к  

‘____

ПЛОТНИКОВА 
ХАРИТИНА 
ФЕДОРОВНА

Родилась 16 апреля 1^13 года 
в д. Притыка Ирбитского района 
Свердловской области.

В 1929 году репрессирована 
вместе с родителями. Мать умер
ла в пути. В п. Ягодный девочка 
приехала с отцом, который вско
ре, сопровождая обоз в город 
Тобольск (возили рыбу, шкуры, 
которые меняли на соль, керосин, 
муку), замерз в дороге. 

Харитинья жила в интернате, это был большой барак. 
Домов в п. Ягодный было построено очень мало, жили по 
несколько семей, иные продолжали жить в землянках. Рабо
тала в полеводческой бригаде, в колхозе «Нов.ая долина».
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Строили поселок, раскорчевывали поля, растили хлеб. В во
енные годы — заготовка леса в колхозе, рыбалка. Около де
сяти лет отработано на звероводческой ферме. Вышла на пен
сию в совхозе «Кондинский». Вырастили с мужем девять 
совместных детей да дочь мужа от первого брака.

Награждена орденом «Материнская слава», медалями 
материнства всех степеней. Поощрялась за успешную работу 
премиями и грамотами.

Похоронена в п. Ягодный в 1987 году.
Составила Д.Г. Морозова.

ПОЗМОГОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВНА

. . . Ив  этот час закатный и 
вечерний,

Когда теплом обласканы поля,
С любовью светлой, нежною, 

дочерней 
Я  говорю: «Россия, я твоя!»

Родилась в деревне Учинья 
Кондинского района, в семье ры- 
бака-охотника. Отец Исаев Павел 
Матвеевич с 1907 года рождения, 
как и все сибиряки, воевал на фронтах Великой Отечествен
ной, стал инвалидом — пришёл с фронта с одной ногой. Ра
ботал сначала в сапожной мастерской, потом сторожил в Ле- 
ушинском рыбкоопе. Умер в 1955 году и похоронен на 
кладбище в селе Леуши.

Мать — Молоткова Анна Перфильевна — работала в кол
хозе на разных работах: на лесоразработках, корчёвке леса, на 
обработке рыбы, на полевых работах. Умерла в 1988 году, похо
ронена на кладбище с. Леуши.
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Александра Павловна первые навыки воспитания получила 
в семье строгой и требовательной бабушки, Федоры Виссари
оновны Колышевой, и добрейшей души дедушки, Перфилия 
Гордеевича Колышева.

Ш ура училась в начальной школе в д. Сатыга, но первый 
класс закончила в Нахрачинской школе. Самые светлые вос
поминания остались в памяти у Шуры об этих школах и учи
телях. Несмотря на тяжёлые испытания войной, дети и учите
ля были добры и внимательны друг к другу, отзывчивы и 
сплочены в жизненных испытаниях.

Семь классов Александра Павловна закончила в Леушин- 
ской НСШ, а 8, 9 классы — вс. Нахрачи. После поступила в 
Ханты-Мансийское педучилище. Педагогический путь служе
нию подрастающему поколению начался с 1952 года в с. Ка- 
рагаево, потом в с. Леуши. Ушла на заслуженный отдых в 
1982 году. Воспитала и вырастила троих детей. Несмотря на 
жизненные невзгоды, эта замечательная женщина жизнерадо
стна, добра и отзывчива.

Александра Павловна делу обучения и воспитания подра
стающего поколения отдала 32 года жизни. В настоящее вре
мя она с мужем проживает в коммунальной квартире села 
Леуши.

А. Филиппов.

ПОЛОВНИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Родился в 1932 г. в д. Усть- 
Колыч Зюзинского района Ки
ровской области.

Окончил вечернюю школу 
после войны.

В семье было 8 человек. 
Мама работала, отец ушел на 
фронт. В 1942 г. получали похо
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ронку на отца. Самым трудным был конец войны, потому 
что колхозные запасы отправляли на фронт.

Работал в колхозе: пахал, боронил, маме помогал. На 
трудодни получал зерно, в месяц 8— 10 кг. Питание было 
плохим, в основном со своего огорода. В свободное время 
занимался рыбалкой.

Есть награда за' доблестный труд.
В Тюменской области с 1969 года.
Умер в 2003 году. Похоронен в п. Куминский.

ПОЛОВНИКОВА 
ЗОЯ 
ПАВЛОВНА

Родилась 31 августа 1932 года в 
д. Рожемята Зюздинского района Ки
ровской области.

О начале войны узнала от отца, 
девочке было всего 9 лет. В семье было 7 человек. Отец 
ушел на фронт. Все военные годы были трудными, семья 
пережила голод, ели гнилую картошку. Рано начала рабо
тать в колхозе: пахали, сено косили, хлеб убирали (а в дет
стве колоски собирали). Дружба, надежда, работа спасали.

Имеет награды за доблестный труд.
В Тюменской области с 1969 г. Сейчас живет в п. Ку

минский.
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ПОЛЯКОВА
АНАСТАСИЯ
ФЕДОРОВНА

Родилась 7 ноября 1926 года 
д. Старый Катыш Кондинского рай
она Тюменской обл. Жила без роди
телей — сирота. Про ученье и ду
мать не смела. С 11 лет пришлось 
зарабатывать себе на пропитанье. 
Пошла работать в детские ясли ня
ней, пришлось работать поваром, и 
на рыбалке. В 1952 году приехала в 
п. Ягодный и устроилась в школу 

техничкой, где и проработала до пенсии. Муж умер рано, одна 
растила четверых детей. Проживает в п. Ягодный.

Н.А. Якимова.

к̂ ИИИИ
Я:-"!

ж ‘ I

ПОЛЯКОВА (Сатыгина) 
ЕКАТЕРИНА 
ГЕОРГИЕВНА *

Родилась 12 ноября 1903 г. в 
д. Сатыга Кондинского района. 
Семья Сатыгиных была большая: 
6 детей. Старший брат с 1902 
года, а самому младшему было 3 
года, когда умерла мать. Екатери
не было 13 лет, когда она вырос
ла и ушла из дома в % Юмас.
Вскоре выходит замуж за Поля

кова Ивана Тимофеевича и уезжает в д. Сотник Кондинского 
района. Работала в колхозе. Председателем колхоза до войны 
и после войны был Зольников Петр Николаевич, а во время



войны — Полякова Варвара Андреевна. В 1941 году забрали 
на фронт председателя и всех мужиков, в т.н. и ее мужа. 
Многие не вернулись с фронта, погиб и ее муж Поляков Иван 
Тимофеевич 13 декабря 1941 г. в Калининской области. Весь 
тяжелый труд лежал на женщинах, а вечерами собирали по
сылки и отправляли на фронт. В 1945 году она приезжает с 
троими детьми в п. Леуши. Всего у нее детей было семеро. 
Первые четверо умерли до 7-летнего возраста. В Леушах она 
работала техничкой в Леушинском сельском клубе, в узле 
связи, в Леушинском рыбкоопе, откуда ушла на пенсию. В 
1964 году переехала к дочери в п. Кондинское.

ПОМАЗКИНА 
ПЕЛАГЕЯ 
МАКАРОВНА

Родилась 8 октября 1914 года 
в деревне Колмагоровская Кур
ганского района Курганской об
ласти. В 1930 году была незакон
но репрессирована и выслана в 
Тюменскую область, Кондинский 
район, поселок Мало-Новый (или 
поселок № 2). Здесь Пелагея Ма
каровна вышла замуж за Помаз- 
кина Николая Степановича, тоже 
репрессированного, родила и воспитала пятерых дочерей, 
всем дала возможность получить образование.

Пелагея Макаровна работала в поселке Мало-Новый на 
лесозаготовках, а во время войны на рыбучастках в поселках 
Учинья, Нахрачи, Юмас. В Юмасе Пелагея Макаровна также 
работала на подсобном хозяйстве, выращивала овощи, рабо
тала няней, а затем поваром в детском саду, откуда и вышла 
на пенсию с 1965 году.

Н.Н. Ухова.



ПОНОМАРЕВА 
КЛАВДИЯ 
РОМАНОВНА

1925 года рождения. Родилась 
в д. Русская Коса Кизнерского 
района Удмуртской АССР.

В годы войны была в возрас
те 15 с половиной лет. Как все 
подростки в то время, работала в 
колхозе на поле. Работали так: 10 
девчонок впрягались в плуг (ло
шадей не хватало) и пахали зем
лю. В 1941 году отправили учить

ся в ветеринарный техникум в г. Можгу. Отца на фронт не 
взяли, так как он был председателем колхоза, затем председа
телем сельсовета, на него руководством района была наложе
на бронь. Мать работала, как все женщины деревни, в поле: 
жали серпом рожь, дергали лен, косили сено для скота. Когда 
училась в техникуме, было трудно, голодно. Студенты полу
чали по 500 граммов хлеба, но директор техникума заявила в 
районе, что у нее студентам можно выдавать и по 20Q гр., так 
как все они из колхозов и им из деревни картошку возят — не 
умрут от голода. Такие были порядки в то время. Ветеринар
ный техникум окончила в 1944 году и работала по специаль
ности 15 лет, считалась хорошим ветеринаром в районе. Ра
бота была хлопотная, приходилось ездить по деревням и по 
ночам вызывали. Лошадей в колхозе берегли, старались со
хранить молодняк. В деревне был старый клуб, молодежь со
биралась там на танцы, когда кончалась в колхозе уборка 
урожая. В выходные дни молодежь ночью молотила рожь, 
чтобы дать отдохнуть в эти дни колхозникам. Один раз в 
месяц привозили в деревню кино. Вот такие были немудреные 
развлечения. Замуж вышла за своего деревенского парня. В 
1967 году приехали в п. Мортка. Муж, Афанасий Егорович, 
всю свою жизнь работал здесь водителем на лесовозе. Клав
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дия Романовна до самой пенсии проработала в тарном цехе в 
одной бригаде.

Имеет награды:
— в 1972 году за лучшие показатели в социалистическом 

соревновании в честь 50-летия образования СССР награжде
на Почетной грамотой;

— в 1973 году и в 1978 году за достигнутые успехи в со
циалистическом соревновании и активное участие в обще
ственной жизни коллектива — ценным подарком и денежной 
премией;

— много благодарностей с занесением в трудовую книжку;
— 1975 и 1978 годы — Ударник Коммунистического труда;
— 1995 год — юбилейная медаль «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.

С.А. Пономарева.

ПОПОВ 
ИВАН 
МИРОНОВИЧ

Родился 8 ноября 1930 года в 
п. Ликин Гаринского района 
Свердловской области в большой 
семье, где из восьмерых детей был 
самым старшим. Детство было 
трудным, так как лишился мате
ри в 2 года. Несмотря на все труд
ности жизни, закончил 8 классов 
школы. Великая Отечественная 
война застала подростка в 15 лет. Получать дальнейшее обра
зование не представлялось возможным. Отца забрали на 
фронт. Как самый старший, остался за кормильца. Пошел 
трудиться в совхоз. Приходилось выполнять самую сложную 
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и тяжелую работу. Работали по 12 часов. Содержали свое 
хозяйство. После войны мечтал о севере. После женитьбы 
вместе с супругой уезжает на север в Ханты-Мансийский рай
он. Большую часть жизни прожил в суровом крае, но ни разу
об этом не пожалел. Здесь учился на различных курсах и ра
ботал. Всегда стремился к высоким показателям в труде, за 
что неоднократно был отмечен благодарственными письмами 
и денежными премиями. Ушел на заслуженный отдых, но не 
усидел дома. После ухода на пенсию еще проработал 10 лет. 
Иван Миронович — ветеран труда.

Награжден медалью «За доблестный труд».

ПОПОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНА

Родилась 12 ноября 1931 
года в д. Крутое Тавдинского 
района Свердловской области в 
крестьянской семье, где дружно 
жили 8 детей. Отец был*главой 
семьи и председателем колхоза 
«Ударник». М ать работала в 
колхозе. Начало войны я, деся

тилетняя, помню как самый черный день в моей жизни. 
Отец ушел на фронт в первый же год войны, а в ноябре 
1943 г. погиб при обороне Сталинграда. Взяли в армию 
старшего брата, дома остались 6 сестер, брат и мама. С 10 
лет пришлось работать, в школу ходила 6 лет, а дальше не 
пришлось учиться. Работала в колхозе до 1951 года, а ког
да удалось получить паспорт, уехала работать на произ
водство. С 1967 года проживаю в Кондинском районе в 
с. Половинка, позднее — переехал^ в п. Мортка. В Южно- 
Кондинском леспромхозе работала до выхода на пенсию.

Записала И.Д. Пашкова. 
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ПОПОВА 
ИРИНА 
ФИЛИМОНОВНА

у  ̂ jpp*
Родилась 24 мая 1932 года в 

Удмуртии.
К началу войны Ирине было 

9 лет. В семье было 5 человек.
Работала только мама. Отец 
ушел на фронт, был ранен, гос
питализирован.

Особенно тяжелым был 1943 
год, когда нечего было есть, по
этому Ирина начала работать свинаркой. Работала с утра 
до вечера, на трудодни почти ничего не давали. Собирали 
гнилую и мороженую картошку весной, когда растает снег. 
Даже опилки добавляли в муку. Свободного времени было 
мало.

В Тюменской области с 1967 года. Сейчас живет в 
п. Куминский.

ПОПОВА 
НИНА 
ЕФИМОВНА

Родилась с. Нахрачи (ныне п. Кондинское), Кондинс
кого района 9 января 1917 года. В годы репрессий семья 
Поповых была выслана в п. Урманный на Оби, а затем в
д. Перековку (окрестности г. Ханты-Мансийска). Работа
ла, училась и там нашла свою любовь, вышла замуж за 
Михаила Николаевича. Совместная жизнь была недолгой: 
началась война, мужа призвали защищать Родину, а в 1942 
году получила похоронку. В боях под г. Старая Русса по
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гиб и похоронен в д. В. Стара Залубьевского района Нов
городской области.

После педагогического училища, направили работать в 
п. Лиственничный Кондинского района. Она была первой 
учительницей в школе этого посёлка. В эти трудные, хо
лодные и голодные годы войны работать было очень труд
но. Трудно и тяжело было всем, не жалея себя трудились, 
не считаясь со временем приближали Победу.

По характеру Нина 
Ефимовна человек об
щительный, её любили и 
уважали сельчане, она 
всеми силами помогала 
взрослым и детям, чем 
могла. Ссыльные молда
ване попросили её напи
сать письмо — проше
ние в Верховный Совет 
СССР о помиловании. 
Разрешение пришло на 
выезд в М олдавию за 
подписью К. Е. Вороши
лова. В течение многих 
лет люди присылали ей 
благодарности и при

глашали её в гости. А сколько было приложено сил, энер
гии для проведения общественной работы, ликвидации не
грам отности, организации художественной 
самодеятельности, а внеклассная работа с детьми сколько 
отнимала времени! Каждый шаг положительной работы 
придавал силы на новые дела для общества, Для людей. 
Добрая, отзывчивая Нина Ефимовна навсегда осталась в 
памяти у сельчан.

Умерла в 1961 году, похоронена на кладбище в п. Ли
ственничный.

Нина Ефимовна с мужем Миха
илом Николаевичем
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ПОПОВА 
ПРАСКОВЬЯ 
МИХАЙЛОВНА

Родилась 25 сентября 1923 
года в г. Тюмени. В 18 лет по
ступила в училище на шофера.
Во время войны работала шофе
ром. Возила хлеб для фронтови
ков, не раз попадала под обстрел.
За рулем автомобиля проработа
ла 27 лет. В октябре 1943 года 
вышла замуж. В 1956 г. переехала 
в п. Луговой.

В 1943 г. работала заведующей в детском саду, затем 
заведующей в пекарне, завхозом в школе — ушла с этой 
должности по состоянию здоровья. В 1997 году ее муж 
Попов Михаил Васильевич скончался, оставив ее с 7 деть
ми, на данный момент у нее 15 внуков и 10 правнуков.

Прасковья Михайловна получила два ордена «Мате
ринства» и медаль «Труженик тыла». В этом году уже ров
но 48 лет, как проживает в п. Луговой.

ПОПОВА 
ПАРАСКОВЬЯ 
МАКАРОВНА

Родилась 14.10.1926 года в 
селе Ярково Усть-Ишимского 
района Омской области.

Воспитывалась в крестьянской 
семье. С раннего детства помогала 
родителям содержать подворье. В 
школу ходили в соседнее село за 6
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километров. Конечно, хорошее образование получить не удалось, 
так как после смерти отца пришлось оставить школу. Закончила 
4 класса школы. С двенадцати лет начался трудовой стаж в кол
хозе. Двенадцатилетней девочке приходилось выполнять любую 
посильную работу: пасти и доить коров, заготовлять сено, сеять, 
жать лен. Научилась рано управлять лошадьми, возила воду по
леводческим бригадам. Великая Отечественная война застала Па- 
расковью Макаровну в 15 лет. Мужчин забрали на фронт. Как 
одна из самых выносливых, пошла работать на лесозаготовки. 
Зимой в лесу по пояс в снегу трелевала на лошадях лес. Но все 
трудности выносили под девизом: «Все для Победы». Вышла 
замуж и вместе с мужем в 1956 году уехала на север в Ханты- 
Мансийский район, где и проработала до 1987 года. Работала и 
пекарем, и санитаркой, и кочегаром. Но где бы ни трудилась, 
всегда отмечалась благодарностями и премиями за добросовест
ный труд и хорошую работу. 27 апреля 1979 г. награждена меда
лью «Ветеран труда». 8 июля 1993 года награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
22 марта 1995 года награждена юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945’гг.».

Похоронена 08.06.2003 г. в поселке Луговой.
4

ПОРОТНИКОВА 
МАРИЯ 
САЗОНОВНА

Родилась в декабре 1931 
года в Свердловской области 
Талицком районе. Работать по
шла с 12 лет в колхоз?. Остались 
сиротами, семья большая в кол
хозе выполняла любую работу, 
чтобы не умереть с голоду. В 
1969 году приехали в п. Ягод
ный, где до самой пенсии отра



ботала в Сатыгинском производственном участке на хим- 
подсочке. За добросовестный труд награждалась премия
ми, благодарностями, медалью в честь «50-летия Победы». 
В настоящее время проживает в п. Ягодный.

Н.А. Якимова.

ПОРХАЧЕВ 
ЛЕОНИД 
САВЕЛЬЕВИЧ

Родился 12 апреля 1930 года 
в д. Пархачи Кировской облас
ти в семье рабочего. Кроме Лео
нида в семье было четверо де
тей. В 1938 году пошёл в 1 класс.

В 1941 году отец ушёл на 
фронт, пришлось Леониду идти 
учеником сапожника, в 1943 
году отец вернулся из-за болез
ни. Леонида мобилизовали на 
заготовку леса в Горьковскую область. После Победы в 
1945 году работал на сплавном участке, обзавёлся семьёй. 
В 1961 году переехали в п. Азанка Свердловской области, 
выучился на тракториста и проработал по 1967 год на тре
лёвке леса верхнего склада.

В 1967 году переехал в п. Мортка Кондинского района 
Ханты-Мансийского автономного округа и до 1988 года 
проработал на верхнем складе Южно-Кондинского ЛПХ.

За работу награждался почётными грамотами, денеж
ными премиями, значком «Мастер золотые руки». За успе
хи, достигнутые в труде и участие в общественной жизни 
посёлка, фамилия Леонида Савельевича занесена в Книгу 
почёта Южно-Кондинского ЛПХ.



Вырастили с женой троих детей, радуют внуки и прав
нуки, отпраздновали золотой юбилей совместной жизни. 
Леонид Савельевич проживает по ул. Гагарина, дом 9, кв.
1. Увлекается рыбалкой, посещает проводимые советом 
ветеранов мероприятия.

ПОРХАЧЕВА 
АВГУСТА 
ЛЕОНИДОВНА

/__ ч Родилась 20 августа 1927
года в селе Поломерское Завет- 
лужского района Горьковской 

|  области в семье колхозника. 
|  Кроме Августы Леонидовны в 
У семье было еще двое дочерей.

^  N. Г Окончила 3 класса.. До войны
V .. ' мать и отец работали в колхозе.

В 1941 году отец ушел на фронт. 
В 14 лет на смену отцу в колхоз пошла работать*Августа 
Леонидовна. Работа была тяжелая, получали трудодни, ку
пить на них было нечего.

В 1942 году Августу Леонидовну дважды отправляли 
копать окопы под Москвой. За военный период пришлось 
ей поработать еще и на сплаве, лес сплавлять по реке.

Настал радостный день 9 Мая 1945 года. Окончилась 
война — радость, веселье, слезы на глазах. Отец не вернул
ся с фронта, похоронки не получали.

В 1951 году вышла замуж. В 1967 году Августа Леони
довна вместе с семьей приехала в поселок Мортка Кондин
ского района Тюменской области Ханты-Мансийского 
автономного округа. Устроилась на работу в Южно-Кон- 
динский ЛПХ, работала честно, добросовестно. Вырастила
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троих детей. В 1983 году Августа Леонидовна ушла на пен
сию. В настоящее время проживает в п. Мортка, ул. Гага
рина, 9— 1.

ПРОКОПОВА 
ТАИСЬЯ 
ЕЛИЗАРОВНА

Родилась 24 сентября 1925 
года. Начала трудовую деятель
ность в 1941 году после оконча
ния семилетки в Ягодинской 
средней школе. Работала в кол
хозе п. Мало-Новый и на лесо
заготовках. В военные годы — в 
лесу. Семья её: мать, отец и двое 
сестер — сосланы из Курганской 
области в 1931 году в село Реполово Ханты-Мансийского 
округа Тюменской области, затем переселили в д. Чесно- 
ково, а позднее — в Кондинский район. Приходилось уча
ствовать родителям и в строительстве поселка М ало-Но
вый, где и обосновалась семья. После 1950 года работала 
на маслозаводе, позднее вновь в колхозе, в совхозе «Кон
динский» телятницей. После укрупнения колхозов семья пе
реезжает в п. Ягодный. Здесь уже работает прачкой в дет
ском саду «Колокольчик». На пенсию ушла в 1975 году. В 
поселке помнят её очень трудолюбивой, общительной, доб
рой певуньей. Умела женщина работать, умела красиво 
петь. Воспитали с мужем пятерых детей. Умерла в 1999 
году. Похоронена в п. Ягодный.

Д.Г. Морозова.

И.Д. Пашкова.
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ПРОХОРОВА (Коляда) 
ВЕРА 
ЕВДОКИМОВНА

V »
Я  ушла из детства 
В грязную теплушку, 
В эшелон пехоты,

Родилась 23 августа 1923 
года в деревне Боголю бовка 
Омской области. Детство и

В санитарный взвод.
Ю. Друнина

юность её прошли в г. Тобольске. Началась Великая Отече
ственная война, и юная Вера весной 1942 года ушла на 
фронт. Их было семеро семнадцатилетних тоболячек, они 
ещё ничего не умели и ничего не успели сделать. Учились 
стрелять, бросать гранаты, оказывать первую медицинскую 
помощь. ,

Вера — санинструктор-солдат — едет на передовую. А 
через два месяца прибыли в пылающий Сталинград. Город 
в руинах, почти весь занят немцами. Смерть караулила 
всюду, погибла Верина одноклассница. В 1944 году Веру 
ранило, по демобилизации приехала домой. Училась в 
Тобольском учительском институте, закончила преподава
телем русского языка и литературы, работала в Арамашев- 
ском районе. В 1948 году вышла замуж, работала в 
с. Голышманово до 1965 года. Работала в п. Междуречен
ский в школе до 1978 года, до выхода на пенсию.

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
орденом Красной Звезды, юбилейными медалями за Побе
ду в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг., почёт
ными грамотами.

Вырастила двух сыновей. Живёт в г. Екатеринбурге.



ПУПИНА 
АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 5 апреля 1885 года в 
с. Леуши Кондинского района. За 
свою прожитую жизнь пришлось по
бывать в различных регионах России: 
училась, работала. В 1916 году её послали учительствовать 
в свою родную деревню. В то время учились немногие дети. 
Школа находилась в сельской церкви — учителями были 
церковные служители. Она сумела организовать школу в 
приспособленном помещении, выделенном сельской общи
ной. Александра Александровна стала первой учительни
цей для разновозрастной детворы. Работать было трудно, 
своя семья, хозяйство отнимали много времени. Муж рабо
тал в сельпо, в 1937 году Владимира Родионовича Пупина 
арестовали и увезли в неизвестном направлении. Алексан
дре Александровне пришлось оставить учительскую рабо
ту, взяться за ведение личного хозяйства и воспитании де
вяти детей. Эта хрупкая, добрая, душевная, но сильная 
женщина сумела одна выучить, воспитать детей и вывести 
их в люди. В годы войны Александра Александровна рабо
тала в Леушинской участковой больнице.

Умерла 6 января 1988 года, похоронена на кладбище 
с. Леуши.

Её добрые дела всегда в памяти сыновей, дочерей, род
ных, близких друзей и сельчан.
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ПУРТОВ 
АЛЕКСЕЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Родился 12.02.1923 г. в д. Крас
ный Яр Кондинского района 
Тюменской области, русский. 
Специальность ■— бухгалтер. 
Участник Великой Отечествен
ной войны, призван в армию в
1942 г., старшина связи. Осво
бождал Молдавию, Венгрию, 
Болгарию, Чехословакию, уча
ствовал в боях за о. Болотон в 
Венгрии. Демобилизован в 1947 г.

После демобилизации 15.08.1947 г. принят на работу на 
Красноярский тарный завод на должность зав. хозяйством 
до марта 1948 г. В 16.08.1948 г. принят на работу счетово
дом в Алтайскую семилетнюю школу.

В 1950 г. избран председателем колхоза «Путь Ленина».
В 1952 г. избран председателем Алтайского сельского

". ' 4совета.
В 1954 г. избран председателем укрупненного колхоза 

«Путь Ленина».
В 1960 г. после объединения с колхозом «Красная Звез

да» работал заведующим производственного участка до 
01.08.1966 г.

В 1966 г. переехали на жительство в г. Тюмень.
С 1966— 1972 гг. работал в должности мастера ремонт- 

но-гарного цеха Тюменского рыбзавода. С 1972— 1976 гг. 
на этом же заводе работал заведующим тарной мастерской.

В 1976— 1984 гг. был старшим мастером погрузочно- 
разгрузочных работ.

В декабре 1984 г. ушел на заслуженный отдых.
Умер 01.10.1994 г. в г. Тюмени.



ПУРТОВ 
АНАТОЛИЙ 
НИКИФОРОВИЧ

Родился 18 марта 1930 г. в 
селе Горнофилинское Самаровс- 
кого района Ханты-Мансийско
го округа Тюменской области.
Отец был служащий, работал 
начальником отделения почто
вой связи, мать — домохозяйка.
Как только началась война, 
отца взяли на фронт. С войны 
он не вернулся — погиб.

Учился Анатолий в Горнофилинской школе, где и за
кончил 10 июня 1945 г. 7 классов. Учился хорошо, но во 
время войны приходилось работать и в колхозе на разных 
работах, а дома все по хозяйству делать. Тяжело ему было, 
как старшему в семье — помогал матери. Мать во время 
войны тоже работала на разных работах в колхозе.

В сентябре 1946 г. Анатолий Никифорович поехал в
г. Ханты-Мансийск учиться. Поступил на курсы радиоопе
раторов при Ханты-Мансийском окружном узле связи. 
Закончил курсы в июне 1947 г. Далее работал радиоопера
тором окружной конторы связи. В июле 1947 г. откоманди
ровали в нахрачинскую контору связи радиостанции в 
с. Леуши радистом. Проживая в с. Леуши, создал семью. В 
августе 1949 г. переведен в Ханты-Мансийский узел связи 
радиооператором, где и работал до ухода в Советскую 
Армию (07.06.1950 г.). По возвращ ении из армии 
(11.10.1954 г.) снова работал в Ханты-Мансийской окруж
ной конторе связи.

С 4 мая 1961 г. откомандирован радиооператором на 
пристань Устье-Аха ИРПа.
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В 1964 г. назначен начальником узла связи пристани. 
Проработал до ухода на пенсию (30. 08. 1986 г.).

Ветеран труда, имеет много почетных грамот, благо
дарностей.

Умер 21 апреля 1994 г., похоронен на кладбище в пос. 
Междуреченский.

В. Пуртова.

шШШк
I

ПУРТОВА 
ИРАИДА 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась 06.10.1919 г. в
д. Шорохово Исетского района 
Тюменской области. Училась в 
Омском педагогическом инсти
туте. Война прервала учебу.

Семья была репрессирована, 
так она оказалась в д. Красный 
Яр. Начала работать учйтелем 
русского языка в КраснО-Ярс- 
кой семилетней школе Кондинс
кого района.

В 1948 г. вышла замуж за Пуртова А.Ф. В 1950 г. семья 
переезжает в с. Алтай. Ираида Яковлевна работает учите
лем русского языка и литературы в Алтайской семилетней 
школе до 1966 г. (до переезда в г. Тюмень).

Активно участвовала в художественной самодеятельно
сти. Вырастили трех сыновей. *

В г. Тюмени с 1966— 1969 гг. работала в библиотеке в 
одной из городских школ.

В 1969 г. ушла на заслуженный отдых.
Умерла 25.05.1991 г. в г. Тюмени.
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ПУРТОВА 
МАРИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась в с. Хохлы Челя
бинской области в 1914 году.
Будучи взрослой, в 1931 году 
завербовалась на рыбные про
мыслы в г. Ханты-Мансийск, а 
после уехала в Кондинский рай
он с. Алтай. Работала в колхозе, 
косили сено и вывозили на ло
шадях, была дояркой, в рыбо- 
участке с бригадой рыбачила — 
в общем, выполняла разные ра
боты. После выхода на пенсию, 
уехала к дочери в г. Тюмень. Умерла в 1999 году.

РАНИБАКИЕВ 
АХМАТЫЙ 
КАЗЫМОВИЧ

Родился 31 августа 1928 г. в п. На
горный Усть-Ишимского района Ом
ской области. Образование 6 классов.
В семье было 10 человек. На фронт 
ушли два брата, оба погибли. В годы войны мальчик рабо
тал в колхозе. Когда стал совершеннолетним, назначили 
бригадиром. Тяжелые послевоенные голодные годы вспо
минать не хочется.

Имеет за труд 4 медали.
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РИННЭ 
АГНИЯ 
ГРИГОРЬЕВНА

Родилась в 1930 году в г. Тав- 
да Свердловской области. П о
том родители переехали в Ту
ринский район, в д. Сергиево, 
где и застала ее война.

Школы в деревне не было, и 
дети ходили в школу за десять 
километров. Так Агния училась 
с четвертого по седьмой класс. 
По субботам приходили домой, 
а в понедельник на неделю от
правлялись пешком в школу с 

котомочками за плечами, с провиантом: хлеб да картошка. 
В первый же месяц войны призвали в армию брата, а в 
январе 1942 года — отца, в этом же году отец погиб, семья 
получила похоронку. Во время летних каникул все мы, 
дети, работали в колхозе на полях, возили навоз, окучивали 
картофель, приходилось очень трудно, холодно и голодно. 
Дрова заготавливали и возили домой на санках, так как ло
шадей не было. Ведь все, что получше, было отправлено на 
фронт. Пахали и боронили на коровах и женщины, и подро
стки: сами запрягались в бороны и таскали их по пашне. 
Сеяли и убирали все вручную.

В 1944 году всем, кто закончил 7 классов, предложили 
учиться на педагогических курсах, так как в деревнях не 
хватало учителей. Агния Григорьевна поступила на эти 
курсы, училась в Ирбитском педучилище. Зимой, в педучи
лище было очень холодно. Занимались, не снимая верхней 
одежды, чернила в чернильницах замерзали, отогревали их 
в ладонях, бумаги не было, писали на старых газетах меж
ду строк. Но как бы ни было трудно, дети войны муже
ственно переносили все невзгоды. У них не было детства,

(  %
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но они ждали победы и лучшей жизни. В 1945 году Агнию 
Григорьевну направили в сельскую школу д. Чернышеве 
Туринского района, там она проработала три года.

После войны было очень трудно. И вот стали подни
мать сельское хозяйство. Агния Григорьевна после уроков 
с детьми ходили в поле убирать морковь, свеклу, собирали 
картофель. Потом Агния Григорьевна встретила свою судь
бу. Вышла замуж, муж был горняк. Переехали в д. Егорши- 
но, в поселок, где были шахты. Муж проработал в них всю 
жизнь, а Агния Григорьевна трудилась в школе, прорабо
тала 40 лет. Когда вышла на заслуженный отдых, муж за
хотел жить на природе, ближе к речке, поэтому переехали 
в п. Луговой. Муж умер в 2001 году.

За труд в военное время награждена медалью «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
за долголетний труд медалью «Ветеран труда» и значком «От
личник народного образования». В настоящее время прожи
вает в п. Луговой Кондинского района.

РУБЦОВА 
ЗИНАИДА 
АБРАМОВНА

Родилась 5 октября 1928 
года в д. Урванцы Очорского 
района Пермской области.

Училась в школе и потом в 
ФЗО. Жили в деревне. В семье 
было 5 человек. Отец и брат 
были в трудармии, остальные — 
в колхозе. Жили трудно, было го
лодно. Работали много. Трудодни 
оплачивали только на 60%. В хо
зяйстве корова помогла выжить. В возрасте 20 лет удалось 
уехать и в городе поступить в ФЗО учиться на ткачиху. 
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До 1970 года работала на текстильной фабрике, работа 
была не из легких.

В Тюменской области с 1970 года. В п. Куминский ра
ботала на железнодорожной станции стрелочницей. Живет 
сейчас в п. Куминский.

РУДАКОВА 
ЗОЯ 
ПЕТРОВНА

Родилась в деревне Семейки- 
на Тобольского района. Когда 
началась война, ей было 11 лет. 
Все военные годы трудилась в 
колхозе. Рано начала работать 
Зоя Петровна. Вместе со взрос
лыми сгребала сено для скота, 
полола картошку, боронила на 
лошади колхозные поля. Сло

вом, куда посылал бригадир — туда и шла работать. Годы 
войны были трудными: трудно голодному пережит^ день, 
но работали из последних сил. В трудное время помогала 
выжить вера в Победу нашего народа. Закончив 10 клас
сов, поступила учиться в библиотечный техникум города 
Тобольска. Проработала 2 года в Тобольской детской биб
лиотеке. Закончив педагогический институт, филологичес
кий факультет, 26 лет работала учителем русского языка и 
литературы в поселке Кондинское. Вела Зоя Петровна и боль
шую общественную работу. За период работы неоднократно 
получала множество благодарностей и почетных грамот, на
граждена медалью «Ветеран труда». В 1983 году Зоя Петров
на по семейным обстоятельствам переехала жить и работать 
учителем в село Алтай. Несмотря на то, что она пережила все 
лишения военных лет, не зачерствела душой, не ожесточи
лась. В настоящее время Зоя Петровна находится,, на заслу
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женном отдыхе. За период работы неоднократно получала 
множество благодарностей и почетных грамот, награждена 
медалью «Ветеран труда». Любит землю, летом выращивает 
много разных цветов, лекарственные травы. Живет в с. Ал
тай. Является председателем совета ветеранов.

РЫМОВА 
ПЕЛАГЕЯ 
ФЁДОРОВНА

Родилась 15 сентября 1925 
года в Курганской области в 
дер. Килей-Казакулово Альме- 
невского района.

В 1930 году сосланы в Сур
гутский район, а в 1933 году пе
реслали их в Кондинский район.
Посёлок Ягодный уже строился, 
появилась первая улица домов.

Трудиться Пелагея Фёдоровна начала с 10 лет, каждое 
лето помогали колхозу в заготовке кормов, уборке урожая, 
на ферме. Не работать было нельзя, т. к. «кулаки» должны 
были трудиться. Ведь они находились под комендатурой и 
праздной жизни не видели.

В военные годы жила в Сургутском районе, у тёти. 
Работала в колхозе в деревне Лемпимо на прямых работах. 
На рыбалке заменяли мужчин, ушедших на фронт. Здесь 
нашла свою судьбу. Вышла замуж.

В 1949 году возвращается в пос. Ягодный с двоими ма
лыми детьми.

Работала везде: детские ясли, больница, школа — бу
фетчицей. На вид строгая, но очень добрая женщина, 
пользовалась Пелагея Фёдоровна уважением коллег по 
работе. Да и земляки любят эту скромную, доверчивую 
женщину.
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Ушла на пенсию в 1976 году. Одна воспитала троих 
детей. Уже похоронила сына, умер по болезни.

Живёт в поселке Ягодный, одна в доме, но дочь и вну
ки, что живут рядом, — частые гости у бабушки.

Любит баба Поля, а её так зовут все, внуков своих, да 
и правнучка подрастает.

Содержит и хозяйство, и огород. Сама управляется со 
всем. За свой труд награждалась грамотами, благодарнос
тями и премиями.

Г.Д. Морозова.

РЯБКОВА 
ГАЛИНА 
ЯКОВЛЕВНА

Галина Яковлевна родилась 
19 августа 1928 года в Курганс
кой области, селе Тамакул. Ро
дители работали в колхозе, мать 
Галины умерла, когда ей было 7 
лет. Училась в школе и с^кончи- 
ла 5 классов. Началась война, 
отца взяли в трудовую армию, 
где он трудился до 1947 года. 
Галине не исполнилось ещё и 14 
лет, когда она осталась в доме 
за старшую с двумя братьями на 

иждивении. Пошла работать в колхоз в пимокатный цех с 
другими такими же девочками, вручную крутили пимокат- 
ные машины. Это днём, а вечерами работали,на полях, 
скирдовали снопы. Зимой возили сено на быках, каждая 
девушка в паре со взрослой женщиной. Так трудилась до 
1946 года. Было очень трудно, денег не было, на трудодни 
давали хлеб. Но молодость брала своё, девушки пели под 
гармошку и немного плясали.
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В 1946 году Галина уехала из родного села в Свердлов
скую область в леспромхоз. Там работала в пожарке: и 
дежурила, и заливала вручную вёдрами бочки с водой. 
Замуж вышла в 1947 году, у них с мужем родилось трое 
детей: двое дочерей и сын.

В Кондинский район переехали в 1964 году, муж Степан 
Яковлевич работал в лесной промышленности, а Галина 
Яковлевна в ОРСе, в школьной столовой. Многие бывшие 
ученики и учителя до сих пор с благодарностью вспоминают, 
как кормила их Галина Яковлевна. Летом, пока школа на 
каникулах, она работала поваром по лесосечным бригадам.

У Галины Яковлевны пятеро внуков и трое правнуков. 
За свой труд награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», медалью 
«Ветеран труда» и почётными грамотами.

Проживает в п. Междуреченский.

САВИНА 
ЮЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в сентябре 1929 года 
в деревне Алексеевка Туринского 
района Свердловской области. Се
мья была большая — 6 человек: 
четверо детей и отец с матерью. Все 
работали в колхозе. Не было ни 
трудовых книжек, ни паспортов. В
1941 году Юлии Васильевне испол
нилось 12 лет. Закончить успела 7 
классов — учиться было некогда, 
надо было работать. Отец и брат ушли на фронт. Дома с хозяй
ством остались одни женщины — трое сестер и мать. Пришлось 
Юлии Васильевне и сеять, и пахать, и убирать урожаи. Все, что 
производили, отправляли на фронт, на семью давали по 1 кг
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овсяной муки. Было очень трудно, все время голодали, о празд
никах и не вспоминали. Мясо, молоко — все сдавали государ
ству. Продукты, которых не было в хозяйстве, приходилось даже 
покупать, чтобы сдать налог. Лошадей всех на фронт отправля
ли. Дрова вывозили на быках. Сено на себе из леса вытаскивали 
с сестрами. Мать была инвалидом, не работала. Намаялись за 
войну — думали не выжить.

Отец пропал без вести, через два месяца, как ушел. Он возил 
обеды на передовую линию, попал под бомбардировку. Видимо, 
было прямое попадание, и от отца ничего не осталось.

В п. Мортка Юлия Васильевна приехала в 1967 году. Рабо
тала в лыжетарном цехе. На этой нелегкой работе проработала 
до пенсии 27 лет. На пенсию Юлия Васильевна ушла в 1989 году. 
Общий трудовой стаж 56 лет. Вырастила троих детей, шесть 
внуков, четверых правнуков.

Юлия Васильевна награждена медалями «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Юлия Васильевна спокойный, уравновешенный человек, 
помогает детям, без дела не сидит.

Н.С. Панова.

4

САВИНОВА (Лаптева) 
ТАИСЬЯ 
ЯКОВЛЕВНА

Родилась 8 мая 1927 года в 
деревне Подгорная Марьенско- 
го сельского совета Юринского 
района Марийской ССР. После 
смерти отца в начале 30-х и 
смерти матери в 1938 году оста
лись с братом Василием круглы
ми сиротами. В 13 .цет пошла



работать в сплавной участок на сплотку леса — делали 
плоты и сплавляли по реке Ветлуге на Волгу. В годы войны 
работала на подсочке вздымщиком, потом в колхозе на 
лошади пахала, осенью, во время уборки урожая, возили 
снопы, которые сами грузили и разгружали, так как муж
чин в деревне не хватало и весь труд ложился на наши 
детские плечи, а питание было >— съедобная трава и кар
тошка. Через нашу деревню проходила предфронтовая по
лоса — приходилось копать и окопы. Труд был тяжелый, 

I но наград не ждали. Хотя грамотами и фотографиями на 
Доску почета премировали. В 1948 году ушла из колхоза на 
производство, в 1964 году переехала с мужем и двоими 
детьми в п. Мулымья Кондинского района. Работала сани
таркой в ФАПе, оттуда и ушла на пенсию. Награждена ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.», «Ветеран труда». В настоящее время 
живет в п. Мулымья.

САЗОНОВ 
СЕМЁН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

...Есть час раздумья,
есть прозренья час...
Вы с кем, сыны Отечества, 

сейчас?!

Родился в 1913 году в горо
де Белослуцке, на Украине.
Окончил 2 класса Белослуцкой 
школы. Школу оставил, так как 
нужно было работать. Отец с 
матерью вели единоличное хо
зяйство и жили зажиточно. После революции у родителей 
всё хозяйство было отнято. Родители погибли, семья рас-
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палась, и Семён помнит, как они остались вдвоём с братом. 
Брату было 8 лет. Они с братом работали в совхозе подпас
ками у старика, а через два года Семён самостоятельно пас 
совхозных коров. В эти же годы Семён Александрович 
потерял брата, искал долго, искал всю жизнь, да так и не 
нашёл.

С 1934 года работал в Главном управлении строитель
ства Крайнего Севера НКВД СССР в Магаданской облас
ти. Здесь Семён Александрович начал свою трудовую дея
тельность пекарем в Тельнинском разведрайоне.

С 25 октября 1938 года Семёна Александровича пере
водят промывальщиком горной породы на золотых приис
ках в Тельнинском разведрайоне. И так всю войну, вплоть 
до апреля 1949 года, работает он на золотых приисках 
Магаданской области, давая фронту и стране золото.

В трудовой книжке того времени имеется 48 записей о 
различных поощрениях за ударный труд.

В 1949 году устроился работать плотником в стройуп
равление города Ирбита Свердловской области. В 1954 
году переходит работать вздымщиком в Ирбитский хим- 
лесхоз.

В Ь963 году переехал с семьёй в село Леуши, где^устро- 
ился вздымщиком в Южно-Кондинский ЛЗУ и проработал 
здесь 22 года, в 1985 году ушёл на пенсию. В трудовой 
книжке за работу вздымщиком и перевыполнение плано
вых заданий записано 10 благодарностей.

Семён Александрович за ударную работу на золотых 
приисках Магаданской области в Великую Отечественную 
войну награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.» 25-го июля 1946 года 
и 22 марта 1995 года награждён медалью «50 лет.победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Умер 27 ноября 1996 года на 80-м году жизни. Похоро
нен на кладбище села Леуши.

А. Филиппов.
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САМОХВАЛОВ 
ФЕДОР 
ПРОКОПЬЕВИЧ

Родился 20 апреля 1924 года в 
Шатровской области Самохваловс- 
кого сельского совета. Начал рабо
тать с 12 лет. Работал пастухом — 
пас жеребят и ухаживал за ними в 
течение трех лет. Затем учился в ФЗО 
и после этого пошел работать на 
шахту. Когда началась война, мне ис
полнилось 16 лет. Всю войну я про
работал на шахте, был на брони. Старший брат был взят на 
войну и там погиб. В начале пятидесятых годов приехал на Га
вань Свердловской области. Работал на погрузке леса. В 1956 
году приехал в поселок Луговой. В этом же году женился, роди
лось у нас 6 детей: дочь Люба и сын Владимир живут в поселке 
Луговой, а остальные дети живут в городах Урае, Тюмени, Ниж
невартовске. В 1985 году овдовел. С 1977 года пошел на пенсию. 
За свой труд награжден медалями: «Ветеран труда», «За доблес
тный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 го
дов», «За трудовое отличие». Присвоено звание «Ударник ком
мунистического труда».

САПОЖНИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ

Родился 22 октября 1930 года 
в деревне Пантрашкино Кондин
ского района Тюменской области.
Жил в д. Юмас и д. Ямки. В 1941 
—1949 гг. жил в поселке Рябинов
ка Кондинского района. Заготов
лял болванки для ружей, ружбол- 
ванки и авиафанеру для самолетов.
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Варили вар — драли бересту для смолы. Было тогда 12 лет отро
ду, а приходилось работать, как взрослым. Делали все вручную, 
тесали, рубили, пилили, грузили на баржи. Ружболванки были из 
березы, авиафанера — из сосны. Баржи отправляли по Конде в 
сторону Ханты-Мансийска. Сплавляли и лес. Лыко драли вместо 
веревки и березовыми висами связывали бревна и плоты и от
правляли по Конде. А сколько пришлось набрать шиповника по 
берегам реки! Рыбу тоже сдавали, запечатывали в бочки и от
правляли на фронт. Излишки от подсобного хозяйства сдавали в 
магазин. Одежды никакой, из кожи шили бродни, женщинам — 
чирки. У Александра Ивановича была большая семья — 11 чело
век. Он самый старший. Со своей супругой Анной Ивановной 
Сапожниковой прожили 53 года. Родили шестерых детей, появи
лось десять внуков и двое правнуков.

30 лет Александр Иванович проработал в леспромхозе. Пос
ледние 15 лет работал в рыбоучастке — по сто килограммов 
рыбы сдавал.

Был награжден Почетным дипломом «Победителю Всерос
сийского соц. соревнования среди работников ведущей профес
сии — ловец прибрежного лова Кондинского рыбзавода» «Сиб- 
рыбпрома» в 1985 году. В настоящее время Александр'Иванович 
проживает в п. Луговой Кондинского района.

4 -

САФОНОВА (Барькова) 
ЛАРИСА 
ИВАНОВНА

Записано со слов Сафоновой 
(Барьковой) Ларисы Ивановны 
23 марта 2004 года.

— Я  родилась в деревне Чи- 
лимка, которая была расположе
на на правом берегу Кондинско
го Сора. Сейчас этой деревни 
нет, как нет и деревни Редень



кое, что находилась по другую сторону Сора, за 12 км от 
Чилимки, где я закончила два класса начальной школы, — 
говорит Лариса Ивановна и дальше, неспешно, постепенно 
вспоминая, ведет свой рассказ.

— Училась я с удовольствием, хотелось учиться, да 
только училась на постое, со своим мешком картошки, 
хлебом. Голодно было. Ну, как голодно? М ать привезет 
продуктов, всего в аккурат, помаленьку, а я маленькая 
была, съем разом, а потом голодую. Вскоре отцу, Ивану 
Семеновичу Барькову, дали работу в деревне Нюркой, про
давцом, и следующие два класса заканчивала уже здесь, в 
Нюркое. Подружек отправили учиться в Красноярскую 
семилетнюю школу (они были ханты), а для меня никакой 
возможности не было, потому что у матери, кроме меня, 
еще два младшеньких брата было.

— Лариса Ивановна, а помните ли вы своих предков?
— Нет, не помню. Память уже не та. Знаю только, что 

отец был в армии. Пришел из армии и однажды пошел ям
щиной'от Чилимки через Пуголь. Там приметил молодую 
девушку. Потом, когда вернулся, взял теплую одежду из 
дома и снова в Пуголь. Он мою мать выкрал, тайком при
вез. А звали ее Матрена Васильевна Лоскутова. Позже 
материны родители тоже поселились в Чилимке. Дедушка 
Семен с отцовой стороны жил здесь же в Чилимке. Помню, 
все ходил с палочкой, согнувшись.

— А как дальше сложилась ваша жизнь?
— Когда началась война, отца сразу же взяли на фронт. 

Норма хлеба на нас, детей, была 200 граммов. Матери и 
вовсе ничего не давали. Она после работала сторожем в 
магазине. Все приличные вещи были проданы за еду.

Где-то через год привезли больного контуженого отца. 
Мы вернулись в Чилимку. Я так и не училась. Стала рабо
тать в колхозе. Зимой возила почту-«веревочку» между 
Чилимкой и Реденькое. Бывало, едешь через Кондинский 
Сор, зима, ветер, буран, все забивает, свету белого не вид
но, одежонка худенькая. У тебя две лошади, сама — за 
____— _____________________________________________________________ 307



ямщика. Я лошадей вытаскиваю, а почту сопровождающие 
стоят, да только грозятся: «Акт на тебя составим. Напишем 
на тебя». Никак не помогут, только ругаются.

Летом рыбачили. По большой воде — большим неводом, 
а как вода начнет убывать, берем малый невод. И так от вес
ны до поздней осени. На следующую зиму поставили телятни
цей на 30 голов телят. Телята 15-дневные, не умеют еще со
сать из бутылки. Намаешься с каждым, ни рук ни ног не 
чувствуешь. До того было тяжело, что, когда одна из женщин 
предложила поменяться работой, согласилась, не раздумывая: 
рыбалка показалась более привычной, хоть и не легкой.

Вот и сызнова началась рыбалка, а потом—- лесозаготов
ки. Перед д. Камой зимой заготавливали лес, возили его, часть
— на плоты по реке Каме, а часть — на строительство. Бен
зопил не было, только пилы и топоры. Нас от колхоза трое 
было — я, Нина Елисеева да Шурка Козицын... Потом рабо
тала везде, где куда надо — там и я. Молодая была, выносли
вая. А уж петь любила! Любую ноту выведу, к любому голосу 
подпоюсь. Народ на улицу выходил, чтобы послушать, как я 
с рыбалки еду: «Опять Лорка поет!». А в 1946 г. задумали 
наши правленцы иметь своего счетовода, вот и направили 
меня в Ханты-Мансийск на трехмесячные курсы счетоводов. 
Работала счетоводом в Чилимке. Когда стали соединять кол
хозы, то отправили меня в Алтай, в колхоз «Путь Ленина», в 
который объединили три деревни — Кельсино, Красный Яр и 
Алтай, а в колхоз «Красная Звезда» вошли д. Чилимка, 
д. Реденькое и д. Кама. Как поеду, бывало, в Кельсино деньги 
выдавать по квитанциям за рыбу, приходилось и под лавку, и 
под стол залезать. Мужики перепьются, стреляют, требуют 
еще денег, а я их где возьму? Вот и скрывали, прятали меня 
добрые люди от, мужицкого гнева. Да, всякое бывшю, всего 
разом и не перескажешь... Вот так и сложилась моя жизнь».

...Я рассматриваю трудовую книжку Л. И. Сафоновой:
1943 год — год вступления в колхоз, 1947 год — бухгал

тер колхоза, 1955 год — старший бухгалтер колхоза, 1973— 
1977 годы — назначена секретарем сельского совета перево
зов



дом и уволена в связи с уходом на пенсию по старости. Окон
чательная запись об увольнении сделана в 1998 году. Есть 
записи о наградах: орден, медали — все за доблестный труд. 
А как же дети?

— Дочь работает в школе учителем, две другие — выучи
лись, в г. Тобольске и г. Дивногорске нашли свое счастье, 
имеют свои семьи. Не забывают, приезжают, и на том спаси
бо. Только у сына не сложилась судьба. Я  на общественных 
и выборных должностях работала: депутатом сельского сове
та, председателем товарищеского суда, всю свою сознатель
ную жизнь была коммунистом. Как сложилось, так и сложи
лось, такая, видно, моя судьба.

САФРОНОВА 
ЕВДОКИЯ 
ПЕТРОВНА

- «Родилась 17 февраля 1917 
года в д. Старая Мулымья Кон
динского района. Красивая да
лекая таежная деревенька в 10 
дворов на берегу речки Мулы
мья, кругом леса. Здесь прошло 
детство и юность. Основное за
нятие населения: рыбалка, охо
та и собирание ягод. Школы в 
деревне не было. В 1930 году 
закончила ликбез 3 класса. В 
колхозе начала работать совсем 
молоденькой девчонкой. Трудно было. В 1936 году вышла 
замуж за Сафронова Николая Васильевича. Но недолго 
длилось наше семейное счастье. В 1941 году началась Вели
кая Отечественная война. Мужа забрали на фронт. Очень 
хорошо помнится тот страшный 1941 г. Почти всех мужчин 
в селе забрали на фронт. В первые годы войны часто полу- 
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чали письма с фронта, но потом письма от мужа перестали 
приходить. Но я все жила надеждой, что, может, позднее 
придет долгожданная весточка. Но писем не было. И в 1942 
году пришло страшное известие: «Ваш муж пропал без ве
сти». Пришло горе, переживания, но надо было жить даль
ше. Только порой в работе и забывалось тяжелое время. 
Долог и неимоверно труден был путь к Победе у тружени
ков тыла. Ведь работали в основном одни женщины. У нас 
была создана рыболовецкая бригада. Бригадиром был 
Николай Соскунов, а рыбачили мы с Пайзуновой Варва
рой, Тудвочевой Дарьей и помогал нам рыбак Илькин 
Егор. Трудные военные годы нам пришлось пережить, сут
ками не спали, все неводили и неводили. Рыбу перерабаты
вали на месте: солили, морозили. Эта рыба шла на фронт. 

Сколько снегов, сколько дождей 
Было, вдова, в трудной жизни твоей.
Но ты не можешь солдата забыть,
Сердце твое продолжает любить.

О дне Победы мы узнали от Илькина Василия. Кончи
лась эта проклятая война. Мы все плакали — это были 
слезы радости и в то же время слезы печали. Ведь много 
родных- и близких унесла война. Мы жили в п. Огарая 
Мулымья до 1950 года. Затем переехали в п. Шаим. Здесь 
я работала сначала в колхозе на разных работах. Когда 
образовался ПОХ, перешла работать на звероферму и ра
ботала звероводом до пенсии, до 1967 г.

Как не вспомнить слова из стихотворения «Маме» шу- 
гурской поэтессы Н. Нагибиной, которые можно отнести к 
труженице тыла:

Косила и сама возила,
И  конюхом была, и рыбаком, »
За лисами ходила, за скотом,
Умела лошадьми и лодкой управлять...

Мы многое перенесли на своих плечах, женщины-тру- 
женицы военного и послевоенного времени, восстанавли
вая разрушенное хозяйство. О личной жизни нё думали. 
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Так и остались навечно солдатскими вдовами, на судьбу 
свою не жалуясь.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «Ветеран труда». 
Было много благодарностей, почетных грамот, ценных 
подарков».

Умерла Евдокия Петровна 1 июня 1996 года. Похоро
нена в п. Шаим.

СЕЛИВАНОВА 
АННА 
ИВАНОВНА

Родилась 15 сентября 1923 
года в селе Карым Кондинского 
района Тюменской области.

Окончила 4 класса Карымс- 
кой школы. В 16 лет её и ещё не
скольких девчонок отправили 
работать на экстрактно-вароч- 
ный завод в село Нахрачи. И в 
начале войны Аннушка уже ра
ботала на вакуум-аппарате аппаратчицей по варке из ягод 
джемов и соков. Аннушка в 18 лет была уже не только 
передовиком производства, а стахановкой.

По просьбе правления колхоза «Борец труда» в 1942 
году её вновь отправили обратно в с. Карым, так как в 
колхозе некому было работать. Мужиков всех мобилизова
ли на фронт, а в колхозе остались старики, женщины да 
школьники, которые так же работали вне учёбы, как взрос
лые. Война не щадила никого, она требовала жертв. Вот и 
работали все, не считаясь со временем, и отдавали все силы 
и здоровье работе — были невыносимо тяжёлые годы.
■--------------------------------------------------------------------- 311



«Нельзя сказать, что люди пали в унынье, нет! Нет! Наобо
рот, люди сплачивались, была взаимная помощь и взаимо
выручка. В праздники, может быть, сквозь слёзы, но при 
первой возможности старались показать удаль, пели час
тушки и плясали. Как сегодня, помню их — эти частушки. 
В основном в частушках проклинали войну и Гитлера, как, 
например:

Ты Германия, Германия,
Страна неверная.
Заключала с нами договор,
А напала первая.

Распроклятая Германия,
Сгорела бы в огне,
Не дала повеселиться 
Ни милёночку, ни мне.

Снежки пали, снежки пали,
Дождь пошёл — растаяли.
Ребят хороших всех забрали,
Шантрапу оставили.

От Москвы и до Берлина 
Дороженька узкая. 

v Сколько, Гитлер, не воюй, #
А победа русская.

Мы с первых дней войны всеми клетками души верили, 
что победа всё равно будет наша, да и молодость позволя
ла работать до упаду ради Победы, но иногда и веселиться. 
В колхозе не только мы, но и дети умели делать всю крес
тьянскую работу и здорово помогали. На зиму в конце 1942 
и 1943 годов нас направляли на лесозаготовки. Наши деля
ны находились на мысу Рябиново — это между Карагаево 
и Пашней. Наша бригада была специализированная. Она 
заготовляла ружболванку и нам говорили, что это мы дела
ем для наших сибиряков-снайперов. Конечно, мы делали 
всё для того, чтобы выполнять плановые задания. Почему- 
то в войну стояли лютые морозы. Было холодно, мёрзли 
коленки и руки, и мы вынуждены были греться время от 
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времени у пылающего костра. Поэтому наши фуфайки у 
всех были в дырах, прожжены искорками костра, но мы не 
унывали и у костра затевали частушечную перекличку: 

Германскую войну 
Не забуду век ону!
Она началась в июне 
В сорок первом году.

Мы с подруженькой наденем 
Синие толстовочки,
По-стахановски пойдём 
На лесозаготовочки.

Дали мне топорик в руки  
И  лучковую пилу,
Привели к кудрявой ёлочке,
Не хочу, да пилю.

Кашемировый платочек 
Полоскала на мысу.
Мы с милёнком познакомились 
На делянке, во лесу.

Мы ковали победу в тылу, а в это время мои братья 
воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Иван 
Иванович Нохов не вернулся, погиб, а Алексей Иванович 
Нохов хотя и вернулся, но вскоре умер, так как был весь 
изранен. Младший брат мой был призван в трудовую ар
мию и работал на шахте». Вот таким образом вся семья 
Анны Ивановны работала на войну и отдала всё, что могла 
на алтарь Победы.

После войны Анна Ивановна отдала всю себя на вос
становление разрушенного войной народного хозяйства. 
Тоже недоедала, без отдыха, без выходных и проходных — 
и так все годы до самой старости. Нужно признаться, что 
не каждое сердце может выдержать такие испытания.

За свой труд она награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.»

В настоящее время Анна Ивановна проживает в посёл
ке Шугур Кондинского района.
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СЕЛЯХОВА 
МАТРЕНА 
НИКОНОВНА

Родилась 14 января 1925 
года в с. Сар-Майдан Вознесен
ского района Горьковской обла
сти. Образование 5 классов. Се
мья была большая, у матери с 
отцом нас было семеро: четверо 
дочерей и три сына, я — самая 
младшая. Когда война началась, 
мне было 15 лет. Два брата были 
на фронте, и оба вернулись жи

выми. Отца на фронт не взяли по возрасту. Но мать и отец 
помогали фронту, как могли. Мать пряла шерсть, и они 
вместе с отцом вязали варежки и носки для солдат. А меня 
вместе с ровесниками сначала увезли рыть окопы, а потом 
посылали на заготовку торфа и дров. Было холодно и го
лодно, но всем было трудно в то время и для отдыха оста
валось время — молодые были. После тяжелого труда со- 
биралйсь вместе, пели песни, плясали, на душе становилось 
веселей, и усталость забывалась. После войны работала в 
колхозе, вышла замуж, родила детей: двоих дочерей и че
тырех сыновей. В п. Междуреченский приехали в 1960 году. 
Сначала растила детей, домашнее хозяйство много сил и 
времени отнимало. Потом пошла работать в ОРС. Работа
ла в столовой, откуда и ушла на пенсию. Награждена меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», медалью «Ветеран труда», имеет удостове
рение труженика тыла, много почетных грамот и благодар
ностей. В настоящее время живу с сыном, муж умер. Ос
тальные дети живут в п. Междуреченский, а одна дочь — в
г. Москве.

Проживаю по ул. П. Морозова, д. 28.
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СЕРГИЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
СПИРИДОНОВИЧ
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Александр Спиридонович 
родился в 1931 году в селе Княж- 
не-Криница Черкасской области 
в многодетной семье. Во время 
войны село было в оккупации.
Оккупанты издевались над жи
телями сел. С 10 лет он уже ра
ботал в колхозе, вместе с жен
щинами пахал на быках, так 
как все взрослы е мужчины 
ушли на фронт. В 15 лет его от
правили в училище, а после 6 месяцев пошел работать на 
шахту. Работа была тяжелая, уголь долбили молотками. 
Под землей проработал 12 лет. В 1958 году женился на 
Марии Пантелеевне, с которой работал на одном произ
водстве. Во многих местах приходилось им жить и рабо
тать: строили Братскую ГЭС в Иркутской области, ее в 
это время посещал Хрущев, работали в леспромхозе в 
Красноярском крае. В 1964 году приехали в поселок Лу
говой и работали в леспромхозе. Его общий стаж — 36 
лет, ушел на пенсию по льготной категории в 55 лет. За 
долголетний и добросовестный труд награжден медаля
ми ветерана труда. Имеет множество благодарностей и 
почетных грамот. Вырастил двоих дочерей. Обе дочери 
имеют высшее образование, одна работает режиссером, 
другая — зам. начальника управления культуры Шаимс- 
кого района Свердловской области. Сейчас имеет троих 
внуков. Александр Спиридонович^и Мария Пантелеевна 
довольны своими дочерьми и внуками, которые приез
жают и помогают им.
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jM— СИДОРОВ 
САВВАТИЙ 
РОДИОНОВИЧ

. л
Сидоров Савватий Родионо

вич был интересным человеком: 
умным, образованным, увлекаю
щимся, с добрым сердцем и ши
рокой душой. Он мог стать кем 
угодно: артистом, юристом, жур
налистом, но стал Учителем. 
Большая буква в этом слове впол
не уместна, так как нет, наверное, 
ни одного из его учеников, кто бы 
не вспомнил его, невысокого

роста, плотного, с весёлыми глазами, его уроков литерату
ры, как он читал Твардовского, Горького, Островского, 
вызывая гомерический смех, восторг и слёзы. Жители 
п. Кондинское помнят, как непревзойдённо Савватий Ро
дионович читал на сцене отрывок о свадьбе из «Страны 
Муравии» Твардовского.

Скольких мальчишек и подростков направил он#на вер
ный путь, убедив учиться в вечерней школе, или как адво
кат защищал их в суде, когда по глупости совершали они 
подсудные поступки.

Сам Савватий Родионович прожил непростую жизнь. 
Родился он 10 октября 1914 г. в д. Ошкуково Свердловской 
области. Пятнадцатилетним подростком вместе с раскула
ченными родителями в 1930 году отправлен был в ссылку в 
посёлок Каменный Ханты-Мансийского округа.

Переехав в г. Ханты-Мансийск через 2 года, ;он, 17-лет- 
ний паренёк, пропустив два класса, сел за парту в шестой 
класс, с 14-летними детьми, прекрасно закончил семилетку 
и поступил в педучилище на заочное отделение, а сам рабо
тал на стройке помощником прораба, принимал участие в 
проектировании кинотеатра и других объектов.-.
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В 1935 году женился на Трусихиной Марии Евграфов
не, тоже ссыльной. После окончания педагогического учи
лища в 1936 году был направлен учителем в Кондинский 
район, где проработал более 40 лет: в посёлке Ягодный, 
Зимней Пуште, Шаиме, Красном Яре, Алтае учителем на
чальных классов, заведующим школы, преподавателем рус
ского языка и литературы, директором школы, инспекто
ром районо, и всё время учился сам. Заочно окончил 
Тобольский учительский институт, затем одновременно со 
старшей дочерью Тюменский педагогический.

Его педагогическую деятельность прерывала война. В 
1943 году он был призван в ряды Красной Армии (до этого 
спецпереселенцев не брали), участвовал в боях. Награждён 
медалью «За отвагу», в битве на Курской дуге был тяжело 
ранен, после лечения в госпитале направлен в Московское 
сапёрное училище, которое окончил с отличием.

День Победы встретил в Иране, так как после училища 
был направлен на Закавказский фронт.

_ Будучи по характеру очень активным, Савватий Роди
онович вёл общественную работу, участвовал в самодея
тельности, страдал и тщательно скрывал свою принадлеж
ность к спецпереселенцам, но вездесущие органы 
сигнализировали, и в критические моменты он неоднократ
но снимался с учительской работы.

В ряды КПСС вступил уже после Великой Отечествен
ной войны, когда офицеру Советской Армии, прошедшему 
войну, авторитетному учителю не могли отказать в приёме.

Савватий Родионович любил людей, был прекрасным 
собеседником, рассказчиком, любил писать о людях в газе
ту, особенно в последние годы, когда вышел на пенсию. 
Имея большую семью, он рыбачил, косил сено, собирал 
грибы и ягоды, но самым большим увлечением его были 
книги, чтение. Он читал постоянно, в любую свободную 
минуту. Он был прекрасным отцом, любящим шестерых 
детей, разумно балующим их, направлял их развитие, по
могал в учёбе, контролировал.
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Когда все дети получили высшее образование и трое 
обосновались в городе Тюмени, Савватий Родионович и 
Мария Евграфовна уехали из п. Кондинское в посёлок 
Боровский, что под Тюменью. Там в 1980 году Савватий 
Родионович скончался.

3. Сургутскова.

СИДОРОВА 
МАРИЯ 
ЕВГРАФОВНА

Эту красивую, невысокую, 
хрупкую, синеглазую женщину 
хорошо знали жители с. Кондин
ское. Многие годы Сидорова 
М ария Евграфовна работала 
продавцом в Кондинском рай
потребсоюзе, откуда,и ушла на 
пенсию, но еще долго не пре
рывала связи с предприятием, 
участвуя в работе ревизионной 
комиссии или торгуя в киосках, 

заменяя ушедших в отпуск продавцов.
Родилась она 21 июня 1914 года на юге Тюменской 

области в д. Кизак Упоровского района. Вспоминая о сво
ей жизни, Мария Евграфовна тепло говорит о детских го
дах, проведенных в большой и дружной семье Трусихиных, 
с горечью и обидой о юности, прошедшей в ссылке, униже
ниях, когда ей, как спецпереселенке, приходилось отмечать
ся в комендатуре, выходить из клуба, если комёндант при
казывал выйти из кинозала спецпереселенцам, 16-летней 
девчонкой рыбачить, кормить бригаду рыбаков в д. Покур 
Сургутского района, куда её выслали вместе с отцом, не 
дав надеть новое зимнее пальто, взять хорошие вещи. Ког
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да переехала в г. Остяко-Вогульск, делала кирпичи для 
строительства города, работала на почте.

Выйдя в 1935 году замуж за Сидорова Савватия Роди
оновича, Мария Евграфовна жила, работала, растила де
тей в деревнях и поселках Кондинского района, куда на
правляли её мужа: в дд. Зимняя Пушта, Сатыга, Нахрачи, 
Шаим, Красный Яр, Алтай, Ягодное и других. Обучала 
грамоте взрослых, была воспитателем в интернате, заведу
ющей детским садом, столовой, продавцом, заведующей 
магазином.

Тяжелой ношей легла на плечи Марии Евграфовны, как 
и на всех женщин страны, война. Оставшись солдаткой 
(Савватий Родионович весной 1943 г. был призван в Крас
ную Армию) с четверыми малыми детьми и свекровью в 
избушке, Мария Евграфовна работала счетоводом-касси- 
ром в артели им. Ворошилова, косила сено для коровы, 
заготовляла дрова для дома, зимой все это привозила на 
соседской лошади, как и другие, ездила в колхоз на уборку 
урожая, меняла вещи на муку, чтобы не заморить детей.

Дети — её главная забота и счастье всей жизни. Шесте
рых детей вырастила семья Сидоровых. Всех одеть, накор
мить, обстирать, создать условия для индивидуального 
развития, — эту непростую задачу решали все взрослые 
члены семьи: и мать, и отец, и бабушка. Но главную роль 
играла мама. Недаром Мария Евграфовна награждена ме
далями материнства.

Сейчас Марии Евграфовне 89 лет. Живёт в г. Нижне
вартовске, где работают оба её сына и дочь. У неё 12 вну
ков и 10 правнуков. Она живо интересуется жизнью, созна
тельно голосует на выборах, обладает прекрасным умом, 
памятью, чувством юмора, читает правнукам стихи, поет с 
ними песни, вяжет кружевные салфетки и вышивает. Сей
час Мария Евграфовна готовится встретить свой 90-летний 
юбилей.

3. Сургутскова.



СИДОРОВА 
ЛИДИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась в 1928 году в д. Голь
цова Тугулымского района Сверд
ловской области. Начала работать 
в годы войны в колхозе «Вороши
лова» на разных работах: борони
ла, убирала хлеба, заготавливала 
сено, сажали и убирали картофель, 
вручную жали хлеба. Работали, не 
считаясь со временем. С 1945 года 

работала на заготовке леса: пилили, отгружали на заводы. В 
1952 году переехали в п. Луговой Кондинского района. Рабо
тала в леспромхозе, в ОРСе, в школе.

Лидия Ивановна вырастила пятерых детей, имеет 6 вну
ков и 8 правнуков. За добросовестный труд награждена бла
годарностями, денежными премиями. Ветеран труда и труже
ник тыла. Помогает детям воспитывать внуков и правнуков, 
рассказывает им о своей трудной и доброй жизни.

СИЛЬНЯГИНА 
МАРИЯ 
КАЛИСТРАТОВНА

Родилась 1 июня 1928 года в 
п. М онастырь А лапаевского 
района Свердловской области. 
Когда началась война, в возрас
те 14 лет пошла работать в кол
хоз на разные работы: заготов
ка сена, перевозка разных 
грузов, затаривание и погрузка 
на зерна. В 1945 году* отправили
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учиться в ФЗО г. Алапаевска, после окончания которого ра
ботала на Зыряновском руднике — добывали руду, работали 
по 12 часов и более, за это получали хлебные и продоволь
ственные карточки, в 1947 году переехала с мужем и троими 
детьми в Кондинский район в п. Устье-Аха, в 1969 году пере
ехала в п. Мулымья Кондинского района. В 1982 году вышла 
на пенсию по инвалидности. Награждена многочисленными 
грамотами, благодарностями, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». В настоящее время проживает в п. Мулымья.

СМИРНОВ 
КОНСТАНТИН 
ЕВЛАМПИЕВИЧ

Родился 7 января 1928 г. в 
с. Горки Ирбитского района 
Свердловской области.

В 1930 годы вместе с родите
лями был отправлен в ссылку в 
Кондинский район, испытал го
лод и холод. Ходил в детский 
сад и вечерний кусочек хлеба 
приносил домой для того, что
бы покормить родных.

В шестилетнем возрасте сбежал из детского сада в шко
лу, а в 13 лет закончил 7 классов. Учиться дальше ему не 
пришлось, так как началась война. Константин Евлампие- 
вич стал работать рассыльным в колхозе и потом пошел 
учиться на тракториста. В 14 лет стал работать на тракто
ре. В основном тогда работали на тракторах подростки 
одного возраста. Трактора были старые, приходилось час
то ремонтировать. За хорошую работу тракториста имел 
благодарности, занесен в Книгу почета района.
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В 1957 году попал в аварию — стал инвалидом. По 
состоянию здоровья больше не мог работать трактористом, 
окончил школу бухгалтеров и стал главным бухгалтером в 
Леушинском рыбкоопе, а в последние годы работал в Кон- 
динском совхозе экономистом.

Константин Евлампиевич испытал много горестей и тя
гот в жизни, 10 лет ходил на костылях и перенес восемь 
операций, но при этом был трудолюбивым, серьезным в 
работе человеком и воспитывал в других людях такие же 
качества.

Умер Константин Евлампиевич в 1990 году, похоронен 
на кладбище п. Лиственничный.

А. Филиппов.

I-
СМИРНОВА 
ЕЛИЗАВЕТА 
АНДРИАНОВНА

Родилась 18 сентября 1896 г. 
в с. Горки Ирбитского района 
Свердловской области. В семье 
была единственным ребёнком. 
Закончила сельскую школу. 
Вышла замуж, в семье мужа 
было двенадцать человек, стар
ший брат мужа с женой рано 
ушли из жизни, оставив после 
себя пятерых детей, которых 
пришлось воспитывать. Все вме

сте занимались сельским хозяйством, имели собственную 
молотилку. Но в 1930 г. всё имущество было конфисковано 
в связи с политической линией партии того времени. 10 
марта отправили этапом в Кондинский район, в дороге у 
Елизаветы Андриановны родился сын. Приехав в посёлок 
Лиственничный, начали обустраивать свою жизнь, жили в
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шалашах, землянках и т. п., под строгим надзором комен
датуры. Благодаря энергичности, силе воли, мужеству и це
леустремлённости в кратчайшие сроки возводились дома, 
выкорчевывался лес под поля, строили парники и т. д. Ели
завета Андриановна работала звеньевой в системе сельско
го хозяйства. В 1937 г. арестовали мужа, увезли в г. Тю
мень, где он был расстрелян. Пришлось одной воспитывать 
пять сыновей и дочь. В период Великой Отечественной 
войны два сына ушли на фронт, старшего демобилизовали 
по состоянию здоровья в 1944 г. Второй сын погиб в 1945 г., 
пришло уведомление, что на р. Одер при переправе их раз
бомбили. Умерла Елизавета Андриановна в конце семиде
сятых годов в п. Лиственничном.

А.Н. Филиппов.

СМЫШЛЯЕВ 
СТЕПАН 
НИКОЛАЕВИЧ

Родился 2 апреля 1935 года в де
ревне Н.-Котья Вавожского района,
Удмуртия. В 1941 году отец ушел на 
фронт, где и остался навечно. Уже с 
1942 года Степан Николаевич начал работать на полях 
колхоза «Первое мая». Выполнял различные виды колхоз
ных работ. С 1949 года до 1953 работал в г. Свердловске на 
заводе имени Калинина. В 1953 году вернулся на родину, 
где работал в Какможском леспромхозе. Закончил учили
ще механизации № 2 в г. Ижевске, после чего работал в 
совхозе Братславский Адамовского района Оренбургской 
области. Степан Николаевич проработал с 1963 года в 
Усть-Ишимском леспромхозе, а с 1964 года в Луговском 
леспромхозе. Позднее получил образование механика в 
Тюменском лесотехническом техникуме. В 1991 году вы
шел на пенсию, но продолжал работать в КЛПК до 1995



года. Награжден медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.»и юбилейной 
«50 лет Победы над Германией», «Ветеран труда».

СОРОЧЕНКО 
АНТОНИНА 
ИЛЬИНИЧНА

Стремиться к миру неустанно, 
Неся и свет, и доброту,
Чтоб счастье жило постоянно.
За труд, за дружбу, за мечту! 
Торжественен и скорбен день,

День памяти, наш день Победы! 
Пусть канет в вечность горя тень, 
И  впредь народ минует беды...

JI. Нагаева

Сороченко Антонина Ильинична родилась в многодет
ной семье в 1930 году в д. Недута Новгородской области. 
Во время войны родителей отправляли рыть окопы,*а дети 
чистили дороги для обозов, которые шли на фронт. Старая 
Русса доставляла снаряды и питание, а дорога шла через их 
деревню. Закончив 5 классов, в 13 лет пошла работать в 
колхоз «Коллективист». Работать приходилось почтальо
ном, на ферме учетчиком. Во время оккупации деревни 
жили в окопах под землей, сидели голодными по несколько 
дней, пока кто-нибудь из взрослых не принесет еду. После 
войны, закончив школу механизаторов, работала тракто
ристом на тракторе ХТЗ, на лесозаготовках. В *1954 году 
вышла замуж и вместе с мужем в 1957 году приехали в 
с. Алтай. Работала в рыбоучастке в д. Урвант на обработке 
рыбы. С 1964 по 1992 гг. работала бессменно в детском 
саду «Ивушка» помощником воспитателя. Вырастила чет



верых детей, всем дала образование. Антонина Ильинична 
является «Ветераном труда», «Тружеником тыла», награж
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.». В настоящее время проживает в 
с. Алтай.

СОСКУНОВА (Кравцова) 
АГРАФЕНА 
ИВАНОВНА

Родилась 15 июня 1926 в 
селе Чуровичи Климовского 
района Орловской области.
Окончила там два класса и боль
ше не училась, так как была 
больна мать и Аграфене прихо
дилось помогать ей работать в 
колхозе.

К огда началась война, с 
колхозниками рыли окопы, убирали хлеб и увозили его, 
чтобы не досталось ничего немцам. Осенью 1941 года нас 
оккупировали немцы. Они заставляли нас работать — ва
лили, возили лес, укрепляли здание, где был у них штаб, 
копали окопы. В лесу были партизаны, мы им доставляли 
продукты, были связными. В 1942 году сгорел дом, и я 
успела! спасти только маму. Жили в окопах, питались, чем 
могли, жизнь была очень тяжелой. В 1942 году в октябре 
всех нас, подростков, юношей, девушек, забрали немцы и 
привезли на станцию в Климовский район, загнали всех, 
как скот, в сарай. Я  сильно плакала, меня очень избили, 
потом погнали дальше и дорогой, кто не мог идти, били и 
добивали. На следующей станции посадили нас в грузовые 
вагоны, битком набитые, и повезли в неизвестном направ



лении. Высадили нас в городе Бобруйске и поместили в 
лагерь, обнесенный колючей проволокой. Гоняли на рабо
ту в лес: валили, пилили лес, копали окопы. Зимой земля 
мерзлая, долбили, а одежда на нас была плохая — очень 
мерзли, болели. Кормили плохо: варили из свеклы балан
ду, на день давали кусок хлеба и воды 250 граммов. В 1943 
году немцы уже начали отступать и на наш лагерь был 
налет партизан, ворота открыли, и все разбежались кто 
куда. Нас было 7 девчонок, и мы стали пробираться домой, 
документы немецкие закопали. Домой ночевать нас никто 
не пускал, приходилось ночевать в скирдах соломы. Один 
старичок нам нарисовал маршрут, куда пойти, чтоб не 
попасть к немцам. Дошли до города Жлобина, надо нам на 
другой берег Днепра, а у нас нет никаких документов, бо
ялись. Но мир не без добрых людей. На пароме нас позна
комила одна женщина с паромщиком, нас перевезли на 
другой берег, мы попали к партизанам. Жили у них около 
недели, нас обогрели, накормили и дали направление, как 
идти дальше, чтобы не попасть к немцам. Дошли до нашей 
деревни, а там шли бои — были еще немцы. Девчата по
шли дальше, а я скорее к маме, но в живых ее уже не было. 
Выкопали землянку и жили в ней 3 семьи. Осенью «1943 г. 
дали повестку и повезли нас, молодых, в Кемеровскую об
ласть город Анжеро-Суджинск. Работала на заводе в тер
мическом цехе с 1943 по 1950 гг. Вышла замуж в 1949 г. и 
в 1951 г. приехали в п. Шаим Кондинского района. Рабо
тала с мужем на рыбалке, потом в интернате. В 1953 пере
ехали в с. Алтай. Работала в Алтайской больнице сначала 
рабочей, потом санитаркой с 1957 г. по 1974 г., а когда 
больницу реорганизовали, перевели меня в рыбоучасток. 
Работала рабочей, техничкой, поваром в детском саду. В 
1976 г. ушла на пенсию и еще трудилась до 1992 года.

За свой труд Соскунова А. И. не раз награждалась ценны
ми подарками, премиями, имеет удостоверение «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Проживает в с. Алтай.
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СПИРИДОНОВА 
МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

'

Ветеран здравоохранения.
Родина её — село Реполово 
Самаровского района Ханты- 
Мансийского округа. Роди
лась 25 февраля 1929 года. В 
августе 1951 года приезжает в 
п. Ягодный по направлению в 
качестве медицинской сестры.
В 1952 г. выходит здесь замуж 
за Спиридонова Фридриэля 
Павловича, педагога по обра
зованию, работал партийным секретарем. Часто меняли 
место жительства в районе, но п. Ягодный притягивал сво
ей красотой, так впоследствии и стал для супругов Спири
доновых второй родиной.

Воспитали в мире и согласии пятерых детей. Все вырос
ли, получили профессии, двое пошли по стопам мамы — 
врач и фельдшер высшей категории. К труду приучали де
тей, т.к сами в войну хватили лихолетья, да и после труди
лись на основной работе, готовили дрова для своих орга
низаций, уборка урожая в колхозе, либо посевная, сенокос
— интеллигенция района всегда была впереди.

И по сей день супруги отдают себя полностью домаш
нему хозяйству: огород, сенокос, заготовка дров — все 
делают самостоятельно. С гордостью вспоминают Спири
доновы: «В молодости, воспитывая ребят, горя не знали. В 
школу дети шли подготовленными, умели читать и писать, 
учились хорошо, старались нас ничем не огорчать. Была 
любимая работа. Живи, да радуйся!». Проживают супруги 
Спиридоновы в п. Ягодный.
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СУСЛОВА 
АНГЕЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 1 октября 1928 г. в г. Ве
ликие Луки Псковской области. Обра
зование 7 классов. В семье было 5 чело

век. На фронт ушли отец и брат. К счастью, они вернулись 
домой. Семья была эвакуирована в г. Иваново. Там девуш
ка Ангелина работала ткачихой, потом на сортировке в 
почтовом отделении. Получала паек — 400 г хлеба. Пита
лись плохо. Помнит бомбежки, город занимали немцы. 
Рабочие жили на квартирах. «Что пережито, никогда не 
забудешь», — говорит Ангелина Александровна. Имеет 
медали за труд. Сейчас проживает в п. Куминский.

высланы были на север. Отец повздорил с членом партий
ной ячейки, проводившим раскулачивание и его отправили 
в г. Тобольск в тюрьму без всякого суда. Больше семья его 
не видела, и до сих пор не известна его судьба.

С двоими детьми мать приехала на север в ссылку, сна
чала в г. Сургут, а осенью 1931 года в Конду, которая ста
ла второй родиной. А там всё бросили, даже картошки не 
дали накопать в дорогу.

За свою жизнь много профессий сменил молодой Гри
горий. Был вальщиком в лесу, плотогонор — водил плоты 
с лесом с севера из Конды, ещё дальше на север, ,jb Игарку,

СТРУНИН 
ГРИГОРИЙ 
ФЁДОРОВИЧ

Родился в 1918 году в деревне Пес- 
това Челябинской области. В 1930 году 
их семья — отец Фёдор Алексеевич и 
мать Елена Николаевна, брат Михаил
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и на юг, в г. Омск. Здоровье было подорвано: всё время > 
вода и ветер. По состоянию здоровья в 1942 году его не 
взяли на фронт. Но и в тылу было нелегко. Та же заготовка 
леса, ружболванки, сплав. В 1957 году колхоз отправил 
учиться на механика в Тюменский сельскохозяйственный 
техникум. А у Григория Фёдоровича только 3 класса за 
плечами. Но техникум был окончен хорошо. После оконча
ния в течение 10 лет он работал механиком, потом — рам
щиком на пилораме, слесарем электродоильных установок, 
плотником. Везде он показал себя знающим специалистом.

Григорий Ф ёдорович—  ветеран труда военных лет, 
имел много почётных грамот.

Всю жизнь прожил с женой Струниной Анастасией Нико
лаевной в п. Лиственничный, вырастили пятерых детей.

Умер Г.Ф. Струнин в 1996 году, похоронен в п. Ли
ственничный.

А.Е. Ожеховская.

СТРУНИНА 
АНАСТАСИЯ 
НИКОЛАЕВНА

Родилась незадолго до ссылки в 
1925 году в Курганской области в очень 
трудолюбивой, крепкой семье. В возрасте 5 лет попала вместе 
с родителями в ссылку в Сургутский район. Работать начала 
с 14 лет уже самостоятельно, так как её помощь очень была 
нужна семье. Отец умер, началась война, учиться после окон
чания семилетки девушке не пришлось.

Сначала определили на раскорчёвку сучкорубом, очень 
тяжело было. Нормы высокие. В 16 лет Настя пошла рабо
тать дояркой и до выхода на пенсию трудилась в животно
водстве. Была всегда передовой дояркой в колхозе им. Ми
чурина ( впоследствии — совхоз «Кондинский»), За 
трудовые достижения была награждена орденом «Знак По-



чёта», значками «Ударник 9 пятилетки» и «Отличник соци
алистического соревнования», медалями «Ветеран труда» и 
«К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина».

Анастасия Николаевна вырастили с мужем пятерых де
тей, имеет «Медаль материнства». Неоднократно её фото
графия помещалась на районной Доске почёта.

В жизни Анастасия Николаевна была очень скромной. 
Всегда приветлива, всегда с улыбкой. Она была депутатом 
Леушинского сельского совета нескольких созывов, изби
ралась и в районный совет народных депутатов.

Умерла А.Н. Струнина 20 марта 2003 года, похоронена

А.Е. Ожеховская.

СУРГУЧЕВА 
ТАТЬЯНА 
АРСЕНТЬЕВНА

А шла жестокая война,
Так бедно жили... ели 
Суп из мать-мачехи лйхой  
Да жиденькую тюрю 
С чуть побеленною водой.

«Моя мать родилась в 1912 
у в семье переселенцев. Жили 
в д. Нюркой до взятия отца на 

фронт, где он погиб осенью 1942 г. Переехали в с. Алтай, где 
не было у нас ни дома, никакого другого жилья, поэтому при
ходилось жить в землянке, в бане.

Мать не имела ни образования, ни какой-либо специ
альности, а работала на тяжелых работах по обработке 
рыбы в рыбоучастке, в рыбкоопе на заготовке кормов. 
Кроме этого, в вечернее и ночное время делала кирпичи, 
снабжая ими деревню. Детей было трое, младший родился
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за четыре дня до начала войны. Вспоминаю страшные годы 
войны: голод, холод и беспросветная нужда, только мать 
работала, не зная покоя, чтобы прокормить и как-то при
одеть своих ребятишек. Потом мать устроилась на работу 
техничкой в школу, но и здесь было нелегко. Технички 
заготавливали вручную дрова для школы.

Вот такая у нас была мать, великая труженица, забот
ливая и любящая своих детей. Вечная ей память».

Вспоминает сын Татьяны Арсентьевны 
Анатолий Петрович Сургучев.

СУРОВЦЕВА 
МАРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 14.10.1923 года в 
деревне Старый Команкуль Ок
тябрьского района Челябинской 
области. В 1930 году семья была 
выслана в д. Самарово Ханты- 
М ансийского района. М ария 
Васильевна после окончания се
милетки в 1938 году поступила 
учиться в Ханты-Мансийское педагогическое училище. С 
1942 года работала учителем начальных классов в школе 
деревни Лемпино, потом в деревне Пимы Сургутского райо
на. Семья часто переезжала, потому что муж Марии Василь
евны — Суровцев Михаил Петрович, 1916 года рождения^— 
был партийным активистом, занимал ответственные посты. В 
1957 году семья Суровцевых приехала в с. Алтай. Михаил 
Петрович был назначен председателем сельсовета. В июле 
1959 года его убило молнией во время грозы. Мария Василь
евна осталась одна с двоими детьми. Работала Мария Василь
евна учителем начальных классов. Вспоминая прошлое, она 
говорит, что в жизни ей пришлось нелегко. Во время войны
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вместе с учениками приходилось работать на заготовке дров, на 
рыбной ловле. Ночами вязали рукавицы для отправки солдатам 
на фронт. Жили в основном сбором ягод, грибов, ловили рыбу.

За добросовестную работу не раз получала почетные 
грамоты РК профсоюза, РОНО. Мария Васильевна награж
дена юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.», медалью «Ветеран труда», 
удостоверение к медали «За доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.»

Имеет двоих детей. Проживает в с. Алтай.

СУХАНОВА 
ВАЛЕНТИНА 
АНДРЕЕВНА

А ведь трудились как,
не зная лени! 

Сил не жалели, строя
новый мир. 

И  вот сейчас у  многих,
к сожШенью, 

Нет и благоустроенных
квартир.

Родилась в селе Большая 
Ярба Баградского района Красноярского края 28 августа 
1928 года. Семья из 9 человек была репрессирована и со
слана на Конду. Все члены семьи от мала до велика умели 
работать: родители не только любили своих детей, но и 
приучали их к труду, так как только труд делает человека 
человеком. Когда началась Великая Отечественная война, 
Вале было уже 13 лет. В те времена 13-летний ребенок — это 
был человек работоспособный, умеющий делать всю сельхоз
работу. Валя в колхозе выполняла ту работу, на какую ставил 
ее бригадир. Валентина Андреевна, вспоминая годы войны,
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говорит: «В период войны трудились, не зная устали, с ранне
го утра до, позднего вечера. Жили бедно, голодно: все, что 
могли, отправляли на фронт. Каждый, стар и мал, знали, что 
приближение Победы зависит и от тех, кто трудится в тылу».

За труд по-фронтовому Валентина Андреевна награж
дена в январе 1946 г. медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», медалью 
«Мать-героиня» за то, что родила, вырастила, вывела в 
люди десять детей. Все дети теперь взрослые, самостоятель
ные и уважаемые люди.

Валентина Андреевна находится на пенсии и прожива
ет нынче в деревне Шугур.

ТАЙ ЛАКОВ А (Меленчук) 
АННА 
ПЕТРОВНА

Голод. Мерзлую картошку 
В мясорубке покрутив,
С торжеством пекли лепешки, 
Суп варили из травы.

J1. Нагаева

Родилась 20.03.1920 г. в д. Бу- 
кив Волынской области. «Счастливое было время, веселое. А 
уж потом-то хлебнула я горюшка. Пришли в 1939 году за 
нами под утро, из постелей вытащили, на повозку и в Луцк. 
А мы — с пустыми руками, без куска хлеба. И ведь какие 
были: жизнь рушится, из дома гонят, а мы стайки открыва
ем, чтобы скотину на волю выпустить. Привезли под г. Тю
мень, отправили на заготовку живицы. План — 200 лесин. 
Можешь, не можешь, работай».

Следующее местожительство с 1940 года — село Алтай 
Кондинского района. В деревне Красный Яр работала в 
колхозе на заготовке сена. С 1942 года работала в Алтайском
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рыбоучастке рыбаком и вместе с другими женщинами ловили 
рыбу на отдаленных угодьях от основного производства. До 
места лова добирались пешком и зимой, и летом. И несмотря на 
то, что были полураздетые, полуголодные, выполняли заданные 
нормы по вылову рыбы.

Себе на стане дня приготовления пищи шла отбракованная 
рыба. А вся первосортная шла на фронт. В войну у Анны Пет
ровны умер от голода отец, детей с рыбалки даже на похороны 
не отпустили. А с 1950 по 1967 гг. работала обработчицей рыбы 
в рыбоучастке и с 1967 г. истопником в детском саду. В 1970 г. 
ушла на заслуженный отдых. Анна Петровна — ветеран труда. 
Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». За высокие показатели в труде 
несколько раз награждалась почетными грамотами, благодарно
стями, денежными премиями. Проживает в селе Алтай.

ТАММ 
ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 6 января 1929 |ода в 
д. Арамтур Кондинского района. 
Мать Александра Яковлевна Пет
рушкина умерла, когда мне был 1 
год. Воспитывала бабушка. Когда 
началась война, мне было 12 лет. 
Отца забрали на фронт, бабушка 
умерла, и мы остались вдвоем со 
старшей сестрой. Испытал все труд

ности жизни. Учился в школе, по возможности работал в колхозе 
на разных работах. Косили и возили сено, был на охоте и рыбал
ке. Работал несколько лет в Шаимском ПОХе управляющим, 
последнее время — рыбинспектором. На этом моя трудовая де
ятельность закончилась. Имею двоих детей и двоих внуков. В 
настоящее время живу в п. Чантырья.



ТАРАКАНОВА 
МАРИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 27.04.1928 г. Место 
рождения — Курганская область,
Мишкинский район, с. Дубровка.
В 1942 году в 14 лет Маша пошла 
работать в колхоз им. Чапаева 
прицепщиком. Возила горючее на 
лошадях. В 1955 году приехала в 
п. Луговой. Работала на ГСМ ра
бочей.

В 1970 году перешла работать кочегаром в котельную 
Луговского ЛПХ. В 1978 году ушла на заслуженный отдых. 
Вырастила пятерых детей. Сейчас живет одна. Младший сын 
служил в Афганистане.

Имеет медаль «Ветеран труда», вдова участника Великой 
Отечественной войны. В настоящее время проживает в 
п. Луговой Кондинского района.

ТАРХАНОВА 
ТАТЬЯНА 
ГРИГОРЬЕВНА

Родилась в деревне Турсунка Леу
шинского сельского совета Кондинс
кого района. Замуж вышла за Тарха
нова Сергея в деревню Амынья Кондинского района. Они 
вырастили хороших, трудолюбивых четверых детей.

Татьяна с мужем до войны работали в колхозе деревни 
Амынья. Летом — на корчёвке леса и на полях, а зимой 
создавали рыболовецкую бригаду и занимались подлёдным 
рыболовством.
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С начала Великой Отечественной войны Сергея, мужа / 
Тани, призвали на фронт. Он участвовал в боях на полях 
сражений Великой Отечественной. Домой Сергей Тарханов 
вернулся в 1944 году израненый и контуженный. Он сразу 
же приступил к сельхозработам в колхозе.

В 1948 году семья переезжает в с. Леуши. Татьяна Гри
горьевна продолжает работать в Кондинском леспромхозе. 
Летом на покосе, а зимой — на заготовке дров и на разных 
хозяйственных работах — вплоть до пенсии. Супружеская 
пара всю жизнь проработала добросовестно и с душой. Все 
были довольны их работой.

Татьяна Григорьевна похоронена на кладбище с. Леуши.
А.Н. Филиппов.

ТЕПЛОУХОВА 
ИРАИДА 
МАРТЕМЬЯНОВНА

Родилась 9 мая 1924 года в 
д. Савина Курганской области.

Росла в многодетной семье, 
закончила школу. После её 
окончания пришлось идти ра
ботать. Во время войны умер 
отец, старший брат ушёл на 
войну и погиб.

Всю войну работала в кол- 
-----------  —  хозе от зари и до позднего ве

чера. Для фронта вязели носки, 
шили кисеты, сушили картофель. Все трудоспособные муж
чины были на фронте, пришлось выучиться на тракторис
тку и работать. Иногда приходилось работать сутками. За 
работу давали деньги и хлеб, поэтому было легче.



За добросовестный труд Ираида Мартемьяновна была 
награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941— 1945 гг.», «Участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки», «Ветеран труда».

Все жизненные трудности, которые выпали на долю 
Ираиды Мартемьяновны, помогала пережить вера в Бога.

В пгт. Междуреченский Ираида Мартемьяновна про
живает с 1970 года, сейчас осталась одна.

Написала Конева.

ТИЗИНА 
ЕВДОКИЯ 
ЕРОФЕЕВНА

Родилась в 1928 году в Ом
ской области. С 1939 по 1944 
год работала в колхозе «Крас
ный маяк», с 1945 года до ухо
да на пенсию работала в раз
ных организациях Омской 
области. В 1989 году с семьей 
сына переехала в п. Мулымья 
Кондинского района. Умерла в 
2003 году, похоронена в 
п. Мулымья.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.»



ТИТЧЕНКО 
СОФЬЯ 
СТЕПАНОВНА

v

Родилась в д. Запор Леу
шинского сельского совета в 
семье Ш абановых Марии и
Степана 14 сентября 1924 г.,

бы было, хотя специальность очень хотелось получить. 
Бойкая, любознательная девушка освоила азы охотничьего 
и рыбного промысла. Во время войны рыбачила, работала 
на лесозаготовках, на сплаве леса, где и познакомилась со 
своим мужем. Лес сплавляли от Сухого Бора до Конды и 
дальше до Самарово. Таких ходок за летний сезон делали 
две. В п. Ягодный работала дояркой. В летнее время^стадо 
перегонялось на пастбища далеко от поселка на весь сезон. 
Приходилось вставать утром очень рано, чтобы до зорьки 
добраться до места. Вечером домой возвращались поздно. 
И так постоянно в недосыпании, в недоедании проходила 
жизнь.

Назначалась и бригадиром по сенозаготовкам. Позднее 
была прачкой в больнице, интернате. Крутая, добросовес
тная, трудолюбивая и чистоплотная женщина везде пользо
валась уважением и почетом. В 1974 году вышла на пен
сию. Живет в п. Ягодный.

первым ребенком. Спустя де
вять лет умер отец, оставив се
мерых детей. Н а старшую 
дочь легли все заботы хозяйки 
дома. Очень трудно жила эта 
мансийская семья. Работала 
Софья с ранних лет, не до уче-

Г.Д. Морозова.
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ТИТЧЕНКО 
ВЯЧЕСЛАВ 
МИНОВИЧ

Родился на Украине, с. Но- 
вотимофеевка Долинского рай
она Кировоградской области, 7 
марта 1927 года.

Сослан вместе с родителя
ми в 1932 году в г. Омск. После 
этого еще раз пять приходи
лось менять по воле властей 
место жительства. Долгое вре
мя жили под комендатурой. В
1940 году их семья оказалась в 
п. Совлинский. В военные годы подросток-юноша выпол
нял план-задания для фронта. Был на заготовке древесины. 
С бригадой готовили лыжи и ружболванки для ружей.

- В 1945 году зимой был призван в ряды Красной Армии, 
но после окончания войны демобилизован домой.

В 1953 году закончил курсы механизаторов.
До пенсии трудился в колхозе, в совхозе «Кондинский». 

Умный, трудолюбивый, дисциплинированный. Ему доверя
ли трудные участки работы: механик отделения, комбай
нер, электрик и сантехник по доильным установкам, насо
сам, очистительным агрегатам.

Постоянно был передовиком производства. Награжден:
— медаль «Победитель соц.соревнования за 1975 год»;
— юбилейная медаль «За доблестный труд в ознамено

вание 100-летия В.И. Ленина»;
— медаль «Ветеран труда»;
— знак «Ударник 9-ой пятилетки 1976 года»;
— знак «Ударник коммунистического труда».
Живет в п. Ягодный.
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тишков
ПЁТР 
ИВАНОВИЧ

Родился 22 августа 1917 года 
в деревне Бор Коркинского сель
ского совета Туринского района 
Свердловской области.

До войны работал столяром 
в колхозе в поселке Дальний Кон
динского района Тюменской об
ласти. Призван в армию летом
1942 года. После трёх месяцев 
подготовки в Омских «Черемуш
ках» отправлен на Сталинградс
кий фронт.

Форсировали Волгу под огнем противника, воевал в 
разведке, был ранен в ногу и руку, лежал в госпитале в 
городе Бугуруслане на Волге. После госпиталя воевал под 
командованием Рокоссовского, снова был тяжело ранен 
уже на Украине. Лежал в госпитале в глубоком тылу в 
городе Ялуторовске Тюменской области. t

Вернулся с фронта без одного лёгкого и четырех рёбер 
в правом боку, не считая других пулевых ранений, со вто
рой группой инвалидности в сентябре 1944 года. Работал в 
колхозе в поселке Дальний на разных работах (конюхом, 
машинистом локомотива, пилорамщиком, мельником, сто
ляром и др.).

После выхода очередного осколка из лёгкого и обиль
ного кровотечения лежал в больнице города Тюмени. Но, 
несмотря на лечение, вскоре умер в июле 1969 года. Похо
ронен в поселке Дальний Кондинского района.

Награжден медалями «За Победу над Германией» и «20 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

В.П. Тишков.
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тишков
ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ

Родился в 1916 году в дерев
не Бор Коркинского сельского 
совета Туринского района 
Свердловской области.

До войны жил в поселке 
Дальний Кондинского района 
Тюменской области. До призы
ва в армию в 1943 году строил 
Нахрачинский промкомбинат.
В 1943 году призван на фронт, 
воевал в артиллерийском пол
ку, брал Кенигсберг, победу 
встретил в Германии. После окончания войны служил в 
Германии до 1947 года.

Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигс
берга», «За Победу над Германией», орденом «Отечествен
ной войны» II степени, «20 и 30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

Вернувшись с войны в 1947 году, выехал в Туринский 
район Свердловской области. Работал на разных работах в 
Коркинском маслозаводе. Умер в 1989 году, похоронен в 
деревне Бор Коркинского сельского совета Туринского 
района Свердловской области.

В.П. Тишков.



ТИШКОВА 
ЕЛИКАНИДА 
ИВАНОВНА

Родилась 7 июня 1924 года 
в с. Боровое Туринского райо
на Свердловской области. Се
мью во главе с отцом Тишко- 
вым Иваном в составе 8 человек 
репрессировали в 1930 году. 
Привезли их в старую Поло
винку в леспромхоз. С 15 лет 
Еликанида работала на заго
товке леса. Техники не было, 
так молодежь отправляли по 

снегу дороги протаптывать. Потом уже ехали на лошадях. 
А обувь была плохая, ноги все время мерзли. Отца вместе 
с другими мужчинами в 1937 году увезли в г. Тюмень, где 
расстреляли ни за что ни про что. Братья и сестры с мате
рью остались в поселке № 6 (Дальнем) в колхозе «Север
ный пахарь». Брат Филипп погиб в Великую Отечествен
ную войну, пропал без вести. Еликанида вместе со всеми 
работала с утра до ночи в колхозе, любую работу выпол
няла: и корчевала, и сеяла, и в огородной бригаде работа
ла. А кушать было нечего. Хлеб — государству; молоко, 
мясо, яйца, масло — государству. А мы «трудодни» ели, 
крапиву, лебеду. Хорошо, что природа кормила: и рыба, и 
ягоды, и грибы были в лесу. В колхозе на Дальнем и замуж 
вышла. Муж бросил с детьми. Детей: 4 сына и дочь — 
вырастила одна. За добросовестный труд получала почет
ные грамоты. В 1978 году вручили медаль «Ветеран труда».

На пенсию ушла в 50 лет. Живет с сыном и снохой в 
пос. Дальний.

К.В. Голошубина.
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ТРЕЩИХИНА 
АННА 
АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 1 марта 1927 года. Вся трудовая деятельность 
посвящена детям: она учитель начальных классов. Начала 
трудовую деятельность в 1946 г. в д. Сатыга, потом рабо
тала в д. Супра, д. Шаим, п. Чантырья и др. Пришлось 
быть и продавцом в Шаимском рыбкоопе, и заведующей 
клубом в д. Шаим. Везде Анна Алексеевна показывала 
образцовое отношение к работе, к людям, а особенно к 
детям. Добра, ласкова. С мужем, Анатолием Артемьеви
чем, участником Великой Отечественной войны, воспитали 
7 детей. Имеют 12 внуков и двоих правнуков. Анна Алек
сеевна ветеран труда, участник трудового фронта, награж
дена 3 медалями, большим количеством грамот. В 2004 году 
завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс 
бабушка» в г. Урае.

На фото Анна Алексеевна со своими учениками
........................................................................................................................... —  343



ТРУСОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ФЕДОРОВНА

Родилась 22 апреля 1927 года в с. Кле- 
вакино Режевского района Свердловс
кой области. Сумела окончить 8 клас
сов во время войны. Объявили войну 

во время летних каникул. Отец ушел на фронт. Осталась 
дома с мамой, которая работала. Все годы войны были 
трудными. Отец с войны не вернулся (без вести пропав
ший). Это было для семьи огромное горе. Девушка работа
ла в колхозе на разных работах в поле. Работали в страду 
по 14 часов в сутки. Питания нормального не было. На 
трудодень давали хлеба 200 г. Трудились во имя Победы.

В свободное время вязали кружева, пели песни. Боль
шие праздники отмечать было не на что.

Вера в Победу помогала выжить. Александра Федоров
на говорит, что те годы забыть невозможно.

Сейчас живет в п. Куминский.

■ ^

УЗЛОВА 
ЕКАТЕРИНА 
СТЕПАНОВНА

Родилась 5 декабря 1929 
года в деревне Узлово Абатско- 
го района Тюменской области. 
Родители работали в колхозе, 
вели свое хозяйство. Семья была 
большая, детей пятеро.

Когда началась Великая 
Отечественная война, отец в
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1941 году ушел на фронт, вернулся домой в конце войны, 
весь израненный. Екатерина Степановна начала работать с
1941 года, с 12 лет. Работала сначала в колхозе, а с 1943 
года была отправлена на лесозаготовки. Работа была тяже
лой, мужчин не было. Работа на лесозаготовках для 14- 
летней девчонки была непосильной. Голод, обувь дряхлая, 
валенки приходилось самой частенько подшивать.

В п. Мортка Екатерина Степановна приехала с детьми 
в 1968 году, работала в отделе рабочего снабжения пова
ром до 1985 года. Стаж работы 52 года. Екатерина Степа
новна награждена медалями «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «Ветеран труда». Она 
вырастила четырех сыновей, у нее девять внуков и трое 
правнуков.

Н.С. Панова.

УТКИНА 
ЛЕТЕСТИНЬЯ 
ИВАНОВНА

Родилась 15 ноября 1914 года в 
д. Агалья Ярковского района Тюмен
ской области. Неграмотная.

Вспоминает годы войны со слеза
ми, с горечью. К началу войны молодая женщина имела 
свою семью, двоих детей. Муж ушел на фронт. Работала в 
детском саду. За работу начисляли трудодни, на них выда
вали хлеб (зерно). Было свое хозяйство, но, по словам Ле- 
тестиньи Ивановны, жить было очень трудно.

Награждена медалью.
Проживает в п. Куминский с 1992 года.



ФЕДОРОВА 
МАРИЯ 
ИВАНОВНА

Почти вся жизнь М арии 
Ивановны связана с Кондинс- 
ким районом. Этот край стал 
для нее родным. А родилась она 
в с. Тагильцы Тавдинского рай
она Свердловской области 21 
ноября 1926 года. В семье было 
6 детей. Испытала и нужду, и 
голод, и лишения. С 1938 г. про
живает в п. Луговой, здесь и

войну встретила. Вместе со взрослыми работали без выход
ных: корчевали пни, гнали деготь, садили картофель, уха
живали за скотом, работали на лесозаготовках. Но присут
ствие духа не теряли. Находили время веселиться, петь 
песни, частушки. Любимая песня была «Катюша».

Никакой работы не гнушалась:
1951 г. — д. Ямки, пилили шпалу и грузили на «баржу;
1965 г. — матрос на катере;
с 1970 по 1979 г. работала в ОРСе Кондинского лесо

промышленного комбината.
Находила время и для семьи. Вырастила троих детей. 

Радуют 5 внуков и 1 правнучка. Жизнь прожита не зря. За 
добросовестный труд Мария Ивановна имела благодарно
сти, награждалась ценными подарками, медалью «За доблес
тный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
имеет звание «Ветеран труда».

Проживает в п. Междуреченский, ул. Быковского, дом 
4—2.

JI. Первухина.
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ФЕДОРЦОВ 
СТЕПАН 
ФОМИЧ

Родился в 1931 году в дерев
не Орлы Таборинского района 
Свердловской области. Образо
вание начальное. Школу окон
чил в 1943 году. Семья состояла 
из семи человек. До 1940 года 
отец занимался заготовкой пуш
нины на предприятии «Урал- 
пушнина». Мать работала в кол
хозе на всех сельхозработах: 
заготовка сена, уборка зерновых — все вручную серпом, 
телятницей. Две сестры тоже работали в колхозе.

В 1941 году Степану Фомичу исполнилось 10 лет. Он 
вспоминает, как 22 Июня 1941 года отец пришел с работы 
и- сообщил, что началась война. Вся семья тогда очень ис
пугалась. С 12 лет Степан Фомич тоже начал работать в 
колхозе: возил копны на лошадях во время сенокоса, боро
новал землю, выполнял всю посильную работу вместе со 
своими сверстниками.

В октябре 1942 года отец ушел на фронт. За ним ушел 
старший брат, которому было 17 лет. Всю войну семья про
жила в деревне. Степан Фомич вспоминает 1943— 1944 гг. как 
самые трудные — есть было нечего, питались травой, лис
тьями липы, хлеба почти не было, вместо хлеба похлебка. 
Подсобное хозяйство было. Но все отдавали государству, 
платили налоги, себе ничего не оставалось.

В марте 1943 года пришла похоронка на отца. В 13 лет 
Степан Фомич остался за хозяина в семье. Работал в кол
хозе, выполнял все сельхозработы. По весне — заготовка 
дров: ездили в лес, заготовляли, пилили поперечной пилой, 
кололи, складывали, по осени вывозили из леса. В посев
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ную боронили, пахали, сеяли вручную на поля. Сажали 
картофель, турнепс, занимались прополкой сорняков. Да
лее — сенокос, потом уборка урожая, и, казалось, не было 
конца и края этой работе. Ни одна работа не обходилась 
без подростков. Продолжительность рабочего дня была от 
зари и до зари, без выходных. Сильно голодали: летом гри
бы, ягоды, щавель, листья липы, пекли лепешки из трав. 
Носили лапти на ногах, а зимой валенки — на 3 человека 
одна пара. В конце года на трудодни давали рожь 3-его 
сорта. Все товарищи Степана Фомича, так же, как и он, 
работали в колхозе. Все горести и трудности делили попо
лам, и все с нетерпением ждали конца войны. Надежда не 
угасала.

Руководителем колхоза был инвалид Котович Евста
фий Васильевич. У него самого было 11 детей и к подрос
ткам, работавшим в колхозе, он относился по-отцовски, с 
теплотой. Времени на развлечения не было, но детство 
брало свое — играли в городки, лапту, прятки. Праздни
ков во время войны не было, и отмечать их было нечем, 
голодали. Праздники начали справлять уже после войны. 
Выжить в трудное время Степану Фомичу помогли детство 
и молодость. Годы войны Степан Фомич с женой вспоми
нают часто в семейном кругу, рассказывают об этом детям, 
внукам, но у них свой взгляд на это, они уже далеки от 
войны.

В 1970 году приехал с женой в поселок Мортка, устро
ились на работу в Южно-Кондинский ЛПХ, оттуда вышли 
на заслуженный отдых.

Вместе с женой Степан Фомич вырастили дочь, имеют 
двоих внуков. Дочь замужем, живет в г. Ноябрьске Ямало- 
Ненецкого автономного округа. ,

Степан Фомич награжден медалями «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «За доблес
тный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
«За трудовую доблесть».

Д.К. Орлинская.
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ФИЛАТОВА (Лисовая) 
КЛАВДИЯ 
МИХАЙЛОВНА

-
Родилась 03.06.1913 г. в Крас- 

нозёрском районе Новосибирской 
области. Семья жила дружно.
Отец, Михаил Кузьмич, человек 
грамотный, самостоятельный, 
был уважаем в деревне. Часто со
бирались в его мастерской мужи
ки, располагались на лавках, ска
мейках. И Лисовой читал им или
пересказывал статьи из журналов. Засиживались допоздна, 
иные тут, на стружках, и засыпали. В 1926 г. семью лишили 
прав, а через три года выслали в Томскую область. Не помог
ло и заступничество мужиков из бедноты, которые ценили 
порядочность Лисового. Клаве было 16 лет. Очень скромная, 
стеснительная, ответственная в любом деле, добрая, она снис
кала уважение не только ровесников, но и стариков. Клаве 
никогда не изменяло чувство собственного достоинства, но и 
гордыней она не страдала. Её ставили в пример и за хорошую 
работу, и за поведение.

Война не была для неё и мужа Филатова Дмитрия Григо
рьевича неожиданностью. Хотелось верить успокоительным 
статьям в газетах, выступлениям агитаторов-пропагандистов. 
Но житейская мудрость подсказывала: нет надежды на мир
ный договор & Германией. Так рассуждали в семье Филато
вых и, оказалось, не ошиблись. Психологическая готовность 
к вероломству немца не гарантировала спокойное отношение 
к тому, что творилось в России: на фронтах, в тылу. Надры
вались все, и Клавдия не отсиживалась за спиной мужа (он по 
брони был оставлен в колхозе). Техники было мало, пахали на 
лошадях и быках, а собственные огороды даже на себе. Жали 
тоже вручную, вязали снопы, ставили в суслоны на просушку. 
Потом укладывали в скирды, а когда заканчивались полевые
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работа, начинался обмолот. Электричества не было, поэтому ра
ботали с раннего утра до наступления темноты. Каждый колосок 
подбирали в поле, ни зёрнышка не оставляли на току — всё шло 
в закрома. Детей Клавдия оставляла с больной матерью, которая 
сама требовала присмотра. После позднего возвращения с рабо
ты молодая женщина не знала к кому первому кинуться: к стону
щей старушке, к ревущим двоим ребятишкам или к голодной 
скотине. Муж сутками в колхозе, для домашних дел времени не 
оставалось. Клава хорошо косила: чисто, красиво и качественно. 
Умело стояла на стогу. Не хитрила, не придумывала причины 
уклониться от тяжёлой работы. На полях колхоза неплохо ро
дился лён, поэтому сеяли его много. Клавдия вместе с другими 
дёргала его, вязала снопы. А зимой женщинам привозили эти 
снопы к баням, лён досушивали на жарком полке и мяли на 
деревянной мялке. Затем трепали. От кострики не было спасенья, 
дыхательные пути забивались пылью, донимал кашель. Болела 
спина, ныли руки, отекали ноги от напряжения — а работу не 
бросишь. «Всем было трудно. Мне ещё повезло, у меня мужчина 
в доме оставался. А вот солдатки несчастные настрадались. Не 
знаю, как выдержали. Очень уж Победу ждали, потому и надры
вались: ни себя не щадили, ни детей, ни стариков». Клавдия Ми
хайловна за годы войны заслужила авторитет у односельчан сво
ей безграничной добротой и скромностью. Она находила 
возможность помочь нуждающимся ломтем хлеба, мукой, кусоч
ком сахара, метром холста. Шила штаны, стежила телогрейки. 
Умела добрым словом утешить, успокоить. После войны не мог
ла работать на тяжёлых работах из-за болезни, поэтому ставили 
на лёгкий труд: стирка, сушка и починка мешков для зерна, чи
стка амбаров под будущий урожай; по-прежнему сушила, мяла и 
трепала лён, работала маслосборщицей в частном секторе. До 
конца своих дней Клавдия Михайловна была надёжной слуша
тельницей и мудрой советчицей страждущих, к ней шли на испо
ведь, за советом, за пониманием.

Будучи пенсионеркой, 10 лет проработала истопником 
в библиотеке. Вырастила с мужем четверых детей. Умерла 
в возрасте 80 лет, похоронена в п. Ягодный.

Л.Д. Чуракова.
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ФИЛАТОВА (Новосёлова) 
ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Вот что рассказала о себе 
Валентина Александровна:

«Родилась я 12 октября 1931 
года в деревне Старая Половин
ка в очень бедной семье. Мать 
была в работниках у Броннико
вых, отец — у Сивухина в дерев
не Токлован. Когда встал воп
рос о раскулачивании хозяев, 
родителей отправили жить в
д. Половинка, где они занялись рыбной ловлей. В семье я 
была старшим ребёнком, поэтому взрослела быстро. Вмес
те с отцом рыбачила на песках, рыбу сдавали в Учинский 
рыбучасток, а за это получали крупу, сахар. Сеяли зерно
вые каждый для своей семьи, молотили сообща. Я с ведер
ком зерна ходила к соседям смолоть его на жерновах. По
том создали колхоз Сталина.

Учиться мне не пришлось. Закончила всего 4 класса. 
Отца взяли в трудармию, мама работала в колхозе на скот
ном дворе, мне приходилось ей помогать в колхозе и дома 
по хозяйству, так что на уроки времени не оставалось. 
Летом пасла колхозных коров, их держали всё лето за ре
кой. Было голодно, нарвёшь шиповника да лепёшки с лебе
дой.Отец пришёл из трудармии больной. После войны ус
троился работать в У райский лесозаготовительны й 
участок, точил топоры, пилы, сушил хомуты. Я подраба
тывала в столовой, пекарне. Пешком ходила домой под
кормить двух братьев. Так бегала всю зиму. Весной мама 
из п. Половинка ушла в п. Ягодный, устроилась в больни
цу прачкой. Отец где-то взял лодку, и мы поплыли к маме. 
Доплыли до Учиньи, а дальше пошли пешком в п. Ягодный.

351



Отец уже совсем не мог работать из-за плохого здоровья. Я 
устроилась работать на почту крутильщицей, крутила ручку 
генератора, пока радист передавал телеграммы; разносила 
телеграммы, почтовую корреспонденцию, мыла полы, колола 
дрова, топила печь; ночью будила возчика почты, которую 
возили «верёвочкой» в колхозы. Почта приходила регулярно. 
Возчиком была Дора Фатеева. В п. Ягодный почта приходи
ла обычно ночью, поэтому спала на мешках, дожидаясь её 
прихода, а потом бежала за возчиком. В 1953 году перевели 
меня в п. кондинское на страховой, а в 1954 году отправили 
на курсы начальников отделений. В 1955 году направили на 
работу в д. Юмас, где я вышла замуж. Потом опять вернули 
в п. Кондинское. В 1958 году родилась дочь, а в апреле 1958 
года направили на работу в д. Ямки. В 1994 году ушла на 
пенсию. За свой труд награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юби
лейной медалью «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», 
имею звание «Ветеран труда». Вырастила троих дочерей, у 
меня пятеро внуков и правнук.»

Филатова Валентина Александровна проживает в п. Ямки, 
пользуясь заслуженным авторитетом у односельчан.

Отредактировала Е.А. Зорина.
I'

ФОКЕЕВА 
ЗОЯ 
КОНСТАНТИНОВНА

Родилась 31 декабря 1918 г. 
в д. Соломатово Тюменской об
ласти. До войны окончила То
больский педагогический техни
кум. С 1939 г. вместе с мужем 
Степаном Ивановичем работала 
учителем в Карымской началь
ной школе. В августе 1941 г.
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Степана Ивановича мобилизовали на фронт, а Зоя Кон
стантиновна переехала с троими детьми к родителям в 
с. Леуши. С сентября 1941 г по 1952 г. Фокеева Зоя Кон
стантиновна работает учителем в Леушинской школе. В во
енное время Зоя Константиновна вела огромную агитаци
онно-пропагандистскую деятельность, занималась сбором 
средств среди населения для строительства танков, сбором 
теплых вещей для нужд фронта в то нелёгкое и страшное 
время, приближая тем самым Победу.

Фокеева Зоя Константиновна умерла 29 октября 1967 г. 
и похоронена в пгт. Междуреченский.

ФРОЛОВА 
ЕВДОКИЯ 
СЕРГЕЕВНА

Родилась в д. С апиково 
В:-Тавдинского района Сверд
ловской области.

На начало войны девочке 
было 12 лет. В тот день она уже 
была на работе: силосовали яму.
Приехал председатель, сообщил
о начале войны. Женщины пла
кали. В семье было 10 человек.
На фронт ушли два брата и 
отец. Третьего брата забрали на военный завод. На стар
шего брата принесли похоронку.

Евдокия Сергеевна в колхозе работала дояркой, на ле
созаготовках, потом назначили бригадиром. Самое тяже
лое в годы войны — голод, на трудодни давали лен и очень 
мало хлеба.

Имеет награды за доблестный труд.
В Тюменской области с 1973 года.
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ХАСАНОВА 
АДИЛЯ 
НУРМУХАМЕТОВНА

Родилась в 1929 году в де
ревне Карбаны Ярковского рай
она Тюменской области. В 1944 
году пошла работать в колхоз 
на лесозаготовительные работы, 
в 1950 году окончила курсы бух
галтеров в г. Ялуторовске, в 
1964 году уехала в п. Куминский 
Кондинского района и стала 

работать продавцом. В 1984 году ушла на пенсию. Имеет 
награды: медаль «За доблестный труд» и медаль «Ветеран 
труда», в настоящее время живет в п. Мулымья Кондинско
го района.

ХОМЯКОВА 
МАРФА 
СТЕПАНОВНА

Родилась 1 октября 1925 
года в деревне Запор Леушинс
кого сельского совета Кондинс
кого района. Мать — Актаева 
Александра Антоновна, манси, 
неграмотная одинокая женщина. 
До трех лет девчонку растила 
мать. После на воспитание ма

ленькую Марфу взял дедушка Василий Андреевич Попов, 
проживающий в то время в деревне Сотник. В тридцатом 
году дедушку раскулачили. Раскулачивание — .это какое-то

j !
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жестокое отношение к людям. Все это происходило на гла
зах у девочки. В школу пошла в д. Юмас. Продолжила 
учебу в с. Леуши. В июне 1941 года закончила 7 классов. 
Началась война. Работали в колхозе на разных работах. 
Мужчин всех в августе забрали на войну. В деревне оста
лись одни женщины и дети. Женщины ухаживали за ско
том и раскорчевывали поля под посев хлеба и овощей, 
работали на лесозаготовках. Очень тяжелая работа была 
по вывозке и сплаву древесины по р. Конде до п. Выкатное. 
Работать приходилось на лошадях. Позднее работала в 
промкомбинате, на кирпичном заводе, в аэропорту, в отде
ле перевозок отработала 14 лет и пошла на заслуженный 
отдых в 1977 году.

Вырастила четверых детей.
Есть награды за добросовестный и непрерывный труд.

ЦАРИЦЫНА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНА

Родилась 1 февраля 1926 года в 
деревне Писанец Свердловской обла
сти Артемовского района. Прожива
ла в деревне Писанец до 1937 года, 
там же училась в школе, получила 4 класса образования. К 
тому времени родители умерли, и Александра Ивановна 
переехала в г. Свердловск поближе к родственникам и на
нялась в няньки. Так прожила она еще 6 лет. В 1943 году 
завербовалась в г. Баку на работу, где и окончила курсы 
электрогазосварщиков. С 1945 года по 1946 год работала в 
«Кавэлектромонтаж» электрогазосварщиком. В 1947 году 
вышла замуж, родила 7 детей, из которых старшие двое 
умерли в младенчестве. Вырастили с мужем пятерых детей,



дали образование, имеют внуков. С 1962 года проживает в 
п. Луговой Кондинского района по настоящее время. Зани
малась трудовой деятельностью до 1974 года. Имеет общий 
трудовой стаж работы 34 года. В 1965 году Указом Прези
диума Верховного Совета СССР награждена «Медалью 
материнства» II степени. В 02.03.1995 году награждена юби
лейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.».

" Л
, 1

-

Ч

ЧАИНИКОВ
ПЕТР
ИВАНОВИЧ

Родился 14 января 1928 
года в с. Дубровка Шурминс- 
кого района Кировской облас
ти. К началу войны успел 
окончить только 4 класса, но 
уже принимал участие*в посев
ных работах.

В семье было пятеро чело
век. Отец осенью ушел на 
фронт. После армии работал в 
городах Киров и Ирбит. С 60- 

х годов работал в п. Куминский в леспромхозе (Тюменская 
область).

В годы войны пас скот, работал трактористом. На тру
додни давали мало хлеба. Каждый год отмечали праздники 
сбора урожая. Помогла выжить вера в Победу.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941— 1945 гг.».

Сейчас живет в п. Куминский.
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ЧАЛКИНА 
ВАЛЕНТИНА 
ТИМОФЕЕВНА

...Край чистых рос, 
край утренних туманов,
Кондинский край,
Ты всех землей милей!

Чалкина Валентина Тимофе
евна родилась 26 февраля 1924 
года в деревне Турпалы Карымс- 
кого сельского совета Кондинско
го района.

Вот что рассказывала о себе Валентина Тимофеевна: 
«Отец у нас умер рано, в 1934 году, и мы, 13 человек, остались 
сиротами, поэтому у нас все приучены были к работе.

Нам нужно было работать, чтобы прокормить себя, а не 
ходить с сумой по миру.

Когда кончалась Великая Отечественная война, мне было 
16 лет, и сейчас, вспоминая свое детство, иногда думаю: «Боже 
мой! Какая же я древняя!». Как же проходило наше детство, 
что помогало нам познать жизнь, что формировало наше 
мировоззрение, чем в детские годы было заполнено наше сво
бодное время? А заполнено оно было изнурительным трудом. 
Мы познавали жизнь через труд, формирование нашего ми
ровоззрения происходило в процессе общения с людьми тру
да и только через труд. О крестьянском труде в годы лихоле
тья, когда женщина была «я и отец, я и мать, я и лошадь, я и 
бык», много еще написано, но скажу одно: мы — женщины 
войны — выдержали то, что не мог бы выдержать самый 
крепкий мужчина. Нет, и не может быть в мире такой женщи
ны, как женщина, выросшая на этой Русской Земле!

Мы работали, не жалея самих себя, ибо знали, что для 
победы нужно работать много и по-ударному. И мы ра
ботали, и мы победили! Это самая большая радость и гор



дость для нас всех, тружениц тыла, ветеранов Великой Оте
чественной войны.»

Валентина Тимофеевна работала до глубокой старости, 
умерла она в 2003 году и похоронена на кладбище села 
Шугу р.

ЧЕЛАК 
ГЕОРГИЙ 
ПЕТРОВИЧ

Я  Родины себе не выбирал.
Она, как жизнь, дается от рожденья.
Мне стала вьюжная, суровая Югра 
Отечеством.
Я  Родины себе не выбирал.
Она живет во мне костром таежным,
Весенней песней глухарей в борах,
Рубинным всполохом зари тревожной,
И  я, как детской радужной мечте,
Навеки предан этой красоте.

В. Плесовских ®

Челак Георгий Петрович 
родился 28.06.1928 года в селе 
П асат Герцаевского района 
Черновицкой области. В 1940 
году родителей репрессировали 
и вместе с четверыми детьми 
выслали в Тюменскую область. 
Сначала жили в Упоровском 
районе, позднее — под Тюме
нью, а в 1942 году оказались в 
д. Алтай Кондинского района. 
Совсем молодым парнем рабо
тал наравне со взрослыми на
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совесть, не досыпая, не доедая и не тая обиды на государ
ство за причиненные беды. Долгое время работал Георгий 
Петрович в Алтайском рыбоучастке в качестве рабочего. 

, После трудился в колхозе «Путь Ленина», «Красная Звез
да». В 1983 году из колхоза ушел на пенсию. Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.», медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», юбилейной медалью 
«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» и нагрудным 
знаком «Отличник социалистического соревнования». Име
ет звание «Ветеран труда». Проживает в с. Алтай.

ЧЕЛАК 
СОЛОМЕЯ 
ДАНИЛОВНА

Челак (в девичестве Земля
кова) Соломея Даниловна роди
лась 27.09.1927 года в селе Ал
тай Кондинского района. У 
матери детей было двое. До 5 
класса училась в школе в 
Д. Красный Яр. Во время войны 
вместе со взрослыми работала в 
колхозе «Путь Ленина» на раз
ных работах. В 1945 году была принята на работу разно
счиком телеграмм, позднее работала техничкой в сельском 
совете. С 1948 года Соломея Даниловна — член колхоза 
«Путь Ленина». В этом же году вышла замуж за Челак 
Георгия Петровича. Вырастили с мужем четверых детей. В 
1971 году стала работать техничкой в Алтайской восьми- 
летней школе. Оформилась на пенсию по старости в 1980 г. 
В настоящее время проживает в с. Алтай.



ЧЕРЕПАНОВА 
ТАМАРА 
ЕВДОКИМОВНА

Родилась в 1924 г. посреди 
России в небольшой деревушке в 
семье учителей. Семья переехала 
на Север Тюменской области. 
Отец — Евдоким Петрович — ра
ботал учителем, а затем инспек
тором РОНО ездил по Северу 
Ямало-Ненецкого национального 
округа, помогал учителям соби

рать и учить детеи-ненцев. Мама — Мария Алексеевна — 
работала учителем, а во время войны — медсестрой в госпи
тале. В школу Тамара пошла в 1932 году, семья в это время 
жила в г. Тобольске, и все дочери Нина, Вера и Тамара — 
окончили Тобольский педагогический институт. Отец умер, 
погиб на Севере. Тамара по направлению работает в Аббат
ском районе, а в 1947 году едет в край северного сияния и 
белых ночей. Тундра! Неуютный, мало обжитый край. В 1948 
году вышла замуж за Черепанова Павла Ивановича, он рабо
тал завклубом. Все продукты и товары на Север в то время 
завозились самолетами: лук, картофель, овощи, фрукты и 
прочее. Морозы были до 50—60 градусов.

В 1959 году семья Черепановых переехала в Кондинский 
район. Тамара Евдокимовна работала в Устье-Аховской вось
милетней школе, преподавала историю и географию. Трудное 
было время: учителя сами заготавливали дрова для школы, 
белили и красили помещение, украшали, как могли, но не 
унывали, свою любовь и тепло отдавали детям. ,С 1960 года 
Тамара Евдокимовна работала директором этой восьмилет
ней, а затем средней школы — до выхода на пенсию. С 1952 
года Тамара Евдокимовна была членом КПСС. Четверо де
тей, которых с 1965 года она растила одна, редко видели её 
дома: то педсовет, то командировки, то родительские собра
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ния, то курсы. Но когда она была дома, — это был праздник: 
готовилось что-нибудь вкусное. Говорит её дочь Людмила 
Павловна: «Мама нас учила житейской мудрости, чувству со
страдания и уважения к людям, всегда была хорошим совет
чиком. Всю свою душу и сердце она делила на две части: 
школа и дом. Поэтому не выдержало и на 61 году останови
лось её любящее, доброе сердце».

В 1977 году, выйдя на пенсию, Тамара Евдокимовна пере
ехала в г. Свердловск ухаживать за больным братом, но и там 
она была секретарём партийной организации пенсионеров.

Умерла в 1985 году, похоронена в г. Свердловске.
Тамара Евдокимовна вырастила четверых детей, шесте

рых внуков, сейчас у неё двое правнуков.
Награды: почётные грамоты Министерства Просвеще

ния РСФСР, обкома партии, райкома партии, РОНО, проф
союза работников образования и другие, медаль «За добле
стный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Двое детей, Людмила и Алексей, проживают в п. Между
реченский.

ЧЕРИНА 
ЕВДОКИЯ 
ИВАНОВНА

Родилась в 1905 году в крес
тьянской семье. До Великой 
Отечественной войны работала 
в Леушинской участковой боль
нице санитаркой.

В Великую Отечественную 
войну ее переводят на работу в 
Леушинское отделение госбанка 
охранником. В этой должности 
она проработала до 1948 года.



В войну все чиновники работали в колхозе «Заря соци
ализма» на разных сельхозработах, а именно: помогали 
убирать урожай, молотили хлеба, весной и летом цололи 
зерновые, бобовые и овощи, и даже иногда рыбачили в 
составе рыболовецкой бригады, особенно зимой при под
лёдном лове рыбы. Показывая высокие результаты труда, 
дисциплину, организованность старались выполнять пла
новые задания на день. Знали, что от их труда зависит 
судьба Родины — судьба Победы.

Евдокия Ивановна вырастила и воспитала четверых 
работящих детей. В апреле 1948 года умерла. Похоронена 
на кладбище с. Леуши.

А. Филиппов.

ЧЕРНАВСКИИ 
АЛЕКСАНДР 
КУЗЬМИЧ

.. .А, значит, Родина моя 
Не от Москвы, не от Кремля, 
А от тебя, Сибирь, берёт своё 

начало...

Родился 30 ноября 1929 года 
в селе Чернавское Таборинского 
района Свердловской области. В 
1940 году с семьёй переехали в 

Кондинский район Тюменской области в деревню Чантырья.
В 1941 году по всеобщей мобилизации отца взяли на 

фронт, он так и не вернулся с войны, погиб. ,
Во время учёбы учащихся часто использовали на колхоз

ной работе: в посевную помогали сеять хлеба, в страду помо
гали полоть зерновые, овощи; в сенокос косили траву, гребли 
и метали в стога. В зимний период помогали возить сено с 
лугов к животноводческим фермам. Условия жизни и работы,
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как говорится, не дай бог никому. Всё делали для фронта и 
жили с лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!» Теперь 
диву даёшься, как только выдержали детские плечи такой труд 
и такие тяжести!?

С 1948 по 1953 годы служил в Вооружённых Силах СССР. 
После демобилизации был направлен в Кондинский МТС на 
курсы сельских механизаторов широкого профиля. После 
окончания курсов работал комбайнером, шофёром, тракто
ристом, бригадиром-механиком тракторной бригады.

С 1974 по 1987 год работал в совхозе «Кондинский» ин
женером по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Мало кто из сверстников Александра Кузьмича получал про
фессию в институте, знания приобретались опытом, смекал
кой. И его обучение закончилось курсами сельских механизато
ров. Он понимал, что механизатор в сельском хозяйстве — 
главная фигура на всех сельхозработах. Вот почему дети войны 
всегда отличались организованностью, трудолюбием, умением 
преодолевать трудности, терпеливостью, неприхотливостью.

Александр Кузьмич в 1987 году ушёл на пенсию. Ему 
было присвоено звание «Ветеран труда», вручена медаль. 
Александр Кузьмич трагически погиб в 1993 году.

...На что бы я ни посмотрела — 
от солнца до куста сирени...
Кто это чудо дать Конде сумел,
С каким единственным уменьем?

В 1922 году разразился голод по всей России, и сюда, 
на Конду, в благодатный край спасаться от голода шли
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ЧЕРНОВА 
АННА 
ГРИГОРЬЕВНА



и ехали со всех сторон люди с семьями и без, так как 
здесь в реках, озерах много было рыбы, в тайге разного 
промыслового зверя, птицы, ягод разных и грибов.

Так и Анна Григорьевна со своим мужем Иваном 
Ефимовичем с четверыми детьми вместе с Шиляевыми, 
Мехоношиными, Фирулевыми и Дворниковыми приеха
ли в Кондинский район и поселились на хуторе Гари — 
это в районе большого лога на берегу Леушинского Ту
мана, дальше бывшего Леушинского маслозавода. Толь
ко в 1930 году, когда образовали колхоз «Заря социализ
ма», все семьи переселились в с. Леуши. С первых дней 
образования колхоза «Заря социализма» Анна Григорь
евна работает, выполняя разные сезонные сельхозрабо
ты. В Великую Отечественную войну вместе с женщина
ми в колхозе выращивала хлеба, овощи и разводила скот. 
Откармливали молодняк. Работали, не считаясь ни с чем: 
не жалели ни сил, ни здоровья, а муж Иван Ефимович 
работал бригадиром в специализированной рыболовец
кой бригаде и дома почти не находился — все на рыбо- 
добыче для фронта, а дома пятеро детей. Их надо было
накормить, обогреть, учить уму-разуму — тоже на них

4уходило много времени и терпения, хотя и они — дети 
войны — работали в колхозе, как могли, а иногда и че
рез «не могу», приближая победу над злейшими врагами- 
фашистами.

Героизм советских женщин в войну можно выразить 
словами стиха:

«...В ладонях у  женщин тепло и уют,
Они исцеляют кровавые раны,
В лихую  минут у от смерти спасут,
Загладят любые изъяны...»

У Анны Григорьевны после войны здоровье ухудша
лось, особенно было плохо со зрением, но, несмотря на
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это, она помогает детям вырастить тринадцать внуков и 
правнуков.

Анна Григорьевна ушла из жизни в 1957 году. Похо
ронили ее на кладбище села Леуши.

ЧЕРНЫХ 
АННА 
СТЕПАНОВНА

Анна Степановна — старо
жил нашего района. Приехала 
она в этот край в 1930 году вме
сте с родителями. Работали они 
в лесной промышленности. А 
родилась Анна Степановна в 
д. Ново-Александровка Седель- 
никовского района Омской об
ласти 7 апреля 1927 года. Окончила 7-летнюю школу. 
Когда началась война, ей было 14 лет. Она испытала все 
тяготы этого времени: голод, нужду, непосильный труд. 
Работала на заготовке леса. В 1947 году вышла замуж. 
Прожили вместе 54 года, справили золотую свадьбу, выра
стили детей.

Анна Степановна имеет награды: медаль «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», 
юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.», медаль «Ветеран труда».

Суровые годы не сломили ее. В жизни она веселый че
ловек, любит петь песни, частушки.

В настоящее время проживает в п. Междуреченский, ул. 
60 лет ВЛКСМ.
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ЧЕРНАВСКАЯ 
НИНА 
ИВАНОВНА

Родилась 11 июля 1932 года в 
деревне Долгое Плесо Самаровс- 
кого района Тюменской области.

Во время войны подростков 
и детей часто использовали на 
сельскохозяйственных работах, 
особенно в летний период. Мы, 
дети войны, многому научились. 
Самостоятельно умели косить 
траву на сено, могли полоть сор

няки на хлебных и картофельных полях, собирали колосья 
на полях зерновых после уборки, убирали навоз в стойлах 
телят и коров. С одеждой и обувью было очень плохо, 
причём, во всех семьях,-,поэтому летом ходили босиком, и 
на ногах вечно были «цыпушки», царапины, ссадины. Зи
мой довольно долго носили подшитые валенки,’«кичиги», 
«чуни», «бахилы». Одевались в старые ватники, т.е. у кого 
какая?одежонка была. Конечно, такая одежда и о§>увь не 
могла хорошо защищать от сибирских морозов, и мы —  
дети войны — постоянно мёрзли. Питание было скудным, 
не хватало еды растущему организму. Несмотря на все эти 
страшные условия жизни, дети росли, работали, как могли, 
учились. И спасибо мамам детей войны за то, что они су
мели согревать нас своим теплом, сами часто не доедая, 
кормили нас, оберегали от болезней. Удивительно, что дети 
редко болели. Видимо, свежая зелень, рыба, ягода лесная 
нас оберегали от болезней, давали живую силу,

В 1942 году отца и старшего брата взяли на войну. Отец 
погиб, а брат вернулся контуженный и весь израненный.

После окончания 8 классов уехала в г. Ханты-Мансийск 
и работала кассиром в отделении связи, затем поступила 
на годичные курсы бухгалтеров. После окончания курсов

I
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работала бухгалтером сельхозбанка в г. Ханты-Мансийск. 
Проработала 3 года. В 1954 году была направлена по путё
вке комсомола в Кондинскую МТС. Работала лаборантом- 
машинисткой. При организации совхоза «Кондинский» в 
1961 году была назначена старшим инспектором отдела 
кадров. Проработала в этой должности до 1985 года и с 
этой должности ушла на пенсию. За период работы имеет 
много благодарностей, почётных грамот и денежных пре
мий. Награждена медалью «Ветеран труда». Много време
ни отдаёт общественной работе на селе. С 1993 года явля
ется бессменным членом совета ветеранов войны и труда, 
членом комиссии по организации досуга ветеранов, пенси
онеров. Участвует в художественной самодеятельности ДК 
с. Леуши. Вот уже 10 лет поёт в хоре «Ветеран».

А.Н. Филиппов.

ЧЕРНЯЕВА 
ЛИДИЯ 
МИХАЙЛОВНА

Вряд ли есть в районе да, по
жалуй, и в округе такое, как в 
Ягодном, место, где можно по
мянуть всех, кто стал жертвами 
политических репрессий.

На стеле надпись: «Низко 
склоняем головы перед памятью 
безвинно пострадавших в годы 
жестоких сталинских репрес
сий». У подножия стелы посто
янно лежат букеты цветов. Сюда идут и приезжают даже в 
будничные дни (шесть поселков было выстроено в районе 
спецпересел енцами).

Приходит сюда и она — Черняева Лидия Михайловна. 
Родилась в с. Байкалово Свердловской области 9 декабря
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1924 года. В пять лет вместе с семьей сослана в Нахрачин- 
ский район. Училась в п. Лиственничном. Закончила То
больский фельдшерско-акушерский техникум. Самостоя
тельная жизнь для молодой женщины началась в июле 1942 
года. В начале работала в Дубровинской сельской больни
це Вагайского района. С сентября 1946 года — медсестра 
детского дома поселка Лиственничный. Через три года 
переводят её в п. Ягодный медсестрой в участковую боль
ницу. Здесь вышла замуж за Черняева Александра Григо
рьевича, инвалида Великой Отечественной войны. Вырас
тили с мужем двух прекрасных сыновей. Ж ивет и 
здравствует эта добрая, мужественная медицинская сест
ричка в п. Ягодный. Она пользуется огромным уважением 
односельчан, окружена заботой и любовью детей и внуков.

j ЧЕСНОКОВА 
| ЕВДОКИЯ 
I ИВАНОВНА

Родилась 19 августа 1917 года 
I в п. Церковный Гаринскойо райо

на. Семья была большая — 8 де- 
I тей, жили бедно. Мать рано умер

ла, и все домашние работы 
приходилось делать детям. Пере
ехали всей семьей в п. Куминский 
и работали в колхозе. Когда на- 

I чалась война, на фронт ушел муж 
со своими братьями, был призван 

и родной брат — Василий. Тяжело пришлось без .мужиков в 
колхозе, все работы легли на плечи женщин и подростков: 
пахали, сеяли, заготовляли корм для скота, собирали ягоды и 
грибы. Да что только не делали, стремясь к одной цели, как 
можно больше всем обеспечить фронт и приблизить Победу 
над врагом. С войны вернулся только муж Евдокии Иванов- 
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ны, израненный инвалид. В 1962 году переехали в п. Луговой. 
Работать не пришлось, так как за мужем нужен был постоян
ный уход, но вскоре он ушел из жизни. Евдокия Ивановна 
вырастила сына, который тоже проживает в п. Луговой. Внук 
Иван постоянно помогает и заботится о бабушке.

ЧИКАРОВА 
АННА 
МИХАЙЛОВНА

Родилась Анна в Горьковс
кой области, в семье крестьян. В 
пять лет осталась сиротой, умер
ла мать, оставив троих детей.
Отец женился второй раз, доба
вилось ещё шестеро детей, в се
мье стало одиннадцать человек.
Учиться не пришлось, так как не 
было одежды. Жили впрого
лодь. В основном питались овощами с огорода и травяны
ми лепёшками. В хозяйстве держали одну корову.

Шла война. В тылу работали и женщины, и дети, очень 
уставали ещё и от недоедания. На детей давали маленькую 
пайку, работающим по рабочей карточке давали поболь
ше. Анна пошла работать в тринадцать лет — на вывозку 
дров на тачке к узкоколейке. Старались выполнить план. 
После трудового дня молодёжь всё равно собиралась, пели 
песни и танцевали. Вышла замуж. Мужа в 1944 году взяли 
в армию, после окончания войны его отправили в Японию, 
где он служил до 1947 года.

В Кондинский район приехали в 1961 году, работала на 
лесоперевалочной базе рабочей, затем в ОРСе пекарем до 
выхода на пенсию. Труд был ручной, довольно тяжёлый 
для женщины.

Вырастили с мужем троих детей, все живут в п. Меж- 
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дуреченский. Муж умер в 1993 году, сейчас АннаМ ихай- 
ловна солдатская вдова. Награждена медалью «Ветеран 
труда», была победителем соцсоревнования. Живёт в 
п. Междуреченский, ул. Гагарина, дом 29, кв. 2.

ЧИЛИМОВ 
ГЕОРГИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ

Родился 6 апреля 1928 года в д. Вага
ново В.-Тавдинского района Свердловс
кой области.

Экстерном окончил 5 классов. Войну встретил в 13 лет на 
колхозном поле: возили на лошадях копны сена. В семье было 
7 человек. Родители и сестра работали, потом сестру и отца 
взяли в армию. Отец вернулся раненый. Работал позднее Ге
оргий трактористом и в сельпо. Голода не испытал (механизато
рам платили лучше). Имеет награды за труд в годы войны.

Увлекался спортом (штангой), шахматами. После армии 
в 1955 году приехал в Тюменскую область. В свободное время 
любил играть на гармошке. Был комсомольцем, секретарем, 
членом партии. Вера в светлое будущее помогали выжить в 
тяжелые годы.

ЧУВАШОВА 
ОЛИМПИАДА 
АФАНАСЬЕВНА

Родилась 11 мая 1926 года в селе 
Александрово Пычасского района Уд
муртской АССР.

К началу войны было ей 15 лет. Жила с матерью, бра
тьями и сестрами. В семье было пятеро детей. Олимпиада 
работала в колхозе, как и другие дети. Младшему было 8 
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лет. В 17 лет девушку послали на лесозаготовки, а потом на 
военный завод на соседней станции.

Все те годы были трудными. Было голодно. В хозяйстве 
была корова — она спасала, хотя сами молоко почти не пили, 
только брат. Продуктами платили налог государству.

Запомнились трудные рабочие будни. Особенно трудно 
было на лесозаготовках: зимой по пояс в снегу, деревья пили
ли ручной пилой. Жили в бараках, спали на общих нарах. 
Негде было просушить мокрую одежду, питание было скуд
ным, мука для выпечки хлеба смешивалась с измельченной 
травой. Трудодни зарабатывали, а получить на них было 
нечего. Всех объединял труд и вера в Победу. В свободное 
время старались выспаться. Вспоминается самое трудное.

В Тюменской области живет с 1969 года.
Сейчас живет в п. Куминский.

ЧУКОМИНА 
ДОМИНИКА 
ВАСИЛЬЕВНА

Дорога отступления...
Дорога наступления...
Дорога искупления...
Просчетов и вины...
Живой —  судьба солдатская,
Погиб — могила братская:
Таков закон войны.

Да ты ль железокаменный,
Народ мой помыкаемый?! «ВЕСЫ ВОЙНЫ»

Чукомина (Тайлакова) Доминика Васильевна 1914 года 
рождения, жила в д. Байболы Кондинского района. До вой
ны Домна Васильевна и ее муж Андрей Афанасьевич тру
дились в колхозе имени Ворошилова Красноярского сельско
го совета. В 1941 году Андрей Афанасьевич был призван на 
фронт. Осталась Домна Васильевна одна с четверыми детьми.

В  каких машинах веками мы 
Копили свой размах?..
Какую кровь не бедную 
Смешали мы с Победою, 
Чтоб ворог в ней размяк?
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Из воспоминаний дочери Чукоминой Клавдии Андре
евны: «Из д. Бойбалы мама переехала в д. Кельсино Кон
динского района, снова работала в колхозе. Огромнейшие 
трудности военного лихолетья легли на плечи всех женщин 
и подростков. Жизнь была очень тяжелая. Ходили босые, 
холодные, голодные. Но, несмотря на это, работали в кол
хозе: заготовляли сено для скота далеко от деревни, горо
дили огороды, пахали землю, ловили рыбу, чинили рыбо
ловные снасти. Приходилось выполнять разные работы, не 
считаясь со временем, трудились от зари до зари.

Наконец закончилась война. Отец так и не вернулся с 
фронта. После объединения колхозов мы с мамой перееха
ли жить в село Алтай. Мама работала телятницей на фер
ме. Жизнь понемногу налаживалась. Моя мама, Доминика 
Васильевна, всю жизнь проработала в колхозе.

За свою трудовую деятельность награждена медалью 
«Ветеран труда», имела удостоверение «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Доминика 
Васильевна неоднократно избиралась депутатом в сельские 
органы власти. Умерла Доминика Васильевна 07.03.1999 г., 
похоронена на кладбище села Алтай.

ШАБАНОВ 
НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ

Родился 1 апреля 1929 года 
деревне Запор Кондинского рай
она Тюменской области. Начал 
трудовую деятельность с 10 лет, 
родители — колхозники, денег 
ниоткуда не получали и чтобы 
хоть как-то прокормиться — 
рыбачили. Николай на конях 
боронил пашню, возил копны,
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рыбачил, заготовляли дрова. Стал старше, работал на ле
созаготовках, в химлесхозе. В 1985 году ушел на пенсию. 
Проживает в п. Ягодный.

Н.А. Якимова.

ШАНИНА 
АЛЕКСАНДРА 
ЕГОРОВНА

Родилась 4 мая 1920 года в с. На- 
рышкино Вознесенского района Горь
ковской области, в семье середняка. Отец 
погиб в гражданскую войну, в семье осталось трое детей. 
Мать вышла замуж, и семья увеличилась. Детей стало семеро.

В 1927 году семья Александры Егоровны вступила в 
колхоз, и в этом же году Александра пошла учиться в пер
вый класс. Проучилась Александра Егоровна четыре года. 
Семья большая — школу пришлось оставить. Стала она 
помогать сестре на ферме.

В 1936 году Александру Егоровну от колхоза направи
ли учиться на курсы счетоводов. По окончании курсов ста
ла работать учётчицей на молочно-товарной ферме, где 
готовили сливки, сметану, масло.

В 1937 году Александра Егоровна вышла замуж, а в 
1939 году у неё родилась дочь, а мужа взяли в армию.

В 1941 году началась война, а Александру Егоровну 
перевели работать заведующей фермой. Но приходилось и 
сено косить, и метать, и жать серпом. Муж погиб на фрон
те, было очень трудно.

В 1943 году Александру Егоровну направили работать за 
семь километров от дома. Работала она продавцом и зав. 
базой. База эта обслуживала ещё два магазина и семь ларь
ков. Домой удавалось приходить один раз в две недели.

В 1945 году Александра Егоровна сдала базу и мага
зин, в это же время пришло известие об окончании войны.
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Александра Егоровна вышла замуж во второй раз. В 
семье родилось ещё четверо детей: два сына и две дочери.

В 1967 году люди из сёл и деревень Горьковской обла
сти стали переезжать в Тюменскую область.

Переехала в Кондинский район Тюменской области и 
Александра Егоровна со своей семьёй. Работала уборщи
цей в общежитии, вахтёром на переезде на ж/д станции, 
рабочей ЖКО.

В 1979 году умер муж. И хотя Александра Егоровна 
вышла на пенсию, она все же продолжала работать.

На пенсию вышла в 1989 году. Вырастила и воспитала 
пятерых детей. Две дочери имеют высшее образование.

Александра Егоровна имеет награды: медаль «За доблес
тный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
медаль юбилейную «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»; имеет звание «Ветеран труда». Прожи
вает в п. Междуреченский Кондинского района.

Ш АЯХМЕТ ОВ А 
ТАХИТЯ 
ГАЯНОВНА *

Родилась 1 июня 1931 года в 
деревне Ялангач Балачаевского 
района Башкирской АССР в се
мье колхозника. В семье было 
шестеро детей: четверо дочерей 
и два сына. Окончила 4 класса.

12 февраля 1942 года отец 
ушел на фронт. В 11 *лет Тахитя 
Гаяновна пошла работать в кол

хоз помогать матери, так как одной работать ей было очень 
тяжело; так вдвоем с матерью и содержали всю семью во 
время войны. Работа была тяжелая: сеяли, пахали, молоти
ли. Продолжительность рабочего дня была от'зари и до- 
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темна. Получали трудодни, но на них купить ничего не 
могли. Самоучкой Тахитя Гаяновна научилась ездить на 
тракторе, стала трактористкой. Работали в колхозе стари
ки да дети. 12 лет Тахитя Гаяновна проработала в колхозе.

Наступил радостный день 9 Мая — День Победы, окон
чилась война, кому радость, а кому слезы — отец не вер
нулся с войны, похоронки не было.

В 1955 году Тахитя Гаяновна вышла замуж, родила и 
воспитала четверых дочерей. Вскоре осталась вдовой.

В 1968 году Тахитя Гаяновна приехала в поселок М ор
тка Кондинского района Тюменской области Ханты-Ман
сийского автономного округа, устроилась на работу в 
Южно-Кондинский ЛПХ, работала сучкорубом верхнего 
склада, в котельной кочегаром. Труд Тахити Гаяновны 
отмечен грамотами и благодарностями. В 1987 году вышла 
на пенсию. В настоящее время проживает по адресу 
п. Мортка, ул. Гагарина, д. 7—2.

ШЕХИРЕВА 
ВЕРА 
ФЕДОРОВНА

Ковала нас деревня-мать 
И  закаляла смолоду.
Мы не умели отступать 
Перед трудом и голодом. 
Волною машет мне Конда, 
Она бежит-торопится 
И  в камышах поет, журча, 
Как к Иртышу ей хочется.

Вера Федоровна родилась 4 октября 1927 года в селе 
Демьянское Уватского района. В трехлетнем возрасте с 
родителями переехала жить в деревню К расны й Яр
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Кондинского района. Окончила 7 классов Красно-Ярс- 
кой школы. Наступил 1941 год. Отец и два старших бра
та ушли на фронт. Кончилось детство. Вместе со взрос
лыми во время школьных каникул заготавливали дрова, 
ловили рыбу, заготавливали сено. Трудовую деятель
ность начала в 1947 году воспитателем в Красно-Ярском 
интернате. Также Вера Федоровна работала учетчиком в 
рыбоучастке, дезинфектором, но больше всех трудового 
стажа отдано работе в рознично-торговом предприятии, 
где трудилась в качестве продавца, кладовщика. В 1981 
году ушла на заслуженный отдых.

За период работы на этом предприятии многократно 
награждалась грамотами, премиями. Центросоюзом по
требкооперации г. Москвы присвоено звание «Отличник 
потребкооперации», награждена медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» 
и «Ветеран труда». На протяжении нескольких лет явля
лась депутатом сельского совета.

Вера Федоровна воспитала троих детей. Она очень 
любила петь песни, была активной участницей художе
ственной самодеятельности. Находясь на пенсии,^любила 
посидеть с удочкой на берегу, собирать грибы, ягоды, 
заниматься огородничеством. Пользовалась уважением 
среди жителей села. До последних дней ее жизни люди 
шли к ней за советом, утешением, и для всех хватало 
тепла. С большой нежностью и уважением относились 
родные к этой замечательной женщине.

Ушла из жизни в 1998 году. Похоронена в селе Ал
тай.
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ШИЛКИНА 
ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

1926 г. рождения.
Автобус быстро домчал меня 

до микрорайона «Нефтяник-2».
Иду по улице Кедровой и вспо
минаю, как совсем недавно здесь 
была тайга, буреломы, а сейчас 
вырос настоящий городок.

А вот и дом, который мне 
так нужен. Звоню. Дверь откры
вает полная седоволосая женщи
на. Узнав о цели моего визита, любезно приглашает зайти 
в квартиру. Недолго хлопочет на кухне, и мы садимся пить 
чай. Хозяйку зовут Валентина Александровна Шилкина. 
Тихо, непринуждённо завязывается беседа.

Родилась Валентина Александровна 25 мая 1926 года в Баш
кирской АССР Карандельского р-на, в деревне Апреловка.

Изумительная природа вокруг деревни. С севера и юга 
местечко окружают горы, а в предгорьях и чуть повыше — 
поля. Весной там расцветают изумительной красоты тюль
паны, смотришь и не налюбуешься. Но это сейчас, а тогда, 
тогда всё было иначе.

Мама Валентины Александровны — Анастасия Дмит
риевна и папа Александр Васильевич Корзниковы — име
ли семерых детей. Валя была вторым ребёнком в семье.

«В 1937 году в дом пришла беда, отца забрали, как 
врага народа. Мать осталась одна с семерыми детьми. Было 
несказанно трудно, главной кормилицей была корова...» — 
наступила небольшая пауза. У моей собеседницы задрожал 
голос и по щекам потекли слёзы, когда она начала расска
зывать о том, как какие-то люди пришли и стали забирать 
всё в доме, где и так почти ничего не было. А когда стали 
уводить корову, дедушка Вали схватил Бурёнку за рога и зак
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ричал им: «Не отдам, стреляйте меня и всех их». Мы, дети, 
стояли кучкой, плакали и смотрели на всё происходящее.

Слушая эту женщину, моё сердце сжималось до боли, как 
будто я была соучастником этих событий.

А в 1941 году всю страну настигла новая беда. Грянула 
Великая Отечественная война. Вале было 15 лет.

Самое трудное время пришлось на 1942—1943 гг. С 13 лет 
Валя работала относчицей на стекольном заводе. Рабочий 
день для взрослых был 14 часов, она работала по 10 часов в 
день. Зарабатывала очень мало, денег семье не хватало.

Осенью с сестрой Ниной ходили по полям, собирали ос
тавшийся картофель, рвали листья липы для выпечки лепё
шек, собирали жёлуди.

Руководство завода относилось к семье недобросклонно, 
как к детям врага народа. Не знали ни выходных дней, ни 
праздников, но песни иногда пели.

Зная бедственное положение семьи, родители матери ста
ли звать их к себе в Красноуфимск.

Положил дедушка пожитки, оставшиеся от раскулачива
ния, на телегу, впрягли Бурёнку, и дети вереницей шли сзади. 
Так и переехали на новое место жительства.

В Красноуфимске Валя вышла замуж. Прожила всего че
тыре месяца, и трагически погиб муж. Позднее судьба свела 
Валю с другим человеком Иваном Лаврентьевичем 1Дилки- 
ным. С ним они воспитали двух сыновей.

В 1969 году всей семьёй переехали в п. Междуреченский. 
Долгие годы работала в системе ОРСА Кондинского лесопро
мышленного комбината. Пользовалась уважением среди коллег.

В минуты грусти вспоминает Валентина Александровна с 
сестрой Ниной военные годы, и плачут обе.

Беседуя со мной, она как бы вновь прошла этот путь, 
встревожила свою утихшую боль. Валентина Александровна 
поведала мне о том, что её отец Корзников Александр Васи
льевич был реабилитирован в 1943 году за недостатком улик. 
Известие о реабилитации отца получила только в 2003 году.

С 1981 года Валентина Александровна находится на зас
луженном отдыхе. Имеет нагрудный знак «Труженик тыла». 
Ей присвоено звание «Ветеран труда».
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У Валентины Александровны три внука, два проживают 
здесь в п. Междуреченский, навещают её, часто приходят дети. 
Бабушка внукам вяжет носочки, сама следит за порядком в 
квартире, выезжает на приусадебный участок к сыну. Она 
окружена заботой, вниманием, но женщине не достаёт самого 
главного — здоровья.

Наша беседа подходила к концу, а мне не хотелось рас
ставаться с очаровательной хозяйкой уютной квартиры.

Написала Конева.

ШИРАБОКОВА 
НИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 24 января 1926 года.
Образование 7 классов. В семье было 
10 человек. Отец ушел на фронт, вернулся раненым. Жили 
в .деревне (Свердловская область). Нина помогала по хо
зяйству. После войны жила в г. Серове. Работала на метал
лургическом заводе сначала табельщицей, потом — бух
галтером. Появилась своя семья.

В Тюменскую область приехали в 70-х годах. Первым 
переехал сын, а за ним и родители. Жили в п. Куминский.

ШИХМАТОВА 
ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА

Странное совпадение — родилась 
эта женщина 9 Мая, в день Победы, 
но к моменту начала войны ей было
всего лишь 10 лет. Ведь родилась она в 1931 году в с. Вос
кресенское Горьковской области в семье служащих.

Семья была большая — девять детей: 5 братьев и 4
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сестры. Елена Викторовна была старшей. В первые дни вой
ны отец был призван на фронт, а в 1942 году уже пришла 
похоронка. У матери на нервной почве отнялись ноги, и Еле
не Викторовне, как старшей в семье, пришлось бросить шко
лу и идти работать. Сначала работала на птицекомбинате, 
сушили картофель для фронта. В 1943 году Елена Викторовна 
стала работать няней в детском саду. Она и дрова колола, и 
по ночам печи топила, и полы мыла, и воду из колодца носи
ла. Так проработала до конца войны.

О войне, о том, как было холодно, голодно и тяжело, 
Елена Викторовна могла бы рассказать очень много. «Но это 
будет целая поэма», — как говорит она сама. А думали дети 
войны, как и взрослые, только о Победе и помогали взрос
лым, как могли.

В 1945 году разнеслась радостная весть о Победе. Но это 
была не одна радость. 26 августа 1945 года вернулся с войны 
отец. Он не погиб, а попал в плен, бежал и всю войну воевал 
в партизанском отряде. Был награжден. После войны Елена 
Викторовна училась в вечерней школе и работала. В 1950 году 
была принята в комсомол.

В 1950 году вышла замуж за капитана-механика, с кото- 
рым прожила 31 год. Работала Елена Викторовна матросом 
на служебном катере «Усердный».

В 1966 году мужа перевели работать в Кондинский лесо
промышленный комбинат. В этом же году сюда в п. Устье- 
Аха приехала и Елена Викторовна с четверыми детьми. Рабо
тала кочегаром в котельной, а в 1970 году была переведена 
воспитателем общежития.

За добросовестный труд Елена Викторовна многократно 
награждалась ценными подарками, благодарностями, денеж
ными премиями и почётными грамотами. В 1977 году была 
избрана депутатом Междуреченского поселкового совета, в 
1980 году — общественным санитарным инспектором п. Меж
дуреченский.

В 1978 году была переведена на работу в ЛПДС «Конда»,
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а в 1979 году общим собранием БПТО и КО магистральных 
нефтепроводов избрана народным заседателем и работала до 
1986 года.

В 1981 году ушла на пенсию по возрасту, но продолжала 
работать, т. к. надо было учить детей. У неё 5 дочерей и 13 
внуков. Всех их Елена Викторовна любит и помогает им.

В свои 72 года она не может сидеть сложа руки. И по
могает она не только своим детям. Все дети из ближайших 
домов ходят к бабе Лене. Повелось это ещё с тех времён, 
как приехала сюда Елена Викторовна. Сначала дети плав
состава: родители в рейсы уходили, а детей оставляли Еле
не Викторовне. Она и в больницу с ними ходила, и в шко
лу. А теперь и их дети ходят к бабе Лене. Дети от 4 до 16 
лет часто бывают дома у бабы Лены. Они вместе рисуют, 
лепят, проводят конкурсы, чаепитие. Ведут беседы на раз
ные темы: о войне, об учёбе, о поведении, 6 спорте. Зимой 
ходят в милицейский спортзал, летом рисуют на асфальте. 
Следят за чистотой и порядком детской площадки. Сажают 
и поливают цветы в газонах, наполняют песком песочни
цы. Приходят и повзрослевшие дети, отслужившие в армии 
ребята: кому совет нужен, кому просто участие — все к 
бабе Лене.

Елена Викторовна ведет активную общественную работу. 
Является членом совета ветеранов ЛПДС «Конда». Принима
ет самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых 
Советом ветеранов. Елена Викторовна говорит: «Мой прин
цип — честность и справедливость. Если людям хорошо, то и 
мне хорошо. И мне хочется сделать для людей что-то ещё, 
чего я не сделала. Я никогда никого не осуждаю, но стараюсь 
понять, прежде, чем дать совет».

Елена Викторовна имеет звание «Ветеран труда». Награж
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

Проживает Елена Викторовна в п. Междуреченский 
Кондинского района.
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ШИШИГИНА 
РАИСА 
ЛАВРЕНТЬЕВНА

Родилась 2 августа 1923 года в 
д. Малая Бобровка Ирбитского райо
на Свердловской области.

Окончила 8 классов и железнодорожное училище в 1943 
году. В семье было 5 человек, Раиса помогала родителям под
нимать на ноги других детей. На фронте были два брата.

Работала девушка поездным диспетчером. Счастлива в 
том, что получила неплохую профессию.

В Тюменской области с 1966 года. Многие годы рабо
тала дежурной по станции Куминская.

Имеет медаль «Ветеран труда». Сейчас на заслуженном 
отдыхе, живет в п. Куминский.

в 1941 году по национальному признаку — немцы.
Прежде чем попасть на Ягодный, было несколько пунк

тов временного проживания. Нищета, голод, унижения, по
стоянный контроль со стороны комендатуры — все перетер
пела, перенесла эта женщина. Во время войны работала на 
лесозаготовках, на сплаве — везде, куда посылали, шла безот
казно. Весь свой трудовой стаж выработала в п. Ягодный в 
совхозе «Кондинский», а прежде в колхозе. Профессии не 
имела, поэтому приходилось трудиться там, где была необ
ходимость: техничка и повар на звероферме, нянечка в дет
ском саду. Трудилась добросовестно, честно. Поощрялась

Родилась 8 августа 1924 года в Са
ратовской области п. Денгов. Репрес
сирована с матерью, братом и сестрой

ШТЕРГЕР 
ЕКАТЕРИНА 
ВИЛЬГЕЛЬМОВНА
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и грамотами, и денежными премиями. Очень аккуратная и 
чистоплотная женщина, любящая своих детей. Вырастила 
Екатерина Вильгельмовна четырех сыновей. Все живут семь
ями. Дети — гордость этой женщины. У всех есть прекрасные 
семьи, работа. Умерла после тяжелой продолжительной бо
лезни в 2003 году. Похоронена в п. Ягодный.

ШТРОБЕЛЬ (Гетман) 
СОФЬЯ 
ЭДУАРДОВНА

Родилась 30 марта 1916 г. на 
Украине в семье крупного зем
левладельца. Местом житель
ства при первом переселении им 
разрешили выбрать Крым, а в 
1930 г. крымских немцев отпра
вили на Урал, в Сибирь, и семья 
Гетман Эдуарда Ивановича оказалась в поселке Сосьва 
Свердловской области вместе с другими переселенцами. 
Всех взрослых членов семьи назначили на строительство 
железной дороги. Здесь и началась многолетняя, без вы
ходных и отпусков, часто непосильная трудовая деятель
ность Сони. Было ей 14 лет.

В 1933 году семью Гетман с Урала переселили на 6-й уча
сток Кондинского района, где определили на жительство не 
только немцев: калмыки, татары, русские, поляки, финны — 
около 10 национальностей проживало перед войной на терри
тории. Этот посёлок, который позже назвали Дальним, стал 
для Софьи Эдуардовны родным. Соня была девушкой краси
вой, скромной и очень ответственной. Посылали на самые 
трудные участки, где требовались надёжные люди: раскорчёв
ка леса, обработка новых земель, вспашка и боронование. 
Техники никакой, тягловая сила — лошади, быки и люди.
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Соня справлялась с любой работой. Зимой посылали на лесо
заготовки в деревни Урай, Половинка, Юмас. И тут она в 
числе передовиков. Споро и умело ухаживала за лошадьми, 
овцами, доила коров. Перед пенсией работала поваром в дет
ском саду. За какие бы ни бралась дела — выполняла их ка
чественно, красиво. Много лет являлась ударником труда. Её 
работу отмечали почётными грамотами и денежными преми
ями. На лесозаготовках передовиков премировали тканью, 
так она всегда получала дополнительный метр за перевыпол
нение плана. Софья Эдуардовна была доброй, ласковой мате
рью. И в то же время требовательной. Дети её такие же рабо
тящие, ответственные, надёжные. Она всю жизнь прожила 
вместе с дочерью, помогла ей вырастить и правильно воспи
тать сыновей. На склоне лет, уже будучи пенсионеркой с боль
шим стажем, помогала дочери поднимать приёмных детей, 
которые очень уважали справедливую, добрую и по-прежне
му красивую бабушку Соню.

Софья Эдуардовна Штробель была и осталась в памяти 
детей, внуков и односельчан эталоном честности, благород
ства, трудолюбия, высокой внутренней культуры.. Рядом с ней 
было уютно, покойно, тепло и надёжно.

Умерла в возрасте 79 лет, похоронена в п. Ягодный.

а

ШТРОБЕЛЬ 
ГЕОРГИЙ 
УРУСОВИЧ

Родился в 1908 году в селе 
Камбар Крымской области, где 
и проживал до высылки. В 1930 
году вместе с женой' Екатериной 
Ивановной и детьми был сослан 
на Урал в г. Надеждинск (ныне 
Серов). В Надеждинске семья 
прожила до 1932 г. Далее — 
Кондинский район,'посёлки 1-й,
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затем 6-й. Унижения сопровождали немцев на протяжении 
всей той жизни, не говоря уже о недоедании, отсутствии 
одежды. В п. Дальний семья вступает в колхоз. Штробель 
Георгий Урусович не в последних рядах работников. Ник
то не мог его упрекнуть в лености, недобросовестности, лу
кавстве. Корчевал, первым подставляя плечо слабым и жен
щинам, пахал, взвалив на себя работу потруднее. И все 
годы под надзором комендантов, которые послабления 
никому не давали. На войну его, как и других немцев, не 
взяли, их и в Сибирь-то сослали из опасения, что поддер
жат фашистов. Георгий Урусович в войну и после неё ра
ботал бригадиром. Проявил себя рачительным, мудрым 
хозяином. В 50-е годы закончил курсы трактористов при 
Леушинской МТС и работал механизатором в колхозе, 
потом в совхозе до начала 60-х. Имел поощрения, грамоты, 
в совхозе ценили его за надёжность и ответственность.

Умер 20 июля 1995 г., похоронен в г. Копейске Челя
бинской области.

Материал подготовила Э.Г. Иванова.

ШТРОБЕЛЬ 
ЛЕО 
УРУСОВИЧ

Родился в с. Камбар Крымс
кой области, в 1919 г. Родители 
Штробель Урус Георгиевич и 
Екатерина Ивановна. В 1930 г. 
семья в составе 8 человек была 
выслана на Урал в г. Серов. Через 
два года семью Штробель вместе с 
другими переселенцами водой пере
возят на 1-й посёлок (Лиственнич
ный) Кондинского района, затем 
семью переселяют на 6-й посёлок (Дальний). Здесь и прожили 
долгие годы. Трудными они были, очень трудными: полуго-
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лодные, плохо одетые, униженные — и как только смогли вы
жить?! Немцев клевали долго, ещё недавно можно было услы
шать от кого-нибудь — «фашист» — в свой адрес.

В п. Дальний Лео Штробель заканчивает начальную 
школу и в возрасте 14 лет начинает трудовую жизнь. Работал, 
как и все подростки в то время, наравне со взрослыми. В 1940 
году его послали учиться на курсы трактористов в Леушинс- 
кую МТС. Поскольку немцев на фронт из наших мест не 
брали, Лео всю войну проработал трактористом, выполняя 
планы за себя и тех мужиков, которые воевали. Лео Урусович 
зарекомендовал себя надёжным, ответственным работником, 
грамотным специалистом, поэтому при укрупнении колхозов 
его назначили на должность механика машинотракторного 
парка. В 1962 году Лео Урусовича пригласили работать меха
ником при Успенском СПТУ Тюменской области. И здесь был 
в почёте, потому что умел работать сам и организовать дру
гих, хорошо понимал людей, проявлял уважение к тружени
кам. Дисциплинированность, чёткость, трудолюбие — отли
чительные черты Лео Урусовича с детских лет, за что и 
помнят его здесь старожилы.

Сейчас Лео Урусовичу 85 лет, и остаток лет своих дожи
вает на исторической родине — в Германии.

Материал подготовила Э.Г. Иванова.
i

ШУР АЛОВА 
ЕВДОКИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 15 февраля 1925 
года. Начала работать с 13 лет: 
18 лет проработала в колхозе 
Тюменской области Галышма- 
новского района дояркой. Здесь 
же пахала, боронила, обрабаты
вала землю. Евдокия Александ
ровна была тружеником тыла,



получила награду в честь 50-летия Победы. Общий стаж 
работы 48 лет.

У Евдокии Александровны есть двое детей. Обе дочери 
имеют высшее образование. Шуралова Евдокия Александ
ровна проживает в п. Луговой 42 года.

ЮНЫШЕВА 
АНФУЗА 
ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 20 августа 1909 
года в деревне Турутиной, ныне 
Алапаевского района Свердлов
ской области. В семье было се
меро детей, Анфуза — самая 
старшая. Детства у неё не было, 
так как с ранних лет вся домаш
няя работа лежала на старшей 
дочери: стирала, мыла, убирала, 
таскала воду, полоскала бельё в 
проруби, нянчилась с младшими детьми. Семья жила своим 
хозяйством, поэтому с 10 лет ходила на покос, жала хлеб 
на поле, убирала и била лён, пряла пряжу, ткала холсты, 
половики, рогожи, доила коров, шила, вязала. В доме была 
работницей, поэтому отец категорически ей запретил учить
ся. Замуж вышла поздно. Перед войной работала в колхозе.

В самом начале войны мужа и всех братьев взяли на 
фронт. Она переехала в родительский дом вместе с двоими 
детьми, так как надо было ухаживать за больной матерью, 
младшей сестрой и двоими племянницами.

Пожалуй, не найти в русском языке слов, чтобы опи
сать, сколько испытаний выпало на её долю. Да, её биогра
фия похожа на миллионы судеб женщин военного време
ни.... И рубила, и возила, и копала, и пахала, и боронила, 
и сеяла, и мёрзла, и недосыпала, и голодала. В войну работа
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л а на лесозаготовках. Это был тяжелый изнурительный труд, 
хотя Анфуза и умела работать. В сравнении со сверстницами 
она обладала мужской силой, сноровкой, выносливостью, 
трудолюбием. И самая тяжёлая работа всегда пред
назначалась ей. Сами женщины валили лес, обрубали сучья, а 
потом вывозили его на лошадях. Приходилось работать по
лураздетыми в лютый холод, полуголодными. А дома ждали 
дети и престарелые родители, которых надо было накормить, 
обогреть. Только богу известно, как это всё можно было вынес
ти. А летом — огороды, скотина, сенокос, жатва, уборка и т.д.

В 1943 году получила похоронку на мужа. В 1947 году 
умирают друг за другом мать, младшая сестра и её дочь, ос
тавляя в наследство 4-летнюю вторую дочь, т.е. племянницу- 
сироту. Так в тяжёлые послевоенные годы Анфуза Григорьев
на остаётся одна с четверыми детьми на руках. Родительский 
дом по праву занимает, младший брат с семьёй, и Анфуза 
вынуждена продать корову-кормилицу, чтобы приобрести 
хоть какое-то жильё, оставляя малых детей без молока. Как 
жить? Надо детей одевать, кормить, учить...

Пошла работать в школу техничкой, там хоть какие-то 
деньги платили. Целый день на работе, а ночью ухаживала за 
школьной лошадью, отапливала классы, возила на лошади к 
поезду за 20 км учителей и директора. Была и конюхом, и 
извозчиком, и истопником, и водовозом, и поломойкой и т.д.

Из воспоминаний детей: «Оглядываясь на её прошлое, нам 
ничего не приходит на память кроме того, что она была веч
но в работе: с утра до вечера и с вечера до утра, и когда мы 
засыпали, и когда просыпались. Казалось, что она не знает 
усталости. Для нас по сей день остаётся загадкой; когда и 
сколько она спала? И вообще, спала ли?»

Дети росли на печёнках, а летом — на траве, ягодах, грибах. 
Весной копали мороженную картошку, пекли из неё лепёшки.

И, несмотря на все трудности, она выжила, четверых де
тей одна подняла, всем дала образование.

В 60 лет пошла на пенсию. В 1975 году переехала в 
п. Леуши, по месту жительства двоих дочерей. Хотя и не ра
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ботала, но дело себе всегда находила: нянчила внуков, вязала 
носки, помогала по хозяйству, как могла. Ещё после 80-ти лет 
косила, гребла сено, колола дрова... Была не по годам актив
на, жизнерадостна, полна оптимизма и интереса к жизни, 
молода душой, сохранив трезвый ум и ясную память. Всегда 
принимала участие во всех юбилейных семейных торжествах. 
С почтением, вниманием и заботой к ней относились не толь
ко дети, но и внуки (9), и правнуки (7).

Анфуза Григорьевна награждена медалями: в 1946 г. — 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «Ветеран труда».

9 апреля 2001 года после очередного рукоделья пошла 
спать, а утром, 10 апреля, не проснулась — умерла на 92-м 
году жизни. Вот такой лёгкой смертью её наградил бог за её 
трудную жизнь.

А. Филиппов.

юткин
ФЁДОР 
КУЗЬМИЧ

Родился 5 февраля 1928 года 
в селе Леуши Кондинского рай
она Тюменской области. В 1932 
году умер отец. На руках у ма
тери осталось пятеро детей. В 
1937 году мать вступила в кол
хоз «Заря социализма». В 1943 
тоду Фёдор закончил 5 классов.
G 1937 года работал на покосе, 
возил копны сена. По окончании 5 классов все учащиеся 
получили задание (кроме первого класса) — напилить для 
Школы дрова. В семье было четверо школьников, поэтому 
норма составляла 17 кубометров. Худо-бедно, но напили
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ли. С апреля 1944 года стал работать помощником мотори
ста на катере «Комсомолец» Нахрачинского рыбзавода. 
Возили с рыбоучастков рыбу в п. Нахрачи, а также возили 
разные грузы в д. Карым. С 4 мая 1949 года был призван 
в Красную Армию. Служил в Москве — Химках, демоби
лизовался в 1952 году. После Армии переехал работать в 
город Тобольск, где работал в горячем цеху кузнецом. На 
пенсию вышел в 50 лет и сразу переехал в город Навои 
Узбекской ССР. Там он снова продолжал работать. Умер
13 октября 1983 года. Похоронен в городе Навои.

А. Филиппов.

I

ЮТКИНА 
АГАФЬЯ 
МИХАЙЛОВНА

Родилась 23 февраля 1917 
года в деревне Кошна Таборин- 
ского района Свердловской об
ласти.

До переезда в с. ЛЬуши ра
ботала три года в Кошне заго
товителем пушнины и дикоро- 
сов. В марте 1937 года в 
Таборинском районе разразился 
голод, и, чтобы выжить, в марте 

месяце 1937 года Аганя вместе с дядей и тёткой Лушнико- 
выми переезжает из Кошни через д. Евру в село Леуши.

В с. Леуши начинает работать в колхозе «Заря социа
лизма». В 1938 году выходит замуж за Юткина, Павла Кузь
мича. На радость Павлу Кузьмичу рожает 29 ноября 1939 
года сына Юрия. 4 августа 1941 года рожает второго сына 
— Виктора. 26 августа 1941 года Аганин муж мобилизуется 
на фронт. Павел Кузьмич с боями отступает в глубь страны 
и в сентябре 1942 года погибает смертью храбрых в нерав
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ном бою с фашистами. Похоронен в братской могиле в 
Смоленской области.

28 июля 1948 года родилась дочь — Нина Михайловна. 
Как бы ни было трудно стране в годы Великой Отечествен
ной войны, Агафья Михайловна заботилась о детях фрон
товиков. Она, как и другие солдатские вдовы, получала на 
детей денежное пособие, но эти деньги матери отдавали 
государству на покупку самолётов, на выплату за военные 
займы. Где бы ни работали жёны фронтовиков — работали 
дружно, в единой трудовой семье, стараясь выполнять и 
перевыполнять плановые задания, и тем самым приближая 
нашу Победу. Все жили и работали под лозунгом: «Всё для 
фронта, всё для Победы!» И победили!

Агафья Михайловна проработала на разных работах 
до глубокой старости. Даже после выхода на пенсию про
должала работать. В настоящее время живёт в г. Урае вме
сте с дочерью и зятем.

ЮТКИНА 
ДАРЬЯ 
СТЕПАНОВНА

Родилась 1 апреля 1898 года в 
деревне Путилова Табаринского 
района Свердловской области. В 
с. Леуши приехала весной 1915 
года. До замужества занималась 
рыбалкой в рыболовецкой бригаде 
круглый год. Замуж вышла в 1919 
году. Муж в 1932 году умер. Дарья 
осталась одна с 5 детьми. До осени 
1937 года жила единоличным хо
зяйством. Осенью 1937 года вступи
ла в колхоз «Заря социализма». Работала техничкой в конторе,
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летом корчевала лес, зимой ухаживала за лошадьми. С 1939 
года до войны работала няней в детском саду-яслях. В годы 
войны вместе с дочерьми пасла свиней на лугах у р. Тулья. 
Зимой с напарницей возили сено на ферму. Выезжали утром 
на луга, накладывали воза сена, доезжали до Корпа, там но
чевали, а утром везли сено в с. Леуши. Там его отмётывали на 
колхозный сеновал, а утром снова за сеном в Луговую. И так 
всю зиму. Летом 1944 года заболела, направили на ВТЭК в
г. Ханты-Мансийск. Оформили инвалидом второй группы.

Дарья Степановна не только хорошо работала, по-удар- 
ному, помогая фронтовикам разгромить фашистскую Герма
нию, но сумела вырастить детей, воспитать их добрыми, ра
ботящими, отзывчивыми. Это ли не героизм? Не каждая мать 
в мире так могла работать и сохранить детей в невыносимо 
тяжелых условиях жизни в военное время, только советская 
женщина. Женщины земли русской могли и могут поступать 
так, и за это им всем земной поклон от всех поколений.

Дарья Степановна умерла 21 июня 1965 г., в день 24 го
довщины нападения фашистов на нашу землю. Похоронена 
на кладбище села Леуши.

А. Филиппов.

V. . - <

ЯЛТОХА 
v4 f t .  ПЕТР 

ОСИПОВИЧ

Родился 6 июня 1930 года в 
д. Паныиино Табаринского района 
Свердловской области.

Было ему к началу войны 11 лет. В 
семье было 4 человека, трое работали. Брат старший ушел на 
фронт. Трудными были годы и военные, и послевоенные. 
Было голодно. Брат с войны не вернулся. Петр работал в 
колхозе (пахал, сеял) весь световой день, иногда и ночью.

Хорошего образования получить не приицюсь. После
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службы в армии работал на производстве, был передови
ком. Награжден медалью «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941— 1945 гг.».

В Тюменскую область приехали в 60 годы.
Сейчас живет в п. Куминский.

солила ее и отправляла на
фронт. Потом семью отправили в п. Ямки. Здесь вручную 
валили лес, обрубали сучья, на лошадях вывозили его к 
речке, а потом отправляли сплавом. Анна Кирилловна 
вспоминает: «После окончания войны мои родители уеха
ли обратно в Черновицкую область. Остались здесь я и моя 
сестра, которая проживала в п. Ягодный, в настоящее вре
мя она умерла. Я вышла замуж, переехали в д. Сотник. 
Родила и воспитала восьмерых детей. Старшая дочь Нина 
после окончания школы уехала в Черновицкую область, где 
и проживает в настоящее время. Я с остальными детьми 
проживаю в пгг. Междуреченский».

Награждена медалями «Материнская Слава» III, II и
I степени, «Ветеран труда». Участник трудового фронта, 
имеет почетные грамоты, отмечена ценными подарками.

Родилась 9 мая 1928 года в 
с. Посат Герцаевского района 
Черновицкой области. В Сибирь 
была сослана вместе с родителя
ми. С 12 лет начала свою трудо
вую деятельность в п. Дальний: 
наравне со всеми ловила рыбу,

ЯРКОВА 
АННА 
КИРИЛЛОВНА
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ЯЧМЕНЕВА (Александрова) 
ВАЛЕНТИНА 
МАТВЕЕВНА

«Родилась 20 июня 1929 года в 
деревне Травниково Юргинского 
района Тюменской области в семье 
рабочих, в которой, кроме отца и 
матери, было 6 детей. Мне не испол
нилось еще и года, как нас раскула
чили и хотели сослать, а отец нас 
собрал и увез в Омскую область 
Загваздинский сельский совет. Из 

вещей у нас ничего не было, спали на голых досках. Есть 
совсем нечего было, и вскоре умер старший брат. Было ему 
всего 20 лет. Через два месяца умер отец. Мать вступила в 
колхоз, а мы, младшие дети, ходили по нянькам. Кто где и 
чем могли помогали друг другу выжить. Заведующий «Загот- 
зерном» взял малолетнего брата под свою ответственность 
сторожем. Жили мы на квартире, позднее купили домик. 
Когда началась война, мне было 12 лет. Я училась в школе, 
которая была в трех километрах от нашей дереву. После 
школы приходили и шли работать на разных работах, потому 
что надо было заработать на похлебку. В годы войны нарав
не со взрослыми приходилось работать. Закончив 6 классов, 
поехала поступать в Тобольский зоотехникум на курсы вете
ринаров. С 1947 года работала в «Заготзерно» села Загвазди- 
но. В 1949 году перешла на работу в больницу регистрато
ром. С 1950 года работала статистом на лесоучастке в поселке 
Елань-Яр Тюменской области. В поселке Луговой проживаю 
с 1957 года. Сначала работала на стройучастке, потом на 
сплавучастке учетчиком. Позднее перешла в контору статис
том и проработала там до пенсии. Воспитала двоих дочерей. 
У старшей дочери два сына, а у младшей дочери две дочки. 
Все живут в поселке Луговой. Проработала почти 40 лет, 
имею много благодарностей и поощрений».





1941
МОЯ ДЕРЕВНЯ

Моя любимая деревня Сотник 
На берегу красавицы Кондьи 
Еще в воину была такой красивой!
Такой теперь во сне мне снишься ты.

Любила я колхозную работу:
Мне довелось рыбачить и пасти коров, 
Верхом на лошади стада я собираю 
И наслаждаюсь запахом лугов.

Быт война, и годы грозовые-сороковые,
А мы, такие молодые, -работали с рассвета domej 
А в выходные то купаться идем,
То на лодке с песнями плывем.

Помню свое босоногое детство.
Всех подружек своих до одной.
Если я прожила бы в деревне,
То теперь не была бы больной.

Теперь состарилась моя деревня,
Но ее люблю и такую все равно.
Здесь мое детство проходило,
Здесь веет материнское тепло.

А.Ф. Косякова

т а.



КОСЯКОВА АВГУСТА ФРОЛОВНА

Я родилась в 1928 году, инвалид 2 группы, участник 
трудового фронта.

Когда началась война, я еще училась в школе. Она была 
за 25 км в д. Юмас, а у нас в д. Сотник школы не было. 
Продукты (хлеб, картошку) носили на себе в котомках на 
неделю. Семья у нас была большая, 8 детей. Отец уехал с 
первым набором в 1941 году. Мне пришлось школу бро
сить. Сначала в колхозе работала: коров пасла, рыбачила. 
В 3 км от Сотника был агрегат — шпалорезный и обраба
тывающий станок. На нем изготавливали оружейную бол
ванку— это был специальный заказ. Тесали вручную топо
рами. Я сначала в этом цехе работала, опил мешками 
таскала. 3 км бегала из дома на работу. За смену была вся 
мокрая до нитки, а домой прибегу, на печку залезу. Мама 
одежду просушит, и опять бегу. Потом на лошадях лес 
возила к цеху, на валке работала и вручную тесала болван
ку. Не выполнив нормы, из леса не выходили. Надо было 
сделать 40 норм за месяц, а свыше — уже дополнительно 
талоны давали. Куда только нас не гоняли! Да мы и сами 
шли, как говорят, в огонь и в воду с таким патриотическим 
подъемом, лишь бы война скорее закончилась. И на сплаве 
леса побывала, водили плави с Устье-Аха на Выкатное. Кто 
не пережил эти сороковые годы, тот не знает, какие они 
были военные-пороховые. А мы, такие молодые, голод, 
холод и непосильный труд видали.

Отец с войны не вернулся, погиб 20 апреля 1945 года, 
а в мае война закончилась. И вот дают колхозную повестку 
на лесозаготовки на Куму. Выбирали тех, у кого отцы не 
вернулись, ведь нас некому было защитить. Мать, совсем 
безграмотная, убитая горем, не смогла меня отстоять, су
дом припугнули. Мне тогда 17 лет исполнилось. Зимой 
работала на лесозаготовках, а летом — на сплаве. Когда 
все хорошо и погода хорошая — такая красота! По бере
гам Конды деревни, там мы закупали продукты: картошку,
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молоко. Рыбу сами ловили прямо с плотов. Если нет на 
берегу деревьев, ставили «Ваньку пьяного». Это столб так 
называли. Копали яму, туда — столб. Ворот, т. е. жердь, 
отводили, чтобы плавь о берег не стукнулась. Я многим 
директорам леспромхоза задавала вопрос, они не знают, 
что это такое. А начну про Куму рассказывать, с удивлени
ем спрашивают: «Какая еще Кума?» В 1947 г. летом первую 
плавь увели хорошо, а вторую мы взялись с 4 девчонками. 
Одна из нас постарше говорит: «Я все старицы, заостровки 
знаю». И вот поплыли мы с Устье-Аха с Марусей Золота
ревой, Феней Подоксеновой и Овешковой Марией. Снача
ла все шло хорошо, а перед Болчарами нас занесло в ста
рицу, прокараулили. Поехали в Болчары, дали телеграмму 
начальнику Грозину А. Г. Прислали катер. Полностью 
разъединяли плоты, 42 единицы, по одному вытаскивали 
катером. Было уже холодно, снег пролетал, а я в фуфайке, 
калошах, носки из неводных ниток. На Выкатном причали
ли нас, я кое-как дошла до барака и свалилась. Знакомая 
радистка Катя Тимофеева пошла к начальнику и потребо
вала, чтобы меня в больницу отвезли. Медпункт был в 
рыбоучастке. Медичка сказала, что у меня воспаление лег
ких, но у нас ложить некуда, стационара нет. Выписала 
порошков, и увезли меня обратно на Выкатное. Так трава
ми, да кто что подскажет, и выкарабкалась. Стало холод
но, грузили последние баржи. И вот одна лошадь заболела 
и пропала. Поехал начальник в д. Барки в колхоз просить 
лошадь. А председатель запросил взамен рабочих, кто уме
ет сено косить. И вот я туда попала вместе со своими на
парниками, так нас променяли на лошадь. На квартиру 
определили к Бабичевой (не помню, как звали) — это мать 
Героя Советского Союза Бабичева Петра. Мы ей и кар
тошку выкопали, и забор покрасили, и избу побелили. Она 
еще нас подзадоривала: «Какие девушки хорошие, краси
вые. Вот сын приедет, женить буду, кого выберет». Но он 
так и не приехал, остался еще служить. Здесь мы прожили 
до заморозков. Река встала, а мы все в колхозе работаем.
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Отъелись — там и рыба, и мясо, и молоко, и сметана. Эта 
женщина очень хорошо к нам относилась. И банька у нее под 
боком: помоемся после работы, пляшем, танцуем в ограде. 
Дальше уже нас по зимней дороге вывозили, по веревочке.

Больше я на сплаве не была, оседлалась на Куме. Сна
чала тоже болванку тесала. У меня был тогда такой стих: 

Бывало, в квартале девятом,
Кругом его, в лесу необъятном 
Тесали мы оружейную болванку,
Даж е ночью при луне,
А на обед рябину жарим на костре.

Как-то раз с напарницей закончили работу и в барак 
пошли, а по пути подстреленного рябчика нашли. Мы 

; молча друг на друга поглядели, развели костер, отеребили 
птицу, поджарили и съели. Хлеба не хватало. Наберем на 
неделю, а съедим за три дня.

И после войны досталось: субботники, воскресники — 
все бесплатно работали. Паек хлеба 300 г, сахара 700 г на 
месяц. В колхоз я больше не вернулась, но матери помогла 
вырастить младших братишек и сестренок.

Уже с 1948 г. я стала работать на станке. Двигатель 
был паровой автомобиль, а станок самодельный, деревян
ный стол на рамках длиной 2 метра. Рельсы от железнодо
рожного полотна, циркульная пила. Очень тяжелый стол, 
таскать его надо было руками. Норма — 450 штук болва
нок, еще всякие накладки. Слесарей не было. Механик 
Николай Федорович Белобородко, а машинист его брат 
Петр Федорович Белобородко. Где-то до 50 года все еще 
пилили оружейную болванку, а потом перешли на лыжный 
брусок. Его пилили таким же путем. Я была бессменным 
станочником, 8 лет я проработала на этом станке.

В 1952 г. участок на Куме ликвидировали. Перебазиро
вались в д. Сотник. Начали строить поселок. Делали выбо
рочную заготовку березы, из нее изготавливали лыжный 
брусок. Когда вокруг поселка выбрали лес, стали делать 
подучастки. Я тогда уже работала десятником. Где сейчас
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поселок Мортка, был мастерской участок. Дальше, по бере
гам речки Кумы, тоже были мастерские участки. Я тогда ра
ботала мастером, план делали всегда. Осталась еще закваска 
военных лет. Я всегда внушала себе, что если на участке пло
хо сработает мастер, то пусть хоть золотой директор будет, 
план на этом участке не выполнится. Работала я вместе с 
мужем Косяковым Василием Андреевичем (его нет в живых 
уже 28 лет). Вот этот передвижной агрегат по своей инициа
тиве он и сооружал. Он был очень хорошим механизатором, 
окончил Тюменскую школу ФЗО, плотнические работы знал. 
Поэтому мы и построили на Куме дом. Сами после работы 
ручной пилой валили лес, возили на лошади. Огороды рас
корчевали. Но жить-то дома не приходилось, в лесу шалаши, 
времянки. А вот когда по речке Куме базировались, у меня 
контора была на дебаркатере, рация, сводки передавала.

В 1950 г. родилась дочь Анна, которая сейчас живет в 
п. Междуреченский. А в 1951 г. родила мальчика. В 1952 г. 
участок перебазировался, и сына простудили (в бараке 
было очень холодно, вода в бочке застывала). В это время 
сами строили опять дом. Нанимала няньку иЯи бабку: ни 
яслей, ни детского сада не было, не было и больницы (мед
пункт появился позднее). Когда сын сильно заболел, я хо
тела взять отпуск без содержания. Мне сказали; «Лучше 
увольняйся», Я отказалась и с бабкой оставляла больного 
ребенка, может, сама бы вылечила, каюсь до сих пор. Та
кие вот были законы при нашей при родной советской 
власти. Мастерской участок был уже обжит: огороды у 
людей, скота поразвели. И вот снова участок закрывают. 
Сначала здесь на Куме был подучасток, как от Сотников- 
ского ЛЗУ. Директором Кондинского лесокомбината тогда 
был Шапиро. Построили здесь цех лыжепильный, в кото
рый меня направили в 1961 г. мастером. Перевозили верто
летом, дорог здесь не было. Вокруг этого цеха стояли вре
мянки из отходов леса, кругом грязь по колено. 
Начальником был Скупов М. В. Цех пустили в три смены. 
1—2 — основная продукция, а третья. —- строевой брус и
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пиломатериалы. Все хвойные отходы перерабатывали на 
штакетник и дранку. В 1965 г. открыли здесь леспромхоз. 
Поселок рос на глазах. Летом студенческие отряды прибы
вали. Кругом лес, на дорогах грязь, без болотных сапог не 
пройти. И кто бы тогда поверил, что здесь в поселке Ку- 
минский яблони будут расти. В 1978 г. я тяжело заболела. 
Диагноз: бронхиальная астма. Как раз в этом году я долж
на была выйти на пенсию. Как будто кто отмерил.

Государственную квартиру получила в 1966 г., прива
тизировала, так в ней и живу. Все в ней уже сгнило, при
шло в негодность. С таким заболеванием (я инвалид 2 груп
пы) околеваю, как ни топи.

Когда приходит боль и муки,
Когда вся жизнь немое дно,
Возьми себя в свои же руки  
И  думай, что еще не все.

Не знала, что к старости останусь я одна и будет тихо
тихо в моем доме.

И в  этот тихий поздний час ночной 
Заноет мое сердце, защемит от боли. 
Незаметно подкралася старость,
Сединой осыпает меня.
На пороге воскресного дня
Как бежали с девчонками купаться
На сияющий берег реки.
И  плывем за реку,
Только брызги летели,
Посылая по речке круги.
И  бежим за рекой на дорогу,
Где цветет прошлогодний покос.
Помню белые стройные ноги 
И  дыханье распущенных кос.
То куда-то бежим, то стоим под дождями 
То на этом, то на том берегу.

Теперь я стала старая, но свою деревню, свое босоно
гое детство я никак позабыть не могу.



ЕЛЬКИНА ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА

Я родилась 24 июня 1914 года в п. Ерцово Архан
гельской области, неграмотная. До войны проживала в
д. Коврижата Матвеевского района Костромской облас
ти. Колхозница. Вдова погибшего участника Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. Вырастила двоих 
дочерей.

Мне было 27 лет, когда началась война. Это известие 
встретили как большое бедствие. Муж в первые дни вой
ны ушел на фронт, а похоронка на него пришла в мае 
1942 года. Это был для меня самый тяжелый день 1942г. 
Я работала одна, малые дети на руках. Думала, как буду 
жить дальше, растерялась сначала. Но поддержали пред
седатель колхоза (хороший был человек) и соседки тоже, 
чем могли, поддерживали. Все очень радовались, когда 
наши войска наступали.

Во время войны мы не голодали: урожаи были хоро
шие. Я зарабатывала 400 трудодней. Трудились от зари 
до зари, не думали ни о каком отдыхе и получали хоро
шо: 1 кг зерновых и 2 кг картофеля. Работали д ^ ж н о  — 
и песни пели, и плакали все вместе — нас объединяло 
общее горе, мы верили в победу, в наш народ. Мы знали, 
что другие голодают, и помогали фронту, чем могли: 
собирали средства на постройку танков и самолетов для 
нашей армии.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.» Я всегда верила и 
молилась за Победу. Может, эта вера и помогла выжить 
нам всем и давала силы. Я часто рассказываю о войне 
своим внукам и их детям, как ждали писем с фронта, как 
радовались победам, когда освобождали наши города.

Вот письма и почтовые карточки с фронта, которые 
я храню:
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16 декабря 1941 г.
г. Ярославль
Елъкину Осипу Захаровичу
Добрый день.
Письмо на Родину.
Здравствуйте, дорогие мои родители тятя и мама. Шлю  

я вам свой горячий привет. Первым долгом вам сообщаю о 
том, что я  нахожусь в Ярославле, выезжаем в действие. 
Писем пока не пишите до моего адреса. Но, тятя, я  писать 
кончаю, пока до свидания. Желаю вам хорошего здоровья вам 
и маме. Настроение у  меня хорошее. Живу пока хорошо.

Писал Елькин Федор Осипович.

28 декабря 1941 г.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие мои: уважаемая жена Дуся и дочь 

Валя. Шлет вам Федор Осипович свой горячий сердечный при
вет. Первым долгом вам сообщаю о том, что я нахожусь уж е 
на передовой и начинаем уж е бить фашистов, враг отступа
ет. Я, Дуня, нахожусь на Калининском фронте.

Дуня, я чувствую себя бодрым, в хорошем настроении. 
Дуня, я думаю только об одном: скорее разбить фашистс
ких бандитов и вернуться здоровым домой. Письма посылай
те мне без марок.

Дуня, я вас и дочь Валю уж е дней около десяти и во сне 
не вижу, и даже приходится забывать во время боя. Но, 
Дуня, я вас никогда не забуду, если буду живой. Д уня, я 
вам с дороги послал денег 120 рублей. Дуня, Валю, дочь, 
люби, жалей, не обижай. Если денег надо, напиши отцу 
моему, он пошлет. Но, Дуня, адресу пока нет, дожидай на 
днях второе письмо с моим адресом. Отпишешь мне, как 
вы живете и как к вам относятся командование охраны и 
лагеря. Я  кончаю писать. Пока до свидания. Ж елаю вам 
хорошего здоровья.

Ксему Елькин.
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15 января 1942 г.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие мои родители тятя и мама. Шлю 

я вам свой горячий сердечный красноармейский привет.
Тятя и мама, первым долгом своего письма сообщаю о 

том, что я сейчас нахоэ/сусь на излечении в госпитале. Уже, 
тятя и мама, дважды был ранен легко пулей, плечо и ногу 
ранило. Тятя и мама, мы находимся на Калининском направ
лении у  города Ржов. Наши части наступают, немец от
ступает. Освобождаем нашу землю от врага.

Тятя и мама, я теперь обращаюсь к вам насчет моей 
жены Дуни и дочери Вали. Как они живут? Если они живут  
еще там, где я был, помогите им, пожалуйста, хоть деньга
ми. А к весне лучше доставить домой. Тятя и мама, насчет 
питания у  нас неважно: по несколько суток находимся не- 
едавши.

Ну, тятя и мама, я писать кончаю. Пока до свидания. 
Остаюсь пока жив, того и вам желаю. Тятя и мама, адреса 
пока точного нет, когда будет, пошлю.

Пока до свидания.
Ксему Елькин Федор Осипович, ваш сын.

4
28 января 1942 г.
Добрый день.
Здравствуй, уваж аемая моя жена Дуня и дочь Валя. 

Ш лет вам муж  Федор Осипович свой горячий красноармей
ский привет. Первым долгом своего письма сообщаю о том, 
что нахожусь в госпитале уж е два раза, ранен в ногу и 
плечо. Дуня, я вам денег послал. Получила или нет? Ну, пока 
до свидания. Адресу пока нет.
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Ушла война, оставив списки 
Погибших в праведном бою.
Застыли скорбью обелиски 
В неподвижном правильном строю.

«Пал смертью храбрых», — отвечаем 
И вновь живем грядущим днем. 
Минутой скорбного молчанья 
Давайте павших помянем!
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АРХИВНАЯ СПРАВКА

Территории под названием Половинкинская в период 
Великой Отечественной войны не существовало. По адми
нистративному делению 1941—1945 гг. ныне существующая 
Половинкинская территория: деревни Панкутал, Тосклива, 
Ёлушкина, Тап, Пихтовка, Ингатья — принадлежала Леу- 
шинскому сельскому совету. А деревни Половинка, Учинья, 
Силава — Сатыгинскому сельскому совету.

Списки участников трудового фронта, по-нынешнему по
ниманию, а в 1941—1945 годы просто колхозники выше на
званных деревень, составлены по памяти ныне живущих. 
Практически все спустя 60 лет после начала Великой Отече
ственной войны уже умерли. Остались единицы и то только те, 
из молодого поколения̂  кому в годы войны было по 10 лет или 
чуть больше.

РЫБАРТЕЛЬ «СЕВЕРНЫЙ РЫБАК» 
Деревни: Пихтовка — центр рыбартели, Тап

Рыбартель была организована, по воспоминаниям ста
рожилов, где-то в конце 1939 года или начале 1940 г. Пер
вым председателем был Тайлаков Александр Михайлович. 
Председательствовал он до начала Великой Отечественной 
войны, когда вместе со всеми ушел на фронт в июле 1941 
года. Что там было сразу после начала Великой Отече
ственной войны — неизвестно. Но уже в годы войны при
ехала в деревню Пихтовка, где тогда был центр рыбартели, 
Мария Дмитриевна Мальцева 1916 г.р., направленная от 
райкома или райисполкома председателем рыбартели. И 
так все годы войны она и руководила. При её правлении, 
центр, т.е. контора, была переведена в деревню Тап. И 
началось постепенное переселение жителей деревни Пих
товка в деревню Тап. В июне месяце 1942 года в деревню 
привезли семью румын из 8 человек: отец Петрович Дмит
рий Кириллович 1896 года рождения, мать семейства Магда
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лина Георгиевна 1897 г. р. и шестеро детей. Старшая Анна с 1929 
года рождения, Мария — 1933 г. р., Дмитрий — 1935 г. р., Ге
оргий — 1936 г. р., Дина — 1938 г. р., Дорика — 1940 г. р. 
Старшие сразу же приступили к работе. Дмитрий Кирилло
вич начал работать конюхом да и все тяжелые работы в кол
хозе пали на его плечи. Мужчин в деревне не было. Оста
лись только старики. Последних маломальских мужиков 
осенью 1942 года забрали в трудармию. Вот и приходилось 
Д.К. Петрович выполнять все мужские работы. Магдалина 
Георгиевна сразу же начала работать в овчарне. Тогда в 
колхозе было много овец. Подрастающие дети помогали 
матери и работали на прополке колхозного поля. А стар
шая Анна в последний год войны работала на лесозаготов
ках от колхоза на Леушинке.

Кроме Петровичей в деревне жили и работали эвакуиро
ванные из Ленинграда и Великих Лук. Из Ленинграда была 
женщина по имени Эрна Потьевна. Фамилию её никто не 
помнит. Помнят только, что она была родом из Финляндии. 
Сразу же по окончании войны она уехала к себе на родину. 
Хорошо помнят и Женю Горохову, и семью Богдановых из 
Великих Лук. Приезжала и жила в деревне Тап семья Зайко- 
вых из 7 человек. Дети были малы, а сам Прокопий Иванович 
плел для всей деревни лапти. Тем и славился, и остался в 
памяти. Лапти от Зайцева — эта была большая награда для 
детей того времени. И не только дети, но и все взрослые из- 
за отсутствия обуви носили лапти и зимой, и летом.

Особенно мне хочется рассказать о моем деде Михаиле 
Федоровиче Тайлакове. Будучи в возрасте (1888 г. р.) он 
продолжал работать в рыбартели и ловить рыбу. Вот его 
показатели за годы Великой Отечественной войны по дан
ным краеведческого музея: *

«В период военного времени:
1941 год государственный план рыбодобычи выполнен 

на 276%;
1942 год — » -------» — 242%;
1943 год — » — — « — 285%; '



1944 год — « ------- « — 217%;
и первое полугодие 1945 г. — « — 385%.
Справка выдана на основании подлинных документов 

рыболовецкого колхоза «Северный рыбак».
Председатель правления Самаровского Рыбаксоюза — 

Оленев.
По данным Кондинского краеведческого музея:
«Михаил Федорович Тайлаков за многолетний добро

совестный труд 15 июня 1958 года награжден орденом Тру
дового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов», награж
ден значком «Отличник социалистического соревнования» 
Наркомпрома СССР 8 августа 1946 года.

Имеет три Почетных грамоты РК КПСС, Исполкома 
Райсовета и Совнаркома».

Кошманова Ольга Александровна.

Участники трудового фронта 
в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг.
Половинкинской территории

1. Албычева Феокриста Александровна (1910— 1960 гг.).
Родилась в д. Елушкина.
Работала в рыбартели им. Сталина, Леуши.
Похоронена в с. Карым Тюменской обл.

2. Башлыкова Клавдия Семеновна (1925— 1992 гг.)
Родилась в д. Елушкина.
Работала в рыбартели им. Сталина в д. Елушкина на 

лесозаготовках от рыбартели.
Похоронена в г. Сургуте.

3. Богданов Евгений Кириллович (1898 г. — ...)
Приехал с родителями в 1922 г., участник Великой
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Отечественной войны. Вернулся по ранению и работал пред
седателем Сатыгинского с/совета. Похоронен в п. Ягодное 
Кондинского района.

4. Богданова Агния Кузьмовна (1910 г. — ...)
Работала в колхозе им. Сталина д. Елушкина и сани

таркой в медпункте.
Похоронена в п. Луговой Кондинского района.

5. Богданова Анна Спиридоновна (=1914 г. — ...) 
Родилась в г. Великие Луки. Работала в рыбоучастке

д. Елушкина.

6. Богданова Апполинария (=1918 г. — ...)
Работала в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в п. Кондинское.

7. Богданова Анна Кирилловна (1918— 1960 гг.) 
Работала в рыбартели им. Сталина, д. Елушкина. 
Похоронена в д. Елушкина.

8 . Вискунов Степан Матвеевич »
Работал счетоводом в колхозе им. Сталина, д. Елушкина. 
Похоронен в д. Елушкина.

9. Вискунова Варвара Алексеевна (1900—1953 гг.) 
Работала в колхозе им. Сталина заведующей МТФ (мо

лочно-товарная ферма), д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

10. Голышева (Мотышева) Александра Парамоновна
(1918'г. — ...)

Работала рыбачкой в рыбартели им. Сталина, д. Елуш
кина.

Похоронена в д. Юмас.
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11. Елушкин Иван Александрович (1929—1975 гг.) 
Родился в д. Елушкина.
Работал в колхозе д. Елушкина охотником и рыбаком. 
Похоронен в п. Луговой.

12. Елушкин Иван Николаевич (1873— 1948 гг.) 
Родился в д. Елушкина.
Работал в колхозе д. Елушкина разнорабочим. 
Похоронен в д. Елушкина.

13. Елушкин Степан Никитич (1927— 1949 гг.)
Родился в д. Елушкина.
Работал рыбаком в рыбартели им. Сталина, д. Елушки

на.
Похоронен в г. Тюмени.

14. Елушкина Анастасия Алексеевна (1900— 1960 гг.) 
Родилась в д. Карачаево Тюменской обл. Работала в

колхозе д. Елушкина. Похоронена в д. Елушкина.

15. Елушкина Анастасия Петровна (1895 г. — ...) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в п. Половинка.

16. Елушкина Анна Леонтьевна (1890— 1969 гг.) 
Родилась в д. Карачаево Тюменской обл. Работала сто

рожем в сельпо «Рыбком» в д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

17. Елушкина Евдокия Гавриловна (1912— 1969 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала разнорабочей в колхозе д. Елушкина. 
Похоронена в д. Елушкина.
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18. Елушкина Елизавета Антоновна (1900—1985 гг.) 
Родилась в д. Учинья.
Работала в колхозе им. Сталина д. Елушкина. 
Похоронена в п. Половинка.

19. Елушкина Ефрасиния Ивановна (1912— 1985 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала рыбаком в колхозе в д. Елушкина. 
Похоронена в д. Елушкина.

20. Елушкина Лукерия Васильевна (1921— 1990 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала конюхом в колхозе д. Елушкина. 
Похоронена в п. Винзили.

21. Елушкина Мария Кирилловна (-1914— 1969 гг.) 
Родилась в Ленинградской обл.
Работала продавцом в д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

22. Елушкина Нина Александровна (1927— 1988 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала на лесозаготовках от колхоза д. Елушкина 

зимой и рыбачкой летом.
Похоронена в п. Междуреченский.

23. Елушкина Феоктиста Никитична (1927—1996 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала рыбаком летом и на заготовках леса зимой от 

колхоза д. Елушкина.
Похоронена в п. Луговой.

24. Зольникова Анна Степановна (1914— 1970 гг.) 
Родилась в д. Понкутал.
Работала разнорабочей в колхозе д. Елушкина. 
Похоронена в п. Луговой.
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25. Истомина Анна Ивановна (1910 г. — ...)
Родилась в с. Темновское Свердловской обл.
Работала пекарем в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в п. Междуреченский.

26. Кайдаулов Евгений Александрович (1890 г. — ...) 
Работал рыбаком в колхозе д. Елушкина.

27. Кайдаулова Анастасия Кузьмовна (1914 г. — ...) 
Работала поваром, техничкой в интернате д. Елушкина.

28. Кайдаулова Екатерина (1892 г. — ...)
Работала разнорабочей в колхозе д. Елушкина.

29. Куренев Аркаклий Семенович (1930 г. — ...) 
Родился в д. Елушкина.
Работал в колхозе д. Елушкина.
Живет в п. Винзили Тюменской обл.

30. Куренев Дмитрий Федотович (1905— 1958 гг.) 
Родился в д. Кыртымья Свердловской обл.
Работал заведующим зверофермы д. Елушкина. 
Похоронен в д. Елушкина.

31. Куренев Семен Гаврилович (1900— 1969 гг.) 
Родился в д. Кыртымья Свердловской обл.
Работал счетоводом в колхозе им. Сталина, д. Елушкина. 
Похоронен в д. Елушкина.

32. Куренева Екатерина Семеновна (1925— 1989 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в п. Междуреченский.
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33. Куренева Мария Гавриловна (1920—-1999 гг.) 
Работала в рыбартели им. Сталина, д. Елушкина. 
Похоронена в д. Юмас.

34. Куренева Нина Яковлевна (1903—1976 гг.) 
Работала пекарем в д. Елушкина.
Похоронена в г. Урае.

35. Куренева Раиса Семеновна (1927— 1955 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

36. Куренева (Елушкина) Феоктиста Петровна (1912— 
1968 гг.)

Родилась в д. Елушкина.
Работала звероводом в д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

37. Мотышев Антон Иванович (1880— 1968 гг.) 
Родился в д. Понкутал. Работал охотником, рыбаком

от колхоза им. Сталина, д. Елушкина. i
Похоронен в д. Елушкина.

38. Мотышев Николай Федорович (1880—1968 гг.) 
Родился в д. Понкутал.
Работал рыбаком от колхоза им. Сталина, д. Елушкина. 
Похоронен в д. Елушкина.

39. Мотышев Прокопий Степанович (1916— 1961 гг.) 
Родился в д. Понкутал. *
Работал охотником в д. Елушкина.
Похоронен в д. Елушкина.

40. Мотышев Семен Дмитриевич (1927—1956 гг.) 
Родился в д. Понкутал.
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41. Мотышев Юрий Владимирович (1931 г. — ...) 
Родился в п. Нахрачи.
Работал в колхозе Д. Елушкина.
Живет в п. Половинка, ул. Рыбников, 12.

42. Мотышева Домна Степановна (1921— 1952 гг.) 
Родилась в д. Понкутал.
Работала рыбачкой в д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

43. Мотышева Евдокия Андреевна (1883— 1960 гг.) 
Родилась в д. Понкутал.
Работала в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

44. Мотышева Евдокия Яковлевна (1900—1964 гг.) 
Родилась в с. Чернявское Свердловской обл. Работала

в колхозе д. Елушкина. Похоронена в д. Елушкина.

45. Мотышева Ефрасиния Никифоровна (1918— 1975 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала пастухом в д. Елушкина.
Похоронена в д. Половинка.

46. Мотышева Мария Николаевна (1906— 1964 гг.) 
Родилась в д. Елушкина.
Работала в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

47. Мотышева Таисия Степановна (1925— 1942 гг.) 
Работала в колхозе д. Елушкина.
Похоронена в д. Понкутал.

Работал рыбаком в д. Елушкина.
Похоронен в д. Понкутал.
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48. Немцов Алексей Дмитриевич (1927—1980 гг.) 
Родился в д. Елушкина.
Работал в рыбартели им. Сталина, д. Елушкина. 
Похоронен в д. Юмас.

49. Немцова Татьяна Дмитриевна (1918—1970 гг.) 
Работала рыбачкой в рыбартели им. Сталина, д. Елуш

кина.
Похоронена в д. Юмас.

50. Першина Прасковья Николаевна (1880— 1960 гг.) 
Работала пекарем в д. Елушкина.
Похоронена в д. Елушкина.

51. Рыбин Андрей Федорович (1890— 1958 гг.)
Работал бригадиром по рыбодобыче и председателем

колхоза д. Елушкина.
Похоронен в п. Луговой.

52. Филатов Дмитрий Михайлович (1927—-1984 гг.) 
Родился в д. Тосклива Кондинского района.
Работал рыбаком в рыбартели им. Сталина, д. Елушкина. 
Похоронен в д. Елушкина.

53. Филатова Анна Степановна (1914— 1965 гг.) 
Работала в рыбартели им. Сталина, д. Елушкина, на

разных работах. Похоронена в г. Ханты-Мансийске.

Работавшие в колхозе (рыбартели) «Северный рыбак», 
деревни Пихтовка и Тап »

1. Балакин Ефим Семенович
Приехал в деревню около 1920 года. Работал в рыбар

тели «Северный рыбак» в д. Тап. Плел рыбацкие ловушки. 
Похоронен в д. Тап.

4 20  ----------------------------— --------------------- ------------------------------ — ------------------------



2. Балакииа Елена Ивановна (=1925 г. р.)
Работала в рыбартели «Северный рыбак» в д. Тап. 
Похоронена в п. Луговой.

3. Бойцов Антон Константинович (1916 г. —...) 
Работал в рыбартели «Северный рыбак», д. Пихтовка —

на подсобных работах. Похоронен в п. Половинка.

4. Бойцова Анна Ивановна (1927 г . — ...)
Родилась в д. Игнатья Кондинского района.
Работала в колхозе «Северный рыбак» и на лесозаго

товках от колхоза.

5. Бойцова Василиса Константиновна (1918—1970 гг.) 
Родилась в д. Игнатья.
Работала в рыбартели «Северный рыбак», д. Пихтовка. 
Похоронена в п. Половинка.

6. Бойцова Елена Константиновна (1921 г. —...) 
Родилась в д. Игнатья.
Работала в рыбартели «Северный рыбак», д. Пихтовка. 
Похоронена в д. Тап.

7. Горохова Евгения
Работала в колхозе «Северный рыбак», деревни Тап и 

Пихтовка.

8. Елушкин Егор Сергеевич (=1889 г. р.)
Работал в колхозе «Северный рыбак», д. Тап.

9. Зайков Прокопий Иванович.
Приехал в годы войны. Плел лапти для всей деревни и 

короба для перевозки рыбы в д. Тап.

10. Кауртаева Анастасия Филипповна (1912—1998 гг.) 
Родилась в д. Учинья.
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Работала в колхозе «Северный рыбак», д. Тап. 
Похоронена в п. Междуреченский.

11. Косякова Устинья Михайловна (1910 г. —...) 
Родилась в д. Тап.
Работала в колхозе д. Тап.
Похоронена в п. Мулымья.

12. Иванов Иван Клементьевич
Родился в с. Темновское Свердловской обл. Работал 

председателем колхоза «Северный рыбак».
Похоронен в д. Елушкина.

13. Иванова (Филатова) Александра Ивановна (1926 г. р.) 
Родилась в с. Темновское Свердловской обл.
Работала в колхозе д. Пихтовка и рыбачкой на реках

Сопратья, Сумарья, Вахилок.
Живет в п. Половинка, ул. Пихтовая, 6.

14. Иванова Валентина Ивановна
Работала в колхозе д. Пихтовка рыбачкой.

15. Иванова Евгения Ивановна (=1917 г. р.)
Работала продавцом в д. Пихтовка.

16. Иванова Любовь Ивановна (1920 г. —...)
Родилась в с. Темновское Свердловской обл. Работала

в рыбартели «Северный рыбак», д. Пихтовка.
Похоронена в г. Тюмени.

17. Иванова Сусанна Григорьевна
Родилась в с. Темновское Свердловской обл. Работала 

пекарем в д. Пихтовка. Похоронена в д. Елушкина.

18. Истомин Степан Григорьевич.
Родился в Свердловской обл.
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19. Кауртаева (Тайлакова) Анастасия Филипповна
(1912— 1998 гг.)

Родилась 31.12.1912 г. в д. Учинья.
Работала в колхозе «Северный рыбак», д. Тап. 
Похоронена в п. Междуреченский.

20. Мальцева Мария Дмитриевна
Работала председателем колхоза «Северный рыбак», 

д. Пихтовка.

21. Нефедков Афанасий Григорьевич (1880 г. — ...) 
Работал в колхозе «Северный рыбак», д. Тап. 
Похоронен в п. Кондинское.

22. Панаева Александра Андреевна
Родилась в г. Туринске. Работала в колхозе д. Пихтовка.

23; Петрович Анна Дмитриевна, 1929 г.р.
Родилась в с. Малая Буда Черновицкой обл. Глубовс- 

кого района.
Эвакуирована из Бессарабии.
Работала в колхозе д. Тап.
Живет в п. Половинка, ул. Советская, 23.

24. Петрович Дмитрий Кириллович (1896— 1972 гг.) 
Родился в с. Малая Буда Черновицкой обл. Глубовско-

го района. Эвакуирован в годы войны.
Работал бригадиром в колхозе «Северный рыбак», д. Тап. 
Похоронен в п. Половинка.

25. Петрович Магдалина Георгиевна (1897— 1982 гг.) 
Родилась в с. Малая Буда Черновицкой обл. Глубовс-

кого района.

Работал продавцом в д. Пихтовка.
Похоронена в п. Междуреченский.
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Эвакуирована в годы войны.
Работала на овчарне и на сельхозработах в колхозе 

«Северный рыбак», д. Тап.
Похоронена в п. Половинка.

26. Тайлаков Михаил Федорович (1888— 1969 гг.) 
Родился в д. Учинья.
Работал рыбаком в рыбартели «Северный рыбак», 

д. Пихтовка.
Похоронен в п. Кондинское.

27. Тайлакова (Кордюкова) Анисья Михайловна (1917— 
1995 гг.)

Родилась в д. Тап.
Работала в колхозе «Северный рыбак», д. Тап. 
Похоронена в п. Кондинское.

28. Тайлакова Анна Ефимовна (1916 г.р.)
Работала в колхозе д. Тап.
Похоронена в п. Половинка.

29. Тайлакова Евдокия Яковлевна (1890— 1963 гг.) 
Родилась в д. Панкутал Кондинского района. Работала

в рыбартели «Северный рыбак», д. Тап.
Похоронена в п. Кондинское.

30. Тайлакова Валентина Александровна (1930—1986 гг.) 
Родилась в д. Тап.
Работала в рыбартели «Северный рыбак», д. Тап. 
Похоронена в п. Луговой.

31. Тайлакова Василиса Прокопьевна («1915 г. р.) 
Родилась в д. Василисино Пелымской волости. Работа

ла рыбачкой в д. Тап.



32. Тайлакова Наталья Семеновна (1912—1967 гг.) 
Родилась в д. Сатыга. Работала рыбачкой в рыбартели

«Северный рыбак», д. Тап.
Похоронена в д. Тап.

33. Тайлакова Федора Афанасьевна (1910 г. р.) 
Родилась в д. Тап.
Работала в колхозе д. Тап.
Похоронена в д. Тап.

34. Чебаева Вера Матвеевна (-1914 г. р.)
Родилась в д. Ингатья. Работала в рыбартели «Север

ный рыбак», д. Пихтовка и д. Тап.

35. Чекатов Иван Петрович (-1890—1948 гг.) 
Похоронен в д. Пихтовка.

36. Чекатов Михаил Иванович (1927 г. р.)
- Родился в д. Пихтовка.

Работал в рыбартели «Северный рыбак».
Похоронен в п. Междуреченский.

37. Чекатова Мария Васильевна

38. Копьева Варвара Павловна (1890—1984 гг.) 
Родилась в д. Красный Яр.
Работала в рыбартели «Северный рыбак».
Похоронена в г. Урае.

39. Кожевникова Евгения
Родилась в д. Пихтовка. Работала в рыбартели «Север

ный рыбак».

40. Янканов Иван Яковлевич (1914 г. р.)
Работал в рыбартели «Северный рыбак».
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41. Янканова Анна Трофимовна (1915 г. р.)
Работала в рыбартели «Северный рыбак». 
Похоронена в д. Юмас.

42. Филатова Лукерия Павловна (1897— 1968 гг.) 
Родилась в д. Красный Яр.
Работала в рыбартели «Северный рыбак». 
Похоронена в д. Тап.

Работавшие в колхозе (рыбартели) им. Сталина, 
д. Половинка Сатыгинского сельского совета

1. Албычева Елена (-1910 г. р.)
Работала в рыбартели им. Сталина, д. Половинка.

2. Загваздина Александра Ефимовна
Работала в колхозе д. Половинка.
Умерла в 1975 г.

3. Зимина Римма (1920 г. р.)
Работала в колхозе д. Половинка. i

4. Исыпова (Хомякова) Александра Серафимовна
(1927—2001 гг.) Родилась в д. Сатыга.

Работала в колхозе д. Сатыга.

5. Казанцева Александра (=1920— 1955 гг.)
Работала в колхозе п. Половинка.

6. Казанцева Надежда Никоноровна
Работала в колхозе д. Силава и п. Половинка.

7. Кауртаев Иван Андреевич (1875— 1943 гг.)
Родился в д. Учинья. Работал в колхозе п. Половинка. 
Похоронен в п. Половинка. *•
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8. Кауртаев Лаврентий Егорович (1908— 1970 гг.) 
Родился в п. Половинка.
Работал конюхом в колхозе п. Половинка.
Похоронен в д. Тап.

9. Кауртаева Анастасия Ивановна (1914 г. р.)
Родилась в д. Учинья.
Работала в колхозе им. Сталина п. Половинка.
Живет в п. Половинка, ул. Учинская.

10. Кауртаева Валентина Лаврентьевна (1930— 1992 гг.) 
Родилась в п. Половинка.
Работала в колхозе рыбачкой.
Похоронена в п. Междуреченский.

11. Кауртаева Лукерия Ефимовна (1904— 1970 гг.) 
Родилась в Свердловской обл.
Работала рыбаком, бригадиром в п. Половинка. 
Похоронена в д. Тап.

12. Кауртаева (Колбина) Мария Лаврентьевна (1931 г. р.) 
Родилась в п. Половинка.
Работала рыбачкой в колхозе, летом в поле — на кар

тошке.
Живет в п. Половинка, ул. Комсомольская, 23/1.

13. Кауртаева Мария Тихоновна (1867— 1944 гг.) 
Родилась в д. Учинья.
Работала в колхозе п. Половинка.
Похоронена в п. Половинка.

14. Кауртаева Фаина Лаврентьевна (1927 г. р.) 
Родилась в п. Половинка.
Работала в колхозе на покосе.
Живет в п. Междуреченский.
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15. Кауртаева Харинья Лаврентьевна (1893—1955 гг.) 
Родилась в Свердловской обл.
Работала в колхозе п. Половинка.
Похоронена в п. Половинка.

16. Кузнецова (Таскаева) Анфиза Яковлевна (1914 г. р.) 
Работала в колхозе п. Половинка.
Похоронена в д. Тара Омской обл.

17. Куковин Владимир Васильевич (1931 г. р.)
Родился в п. Половинка.
Работал рыбаком в п. Половинка.
Живет в п. Кондинское.

18. Куковин Степан Васильевич (1928 г. р.)
Родился в п. Половинка.
Работал в колхозе п. Половинка.
Похоронен в п. Леушинка.

19. Куковина Агафья Васильевна (1922—1999 гг.) 
Родилась в п. Половинка.  ̂
Работала в колхозе в коровнике п. Половинка. 
Похоронена в с. Леуши.

20. Мотышева Таисья Евменьевна (1898—1980 гг.) 
Родилась в с. Черновское Свердловской обл.
Работала председателем колхоза им. Сталина, д. Поло

винка.
Похоронена в г. Урае.

21. Новоселов Александр Михайлович
Работал в рыбартели им. Сталина, д. Половинка Саты

гинского с/совета.
Похоронен в д. Половинка.



22. Новоселова Валентина Александровна (1931 г. р.) 
Родилась в п. Половинка.
Работала в колхозе им. Сталина, д. Половинка.

23. Новоселова Мария
Работала в колхозе им. Сталина, д. Половинка.

24. Тайлаков Семен Антонович
Работал рыбаком в рыбартели им. Сталина, д. Поло

винка Сатыгинского с/совета.

25. Хомяков Анатолий Николаевич (1930 г. р.)
Родился в д. Половинка.
Работал рыбаком в д. Половинка.
Живет в п. Половинка, ул. Советская, 35.

26. Хомяков Дмитрий Федорович (1927— 1979 гг.) 
Родился в п. Половинка.
Работал в рыбартели им. Сталина, д. Половинка Саты

гинского с/совета.
Похоронен в п. Половинка.

27. Хомякова (Петренко) Анна Григорьевна (1929 г. р.) 
Родилась в п. Половинка.
Работала в рыбартели им. Сталина, д. Половинка. 
Живет в г. Братске Иркутской обл.

28. Хомякова Татьяна Макаровна (1909— 1995 гг.) 
Родилась в д. Учинья.
Работала заготовителем от экстрактно-варочного заво

да п. Половинка.
Похоронена в п. Половинка.

29. Шимова Алимпиада Максимовна (1924 г. р.) 
Работала в рыбартели им. Сталина, д. Половинка. 
Живет в п. Половинка, ул. Пионерская, 16.
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Работавшие в д. Учинья в колхозе (рыбартели) 
«Красный путь»

1. Гайдукова Домна Федотовна (1916— 1974 гг.) 
Родилась в д. Учинья.
Работала в колхозе д. Учинья.
Похоронена в д. Учинья.

2. Гайдукова Елена Григорьевна
Родилась в д. Гайдуково Гаринского района. 
Похоронена в д. Учинья.

3. Гайдукова Мария Федотовна (1929 г. р.)
Родилась в д. Учинья.
Работала в колхозе д. Учинья.
Живет в п. Половинка.

4. Кауртаев Алексей Федорович (1905— 1956 гг.) 
Родился в д. Учинья.
Работал рыбаком в колхозе д. Учинья.

5. Кауртаев Григорий Васильевич (1929— 1969 гг.) 
Работал в колхозе д. Учинья.
Похоронен в д. Учинья.

6. Кауртаев Константин Алексеевич (1929— 1969 гг.) 
Родился в д. Учинья.
Работал в колхозе д. Учинья.
Похоронен в д. Учинья.

7. Кауртаев Роман Алексеевич (1928—2000 гг.) 
Родился в д. Учинья.
Работал в колхозе д. Учинья.
Похоронен в п. Кондинское.
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8. Кауртаева Анна Яковлевна (1927— 1996 гг.) 
Родилась в д. Учинья.
Работала санитаркой в больнице д. Учинья. 
Похоронена в д. Учинья.

9. Кауртаева Анфиса Васильевна (1903— 1976 гг.) 
Родилась в Свердловской обл.
Работала в колхозе «Красный путь», д. Учинья. 
Похоронена в д. Учинья.

10. Кауртаева Елена Дмитриевна (1908 г. р.)
Работала в колхозе д. Учинья.
Похоронена в д. Учинья.

11. Кауртаева Лидия Васильевна (1926 г. р.)
Родилась в д. Учинья.
Работала в колхозе д. Учинья.
Похоронена в п. Кондинское.

12. Кауртаева Марфа Владимировна (1905— 1980 гг.) 
Родилась в Гаринском районе.
Работала пекарем в д. Учинья.

13. Кауртаева Наталья
Родилась в д. Учинья. Работала в колхозе д. Учинья. 
Похоронена в д. Учинья.

14. Кауртаева Нина Семеновна
Родилась в д. Учинья.
Работала телятницей в колхозе д. Учинья. Похоронена 

в д. Учинья.

15. Кривоногова Мария Александровна
Родилась в Гаринском районе. Работала продавцом в 

д. Учинья.
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16. Нертымов Егор Иванович (1928 г. р.)
Родился в д. Учинья.
Работал в колхозе д. Учинья.

17. Нертымова Елизавета Ивановна
Родилась в д. Учинья.
Работала в колхозе д. Учинья.

18. Нертымова Мария Ивановна
Работала в колхозе д. Учинья.

19. Овешков Павел Федорович (1928—1995 гг.) 
Родился в д. Учинья.
Работал в колхозе д. Учинья.
Похоронен в д. Учинья.

20. Овешков Федор Викторович (1890— 1950 гг.) 
Работал в колхозе д. Учинья.
Похоронен в д. Учинья.

21. Овешкова Августа Федоровна (1929 г. р.) 
Родилась в д. Учинья. $ 
Работала в колхозе д. Учинья.
Похоронена в г. Братске.

22. Овешкова Анна Федоровна (1923— 1960 гг.) 
Работала в колхозе д. Учинья.

23. Овешкова Евдокия Михайловна (1890— 1958 гг.) 
Родилась в Гаринском районе.
Работала в колхозе д. Учинья. *
Похоронена в п. Учинья.

24. Овешкова Клавдия Александровна (1932 г. р.) 
Родилась в д. Урай.
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Работала в колхозе д. Учинья.
Живет в п. Половинка, ул. Учинская, 8.

25. Петрушкин Александр Михайлович
Родился в д. Кондинка Гаринского района.
Работал в колхозе д. Учинья.
Умер в годы войны.

26. Петрушкин Константин Александрович (1929 г. р.) 
Родился в д. Учинья.
Работал в колхозе д. Учинья.
Живет в г. Тюмени.

27. Рыжкова Юлия Дмитриевна (1913— 1994 гг.) 
Родилась в с. Пелым Свердловской обл.
Работала в колхозе д. Учинья.
Похоронена в п. Чантырья.

28. Сатыгин Александр Георгиевич (1902 г. р.)
Работал председателем колхоза д. Учинья.
Похоронен в г. Ханты-Мансийске.

29. Сатыгина Аграфена Филипповна (1903— 1982 гг.) 
Работала в колхозе в д. Учинья.
Похоронена в г. Ханты-Мансийске.

30. Таскаева Галина Егоровна (1930—1970 гг.) 
Родилась в д. Учинья.
Работала в рыбартели «Луч», д. Учинья.
Похоронена в п. Половинка.

31. Таскаева Феофания Даниловна
Родилась в Гаринском районе.
Работала в колхозе д. Учинья.
Умерла в 1968 г.
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32. Хайдукова Ольга Яковлевна (1918—1987 гг.)
Родилась в д. Патанах Кондинского района.
Работала в рыбартели «Луч», д. Учинья.
Похоронена в п. Половинка.

33. Чеканова Екатерина Федотовна (1921—1994 гг.)
Родилась в д. Учинья.
Работала в д. Учинья.
Похоронена в п. Половинка.

Работавшие в д. Силава 
в колхозе (рыбартели) «Красный рыбак»

1. Вискунов Геннадий Николаевич (1929 г. р.) Работал 
в д. Силава.

2. Гришкин Александр Яковлевич. Работал в колхозе 
д. Силава.

3. Гришкин Петр Семенович. Работал в колхозе 
д. Силава.

4. Гришкина Александра Петровна. Работала в колхо
зе д. Силава. «

5. Гришкина Александра Яковлевна. Работала в кол
хозе д. Силава.

6. Гришкина Евдокия. Работала в колхозе д. Силава.
7. Гришкина Еврасиния. Работала в колхозе д. Силава.
8. Гришкина Клавдия Яковлевна. Работала в колхозе 

д. Силава.
9. Гришкина Марина Григорьевна. Работала в колхозе 

д. Силава.
10. Захарова Евдокия. Работала в колхозе д. Силава.
11. Истомин Семен. Работал в колхозе д. Силава.
12. Казанцева Анна. Работала в колхозе д. Силава.
13. Кокшаров Георгий Александрович. Работал в кол

хозе д. Силава.
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14. Кокшарова Прасковья Григорьевна. Работала в кол
хозе д. Силава.

15. Кривоногова Мария Александровна. Работала в кол
хозе д. Силава.

16. Сафронов Федор Тарасович. Работал в колхозе 
д. Силава.

17. Сафронов Яков Сидорович. Работал в колхозе 
д. Силава.

18. Сафронова Александра Сидоровна. Работала в кол
хозе д. Силава.

19. Сафронова Анна. Работала в колхозе д. Силава.
20. Сафронова Матрена. Работала в колхозе д. Силава.
21. Чекатов Петр Кириллович (=1923— 1988 гг.).
Родился в д. Ушанах. Работал в колхозе д. Силава.
Похоронен в г. Урае.
22. Чекатова Елена Кирилловна (1925 г. р.)
Работала в колхозе д. Силава.
Живет в д. Силава.

. 23. Чехмонова Павлина Петровна (1925— 1997 гг.)
Родилась в д. Ушанах.
Работала в колхозе д. Силава.

Сведения собирала председатель совета ветеранов и 
пенсионеров п. Половинка Кошманова Ольга Александ
ровна.

Компьютерный набор — Хомякова Татьяна Владими
ровна и Гусев Юрий Васильевич.



РЫБОЛОВЕЦКАЯ СТАХАНОВСКАЯ БРИГАДА 
ЧЕРНОВА ИВАНА ЕФИМОВИЧА 

(1940—1950 гг.)

...Работали каждый за троих, — 
Бралась откуда только сила.
Про вас гремел газетный стих,
И  песня вас превозносила...

Поэт Конды А. Казанцев

Создана в августе 1941 года по решению правления 
колхоза «Заря социализма» Иваном Ефимовичем Черно
в ы м — колхозником этого же колхоза. Специализиро
ванная рыболовецкая бригада действительно работала 
по-ударному, давая фронту и госпиталям столь необхо
димую рыбу, которая так была нужна для выздоровле
ния раненым солдатам. Они, не считаясь с непогодой: в 
буран, вьюгу, холод, дожди, — ловили рыбу, ежедневно 
выполняя плановые задания на 150—200%, а это Центне
ры и центнеры свежей рыбы. Каждый в бригаде пони
мал, что их успешная работа приближает с каждым днем 
нашу Победу и за нее нужно вложить огромный труд.

Иван Ефимович не раз говорил тем, кто гадал «по- 
бедят-не победят», что «человек, выросший на русской 
Земле, обладает особым характером, и никто в мире так 
не может, как наш народ: в большой беде и в горе он 
способен быстро мобилизоваться, позабыв все прежние 
обиды, в мощную общенародную единую силу и тогда 
никакая стратегия не в состоянии будет противостоять 
этой силе, она будет сокрушать все на своем пути, пока 
не уничтожит того, кто мешает ему нормально жить и 
работать на своей земле. Наш народ таким был, есть и
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будет! Так что победа рано или поздно будет только 
нашей». И воодушевленные этими словами, гордые люди 
шли единым порывом к намеченной цели, преодолевая 
любые трудности и невзгоды на жизненном пути.

В этой ударной, поистине стахановской бригаде ра
ботали совершенно простые советские люди-труженики, 
очень добрые и отзывчивые люди, любящие свою Роди
ну, свою землю.

Вот их имена.

ВАСИЛЬЕВА 
АНАСТАСИЯ 
АНДРЕЕВНА

Родилась 14 октября 1907 
года. В с. Леуши переехала с му
жем — Васильевым Александ
ром Никифоровичем.

В 1935 году сразу же вступи
ли в колхоз «Заря социализма».
До войны семья работала в кол
хозе на разных работах. В авгу
сте 1941 года мужа призвали на фронт, а Анастасия Андре
евна была включена в состав рыболовецкой бригады 
Чернова И.Е.

Анастасия Андреевна работала в своей жизни до глу
бокой старости и все еще выполняет посильную домашнюю 
работу. В настоящее время живет с дочерью в поселке 
Междуреченский Кондинского района.
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ИВАШКЕЕВА 
МАРИЯ 
АНДРЕЕВНА

Родилась в деревне Сотник Кон
динского района Тюменской области. 
Добрейшей души человек и безмерно 

любящая нашу Землю, природу, свой родной край. Ее жиз
нелюбие, любовь ко всему родному можно выразить таки
ми вот словами песни:

«...Не знаю счастья большего,
Чем жить одной судьбой.
Грустить с тобой, земля моя,
И  праздновать с тобой...»

В колхозе «Заря социализма» с самого первого дня об
разования — 1930 г. — вместе с мужем Петром Епифанови- 
чем Ивашкеевым. До войны работали в колхозе, выполняя 
разные работы.

В Великую Отечественную войну с первых дней образо
вания рыболовецкой бригады трудились наравне с мужчи
нами,, вместе выполняли большие задания лова рыбы, при
ближая Победу. Домашние беды и невзгоды тоже ложились 
на ее женские плечи. Муж в это время работал в трудар- 
мии, строил оборонительные укрепления в прифронтовой 
полосе.

Мария Андреевна вырастила и воспитала шестерых 
детей почти одна. Умерла в 1970 году. Похоронена на клад
бище села Леуши.
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\ ФИРУЛЁВА 
• СЕРАФИМА 

МАКСИМОВНА

Родилась в 1905 году, в кол
хозе «Заря социализма» с пер
вых дней образования. До Вели
кой Отечественной войны 
работала в колхозе на разных 
сельхозработах. Делала всё, что 
поручали ей. В войну была чле
ном легендарной рыболовецкой 
бригады Чернова И.Е. и работала в бригаде до 1951 года.

Родила и воспитала семерых детей. Умерла в 1987 году. 
Похоронена на кладбище в с. Леуши.

ЧЕРИНА 
АЛЕКСАНДРА 
АНДРЕЕВНА

Родилась в деревне Сотник Леу- 
шинского сельского совета Кондин
ского района в 1927 г. Рано вступи
ла в колхоз «Заря социализма». До 
Великой Отечественной войны ра
ботала в колхозе на разных работах, в основном на раскор
чевке и очистке леса, на прополке хлебов, жатве (а жали 
хлеба серпами) и на молотьбе.

С образованием рыболовецкой бригады Чернова И.Е. 
стала членом этой бригады. В бригаде были трудолюби
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вые, дружные, постоянные люди. За войну и после войны 
(до 1957 г.) выловили не одну тысячу тонн рыбы для гос'у- 
дарства.

Александра Андреевна родила и вырастила шестерых 
детей. В 1951 году в возрасте 34-х лет внезапно скоропос
тижно скончалась.

Похоронена на кладбище с. Леуши.

ЧЕРНАВСКИХ 
РОМАН 
АДАМОВИЧ

Вступил в колхоз «Заря социализ
ма» с самого первого дня образования, 
в 1930 году.

Трудился в основном в рыбодобы- 
че рыбаком. Рыбачили на озере Леушинский тум ан н а Ахе 
и на Конде.

В Великую Отечественную войну был в составе брига
ды Чернова Ивана Ефимовича. Бригада имела большие 
успехи по рыбодобыче и в полном составе рыбачила вплоть 
до соединения колхоза с совхозом «Кондинский».

Роман Адамович с женой вырастили и воспитали шес
терых детей. В последние годы жизни находился в поселке 
Леушинка у дочери. Прожив 105 лет, на 106-ом году жизни 
умер. Похоронен на кладбище пос. Леушинка.
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ЧЕРНОВ 
ИВАН
ЕФИМОВИЧ

Бригадир ры боловецкой  
бригады колхоза «Заря социа
лизма» Иван Ефимович в 1922 
году приехал с женой и четве
рыми детьми в Кондинский 
район, семья поселилась в «Га
рях» — это за поселком в боль
шом логу от Леушинского Ту
мана; а когда в 1930 году стали 
строить посёлок Лиственнич
ный, жителям селения «Гари» предложили переселяться в 
село Леуши. С образованием в селе Леуши колхоза «Заря 
социализма» Иван Ефимович вступил в колхоз и работал 
счетоводом, а позднее — кладовщиком.

С началом Великой Отечественной войны, когда всех 
годных к строевой службе мужчин призвали в Красную Ар
мию, в колхозе возникла необходимость создания рыболо
вецкой специализированной бригады, которую поручили 
возглавить Ивану Ефимовичу. Это было самое ответствен
ное поручение колхоза, так как бригада должна была сама 
себя обеспечить рыболовными снастями, то есть самим 
вязать сети, плести рыболовные снасти и так далее. Брига
да, возглавляемая Иваном Ефимовичем не только снабжа
ла себя рыболовными снастями в полном объеме, но и ра
ботала по-ударному, ежедневно выполняя и перевыполняя 
плановые задания. Она трудилась действительно по-фрон- 
товому. В полном составе продолжала работать и после 
войны, вплоть до соединения колхоза «Заря социализма» с 
совхозом «Кондинский» в конце пятидесятых годов. Иван 
Ефимович с женой Анной Григорьевной вырастили и вос
питали пятерых детей.
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Иван Ефимович за свой многолетний и безупречный 
труд был награжден в 1946 году медалью: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945гг.» многи
ми почетными грамотами, ценными подарками и благодар
ностями. О его бригаде гремела слава по всей округе.

Умер в конце 1960 года.
Похоронен на кладбище села Леуши.
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* * *

Я родилась в послевоенный первый год 
И знаю о войне лишь понаслышке.
22 июня — черный день мне не знаком,
Но помню я рассказы земляков:
Отца, друзей его по службе.
Далась Победа нелегко,
К ней приближались очень долго.
Четыре года вся кондинская семья 
Жила, работала для фронта, для Победы.
С того июньского коварного денька,
Когда по радио пришло известие,
Кипело наше озеро Туман.
Когда от Сатыги тащили баржи 
И каждый берег принимал людей 
Со стонами, и с плачем, и с гармошкой, 
Далеко слышалась та песня о друзьях,
Что собрались в поход и за Победой.
А бабы плакали, и плакали вдвойне,
Ведь им, родимым, на селе ковать Победу! 
Спасибо, женщины и дети той войны.
А старики... Их уж давно не стало.
Всю жизнь мы будем благодарны и сильны 
Той памятью о подвигах бесстрашных ваших.

Д. Морозова, 
22 июня 2003



МОИМ СТАРИЧКАМ

Годы скачут, как кони,
Труднее уздечку держать.
Реже заходят гости,
Да уж сами стары, говорят.
Плохо ноженьки ходят по дому,
А плясали кадриль — не унять. 
Голос хриплый, совсем непокорный, 
Про любовь звонко песню певал.
Но не надо страдать понапрасну. 
Жизнь, прожитая вами, не зря: 
Сколько доброго сделали руки, 
Сколько видели зла и добра!
Корни крепкие пущены вами,
Опыт каждому не занимать. 
Заслужили вы отдых славный,
И душе пора отдыхать.
Веселитесь, друзья, веселитесь!
Пойте песни про жизнь, про любовь. 
И здоровье пусть льется рекою,
Все заботы гоните прочь.

Д. Морозова,
1 октября 2003



* sic $

Тридцатые годы были трудными из трудных, 
Сороковые были и того трудней,
Но выстояли мы и жили очень дружно, 
Трудились ради Родины своей.

В те годы жизни нам нельзя было иначе,
И все, кто мог, трудились, не жалея сил: 
Подростки, женщины и даже дети — 
Трудились все по мере сил.

Закончилась война, а трудности остались:
С питаньем было трудно и с жильем.
А выжили не все. Мы с ними распрощались 
И, пережив все трудности, пока еще живем.

Настали времена теперь иные,
Трудись — и будешь сыт, одет.
А наше поколенье отслужило,
Сейчас способны только внукам 
Дельный дать совет.

Г.М. Зуев, 
п. Лиственничный
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9 МАЯ

Никто у нас войны забыть не может, 
Хотя от нас и Далеко была война.
Там наши прадеды за Родину вставали 
Под громкое солдатское «Ура!»
И мы гордимся подвигами павших 
И тех солдат, кто до сих пор в строю. 
Пусть по рассказам старших 
Знаем мы о битвах,
О тех суровых, пламенных годах.
Но мы гордимся теми,
Кто защищал Отчизну,
Кто красный флаг 
В Берлине водружал.

Д. Морозова,
2003



В.А. Овчинникову посвящается

Все в этом зале люди пожилые,
Прожившие сложнейшие года.
Трудились, воевали и служили 
Родной Отчизне верно, до конца.
Есть среди вас мужчина седовласый,
На фронт ушел в свои семнадцать лет, 
Израненым вернулся в мирный свет. 
Женился, дочек воспитал прекрасных, 
Работал, жил, как все его друзья.
Мы благодарны Вам, Василий Алексеевич: 
Не растеряли мужества в бою,
Не очерствели, стоя у штурвала 
Поселка лесорубов в те года.
Да и сейчас Вы держите у власти 
Старейшин всех поселков милой нам Конды. 
Спасибо за заботу и за память,
Что в книгах сохранить хотите Вы.

Д. Морозова,
октябрь 2003



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сборе материалов о тружениках тыла принимали осо
бенно активное участие председатели первичных организа
ций и члены ветеранского актива, работники социальной 
службы, упрвления делами административных территорий 
муниципального образования «Кондинский район».

Искренняя им признательность за добрые дела.

Составители Василий Алексеевич Овчинников,
Людмила Александровна Ядрина

Редактор Людмила Александровна Ядрина
Компьютерный набор Светланы Николаевны Белозерцевой
Компьютерная верстка Пермяковой Натальи Аркадьевны

Президиум районного совета ветеранов войны и труда бла
годарит всех, кто оказывал помощь и содействие в подготовке 
третьей Книги Памяти.
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