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Ну что ж, мы прожили красиво, 
Благодарить судьбу должны,
Что за спиной твоей, Россия, 
Не отсиделись от войны.



Да разве об этом расскажешь -  
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!..
М. Исаковский. Русской женщине

БЕЗМЕРНАЯ ТЯЖЕСТЬ ВОЙНЫ

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

За прошедшие 57 лет сгладились траншеи на 
полях былых сражений, но не ослабла память о ве
ликом подвиге Советских Вооруженных Сил, кото
рые добились блестящих побед в крупнейших в исто
рии войн битвах и операциях. Помнят об этом и 
кондинцы. По инициативе районного совета ветера
нов и поддержке администрации муниципального 
образования Кондинского района вышло в свет 3 из
дания о ветеранах Великой Отечественной войны 
ныне живущих, об ушедших из жизни в послевоенный 
период, о погибших в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. 6

Эта книга «По велению долга и совести» расска
жет о людях глубокого сибирского тыла Кондинско
го района, для которых лозунг «Все для фронта, все 
для Победы!» считался 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), конефермы (3066 голов), овцефермы (2799 
голов), свинофермы (929 голов), зверофермы, пти
цефермы — за всеми нужно было ходить, всем нуж
ны были корма, ввоз извне не представлялся воз
можным. Планы лесозаготовок ( на начало войны 
заготавливали свыше 120 тыс. кубометров), рыбодо-
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бычи, пушнины, сбора ягод, не просто планы по 
отдельным видам — фронтовые задания, за невы
полнение которого спрашивалось по законам военно
го времени. Посевные площади были более 4 тыс. га
— сеяли пшеницу, овес, ячмень, технические культу
ры, садили картофель, овощи. Надо было обрабо
тать поля, посеять, убрать, обмолотить, сдать 
хлеб государству. Все это приходилось делать вруч
ную, так как техники было незначительное количе
ство, полтора десятка тракторов на весь район, и 
чтобы привести их в рабочее состояние надо было 
заготовить газочурочку.

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

Что только не приходилось делать женщинам. 
Их можно было встретить на валке и вывозке леса, 
заготовке спецсортиментов (авиасосны, ружболван- 
ка, лыжкряж), за рулем трактора, за плугом. Пили
ли дрова, корчевали лес, косили сено, закладывали 
силос, сеяли, убирали хлеб, молотили, пекли хлеб, 
ловили рыбу, ухаживали за скотом, зверями, рабо
тали конюхами, грузчиками, мотористами, сопро
вождающими и возчиками почты, звеньевыми, бри
гадирами.

И з 63 председателей колхозов более половины 
были женщины, 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 каждой были дети.

А дети, подростки военной поры тоже не знали 
покоя: за 1942—1943 годы 1657 учащихся школ рай
она, помогая колхозникам, заработали 30 ООО тру
додней. На счету ребят Ягодинской школы — 10 ООО.



В последнее военное лето 1944 года на колхозных 
полях работало 3500 учащихся, они заработали 
35000 трудодней. Юные рыбаки Красноярского (Ал
тайского) сельсовета в июле, августе 1942 года 
сдали в фонд Красной Армии 31 центнер рыбы. Зве
но подростков, возглавляемое старшим рыбаком
А. В. Пахтышевым, ежедневно перевыполняло зада
ние на 200% . Ш кольники Нахрачинской средней 
школы по выходным дням ходили за ягодами и сда
вали их на экстрактный завод для выработки экст
ракта, так нужного Армии, ловили рыбу.

Одним из интереснейших проявлений детской 
инициативы было тимуровское движение — помога
ли семьям фронтовиков в заготовке дров, сена, их 
подвозке, в других домашних делах. Не могли сидеть 
дома и пожилые. 70-летняя Зиновья Алексеевна 
Ишматова из д. Чеснок за 4 квартал сдала пушни
ны На 400 руб. 70-летняя колхозница колхоза «Путь 
Ленина» из с. Алтай брала на себя обязательство 
выловить 5 центнеров рыбы, в ответ на первомай
ский призыв главнокомандующего т. Сталина обя
залась еще увеличить вылов рыбы. 100-летняя Пе
лагея Григорьевна Амышева в третьем квартале 
1941 года наловила удочкой б центнеров *рыбы и 
сдала их государству. Работники учреждений, интел
лигенция, кроме основной работы тоже косили сено, 
ловили рыбу, убирали овощи, картофель и выполня
ли другие работы.

Работали 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 бушевал пожар, только 
не обычный.

Благодаря вдохновенному труду район справлял
ся с планами и фронтовым заданием, неоднократно 
выходил победителем соцсоревнования, получал те
леграммы обкома партии, облисполкома, в которых



отмечались успехи тружеников Конды, достигнутые 
в результате самоотверженного труда. Вот одна из 
телеграмм: «Нахрачи, райкому ВКП(б), исполкому 

')райсовета. Обком ВКП (б), исполком облсовета с 
чувством глубокого удовлетворения отмечают дос
рочное выполнение рыбаками, рыбачками, колхозни
ками, работниками рыбной промышленности Кон- 
динского района девятимесячного плана рыбодобычи. 
Так поступают настоящие патриоты. Ж елаем вам, 
товарищи, дальнейших успехов в деле укрепления 
продовольственных ресурсов страны — все силы на 
помощь фронту. Смерть немецким оккупантам! Ку
динов, Кополев».

Хочется назвать имена неутомимых тружениц:
A. 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. Бабкину, О. В. Покушеву, 
Т. Д. Елисееву, X. Д. Елисееву, X. Ф. Плотникову, 
Ю. Д. Баженову, Ф. М. Лаврентьеву, Т. И. Урубаеву, 
М. М. Кентину, Е. А. Богданову, М. Т. Ивашкееву, 
М. Д. Молоткову, П. А. Зольникову, Н. С. Алагуло
ву, Е. А. Ревнивых, И. Я. Ярославцеву, А. С. Урусову, 
У. Я. Бодрову, К. А. Яркову, М. М. Бухарову, И. Ф. 
Семенову. А. К. Шиляеву, 3. И. Чернову, Т. Кукарс- 
ких, Т. Расчектаеву, С. Сереброву, О. Г. Чернавских, 
Е. В. Яркову, Е. И. Чебаеву, Е. А. Купиярову,
B. А. Пуртову, Ф. Шехиреву, Ф. П. Пахтышеву, 
Н. Зуеву, Н. М. Климшину, Л. М. Вторушину., М. И. 
Иванову, Р. М. Юшкову, Пальянову В. Я., М. Е. 
Гусеву, М. Д. Першину, М. С. Корикову, Е. Ф. Зен- 
кину, П. Ф. Ложеву, Ф. А. Демину, С. Н. Сироткину, 
Ф- В. Зорину, П. Г. Кошкарову, Е. В. Головкину, 
А- С. Исыпову, А. М. Лобанову, Г. М. Замятину, 
А- В. Соскунову, Е. С. Якшину, С. П. Калачеву, А. И. 
Тишкову, М. А. Кузнецову, А. Ф. Путилову, Я. Ф. 
даниловскую, А. И. Шахинко и многих других можно



перечислять до бесконечности. Э. И. Кайзер, Н. А. 
Тарханов, В. Н. Осинцев, П. 3. Ложев, Кауртаев, / 
Б. П. Розенберг., А. М. Дрокин, Г. И. Красов, А. Н./ 
Попов, И. М. Конзынов, Н. А. Путилов, В. А. Коче
тов, И. Е. Гладков, И. И. Федотов, С. А. Ермакоё, 
П. М. Ревнивых, П. Ф. Овешков, Е. И. Нертымов, 
Г. М. Путилов, А. Д. Чейметов, С. И. Баженов, 
Т. М. Макеев включались в работу, отдельные из 
них, вернувшись инвалидами с войны. Каждая семья 
принимала активное участие в сборе теплых вещей, 
люди отдавали все, порой очень нужное себе. Посы
лали посылки с сухарями, не просто из хлеба, кото
рого многие не получали, а из вкусных, сдобных бу
лочек, испеченны х из муки высш его сорта, 
приобретенной втридорога по рыбацким талонам, 
консервы, шоколад, папиросы, махорку, вяленую и 
копченую рыбу, джем, спирт, клюкву и т. д. Многие 
сдавали в фонд Красной Армии зерно, полученное на 
трудодни, хотя сами не получали хлебных карто
чек. По району было собрано и отправлено на фронт, 
в госпитали свыше 27 тысяч теплых вещей, сколько 
женские руки связали носков, перчаток, варежек, 
шарфов, отправляли теплое белье, валенки, ватные 
куртки, брюки, простыни, полотенца, байковые оде
яла, было отправлено более 300 полушубков, 6 ту
лупов, музыкальные инструменты. Неоднократно 
получали благодарственные письма — вот одно из 
них: «Мы, раненые бойцы, командиры и политра
ботники, находящиеся на излечении в госпитале, 
получили от т рудящ ихся К ондинского района  
с. Нахрачи посылки. Все ваши подарки, дорогие дру
зья, нам дороги, но из них всех дороже посланный 
вами баян. От вашей сердечной заботы быстрее из
лечиваются наши раны».

Люди Конды достойно несли фронтовую вахту, 
это руками тружеников тыла выловлено рыбы в
1941 г. — 12241 ц, 1942 г. — 23545 ц, 1943 — 
31707 ц, 1944 — 30301 ц, 1945 — 20926 ц. Это они,



труженики тыла, в фонд обороны СССР передали 
облигаций госзаймов на 3853856 руб., наличными 
343248 руб. В фонд Красной Армии на строитель
ство танковых колонн и эскадрилий самолетов по
ступило от трудящихся района 570797 руб., от ре
ализации денежно-вещевой лотереи 1124918 руб. на 
строительство танка «Малютка» 50 тыс. рублей. 
Наш район оказывал помощь освобожденному от 
немцев Запорожью. Только Сатыгинский сельсовет 
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 кар
тофеля, коллектив экстрактного завода «Росглав- 
плодоовощ» — деньги на покупку трактора, зарабо
танные на воскреснике, 5 комплектов бондарного 
оборудования, по комплекту кузнечного, слесарного 
и плотничного инструмента, коллектив учителей 
Нахрачинской школы собрал деньгами 1710 руб., 46 
разных предметов, коллектив РРПС — 61 предмет
— среди них белье, одежда, обувь, предметы домаш
него обихода. Можно сказать, ни один житель Кон- 
ды не остался безучастным к людям, попавшим в 
беду. Колхозница А. М. Мокроусова отправила на
бор столярных инструментов, чугунную сковороду, 
3. JI. Бондарчук (д. Мокровка) внесла 100 руб. и бо
тинки, райбольница -  7 комплектов медицинских ин
струментов, молодежь с. Нахрачи собрала 8189 руб, 
84 кг продуктов питания и 100 предметов одежды.

Трудящиеся Конды оказывали материальную и 
моральную поддержку детским домам п. Ягодный и 
Лиственичный, в которых были размещены дети, 
эвакуированные из блокадного Ленинграда, привезен
ные в сентябре 1942 года. 11 детей были усыновле
ны жителями с. Нахрачи.



После войны более 800 человек было награждено 
медалями «За доблестный труд в годы Великой Оте
чественной войны 1941— 1945 гг.». В связи с подго
товкой к 50-летию Великой Победы правительство 
издало указ о представлении к награждению этой 
медалью — с выдачей удостоверения к медали, всем, 
кто трудился в годы войны.

Солдатская мать

[ /  Она поседела в разлуке 
За годы великой войны.
Ее терпеливые руки 
Огнем и трудом крещены.

В те годы пришлось ей несладко:
Ушла вся семья воевать,
А дома она — и солдатка,
И наша солдатская мать.

Но беды она выносила,
Не хмуря высоких бровей.
Пахала она и косила за мужа,
За старшего сына, *

за младших своих сыновей.

И  верил я снова и снова,
Что в каждом конверте найду 
Ее материнское слово,
Ее сокровенное: «Жду!»

Я  знал в эти годы крутые,
Что каждую строчку письма 
С ней вместе писала Россия,
Россия, Россия сама.

Н. Старшинов.



ТРУД ВО БЛАГО ПОБЕДЫ

Мы знаем, как никто на свете, 
Войны отчаяние и мглу,
Всё больше старики да дети 
Тогда работали в тылу.

Кадыр М урзалиев  

АБДРАХМАНОВА Надежда Васильевна

1928 года рождения.
На начало войны Надежде 

было 12 лет. Её родина — Чер
новицкая область. Семью, роди- [ 
тел ей в июне 1941 года забрали 
и повезли с другими семьями в 
товарном вагоне, кормили в до
роге один раз в сутки. Привезли 
в Тюменскую область в глухую 
деревню Катыш, а позднее в 
п. Ямки. В семье было восемь 
детей, отец был уже в годах, его 
на войну не взяли, а призвали двух братьев.

Надежда работала с 13 лет на сплавучастке, грузи
ли болванки на машину. Были полуголодные, хлеба 
давали по 200 граммов, в основном кормились грибами, 
ягодами, рыбой, картошкой. От зари до зари работали 
на лесозаготовках, все работы выполняли вручную. Все 
годы войны и первые годы после войны был голод, не 
было одежды, зимы были суровые. Братья с войны не 
вернулись, и еще один брат умер от голода. Народ в 
трудные годы был дружный, помогали друг другу, чем 
могли. Молодость своё брала, в короткие перерывы пели 
песни военные и лирические, а окончание войны было 
отмечено для всех как большой праздник.

За самоотверженный труд Надежда Васильевна на
граждена медалями, имеет звание «Ветеран труда».



АЛАГУЛОВА Анастасия Васильевна

Родилась в декабре 1914 года 
в городе Шадринске Курганской 
области. Всю войну работала в 
колхозе «Заря социализма» скот
ником на ферме в Корп. В 1961 
году стала работать в колхозе в 
с. Леуши. Перед выходом на пен
сию работала в Леушинской вра
чебной амбулатории, потом в 

Леушинской школе. Умерла 9 марта 1990 года. Похо
ронена на кладбище в с. Леуши.

АНДРЕЕВА Анна Михайловна

Родилась 11 октября 1931 
года в селе Устиново Туринско
го района Свердловской области 
в большой, дружной семье. Об
разование среднее специальное. 
В 1955 году окончила Тобольс
кий библиотечный техникум.

О войне узнала от учителей. 
Училась в то время Анна в 3 
классе. В семье было пятеро де
тей, которые остались на всю 
жизнь благодарны матери за то, 
что она одна в трудные военные 

годы сумела вырастить и после войны с отцом дать 
всем образование. Отец Михаил Кузьмич Щеглов был 
призван в 1942 году на фронт и только в 1945 году 
вернулся домой. Тогда семье стало легче.

Анна Михайловна вспоминает: «Семья наша перед 
войной жила в посёлке Кондинское Тюменской облас
ти. В военные годы было всем трудно, даже самым 
маленьким детям. Дети росли на траве, ягодах да



картошке -  спасительнице нашей. В школе трудно было 
учиться не потому, что ленились, а потому что не хва
тало учебных принадлежностей, чернила делали сами 
из печной сажи, но дети не унывали. Все старались 
хорошо учиться, были очень прилежными. Дети тоже 
жили под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!» 
Они не только помогали матерям в колхозе выполнять 
ежедневную норму выработки, но осенью всей школой 
собирали ягоды для фронта. Сдавали бруснику, клюк
ву, морошку на Кондинский пищекомбинат для перера
ботки. Живительный сок этих ягод, возможно, помог 
спасти жизнь не одному раненному, солдату».

Участник трудового фронта Андреева Анна Михай
ловна часто вспоминает те далёкие и трудные годы 
войны и не жалеет, что она жила в то время и была 
свидетелем победного завершения Великой Отечествен
ной войны.

В настоящее время Анна Михайловна проживает в 
с. Леуши.

АНТОНОВ Павел Павлович

1913 года рождения.
Павел Павлович -  ленингра

дец. Родился 10 января 1913 
года. Закончил школу, учился в 
Москве в академии им. В. И. Ле
нина, проучился два года. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, Павлу было 27 лет, он 
жил с родителями в г. Ленингра
де. Отец работал электриком на заводе, был призван на 
фронт и погиб на войне. Мать умерла от голода во 
время блокады.

В 1941 году завод из Ленинграда был эвакуирован, 
Павел сопровождал оборудование, был назначен заме
стителем начальника поезда, который едва дополз до 
места назначения. Так Павел Павлович оказался в

13>



г. Тюмени. Женился во время войны на бывшей фрон
товичке. На фронте погиб брат Павла. Сам он принял 
участие в войне с Японией.

Когда работал на заводе в Тюмени, директором был 
Ремнев Антон Иванович, человек строгий, но справед
ливый. Потом он стал секретарем Тюменского обкома 
партии. Во время войны отмечали праздники: Октябрь
ские годовщины, 1 Мая. Любимые песни в исполнении 
Л. Утесова из кинофильма «Веселые ребята».

После войны судьба забросила Павла Павловича в 
Кондинский район. Работал начальником лесоучастков 
Сотник, Ямки и затем в п. Междуреченский. Сейчас он 
на заслуженном отдыхе. Имеет звания «Труженик тыла» 
и «Ветеран труда», награды: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 194,1— 
1945 гг.».

Живет в п. Междуреченский.

АРИСТОВ Николай Федорович

!-----—— —————----  Родился 9 мая 1918 года в
| .. Свердловской области, русский,

образование 5 классов неполной 
средней школы. В Сибирь при- 

; ехал вместе с семьёй в 1930 году. 
Работал на заготовках. В 1938 
году окончил курсы трактористов 
в Ханты-Мансийске. По оконча
нии получил аттестат с присвое
нием квалификации тракторист- 
механик. Работал в Нахрачин- 
ской МТС. На фронт не попал, 

так как была «бронь». Был награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

Умер 24 марта 1995 года. Похоронен в с. Леуши.



АРИСТОВА Мария Ивановна (Холкина)

Родилась 4 августа 1923 года 
в деревне Кумино Слободо-Ту- 
ринского района Свердловской 
области в состоятельной кресть
янской семье. Поэтому семья 
была раскулачена и сослана в 
Тюменскую область. Все члены 
семьи считались ссыльными.
Маша сумела окончить семь 
классов и продолжила учёбу на 
курсах трактористов, так как 
больше нигде не могла учиться 
как ссыльная. Завершила учёбу в 1940 году. Во время 
у^ёбы на курсах была избрана старостой группы и 
одновременно выполняла обязанности коменданта об
щежития. Была боевая, деловая девчонка, хорошо учи- 
дась, помогала другим усваивать азы агротехники и 
тракторного дела. Поэтому её очень уважали и любили. 
В юные годы верила в Бога, верит и теперь, все в 
родне были верующими.
j После окончания курсов Машу направили работать 

в Нахрачинскую МТС. Всю войну проработала на трак
торе «Газовик», который заводила рукояткой. Работали 
днём и ночью, не считаясь со временем. От усталости 
ни есть, ни пить не хотелось и невыносимо тянуло ко 
сну. Если удавалось немного поспать -  это было неска
занным счастьем. Ремонтные работы проводили прямо 
на пашне под открытым небом при свете костров. Ра
боту контролировали уполномоченные, и не дай бог 
сказать слово против, сразу угрожали припиской сабо
тажа. Конечно, не из-за страха работали, на угрозы 
уполномоченных почти внимания не обращали. Сами 
понимали, всем сердцем ощущали общее горе -  война 
и нужно было во что бы то ни стало -  победить.

«Я работала с очень хорошими людьми, которые в



любую минуту могли прийти на помощь. Работали 
дружно, слаженно. Хотя ребята были молоды, но на
дежны, трудолюбивы -  это Фирулёв Вася, Сорока Вася, 
Аристов Николай Фёдорович (мой будущий муж) наш 
механик, Холкин Илья -  мой брат. Все они были нео
быкновенно добрыми людьми, первыми помощниками, 
советниками.

Что только мы на наших тракторах не выполняли: 
пахали, сеяли, пахали целину, и целина давала отмен
ный урожай хлеба. И всё отправляли на фронт. В то 
время мы знали одно слово -  надо! И этому всё под
чинялось.

Нами руководили: бригадир тракторной бригады 
Угрюмов Е. Н., директор Карликов, которые понимали 
нас, относились уважительно, а мы отвечали ударным 
трудом. Зимой удавалось вырваться в клуб, там смот
рели кино, спектакли, развлекались, влюблялись, моло
дость брала своё. Мой труд в годы войны и после оце
нили, наградив медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», значком «Ударник коммунистичес
кого труда». *

В настоящее время Мария Ивановна живёт в 
с. Леуши.

АФАНАСЬЕВ Николай Филиппович

1927 года рождения.
Николай Филиппович был привезен в Кондинский 

район в 1930 году из Таборинского района Свердловс
кой области. Зимой учился в школе, а летом работал в 
колхозе. А когда началась война, и отца, и старшего 
брата призвали в армию, на фронт, учиться Николаю 
не пришлось. Стали с сестренкой работать, рыбачил в 
составе бригады от рыбозавода, рыбу солили и вялили 
для фронта. В армию был призван в 1945 году, довезли



чдо Ханты-Мансийска, и там объя- 
^вили, что война закончилась. С 

радостью вернулись домой.
Пошел Николай работать в 

леспромхоз Кондинского ЛПК, 
заготавливали ружболванку, лы
жи. В войну, конечно, испытали 
и голод, и холод. Но помогали 
друг другу преодолеть все труд
ности, работали ответственно.
Работал на заготовке леса, учил
ся на курсах трактористов при 
Заводоуковском лесотехникуме, работал трактористом, 
на пилораме пилил брус, доски. Трудился безотказно, к 
каждому празднику получал почетные грамоты, денеж
ные премии, в 1972 году был занесен в Книгу почета 
КЛПК. Имеет награды: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50-летию Побе- 

'§ччДы в Великой Отечественной войне», звание «Труженик 
тыла», «Ветеран труда». С 1982 года на заслуженном 

^отды хе.

АШИХМИНА Галина Леонтьевна

1929 года рождения.
Галина Леонтьевна родилась 

в Удмуртии. Когда началась 
война, она училась в 5 классе.
Ни радио, ни телефона в дерев
не не было. 22 июня одна жен
щина поехала на рынок и при
везла эту страшную новость. А 
на следующий день мужчин ста
ли отправлять на фронт. В де
ревне остались старики, женщи
ны, дети. Учеба для Гали на 
этом закончилась, нужно было 
работать, колхоз должаи_5_ыл вшщлнять Госплан.
_________ __  I iilf ii

ФИЛИДЙ 
З&адвнской ЦЕ



Занимались прополкой, пасли коров, овец, свиней, в 
сенокос гребли сено, подносили гравий для ремонта 
дорог. А когда подросла, её отправили на лесозаготов
ки. Осенью жали днем хлеб на полях, возили на гумно 
на лошадях и быках, ночью молотили зерно, везли на 
элеватор.

Жили трудно, голодали, но в свободные вечера 
собирались в клубе, зажигали керосиновую лампу, пели, 
плясали и плакали, но верили, что война закончится и 
жизнь будет лучше. Отца взяли в трудармию, он забо
лел и умер. Одна сестра умерла с голоду, дом завалил
ся, некому было ремонтировать. Их семья три года не 
сдавала государству мясо, за это у них забрали корову 
и сдали в колхоз.

В 1951 году Галина уехала из колхоза, завербова
лась в строительно-монтажный поезд № 149, строили 
дороги, железнодорожные пути. Так попала в Кондин- 
ский район на станцию Устье-Аха, где и работала до 
выхода на пенсию. Имеет награды: медали «За трудо
вую доблесть», «За доблестный труд», «В честь 100- 
летия В. И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.»; знаки «Победитель в 
социалистическом соревновании», «Ударник 10-й пяти
летки»; памятный знак «Москва-Байкал». *

БАБКИН Иван Яковлевич

Родился 25 апреля 1908 года 
в д. Ильичевка Кондинского рай
она. Работал в колхозе «Красная 
звезда» на разных работах. С 
началом Великой Отечественной 
войны в 1941 году был призван в 
армию, по состоянию здоровья 
был направлен в г. Новосибирск 
работать на военном заводе 
№ 556, демобилизован в марте 
1947 года. После демобилизации



работал на Кондинском рыбозаводе, Кондинском райис
полкоме капитаном на катере, на районном узле связи 
сопровождающим почты.

Награжден медалями «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За Победу в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Проживал в п. Кондинское, ул. Первомайская, 9. 
Умер 3 мая 1961 года в возрасте 53 лет, похоронен в 
п. Кондинское.

БАЖУТИН Николай Федорович

1929 года рождения.
Николай родился в деревне 

Отевка Нижне-Сергинского рай
она Свердловской области. К 
началу войны окончил 4 класса.
В семье было шестеро детей. О 
войне услышали от соседей. Из 
семьи на фронт никого не при
звали, работающих было трое.
Самые трудные годы были 1943—
1944, было очень голодно, хлеба 
давали по 200 граммов. Работа
ли в леспромхозе, заготавливали 
ружболванку, работали по 12-14 часов в сутки, для 
подростков рабюта была очень тяжелой. Получали по 
100-150 рублей, а что на них купишь. На предприятии 
отмечали праздники: Октябрьской годовщины, 1 Мая, 
Новый год. Любимая песня Николая Федоровича «По 
диким степям Забайкалья».

БАТИНА Анна Егоровна

1901 года рождения.
В начале XX века в селе Шаим появился Егор Кре- 

четников с двоими дочерьми, Авдотьей и Анной, и без 
жены. Никто не знал, откуда и почему он приехал в



\

Кондинский район. Старшую 
дочь Дуняшу рано выдал замуж, 
чтоб как-то пристроить. Млад
шую Анну отдал в няньки ша- 
имскому купцу. Через несколь
ко лет отец погиб, Анна росла 
круглой сиротой, какое-то вре
мя жила в семье старшей сест
ры. Помнит, как проходила че- 

i рез эти края гражданская война, 
f  < ! как на рассвете в деревню По-

лушаим ворвались колчаковцы, 
застрелили комиссара и нескольких бойцов. Отряд кол
чаковцев ушел вниз по Конде. Стали организовывать 
коммуну, Анна вступила в неё, она была неграмотна и 
на ликбезе едва научилась писать и читать. Когда орга
низовался Шаимский колхоз, Анна рыбачила в составе 
рыболовецкой артели. Работали не только летом, но и 
в зимнюю стужу. Там и познакомилась с Батиным Ге
оргием Степановичем, создали семью, построили дом в 
деревне Атропавла. К началу войны было у них пятеро 
детей, младшему сыну было полгода, когда муж ушел 
на фронт. Долгие пять лет войны Анна Егоровна одна 
растила детей, работала в колхозе телятницей и на 
разных работах: заготавливали сено, дрова, ездила одна 
на луга за сеном зимой, осенью убирали урожай, хлеба 
жали серпом. Денег не было. Полученное зерно мололи 
на домашних жерновах и пекли хлеб наполовину с 
мятой картошкой. Дети подрастали, учились в Шаим- 
ской школе, жили в интернате. Летом всей семьёй за
готавливали грибы, ягоды, солили рыбу, учились слов
цами ловить боровую дичь, держали свою корову, овец 
и кур. В пищу шли также съедобные травы и коренья 
и выращенные на огороде овощи.

Трудное время было для всей страны, помогала 
выжить вера в победу и взаимопомощь.

В послевоенные годы Анна Егоровна работала во



вновь организовавшемся лесоучастке п. Назарово. Была 
домохозяйкой. Вырастила 5 детей и 18 внуков. Дети все 
живут в Кондинском районе, а некоторые внуки и прав
нуки разъехались в города -  Сургут, Соликамск и 
Санкт-Петербург.

Умерла в 1979 году и похоронена в п. Назарово.

£s БЕЛАЯ Евгения Семеновна

1927 года рождения.
Родилась и училась Евгения 

в г. Тюмени. К началу войны 
училась в 6 классе, в 1941 году 
ушла в ремесленное училище и 
после окончания в 1943 году по
лучила специальность автосле
саря 4 разряда. Только после 
войны закончила 6 и 7 классы.
В первый год все думали, что 
война не будет долгой. Самые 
трудные были 1942-1943 годы, 
когда Ленинград был окружён 
кольцом. В Сталинграде наши 
стояли насмерть и в далекий Тобольск повезли ранен
ных, в школах стали размещать госпитали. Ученики 
ремесленного училища работали по 8-10 часов, делали 
своими руками инструменты, комплектовали сумки на
бора инструментов для танкистов и шоферов, то есть 
выполняли военный заказ. Евгения была мала и ей, как 
и другим ученикам низкого роста, к верстаку или то
карному станку подставляли стеллажи. Первые полгода 
было очень трудно, но она овладевала профессией. С 
июня 1943 года приказом оформлена инструментальщи
ком. Училась одновременно на курсах медсестер, вста
ла на военный учет. В группе было 32 подростка, все 
были дружны. В свободное время ходили помогать в 
госпиталь, организовали художественную самодеятель



ность, помогали артисты Вахтанговского театра, час
тично эвакуированного из Москвы.

В праздники -  23 февраля, 1 Мая, 7 Ноября и в 
Новый год, обязательно давали концерты в госпитале и 
ходили по палатам к тяжело раненым. Пели песни 
военных лет: «Прощайте, скалистые горы», «Шумел су
рово Брянский лес», «Синий платочек», «Жди меня», 
«Катюша» и др.

В училище одевали по сезону и обували: зимой 
бушлаты, весной шинели. Получали зарплату по 220 
рублей, на них можно было купить полведерочка кар
тошки. Выжить помогали добрые люди и руководство 
училища, директор Степанов Николай Васильевич, эва
куированный из Сталинграда.

В 1946 году Евгения Семеновна закончила курсы 
бухгалтеров и работала на предприятии водного транс
порта. В 1972 году закончила заочный Московский 
техникум речного транспорта, бухгалтер-финансист. 
Стаж работы 40 лет.

Награды: почетные грамоты и ценные подарки, 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «К 300-летию Российско
го флота», удостоверение «Ветеран труда».

Евгения Семеновна вырастила двух сыновей и че
тырех внуков. Работает в совете ветеранов п. Между
реченский. Активно участвует в общественной жизни. 
Среди жителей пользуется уважением и доверием, про
являет заботу об одиноких престарелых, постоянно 
находится среди своих пенсионеров.

БЕЛОБОРОДКО Петр Федорович

1927 года рождения.
Из Черниговской области семья родителей перееха

ла жить под Ленинград. Петр окончил 10 классов. Когда 
началась Великая Отечественная война, было ему че
тырнадцать лет. Жили вдвоём с матерью, работала она
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на торфопредприятии. Началась 
эвакуация из Ленинграда и Ле
нинградской области. Очень 
трудными были 1943-1944 годы, 
приехали в Кондинский район на 
Куму, строили поселок Кумине - 
кий. Петр начал работать с 16 
лет, в 1943 году вначале на стро
ительстве, затем машинистом на 
железной дороге. С руководите
лями предприятия отношения 
всегда были хорошими. Отмеча
ли праздники: день Октябрьской революции, 1 Мая. В 
свободное время ходил на охоту и на рыбалку. О воен
ных годах часто рассказывает своим внукам, а тем не 
верится, что так было трудно.

Награды: медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне», знак «Ветеран труда».

БЕЛОУСОВА Варвара Мартемьяновна

1919 года рождения.
Родина Варвары -  Курганс

кая область, там прошло её 
детство, юность и все военные 
годы. Окончила семилетнюю 
школу, работала в колхозе.
Замуж вышла в 1938 году, ро
дила двух сыновей.

Началась война с Германи
ей. Мужа, Белоусова Семена 
Васильевича, призвали в армию 
и он пропал без вести. Всю 
войну Варвара работала в кол
хозе сначала телятницей, потом дояркой, а потом про
давцом. Она растила детей. А спустя годы вышла за



муж за участника Великой Отечественной войны Уха- 
лова Федора Алексеевича, пришедшего с фронта, и всей 
семьей в 1959 году приехали в пос. Устье-Аха. Три 
года работала в больнице санитаркой, потом завхозом 
и перед уходом на пенсию снова санитаркой в бакла- 
боратории.

За труд во время войны Варвара Мартемьяновна 
награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой отечественной войне», за послевоенный труд -  
медалью «Ветеран труда».

Варвара Мартемьяновна живет в п. Междуреченс
кий, не забывают её коллеги, а сыновья во всем помо
гают.

БОБРОВА Валентина Степановна

Родилась в деревне Трушни- 
ково Вагайского района Тюмен
ской области в многодетной се
мье, окончила Трущниковскую 
начальную школу. В мае 1941 
года с семьёй переехали в 
с. Аскарка Ямало-Ненецкого ав
тономного округа, там и услы
шали о том, что немцы внезапно 
напали на нашу Родину. «Было 
тревожно и страшно. Мама пла
кала, и с ней все мы, -  вспоми

нает Валентина Степановна. Мама чувствовала, что 
отца заберут на фронт, знала, что без отца будет очень 
плохо, так как на ноги нужно было поднимать пятерых 
детей. В августе 1941 отца мобилизовали на фронт, и 
мы вернулись в Трушниково. Самыми трудными для 
нас были 1941-1943 годы, так как вернулись с севера 
осенью, своей сельхозпродукции не было, приходилось 
всё покупать, поэтому жили впроголодь. В марте 1942
,24



года мама получила похоронку на отца. Работали вез
де, где требовались рабочие руки, тем самым старались 
помочь фронту. В трудные минуты выручала дружба и 
взаимопомощь. В бригаде работали замечательные 
люди: Анна, Агриппина, Александра, Фаина Ильиных, 
Клавдия и Анна Слямзины, Галина Трушникова. Да 
разве всех перечислишь, трудолюбивых, душевных и 
добрых товарищей. В беде никого не оставляли, а всем 
миром помогали». Добросовестный труд Валентины 
Степановны Бобровой отмечен благодарностями, почёт
ными грамотами, медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», званием «Ве
теран труда». В настоящее время Боброва В. С. 
проживает в с. Леуши.

БОРОВИКОВА Мария Максимовна

Мария Максимовна приехала 
в п. Лиственичный из Сургута, в 
1934 г. с двоими детьми. Муж за
болел в ссылке от тяжёлой рабо
ты и умер. Трудно пришлось 
женщине одной, поехала она в 
Конду с теми, кто помогал ей в 
Сургуте. Там же за четыре года 
она схоронила не только мужа, 
но и мать, и сына. Вскоре после приезда в Лиственич
ный у Марии Максимовны умерла дочка. Не разрешил 
комендант матери остаться на один день для похорон, 
отправил на работу, хоронили девочку без матери кто- 
то по его приказу. В Лиственичном создала новую се
мью и воспитала еще троих детей. Здесь тоже жилось 
трудно. Особенно во время войны.

Мария Максимовна трудилась в животноводстве, 
была дояркой. Группа коров -  1,5-18 голов. Зимой во 
Дворах, летом за Туманом. Всё делалось вручную: 
Дойка, уборка помещения, уборка навоза. Летом на



коромысле молоко в гору поднимали. Потом соорудили 
ворот и поднимали флягой, уже вдвоём крутили. Днём 
доярки косили траву для подкормки, заготавливали 
силос, ухаживали за молодняком. Надо было сохранить 
всех родившихся телят. Дояркой работала Мария Мак
симовна 18 лет. Потом перешла на свинарник, ухажи
вала за свиньями. Эта работа не менее ответственная, 
т. к. приплод от свиней сохранить и вырастить труднее. 
Кормов не хватало, часто женщины приносили малы
шам молоко из дома.

Мария Максимовна доработала до пенсии. Но здо
ровье уже было не то, часто жаловалась на сердце. 
Умерла скоропостижно в 65 лет. Похоронена в п. Лист
веничном.

» /
^  БОЧЕРИКОВА Екатерина Ивановна

1930 года рождения.
В семье у Катиных родите

лей было 6 детей. Жили в де
ревне Бочерино Тюменской об
ласти. Отец работал зоотех
ником, мать -  рабочей на мас
лозаводе.. <■

Катя начала работать с 13 
лет: в колхозе на заготовке сена 
и на прополке в полях, осенью 
копала картошку. Шла война. 
Жили впроголодь. Оплата была 

трудоднями, но не хватало даже на пропитание. Нани
мались за кусок хлеба на работу к более зажиточным 
людям. Отца на фронт не взяли по инвалидности, толь
ко на один год призвали в трудармию. Матери было 
очень трудно. Катя работала на маслозаводе в деревне 
Караул.

В 1947 году получила паспорт и вместе с родителя
ми переехали в г. Салехард. Работала на лесозаготов-
26



ках. Время было еще трудное, карточки отменили толь
ко в 1948 году. Летом работала на сплаве и на сеноко
се, заготавливали сено для лошадей, которых использо
вали на вывозке леса. Замуж вышла в 1950 году за 
военного сверхсрочной службы, в отставку он вышел в 
1953 году, и молодые переехали в г. Калинин. Жили 
там недолго. В этом же году переехали на ст. Устье- 
Аха Кондинского района. Муж работал в буровой 
партии, затем перешел в леспромхоз под руководство 
Лопатина Николая Федоровича.

Екатерина Ивановна вырастила и воспитала троих 
детей, затем пошла работать. В ОРСе работала в пе
карне, затем в школе уборщицей. На дому шила кра
сивые наряды. Так и работала до выхода на пенсию в 
1983 году. Живет в п. Междуреченский.

БРОННИКОВА Таисья Петровна

' k

Родилась в 1930 году.
-  С 12 лет начала свою тру

довую деятельность в деревне 
Кипавла Леушинского сельсове
та в колхозе «Красный север».
Ещё юной девушкой я трудилась 
как взрослая. Вместе с мамой 
ухаживала за скотом, рыбачила, 
была на заготовках сена, делали 
всё наравне со взрослыми. А 15- 
летней самостоятельно рыбачи
ла, всю добытую рыбу отдавали 
государству. Трудились для фронта, для победы и так 
до конца войны. В 1953 году переезжаю в посёлок 
Нахрачи, где устраиваюсь работать в Кондинский рыб- 
кооп на разные работы, где проработала до пенсии.

За время работы показала себя только с хорошей 
стороны, имею благодарности, почётные грамоты, цен



ные подарки, имею награды: медаль «Ветеран труда», 
удостоверение «Труженик тыла», юбилейную медаль 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне» 1941— 
1945 гг.

В настоящее время на заслуженном отдыхе, прожи
ваю в посёлке Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 44, 
кв. 1.

^БРЮ ЗГИНА Александра Ивановна

1924 года рождения.
В деревне Кузьма-Демьян- 

ка Тугулымского района Свер
дловской области- родилась 
Александра. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
она училась в 8 классе. Летом 
работала в колхозе на разных 
полевых работах и на сеноко
се, время было трудным для 
всех. Александра . Ивановна 
работала избачом в двух де

ревнях: читала газеты неграмотным, ведала библиоте
кой, писала солдаткам письма. От колхоза отправили 
учиться на счетовода, а затем закончила кооператив
ный техникум в г. Тюмени, по распределению была 
направлена на работу в Нижнюю Тавду, где работала 
в 1946-1947 годах. Вышла замуж в 1947 году, работала 
бухгалтером, несколько лет жили в Тарко-Сале.

В Кондинский район переехали семьей в 1953 году, 
и все годы до выхода на пенсию работала Александра 
Ивановна в должности бухгалтера и старшего экономи- 
ста-финансиста, всего почти 26 лет, а общий стаж 52 
года. Пользовалась уважением у сослуживцев, была 
авторитетом для коллег, находясь на заслуженном от
дыхе, всегда была в окружении друзей. Воспитали с 
мужем Иваном Романовичем 4 детей и 6 внуков.
,28 .



Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», юбилейная медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на». Инвалид 2-ой группы.

Умерла 16 ноября 2002 года в возрасте 77 лет, 
похоронена в п. Междуреченский.

БУБНОВА Анна Фроловна

Л
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. -  Родилась 15 февраля 1927 
года в д. Ильичевка Кондинско- 
го района Тюменской области.

С 12 лет пошла работать 
в колхоз «Красная звезда»,
д. Ильичевка на разные работы: 
боронили, вывозили навоз, оку
чивали, пололи и копали кар
тошку, косили сено, метали сто
га, закладывали силос. Все 
делалось вручную. Пришлось и 
почту возить. Во время Великой 
Отечественной войны «веревочкой» на лошадях разво
зила пассажиров Ермак -  Ильичевка -  Ленина -  На
храчи. Так же рыбачили зимой на озерах Карасье и 
Щучье, а летом неводили на Конде. Летом рыбу соли
ли, а потом зимой сдавали на рыбозавод. Пришлось 
окончить только 5 классов. В 1945 году поступила в
г. Ханты-Мансийске на курсы счетоводов и после окон
чания курсов стала работать продавцом в Кондинском 
рыбкоопе. Замужем с 1947 года, родила и воспитала 5 
Детей, имею 8 внуков и 8 правнуков.

Награждена: медалью «Материнская слава», меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,



знаком отличия «30 лет безупречной работы в потре
бительской кооперации».

Являюсь ветераном труда и тружеником тыла, не
сколько раз была ударником коммунистического труда, 
была кандидатом Совета окррыболовпотребсоюза в 1957 
году. В 1965 году избиралась депутатом Кондинского 
районного Совета депутатов трудящихся.

В настоящее время нахожусь на пенсии. Проживаю 
в п. Кондинское, Кондинский район, Тюменская об
ласть, ул. Лесная, 1-10.

БУХАРОВА Клавдия Семёновна

Родилась в 1914 г. в д. Сама- 
ровка Курганской области. В 
феврале 1930 г. вместе с родите
лями отправлена в ссылку. Сна
чала в Сургут, потом в Конду. 
Обоих родителей схоронила в 
п. Лиственичном. Захватила 
Клавдия Семёновна и’ раскорчёв

ку, и строительство посёлка, и пахоту на лошадях. 
Очень трудолюбивая и честная была девушка. Во время 
войны работала дояркой, выполняла все виды работ: 
дойка, кормление, пойка -  всё вручную. Летом мыли 
кормушки, родильное отделение, где содержали стель
ных коров, коров доили за Туманом, молоко носили в 
горку на коромысле, а потом в бидонах везли в посёлок 
на лошади. И так круглый год.

Те, кто знал эту женщину говорят, что она была 
добросовестная, принципиальная, очень заботливая.

От такой работы заболела Клавдия Семёновна. И 
правительственную награду медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» получа
ла уже больной. Рано ушла из жизни, в 45 лет. Умерла 
и похоронена в Челябинске в 1959 г.



БУШУЕВА Мария Федоровна

1922 года рождения.
Судьбы людей моего поколе

ния схожи. Только одни не мог
ли получить образования, а Ма
рии Федоровне повезло. Училась 
прилежно и старательно, окончи
ла шесть классов, а в 7-й класс 
уехала из дома за 17 км. В 1938 
году поступила в Тюменское 
педучилище. Аттестат об окон
чании педучилища Мария Федо
ровна получила в день" объявле
ния войны с Германией. Началась её взрослая жизнь. 
Назначение получила в Нижне-Тавдинский район в 
Никольскую начальную школу. Работавший до нее 
учителем мужчина, был призван на войну. В школе 
было 4 класса, 16 детей. Работала в две смены. Школа 
помещалась в крестьянском двухэтажном доме. По вос
кресеньям Мария работала в колхозе, ходила на покос 
с колхозницами, читала им газеты и письма. Хлеба 
давали по 2 килограмма муки на месяц, овощи выра
щивала сама. Было трудно, но люди верили в Победу 
и помогали друг другу. Собирали для фронта посылки.

Через три года получила перевод в Троицкую семи
летнюю школу. Учителем математики 5-7 классов и 
поступила на заочное отделение пединститута в г. То
больске. 18 сентября 1946 года получила медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». В этом году вышла замуж. Вырастили с му
жем двоих дочерей, обе работают учителями в п. Меж
дуреченский.

«Моя семья всегда была примером исполнительнос
ти, ответственности, трудолюбия, -  говорит её дочь 
Надежда. -  До сих пор, хотя ей уже 80 лет, она во всем



организованная. Живя с ней, я учусь маминой житей
ской мудрости, чувству сострадания и уважения к людям. 
Моя мама -  хороший советчик, надежная подруга».

Мария Федоровна работала учителем 38 лет. В 1951 
году получила медаль «За трудовое отличие». Была 
награждена грамотой Министерства просвещения за 
подписью Ельцина. В 1995 году Тобольским военкома
том награждена медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Имеет льготные 
удостоверения.

ВАСИЛЬЕВ Павел Илларионович

Родился в 1926 году в Ле
нинградской области в семье 
крестьянина. В родной деревне 
Бор Старорусского района за
кончил 3 класса. В 1939 г. се
мья вынуждена была переехать 
ближе к городу Старая Русса. 
Родители и старшая сестра уст
роились на шпалозавод, млад
шие дети ходили в школу. По
строили свой дом, но прожили в 
нем только год. Началась вой

на, уже слышны были разрывы бомб, но эвакуировать
ся нельзя, с завода не увольняли, а когда появилась 
возможность, было уже поздно. Тогда решили пере
браться в свою родную деревню, которую скоро окку
пировали немцы. Из 30 домов осталось 8-10. Фашисты 
расселились в этих домах, жители ютились в кухнях, 
сараях. Страшно было жить среди немцев, они зарази
ли жителей брюшным тифом. Много умерло в деревне 
людей. Тогда было решено уехать в глубокий тыл. Пять 
суток шли пешком до большака, вся семья ослабленные 
и голодные. Это был май 1942 года. С трудом удалось
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на попутных машинах добраться до Осташково. А по
том поездом, куда глаза глядят. Остановились в Тю
менской области на станции Омутинская и остались тут 
работать: старшие все в Ситниковский лесозавод, а под
ростка Павла устроили учеником моториста на элект
ростанцию. Через 3 месяца, это был уже самостоятель
ный рабочий. Летом моторист, зимой на лесозаготовках. 
Трудно жила семья. А в 1943 году умер отец. За стар
шего в семье остался Павел. Работали много. После 
войны в 1947 году по вербовке приехал на Север и 
остался здесь. Здесь прошла его жизнь, трудовая, не
легкая. В Пуйковском с/совете Ямало-Ненецкого окру
га был председателем почти 5 лет. Потом переехал в 
Кондинский район в Мулымский лесоучасток. Здесь 3 
года работал воспитателем в молодежном общежитии. В 
работе помогали знания, приобретенные в высшей 
партийной школе, которую он закончил в Салехарде. 
Здесь Павел Илларионович создал семью, вместе с 
женой учительницей воспитали 3 детей, дали им выс
шее образование. Вот уже 47 лет живут они с Анной 
Павловной. В связи с переводом Анны Павловны в 
п. Леушинку Кондинского района Павел Илларионович 
стал работать кузнецом в лесоучастке и трудился 15 
лет. Очень скромный, неразговорчивый человек, он 
пользовался авторитетом и уважением. Свое дело вы
полнял на отлично. Был ударником коммунистического 
труда, занесен в Книгу почета Кондинского лесокомби
ната. Награжден юбилейными медалями к 100-летию
В. И. Ленина и 50-летию Победы. За добросовестный 
труд в годы войны ему присвоено звание «Ветеран 
труда». Павел Илларионович имеет большой трудовой 
стаж -  свыше 42 лет. Уже после выхода на пенсию он 
еще 4 года работал кузнецом в совхозе «Кондинский». 
Сейчас Павел Илларионович живет в п. Лиственичный.



Васильева Анна Павловна

Всеми уважаемая в п. Лист-
веничном -  учительница, ветеран
труда была привезена в Конду 
трехмесячным ребёнком в 1930 г. 
Как только детский ум стал вос
принимать окружающую жизнь, 
она вспоминает только труд -  
основу жизни их большой семьи.

V . Работала с первого класса -  на
ч поле, трудно, жарко, а с поля не

'"■я1 *"Й- Павел Михаилович -  председа-
■- уйдёшь. Ведь папа её, Черепанов

тель колхоза, и детям своим
не делал никакой скидки.

Когда началась война, Анна Павловна училась в 
пятом классе. Теперь уже настоящая нужда вошла в их 
дом. Она со слезами на глазах вспоминает, что почему- 
то постоянно хотелось есть. Школьники трудились на
равне со взрослыми, в любую погоду осенью убирали 
картофель, веяли зерно на току. Были несказанно рады, 
когда после уборки начинались занятия в шкрле. Учи
лась хорошо, да и всякому ремеслу обучилась. Шила и 
вязала, подшивала валенки, умела запрячь лошадь. В 
сенокосную пору косила, зимой пилила и колола дрова. 
Отголоски войны дошли и до далёкого посёлка. Сюда в
1942 г. привезли в детдом детей блокадного Ленингра
да. Колхоз как мог помогал этим детям. У Анны 
Павловны завязалась крепкая детская дружба с девоч- 
ками-одноклассницами. С ними вместе и в поле труди
лась. Подростки были настоящей рабочей силой. Не 
легче было и после окончания войны, не вернулся с 
фронта брат, и работы нисколько не убавилось. Но 
душу согревала мысль о Победе. Для Анны Павловны 
1945 г. был счастливым ещё потому, что она пошла 
учиться в Тобольское педучилище. И после его оконча



ния с 1948 г. начала трудовую деятельность. Она потом 
заочно закончила Тобольский учительский институт и 
стала преподавателем русского языка и литературы. С 
1953 г. до самого выхода на пенсию в 1989 г. Анна 
Павловна работала в родном Кондинском районе.

За свой добросовестный труд имеет звание «Ветеран 
Великой Отечественной войны», множество почётных 
грамот областного, окружного и районного отделов 
народного образования.

Анна Павловна сейчас живёт в п. Лиственичном.

ВЕДРОВ Никифор Степанович

Родился 9 февраля 1913 года 
в с. Юровске Уватского района.

Свою трудовую деятельность 
начал в колхозе им. Стаханова.
В 1935 году был призван в ряды 
Красной Армии, служил, на 
Дальнем Востоке, демобилизован 
в 1938 году. По путевке райкома 
партии был направлен на работу 
в милицию, где возглавлял отде
ление по борьбе с дезертирством 
и бандитизмом в с. Уват. Затем 
был переведен в г. Тюмень, охранял военнопленных. 
Приходилось сопровождать воинские эшелоны в связи с 
передислокацией воинских частей с Запада на Дальний 
Восток. В течение 2 лет работал начальником Самаров- 
ского отделения милиции, 3 года возглавлял Шурыс- 
карский райотдел милиции. С 1962 года в Кондинском 
районе. Работал участковым в с. Алтай, замначальника 
Кондинского райотдела милиции. Общий стаж работы в 
милиции 30 лет.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За



доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «Ветеран труда», 10 юбилейных медалей.

Никифор Степанович 9 февраля 2003 года отметил 
90-летие. Живет одиноко в п. Кондинское по ул. Гага
рина, 28-2. Инвалид 2 группы. Жена и сын рано ушли 
из жизни. Дочери Галина и Людмила живут в г. Тюме
ни. Прошло более 60 лет, как Никифор Степанович 
вступил в члены партии, прошел перерегистрацию и 
сейчас является членом КПРФ.

ВЕДРОВА Таисья Зиновьевна

Родилась 4 октября 1917 года 
в с. Демьянское Уватского райо
на. Начинала свою трудовую де
ятельность в колхозе на разных 
работах. После переезда в 
с. У ват работала в конторе связи 
почтальоном, счетоводом в сбер
кассе, в райисполкоме экономис
том. В Турышкарском райиспол

коме заведующей ЗАГСом, контроллером сберкассы, 
старшим бухгалтером Госстраха. С 1962 года в Кон- 
динскбм районе работала на рыбзаводе заместйтелем 
главного бухгалтера. В 1972 году в возрасте 55 лет 
оформилась на пенсию, но продолжала работать бух
галтером, затем по состоянию здоровья ушла на пен
сию. С Никифором Степановичем воспитали 2 дочерей 
и сына: Галина -  врач, Людмила -  дошкольный работ
ник, Валерий работал на телестанции, в результате 
сердечного приступа ушел из жизни.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран тру
да». Неоднократно объявлялись благодарности, вруча
лись денежные премии, ценные подарки. Умерла в 
феврале 1993 года в возрасте 76 лет. Похоронена в 
п. Кондинское. Проживала в п. Кондинское по 
ул. Гагарина, 28-2.



ВИСКУНОВА Мария Кузьмовна

aKStlk.
Родилась 18 августа 1931 

года в с. Леуши Кондинского 
района Тюменской области. Ра
ботала в войну в колхозе «Заря 
социализма» в летние каникулы.
Образование 7 классов. Работать 
стала с 1949 года на Самаровс- 
ком консервном комбинате на 
барже матросом-шкипером по 
перевозке рыбы от рыбаков в 
комбинат по реке Оби. В 1952 
году приехала в Леуши и ра
ботала в Леушинском рыбкоопе в столовой, в пекарне. 
Умерла 17 мая 1996 года. Похоронена на кладбище 
с. Леуши.

ВТОРУШИНА Лидия Михайловна

Родилась 4.03.1923 года в 
с. Нахрачи (п. Кондинское).

После окончания Ханты- 
Мансийского педучилища была 
направлена в Кондинский район.
Работала заведующей начальных 
школ д. Ленина, Кучук, Летняя 
Чекатка Нахрачинского сельско
го Совета, Сухоборской Шаимс- 
кого с/с , Богдановской Болча- 
ровского с/с, учителем началь
ных классов Нахрачинской (Кон- 
динской) средней школы. В 1973 году Лидия Михайлов
на оформилась на пенсию, но работала в этой школе до 
1976 года учителем по домоводству. В 1960 году на
граждена значком «Отличник народного просвещения», 
в 1969 году ей присвоено высокое звание заслуженного



учителя школы РСФСР. Это звание в те годы было 
присвоено всего лишь 4 учителям: Головкиной Екате
рине Васильевне, Кабальновой Александре Михайлов
не, Зольниковой Александре Георгиевне. Она принимав 
ла активное участие в жизни школы, пользовалась 
заслуженным авторитетом, являлась образцом для сво
их коллег, учащихся и родителей.

Награждена медалями «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое 
отличие», 30, 40, 50 лет Победы, «Ветеран труда». 
Умерла 18 января 1996 года. Проживала по ул. Набе
режной, похоронена в п. Кондинское.

ВЯЛКОВА Пелагея Маркеловна

Родилась в селе Черноярка 
Ярковского района Тюменской 
области. Училась в педагогичес
ких училищах. 1-й курс окончи
ла в Омском, 2-ой курс в Рус
ской Поляне и третий в Хан
ты-Мансийске.

Весть о нападении фашистс
кой Германии разнеслась по ок
руге с молниеносной быстротой, 
все были в шоке, невозможно 
было понять, как это произошло, 

особенно, когда наши стали оставлять города и сёла 
под пятой немецкого сапога. В то время Пелагее Мар- 
келовне был 21 год. В первые дни войны ушли на фронт 
все братья и отец Булышев Маркел Андриянович -  
участник трёх войн: империалистической, гражданской 
и Отечественной. Трудности были всю войну, особенно 
трудно было в 1942-1943 годах, плохо было с продук
тами, а самое главное тяжело было морально пережи
вать отступление наших войск.

В 1943 году Пелагея Маркеловна сильно заболела,
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и врачи рекомендовали сменить климат на лесной, и 
она приехала в Конду к родителям. Зимой учительство
вала, а летом работала в колхозе на разных работах.

' За работу получала в день 1 кг хлеба и 1 литр молока. 
Никогда и никто выходными и отпусками в годы войны 
не пользовался. Всех жителей объединяло одно жела
ние: скорее победить врага и жить мирной жизнью. В 
те годы о наградах никто не думал, а работали до 
крайней усталости, выполняя свой долг перед Родиной.

Кроме основной работы приходилось выполнять 
поручения РК КПСС. Была агитатором, собирала сред
ства на постройку танковой колонны «Сибиряк», в клу
бе организовали драмкружок и ставили пьесы, спектак
ли, пели в хоре, помогали организовывать субботники и 
воскресники. Её добросовестный труд отмечен благодар
ностями, почётными грамотами, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
званием «Ветеран труда».

Пелагея Маркеловна Вялкова в настоящее время 
проживает в с. Леуши.

/> ГАИНА Мария Ивановна

1925 года рождения.
Гаина Мария Ивановна 

(Большакова) родилась в с. На- 
рышкино Горьковской (ныне Ни
жегородской) области. В школе 
не училась, малограмотная, обу
чалась в ликбезе. О начале вой
ны узнала от посланного нароч
ного всадника. Сразу всех 
собрали из трех деревень в одну 
деревню и стали записывать, кто 
идет в армию. Остальных распре
делили на срочные работы. Марии было 15 лет. Семья 
состояла из 7 человек: отец, мачеха и 5 детей, старше-
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му брату было 17 лет. С первых дней войны их отпра- I 
вили рыть окопы и еще убирали цветущую пшеницу с 
полей, где срочно строили аэродром. Отца забрали на 
фронт в 1942 году, а брата в апреле. «Похоронки обо
шли нашу семью».

С начала 1942 года Мария Ивановна работала на 
торфозаготовках, приходилось валить лес и выполнять 
разные сельхозработы. На заготовках зарплата была 
350-400 рублей, а булка хлеба стоила 200 рублей. В 
основном питались тем, что выращивали на огородах. 
Хорошо еще, что десятник относился с пониманием, 
как трудно нам, молодым, приходится. Праздников не 
было, даже выходных не знали. Очень редко выезжали 
домой, а дома работы накапливалось, семья большая, 
мачеха управлялась одна.

Годы войны были все трудными, и выжить нам 
помогли дружба, взаимопомощь и вера в Победу. В 
Тюменскую область приехали в 1963 году, когда была 
уже своя семья у Марии Ивановны, они вырастили с 
мужем 7 детей. Работали в ИРПе. Сейчас она на зас
луженном отдыхе, делится воспоминаниями с детьми и 
внуками, но им такой тяжелый труд и жизнь того вре
мени трудно представить. «

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные меда
ли, орден «Мать-героиня», медаль «Медаль материн
ства» I, II и III степеней.

Живет в п. Междуреченский.

ГОТМАН Рихард Эдуардович

Родился 27 июля 1910 года в деревне Новый Кер- 
леут Феодосийского района Крымской области. Жил в 
п. Ягодный, работал директором Ягодинской семилет- 
ней школы, преподавал немецкий язык. В 1937 году 
был арестован как «враг» народа. Работал на золото
носных рудниках. Через 15 лет был реабилитирован,



вернулся в Ягодное в семью. В
1952 году переехал в с. Леуши, 
работал в сплавконторе, плотни
чал. После объединения лесп
ромхозов в Кондинский лесопро
мышленный комбинат, продол
жал работать в комбинате до 
выхода на пенсию.

Умер 18 июня 1977 года, 
похоронен в с. Леуши.

Рихард Эдуардович был 
очень трудолюбивый, интелли
гентный человек. Даже в кругу друзей (Зорин Г. В., 
Энзель И. Б.) он не любил вспоминать тяжелейшие 
годы несправедливого заточения, всю войну проработал 
под землёй. Но никогда не держал он обиды на людей, 
подставивших его. Такое себе могут позволить только 
сильные личности. Руки у Рихарда Эдуардовича были 
«золотые». Он мог сделать любую мебель: стол, стул, 
табурет, тумбочку. Очень внимателен был к просьбам 
людей и по возможности старался оказать помощь. 
Таким он запомнился односельчанам.

ГОТМАН Капитолина Андреевна (Фотеева)

Родилась 14 сентября 1911 
года в селе Коркино ТуринСкого 
района Свердловской области.
Семья её была в 1934 году со
слана в Сибирь. Она вместе с ро
дителями: отец — Фотеев Андрей 
Дмитриевич, мать -  Фотеева 
Дарья Михайловна, прибыла в 
пос. Ягодный Кондинского райо
на. Родители её работали в кол
хозе, а она, Капитолина Андре
евна, до войны, в войну и после



войны работала заведующей детсадом посёлка Ягод
ный. Кроме основной работы постоянно принимала 
участие в работах на колхозных полях. В 1952 году 
вместе с мужем Готман Рихардом Эдуардовичем пере
ехала в с. Леуши Кондинского района. Работала в 
Леушинском детском садике. В 1955 году заболела, 
была направлена в г. Ханты-Мансийск на операцию и 
8 сентября 1955 года после тяжелой операции умерла в 
больнице. Похоронена на кладбище в г. Ханты-Ман- 
сийске. Была добрейшей души человек. Всю свою жизнь 
сеяла семена добра и сердечности, эти качества чело
вечности вселяла в души детей.

ГОТМАН Екатерина Ивановна

Родилась 21 августа 1909 
года в деревне Старый Баяут 
Феодосийского района Крымской 
области. Сослана была в Сибирь 
и попала в п. Дальний. Работала 
на лесозаготовках, раскорчёвке 
леса и выполняла разные работы 
в колхозе. В Леуши переехала в 
конце пятидесятых. Умерла 2 
февраля 1997 года. Похоронена 
на кладбище с. Леуши.

ГРАЧЁВ Александр Федорович

Родился в 1912 году в деревне Юровая Шадринско- 
го района Курганской области. Окончив 3 класса цер- 
ковно-приходской школы, стал работать. Семья Грачё
вых была небольшая: отец, мать и сын Саша.

В марте 1930 года местная власть арестовала мать 
и Сашу и, ничего не говоря, посадили в сани, повезли 
в Шадринск. Отца дома не было, он был на лесозаго
товках. Возвратившись из леса, отец узнал о беде и
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пустился вдогонку этапа. Догнал ’
жену и сына в городе Тобольске,
Их выслали с родных мест, как .
семью кулаков, так как семья : “ ' '
имела в хозяйстве три лошади, 
две коровы, семь овец, домаш
нюю птицу и другую живность.
Был построен хороший дом. Из 
Тобольска ссыльных на барже 
отправили в Салехард. В Сале
харде власти всех ссыльных рас
сортировали и на катерах от
правляли по ханты-мансийским и ненецким посёлкам и 
юртам. Здесь семью Грачёвых раскидали кого куда. 
Александра отправили в сентябре в Ям-Сали на боль
шой лодке с гребями на факторию. На фактории стоял 
один дом, здание склада и пекарня. Здесь он встретил
ся с родителями. Все жители Ям-Сали жили в одном 
доме в тесноте и убогости. В 1936 году мать умерла, и 
Саша остался с отцом. Отец плотничал, а Саша рыба
чил в бригаде. Позже стал пекарем и заготовителем. 
Жили трудно, много работали, особенно в полярный 
день, а он в тех местах длится более трёх месяцев.

В 1936 году переехали в Новый Порт вместе с вер
бованными. Люди жили в 3 бараках. Александр Фёдо
рович рыбачил, а отец ему помогал. В 1941 году, когда 
началась война, вся артель ловила рыбу. Вскоре всех 
вербованных мужчин собрали, погрузили на шаланду и 
через Салехард отправили на фронт. Александра Фёдо
ровича вскоре отправили в Тарк-Сале, так как он знал 
ненецкий язык. Там он встретился с Ефросинией Матве
евной, женился. Всю войну работал на Севере. За ратный 
свой подвиг награждён медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».



По приезду в с. Леуши вскоре вышел на пенсию. В 
настоящее время проживает в с. Леуши Кондинского 
района Тюменской области.

ГРАЧЕВА Ефросинья Матвеевна

Родилась в 1925 году в де
ревне Ново-Гнездиловка Со- 
сновского района Орловской 
области в бедной крестьянской 
семье. Семья состояла из 7 че
ловек: бабушка, отец, мать и 
четверо детей. Когда Фрося 
училась в 7 классе Ново-Гнез- 
диловской семилетней школы, 
отец решил завербоваться в 
Сибирь. Так семья попала в 
Тобольск, а потом в Вагайский 

район в деревню Сараево. Здесь и закончила 7 классов.
В 1941 году Фрося начала свою трудовую жизнь в 

колхозе. В колхозе проработала мало, так как через 
военный комиссариат её направили на курсы радистов. 
В течение 2 лет она постигала науку радиста. После 
окончания учёбы была направлена на работу в г. Са
лехард, а затем в Яр-Сале. После работала в Тарк- 
Сале, здесь встретила Грачёва Александра Фёдоровича, 
полюбили друг друга, поженились. Родила ему троих 
детей. В 1957 году переехали в с. Леуши Кондинского 
района. Здесь Ефросинья Матвеевна работала в отделе
нии связи. Верой и правдой отработала 41 год. Вся её 
трудовая книжка заполнена благодарностями и поощре
ниями за добросовестный труд. Выйдя на пенсию, про
живает в с. Леуши, радуется жизни, вырастив и воспи
тав не только хороших детей, но и внуков, которыми 
можно только гордиться.



ГУК Яков Иванович

Ж

1927 года рождения.
Уроженец Азербайджана Ба

кинской области. Был сиротой, 
воспитывался в детдоме. В 1942 г. 
окончил 6 классов. Вместе с се
строй жил в детдоме Караган
динской области. В Тюменскую 
область приехал во время войны, 
отправили из детдома. Сначала 
жил в Ялуторовске, работал на 
заготовке леса, пилили лес, заг
ружали или разгружали вагоны,
Рабочий день длился до 18 часов, платили по 150 руб
лей, хватало на ведро картошки. Жил в общежитии. В 
свободное время подрабатывал: дрова колол или какую- 
то другую работу делал. Дружили с одним парнем, с 
ним вместе работали, вместе питались и вместе все 
покупали. В Бога не верил, в детдоме этому не учили. 
Выжить помогла дружба и своя находчивость.

Много лет Яков Иванович жил и работал в п. Меж
дуреченский Кондинского района, ушел на заслужен
ный отдых. Вырастили с женой 3 детей. Имеет звание 
«Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне».

ГУЩИНА Галина Петровна (Елисеева)

Родилась 26 августа 1929 года в деревне Храмцово 
Слободотуринского района Свердловской области, рус
ская, образование 4 класса.

Семья Галины Петровны была небольшая: мать, 
брат и она. О нападении фашистов узнали от людей. 
Все плакали, а старушки молились Богу и просили 
помощи для страны. До войны отец ушёл к другой 
женщине. Поэтому Галине пришлось работать, а не



учиться. Первое время пасла и 
ухаживала за телятами, затем 
перевели дояркой на дойных ко
ров. Дети войны всё умели де
лать. Они быстро взрослели, 
приобретали навыки труда, да 
так свыклись, приросли к труду, 
что и теперь не могут просто так 
сидеть, а всё что-то нужно де
лать. Привычка!

Раньше детям говорили: 
«Жить хочешь, учись и работай». 

А теперь молодёжь говорит: «Хочешь жить, умей вер
теться!» -  вот и вертятся. Кто в бандитах ходит, а кто 
просто шатается по ночам по деревням, чтобы пожи
виться тем, что плохо лежит. А девушки что вытворя
ют: славословят, играют в неприличные игры, курят, 
пьют водку и сплетничают. Не думают о будущем. Не 
хотят стать матерями. Большинство живёт за счёт тру
да других, получая пособия по безработице.

В годы войны, да и послевоенные годы на животно
водческой ферме все работы выполнялись вручную. Вот 
почему; до сей поры ноют кисти рук по ночам. «В|,годы 
войны мы были молоды, энергичны, поэтому успевали 
везде и на работе, и в клубе, и дома».

Работая на ферме, Галя уже тогда поняла своим 
девичьим чутьём, что надо спешить делать добро и не 
откладывать на завтра. И Галина творила добро своим 
чутким, отзывчивым отношением к людям, к подругам. 
До сих пор она проявляет свою доброту и чуткость к 
людям труда. Когда совет ветеранов принял решение о 
помощи пострадавшим жителям Краснодарского края в 
июле 2002 года, то она первая принесла 50 рублей из 
своей скромной пенсии. Вот такие они наши пенсионе
ры -  ветераны трудового фронта, ветераны труда. 
Никогда не оставят человека в беде, всегда протянут 
руку помощи.
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Галина Петровна Гущина награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 2-мя значками 
«3[дарник пятилетки», знаком «Ударник коммунистичес
кого труда».

1 В настоящее время Галина Петровна проживает в 
с. Леуши с сыном, помогает воспитывать уже правнуков.

ДЕМЕНТЬЯНОВ Василий Федотович

Родился 6 апреля 1926 года в 
Уватском районе Тюменской 
(бывшая Омская) области. Обра
зование 5 классов. Учился с 1935 
по 1940 годы.

-  О начале войны с немец
ким фашизмом мы узнали от на
рочного Вохмина Ивана, которо
го специально послал пред
седатель сельского совета из села 
Демьянского.

Наша семья была большая -  
из 10 человек. Старшие работали в колхозе, младшие 
нянчили малышню. В войну мне было 14 лет. Я уже 
мог выполнять довольно сложные мужские работы, тем 
более, что отец часто болел. Силой меня Бог не обидел, 
да и опыт работы имел. В войну трудно было работать 
потому, что плохо питались. В основном наша пища 
состояла из картошки и рыбы, пойманной нашими млад
шими братьями на удочку, но когда удавалось, и сам 
ловил. В 1944 году умер отец, тогда стало жить ещё 
труднее. Надо было работать не только в колхозе, но и 
всё делать дома по хозяйству: косить сено для коровы- 
кормилицы, заготовить дрова и натаскать на себе на 
зиму, да мало ли работы в крестьянском хозяйстве. 
Много надо было сделать и успеть за короткое лето в



колхозе и дома. Короче, крутились как белка в колесе. 
Мы, пацаны, весной и осенью пахали на пароконках, 
косили траву на сено, ставили стога и скирды, глубокой 
осенью молотили зерно и возили на приёмный пункт -  
отправляли на фронт. Работали от зари до полного 
заката солнца, даже прихватывали ночи. Никто, никог
да на часы не смотрел, да их и не было. Вставали 
раньше петухов, ложились позже, но молодость брала 
своё. Мы умели и трудиться, и любить, и танцевать, а 
пели как! Пели на работе, пели в праздники, хотя нам 
редко выпадали праздники, пели в горе, пели в радо
сти. Пели песни: «Вот мчится тройка удалая», «Степь, 
да степь кругом», «Катюша», «Огонёк» и т. д.

В работе нас поддерживала дружба, всеобщая спай
ка, вера. Вера в жизнь -  большое дело, а вера в Победу
-  втройне.

В, 1943 году меня взяли в армию, прослужил семь 
лет и в мае 1950 года демобилизовался. Женился на 
самой красивой девушке на свете -  Александре Мар
ковне, вырастили и воспитали хороших детей.

Я награждён медалями: «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне#1941- 
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В настоящий момент Василий Федотович прожива
ют с Александрой Марковной в с. Леуши.

ДЕМЕНТЬЯНОВА Александра Марковна

Родилась 6 мая 1926 года в деревне Прилук Уват- 
ского района Тюменской (бывшая Омская) области. 
Училась в начальной школе с 1935 по 1939 годы. По
лучила начальное образование. Дальше продолжать 
учиться не могла, так как нужно было работать. Роди
тели Александры Фомины Марк Иванович и Варвара 
Антоновна, брат Яков Маркович работали в колхозе.
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Брата забрали в армию, вскоре 
отправили на фронт, где он и 
погиб.

«У меня вся жизнь прошла в 
непосильном труде, нужде и не- ** '
скончаемых заботах. В 15 лет  ̂ I
начала самостоятельно работать 
наравне с взрослыми. Летом ра
стила хлеб, осенью молотила и 
возила сдавать государству за 50 
км из Увата на Иртышский при
ёмный пункт на гребных лодках- 
неводниках. Казалось, грести дело не хитрое, но очень 
трудное дело. На руках все пальцы были в мозолях. 
Работали без выходных, а об отпусках и речи не было, 
в колхозе никто и никогда и представления не имели об 
отпусках, тем более во время этой страшной войны. 
Надо было победить любой ценой, вот и работали сут
ками, не роптали и ничего не просили. Работали сла- 

-женно, дружно, поддерживая друг друга. Вот эпизод из 
моей жизни. При погрузке я уронила мешок зерна в 
реку, утопила. За это могли арестовать и посадить в 
тюрьму, но люди добрые помогли, достали этот злосча
стный мешок, а было глубокое место. Или, я возила две 
зимы почту на лошадях. Однажды лошадь повредила 
ногу, сильно хромала, могли считать за саботаж и по
садить. Но лошадь вскоре выздоровела, и я вздохнула 
с облегчением. Тогда было очень строго, это сейчас 
делают, что хотят, а тогда -  попробуй, сразу загре
мишь в места не столь отдалённые. Трудно было ещё 
потому, что не доедали и делали всю работу вручную. 
Руководителем у нас всю войну был Илья Тимофеевич 
Медведев -  добрейшей души человек, хорошо знавший 
всех людей и уважавший их. Меня в жизни Бог не 
обидел одним -  подарил мне моего Васю. Мы встрети
лись, полюбили друг друга, поженились. Он у меня 
очень хороший, любящий и работящий. За свою работу
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я имею много благодарностей, почётных грамот, была 
много лет на Доске почёта стахановцев, награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Труд нас объединял, сколачивал 
в трудовые отряды».

В настоящий момент Александра Марковна Демен- 
тьянова живёт в с. Леуши.

ДУДНИКОВА Марфа Ивановна

Родилась в 1896 году в
д. Ярково Дубровинского района 
Тюменской области в крестьянс
кой семье. Детство было труд
ным, приходилось работать по- 
найму в няньках, с организацией 
колхозов работала в колхозе в 
своей деревне на разных рабо
тах, порой и не под силу. В 1933 
году приехали с семьей в с. 
Нахрачи, устроилась на работу 
в райисполком уборщицей в 

баню, да так до ухода на пенсию в 1955 году и прора
ботала в бане. С началом Великой Отечественной вой
ны мужа призвали в армию, не дождалась его Марфа 
Ивановна, пал смертью храбрых, осталась солдатской 
вдовой, до последних дней своей жизни все ждала 
встречи. Нелегко было воспитать 5 детей, но Марфа 
Ивановна выстояла, вывела их в люди.

За свой труд награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
которая вручена ей в январе 1946 года, юбилейными 
медалями 30, 40 лет Победы. Неоднократно награжда
лась денежными премиями, подарками, объявлялись 
благодарности. Жила Марфа Ивановна в маленьком 
домике, под окном которого каждую весну пышно цве
ла черемуха, но когда, как Солдатской вдове, по сосед
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ству дали благоустроенную квартиру, домик снесли, а 
черемуха осталась, как память о прожитой жизни, к 
которой она ходила каждую весну и лето.

Проживала в пос. Кондинское, ул. Гагарина, 29, 
кв. 6. Умерла 10 мая 1990 года в возрасте 94 лет. 
Похоронена в п. Кондинское.

ЕВДОКИМОВА Клавдия Григорьевна

1928 года рождения.
В селе Частоозёрье Курганс

кой области родилась и окончи
ла 6 классов. Когда началась 
война, было ей 13 лет. О начале 
войны услышали по радио.

Мать оставила семью в 1938 
году, дети жили у дальних род
ственников. Отец взял девочек 
(их было трое) к себе, и жили 
они два года с отцом и мачехой.
В 1941 году отца забрали на 
фронт, а в 1942 году его убили. Детей отдали бабушке 
и дедушке. Бабушка с дедом умерли в 1944 году, а дети 
остались одни. Клавдия была старшей, работала в со
вхозе на прополке и других работах, затем назначили 
учетчицей. В 1944 году приехала к матери в Кондин
ский район, работала в колхозе в Катыше счетоводом. 
В 1946 году перешла в леспромхоз.

Все военные годы были очень тяжелые, рабочий день 
был не нормирован, свободного времени не оставалось, 
нужно было позаботиться о сестрах. Председателем 
колхоза был Кащенко Яков Сидорович, очень хороший 
человек, заботливый.

Вера в Бога и доброту людей помогли выжить в 
трудные дни. А сейчас дети и внуки слушают рассказы
о тех годах и событиях. Награды: звание «Участник 
трудового фронта».



ЕЛИНА Ирина Ивановна

Да разве об этом расскажешь -  
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла...

А. Н екрасов
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1926 года рождения.
Семья Молоковых прибыла в 

наш край ещё в довоенные годы, 
то есть до 1941 года.

«Началась моя трудовая дея
тельность с 1942 года. С 16 лет 
пошла работать санитаркой в 
ветучасток, где меня научили 
брать кровь у крупного рогатого 
скота. Ещё в молодые годы меня 
руководитель возил в команди
ровки по деревням, где я брала 

кровь у скота и кастрировала бычков. Проработала в 
ветучастке до 1945 года. В 1945 году перешла работать 
в райфинотдел налоговым агентом. Постоянно ездила 
по деревням в Ландино, Катыш, Никулкино, Лёнино, 
Мокровка, Каурья, Ракшин бор, Турсунка, Вар-бор, где 
собирала все налоги: военный налог, сельскохозяйствен
ный налог и страховой налог. Работать очень было 
трудно: ездила одна на лодочке с деньгами, а зимой 
ездила на лошади. Жить также было трудно, со мной 
жила сестра Дуся, которой было 7 лет, она у меня 
окончила 7 классов. В 1937 году отец у нас утонул, а 
мама умерла в 1941 году, мы остались круглыми сиро
тами не имея никакой поддержки от родителей. Мне 
было в то время 15 лет, но учиться мне не пришлось. 
В 1946 году я вышла замуж, родила 5 детей, трое из 
них умерли. Работала в нарсуде секретарем. В Нахра- 
чинском рыбкоопе на базе упаковщиком, потом меня



перевели продавцом, в 1968 году перевели продавцом в 
Кондинский универмаг. В 1969 году я окончила школу- 
магазин и осталась работать продавцом в Кондинском 
универмаге, где проработала до 1984 года до ухода на 
пенсию. Я очень люблю цветы, всегда принимала уча
стие в выставках, за что имею грамоты и ценные по
дарки. Общий трудовой стаж: 31 год. К работе относи
лась добросовестно. Имею много наград: медали «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», удостоверение к медали «За 
многолетний добросовестный труд», «Ветеран труда», 
награждена значком «Отличник советской потребкоопе
рации», удостоверение к юбилейной медали «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
несколько раз награждалась знаком «Победитель соцсо
ревнования», имею удостоверение за доблестный и са
моотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны».

В настоящее время проживает в поселке Кондин
ское по ул. Горького.

ЕРМАКОВА Любовь Иллиодоровна

1924 года рождения.
Семью Мельниковых сослали 

из Ирбитского района Свердлов
ской области в Кондинский рай
он, п. Лиственичный в 1930 году.
Любе было 6 лет. Отец был аре
стован и расстрелян в 1936 году.
Для семьи из четырех человек 
начались трудные годы. Хорошо 
ещё немного помогали соседи 
Яковлевы. После окончания 
школы Любовь поступила в То
больское педучилище. Шла война, было много труд
ностей, летом приходилось работать в колхозе наравне

.....



со взрослыми. Направление на работу получила в де
ревню Запор (недалеко от ст. Устье-Аха, которой тогда 
ещё, конечно, не было) Кондинского района. Любовь 
Иллиодоровна была первой учительницей этой школы. 
Из воспоминаний её бывшей ученицы, а ныне учитель
ницы Актаевой Тамары Андреевны: «Пришла молодая, 
красивая девушка, хорошо играла на гитаре, поэтому 
все уроки пения у нас были под аккомпанемент гитары. 
Все женщины этой маленькой деревни часто приходили 
на уроки пения, слушали и плакали -  ведь все мужчи
ны были на войне. Она не только учила нас писать и 
читать, она учила нас культуре».

40 лет отдано школе. Сколько доброго и хорошего 
она подарила детям, ведя их в страну знаний. Талан
тливый педагог, честный и справедливый человек, она 
была доброй советчицей по отношению к коллегам. В 
военные годы зимой Любовь Иллиодоровна учила де
тей, а летом работала на полях, на сенокосе, на обра
ботке рыбы.

Работала учителем начальных классов в п. Ямки, 
п. Междуреченский и п. Леуши. Вырастили с мужем, 
Леонидом Ивановичем, и воспитали троих детей и чет
верых внуков. i

Награды: звание и медаль «Отличник народного 
просвещения», удостоверение «Ветеран труда», много 
почетных грамот, благодарностей и ценных подарков.

Ушла из жизни в 1994 году, похоронена в п. Леуши.

ЖДАНОВА Татьяна Яковлевна

Участница трудового фронта, Татьяна Яковлевна 
приехала в Кондинский район в 1971 г. Родилась, вы
росла и работала во время войны в Свердловской обла
сти. Вспоминает то трудное время она очень часто, как 
тяжело работали и плохо питались. Все, и взрослые и 
дети, трудились на благо победы. Трудились в колхозе. 
В то время все работы выполнялись вручную, техники 
,54 .



было очень мало. Один трактор 
и один комбайн. Сеяли, косили 
сено, жали и молотили снопы -  
все ручным способом. Работали 
за трудодни, а на трудодень в 
конце года получали оплату -  
зерном, что осталось от плана.
Это было очень мало, поэтому 
никто не ел хлеба досыта. А де
нег вообще у колхозников не 
было. В пищу употребляли все, 
что можно было жевать: моло
дую траву, мерзлую картошку, сосновые побеги.

В 1943 г. Татьяна Яковлевна обучилась мастерству 
штурвального и каждую осень работала на комбайне. 
Теперь уже она получала оплату настоящим зерном. 
Его мололи в жерновах вручную. Из такой крупной 
муки пекли хлеб, варили кашу, заправляли похлебку.

В 1960 г. семья Ждановых переехала в Талицу, где 
Татьяна Яковлевна стала работать станочницей на мясо- 
заводе. Почти 11 лет проработала она на одном месте. 
Имеет благодарности за работу, заслужила уважение.

В 1971 г. решили переехать на Север. Выбрали Кон
динский район. И здесь опять до 1986 г. трудилась 
Татьяна Яковлевна. Общий стаж ее составляет 43 года. 
Без единого прогула и без опозданий -  только так 
работала она.

У Татьяны Яковлевны есть медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «50 лет Победы», медаль «Ветеран труда».

Сейчас Татьяна Яковлевна живет в п. Междуречен
ский, у нее 4 детей, 8 внуков, 6 правнуков.

ЖЕЛНИНА Анна Степановна

Родилась 1 февраля 1923 года в деревне Дуброва 
Вагайского района Тюменской области, образование 
начальное.
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-  В день, когда я узнала о 
начале Великой Отечественной 
войны, находилась на работе. 
Было мне 18 лет. Жила с му
жем, ребёнком и старенькой 
мамой. Муж в первые же дни 
войны был отправлен на фронт. 
Мне пришлось взвалить на свои 
плечи все мужские дела дома и 
на работе. Почти все мужчины 
были отправлены на фронт. 
Остались женщины, старики, да

малые дети. Трудно пришлось пережить годы войны. 
Муж и брат погибли на войне -  получила похоронки, 
оплакивали их всей деревней. В войну работала трак
тористкой. Время рабочее никем не устанавливалось. 
Как только всходило солнце, мы начинали рабочий день 
и заканчивали, когда было совсем темно. А в период 
посевной и уборочной работали и ночами. Зарабатыва
ли по 3-4 минимума трудодней. На эти трудодни дава
ли по 50, а иные годы по 100 граммов зерна на трудо
день. Но этого зерна семье хватало на маломальское 
существование. Работали мы как одна семья. Нас ©бъе- 
диняла бескорыстная дружба, молодость, оптимизм, 
терпение, стремление выжить любой ценой, помочь 
воинам победить врага.

На селе руководство осуществляли председатель 
колхоза и бригадир. Колхозники уважали их, слуша
лись и взаимоотношения были хорошими.

Очень редко выпадало свободное время, обычно в 
ненастную погоду. В эти часы, куда девалась усталость, 
молодёжь бежала в клуб развеять тоску, отдохнуть 
вместе с подругами. Здесь же праздновали всей дерев
ней наши праздники 1 Мая и Октябрьскую революцию.

У нас была большая вера в правительство, знали, 
что оно не оставит в беде, защитит в нужде. Так же я 
верила в Бога, хотя у нас не было церкви. В трудные



минуты обращалась за помощью к Богу и Николаю 
Угоднику. За свой труд награждена медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», медалью «50 лет Победы». С горечью вспо
минаю военные годы, моих сердечных подруг, моих 
сверстников, рассказываю о них, а родные слушают и 
вместе со мной сопереживают. Человек живёт памятью, 
пожалуй, это чувство и делает его человеком. Как не 
помнить своих близких подруг, друзей, родных. И мы 
должны помнить всех, кто заботился об Отечестве. И 
не надо обижать людей, втаптывать в грязь нашу исто
рию только потому, что она кому-то не нравится и кто- 
то сейчас думает по иному, чем 50 лет назад. Наша 
история со всеми её делами и вывертами -  это наша 
история, всех нас вместе. Да, при Сталине погибло много 
людей, а солдаты шли в бой со словами: «За Родину! За 
Сталина!» Какой же в этом смертный грех тех солдат, 
чьими костями устланы поля сражений за свободу нашей 
с вами Родины, нашего Отечества? Слава Богу, что в 
сердцах всех россиян -  русских, татар, белорусов, узбе
ков, украинцев и всех, кто жил в нашем Отечестве, ещё 
сохранились достойные чувства к нашей истории.

^Ж ЕРН О ВА Валентина Ивановна

1924 г. рождения
Родилась в Ленинградской 

области пос. Дерняки Окуловс- 
кого района. Окончила 8 классов 
и пошла учиться в медицинское 
училище. Началась война, об 
этом сообщили по радио. Вален
тине в это время было 17 лет, 
в семье было пятеро детей. На 
фронт ушли отец и старший 
брат, отец погиб, а брат вернул
ся раненый и вскоре умер.



Работала одна мать, подростков посылали рыть окопы.
В 1942 году семья была эвакуирована в Уватский 

район Тюменской области. Работали в колхозе. Затем 
Валентина училась на мастера по засолке рыбы. Все 
военные годы были очень трудные, нечего было надеть, 
было очень голодно. В 1943 году вышла замуж, родился 
первый сын. Работала учетчиком и мастером по засолке 
рыбы. Рабочий день продолжался с утра до позднего 
вечера.

В редкие свободные часы пели песни, участвовала в 
хоре, была запевалой. Отмечали праздники: Новый год,
1 Мая, Октябрьскую. В послевоенные годы вспоминали 
с мужем пережитое, работа и вера в Бога помогли нам 
выжить.

Награды: «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда».

ЗАГВАЗДИНА Лидия Капитоновна

Рано осталась девочка сиро
той. Но нашлись добрые*люди, 
удочерили ее. Жили они в Шаи- 
ме. В тридцатые годы приехали 
в д. Пашня. Здесь вышла замуж, 
проводила мужа на войну. Детей 
у них не было и поэтому одино
кую женщину каждую зиму от
правляли на лесозаготовки: в 
Мортку, где готовили ружбол- 
ванку, в Луговой -  готовили су- 
дострой. А потом несколько лет 

подряд, даже после войны -  на Леушинке возила лес к 
берегу реки, чтобы летом его сплавщики отправили в 
пункт назначения. Летом трудилась на сезонных рабо
тах в колхозе: заготавливала сено для скота, пахала на



лошадях, работала конюхом. Ни от какой работы не 
отказывалась. Очень трудолюбивая была женщина.

Награждена медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями к 30, 40, 50-летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг., благодарственным пись
мом от губернатора ХМАО Филипенко А. В. к 50-ле
тию Победы. Ветеран труда. Умерла в 1999 году, 
похоронена в п. Лиственичный.

ЗАРУБИНА Лидия Ивановна

Родилась 6 апреля 1913 года 
в с. Тараканово Ярковского рай
она. Свою трудовую деятель
ность начала в своей деревне в 
колхозе. Работала на разных ра
ботах: на заготовках кормов, 
уборка урожая, в животновод
стве, затем работала в Сургутс
ком районе.

С декабря 1941 года по 1952 
год проживала в д. Троица Хан
ты-Мансийского района. Работа
ла рабочей, приёмщиком рыбы на рыбоприёмном пун
кте. Всю войну не знали отдыха, бывало и без сна. Не 
страшен был ни лютый мороз, ни дождь проливной.

Муж в 1951 году был направлен в Кондинский 
район с. Нахрачи, а в 1952 году перевёз семью. Рабо
тал он директором «Заготживсырьё». Лидия Ивановна с
1953 года по 1986 год работала в Нахрачинском рыб- 
коопе, райрыболовпотребсоюзе продавцом. В 55 лет 
ушла на заслуженный отдых.

С мужем Зарубиным Павлом Васильевичем -  ин
валидом Великой Отечественной войны, воспитали и 
дали путёвку в жизнь троим дочерям.

Лидия Ивановна награждена медалями: «За добле-
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стный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда». Неоднок
ратно объявлялись благодарности, заносили на Доску 
почёта, вручали подарки. Присваивали звание «Удар
ник коммунистического труда».

Проживала с дочерью в п. Кондинский, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 15-1. Умерла 22 января 2002 года, в возрасте 
89 лет, похоронена в п. Кондинское.

ЗАХАРОВА Антонина Яковлевна

Семья Пальяновых перееха
ла в д. Катыш из Вагайского 
района в 1927 году. Семья была 
большая: семеро детей, отец и 
мать. Жить было очень трудно, 
работали в колхозе, денег нико
му не платили, все люди жили 
за свой счёт, держали скот и вы
ращивали овощи. Этим и пита
лись, потом начали возить на 
ярмарку в Нахрачи овощи, мясо, 
одним словом, у кого, что было. 

Спустя некоторое время вообще запретили держать 
много скота, всё сдавали в колхоз (лошадей, крупно
рогатый скот), оставляли по одной корове в каждой 
семье. Открылась начальная школа, и стали заставлять 
всех детей учиться. У нас умерла мама на 41 году 
жизни, мы остались сиротами, и я закончила 4 класса, 
и больше меня учиться не отпустили. Старшая сестра 
вышла замуж, вторая -  Васса стала дальше учиться, 
окончила 7 классов, затем техникум в Тобольске. А я 
выполняла работу по дому, за скотом ухаживала и за 
огородом, потом отец женился, в доме ещё младше 
меня было двое детей, и мачеха привела мальчика, мы 
его усыновили. Когда он стал взрослым, работал пред
седателем колхоза в Катыше, в настоящее время умер.

Когда началась война, я уехала в Нахрачи, мне 
,60 .



было 15 лет работала в редакции техничкой, не имела 
даже паспорта, а когда получила паспорт перешла на 
работу в МРС работала рабочей, плели «морды» и на 
них материал заготовляли сами, я и сейчас смогу спле
сти «морду», ну а потом через несколько лет перевели 
меня заведующей складом, где я доработала до оконча
ния войны. Эта организация ликвидировалась, я пере
шла работать в рыбкооп, отправили меня в деревню 
Реденькое продавцом, там я вышла замуж за солдата, 
только что вернувшегося с войны. Его избрали предсе
дателем колхоза, работал в Реденьком, а через некото
рое время его перевели в Алтай, тоже председателем 
колхоза, а я работала продавцом. В 1959 году мы 
переехали в Нахрачи, здесь я вновь стала работать 
продавцом, и работала, уже уйдя на пенсию ещё 10 
лет, а муж умер. За свою трудовую деятельность на
граждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «За трудовое 
отличие», свидетельство о присвоении почетного звания 
«Ветеран потребкооперации Тюменской области», удо
стоверение «Ветеран труда», награждена знаком «От
личник Советской потребкооперации», награждена 
значком «40 лет безупречной работы в потребкоопера
ции», Ударник коммунистического труда и много по
чётных грамот, благодарностей.

В настоящее время проживаю в посёлке Кондинс
кое, ул. Ленина, 69.

ЗОЛЬКОЛИНА Валентина Селиверстовна

Родилась 20 февраля 1920 года в деревне Ильичёв- 
ка Кондинского района Тюменской области. Закончила 
7 классов и в 1936 году поступила учиться в Ханты- 
Мансийское медицинское училище, которое успешно
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закончила в 1940 году. Получи
ла диплом фельдшера-акушера. 
Всю войну и до 1955 года рабо-

7Г -ч
й тала заведующей фельдшерско-

акушерским пунктом в посёлке 
Нялино Самаровского района. В 
1955 году Валентину Селивёр-
стовну переводят в Леушинскую

S участковую больницу. Работая 
заведующей ФАПом, она полу
чила богатые практические на
выки и стала незаменимой по

мощницей врачей Леушинской больницы. Спокойная, 
доброжелательная, она вселяла надежду на скорое выз
доровление больных, которые любили и верили ей. Со 
своими проблемами к ней можно было обратиться в 
любое время суток, получить квалифицированную ме
дицинскую помощь, добрый совет, утешение, веру в 
лучшее. В военные годы, работая в глубоком тылу, 
младший лейтенант медицинской службы Валентина 
Селивёрстовна Зольколина, делала всё для того, чтобы 
приблизить Победу. Была пропагандистом, агитатором, 
занималась сбором средств на строительство танков, 
самолётов, подписывала военные займы. *

За самоотверженный труд ей присвоили звание 
«Отличник здравоохранения», наградили медалями «За 
победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За доблестный труд», многими почётными 
грамотами и дипломами. Умерла Валентина Селивёр
стовна в возрасте 74 лет 11 января 1995 года. Похоро
нена на кладбище в с. Леуши.

ЗОЛЬНИКОВА Анна Григорьевна

Родилась в 1923 году.
Детство- прошло в с. Вино-Банного Кинель-Черкас- 

ского района Куйбышевской области. Трудовую дея
тельность начала с 8 лет в колхозе: таскали снопы,



воду подтаскивали вязальщикам 
хлеба, помогали молотить, вы- ‘
полняли разные сельскохозяй- /
ственные работы. С 18 лет меня 4-

отправили учиться на тракторис- " *
тку, после чего пахала землю, 
убирала хлеб. В 1947 году завер
бовалась на Сахалин, где рабо- f  
тала на рыбучастке, в 1948 году Р
вышла замуж. Работала бойцом * *
в военизированной охране в го-
роде Карсакове, вскоре перееха- __-’у; л__
ла в село Нахрачи Кондинского
района. С 1950 по 1952 год работала в рыбкоопе тех
ничкой, откуда ушла на пенсию. В настоящее время на 
заслуженном отдыхе.

Была награждена: медалью «За самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны», почетными 
грамотами и ценными подарками.

В настоящее время проживаю в посёлке Кондинс
кое, ул. 60 лет BJIKCM, дом № 44, кв. 8.

ЗУЕВ Петр Максимович

I

Родился в марте 1930 года
Г  ;в п. Луговой Кондинского рай- 5 '

она Тюменской области. Обра-
зование начальное. г .

Всю Великую Отечествен- > ^
ную войну работал в колхозе 1 С . ‘ • 
«Заря социализма» на полевых v - ’  ■
работах. Полеводческая брига
да в то время получала хоро
шие урожаи зерновых: ржи, 
пшеницы, овса, ячменя, гороха 
и всё зерно сдавали государ-
ству. Работали на трудодни и за них получали отходы



от зерна для себя. Работали на износ, так как знали -  
надо! Надо фронту, надо для Победы. Бригада полево
дов фактически была занята круглый год. Она не толь
ко сеяла, растила, убирала, молотила хлеба, но всю 
зиму вносила удобрения на поля, особенно органику: 
навоз, торф, из минеральных -  вносили золу. Поэтому 
получали хорошие урожаи. Умер 17 февраля 1995 года, 
похоронен на кладбище с. Леуши.

ИВАНОВ Константин Петрович

Родился 1 июня 1911 года в 
д. Цымля Цымлянского района 
Ростовской области. Работал с 
1930 по 1933 год заведующим 
начальной школы хутора «Тру
довой крестьянин». С 1933 по 
1937 учился в Ростовском пед
институте, после окончания ко
торого приехал в с. Нахрачи 
(п. Кондинское), работ:ал дирек
тором и преподавателем Кон- 
динской, Карымской, Ягодинс- 
кой школ. В 1942 год*У был 

призван в Красную Армию, а в 1943 году после выпис
ки из госпиталя, был демобилизован. В течение 4-х лет 
работал редактором районной газеты «Сталинский 
путь», затем был избран секретарем райкома партии по 
кадрам, и снова школы: Заводская и Кондинская, где 
работает завучем, преподавателем химии, биологии. 
Константин Петрович неоднократно избирался депута
том районного Совета депутатов трудящихся, членом 
Кондинского райкома партии, являлся лектором район
ного общества «Знание». Уйдя на заслуженный отдых в 
1968 году, он постоянно бывал в школах, встречался с 
учащейся молодежью, принимал активное участие в 
проводимых мероприятиях районным советом ветера
нов, советом ветеранов народного образования.



Награжден медалями: «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран тру
да», 30, 40, 50 лет Победы, «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И Лени
на». Проживал в п. Кондинское, ул. Горького, 15. Умер 
1 декабря 1996 года в возрасте 85 лет, похоронен в 
п. Кондинское.

ИВАНОВА Анастасия Петровна

Родилась в 1926 году.
В Кондинск приехала в 1956 

году из Вагайского р-на Ушаков
ского с/с деревни Ерёминой. С 
10 лет начала работать в колхо
зе им. Ворошилова, вязали сно
пы, боронили, пололи хлеб, дер
гали лен, возили удобрение на 
поля, заготовляли сено, делали 
вс-ё что надо для колхоза. В 1940 
году меня отправляют на 3 меся
ца на выращивание льна, где 
проработала до 1947 года, наш 
труд оплачивали деньгами, то 
есть, сколько заработаю, всё оплачивали. Потом опять 
обратно уехала в колхоз. В 1956 году я самовольно 
уехала из колхоза, где мне пришлось всё пережить: и 
голод, и холод.

В 1956 году приезжаю в п. Нахрачи и устраиваюсь 
в Кондинский рыбкооп в столовую в качестве повара, 
где доработала до пенсии.

Была награждена медалью «Ветеран труда», юби
лейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», ударник коммунистического 
труда, имею удостоверение «Труженик тыла».

Награждена за работу Почётной грамотой, благо
дарностями и ценными подарками. 

= = -----------.......................................



В настоящее время на заслуженном отдыхе, прожи
ваю в посёлке Кондинское, ул. Крупской, 55.

ИВАШКЕЕВ Андрей Петрович

Родился 12 ноября 1927 года. 
В годы Великой Отечественной 
войны работал в колхозе «Заря 
социализма» на разных работах. 
Работа его отмечена почётными 
грамотами и премиями. В 1947 
году призван в ряды Вооружён
ных сил СССР, демобилизован в 
1950 году. В последние годы ра
ботал в Леушинском рыбкоопе 
столяром, плотником. Умер 13 
марта 1994 года. Похоронен на 
кладбище в с. Леуши.

ИВАШКЕЕВ А Александра Семеновна

Родилась в деревне Этропав- 
ла Кондинского района Тюменс
кой области. Образование 5 клас
сов.

«Наша семья в декабре 1940 
года переехала в село Леуши 
Кондинского района. В 1941 году 
отец ушёл на фронт. Остались 
мы втроём: мама, старшая сестра 
и я. Зимой мама возила на санях 
почту от п.Чантырья до п. На
храчи (Кондинское), а летом по

чту возили на катере. Мы с сестрой летом пилили чурки 
для почтового катера, а в остальное время работали в 
колхозе, выполняли разную крестьянскую работу. Осе
нью все колхозники занимались уборкой картофеля,



турнепса и другой сельхозкультуры. Кроме колхозной 
работы, нужно было заготовлять дрова для школы, 
норма выработки за день минимум 3 куб. метра. Выра
батывали за свой световой день по 4-5 кубометров. 
Таким образом, мы помогали фронту и нашим солдатам 
быстрее победить врага. Все тогда жили под лозунгом: 
«Всё для фронта, всё для Победы!» Мы, дети войны, 
собирали посылки с тёплыми вещами и отправляли на 
фронт. В 1945 году вернулся с войны отец. В бою 
потерял руку. Всю войну трудилась честно и добросо
вестно. Моим непосредственным начальником был По
сохов Павел Дмитриевич -  добрейшей души человек, 
требовательный к себе и людям. По праздникам моло
дёжь собиралась в клубе попеть и поплясать под гар
монь-трехрядку».

Добросовестный труд Ивашкеевой А. С. отмечен 
благодарностями, почётными грамотами, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», званием  ̂«Ветеран труда».

- В настоящее время Александра Семёновна прожи
вает в с. Леуши.

[s '  ИГНАТЕНКО Александра Петровна

1924 года рождения.
Семья Александры Петровны 

была эвакуирована в Тюменскую 
область из Краснодарского края.
Жили в п. Рябиново, затем в 
п. Куминский. До войны окон
чила 7 классов, и когда началась 
война, было ей 17 лет. Работать 
пошла на лесозаготовки, заго
тавливали березу. С подругой 
переехали в с. Леуши, там Алек
сандра Петровна принимала лес, 
из которого пилили дрова для пароходов. Рабочий день



длился 10-12 часов, получали 200 рублей. Все военные 
годы были очень трудными, уставали на работе, голо
дали. Но людей объединяли труд, дружба и вера в 
Победу. Руководителем предприятия во время войны 
был Киселев Александр Федорович, напрасно людей не 
обижал. В свободное время ходили в кино, пели песни. 
Любимые песни «Катюша», «По диким степям», «По 
долинам и по взгорьям» и др. Принимала активное 
участие в художественной самодеятельности.

Награды: медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби
лейная медаль «К 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина».

ИЛЬИНЫХ ЭЛЬЗА Эдуардовна

Родилась в деревне Еленовка 
Донецкой области. Семья Гот
ман: отец Эдуард Иванович, мать 
Софья Людвиговна, сыновья Эд
мунд, Рихард и Освальд, дочери 
Иоганна, София и Эльза. Были 
сосланы в Тюменскую область в
1929 году. Отец был арестован и 
расстрелян в ноябре 1937 года. 
Семья осталась жить в п. Даль
ний Кондинского района. Рабо
тали на колхозных полях, как и 
все. Весть о войне встретили с 

тяжелым сердцем, со слезами. Эльзе было в это время 
19 лет. Братья Эдмунд и Рихард были арестованы в 
1937 году, Эдмунд умер в лагере, Рихард отбыл 15 лет 
заключения. И только в настоящее время семья реаби
литирована. Трудными были все годы войны, холодно, 
недостаток еды, одежды. Брат Освальд был в трудар- 
мии. Эльза работала лесорубом, продолжительность



рабочего дня была по 12 и более часов. Жили в бара
ках, бытовые условия были очень сложными. В свобод
ное от работы время штопали одежду, ремонтировали 
обувь и пели песни. Несмотря на трудности, жили друж
но, очень дружно. Праздники отмечали в коллективе на 
предприятии и дома, это 7 ноября, 1 Мая, Новый год. 
Пели песни военного времени, а сейчас любимая песня 
«Рябинушка».

Вся семья верующая, это помогает пережить труд
ности. Сейчас Эльза Эдуардовна на заслуженном отды
хе, часто вспоминает то трудное время и своих друзей, 
с которыми работала на разных лесоучастках по реке 
Конде. Жаль, не сохранились документы военного вре
мени и фотографии, да и в то время не фотографиро
вали. Но в архиве Кондинского ЛПК в книге приказов 
сохранились записи за период с 1942 по 1945 годы за 
подписью директора Евтина Ивана Жоновича. Матери
ал был напечатан в газете «Самсур» № 310 стр. 3 к 9 
мая 2002 года под рубрикой «Конда -  фронту».

Награды: почетные грамоты.

L ИСАЕВА Таисья Ивановна

1925 года рождения.
Таисья Ивановна -  уроженка 

Кондинского района, д. Варпав- 
ла. В семье манси было всего 11 
детей, она была четвертой. Отец 
работал в колхозе разнорабочим, 
мать -  скотницей. Таисья начала 
работать в колхозе с 10 лет.
Сажали картошку, осенью копа
ли, собирали колоски. В школу 
не ходила совсем, так и осталась 
неграмотной.

С 16 лет во время Великой Отечественной войны 
стала настоящей колхозницей. На лошадях возили зи



мой муку из поселка Лиственичный в Шугур и Карым 
вдвоем на 8 лошадях, а обратно везли в Нахрачи (Кон
динское) рыбу и боровую дичь, мясо, ягоды. Все эти 
продукты перерабатывали и отправляли на фронт. Вес
ной пилили газочурку для трактора, на котором пахали 
и боронили землю под хлеб и картошку, ручной пилой 
валили лес, корчевали и сжигали пни под пашню. Зи
мой и летом занимались ловлей рыбы. Отца на фронт 
не взяли, был больной.

В 1946 году Таисья Ивановна перешла работать в 
Кондинский лесокомбинат, вначале в п. Леушинка, а 
затем на рейд Три Конды. Обычная работа лесозагото
вителей: сучкоруб, на сплаве плотов, сплотчица. По
зднее стали пилить шпалу, шпаловырез, деловой гор
быль, дровяной -  для собственных нужд и отправляли 
в Луговую и Устье-Аха.

У Таисьи Ивановны было 7 детей, с нею жили мать 
и отец до своих последних дней. У неё два ордена 
«Материнской славы». За добросовестный труд награж
далась благодарностями и почетными грамотами, зна
ком «Победитель в социалистическом соревновании», 
имеет медали «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в* Вели
кой Отечественной войне» и удостоверение «Ветеран 
труда». В п. Междуреченский переехала в 1980 году и 
работала на разных работах, на пенсию вышла в 2002 
году в 77 лет.

КАБАНОВ Иван Яковлевич

Родился 26 января 1925 года в д. Мартяшево То
больского района в простой крестьянской семье, дорогу 
в жизни он прокладывал себе сам. В 1941 году начал 
учебу в Тобольском речном училище № 7, в феврале 
1943 года из училища был призван в Советскую Ар
мию. 18-летним парнем направлен на учебу в Омское 
пехотное училище им. Фрунзе, а в сентябре все кур



санты были направлены на Во
ронежский фронт. 12 сентября 
1943 года принял первый бой в 
составе 2 танкового корпуса, 99 
танковой бригады. Прорвали 
фронт обороны противника, с 
ходу взяли г. Сумы, за что тан
ковому корпусу было присвоено 
гвардейское звание. В конце сен
тября вышли к Днепру, форми
ровали его в районе Букрина.
Есть фильм «Батальоны просят 
огня», где отражены события этого периода. В ночь на
6 января 1943 года сделали марш на танках Т-34 се
вернее Киева, форсировали Днепр, зашли в Киев с жи
томирского шоссе, освободили Киев полностью. Иван 
Яковлевич за форсирование Днепра был награжден 
орденом Красной Звезды. Затем освобождение правобе
режной Украины, Польши и под Варшавой был тяжело 
-ранен, 5 месяцев в госпитале. В боях в Польше награж
ден вторым орденом Красной Звезды. После выздоров
ления вернулся в 59 танковую бригаду в свой 8 отдель
ный гвардейский танковый корпус. Освобождали 
Восточную Пруссию. Награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга». Затем Данциг, Штеттин и севернее Бер
лина закончил войну. Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. Медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 7 юбилейных медалей, знак «25 
лет Победы». Демобилизован в 1946 году и снят с во
инского учета. Гвардии майор запаса. Инвалид Великой 
Отечественной войны 2 группы. После демобилизации 
вернулся в Тобольск. Окончил курсы бухгалтеров и до 
1952 года работал бухгалтером в лесной промышленно
сти, с 1952 по 1977 год работал в партийных органах, 
в том числе 15 лет в Кондинском районе вторым и 
первым секретарем райкома партии. Много добрых дел



сделано на Кондинской земле в бытность его работы 
район не раз выходил победителем в соцсоревновании 
среди районов округа, вручались Красные Знамена 
окружкома, окрисполкома. В связи с 60-летием Ок
тябрьской революции району вручено Красное Знамя 
на вечное хранение. Иван Яковлевич очно окончил 
Омскую советско-партийную школу, заочно высшую 
партийную школу. К боевым наградам прибавились 
награды за труд. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Последнее время проживал в г. Тюмени, ул. Садо
вая, 121 а, кв. 29, работал начальником отдела Всесо
юзного объединения «Тюменьлеспром». Умер 28 февра
ля 1997 года, в возрасте 72 лет, похоронен с воинскими 
почестями в г. Тюмени.

Считаем своим долгом увековечить память в своей 
книге.

КАБАНОВА Анна Герасимовна

Родилась 22 декабря 1923 года 
в д. Мостовка Курганской ..облас
ти. Но вся сознательная жизнь 
прошла в Ханты-Мансийском ав
тономном округе.

Семья У шаровых в составе 
4-х человек в 1931 году по вер
бовке Омского интегралсоюза 
приехала в г. Остяко-Вогульск. 
Приехало тогда много семей из 
разных областей, жили в бараках, 
пока не построили себе жилье.

Отец Анны Герасимовны работал плотником, стро
ил кинотеатр, Дом народов Севера, здание окрисполко
ма, жилье. Мать работала на разных работах. О том 
что отец завербовался есть подтверждающие докумен
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ты. В 1942 году Анна Герасимовна окончила 10 клас
сов, мать умерла в 1934 году, дальше учиться не при
шлось. Шла Великая Отечественная война, по радио 
передавали об отступлении наших войск. В памяти ее 
остался выпускной вечер: угощение состояло из кусоч
ка черного хлеба, помазанного повидлом, немного рыб
ной консервы из мелкого частика и нескольких печеню- 
шек к чаю. А утром наши парни -  выпускники с 
рюкзаками за плечами уже были на сборном пункте 
для отправки на фронт, большинство из них не верну
лись.

Анна Герасимовна поступила на работу в окружной 
финансовый отдел счетоводом-кассиром, после основ
ного рабочего времени каждый человек изо всех сил 
старался чем-то помочь фронту. Все было подчинено 
призыву «Все для фронта, все для Победы!». Ловили 
рыбу, заготовляли дрова, убирали урожай, косили сено, 
сдавали для посылки на фронт теплые вещи, разгружа
ли баржи с мукой, солью.

-  В начале мая 1943 года, -  вспоминает Анна Ге
расимовна, -  собрали нас, комсомольцев, в Самаровс- 
ком райкоме партии секретарь райкома Николаев и 
председатель райисполкома Старков, сказали, что надо 
ехать в колхозы на рыбодобычу, выезд в течение 3-х 
дней, без вызова не выезжать. Так и рыбачила 6 меся
цев. Научилась ставить шумовой запор, выкидывать из 
лодки 300-метровый невод, а рыбачила в колхозе «За
веты Ильича» д. Сухоруково. В бригаде были женщи
ны, старики да подростки. А 80-летний дед-пятовшик 
на неводе Протопопов Илья Иванович взял Анну Гера
симовну в помощники. И только по просьбе окружного 
финансового отдела через полгода отозвали на работу. 
Может быть за мою безупречную безотказную работы в
1946 году в окрисполкоме от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР вручили медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Работала в окрфинотделе инспектором по штатам,



ст. инспектором по бюджету, заочно окончила финан
совый техникум.

10 лет работала заведующей Самаровским райфо.
В 1951 году вышла замуж за Кабанова Ивана Яков

левича и в 1952 с ним приехала работать в Кондинский 
район.

15 лет отработала заведующей финансовым отде
лом. Как считает она, Кондинский народ отличается 
большой добротой, гостеприимством, порядочностью, 
работоспособностью. Довелось ей работать с дружными, 
квалифицированными кадрами: Чекмарев Иван Михай
лович, Сидоров Виктор Иванович, Буторин Георгий 
Григорьевич, Нагаева Людмила Степановна, Ельпина 
Лидия Георгиевна, Поспелова Валентина Филимоновна 
и др. Грамотные и работящие председатели и секретари 
сельских и поселковых Советов, с которыми вместе 
работала по исполнению бюджета. Трудностей в работе 
было много, особенно когда вырос Урайский поссовет, 
затем город, Пионерский, Советский, Комсомольский 
п/советы, огромная территория. Но дело вели. Бюджет 
исполняли.

С Иваном Яковлевичем прожили дружно 46 лет. 
Воспитали детей, своего и приемных, выучили, дети 
неплохо идут по жизненному пути. Были в жизни и 
трагические дни. Пережили. Анна Герасимовна активно 
участвовала в жизни района, возглавляла внештатный 
отдел райкома партии по работе среди женщин, вместе 
с женсоветами проводили всевозможные мероприятия, 
являлась членом райкома партии, депутатом районного 
Совета д. т. семи созывов. Награждена орденом «Знак 
Почета», медалями «За трудовую доблесть». «Ветеран 
труда», 30, 40, 50 лет Победы, Ленинская юбилейная 
медаль. Неоднократно награждалась почетными грамо
тами облисполкома, окрисполкома, окружного райкома.

В 1978 году переехали в г. Тюмень. Анна Гераси
мовна очень долго скучала по Конде, ее прекрасней



шим просторам, о сложенных и спетых песнях про 
Конду и ее людях.

Находясь на заслуженном отдыхе, она не знала себе 
покоя, более 20 лет работала в общественной приемной 
газеты «Тюменская правда», на приеме у нее побывали 
более 1500 человек, как могла помогала каждому. Про
живает в г. Тюмени, ул. Садовая, 121а, кв. 29.

^КАЗАКО ВА Екатерина Федоровна

1928 года рождения.
Уроженка Горьковской обла

сти, там прошло детство и 
юность. В школе училась 1 год.
В начале войны ей было 13 лет.
Жила Катя с родителями, в се
мье было четверо детей. О войне 
услышала от соседки, бегала в 
это время на улице.

На фронт ушел брат в 1941 
году, и в этом же году пришла 
на него похоронка. Работающих 
в семье было трое. Работали в колхозе: жали хлеба, 
косили траву, пололи в поле, выращивали картофель и 
другие овощи. Рабочий день длился от зари до зари, 
получали трудодни, на них почти ничего не давали. 
Выручало свое домашнее хозяйство, а также в пищу 
шли разные травы, жёлуди и т. д.

Катя на работе была ударницей, о ней писали в 
газете. Трудными были все годы войны. Помогали вы
жить в это трудное время вера в Бога, работа и друж
ба. В свободное время собирались на вечерки, пели 
песни и плясали. Любимые песни «Катюша», «Ой, мо
роз, мороз» и др. Часто вспоминают с подругами это 
тяжелое время, а внукам не верится, что было так 
трудно.

В 70-е годы приехала Екатерина Федоровна со сво
75j



ей семьёй в п. Междуреченский, работала на ЛПБ.
Награды: медаль «За доблестный труд в годы Вели

кой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и другие.

КАЛИНИНА Наталья Ивановна

Родилась в 1910 году в Че
лябинской области. В Кондинс
кий район приехала вместе с 
мужем и детьми. Сначала жили 
в Сургуте, за год построили там 
дом, думали что обживутся, 
молодые, здоровые, трудолюби
вые. Пришлось все бросить и 
переехать в п. Лиственичный. 
Шло строительство, работали 
все от зари до зари. Было очень 
голодно. Здесь схоронила умер

шего от голода своего первенца. Работа была тяжелая: 
раскорчевка, пахота, боронование. На раскорчевку ухо
дили далеко, за 7 километров туда и обратно' каждый 
день пешком. Перед войной жизнь наладилась. В кол
хозе стали жить неплохо. Но война принесла горе,рсем. 
Ушел на фронт муж. Осталась Наталья Ивановна одна 
с 4 детьми, младшему всего 1,5 года. На мужа пришла 
похоронка. С самого начала войны и до пенсии рабо
тала эта терпеливая женщина на ферме, ухаживала за 
телятами. Это 27 лет на одном месте. Все делали сами, 
все вручную, каждого теленочка, а их в группе 30-35, 
из ведерка поили. Работали вдвоем с напарницей. Сами 
пасли, сами готовили траву на ночь, собирая везде, 
приобщая к этой работе своих детей. Во время войны 
еще 2 детей схоронила Наталья Ивановна.

За свой добросовестный труд эта мужественная 
женщина удостоена высокой правительственной награ
ды — Почетной грамоты Министерства сельского хозяй
ства, она стала участницей ВДНХ за высокие привесы
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и сохранность поголовья. Несколько лет работала На
талья Ивановна и после выхода на пенсию, а колхозная 
пенсия была всего 8 рублей.

Умерла в 1988 году, похоронена в п. Лиственичный.

КАЛЯБИНА Ефросиния Петровна

Ефросиния Петровна прора
ботала учительницей начальных 
классов 34 года, в Кондинском 
районе 33 года, из них непосред
ственно в Лиственичной школе -  
27 лет.

Родилась она в 1914 году.
Рано осталась без родителей.
Долгое время жила в приюте, 
потом у родственников. В школе училась немного, окон
чила рабфак. Поступила в педучилище в г. Омске.

В Кондинский район приехала с мужем в 1939 году. 
Сначала работала в Совлинской начальной школе. В 
п. Лиственичный приехала летом 1942 года. Всю войну 
муж работал директором детского дома, а Ефросиния 
Петровна учительницей начальных классов. Вела боль
шую общественную работу: была агитатором, проводи
ла политинформации прямо в поле, беседы в клубе, 
была секретарем комсомольской организации, препода
вала вечером для взрослых (ликбез), активная участни
ца художественной самодеятельности. Вместе с комсо
мольцами работала на субботниках и воскресниках в 
колхозе, особенно в годы войны. У учителей тоже не 
было выходных. С ребятами в поле собирали овощи, 
веяли зерно -  чаще всего ночью при свете фонарей.

После выхода на пенсию эта женщина не смогла 
жить без работы. Она еще 13 лет работала кассиром в 
киносети и попутно вела беседы с детьми перед каж
дым детским киносеансом. Была секретарем товари
щеского суда, внештатным инспектором детской комна- 
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ты милиции. Часто приходила в школу, общалась со 
своими подопечными. За свой безупречный труд Ефро
синия Петровна награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями «К 50-летию Победы», «100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.

Ефросиния Петровна умерла в 1998 году, похороне
на в п. Лиственичный.

^КАПРАНОВА Елизавета Федоровна

1928 года рождения. 
Елизавета Федоровна — сол

датская вдова. Родина её -  Горь
ковская, ныне Нижегородская 
область, там прошли её детство 
и юность... Училась в школе 4 
года. Отец Лизы был культработ
ником, коммунистом. Мать рабо
тала в колхозе дояркой, телятни
цей. В семье было десять*детей: 
4 брата и 6 сестер.

Началась война. Это были 
трудные годы, дети начали рано работать, испытали 
голод и нужду. В 19 лет Лиза вышла замуж за инва
лида Великой Отечественной войны и осталась вдовой 
в 38 лет с тремя детьми. В п. Междуреченский приеха
ла в 1968 году, работала на строительстве подкрановых 
путей, рабочей на шпалоцехе, сторожем, вахтером в 
общежитии. *

В 1983 году вышла на пенсию.
Награды: «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет 
удостоверение «Участница трудового фронта».



КАРАГАЕВА Анастасия Ивановна

Родилась в деревне Амынья 
Кондинского района Тюменской 
области в многодетной крестьян
ской семье. Образование началь
ное.

«Известие о нападении не
мецко-фашистских войск для 
меня, 15-летней девчонки, и 
жителей нашей деревни было 
неожиданной горькой вестью.
Все это страшное событие вос
приняли как удар в спину.

Наша семья была большая: отец, мать, бабушка и 
шестеро детей. Из детей я была старшая. Отец ушёл на 
фронт. Поэтому мне пришлось рано начать работать 
наравне с взрослыми женщинами, благо меня Бог си
лушкой в молодости не обидел, и я легко справлялась 
с любой работой. Работали в войну с восхода солнца и 
до заката, почти без отдыха и выходных, да ещё плохо 
питались. Но как бы трудно не было, годы войны я 
вспоминаю с теплотой -  отношение людей друг к другу 
было другим: сердечным, доброжелательным, всегда 
старались помочь ближнему, не «собачились» как сей
час. Успевали всё делать: и работать и веселиться, 
молодость брала своё. Всю войну нами руководили 
женщины постарше. Взаимоотношения были хорошие, 
деловые. В 1944 году полюбила Васю Карагаева, вышла 
замуж и в октябре 1945 родила ему сына. В 1945 году 
вернулся отец с войны израненным и контуженным, 
вскоре его парализовало, потом умер.

Вот так и жили, не зная детства, юности.
Добросовестный труд Карагаевой А. И. отмечен бла

годарностями, почётными грамотами, медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», званием «Ветеран труда».

В настоящее время проживает в с. Леуши.



Родилась 11 декабря 1929 г. 
в Пензенской области Несерс- 
кинском районе в селе Елшомка.

Приехала вместе с родителя
ми в Кондинский район в 1932 
году. Поселилась в селе Нахра
чи, где и проживает до сего вре
мени по улице Связистов, 6. 
Закончила Нахрачинскую сред
нюю школу в 1949 году. В годы 
войны с 1941 года и до её окон
чания трудилась вместе со взрос

лыми в летнее время на посадке и копке картофеля, 
заготовляла сено для скота, пилила дрова для школы, 
а по вечерам в семьях фронтовиков читала для взрос
лых и детей газеты, книги о героях войны, рассказыва
ла о подвигах Зои Космодемьянской. Может, поэтому и 
поступила в Тобольский педагогический институт на 
филологический факультет, который окончила в 1951 
году. Работала в школах района, директором Щаимс- 
кой школы, а в 1962 году переведена заведующей 
РОНО Кондинского района. В 1984 году уволилась в 
связи с уходом на пенсию. 33 года Клавдия Семёновна 
бессменно отдавала свои знания и детям, и преподава
телям. За безупречную работу имеет медаль «Ветеран 
труда» и ей присвоено звание «Отличник народного 
образования», награждена почётными грамотами обще
ства знаний облисполкома, облоно и другими. Ей вру
чена медаль «За доблестный труд в годы великой Оте
чественной войны 1941-1945 года».

Клавдия Степановна активно участвовала и уча
ствует в общественной жизни района, пользуется дове
рием и авторитетом среди населения. Проживает в 
п. Кондинское.

КАУРТАЕВА Клавдия Семёновна

— _______ ______________-..- .......-....I ' . - ..........



Родилась 6 мая 1919 года в 
с. Кондинское (ныне п. Октябрь
ское) Микояновского района.
Отец Александры, Лазарев Гав
риил Иванович, погиб в 1921 
году в селе Цынгалы Самаровс- 
кого района от рук колчаковцев.
Память о нем увековечена на 
обелисках, воздвигнутых на мес
те гибели и в селе Октябрьское, 
в числе 13 погибших. Мать выш
ла замуж за Усольцева П. Ф., 
пришедшего с Красной армией на подавление бандит
ского восстания. Жить переехали в село Малый Атлым, 
где Усольцев работал председателем сельского совета, 
затем колхоза. В августе 1941 года его призвали на 
защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков, а 
12 января 1942 года пришло извещение: «Пропал без 
вести».

Александра Гавриловна после окончания школы в 
1934 году поступила учиться в Ханты-Мансийскую 
фельдшерско-акушерскую школу, которую окончила с 
отличием в 1938 году по профессии -  фельдшер. Рабо
тала старшей медсестрой в окружной больнице г. Хан
ты-Мансийска. Затем переехала работать в Салехард 
председателем окружного общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Организовывала подготовку сан
инструкторов к сдаче норм на значки ГСО, ПВХО, 
БГТО, ГТО. В августе 1941 года была мобилизована в 
Красную Армию и направлена на работу в эвакогоспи
таль №24-79 поселка Исилькуль Новосибирской обла
сти в качестве медсестры. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в конце 1941 г. 
была демобилизована по семейным обстоятельствам и 
направлена в распоряжение Ханты-Мансийского окр- 
здравотдела. Все военные годы работала фельдшером в

КОВАЛЕВА Александра Гавриловна (Лазарева)



поселках Заречное, Большой Атлым, Сотниково, Под
горное Микояновского района.

В 1956 году вышла замуж за инвалида Великой 
Отечественной Войны Ковалева И. П. и переехала с 
ним в 1957 году в Кондинский район. Там работала в 
районной больнице в п. Кондинское фельдшером ско
рой помощи, медсестрой. В 1969 году по состоянию 
здоровья получила группу инвалидности.

Вся сознательная жизнь была связана с общественной 
работой. В 1953 году вступила в партию и до сих пор 
остается коммунистом. Избиралась неоднократно секре
тарем парторганизации, депутатом сельского совета, на
родным заседателем, членом районного совета ветеранов.

Награждена орденом Отечественной войны II степе
ни, медалями «За доблестный труд в Великой Отече^ 
ственной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия В. И. Ленина», «Маршала 
Жукова», «Ветеран труда». Имеет 6 юбилейных меда
лей. Ей неоднократно объявляли благодарности, вруча
ли ценные подарки, награждали грамотами.

В настоящее время Александра Гавриловна -  вдова 
инвалида Великой Отечественной войны. Проживает в 
п. Кондинское, ул. Гагарина, 31, кв. 1. Сын проживает 
в селе Юмас. #

КОВТУН Архип Дмитриевич

Родился 3 октября 1910 года 
в Кердани Киевской области. В 
начале войны был призван в ар
мию. С 1941 года был на фронте, 
но не долго, так как получил 
сильную контузию, стал инвали
дом 2-ой группы. В начале 1942 
года был демобилизован. Приехал 
в с. Леуши, работал заведующим 
хозяйством на кирпичном заводе. 
Умер 2 декабря 1963 года. Похо
ронен на кладбище с. Леуши.

82



КОВТУН Елена Михайловна

Родилась 3 июня 1918 года в 
с. Бабиново Далматовского райо
на Курганской области. До вой
ны приехала в Кондинский рай
он. Всю войну и после войны 
работала на кирпичном заводе в 
с. Леуши на обжиге кирпича. 
Умерла 24.10.1994 года, похоро
нена в с. Леуши.

^/^КОКОРИНА Прасковья Илларионовна

1922 года рождения.
Жила семья Кокориных в 

Удмуртской АССР д. Кактаж 
Увинского района. Прасковья 
окончила 4 класса в 1936 году, 
была замужем, когда началась 
война. Муж учился в ремеслен- sj
ном училище, его забрали на 
фронт. Затем ушли на войну два 
брата. Все годы войны были труд
ными и голодными, питание было _ \
-  картошка, лебеда да крапива.

Работала в колхозе на разных работах, очень тяжё
лых для женщин, на трудодни мало чего давали. Зимой 
работала на лесозаготовках, платили деньгами, хоть и 
немного, и давали на рабочую карточку по 500 граммов 
хлеба. В лесу на работе была травмирована. В 1943 
году получила на мужа похоронку. Молила Бога, чтоб 
быстрее закончилась эта проклятая война, а вот мужа 
не дождалась. В работе с 7 утра и до десяти вечера 
забывалось на людях горе.



В 1968 году переехала в Кондинский район поселок 
Междуреченский. Имеет звание «Участник трудового 
фронта».

КОЛОВ Владимир Андреевич

1924 года рождения. В селе 
Усть-Ламенка Голышмановского 
района Тюменской области Вла
димир окончил 8 классов, ему 
было 14 лет, когда началась 
война, о которой он узнал от 
взрослых. Жил он с бабушкой и 
отцом, в семье было трое детей. 
Отец и Владимир работали. 
Сначала Владимир работал в 
промартели, подшивали валенки 
для бойцов и отправляли на

фронт. В 1943 году перешел на железную дорогу, так 
и работал на железной дороге сначала бригадиром, а 
потом мастером. Особенно трудными были все военные 
годы, работали по 14-16 часов, иногда и больше, полу
чали по 200-250 рублей, на них можно было купить 
очень Мало. Руководителем на предприятии был Деря
бин Анатолий Иванович, взаимоотношения с руковод
ством были очень хорошие.

В свободное от работы время занимались домашним 
хозяйством: выращивали картошку, заготавливали сено 
для своих животных, готовили дрова. Работали без 
выходных. Любимая песня «Катюша».

Награжден медалями: «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейной 
«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина».

Родилась Елена Ивановна в 1928 году в д. Кузьмо- 
демьянка Свердловской области. В 1940 году закончила

КОНОВАЛОВА Елена Ивановна



4 класса, было ей 13 лет. Войну, 
конечно, помнит. Трудно было. 
Отца призвали в трудармию. 
Мать, сестра, брат и подросток -  
Елена работали в колхозе. Жили 
голодно, весь хлеб сдавали госу-

работала прицепщиком на трак
торе, а дома иногда боронила на корове. Времени сво
бодного ни у кого не было, никаких праздников, ника
ких выходных. В 1943 году Елена Ивановна вступила в 
комсомол. Выполняла большую общественную работу, 
подписывала заем у населения, собирала самообложе
ние. Это было обязательно для каждого гражданина.

Народ был дружный, ответственный. Полегче стало 
семье, когда вернулся отец. После победы трудно жи
лось ещё года два.

Елена Ивановна была членом КПСС. Сейчас живёт 
в с. Леуши, часто вспоминает, как трудно было в во
енные годы, но своим трудом в тылу женщины помога
ли своим бойцам победить фашистскую нечисть.

КОНСТАНТИНОВА Наталья Савватеевна

1924 года рождения.
Наталья Савватеевна -  солдатская вдова. Родина её 

-  Пермская область. В 1942 году окончила 9 классов и 
пошла работать. А первый день войны встретила в 
Свердловской области. На фронт призвали старшего 
брата, а через неделю и отца, мать была больна, и 
пошла Наташа работать в воинскую часть в подсобное 
хозяйство, затем перевели в столовую ФЗО. Все годы 
войны были трудными. Отец раненый приезжал домой

дарству. Мужчин в деревне не У /
гт~— Г  * *было, все воевали. Поэтому мо

лоденькие девчонки и мальчиш
ки ездили зимой на лесозаштов-

тл * 'ки. Весной и летом девушка



на 6 месяцев и опять на фронт; 
он воевал на Ленинградском 
фронте. А брат прошел всю вой
ну, был на Японской войне и 
служил еще три года. Когда На
талья работала в воинской части
г. Дегтярска, её с подругами обу
чали военному делу: на санинст
рукторов, владеть винтовкой со 
штыком, автоматом ППШа и пу
леметом Дегтярева. Во время так
тических занятий переходили че

рез не совсем замёрзшую речку, трое начали тонуть. 
Спасли машинисты-перевозники с железной дороги.

Наташа долго болела, её комиссовали, и она уехала 
к матери в деревню. Вначале работала в «Маслосыр- 
проме» на разных работах, после окончания курсов 
работала счетоводом, бухгалтером. Зарплата была ма
ленькая, да ещё подписывались на «заем» государству. 
Жили дружно, всех объединяло горе и вера в Победу. 
Свободного времени не оставалось.

В Междуреченский приехали с мужем и 4 детьми в 
1974 году. Работала Наталья Савватеевна в магазине 
ИРПа продавцом. Награды: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», удосто
верение «Солдатская вдова», удостоверение «Участница 
трудового фронта», «Ветеран труда», почетные грамоты 
и ценные подарки за хорошую работу. Была председа
телем профкома, инструктором по строительству.

\ /  КОСТРОМИН Михаил Александрович

1890 года рождения. ,
Родился в деревне Кострома Свердловской области. 

Женился рано, к 1930 году было 5 живых детей, а 
шестеро умерли от инфекционных болезней. Михаил 
участвовал в первой мировой войне, в гражданской



войне. Рассказывал, как их де
ревню занимали поочередно то 
белые, то красные. В 1930 году 
семью раскулачили, собрали обо
зы и через урман на лошадях по
везли в Кондинский район. По 
дороге от унижений и оскорбле
ний бросился в колодец дед Мит
рофан Николаевич. Из урмана 
выехали в деревню Турсунку, 
манси встретили новых людей 
настороженно, но впоследствии
подружились. Затем семью Костроминых перевели на 
Первый поселок (ныне Лиственичный). При валке леса 
убило второго деда Александра Поликарповича. В 1932 
году семью переселили на Третий поселок, ныне Ягод
ный. По рассказам родителей, добрались по озеру Ту
ман, через густые леса, почти без дорог. В Ягодном 
переселенцы стояли на учете в комендатуре, все члены 
семьи. Коменданты унижали людей, называя всех кула
ками, особенно прославился своим жестоким отношени
ем Пастухов.

Построили дома, разрабатывали поля для посева, 
валили лес, корчевали пни и все вручную. Сеяли и 
выращивали хлеба, зерно для посева разбрасывали 
рукой из лукошка. Летом сенокос, осенью уборка уро
жая. Урожаи были хорошие, труд людей не пропадал 
зря. Зерно везли на гумно, там его сушили, молотили, 
сортировали -  вся эта работа сопровождалась песнями, 
шутками и перекурами с гармошкой.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Все её тяготы испытала и пережила семья Михаила 
Александровича. Четыре его сына защищали Родину. В
1943 году погиб старший сын Михаил. Вернулись домой 
Дмитрий, Петр и Евгений.

Михаил Александрович скончался 10 февраля 1969 г.,



похоронен в п. Междуреченский. Здесь живут его сыно
вья, Дмитрий Михайлович и Евгений Михайлович, и 
дочь Ольга Михайловна.

• КРАВЧЕНКО Агния Андреевна

I

Родилась 2 января 1915 года 
в Гаринском районе Свердловс
кой области. Нелёгкая доля дос
талась Агнии Андреевне. В 1923 
году семья Шиляевых (девичья 
фамилия А. А. Кравченко), спа
саясь от голодной жизни, напра
вилась в Сибирь. Но в дороге 
умирают мать и братишка. Отец 
с тремя дочерьми и сыном оста
ются в с. Леуши. Вскоре умира
ет отец. Остались дети (Евдокия,

Мария, Пётр и Агния) круглыми сиротами. Не до учё
бы было 7-летней Агнюше, отдала её старшая сестра в 
няньки, надо было зарабатывать на кусок хлеба и ма
ломальскую одежонку, север не мать родная, теплом 
долгими зимами не баловал.

Спокойная, ласковая, скромная девушка пригляну
лась красивому парню -  Кравченко Ивану Яковлевичу, 
поженились, и в 17 лет Агния Андреевна становится 
матерью, родилась дочь Валентина (Картина Валентина 
Ивановна, образование высшее, учитель математики, 
пенсионерка, ветеран труда). Два года Валюшка не 
знала своего отца, был он на кадровой срочной службе. 
Отслужив, Иван Яковлевич в 1934 году вернулся к 
семье, родились ещё трое детей, но «косая» не хочет 
расставаться с семьёй Агнии Андреевны, умирают от 
детских инфекций дети. Не успела притупиться боль от 
смерти двух детей, как нагрянула всеобщая беда -  
фашистская Германия напала на Советский Союз. Иван 
Яковлевич работал в то время председателем осоавиа-



хима в с. Нахрачи, и в день начала войны по всеобщей 
мобилизации он уходит на фронт. Осталась Агния Ан
дреевна с незарубцевавшимися ранами о потерянных 
детях и тревогой за жизнь мужа с 9-летней Валентиной 
и крохой Людмилой. Успокаивали частые весточки от 
мужа, который был командиром взвода разведки полка. 
Выручала неграмотную мать дочь, отвечая на письма 
отца.

Годы войны, как и для большинства советских жен
щин, прошли для Агнии Андреевны в тяжёлом, изнури
тельном труде. Жили под девизом: «Всё для фронта, 
всё для Победы!». И это -  не громкие слова, а правда 
жизни их поколения. Работали, не покладая рук. Помо
гали на посевной, уборочной, лесозаготовках, вечерами 
вязали, шили, штопали. Носки, шарфы, варежки по
сылками отправляли на фронт. За работой цели песни, 
делились весточками от мужей, женихов -  фронтови
ков, растили детей. Держала Агния Андреевна корову, 
чтобы было молоко для дочерей и соседских детей, 
вязанками на себе таскала сено. Но «косая» не уходит 
далеко от ворот дома Агнии Андреевны. В 1942 году 
умирает младшая доченька. В работе забывалась жен
щина, благо её было не занимать.

Смилостивилась судьба, не отняла мужа. Пришёл 
он с фронта 23 февраля 1946 года инвалидом войны с 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За осво
бождение Варшавы», «За Победу над Германией». Ива
на Яковлевича направляют работать секретарём партор
ганизации МТС в с. Леуши. После войны родились дети: 
Галина (Воуль Галина Ивановна -  акушерка, замести
тель председателя профкома ордена Трудового Красно
го Знамени лесопромышленного комбината, директор 
центра социальной помощи населению, ветеран труда), 
Иван (студент, погиб, спасая жизнь человека), Виктор 
(рыбак траулера, заготовитель).

Несмотря на высокие должности мужа, Агния Анд
реевна трудилась на скромных работах: санитаркой,



поваром в Леушинской участковой больнице. Золотые 
руки были у Агнии Андреевны, вкусны были её пироги, 
фаршированная рыба, а ещё у неё было добрейшее 
сердце. Любили её больные, любили соседи, любили 
односельчане.

Семерых детей родила Агния Андреевна, пятерых 
она пережила, дожив до 69 лет. Живут сейчас на земле 
Кондинской потомки Кравченко Агнии Андреевны и 
Ивана Яковлевича: 2 дочери, сын, 6 внуков и 2 прав
нучки. Похоронены супруги Кравченко на кладбище 
с. Леуши.

КУЗНЕЦОВ Фома Христофорович

Родился в 1884 году в д. Бо- 
лино Гаринского района. В двад
цатых годах приехал с семьёй в 
Кондинский район первоначаль
но в д. Лева, затем в с. Нахрачи 
(ныне п. Кондинское). Рано по
знал труд, с сыновьями рыбачи
ли, охотились. С образованием 
колхоза «8 Марта» в д. Ле^д ра

ботал в колхозе, в Нахрачи -  на моторно-рыболовной 
станции. Малограмотный, но имел большой жизненный 
опыт.

Со своей женой Степанидой Сергеевной воспитали 
четверых сыновей и четверых дочерей. В 1938 году был 
призван в Красную Армию сын Василий и только в
1946 году демобилизовался, а с начала Великой Отече
ственной войны почти одновременно Фома Христофо
рович проводил на защиту Родины от немецко-фашист
ских захватчиков сыновей: Ивана, Никифора, Георгия 
и внука Сергея. Не суждено было ему дождаться их. 
Иван, рядовой -  погиб под Сталинградом, Никифор, 
рядовой -  пропал без вести, Георгий, капитан -  погиб 
в войне с Японией и только вернувшийся сын Василий 
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и внук Сергей дают право судить, что Кузнецовы сра
жались храбро. Сергей Иванович отомстил фашистам 
за гибель своего отца, дошел до их логова -  Берлина. 
Награжден орденами Отечественной войны 1, 2 ст., 
Красной Звезды, Славы 3 ст., тремя медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу в органах милиции» 2, 3 ст., «Маршала Жуко
ва» и 9 юбилейных медалей. Сын Василий награждён 
орденом Отечественной войны 2 ст., медалями «За бо
евые заслуги», «За победу над Японией» и 5 юбилей
ных медалей. А сам Фома Христофорович в годы войны 
возглавил Нахрачинский сельский совет, в котором 
было 22 населённых пункта, в т. ч. 13 колхозов. Не
смотря на свои пятьдесят с лишним лет, он трудился 
подстать своим сыновьям, делал всё, приближая День 
Победы. Он не сидел в кабинете, был в постоянном 
движении разъяснял людям сводки Совинформбюро, мо
билизовал людей на выполнение государственных пла
нов и фронтовых заданий. Он всегда носил с собой 
печать сельсовета, т. к. дней приёма не было, и люди 
всегда, где бы ни находились, могли подписать и заве
рить необходимый документ. За свой труд Фома Хри
стофорович награждён медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ко
торая вручена ему 26 января 1946 года. Хранится она 
у жены сына Василия, ветерана Великой Отечественной 
войны, рано ушедшего из жизни, как реликвия.

Исполнив свой гражданский долг, в 1947 году Фома 
Христофорович ушёл на заслуженный отдых.

Умер в январе 1958 года в возрасте 74 лет, похо
ронен в п. Кондинское, проживал по ул. Ленина.

Пусть мягким пухом будет земля погибшим за Ро
дину, где бы они ни лежали, а Фоме Христофоровичу 
с сыном Василием -  Кондинская земля.
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КУЗНЕЦОВА Лидия Федоровна

1925 года рождения.
Если бы меня спросили: «Что 

такое счастье?», -  я бы ответила: 
«Это когда вся семья вместе, 
жива и здорова».

-  В 1930 году наша семья 
была выселена из Свердловской 
области, деревни Вагульская 
Алапаевского района.

По словам родителей, везли 
нас зимой в санях-розвальнях, 
привезли в деревню Варпавла 

Сатыгинского с/совета. Потом постепенно стал стро
иться поселок, где построили бараки, наша семья пере
ехала, родители работали, мы с братом учились. Летом 
до глубокой осени работали на поселковых полях: уби
рали хлеб, возили снопы, где их обмолачивали, возили 
овощи с полей, работали на лошадях, работа продолжа
лась с раннего утра и до позднего вечера.

Когда началась Великая Отечественная война, 
отца призвали в армию, я окончила 7 классов,^меня 
отправил колхоз на лесозаготовки, между п. Леуши и 
Первым поселком, назывался он Рябиновый, там я 
проработала всю зиму, на ногах носили какие-то брод
ни из мешков. Мама сшила мне фуфайку и штаны. 
Ноги пристывали к бродням, мы, подростки, жгли суч
ки от сосен, которые никак не горели (сырой лес), куда 
нас только ни посылали во время войны. Учиться не 
отпускали, но когда папка в 1943 году вернулся с 
фронта инвалидом II группы, он самовольно увез меня 
через Туман осенью в д. Варпавку. Там стоял какой-то 
катер, он попросил команду катера (там была женщи
на), чтобы меня довезли до п. Леуши, там нас собра
лось 4 девушки и 2 мальчика. Сейчас никого из них не 
помню, мы стащили большую кедровку с щелью на дне



и поехали до Нахрачей на веслах, двое гребли, двое 
воду вычерпывали. Так за три или четыре дня доехали 
до Нахрачей. В Нахрачах нашелся добрый человек, взял 
нас на катер, посадил нас в носовое отделение, где 
возил поросят (открыто нельзя было брать людей на 
катер), довез нас Шестаков Гаврил Фовеевич до Хан
ты-Мансийска, где я поступила в рыбный техникум на 
бухгалтерское отделение. Окончив техникум, по рас
пределению приехала в Нахрачи, где и проработала до 
пенсии. Львиную долю своего стажа я проработала в 
Кондинском РРПС, где заработала много похвальных 
грамот к каждой знаменательной дате, конечно и де
нежные премии. Особенно значимы для меня: награда 
значком «Отличник Советской потребительской коопе
рации». Также юбилейная Почетная грамота в честь 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
и также медаль. Я являюсь Ветераном Труда.

В настоящее время проживаю в посёлке Кондинское 
по улице Гагарина, 33/2.

КУРКИН Иван Дмитриевич

Не был сослан Иван Дмит
риевич сюда, в Лиственичный.
Не строил поселок, не корчевал 
лес под поля. Но считает сейчас 
поселок родным.

Родился он в далекой Мор
довии в 1929 году в большой 
семье, где было 5 детей. Рано 
познал труд. Но особенно труд
но было во время войны. Все 
подростки-мальчишки работали 
в поле плугарями (прицепщика
ми), на тракторе. А он уже в 13 
лет стал самостоятельным трактористом. Когда была 
посевная или уборочная, даже дома не спал, а в поле,



чтоб раньше встать, чтоб только норму выполнить. 
Трудно, очень трудно жила семья. Ушли на фронт отец 
и старший брат. Оба погибли. Иван Дмитриевич вспо
минает: «Мать очень переживала гибель мужа и сына, 
даже заболела. А в колхозе женщине надо было зара
батывать за год 125 трудодней, а она заработала 120. 
Ее за это даже судили. Жили впроголодь. Все сдавали 
государству: картошку, зерно, молоко. Себе картошку 
садили не целую, а глазками, росточками. Выходных не 
было». Всю войну работал Иван Дмитриевич на трак
торе.

В Лиственичный приехал в 1961 году. Здесь тоже 
сначала работал трактористом, потом по состоянию 
здоровья перешел на другую работу. 14 лет перед пен
сией работал заведующим зверофермой.

Иван Дмитриевич Куркин награжден медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью «К 50- 
летию Победы», серебряной медалью ВДНХ за достиг
нутые успехи в развитии народного хозяйства.

'Z КУЛАГИНА Мария Матвеевна
$1915 года рождения.

В семье было шестеро детей, 
жили в деревне Письмянка Бу- 
гульминского района. Жили сво
им хозяйством, имели две коро
вы, две лошади, дом с участком 
земли. В 30-е годы семья попала 
под репрессии, всё у них забра
ли, а их выслали в Кондинский 
район в пос. Лиственичный. Но 
до места доехали только дети, 
младшей было три года, а стар

шей 1 / лет. мать от такого потрясения умерла дома, а 
отец в дороге. Мария с теми детьми, которые были
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постарше, работали на колхозных полях, на сенокосе, 
зимой на звероферме, на заготовке леса. Мария Матве
евна была отправлена на заготовку леса на участок 
Белая гора, который находился на берегу реки Конды 
между поселками Ямки и Устье-Аха. Жили в бараках, 
как в солдатских казармах. Простыни служили перего
родками одной семьи от другой. У Марии уже рос сын 
Аникин Иван.

Полуголодные и полураздетые, все годы войны они 
зимой заготавливали лес, а летом до поздней осени 
сплавляли его по реке Конде. От постоянной работы в 
холодной воде в резиновых сапогах получали болезнь -  
ревматизм суставов рук и ног. И вот Мария Матвеевна 
в сорок лет была выведена на инвалидную группу. 
Позднее, до выхода на пенсию по возрасту, она рабо
тала в леспромхозе на лесоучастке Ямки.

Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1954 гг.», медаль «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне».

Ушла из жизни в 2001 году, похоронена в п. Меж
дуреченский.

КУРБАТОВА Анна Петровна

-  Родилась 15 мая 1928 года 
в деревне Растки Сельтинского 
района Удмуртской республики.
Образование 3 класса начальной 
школы. С 13 лет начала трудо
вую биографию в колхозе. В
1941 году была охвачена фабрич
но-заводским обучением (ФЗО) 
и откомандирована из колхоза в
г. Ижевск. По окончании ФЗО 
была присвоена квалификация 
энергетика и оставлена на рабо
те в энергосетях города Ижевска. Проработала до 1946



года. В 1946 году вернулась домой к матери, так как 
она осталась одна и часто болела. Отец у нас умер ещё 
до войны, когда мне было 7 лет.

Всю войну проработала в энергосетях. Летом ре
монтировали линии электропередачи. Не считались со 
временем, так как линии должны были быть всегда 
исправными. Работы было много. Зимой работы хвата
ло в мастерских и электроцехе. О бытовых трудностях 
нечего и говорить, все страдали одними и теми же 
нуждами.

Вернувшись домой, в 1949 году закончила курсы 
мастеров-сепараторщиков молока на молокозаводе. В 
1950 году вышла замуж за моего Евдокима Ивановича. 
Жили дружно. Я ему родила 4 детей. Всем им дали 
образование.

За мой труд в военные годы меня наградили меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.».

КУРЕНЕВ Николай Львович

Уроженец Кондинского райо
на, всю жизнь жил и трудился 
здесь. Неласковой была к нему 
судьба. Рано овдовел, остался с 
тремя малолетними детьми. К на
чалу войны ему было уже 40 лет, 
он родился в 1900 г. На фронт 
его не взяли, дали «бронь». Он 
был назначен бригадиром по за
готовке ружболванки. И всю вой
ну вместе с бригадой жил на 
Куминском участке. Это был ма

стер своего дела. Три раза получал повестки на фронт, 
но районное начальство возвращало его в лес. За свою 
работу он был награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».



После войны Николай Львович жил и работал в 
п. Лиственичный. Умер в 1973г., похоронен в п. Ли
ственичный.

ЛЕБЕДКИН Михаил Васильевич

Был выслан из Свердловской 
области в поселок Лиственичный 
этот уже немолодой человек в
1930 году. Сначала отправил се
мью, а потом приехал сам на 
лодках весной. Жили какое-то 
время в Турсунке, в Терезе, по
том уже перебрались в барак в 
поселок. Своими руками сами себе строили дом, (он 
сохранился до сих пор, врос в землю, но в нем живет 
дочь Михаила Васильевича -  Мария Михайловна). 
Мастеровым человеком был Михаил Васильевич, знал 
всю крестьянскую работу, умел сделать все сам и дать 
дельный совет. Трудился не покладая рук, не считаясь 
со временем. Очень ценил его труд председатель кол
хоза Черепанов П. М. Вот что написал он об этом 
человеке в районной газете, который, проводив на 
фронт двух сыновей, остался в поселке: «Только это не 
сломило горе оставшихся в колхозе женщин, стариков, 
подростков -  они заменили в работе ушедших на фронт 
мужчин. Колхозу был доведен план посева и сдачи го
сударству сельхозпродукции. В 34 плуга пахали в весну
1942 года. Старики Лебедкин Михаил Васильевич и 
Кривоногов Василий Петрович дневали и ночевали в 
поле». Настоящим хлебопашцем был Михаил Василье
вич. Веснами в войну сеял из лукошка по 3 гектара в 
день. Это сколько же надо пропустить через свои руки 
зерна, сколько километров в день прошагать по мягкой 
земле! Зимой, выполняя план по заготовке и вывозке 
древесины, жил с женщинами и подростками в лесу -  
на Куме, там ухаживал за лошадьми, точил топоры и



пилы, жег сучья в кострах, чтобы как-то помочь жен
щинам.

Летом в сенокос никто лучше его не отобьет литов
ки, не сделает деревянные грабли и вилы, которыми 
сгребали и метали сено. Михаил Васильевич очень це
нил в людях мастерство в любой работе. Его ценили, к 
его мнению прислушивались. До сих пор хранит его 
дочь премию, которую дали отцу за работу: деревянный 
самодельный стол, дали еще кровать, тоже самодель
ную, так как были мастера-мебельщики в колхозе.

Последние годы, уже совсем старенький, Михаил 
Васильевич конюшил, ухаживал за лошадьми, знал 
какой хомут и какое седелко надеть на лошадь, чтобы 
не сбить спину и холку. Вот такой был заботливый 
человек».

М.В. Лебедкин награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейной медалью «К 30-летию Победы».

Умер Михаил Васильевич в 1981 году в возрасте 92 
года. Похоронен в п. Лиственичный.

ЛЕБЕДКИНА Мария Михайловна
$Одиноко живет в старом-ста- 

ром доме, который построил в 
тридцатые годы ее отец, Мария 
Михайловна. 20 лет уже нет в 
живых отца, матери, а она свято 
чтит их память, хранит старые 
вещи, которые сделал ее отец 
своими руками. Живет памятью. 
Родных в поселке у нее никого 

нет, а она состарилась здесь, в этом поселке Листве
ничный. Ей было 4 года, когда ее привезли сюда. Дет
ство было трудным, голодным. В школе училась немно
го, окончила только 4 класса, из-за плохого зрения, в 
школу больше не приняли. И девушка пошла работать.
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Назначили рассыльной при правлении колхоза. С утра 
получала большой список и к каждому дому -  наряд на 
работу: куда кому пойти и какие вещи (инструменты) 
с собой брать. С утра и до вечера на ногах. Очень 
тяжело было в войну. Все приходилось делать: работала 
на звероферме, на сотниковских гарях (полях), не одну 
осень молотила и веяла хлеб, ухаживала за молодняком 
(телятами), которых увозили из поселка за 20 км на 
Конду в Токлован. После войны несколько лет работа
ла в детском садике. Все делали сами: ездили в лес за 
дровами, пилили их, кололи сами няни. Много при
шлось испытать Марии Михайловне, но все вытерпела 
эта женщина, хотя по состоянию здоровья считалась 
нетрудоспособной. Добросовестно трудилась везде. Была 
безотказной. Перед пенсией шесть лет работала в по
леводческой бригаде, зимой возила навоз на лошади 
вместе с другими женщинами, а весной -  на посадке 
овощей. Мария Михайловна говорит, что, наверно, тон
ну дуста рассыпала на капусту за время работы. За 
.свой безупречный труд Мария Михайловна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отчественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «К 50-летию 
Победы», медалью «Ветеран труда», удостоена звания 
«Ударник коммунистического труда». В трудовой книж
ке у Марии Михайловны записано много поощрений. 
Так жила и трудилась на совесть инвалид 2-ой группы 
Лебедкина Мария Михайловна. На пенсию ушла в 1978 
году. Живет в п. Лиственичный.

£/- ЛЕВАНОВ Арсентий Федорович

1929 года рождения. Арсентий Федорович родился в 
Кировской области. На начало войны закончил 4 клас
са в селе Левановском Бело-Холуницкого района. Ему 
было 12 лет, когда он дома услышал о том, что нача
лась война. Отца взяли на фронт в 1942 году, и в этом 
же году получили на него похоронку. Работала в семье



одна мать, пришлось Арсентию 
Федоровичу тоже работать, сна
чала скотником, а потом на раз
ных сельхозработах. Это было в 
Тюменской области, куда пере
ехали в 1938 году.

Самый трудный год был 1943, 
голодный, жили на травах. За 
работу получали трудодни, но на 
них ничего не давали. Позади 
трудные годы, сейчас Арсентий 
Федорович на заслуженном от
дыхе.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» медаль «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 Гг.».

ЛОБАНОВ Владимир Борисович

1927 года рождения.
Родился в Тульской области 

с. Житница. У родителей было 
пятеро сыновей. До Великой 
Отечественной войны Владимир 
окончил 4 класса. С первых дней 
войны три старших брата ушли 
на фронт. Владимир работал в 
колхозе наравне со взрослыми. В 
1941 году их район Арсеньевс- 
кий был оккупирован немцами и 
в декабре этого же года освобож

ден. В 1942 г. Владимира отправили учиться в Уфу на 
слесаря по ремонту паровозов. Затем работал в Магни
тогорске на заводе, работали по 12 часов. Питались по 
продуктовым карточкам. За нарушение дисциплины 
Владимир был осужден на четыре месяца. После осво
бождения уехал в Тюменскую область, Заводоуковский

а оо



район. Работал в4 лесу и на шпалозаводе, токарем в 
Вензилях под г. Тюменью. В 1950 году был призван в 
Армию и служил в Якутии в войсках МВД, работал на 
строительстве дорог и мостов, отслужил 4 года. Женил
ся в 1954 году.

С женой уехали в Караганду, затем в Кострому, 
семья росла, появилось 6 детей. В 1961 году приехали 
с женой Ниной Петровной и детьми в Кондинский рай
он. Работал на валке леса 11 лет, плотником в ОРСе, 
на пенсию вышел в 1982 году и еще работал до 1988 
года. Неоднократно награждался почетными грамотами, 
денежными премиями, знаком «Победитель в соцсорев
новании». В 1976 году занесен в Книгу почета ЛПХ.

Другие награды: звание «Ветеран труда», медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отече
ственной войне».

Владимир Борисович и его жена радуются, когда на 
праздники в их дом приходят дети и 9 внуков, всего 
собирается самых близких до 21 человека.

ЛУКИЯНОВА Антонида Ивановна

Г.\
Родилась в 1922 году в Ниж- 

нетавдинском районе д. Андрю
шино в большой дружной семье.
Закончила 4 класса. Перед вой
ной уже работала. Из 7 человек 
в семье пятеро работали на хим- 
подсочке. Там в лесу и узнала от 
мастера, что началась война.
Трёх братьев взяли на фронт.
Все годы войны были трудные.
Много приходилось работать, от 
темна до темна, выходных не 
было, за опоздание на работу могли отдать под суд. В 
лесу заготавливали смольё, дрова, грузили их в вагоны,
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живицу собирали в бочки. Тяжёлая работа. На сутки 
давали 1 кг хлеба, если перевыполняли норму, добав
ляли 200 граммов. Плохо было с одеждой и обувью. 
Ходили в лаптях, спали в избушках на нарах. Платили 
мало, можно было купить только хлеба да соли.

Но работали все дружно, старательно. Праздников 
никаких не отмечали, ждали один праздник -  Победу. 
Антонида Ивановна говорит, что теперь не верят тому, 
как мы жили и работали. «Войну нам никогда не за
быть, а победили мы, потому что все ждали победу и 
трудились в тылу добросовестно.

Сейчас Антонида Ивановна живёт в с. Леуши.

ЛУЧИНИНА Таисия Васильевна

Родилась 6 октября 1924 года 
в д. Черноярка Тюменской обла
сти. В семье было 5 детей. Жили 
бедно. Закончила всего 2 класса, 
нужно было работать.

22 июня 1941 г. косили сено 
на колхозных лугах, а днем вер
хом на лошади примчался по
сыльный с известием о том, что 
началась война. На другой день 
проводили отца на фронт, а в
1944 г. получили похоронку. 

Годы войны были очень трудными -  голод, тяжелая 
работа, машин не было, лошадей увозили на фронт, 
пахали, боронили, хлеб на элеватор возили на быках, 
коровах.

Жили трудно в годы войны, но дружно, стремились 
помочь, поддержать тех, кому еще труднее. В праздни
ки 7 Ноября, 1 Мая собирались в клубе, зажигали ке
росиновую лампу, так как электричества не было, пели, 
плясали. Церкви в деревне не было, но в душе каждый



во что-то верил. Особенно верили в победу -  вера 
помогла выжить в трудные голодные годы.

В 1942 г. вышла замуж за инвалида -  участника 
войны. Прожили 34 года.

В 1958 году переехали в п. Ямки Кондинского рай
она. Работала на шпалозаводе, работали на совесть, не 
жалея себя. Родила и вырастила 10 детей, двоих из них 
похоронила. Старший сын военный, живет в Херсоне. 
Остальные дети все живут в Тюменской области, двое 
в п. Междуреченский.

Таисия Васильевна имеет награды: медаль «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.», получила медаль в 1947 г., медаль «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина», медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», знак «Победитель 
социалистического соревнования».

^  МАКСИМОВА Капиталина Александровна

1927 года рождения
Когда началась жестокая 

война, Капиталине было 13 лет.
Отец был в 1937 году арестован 
и увезен неизвестно куда. Семья 
жила на Сумпанинском поселке 
спец. переселенцев Ягодинского 
сельсовета. Родители работали в 
колхозе, корчевали лес, разраба
тывали посевные поля, сеяли 
хлеб, растили скот. Работы все 
выполнялись вручную и на ло
шадях.

С началом войны мужчин призвали в армию, ушел 
и старший брат Михаил. Мы, дети и женщины, должны 
были заменить их на трудовом фронте. С весны до 
глубокой осени работали в колхозе без выходных в



поле, на сенокосе, ловили рыбу. Очень хотелось учить
ся, получить специальность медицинской сестры или 
врача и помочь больным людям. Осенью 1943 года 
Капиталина и еще две девочки ночью сбежали через 
лес в с. Леуши, куда должен был прийти из Ханты- 
Мансийска пароход «Храбрый». Очень боялись, что 
догонят и вернут в колхоз. Было им по 16 лет. Жен- 
щина-повар на пароходе помогла им уехать. Капитали
на поступила в рыбтехникум и окончила его в 1945 
году, получила специальность бухгалтера. А в годы 
учебы каждое лето, конечно, работала в колхозе. По 
комсомольской путевке была направлена на работу в 
Заполярье на полуостров Таймыр. Но заболела мама, и 
по телеграмме врачи вызвали домой. Так она вернулась 
в Кондинский район и работала по 1996 год бухгалте
ром в Кондинском лесокомбинате, до выхода на пен
сию.

С мужем, участником Великой Отечественной вой
ны, вырастили и воспитали 5 детей. Выполняла обще
ственную работу в профкоме и женсовете. Награждена 
орденом «Материнской славы» и медалью «Ветеран тру
да».

МАКУШЕВ Василий Петрович

«Родился 15 мая 1930 года 
в п. Лиственичный Кондинского 
района Тюменской области, за
кончил 7 классов. До войны 
жили в Тюменской области с 
матерью и отцом. В 1941 году 
отца призвали на фронт, с войны 
он не вернулся, погиб. Мне в 12- 
14 лет приходилось очень тяже
ло, работали с раннего утра до 
позднего вечера. Есть было не
чего, хлеба не было, на 10 дней



на трудодни давали 5 кг муки. Приходилось работать 
голодным, одежды тоже почти не было. Председателем 
был Черепанов П. М., он был строг и справедлив, был 
хорошим руководителем. Свободного времени для от
дыха было мало, после работы помогал матери по хо
зяйству. Праздники почти не отмечали, не было на это 
средств и времени. Молодёжь в клубах собиралась, пели 
песни разные, частушки. Все прожитые и прошедшие 
годы войны не забудешь, часто приходилось рассказы
вать детям и внукам».

МАКУШЕВА Евдокия Григорьевна

Родилась 27 августа 1927 
года в деревне Новый Кочердык 
Усть-Уйского района Курганской 
области. Здесь же закончила 7 
классов.

Во время войны, с начала её 
и до окончания, и после войны, 
вплоть до 1947 года, были для 
всех самыми трудными годами.
Все работали без выходных, не 
жалели сил и времени, так как 
нужно было добиться победы над 
злейшим врагом человечества -  фашизмом, а после 
войны нужно было в кратчайший срок восстановить 
разрушенное войной народное хозяйство. Поэтому час
то приходилось максимально выкладываться, работать 
до изнеможения. «Мы не хныкали, -  рассказывает Ев
докия Григорьевна, мы привычные к всевозможным 
трудностям и поэтому всегда умели любые трудности 
преодолевать без лишней суеты, волокиты. Война нас 
приучила к серьёзному труду. Поэтому наше поколение
-  это в труде обязательные люди, и если они за дело 
возьмутся, то обязательно сделают, проверять не надо. 
Ведь в 12-15 лет нам приходилось выполнять все рабо



ты взрослых и наравне со взрослыми, но мы от роду 
были крепкими, прошедшими естественный отбор. В 
войну по путёвке комсомола я обучалась и окончила 
курсы трактористов. Окончила их успешно и работала 
на разных марках тракторов. Нашим председателем был 
П. М. Разгильдяев. Он был строгим, требовательным 
руководителем и душевным, справедливым человеком. 
Он меня спас даже от большой беды. А дело было так. 
На посевную к нам всегда присылали уполномоченных 
райкома комсомола. Было слякотно и холодно. Нужно 
было срочно завести трактор и везти уполномоченного 
в другую бригаду, а трактор не заводится никак, да 
этот уполномоченный стоит над душой и приписывает 
саботаж. Нервы на пределе, а он не унимается. Я в 
сердцах возьми да и пошли его «где Макар овец не 
пас», да напрямую. За это он меня арестовал, временно 
посадил в чулан при правлении колхоза, закрыл на 
замок и сам ушёл. Не знаю, сколько времени проспала. 
Слышу, пришёл председатель колхоза, вытащил про
бой, открыл мою «тюрьму» и ничего не спрашивая, ско
мандовал: «Марш, к своему трактору и чтоб, трактор 
работал!» Так я впервые за войну выспалась через горе 
и слезы.

Проработала я свыше 40 лет. Нам есть, что йспом- 
нить, есть, чем гордиться. Мы победили врага, восста
новили разрушенное войной хозяйство. Я труженик 
тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сейчас Евдокия Григорьевна Макушева проживает 
в с. Леуши.

l/МАЛАХИНА Нина Евгеньевна

1927 года рождения.
Уроженка с. Леуши Кондинского района. Училась в 

школе всего два года. На начало войны Нине было 14 
лет, она в это время жила с родителями в с. Нахрачи. 
В семье было 8 детей. На фронт проводили брата уже

t o y .  ...................................  —
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в конце воины, домой он не вер
нулся.

Все военные годы были очень 
трудными, рабочий день был не 
нормирован. Занимались рыбной 
ловлей, сбором ягод и грибов -  
все это сдавали государству. И 
хотя в семье было пятеро рабо
чих, жили трудно, много было 
разных проблем. Все пережили 
благодаря труду и организованно
сти.

О жизни в военные годы Нина Евгеньевна часто 
рассказывает своим детям. За свой труд награждена 
медалями и имеет звание «Ветеран труда».
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МАЛЫШКИНА Александра Ефимовна

Эта женщина приехала в 
Кондинский район в п. Листве
ничный из Сургута в 1941 г. Про
водив мужа на фронт, с тремя 
детьми приехала в колхоз. Не 
имея образования, не имея про
фессии, она трудилась, где было 
необходимо, как говорили тогда,
«куда пошлют». Маленькая, бой
кая женщина отличалась боль
шим трудолюбием, ответственно
стью и желанием помочь ближ
нему.

Война каждого проверила на твёрдость, на проч
ность. Хлебнула горя и Александра Ефимовна. От мужа 
ждала весточку -  пришла похоронка. Схоронила двоих 
детей, одного за другим. От горя отходила, забывалось 
только на работе. Лёгкой работы в войну не было. На 
лесозаготовках -  сучкоруб, надо быстро-быстро очис-



тить ствол от сучьев, чтобы не задерживать возчиков. 
И так не одну зиму. Летом -  конюх, в колхозе, тоже 
ответственная работа. И днём и ночью. Осенью -  на 
сушке зерна, сюда ставили только самых опытных, 
честных женщин, чтобы не пропал ни один колосок 
зерна. Работала сутками. Такой добросовестный труд 
Александры Ефимовны был отмечен медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Потом были медали к 30-летию и к 40-летию 
Победы.

После определения на инвалидность Александра 
Ефимовна ещё работала несколько лет на «прямых» 
работах: возила на лошадях удобрение на поля, пере
бирала картофель в хранилище, полола гряды с морко
вью и луком.

Умерла Александра Ефимовна в 1993 г., похороне
на в п. Кондинское.

i/"  МАЛЬКОВА Александра Веденеевна

1927 года рождения. 
Александра Веденеевна -  

солдатская вдова, муж был уча
стником Великой Отечественной 
войны, инвалид 1 группы. В 1940 
году в Орловской области была 
большая засуха, начался голод и 
людей стали переселять в другие 
области. Семья Александры -  
отец, мать и двое детей попали 
в с. Вагай тогда Омской области. 
Родители работали в колхозе. 

Александра окончила 4 класса. Когда началась война, 
ей было 14 лет, а брату 10 лет. Отца в первые же дни 
войны отправили на фронт, домой он не вернулся, так 
до сих пор и числится без вести пропавшим. Алексан
дра пошла работать в колхоз вместе с матерью в де



ревню Мухино-Мальково Вагайского района. Все воен
ные годы жили трудно, голодно, много работали: жали 
хлеба, косили траву, пахали, пололи, садили и убирали 
картофель и все это вручную. Особо свободного вре
мени не было, работали от зари до темноты, если не в 
колхозе, тогда на своем огороде.

Руководство колхоза, председатель и бригадир, от
носились к малолеткам с пониманием, жалели их. В 
деревне церкви не было, веру в Бога хранили в душе. 
Жили дружно, верили в Победу. День Победы встрети
ла на пристани Вагай, ехали на элеватор сдавать хлеб. 
Была огромная радость, и слезы лились рекой, долго 
ждали отца, но он так и не вернулся.

Александра Веденеевна вырастили с мужем троих 
детей.

Награды: удостоверение «Участница трудового 
фронта», «Ветеран труда», медаль «К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина».

МАЛЮКЕВИЧ Галина Филипповна

1930 года рождения.
Галине не было еще года, 

когда её родители решили пере
ехать из Табаринского района 
Свердловской области в деревню 
Кучук Кондинского района. Еха
ли на лошадях и везли весь скот.
Организовался колхоз, они весь 
скот сдали. Работали на раскор
чевке полей, сеяли рожь, пшени
цу, горох, морковь и др. Все 
работы выполнялись вручную.
Родители приучили детей к тру
ду: Летом в лесу собирали грибы, ягоды.

Училась в школе в п. Леуши, жила в интернате, это 
30 км от дома. Окончила 5 классов, работала в колхозе



и была направлена в 1946 году в Ханты-Мансийск на 
курсы счетоводов. Три года работала в деревне Каурья 
Кондинского района, приехала в село Нахрачи и была 
отправлена на участок Кума на лесозаготовки. Там 
вышла замуж, вырастили с мужем 4 детей. Пережили 
горе: на выгрузке вагонов с трубами в 1983 году погиб 
старший сын. Дочь живет в г. Урай, два сына в п. 
Междуреченский.

В 1960 году переехали на Устье-Аха, работала Га
лина Филипповна продавцом от Леушинского рыбкоо- 
па, с 1974 года работала завскладом РСУ Кондинского 
ЛПК до выхода на пенсию в 1986 году.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание «Вете
ран труда», получала почетные грамоты и благодарности. 
Работает в совете ветеранов поселка Междуреченский и 
участвует в хоре ветеранов вот уже 25 лет.

МАРКОВА Евстолия Феофановна

Родилась 1 сентября 1915 
года в деревне Сараз Тралы 
ТССР в семье учителя! Свой 
трудовой путь начала в 1932 
году семнадцатилетней девушкой 
в Башконторе в качестве курье
ра, потом за хорошую работу 
была переведена делопроизводи
телем, позднее -  управляющей 
делами. В 1938 году привезла 
свою мать к старшему брату, 
который в то время работал на 

лесозаготовках в Кондинском районе. Она мечтала 
стать врачом, надеялась, что вернётся в Башкирию и 
продолжит учёбу на медицинском рабфаке. Но её мечте 
не суждено было осуществиться, т. к. последний паро
ход уже ушёл, и река Конда застыла. Так и осталась



она в этом сибирском крае, в селе Нахрачи. Здесь она 
/ нашла свою любовь, Маркова Федора Ильича, вышла 

замуж, прожили вместе 65 лет. Свой трудовой путь на 
севере она начала в Кондинском ЗАГСе, где прорабо
тала с 1938 по 1942 гг. В 1942 году вступила в партию.

С 1942 по 1950 гг. она работала в Кондинском 
РОНКВД. Когда началась война, она проводила своего 
мужа на фронт. На её руках осталось двое детей и 
старая больная мать. Как и для всех кондинцев это 
были самые трудные годы в их жизни. Она ждала с 
войны мужа, воспитывала детей, работала, не покладая 
рук, вела домашнее хозяйство, чтобы прокормить свою 
семью и помочь людям. По вечерам вязала носки и 
перчатки и вместе с другими женщинами отправляла 
на фронт посылки. Война обошла стороной её дом. 
Вернулись с войны её муж и братья.

С 1950 по 1965 гг до выхода на пенсию работала в 
Кондинском райрыболовпотребсоюзе секретарём-маши- 
нисткой. После ухода на пенсию до 1975 года продол
жала работать в райрыболовпотребсоюзе и кладовщи
ком, и упаковщиком, и дежурной на водонапорной 
башне, и чистила мешки, чтобы выучить своих детей, 
дать всем образование. А их у неё было шестеро. Трое 
её детей получили высшее образование, двое средне
специальное. Две дочери, Людмила и Маргарита, рабо
тают учителями. Две дочери, Татьяна и Зоя, стали 
торговыми работниками. Сыновья, Владимир и Леонид, 
имеют рабочие профессии. Где бы ни работала Евсто- 
лия Феофановна, трудилась честно, добросовестно. За 
добросовестный, самоотверженный труд награждена ме
далями: «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «За доблестный труд в ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и 
значками «Ударник коммунистического труда», «Побе
дитель социалистического соревнования», «Ветеран 
партии». Имеет «Медаль материнства». Евстолия Фео



фановна, может быть, и ещё продолжала бы трудиться, 
но нужно было помогать растить внуков. Иногда ей 
даже приходилось с внучкой выезжать на сессию, когда 
невестка училась в институте. В настоящее время в 
этой большой семье 11 внуков и 7 правнуков. И все 
они с благодарностью и любовью вспоминают свою 
бабушку Толю и дедушку Федю.

Евстолия Феофановна была уважаемым человеком 
в посёлке, к ней шли в трудную минуту за советом, 
она была наставником молодёжи, прекрасной женой, 
матерью, бабушкой. Она принимала активное участие в 
общественной жизни посёлка, вела работу в женсовете, 
партийной и профсоюзной организациях, была членом 
товарищеского суда. Очень любила цветы. Ни одна 
выставка цветов и даров природы не обходилась без её 
участия, за что неоднократно награждалось грамотами 
и ценными подарками.

Евстолия Феофановна прожила долгую прекрасную 
жизнь, отдала всю энергию, тепло своей души детям, 
внукам, жителям своего родного Кондинска. Она ушла 
из жизни 30 мая 2001 года. Покоится на Кондинском 
кладбище.

у' i
if  МАРКОВА Клавдия Васильевна

1927 года рождения. 
Родилась в Горьковской 

(ныне Нижегородской) области в
д. Бовырино. Образование 4 
класса и годичные курсы техни
ка животновода, которые окон
чила в мае 1945 года.

В начале войны Клавдии 
было 13 лет, жила с отцом и 
матерью. Первый день войны 
встретили со слезами, слушали 
радио, одно на всю деревню око-



ло колхозной конторы, и все плакали. Отца взяли на 
фронт почти сразу в июне 1941 г., остались мать с 
четверыми детьми. Мужчин из колхоза всех призвали 
на войну. Мать Клавдии была стахановкой льновод
ства, её поставили председателем колхоза. На весь 
сельсовет, 7 деревень -  7 колхозов, дали один колесный 
трактор. Клавдия стала прицепщицей и проработала в 
колхозе 10 лет. Трудными были все годы войны, рабо
тать приходилось по 16 часов в день и больше. Работа 
была тяжелая, косили и убирали вручную. Заготавли
вали вручную дрова, возили домой на санках, лошадей 
забрали на фронт. Было голодно. Получали похоронки. 
У отца четыре брата погибли, защищая Родину, сам он 
вернулся раненым. Один брат пропал без вести.

Окончилась война. Из колхоза уехали в село Мака
рьево на Волгу. Работала Клавдия Васильевна на спла
ве леса, в лесоцехе -  всего 18 лет. В 1965 году случил
ся большой пожар, горели дома, выгорел весь лес. 
Остались без документов и без работы. Завербовались 

-в Тюменскую область.
Так в 1967 году приехала Клавдия Васильевна в 

п. Междуреченский. Работала в ИРПе шкипером на де
баркадере и администратором до выхода на пенсию.

Имеет награды: Удостоверение труженика тыла, 
«Ветеран труда». Значки и удостоверения за стаханов
ский труд в колхозе сгорели во время пожара. Не со
хранилось никаких фотографий, газет, писем военных 
лет. Живет в п. Междуреченский.

МАРМЫШЕВА Апполинария Ивановна

Труженик тыла, ветеран труда, солдатская вдова 
родилась 10 октября 1917 года в с. Калиновец Воро
тынского района Горьковской области. На вопрос: что 
Вам вспоминается, когда речь заходит о войне? -  Ап
полинария Ивановна рассказала:

-  Образование 3 класса, дальше учиться не было
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возможности, так как в селе 
школа была только начальная, а 
ходить в соседнее село, где се
милетка, не было одежды и обу
ви, да и работать кому-то надо, 
рабочих рук везде не хватало. 
Известие о войне застало меня 
по возвращении с работы, выг
ружали с баржи рожь. Приехал 
нарочный из сельсовета и сооб
щил всем о начале войны с гит
леровской Германией. Было мне 

в то время 24 года, на руках было двое маленьких 
детей и старенькая свекровь. Работающей в семье была 
я одна. Мужа в 1939 году проводила на финскую вой
ну, а оттуда он попал на Отечественную войну. И 
только через шесть долгих-долгих лет я дождалась его 
живым. Сколько было радости ни рассказать, ни описать.

О жизненных невзгодах в годы войны рассказывать 
мало, кто через это прошел -  не забудет никогда. В 
деревне остались только женщины, дети и старики. Все 
тяготы войны легли на хрупкие плечи женщин. Всё 
приходилось делать вручную, а иногда на себе не*голь- 
ко носить, но и возить различные грузы на телегах, 
пахать огороды, так как лошади были отправлены на 
войну. Все мы работали без выходных от рассвета до 
темноты, а зачастую и ночь прихватывали. Дрова и 
сено для молочного скота возили на быках. Питались 
только тем, что выращивали на огороде. Весной прихо
дилось на картофельном поле собирать гнилую картош
ку, чтобы добыть из неё крахмал и разные травы на 
еду. В конце года по окончании молотьбы давали огра
ниченное количество зерна. Всё выращенное на полях 
сдавалось государству. Жили и работали под девизом: 
«Всё для фронта, всё для Победы!» На работу и с ра
боты ходили пешком и пели песни. Все праздники от
мечали сообща.



Объединяло нас всех общее горе, стремление вы
жить, открытая сердечная дружба, мечта -  дождаться, 
окончания войны, встретить с фронта дорогих сердцу 
людей. Прожив много лет, пережив жесточайшую вой
ну, поняла, что лёгкого времени не бывает, особенно у 
простого человека, человека труда. Но человек должен 
жить так, чтобы не гнуться под ударами судьбы.

А. И. Мармышева за свой труд награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

MACJIAKOBA Клавдия Алексеевна

Коня на скаку остановит,
в горящую избу войдет.

-  Родилась в 1925 году в
д. Юмас Леушинского с/совета «$^ '1
в крестьянской семье, манси, где 
было 12 детей. Первые трое 
умерли. А нас осталось 9 детей 
(7 братьев, 2 сестры), отец, мать 
и дедушка. Всего 12 человек.
Росли в трудные годы, нечем 
хвалиться. Старший брат был 
инвалид. Я закончила 4 класса в Л  „ ''
1939 году. Вся моя учеба закон- $ ( Г ‘ , ,f' 
чилась в 1940 году. Занималась *  * > 
сбором ягоды клюквы, где набрала 900 кг. «Набрать, 
наберу, силенок нет тащить, на помощь приходил отец. 
В то время его выбрали председателем колхоза. Колхоз 
был с трех деревень, объединены: Сосновка, Понтраш- 
кина и Кипавла. Мы и жили в этой деревне, здесь уже 
было колхозное правление. В 1941 году началась война 
проклятая. Вот тут нам досталось. Всех молодых ребят, 
мужчин забрали. Остались стар да млад. Отец оставал
ся по брони до 1942 года, а потом его тоже на фронт 
взяли. Меня на рыбалку послали к двум старикам -  это



были Вахрушев дед и Бронников дед. С ними я поры
бачила: зимой в речке мордами, летом сетками. Нево
дом рыба ловилась хорошо, сами коптили рыбу, все 
увозили и сдавали для фронта. После меня отправили 
на курсы на заведующую фермы на месяц в Нахрачи. 
Здесь работали Шаламовы на ветучастке, где они нас 
учили, как правильно ухаживать за животными. Когда 
закончила обучение, приехала домой, мне дали 15 ко
ров, где сама доила, кормила, конечно, трудная работа 
была, но я справлялась. К тому же дали мне ещё дом- 
лавку, чтобы я деревню обслуживала, ещё успевала 
сходить на луг поставить капканы на кротов. Жить 
надо было, чем-то помогать маме, поднять детей. Прав
да, когда рыбачила, нас отоваривали талонами, где я 
могла купить муку. Стряпали мы сами хлеб. Так и 
жили по-скромному. После меня отправили на лесоза
готовки. Людей не хватало, работать некому было. Я 
была незаменимым человеком, и на заломе работала, 
где река была вся запружена, росли на ней березы, и 
вот мы зацепим тросом деревья и вытаскиваем. А после 
привезли взрывчатку, стали взрывать, вот так и расчи
щали речку. На каких я работах только не работала -  
это долго описывать: и на сенокосе, на лесозаготовках, 
грузы возила из Леушей до Кипавлы на трехтонке кед
ровке вручную гребли, а где бечевкой. Дрова пилила 
для пароходов, техничкой была на две школы в Юмасе, 
сама дрова возила для школы, была и пекаркой в 
Юмасе. После дали мне отпуск, я поехала к своей 
знакомой, с которой мы в Юмасе работали вместе, она 
продавцом, а я у неё была пекаркой. Тут она меня 
уговорила в 1950 году работать в Нахрачах в хлебном 
отделе. Как я только приехала, подруга стала меня 
уговаривать на своё место в хлебный отдел, она сама 
написала заявление от моего имени, сходила к предсе
дателю, в то время был Марков Федор Ильич, он под
писал заявление. 'Она пришла, говорит, пойдем прини
мать отдел. Я говорю: «Я не справлюсь». Но я ей



благодарна, что она настояла на своем. Я проработала 
27 лет без растраты. За свой труд я имею награды: 
«Отличник торговли», «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель соцсоревнования», «За долголет
ний добросовестный труд», «За доблестный труд в оз
наменование 100-летия В. И. Ленина», медаль Жукова. 
Отец мой погиб под Берлином, не дожив до Дня Побе
ды. День Победы я встретила в п. Леуши, пошла за 
водой, кричат: война кончилась, у меня с плеча упало 
коромысло, плакали от радости, обнимали друг друга. 
Даже не верилось, что наконец, мы дождались победы, 
наконец, наши не уступили немцам, а победили. Спа
сибо нашим воинам и низкий им поклон, кто вернулся, 
кто остался лежать на местах битвы, пусть земля им 
будет пухом. Но и мы были не в стороне, не жалели 
себя от зари до зари работали: всё для фронта, всё для 
Победы. Наши воины-герои Родину прославили, в цен
тре Германии красный флаг поставили.

Принимаю активное участие в выставке цветов, за 
что имею почётные грамоты и ценные подарки, денеж
ные премии, 15 лет принимала участие в хоре.

В настоящее время проживаю в посёлке Кондинс
кое, ул. Горького, 79.

МАСЛЫКОВ Василий Михайлович

Родился в 1930 году в Ка- 
тайском районе Свердловской 
области. Родители в конце 30-х 
годов приехали в Кондинский 
район, сначала в п. Лиственич
ный, затем в Нахрачи. Василий 
рано познал труд. С сентября 
1941 года совсем подростком 
начал свою трудовую деятель
ность в артели им. Ворошилова, 
реорганизованную в Кондинский 
райпромкомбинат, который стал
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для него родным предприятием. Начинал учеником 
бондаря, затем освоил столярное дело и трудился до 
1985 года до ухода на пенсию, выпускали не плохую 
мебель: шкафы, комоды, табуретки, которые пользова
лись спросом у населения. У старожилов и до сих пор 
есть эта мебель. Принимал активное участие в жизни 
коллектива, являлся членом профсоюзного комитета. С 
женой Лидией Никитичной воспитали и дали образова
ние детям: Ирина -  преподаватель русского языка и 
литературы в п.Половинка, Ольга -  имеет 2 высших 
образования, библиотечный работник в п.Кондинское.

Награжден медалями: «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «За освоение недр Западной Сибири», 
«Ветеран труда», 50 лет Победы. Неоднократно выхо
дил победителем соцсоревнования, получал благодарно
сти и денежные премии. Проживал в п. Кондинское 
ул. Фрунзе, 5 кв. 2. Умер в 1998 году в возрасте 68 
лет, похоронен в п. Кондинское.

МАТАЕВ Агафон Иванович

Родился в 1902 г. в Койдин- 
ском районе. Свою трудовую де
ятельность начал в п. Ямки, ра
ботал на лесозаготовках, затем в 
строительной конторе на строи
тельстве экстрактно-варочного 
завода и после его пуска в эксп
луатацию остался на нём рабо

тать, заготовляя клёпки для бочек, работал бондарем. В 
1941 году был призван в Красную Армию наs защиту 
Родины от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 
году был тяжело ранен и контужен, демобилизован из 
Армии, в этом же году и умер в возрасте 41 года, 
похоронен в д. Чекатка Кондинского района.



В приказах по экстактно-варочному заводу зна
чатся неоднократные благодарности, денежные премии. 
Дочь Мария Агафоновна проживает в п. Кондинское.

Такая короткая жизнь у Агафона Ивановича, но 
сделал он много добрых дел.

М АТАЕВ А Ульяна Степановна

■ г . ;

Родилась 25 декабря 1917 
года в деревне Совельево Вагай- 
ского района Тюменской облас
ти. Трудовую деятельность нача
ла с 12 лет в колхозе им. Ленина.
Проработала в колхозе 7 лет.
Потом уехала из колхоза в Тю
мень, немного работала на про
изводстве. В 1937 году приехала 
в Нахрачи. Поступила на работу 
в экстрактно-варочный завод.
Работала до 1947 года. Вновь 
уехала в г. Тюмень. Проработала на фанерном комби
нате 4 года. В 1952 году вновь вернулась в Нахрачи, 
поступила в артель им. Ворошилова. Позднее артель 
носила название КБО (комбинат бытового обслужива
ния). Работала уборщицей. В этом же здании, где была 
контора и швейный цех, жила в маленькой комнатке, 9 
кв. метров. От гражданского брака родились дети. Стар
шей было годика 3, когда родились двойняшки. В этой 
комнатке растила своих детей. Сама колола дрова, до 
глубокой ночи топила печи, носила воду, тушила угли 
для утюгов в швейный цех, заправляла лампы кероси
ном, делала уборку. А утром приходила на работу в 
швейный цех с другими работниками и садилась за 
швейную машину. Работала 8 часов за машиной, вы
полняя заказы клиентов, а потом снова работала до 
глубокой ночи.

Дети подросли, стало совсем тесно. Купила малень



кую избушку по улице Горького. Дети пошли в школу. 
Потом две дочери закончили институт (нефтегазовый). 
Старшая Людмила работает в Надыме, Надежда -  в 
Сургуте, Вера -  в Кондинском на телеграфе. Воспитала 
прекрасных дочерей.

Ульяна Степановна прожила очень трудную жизнь. 
Эта скромная женщина никогда ни к кому не обраща
лась за помощью. На месте старой избушки с помощью 
детей построила своими силами дом. В нём теперь 
приходится жить одной. Но рядом в селе дочь и трое 
внуков, которые её навещают. 25 декабря 2002 года 
отметила 85-летие. Но, несмотря на свой возраст, сама 
садит и убирает огород. Почти всё ещё делает сама.

Очень любит читать, рассказывать прочитанное. 
Постоянный читатель библиотеки на протяжении всей 
своей жизни. Очень трудолюбива, за свой труд ей было 
присвоено звание «Ударник Коммунистического труда». 
Награждена юбилейной медалью «К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «Вете
ран труда», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Проживает в п. Кондинское.

\ /"  МАШИЧКОВА Мария Михайловна

г .ч

ивались как могли.

1928 года рождения.
На правом берегу реки Ир

тыша в пос. Устье-Шим прожи
вала семья Содонтовых. Весной 
1941 года случилось большое 
наводнение. А в июне объявили 
о начале войны с Германией, 
Марии было 13 лет. Она помнит, 
как отправляли на фронт муж
чин, как плакали женщины и 
дети. А тут ещё после наводне
ния вернулись в деревню, в до
мах ни окон ни дверей: обустра- 

Вскоре заработали лесозавод и



шпалоцех. Отца в армию не взяли, дали бронь, они 
заготавливали ружболванки, лыжболванки. Мария вме
сте с другими детьми с весны до осени эту продукцию 
сукшли, смолили, а потом грузили на баржи, это были 
военные заказы. Было голодно, хлеба давали по 200 
граммов.

В 15 лет Марию направили в г. Омск в ремесленное 
училище учиться на токаря. После окончания РУ рабо
тала на Челябинском тракторном заводе и на заводе в 
г. Омске. В свободное время ходили на танцы. До сих 
пор вспоминаются песни военных и послевоенных лет.

В Кондинский район Мария Михайловна переехала 
с мужем в 1961 г. Полюбила этот край. Работала в 
ВУСе, секретарем поссовета, директором кинотеатра 
«Заря». Вырастили с мужем двоих детей, четверых вну
ков. Была депутатом поселкового совета несколько со
зывов, членом женсовета. Вдова участника Великой 
Отечественной войны. Работает в совете ветеранов. На
граждалась почетными грамотами. Имеет медаль «Вете
ран труда».

МИРЮГИН Иван Николаевич

-  Родился в 1928 году в 
п. Луговой Ханты-Мансийского | .-
р-на. I

В двенадцатилетнем возра- j 
сте начал работать. В д. Уват |
Уватского района в колхозе 
«Красная весна» началась моя 
трудовая деятельность, работал 
на разных работах: косил и за- * 
готавливал сено, вывозил хлеб с 
полей от комбайна, на заготов- -J ■ 
ке леса. Исполнилось 20 лет, у "  
меня отправили в г. Тобольск 
учиться на тракториста. Проработал трактористом до 
1964 года, вскоре переезжаем в п. Луговой, там рабо
тал в колхозе «Равнина» на тракторе, потом в пожарке 

----------------------------------------------- ---



бойцом, завхозом в средней школе. В 1974 году пере
ехали в Кондинское, и я устраиваюсь в совхоз Ильи- 
чёвский на электростанцию, потом перехожу в автоко
лонну кладовщиком, где проработал до пенсии.

Находясь на пенсии, я ещё проработал 5 лет в 
Кондинском рыбкоопе, продавал бензин.

Но сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе.
Имею награды: медали «Ветеран труда», «За доб

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», так же медаль «Труженик тыла», юбилейная 
медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной вой
не» 1941-1945 гг.» Имею несколько почетных грамот, 
благодарностей и ценные подарки.

В данный момент проживаю в посёлке Кондинское, 
ул. Крупской, 19.

НАГОРНОВА Александра Алексеевна

Военных лет так горек след.
С годами горечь чуть отпустит,
Но память тех суровых лет 
Ни боль, ни радость не притупит.

Людмила Нагаева
Родилась 5 декабря 1930 

года в деревне Тюлешов-Бор 
Викуловского района Тюменской 
области. Образование -  4 класса 
начальной школы.

Продолжать учебу не могла, 
так как нужно было зарабаты
вать на хлеб насущный. Алек
сандра Алексеевна жила в боль
шой семье, только одних детей 
было в семье одиннадцать чело

век. Семья жила материально трудно.
С началом Великой Отечественной войны отца в 

первый же призыв взяли на фронт, и мать осталась



одна с этой оравой, тем более она сама была больной 
женщиной. Вот почему все старшие дети вынуждены 
были работать.

Александра Алексеевна вспоминает: «Всю войну 
быЛо трудно, голодно и холодно. Работали в деревне 
все от мала до велика, т. е. те, кто мало-мальски мог 
работать, и никогда никто не списывал на детство, тре
бовали так же, как со взрослого. Нас приучали к само
стоятельности и ответственности. Поручили, дали зада
ние “ выполняй, отвечай за сделанное и все тут. 
Никакие слезы, хныканья не помогали, да и никто и не 
хныкал, а делали через не могу. Работали на поле почти 
круглые сутки. В основном зерновые убирали серпом, а 
это требует сноровки и физической силы.

В 1942 году я села на трактор. Самоучкой выучи
лась управлять трактором у брата. Все военные годы 
работала трактористом, прицепщиком, комбайнером. А 
тут нам вообще спать или отдыхать было некогда, трак
тора не должны были стоять. Вот и работали круглые 
сутки, редко удавалось поспать -  это тогда, когда па
дали с ног. За хорошую работу нас премировали 
зерном, но мы его не получали, а сразу же сдавали в 
фонд фронта. С наступлением зимы нас отправляли 
на лесозаготовки в Свердловскую область. Ясное дело, 
лес валить -  это не женское дело, но была война, а она 
требовала много средств и жертв. Лесная работа требо
вала много сил, а у нас какие силы, не силы, а слезы, 
но мы работали через не могу.

Отец наш вернулся с фронта инвалидом, и по на
стоянию отца мы переехали на Север, в Кондинский 
район в 1948 году. Здесь я работала в лесной промыш
ленности станочницей, а потом поваром. За хорошую 
работу не раз была награждена ценными подарками, 
почетными грамотами и знаком «Ударник коммунисти
ческого труда». Хочу сказать, что я только теперь по
няла, что жена в любой семье должна беречь мужа, 
бояться его ослушаться и обидеть. Абсолютно счастли



вой женщина может быть тогда, когда все судьбонос
ные решения в семье всегда принимает муж и ответ
ственность принимает на себя. Женщине от природы 
дано быть за кем-то, как за каменной стеной. А я вот 
всю жизнь шла по жизни не за мужем, а где-то сбоку 
или впереди. И, честно говоря, нисколько не стала от 
этого счастливой.

В настоящее время Александра Алексеевна живет в 
с. Леуши Кондинского района.

НЕСТЕРОВ Анатолий Федорович

т я  Родился Анатолий Фёдоро- 
Р ■ 4  ̂ вич в селе Мало-Берёзовка Ир- 
' ■ I битского района Свердловской

•*/' области 5 февраля 1928 года.
До войны семья Нестеровых 

проживала в Кондинском районе 
с 1930 года. Отец Анатолия ра
ботал бухгалтером в колхозе 
«Заря», мать овощеводом, сест
ра 1923 года рождения -  учи
тельницей.

«Брат Алексей 192ё  года 
рождения добровольцем ушёл на 

фронт -  вспоминает Анатолий Фёдорович. Мне было 13 
лет, и я стажировался у опытного шофёра, а в 15 лет 
уже работал самостоятельно. Работать было трудно, так 
как со временем никто не считался. Бывало, что рабо
тали сутками. В 1943 году прислали грузовик за пере
выполнение плана хлебосдачи. Шофёром проработал с
1943 по 1947 годы. В эти годы работали без выходных 
и отпусков. Тяжело было в войну работать еще и по
тому, что плохо питались. Ели хлеб из зерновых отхо
дов. Благо выручала матушка-картошка. Действитель
но, все как один мы работали с мыслью во что бы то 
ни стало -  победить и всё отправляли фронту для 
Победы. В зимний период работал на вывозке леса, а 
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девчата на валке и раскряжёвке леса двуручной пилой. 
Было трудно, работали до изнеможения и часто полу
чали от руководства благодарности и почётные грамо
ты. Председатель колхоза С. А. Ермаков и бригадир Е. П. 
Пельменов были хорошие организаторы, досконально 
знали своё дело, умело организовывали производство, а 
самое главное -  уважали людей, всячески помогали в 
работе. Жили мы все вместе, поддерживали друг друга, 
в беде никого не оставляли. У нас и горе было общим, 
и радости были общими, и успехи были общими, а 
потом и Победа общая. Народ объединял всеобщий 
трудовой героизм. Хотя у нас, людей моего поколения, 
не было ни детства, ни юности, было очень трудно, но 
вспоминаю я молодые годы только с хорошей стороны. 
Эти годы нас приучили к обязательному труду, научи
ли уважать людей и честно жить. В 1947 году меня 
наградили медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В послевоенные годы Анатолий Фёдорович был на 
разных работах, но всегда работал честно, добросовес
тно, показывая пример другим. Вырастил хороших де
тей. Теперь живёт в п. Междуреченский с дочерью 
Анной, помогает воспитывать внуков и правнуков, ко
торые очень любят своего дедушку.

НОВОСЁЛОВА Антонина Михайловна

Труженик тыла, ветеран тру
да, солдатская вдова.

Родилась 30 июня 1931 года 
в с. Леуши Кондинского района 
Тюменской области. Окончила 
Леушинскую семилетнюю шко
лу. В Великую Отечественную 
войну работала в колхозе «Заря 
социализма» в с. Леуши в лет
ние каникулы. В 1948 году ра
ботала секретарём в суде. В 1950 
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году была направлена Леушинским рыбкоопом на кур
сы продавцов и проработала до самой пенсии. Умер
ла 10 ноября 2000 года. Похоронена на кладбище 
с. Леуши.

\У  НОВОСЕЛОВА Фаина Лаврентьевна

1927 года рождения. 
Родилась в д. Половинка 

Кондинского района в семье 
охотника манси. Жили бедно, 
детей было девять. Работали 
мать и отец. Было лето 1941 
года, по радио объявили о напа
дении фашистов, все стояли 
ошеломленные и многие плака
ли. По состоянию здоровья отца 
взяли в трудармию, старший 
брат воевал.

Годы войны были очень трудными, не хватало ра
бочей силы, от зари до зари работали женщины и дети. 
После 3 классов обучения Фаина стала работать: коси
ла сено вместе со взрослыми, ухаживала за телятдми и 
помогала матери доить коров. Вечерами со взрослыми 
женщинами вязали рукавицы для снайперов, носки, 
шарфы и отправляли на фронт. Жили впроголодь. В 
1943 году организовали бригаду подростков для ловли 
рыбы, за бригадой закрепили два «песка», на которых 
ловили рыбу неводом. Наловленную рыбу в лодке-кед- 
ровке тянули бечевой вверх по течению (как бурлаки 
на Волге). Рыбу увозили в Нахрачи (Кондинское), там 
готовили для фронта консервы. За работу не платили, 
ставили трудодни, а на них давали зерно, которое пе
ремалывали в каждой семье на ручных жерновах и 
матери пекли хлеб. Спали в избушках на нарах, по
крытых сеном. Работали под лозунгом «Все для фронта, 
все для Победы!». Если выпадало свободное время,



готовили концерты для жителей деревни. Да, эти годы 
остались и в памяти, и в сердцах.

Обучение Фаина продолжала после войны. Училась 
в Ханты-Мансийском педучилище, была старшей под
ругой для. других студенток. Училась старательно, вела 
общественную работу. А ещё нужно было каждую зиму 
вручную заготавливать 8 кубометров дров.

Первые два года Фаина Лаврентьевна работала на 
Севере в Казымской культбазе. Затем работала учите
лем и заведующей Каурьятской, Тапинской и Елушин- 
ской школ. С 1969 года переведена в Междуреченскую 
школу. Вырастила и воспитала 7 детей, пережила горе, 
похоронив троих дочерей. Вела общественную работу. 
Имеет удостоверения «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда». 
И к 75 годам является опекуном внука. Работает в 
совете ветеранов п. Междуреченский.

НОСОВА Клавдия Гавриловна

Предъявит жизнь счёт сыновьям однажды -  
Тому счастливым вечно не бывать,
Кто, возомнив себя персоной важной,
Не научился маму уважать.

Людмила Нагаева
1915 года рождения.
Семья Носовых прибыла в 

наши края ещё в довоенные годы, 
т. е. до 1941 года.

В Великую Отечественную 
войну Клавдия Гавриловна была 
избрана председателем колхоза 
«21 годовщина Октября». В 26 
лет на плечи этой нежной и красивой женщины легли 
такие заботы, такой огромный «груз» -  теперь нужно 
было заботиться не только о себе, о семье, но и обо 
всех, кто работал в колхозе, жил рядом, кто учился в



школе. Председатель был в те годы за всё в ответе. А 
кроме этого -  разные совещания, конференции, отчёты 
за сбор средств на постройку танковой колонны «Сиби
ряк», за подписку Государственного военного займа, за 
налоги -  за всё.

Мужа по первому призыву отправили на фронт, 
ждала, но он не вернулся -  погиб. Остались сиротами 
трое малых детей: Миша, Андрей и Нина. Благо была 
свекровь -  Тарханова Матрёна Александровна, и она 
помогала снохе во всем. Старушка была крепка и умом 
и телом, могла ещё справляться с любой работой.

Колхоз «21 годовщина Октября» обрабатывал земли 
в окрестностях деревни Карагаево. Колхозники, под 
руководством этой скромной, но деловой женщины 
ежемесячно выполняли плановые задания по лову рыбы 
для фронта. Зимой почти все колхозники, а это женщи
ны и девушки, работали на заготовке леса. За перевы
полнение плана заготовки по итогам 1942 года колхоз 
получил денежную премию, а председателя премирова
ли швейной машиной. На полях колхоз выращивал 
богатый, по тем временам, урожай зерновых! Урожаи 
были устойчивыми, неплохие урожаи получали овощей 
и турнепса, в больших объемах заготовляли сецо для 
общественного животноводства и для подсобного хозяй
ства колхозников.

Собирали дикоросы: лекарственное сырьё, морошку, 
бруснику, клюкву, чернику, голубику и отправляли по 
заготовке в Нахрачинский пищекомбинат для выработ
ки витаминного сиропа. Пищекомбинат свою витамин
ную продукцию отправлял в военные госпитали для 
лечения раненых воинов.

И кто знает, скольких жизней раненых спасли эти 
руки -  руки детей войны, так как это важное Дело было 
поручено прежде всего детям. Клавдия Гавриловна для 
колхозников была не только председателем, но и сест
рой, матерью и отцом. Она успевала всюду и везде.

В годы войны её приняли в члены ВКП(б), и она с



честью оправдала это высокое доверие и высокое зва
ние коммуниста своим честным трудом, умением орга
низовать и мобилизовать людей на выполнение и пере
выполнение плановых заданий -  приближая ПОБЕДУ.

Работали все под лозунгом: «Всё для фронта -  всё 
для Победы». Люди нутром чувствовали нашу правду, 
шли за своим председателем на любые лишения, люби
ли и уважали её.

Клавдия Гавриловна вместе со свекровью вырасти
ли троих детей, вывели в люди, а Андрей Тарханов 
стал мансийским поэтом.

В 50-е годы Клавдия Гавриловна была переведена 
председателем колхоза в п. Шаим Кондинского района

В 70-е годы вышла на пенсию. Приехала и жила в 
с. Леуши. Работала в Леушинской средней школе-ин
тернате техничкой.

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

- Умерла в 1993, году и похоронена на кладбище в 
с. Леуши Кондинского р-на.

НОХОВА Зоя Агаповна

Когда началась война, Зое 
было 13 лет. Жила их семья в 
Уватском районе. Но до сих пор 
она помнит то военное время, 
помнит, как ушёл на фронт отец.
-  Осталась мать с пятерыми 
детьми. Пришлось работать всем: 
и старикам, и женщинам, и де
тям. Летом все работали в кол
хозе за трудодни, их зарабатыва
ли много, но ничего не получали.
Один раз в месяц давали на пи
тание отруби и овёс. В деревне Прилук Уватского рай



она весь хлеб сдавали государству, голодно жилось, 
носить тоже нечего было, всё штопали, чинили. Но 
работа у всех была на первом месте, ни у кого не было 
мысли, чтобы не выполнить приказ руководителя, -  
говорит Зоя Агаповна, -  мы трудились в поле, пели 
военные песни, ждали Победу. Получили похоронку на 
отца, но через некоторое время он пришёл домой, тя
жело был ранен, лечился. Вера в светлое будущее по
могала нам выжить. Но разве можно забыть войну?

Сейчас Зоя Агаповна живёт в с. Леуши, сочиняет 
стихи, частушки. Любит и умеет их исполнять, с боль
шим удовольствием принимает участие в культурной 
жизни посёлка. Закалка военных лет дала заряд опти
мизма на всю последующую жизнь.

ОБРОСОВА Васса Ивановна (Калунина)

Родилась 25 августа 1909 
года в селе Суерка Упоровского 
района Тюменской области в за
житочной крестьянской семье. 
Отец -  Калунин Иван Петрович 
и мать -  Калунина Харитинья 
Ивановна имели 15 га земли и 
на период уборочных работ еже
годно нанимали двух-трёх работ
ников. В 1930 году родители 
были раскулачены и сосланы в 
Сургут Тюменской области. Зи

мой 1930 года от невыносимых, нечеловеческих усло
вий жизни умирают дед, а затем и отец. Харитинья 
Ивановна вместе с сыном и дочкой переезжают в посё
лок Ямки Кондинского района, и там она уЬтраивается 
на работу в леспромхоз. Васса Ивановна с братом ра
ботают на лесозаготовках. В возрасте 22 лет Васса Ива
новна полюбила Фёдора Никифоровича Обросова. Вско
ре они женятся. Фёдор Никифорович Обросов был тоже

а.
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из ссыльных. Он прибыл на Конду с двумя братьями и 
двумя сестрами, с отцом и матерью из деревни Фалино 
Туринского района Свердловской области. В послед
ствии силами сосланных был построен посёлок Мало- 
Новый. В нём и проживала семья Обросова Фёдора 
Никифоровича и Вассы Ивановны. Работали в колхозе 
«Заря». Кроме сельскохозяйственных работ нужно было 
раскорчёвывать лес и превращать эту землю в пахот
ную, заниматься охотой, рыболовством. Всё нужно было 
сдавать государству. Женщины, старики, дети работа
ли, не считаясь со временем, на износ. Дети всё лето 
собирали ягоды, грибы и сдавали на пищекомбинат.

В 1942 году мужа Фёдора Никифоровича призвали 
на фронт. Он участвовал в боях под Москвой, гнал 
гитлеровцев на Запад с родной земли и в августе 1943 
года в жесточайших боях на Курско-Орловской дуге 
погиб.

Васса Ивановна все эти годы работала в сельхозар
тели «Заря» в посёлке Мало-Новый. В зимний период 
на лесозаготовках, летом на полях.

Все годы войны работала честно и добросовестно, 
так как по-другому не умела. В те годы все работали 
не жалея сил и здоровья. Работали не за награды, а на 
Победу. Старались поднять на ноги детей, выучить и 
воспитать их так, чтобы они выросли людьми уважае
мыми, трудолюбивыми, стали опорой в старости. Таков 
сын Вассы Ивановны Обросов Виктор Фёдорович, более 
тридцати лет проработавший в совхозе «Кондинский» 
на руководящих должностях.

Васса Ивановна умерла в возрасте 87 лет 14 июля 
1997 года и похоронена на кладбище с. Леуши.

ОВСЯНКИНА Анна Николаевна

Родилась 25 января 1921 года в деревне Якшина 
Артёмовского района Свердловской области. Окончила 
Тобольский дошкольный техникум. По окончании тех



никума с 1941 до августа 1945 
года работала в Ялуторовском 
детском доме Тюменской облас
ти. С августа 1945 года стала 
работать воспитателем детского 
дома в п. Лиственичный Кондин
ского района. В августе 1949 года 
была переведена воспитателем в 
интернат посёлка Карым Кон
динского района и с августа 
1952 года назначена заведующей 
Леушинским детским садом. В 

1974 году ушла на пенсию. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Умерла в январе 2002 года. Похоронена на 
кладбище с. Леуши.

ОМСКИХ Васса Александровна

-  Родилась в 1926 году в селе 
Леуши Кондинского района Хан- 
ты-Мансийского округа. Родите
ли мои работали в колхозу папа 
рыбачил, охотился, а мама была 
председателем сельского совета, 
заведующей столовой, в военные 
годы заведующей складом и за
ведующей свинофермой. 15 сен
тября 1937 года ночью пришла к 
нам в дом милиция и сразу заб
рали отца. Взяли вещи: охотни
чье ружьё, патронташ с патро

нами, ничего нам не сказали, увели нашего дорогого 
кормильца, оставив в слезах пятерых детей и жену. 
Последнему ребенку был годик. До 1970 года мы не 
знали ничего о том, что 22 ноября 1937 года наш отец 
был расстрелян.



В 1941 году началась Великая Отечественная вой
на, в то время мне было 14 лет, и я пошла работать в 
колхоз. В колхозе летом косила сено, а зимой возила 
воду на лошади на молочную ферму. Лошадь запрягала 
со слезами на глазах, было очень тяжело, даже не было 
сил затянуть супонь, так как ростом я была очень 
маленькая.

На 17-ом году меня приняли на почту в с. Леуши: 
разносить почту, пилила чурки для почтового катера, а 
зимой сопровождала почту по посёлкам Шаим и Са- 
тыга.

Это надо было видеть такую красоту: мороз, дорога 
узкая, по обе стороны пихты, ёлки и гроздья рябин, а 
главное очень свежий воздух, забывала о том, что 
желудок у меня пустой.

Когда мне исполнилось 18 лет, меня перевели рабо
тать в районный центр -  Нахрачи на должность теле
фонистки. Телефонная станция была небольшая, всего 
30 номеров. Мы работали трое -  две женщины и я с 
ними. Сразу же меня приняли в комсомол и выбрали 
секретарем комсомольской организации связи. Райком 
комсомола избрал меня нештатным инструктором.

Мы очень часто выступали с концертами в клубе, 
ездили в колхоз пос. Ягодное убирать за комбайном 
хлеб. Вся молодежь связистов была занята заготовкой 
дров в лесу для почты, а летом ездили косить сено для 
лошадей, зимой грузили в сани кожаные баулы с зак
рытыми цепями. В этих баулах были помещены посыл
ки с пушниной. Как сопровождающему для охраны 
посылок давали тулуп, ружьё. Ехали на перекладных в 
Болчары, Алтай, до Тюлей. За всё время моей работы 
не было ни одного ограбления.

Когда закончилась Отечественная война -  в это 
время мы были в лесу, спиливали толстые сосны. Нам 
кричали с лодки: «Кончилась война!». Услышав о конце 
войны, все прыгали, кричали, сколько было радости, 
что враг разбит. С собой у нас была гармонь, взял ее



в руки Ваня Зольников и заиграл, а мы запели, такое 
было радостное настроение, что не передать.

Моя младшая сестра работала фельдшером в Мали
новке Аромашевского района, мама жила с ней.

В 1949 году пришло письмо, что мама заболела, и 
мне пришлось уехать к ней, в 1950 году -  мамы не 
стало. Семейная жизнь у меня не сложилась. Через 
некоторое время я переезжаю в Куйбышевскую область, 
где начала работать продавцом.

Старший сын болел хроническим бронхитом, мне 
пришлось переехать в теплые края. Я меняю квартиру 
с Нефтегорска на Душанбе. Детей устроила в школу, а 
сама пошла в вечерний народный университет торговых 
знаний. По окончании меня направили на курсы повы
шения квалификации, работая заведующей магазином, 
я была наставником молодежи.

В 1975 году меня по вызову приглашают в Леуши 
работать заведующей магазином «Рыба, мясо», где я 
проработала 3 года и переехала в пос. Кондинское. На 
новом месте мне снова предложили магазин «Рыба, 
мясо». Проработала около 40 лет. Имею следующие 
награды: медаль «Ветеран труда»; удостоверение и ме
даль «За доблестный труд во время Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.»; являлась много раз 
ударником коммунистического труда; имею почетные 
грамоты, благодарности и ценные подарки; имею удос
товерение к знаку отличия «30 лет безупречной работы 
в потребительской кооперации России»; реабилитирова
на.

В настоящее время проживаю в п. Кондинское, 
ул. Пуртова, д. 20, кв. 5.

{S ' ПАКИШЕВА Анна Ивановна

1926 года рождения.
Родилась Анна в семье башкирского крестьянина, 

отец был пимокатом. В семье было 6 детей, мать умер
ла, когда Анне было шесть лет. В школу ходила недо-
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лго, все образование 2 класса.
Из-за бедности не могла учить
ся, жила у родственников в 
няньках

Когда началась Великая Оте
чественная война, Анне было 15 
лет. И ей пришлось трудиться 
наравне со взрослыми: работала 
в лесу сучкорубом, нужно было 
не только обрубать у поваленных 
деревьев сучья, но и собрать их в 
кучу и сжечь, чтоб делянка лес
ная была чистой. Летом ловили рыбу, косили, заготавли
вали сено, готовили к зиме дрова. Жили трудно, все силы 
отдавали для Победы над фашистами.

В Тюменскую область приехала в 1949 году, опять 
работала в лесу на лесозаготовках. В Леушах вышла 
замуж за Пакишева, прожили 9 лет, было четверо де
тей, осталась одна дочь. С 1960 года живет в п. Меж- 
дуреченский, работала в больнице прачкой, начала 
работать, когда стирку производили вручную. Ушла на 
пенсию в 1971 год. Но позднее ещё работала в разных 
отделениях больницы. Имеет звание «Участница трудо
вого фронта».

ПАЛЬЯНОВА Васса Яковлевна

Семья, где в 1920 г. роди- г  
лась Васса Яковлевна, была :..р  _ 
большая -  7 детей. Трудолюби- 
вые родители привили эти на
выки и своим детям. Рано оста
лась девочка без матери, 
поэтому с 9 лет приходилось 
заниматься заготовкой сена, 
дров, ловить рыбу, собирать гри
бы, ягоды. Выполняла посиль
ную и непосильную работу. Пос-  ̂ а



ле окончания начальной Катышинской школы училась 
в Нахрачинской средней, потом закончила Тобольское 
дошкольное училище и некоторое время работала за
ведующей детским садом в селе Болчары. А 15 сентяб
ря 1937 года 17-летняя девушка пришла на работу 
корректором в только что созданную газету «Сталинс
кий путь», ныне «Кондинский вестник». В начале вой
ны она стала ответственным редактором газеты. И в 
этой должности трудилась до сентября 1966 года. Труд
ны военные годы. При свете керосиновой лампы, сидя 
около маленького радиоприемника, слушала сообщения 
«В последний час», чтобы поместить в газету. Со стра
ниц ее не сходил призыв: «Все для фронта, все для 
Победы». Все тяжести труда, заботы и печали лежали 
в то время на плечах женщин, подростков и стариков. 
Девушки и женщины из типографии пилили дрова, 
заготавливали сено для лошади (транспорт типогра
фии), а после работы помогали близлежащим к Нахра- 
чам колхозам в уборке урожая картофеля и овощей. 
Неводили с рыбаками гослова, вели большую агитаци
онную и просветительскую работу, выступали с беседа
ми, концертами, занимались подпиской на государствен
ный заем, вязали теплые носки и рукавицы для бойцов 
на фронт.

В 22 года стала вдовой с 2 маленькими дочками. В 
1942 году она получила похоронку на мужа.

28 лет своей жизни посвятила Васса Яковлевна 
редакционно-издательской деятельности. Она любила 
свою работу, так как видела результаты своего ежед
невного труда. Член коммунистической партии, внима
тельная и доброжелательная, готовая всегда помочь 
советом и делом, она пользовалась авторитетом в об
ществе. Участник трудового фронта Васса Яковлевна 
награждена медалями: «За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



В 1999 году к 75-летию района Васса Яковлевна 
занесена в районную Книгу почета.

В 2002 году на 82 году ушла из жизни, похоронена 
в п. Кондинское.

ПАЛЬЯНОВА Мария Ермиловна

Родилась в 1919 году. В 14 
лет начала свою трудовую дея
тельность в колхозе. В 18 лет 
переехала в д. Ермак Кондинско
го района и поступила работать 
в рыбартель рыбачкой. Во время 
войны была охотником и рыба
ком. Доля выполнения плана у 
Марии Ермиловны по пушнине была 400%, за что ее 
неоднократно поощряли и награждали ценными подар
ками. В 1941 году переезжает в Кондинское, где рабо
тает завхозом в артели имени Ворошилова. Вскоре 

-переходит продавцом в той же артели д. Катыш. Рабо
той продавца и заканчивает свой трудовой стаж. В 1971 
Году уходит на заслуженный отдых.

В трудовой книжке много наград и поощрений: 
медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «К 100-летию 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», отличник потребкоо
перации, занесена в Книгу почета Кондинского района. 
Принимала активное участие в выставке цветов, за что 
награждалась ценными подарками и денежными преми
ями. Пользовалась уважением и доверием сельчан.

ПАСТУХОВА Прасковья Ивановна

1918 года рождения. В п. Лиственичном живет с 
1986 года. Ветеран труда военных лет. В годы войны 
жила и работала в Чувашии в Алатырском районе. Всю 
войну на одном производстве -  на лесозаводе, мастер



станков по изготовлению шпал. Ей тогда было 22 года, 
молодая, крепкая. Трое из их семьи работали на заво
де. Жилось трудно. Отец умер, все, что можно было 
отправили на фронт: теплые вещи и продукты. В кол
хозе вообще ничего не давали, на заводе был паек, 
хоть немножко, но хлеб. После войны вышла замуж, 
вырастили 6 детей, продолжала работать, уже не на 
станке, а просто рабочей в лесхозе. Заработки были 
небольшие. На пенсию пошла поздно, пенсия была 
всего 18 рублей. Сейчас Прасковья Ивановна вспоми
нает военные годы с горечью, никак не может их за
быть, ведь работали во имя победы над врагом.

Прасковья Ивановна -  мать героиня, была скром
ной, трудолюбивой женщиной, ее уважал коллектив.

ПЕТРОВА Людмила Ивановна

Родилась 9.10.1930 года в 
д. Марковица Макарьевского 
района Костромской области. Об
разование -  начальное.

Вот что рассказала Людмила 
Ивановна о себе: i

«22 июня 1941 года в нашу 
деревню собрали всех мужиков- 
резервистов из шести деревень, 
призвали в Красную Армию и 
отправили на фронт. Не без это
го: были слезы, крики отчаяния, 

но и были песни, частушки и пляски под «трёхрядку». 
В таких случаях на Руси не только плачут и причита
ют, но и веселятся для поддержания духа. Ведь харак
тер русский таков -  он и в радости пляшет,* и в горе 
пляшет и поёт.

Наша семья состояла из восьми человек -  это: ста
рый дед, мать, отец и нас пятеро детей, но семья была 
трудолюбивая, не чурались никакой работы, хотя дед
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был старый, а мог ещё кое-какую работу выполнять. 
Отец наш был больным человеком, и поэтому его на 
фронт не брали. На войну из нашей семьи взяли мою 
старшую сестру, которая служила на обороне нашей 
столицы Москвы, строила оборонительные сооружения 
и противотанковые рвы на подступах к Москве.

Все члены нашей семьи от мала до велика труди
лись в родном колхозе, не зная ни сна, ни отдыха, тем 
самым приближая нашу общую Победу над злейшим 
врагом.

О тех трудностях, которые мы -  дети войны, да и 
взрослые: старушки и женщины пережили, испытали, -  
нет резона рассказывать, так, как о них известно все
му, наверное, человечеству, а только скажу, что мы 
жили и работали дружно, помогая друг другу, всем, 
чем человек может помочь и безусловно не так, как 
нынче люди живут, не живут, а друг с другом «собачат
ся» и дома, и на работе. Только и ждут момента, чтобы 
побольше хапнуть, прихватить, «прихватизировать» всё, 
что можно и что ещё осталось. А потому каждый живёт 
только для себя, а это страшно!

Никогда не думала, что доживу до дней таких по
ганых. О дружбе человеческой, о взаимопомощи много 
написано, сказано, но и я скажу. Вот эта наша дружба, 
спаянность, стойкость, безграничная любовь к народу, 
родной земле и Родине помогли нам выстоять в жесто
чайшие наши дни, победить врага, в кратчайшие сроки 
восстановить разрушенное войной народное хозяйство 
(с 1941-1950 гг.), вывести страну в ряды могучих дер
жав мира, выпестовать могучую, дисциплинированную, 
обученную, боеспособную армию, и с гордостью могу 
заявить, что тогда с нашей страной все считались, 
уважали, прислушивались к мнению моей страны, да и 
побаивались некоторые ретивые, а не так, как теперь.

Для нашего воина не нужны были никакие комите
ты солдатских матерей. Матерью для них была Родина, 
родная земля и наш могучий народ».



Людмила Ивановна своей Родине отдала всё, что 
могла не торгуясь и не требуя ничего взамен.

До выхода на пенсию Людмила Ивановна работала 
поваром в Леушинской средней общеобразовательной 
школе-интернате.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран тру
да».

В настоящее время живет в с. Леуши с дочерью 
Ниной Станиславовной и помогает растить внучку, 
которая очень любит и почитает свою бабушку Люду.

\/П ЕТРУШ КИ Н А Вера Ивановна

Родилась в д. Евра Сатыгин- 
ского сельсовета 14 июля 1919 
года. Детство Веры прошло в 
деревне Полушаим, куда пере- 

j ехала семья. Отец умер рано. 
Вера помогала взрослым в рабо
те, пасла телят. В 1929 году 
открылась начальная школа в 
с. Шаим. Учительница уговари
вала всех жителей отдать своих 
детей учиться. Убедила и роди
телей Веры. В первом классе 

среди 7-8-летних детей было три девочки по 13 лет, 
одна из них была Вера. В школе она проучилась всего
2 года, на этом её образование закончилось, и началась 
трудовая жизнь, которая продолжалась до выхода на 
пенсию в 1973 году, то есть 42 года.

Работала Вера в рыболовецкой артели. Это был 
объединенный колхоз, в который входили село Шаим, 
деревни Полушаим и Атропавла. Руководил колхозом 
Георгий Степанович Батин.

В 1934 году вышла Вера замуж, родились у нее два 
сына, а сейчас есть уже и внуки, и правнуки.



Началась война. Ушли мужчины на фронт, бея тя
жесть работы легла на плечи женщин и детей. В 1948 г. 
Вера Ивановна с семьёй переехала в Устье-Аха, тогда 
ещё очень маленький поселок. Четыре года жили на 
Борчике, работала в рыбоучастке. 16 лет работала в 
Междуреченском ОРСе на базе и в пекарне.

80 с лишним лет -  долгий жизненный путь, и весь 
он прошел на родной Конде. Трудилась Вера Ивановна 
всегда на совесть, сил не жалея. И заслужила слова 
благодарности от молодого поколения. Награждалась 
почетными грамотами, благодарностями, имеет звание 
«Ветеран труда».

ПИЛИПУК Евдокия Степановна

Родилась Евдокия Степанов
на в 1916 г. в Челябинской об
ласти. В 1930 г. вместе с роди- ( 
телями была выслана в Сургут.
В 1934 г. сосланы снова, уже -  .■ »
сюда в Конду, в новый строя
щийся посёлок Лиственичный.
Восемнадцатилетняя девушка 
испытала все тяготы подневоль
ной жизни: ежемесячные отмет
ки у коменданта, запрещение 
петь русские старинные песни, 
отсутствие права болеть, и только одна обязанность -  
работать, работать без выходных, от темна до темна. 
Летом раскорчёвка для пашни, зимой -  лесозаготовки
-  вывозка леса, трелевка на лошадях к дороге, заготов
ка ружболванки (для ружейных прикладов), и так ежед
невно. После рождения детей, уже во время войны 
Евдокия Степановна не ездила на заготовку леса. Она 
трудилась в родном колхозе, а дети круглосуточно в 
яслях. Много лет работала свинаркой, получала и со-
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хранила хороший приплод. За успехи имела не одну 
почётную грамоту.

«Военные годы -  самые памятные годы, -  вспоми
нала Евдокия Степановна. -  И кем только я не рабо
тала: доила коров, сушила зерно, делала кирпичи. У 
нас в колхозе был свой кирпичный завод. Трудно в 
войну приходилось всем, а нам, дояркам, особенно. 
Ведь всё вручную. Если вдруг случалось 2-3 часа в 
день свободные, шли в поле жать, или на покос -  сено 
косить или силос закладывать». Фамилия её была на 
Доске почёта.

Евдокия Степановна -  всеми уважаемая женщина 
была душевная, добрая, в горе помогала людям, госте
приимная и очень скромная, рукодельница, мастерица, 
прекрасно пела. А какая удивительная у неё была па
мять. Она всех знала поимённо, кто ушёл на фронт. 
Кто не вернулся, кто вернулся и уцелел с посёлка. Она 
помогла установить многие имена и фамилии на обе
лиске погибших во время Великой Отечественной Вои
ны. Умерла Евдокия Степановна в 1997 году и похоро
нена в п. Кондинском.

ПИЛИПУК Александр Яковлевич и

Родился в 1911 году. В 1930 
году родителей вместе с семьей 
выслали в Сургут из Голышма- 
новского района Тюменской 
области. К тому времени ему 
было 19 лет. В 1934 году снова 
пересылка. Теперь уже в Кон- 
динский район, п. Ямки. Здесь 
был лесоучасток. И долгие годы 
трудился здесь Александр Яков
левич до войны и всю войну. 
Зимой вели заготовку леса, а 

летом в колхозе «Красная поляна» в п. Лиственичный, 
куда приехал он в 1937 году. На фронт не̂  взяли по
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брони, так как это был мастер своего дела и каждую 
военную зиму возглавлял бригаду лесозаготовителей 
(как тогда называли звено). Его бригада всегда была в 
победителях, как бригадир занесен на Доску почета. 
Вскоре после войны стал исполнять обязанности кла
довщика: заведовал зерновым складом, отпускал зерно 
в Госфонд.

С 1952 года коммунист Пилипук А. Я. назначен 
бригадиром животноводства. Сначала на свиноферму, 
потом на молочную ферму. Заботился о состоянии дел 
на своем отделении, заготавливал корма, следил за 
соревнованием свинарок и телятниц, был и за учетчика 
и за рабочего. С этой работы и ушел на пенсию в 1970 
году. Имел звание «Почетный работник с/хозяйства», 
много почетных грамот.

Умер в 1991 году, похоронен в п. Лиственичный.

ПИЛИПУК Василий Яковлевич

Красивый, высокий, с вью
щимися пышными волосами, 
тронутыми первой проседью, 
немногословный, скромный, тру
долюбивый. Таким знали и вспо
минают жители поселка Лист
веничный своего первого 
управляющего фермой № 1 со
вхоза «Кондинский».

Совсем маленьким, 4 лет, 
приехал он в поселок в 1932 
году со своими ссыльными роди
телями и всю жизнь связал с 
этим местом, женился, воспитал сына и дочь.

Самостоятельно работать стал очень рано, помогал 
семье, как мог, как умел. Двенадцатилетним он уже 
ездил в лес за дровами, один раз показали, как нава
ливать бревна на сани, и возил дрова одиноким женщи
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нам. А те жалели парнишку: привез дров -  накормят. 
Потом захотел выучиться на тракториста. В 14 лет уже 
сел за руль трактора -  настоящий тракторист. Дали 
старый трактор, сам собрал, берег его. И всю войну 
работал на нем: весной пахал, осенью работал на ком
байне.

Трудно жилось семье, но никто не слышал от него 
никаких жалоб. Молча и упорно трудился Василий 
Яковлевич. После войны в 1946 году его как лучшего 
тракториста перевели в МТС механиком. После реорга
низации МТС механиком трудился и в колхозе, пока не 
образовался совхоз, в котором коммунист Пилипук В.Я. 
стал первым управляющим. Везде успевал, во все 
вникал, даже свадьбу сыграл по-особому. Зарегистри
ровались, жену -  домой, а сам -  в поле. Он и бри
гадир, и электрик, и механик -  все в одном лице. В 
1972 году был назначен заведующим РММ, а потом 
главным инженером совхоза и до последней минуты 
жизни...

Василий Яковлевич много занимался общественной 
работой, она всегда была на первом месте: инспектор 
киносети, председатель товарищеского суда, депутат 
Леушинского сельского совета. У Василия Яковлевича 
много наград: медаль «За доблестный труд в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина», знаки «Победи
тель социалистического соревнования», почетные гра
моты. В 1980 году Министерством сельского хозяйства 
РСФСР ему присвоено почетное звание -  заслуженный 
механизатор РСФСР. Умер Василий Яковлевич скоро
постижно в 1981 году. Похоронен в Лиственичном.

ПИТУХИНА Александра Кузьмовна

-  Родилась 20 апреля 1926 года в селе Леуши Кон
динского района Тюменской области в большой кресть
янской семье. В 1932 году отец умер, а матери надо 
было прокормить пятерых детей, поэтому маме прихо
дилось много работать, успевала и в колхозе, и дома. 
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В 1941 году уехала на учёбу в 
г. Ханты-Мансийск, поступила в 
торговую школу на бухгалтерс
кое отделение. В 1943 году 
окончила эту школу, получила 
аттестат. Старший брат Юткин ч
Павел Кузьмич жил отдельно 
своей семьёй, воспитывал двоих 
детей. Занимался он охотой и \  
рыболовством. 26 августа 1941 | 
года его забрали на фронт. По- J „ , 
гиб в бою под Смоленском в 
1942 году. Все годы войны были трудными для всех, мы 
не только учились, но и работали, выполняя работу 
взрослых. Осенью 1941 года нас, студентов, отправили 
в Ларьякский район на заготовку сена. Заготавливали 
сено около посёлка Сытомино, жили в шалашах и на
ходились на покосе до «белых комаров». Погода была 
неустойчивая, и мы кошеную траву сразу же расклады
вали на шаромы и таким образом сушили. 3 ноября 
выпал снег и нас отправили в Ханты, а через Обь 
перевозили на кедровках. Помню, были большие волны 
на Оби, гребли более двух часов. Для меня это было 
самым страшным, так как я плавать не умела. Но всё 
обошлось благополучно. Часто нас, студентов, привле
кали к разгрузочно-погрузочным работам на пирсе в 
Ханты-Мансийске. Мы разгружали с лихтеров муку, а 
мешки были весом более 70 кг.

По окончании торговой школы меня направили в 
Леушинский рыбкооп. Я приступила к работе бухгалте
ра 5 июня 1943 года. Днём выполняли свою работу, а 
после неё шли на работу в колхоз. Выходных дней 
вообще не было. В выходные работали на воскресниках. 
Приходилось участвовать и в разгрузке баржи с пром
товарами и продуктами питания. Кроме того, в рыбко- 
опе приняли решение своими силами, без оплаты тру
да, заготовлять дрова для рыбкоопа. А потребителей



дров хватало: все магазины, столовая, пимокатная, 
пошивочный цех, сапожная и др. объекты. Выходили в 
лес в 4 часа утра, до гнуса работали в лесу, а с появ
лением гнуса возвращались на свои рабочие места.

В 1942 году вступила в комсомол, была агитатором, 
выполняла и другие комсомольские поручения. Не было 
у нас покоя, всё что-то делали, нужное для людей, для 
страны.

Я награждена в 1946 году медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Имею много похвальных листов, почётных грамот.

ПЛОТНИКОВ Григорий Дмитриевич

Родился в 1889 г. в д. Варлым Уватского района. В 
1924 году приехали в Кондинский район. Занимался

охотой, рыбалкой. С образовани
ем колхоза в д. Ленина вступил 
в колхоз, работал на разных ра
ботах, затем был избран предсе
дателем колхоза. В 1942 году 
был призван в трудармию, рабо
тал на военном заводе №^555 г. 
Прокопьевска, демобилизован в 
январе 1946 года. Работал в кол
хозе им. Ленина, в возрасте 60 
лет ушел на пенсию.

Награжден медалями: «За 
доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
С женой Дарьей Зиновьевной вырастили 6 детей. Сын 
Дмитрий Георгиевич сражался и на Западе и на Восто
ке. Награжден: орденом Отечественной войны 1 ст., 2 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу в органах МВД» 1 и 2 ст., «За доблестный труд



в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», знаками: «25 лет Победы», «Ветеран Карель
ского фронта», «Отличник милиции», «Отличник Мини
стерства связи СССР» и юбилейными медалями. Григо
рий Дмитриевич проживал в п. Кондинское, ул. 
Гагарина, 28. Похоронен в п. Кондинское.

ПЛОТНИКОВА Мария Семеновна

1923 года рождения.
Семья Першиных прибыла в 

наши края ещё в довоенные годы 
в 1936 году в д. Ленина.

-  Работала в колхозе им. Ле
нина, возила рыбу на лошадях в
г. Ханты-Мансийске, в качестве 
рыбака, охотника, собирала яго
ды, грибы, орехи, пилила дрова, 
косила сено, была на заготовках.
-Были бригады молодых девушек 
т. к. парни, мужики все ушли на 
фронт в 1941 году. Деревня Ленина опустела, всюду 
работали только девушки, старики, женщины. Мы ра
ботали зимой и летом, сами долбили лёд, чинили нево
да, солили рыбу, у нас у всех был один девиз: «Всё для 
фронта, всё для Победы». По вечерам не чувствовали 
усталости, собирались на берегу, пели песни, вязали 
носки и отправляли солдатам. Жизнь в деревне продол
жалась, мы, молодые девушки, вечерами ходили в шко
лу и окончили по 4 класса. Вот и всё наше образова
ние. Работа: рыбачка, охотник, заготовка сена, дров, 
была на л/заготовках. С 1936-1946 гг. была ямщиком 
по вывозке рыбы с дальних озёр. Ой, как мы были 
рады, когда к нам приехал нарочный и сообщил: «По
беда!»

В 1947 году в деревню Ленина приехал солдат- 
фронтовик, вся грудь в орденах, молодой, красивый,



весёлый парень Дима Плотников. Вскружилась моя 
голова, грудь переполнила любовь, и мы поженились. 
Так мы дружно прожили с 1947 года по 1987 год, у нас 
4 сына. Два сына закончили техникум. Один сын за
кончил институт. Один сын окончил курсы водителей, 
у нас восемь внуков, и три правнука.

После того, как дети подросли и их можно было 
оставить одних, я пошла, работать в Кондинский рыб- 
кооп, там проработала 12 лет продавцом.

После того, как ушла на пенсию, ещё работала в 
рыбкоопе фасовщиком товаров, чистила мешки т. к. 
нужно было учить внука, который закончил техничес
кий колледж, и мы сейчас живем вместе и с его семьей.

Когда в посёлке проводились мероприятия, я всегда 
в них принимала участие, и за это имею благодарности 
и ценные подарки. Работая в Кондинском рыбкоопе 
награждена: юбилейной медалью «30 лет Победы», 
«Отличник потребительской кооперации», «Ветеран тру
да», благодарности, удостоверение «Труженик тыла».

Постоянно участвую в выставках цветов, за что 
имею ценные подарки.

Е ПЛЮХИНА Екатерина Изосимовна w

Родилась в 1927 году в Кур
ганской области селе Ильино. 
Работать начала в колхозе: па
хали, сеяли, убирали хлеб, всё 
делали, что нужно было для го
сударства, для фронта, помогая 
трудом, работали от зари до тем
ноты, что только не приходилось 
делать в годы войны, жили в го
лоде и холоде и так до конца 
войны. В 1945 году пришел отец 
с войны, и поехали к Тобольску,



где отец был заготовителем пушнины, а мы везде ему 
помогали.

В 1954 году приехала я в посёлок Кондинское ус
троилась в тех. участок на заготовку леса в Ракшином 
бору. В Кондинске я устроилась на почту разнорабочей, 
потом работала в рыбкоопе, проработала до пенсии.

За добросовестный труд была награждена: медаля
ми: «Ветеран труда», «Труженик тыла», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
почётными грамотами, ценными подарками, не раз была 
победителем соцсоревнований.

В настоящее время на заслуженном отдыхе, прожи
ваю в посёлке Кондинское, ул. Рыбников, дом № 3.

t S ПОДРЕЗОВ А Наталья Григорьевна

1926 года рождения.
В семье манси-рыбака в 

д. Катыш Кондинского района 
.было 5 детей. Наташа окончила 
4 класса. Началась война, и от
ца взяли на фронт, а через пол
года пришла похоронка. С 13 
лет Наташа пошла работать в 
колхоз: косили сено, рыбачили.
Одежды и обуви не было, осе
нью на реке уже были «забере
ги», приходилось босыми зала
зить в воду, тянуть невод. Могли лишь ненадолго 
забежать в избушку погреться и снова рыбачить. Голод 
ощущался только в недостатке хлеба, а ели рыбу и из 
леса брали грибы, ягоды...

Когда взяли на фронт счетовода, он порекомендо
вал отправить учиться Наташу. Так она и училась на 
курсах в г. Ханты-Мансийске. После возвращения до
мой стала работать в колхозе счетоводом до 1950 г. 
Затем переехала в пос. Куминский и работала в обще



пите. По приглашению начальника ОРСа Кондинского 
ЛПК переехала в с. Леуши на должность бухгалтера, в 
этой же должности была переведена в п. Ямки и рабо
тала до выхода на пенсию в 1982 г.

Наталья Григорьевна имеет звания «Труженик ты
ла», «Ветеран труда». Рассказывает внукам о трудных 
военных годах, когда жили впроголодь, не было хоро
шей одежды, но собирались вечерами, пели песни, пля
сали. Внуки не совсем понимают, что пришлось пере
жить их бабушкам и дедушкам.

Проживает в п. Междуреченский, ул. Набережная, 16.

ПОКУШЕВ Аркадий Васильевич

1933 г. рождения.
Родина Аркадия Васильевича

-  деревня Варбор Кондинского 
района. Здесь прошли его дет
ство и юность, образование по
лучил 4 класса. Когда началась 
война, ему было всего 8 лет, жил 
с родителями, работать пошел в
1944 году одиннадцати лет. Ра
ботал в колхозе, пас телжг, па
хал землю, выполнял различные 
работы. Время войны, конечно, 

было трудным для всех и для их семьи тоже.
В 1948 году пятнадцатилетним парнем перешёл 

Аркадий в леспромхоз, работал кочегаром, на трелёвке 
леса, летом работал плотником, в лесопункте Куминс- 
кий тесал ружболванку. Работал в лесопункте Сотник, 
на сплавном рейде Три Конды. На 7 лет уезжал в 
Краснодарский край, работал станочником на мебель
ной фабрике. В 1974 году переехал в п. Междуречен
ский и до выхода на пенсию работал на ЛПБ плотни
ком на строительстве домов и пилоточем в лесоцехе.

Имеет награды: удостоверение «Участник трудового 
фронта», значок победителя в соцсоревновании.
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ПОЛЬЯНОВА Пелагея Николаевна

-  Родилась в 1928 году.
В Нахрачи приехала в 1954 

году из города Тобольска. Рабо
тать начала с 10 лет в колхозе 
«Красный октябрь» разнорабо
чей. Мама умерла, когда мне 
было 5 лет, ходила по деревне 
кто что даст, ходила «по миру».
В колхозе делала всё, что заста
вят, куда отправят, ведь время 
было военное: «Всё для Родины, 
всё для Победы». Одежды, ника
кой не было, ходила в том, кто, что даст. Так в колхозе 
я проработала 15 лет, потом решила из колхоза убе
жать, меня искали, хотели отдать под суд, но я уехала 
на заготовки леса -  это меня и спасло, документов на 
руках у меня не было. Такие в то время были законы. 
.На лесозаготовках лес валили, сучья рубили, жгли, всю 
хвою граблями собирали, чтобы деляна была чистой, 
такую не принимали -  значит, за такую работу не было 
оплаты. Проработала 2 года, сначала я получила сви
детельство о рождении, потом паспорт. Вернулась я 
снова в тот колхоз, где меня потеряли. Потом уезжаю 
в Арамашево на химподсочку, где собирала серу, здесь 
мне пришлось проработать 3 года. Переехала в То
больск устроилась в дом отдыха, в столовую мыть по
суду. После я переезжаю в п. Нахрачи, устроилась в 
Кондинскую столовую, где проработала 23 года и отту
да ушла на пенсию. Общий стаж работы около 40 лет.

Имею следующие награды: медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», награждена значком «Отличник советской по
требительской кооперации», юбилейная медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «Ветеран труда».



В настоящее время проживаю в посёлке Кондинс
кое, ул. Энгельса, дом № 1.

ПОНОМАРЁВ Виктор Яковлевич

-  Родился 25 октября 1931 
года в деревне Каратунка Свер
дловской области. Перед войной 
было беззаботное детство, мы 
купались, рыбачили. Мама была 
домохозяйкой, отец -  рабочий 
фанерного завода, дети все учи
лись в средней школе. Мне было 
10 лет, когда началась война. В 
этот день семья (5 человек) 
была дома. Всех охватило горе. 
Жили мы в то время в Тавде. 

Весной 1942 года отца забрали на фронт, а мама на 
7-ой день после отправки отца умерла. Приютила нас 
соседка. Старшая сестра бросила школу и стала рабо
тать на фанерном заводе. Я учиться не мог из-за холо
да и голода. С булкой хлеба, которую дала мать друга, 
ушёл, в деревню Увал за 40 км к родственнице отца 
Пановой Прасковье Ивановне, которая заменила мне 
мать. Шёл 2 дня, так как не было сил. Учиться не 
пришлось, в деревне не было школы. Немного окреп и 
весной 1943 года стал работать в колхозе. Возил воду 
летом для поливки овощей, тракторов, зимой для скота. 
Сильно мёрз, уставал и хотел спать. Согревало то, что 
рядом работали такие же пацаны, перенося все невзго
ды военного лихолетья. Весной 1944 (мне было уже 12 
лет) года мне дали пару лошадей, на которых я стал 
пахать землю на полях и ухаживать за ними. Они были 
слабые, хромые, не пригодные для армии. Плуги, боро
ны ремонтировали сами. Норма вспашки в день была 
75 соток. На трудодни осенью давали по 2 мешка от
ходов до следующего урожая. Зерно, выращенное в 
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колхозе, сдавали государству. Жили за счёт своего 
хозяйства, с которого платили налоги: яйца, масло, 
мясо, шерсть, шкуры. Приходилось ездить за 40 км в 
город за горючим. Сейчас трудно поверить, что 12- 
летний ребёнок, полуголодный может привезти бочку 
солярки за столько километров по бездорожью. Зимой 
отправляли на лесозаготовки. Вера и надежда на луч
шую жизнь помогали выжить в это трудное время.

В 1947 году меня наградили медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
имею много почётных грамот.

Часто вспоминаю годы войны, рассказываю детям и 
внукам (их 7). Все родные сочувствуют и сопережива
ют вместе со мной.

ПРОНИНА Мария Федоровна

Родилась в деревне Первуно- 
во Алапаевского района Сверд
ловской области. Окончила Пер- 
вуновскую начальную школу.

-  В начале войны мы уже 
жили в посёлке Дальний Кон
динского района. Семья наша 
состояла из 4-х человек: я, муж, 
двое детей. Муж работал в кол
хозе пастухом, по состоянию 
здоровья его на фронт не взяли.
Все годы войны работали за тру
додни, которые не оплачивали, так как фронт ежеднев
но требовал людские и материальные ресурсы. Жили 
тем, что давал огород. Основная еда -  картошка и рыба, 
которой было в то время много в озере Туман. Кроме 
сельскохозяйственной и домашней работы нужно было 
работать и на лесозаготовках. Готовили из берёзы ру
жейную болванку, лыжные заготовки, сырьё для фане
ры и многое другое. Летом нас часто привлекали к

153J



погрузочно-разгрузочным работам. Разгружать и загру
жать баржи в основном приходилось вручную. Работа
ли артелями, звеньями, бригадами, и эта система об
легчала труд, так как всегда при этом присутствовала 
взаимовыручка, помогали и духовно, и пищей, и сове
том. В трудную минуту поддерживали друг друга шут
кой, присказками, песней. Вспоминаю только с хоро
шей стороны начальников, которые в то время 
руководили нами. Они нас понимали, а мы их с полу
слова. Они хорошо знали производство, умели руково
дить людьми, относились ко всем одинаково «без свата, 
брата», ценили нас, уважали и помогали, как могли.

А работали мы, действительно, здорово, не считаясь 
со временем, ибо надо было победить заклятого врага, 
напавшего на мирных людей. Конечно, сильно устава
ли, но никто никогда не роптал.

За мой труд меня наградили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
получала благодарности, была на Доске ударников, 
являюсь ветераном труда.

В настоящее время Мария Фёдоровна проживает в 
с. Леуши.

ПУДОВА Екатерина Ивановна

/
у ■ I

Г

была большая, 11

Родилась Екатерина Иванов
на в Омской области в д. Тих
винка в 1926 году. Ей было 14 
лет, когда началась война, но 
она помнит всё: то время, ту 
работу, те похоронки с фронта.

Подросткам пришлось рабо
тать наравне со взрослыми.

-  Работали куда кого по
шлют, выполняли норму, нам 
определённую от зари до зари». 
Семья у Екатерины Ивановны 

человек, отец умер рано, ещё до



войны. Семья и перебивалась кое-как. На фронт про
водили четырёх братьев и сестру. Один брат был убит, 
пришла похоронка.

Девушка трудилась очень добросовестно. Она рабо
тала учётчиком в полевой бригаде, на ферме. Одевать 
было нечего, купить не на что, на трудодни давали 
немного зерна. Очень трудно было все годы войны, а 
потом ещё несколько лет после войны -  очень голодно. 
Ведь всё делали сами вручную, готовили дрова, для 
себя и для организаций, возили редко на лошадях, а 
больше на быках. «Праздник великий был, если во 
время закончим сев, а осенью уберём урожай», -  вспо
минает Екатерина Ивановна. Люди трудились дружно, 
всех объединяла одна забота: поскорей бы Победа.

Екатерина Ивановна за самоотверженный труд во 
время войны награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». У себя 
в колхозе она пользовалась уважением. Не однажды 
избиралась членом правления, членом ревизионной ко
миссии, депутатом сельского Совета.

В 1962 году семья переехала в Кондинский район, 
и Екатерина Ивановна трудилась на базе Леушинского 
рыбкоопа с 1962 года по 1968. Сейчас она на пенсии и 
живёт в с. Леуши. В часы семейного досуга она расска
зывает внукам о войне, о своей юности, о том, как 
тяжело было людям, что выжить помогала вера в побе
ду и добросовестный труд каждого человека.

^  ПУРТОВА Валентина Павловна

1927 года рождения.
Родилась в с. Большая Грязнуха Челябинской обла

сти. В 1937 году семья родителей переехала в село 
Леуши, отец работал в школе завхозом. В 1939 году 
переехали на лесоучасток «Верхний барак» около
д. Половинка. В семье было трое детей. Валя окончила 
7 классов, когда началась война. Плакали женщины и



дети, ожидая чего-то страшного. 
Летом участок расформировали, 
рабочих с семьями отправили на 
плотах вниз по течению Конды. 
Несколько семей высадили в п. 
Луговой, поселили в бараке пять 
семей в общей комнате. В этих 
всех семьях было 13 детей.

-  В 1942 году отца мобили
зовали на фронт. Все годы вой
ны для нас были трудными, мать 
рыбачила в колхозной рыболо

вецкой бригаде, а дети собирали ягоды, грибы, даже 
лебеду для супа, выращивали картофель.

В 1943-1944 гг. Валентина училась в рыбтехникуме 
г. Ханты-Мансийска, затем стала работать учеником 
счетовода в Леушинском рыбкоопе. Какое-то время ра
ботала в карточном бюро, выдавала хлебные и продук
товые карточки, карточная система сохранилась еще и 
после войны. В войну работали без выходных дней, без 
отпусков, рабочий день длился до 11 часОв вечера. 
Заработная плата составляла всего 75 рублей, на одну 
зарплату можно было купить, например, валенки.

По окончании войны отец вернулся живым, семья 
переехала в Устье-Аха. Валентина Павловна работала 
в это время в Леушах в бухгалтерии. Коллектив был 
дружный, помогали и поддерживали друг друга. В сво
бодное время собиралась молодежь, пели песни воен
ные и лирические. Клуб был в церкви, ходили туда 
смотреть кино. С мужем уезжали на 12 лет в г. Ханты- 
Мансийск и вернулись в п. Междуреченский. Рассказы
вает детям, внукам и правнукам о военных годах, они 
жалеют бабушку, что такое довелось пережить.

Имеет награды: «Участник трудового фронта», «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «К 100-летию со дня рождения В. И. Лени
на». Участвует в работе совета ветеранов. Живет в 
п. Междуреченский, ул. Лесников, 13а/1.



j/ ' ПЯТАШОВА Анастасия Григорьевна

1929 года рождения.
Когда началась война, Анас

тасии было 13 лет. О начале 
войны в их деревне Боевка Со- 
рокинского района объявил упол
номоченный. В их семье было се
меро детей. Старшая сестра уже 
работала трактористкой, брат 
учился в ФЗО в г. Омске, отец 
работал в МТС. В январе 1941 
года отец ушел на фронт, был 
два раза ранен, но в конце вой
ны вернулся живым. Очень трудно было матери, она 
была инвалидом II группы.

В годы войны Анастасия работала в колхозе на жи
вотноводческой ферме. Работа была тяжелая, делали 
все вручную, поили коров, доставая воду из колодца, 
корм подвозили на лошадях, раздавали по кормушкам, 
убирали навоз. Эти трудности объединяли доярок в 
один коллектив, помогали друг другу. В свободное вре
мя ходили на посиделки, пели и вязали носки, рукави
цы для фронта. Время было трудное, но были иногда и 
праздники. Так в колхозе посЛе уборки урожая для 
людей устраивался праздник. 7 ноября отмечали годов
щину Октября. Все шли в клуб, был доклад, концерт 
силами местной молодежи, пели военные песни, стави
ли сценки из военной жизни. До сих пор помнятся 
песни «Три танкиста», «Катюша», «Партизанская» и др.

В 1950 году вышла замуж, и позднее с мужем пе
реехали в пос. Междуреченский. Воспитали дочь. Рабо
тала Анастасия Григорьевна поваром в столовой «Елоч
ка», няней в детском саду «Елочка» и в детском саду 
«Аленушка». Ушла на пенсию в 1994 году, проработала 
более шестидесяти лет. Имеет награды «Ветеран тру
да», благодарности и почетные грамоты.
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РАСТОРГУЕВ Фирс Папилович

Родился 9 декабря 1918 года 
в деревне Чернокольск Кочкарс- 
кого района Челябинской облас
ти, образование 4 класса.

-  О начале Великой Отече
ственной войны узнал на поле, 
пахал на тракторе клин под по
сев яровых. «Семья наша была 
большая, и нам рано пришлось 
начать работать. В 1934 году 
наша семья была выслана в Кон- 
динский район. Я все годы вой

ны находился на «броне» от Ханты-Мансийского ок
ружного военкомата, так как опытных трактористов не 
было, все любыми путями подходили на фронт. Мне всё 
время твердило начальство, что колхозное поле, тоже 
фронт. И вот я всю войну проработал трактористом, 
выращивал хлеб для фронта. Эти годы были самыми 
тяжёлыми в моей жизни. Приходилось работать часто 
круглыми сутками, ибо простоя трактора не должно 
быть. На фронте было трудно, но и в тылу -  нелегко. 
Непосильный труд, голод, холод, нечего было одевать, 
обувать -  одно рваньё. В бригаде со мной тракториста
ми работали хорошие ребята: Аристов, Родионов, Уг- 
рюмов, Холкин, Нежданов, Канаев, Гусев, Бабайлов -  
все они нужны были в тылу. Руководил нашим Кондин- 
ским МТС Карликов Аубакир Муканович -  очень доб
рой души человек, старательный, уважительный и очень 
требовательный.

Если удавалось свободное время, хотелось выспать
ся от души, досыта поесть, сходить в русскую баню, 
смыть с себя мазут и грязь. И снова работа, работа, 
работа во имя Победы!

Фирс Папилович Расторгуев умер 5 апреля 1992 
года и похоронен на кладбище с. Леуши.
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Родилась 3 марта 1925 года в 
деревне Араксул Дубровинского 
района Тюменской области, об
разование 7 классов.

-  О начале Великой Отече
ственной войны услышала по 
радио. Было мне тогда 16 лет. У 
меня семьи не было -  отца рас
стреляли в 1937 году, а мама не 
выдержала такого горя -  умерла 
в 1941 году. Старшего брата взя
ли на фронт. Поэтому у меня не 
было детства, так как я рано стала работать. Природа 
не обидела меня, я была рослая и физически крепкая. 
Трудными для меня были все годы войны и первые 
послевоенные. А были ли они для кого-то лёгкими эти 
годы? В начале 1943 года получила похоронку на брата.

В 1943 году пришла любовь, полюбила всей душой 
работящего парня Фирса Папиловича Расторгуева, 
вышла замуж. Было мне тогда 19 лет.

Работать начала секретарём в Кондинской МТС, 
потом была переведена в бухгалтерию и всю войну 
работала там же. Работали с 9 до 18 часов в конторе, 
а после в ночную смену вся контора работала в колхозе 
им. Мичурина на сельхозработах, в основном на обмо
лоте зерна. Работали все, не покладая рук, дружно и не 
считаясь со временем. Объединяло всех общее горе -  
война. Если выдавалось свободное время, ходили на 
танцы в клуб, пели песни под гармонь: «На позицию 
девушка...», «Катюша», «Синий платочек», а моей са
мой любимой песней была и осталась «Вот кто-то с 
горочки спустился». В свободное от основной работы 
время вязали рукавички, носки, шили кисеты, собирали 
тёплые вещи, писали письма фронтовикам. Нам помо
гали выжить молодость, любовь, коллективный труд и

РАСТОРГУЕВА Евдокия Емельяновна



ожидание Победы. За работу меня наградили медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

Вспоминаю ли я о тех невыносимо трудных годах? 
Не часто, но вспоминаю, задумываюсь над тем, что 
дорогу к Победе выложили, всё-таки, своими могилами 
юные, красивые, не познавшие жизнь мальчишки и 
девчонки. Мои сверстники были брошены в пекло вой
ны и непосильного труда, и многие сгорели в расцвете 
юности. Разве можно забыть это? Выбито целое поко
ление. Вспомните! Справедливая память -  это един
ственное, что им досталось, да и то, в основном, по 
праздникам.

\У  РЕМЕЗОВА Октябрина Фроловна

— 1931 года рождения.
«чаЩи Родилась в деревне Сотник в

семье Васечкиных. Имя родители 
$  дали в честь Октября. Училась

'* *■' * вначале в Юмасинской, затем
Сотниковской школах, окончила 
6 классов.

О том, что началась война, 
> 1 узнали не сразу, не было в Сот

нике радио. Отца и односельчан 
взяли на войну в июле 1942 года. 
В семье было уже 6 детей, стар

шая дочь тоже проводила мужа на фронт. Мама Октяб
рины -  Дарья Андреевна -  в своем доме организовала 
ясли, каждая пара рук нужна была в колхозе. Летом 
Октябрина работала, пасла колхозных свиней 70 голов, 
зато трудодней у нее было больше, чем у остальных 
учеников в классе. Мать шила обувь -  чирки всей де
ревне, девочки вязали кружева. Платили им кто про
дуктами, кто деньгами. На эти деньги семья могла
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выкупить хлеб по карточкам по 300 граммов на чело
века. Мать еще пекла хлеб для магазина, дети его 
уносили в мешках. Однажды Октябрина упала в боль
шую лужу. За подмоченный хлеб семье пришлось рас
платиться продуктовыми карточками. -  «Зато хлеба 
поели досыта», -  смеётся она сейчас.

Об окончании войны узнали от нарочного и устро
или праздник всей деревней. Три года семья не знала, 
что отец Фрол Михайлович пропал без вести в апреле 
1945 года. В 18 лет вышла Октябрина замуж за Сергея 
Ремезова. Семья жила в с. Леуши, в Сотнике, а с 1968 
года в п. Междуреченский. Работала Октябрина Фро
ловна санитаркой в медпункте, уборщицей в школе и 
санитаркой в хирургическом отделении больницы. Вы
растила 3 детей и 9 внуков.

Награждена медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне», имеет звание «Ветеран тру
да». Живет в п. Междуреченский.

РОДАКИНА Елена Николаевна (Семёнова)

Родилась, в мансийской де
ревне Сосновка Кондинского 
района 3 июня 1927 года. До 
войны окончила 4 класса.

Елена Николаевна сказала:
«Хочу рассказать и поделиться 
своими воспоминаниями о дет
стве, юности, о судьбе и жизни 
моей. А было ли детство? А была 
ли наша юность? В 1937 году, 
когда мне было 10 лет, я пошла 
в первый класс. Школа находи
лась в Амынье, а мы жили в
Терезе в 10 км от Амыньи. Нас у родителей было 17 
детей. Жили не богато и не бедно. У родителей было 
большое хозяйство. Имели корову, приплод от коровы,



лошадь, овец более 10, птицу домашнюю. Сеяли на 
поле рожь, пшеницу, овёс, выращивали овощи и карто
фель. Всё росло на наших полях очень хорошо. Полу
чали неплохие, по тем временам, урожаи, ежегодно 
удобряли поля навозом. В наших краях в те годы ещё 
не было колхозов. А жители -  охотники и рыбаки вели 
единоличное хозяйство, то есть проживали своей общи
ной братьев и сестёр отца Семёнова Николая Анисимо
вича. В школу все мои братья и сестры ходили ежед
невно пешком за 10 км в обутках -  броднях. В 1940 
году закончила школу и стала заниматься по хозяйству 
дома, нянчилась с младшими братьями и сестрами. Мы 
не только в семье, но и в деревне жили дружно, помо
гали друг другу. Жизнь шла. Старшая сестра вышла 
замуж, брат, отслужив в армии, вернулся домой. Но 
прожил только зиму, весной 1941 года его снова при
звали в армию. Мне было уже 14 лет, и жили мы в 
Карагаево. Работала я в колхозе «21 годовщина Октяб
ря». Колхоз был образован в 1939 году. Первым пред
седателем был житель села Леуши Фёдор Трофимович 
Карагаев.

В войну всех мужчин забрали на фронт, остались 
женщины, старики и дети. Вот и выпал на найду дет
скую долю непосильный труд, труд без нормы и време
ни, труд, требующий взрослых рук, а не рук детей, но 
мы работали через не могу, и нам казалось, что мы 
очень хорошо работаем и делаем много. В 1942 году 
нас, молодых, от колхоза отправили на лесозаготовки, 
так как нужно было выполнять доведённый колхозу 
план по лесозаготовкам. На этих лесозаготовках я про
работала в общей сложности 10 лет. В мае начинали 
сплавлять лес по реке. И в один прекрасный день мая 
мы услышали от бригадира заветное слово -  Победа! 
Мы были несказанно рады. А назавтра снова в работу, 
нашей стране нужно было залечивать нанесённые вой
ной раны, восстанавливать народное хозяйство. После 
1950 года работала на химподсочке, в совхозе «Кондин-



ский» и оттуда ушла на пенсию. Трудовой стаж мой 49 
лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран 
труда».

РОНЖАКОВА Лифалия Петровна

1923 года рождения.
В 1940 г. не закончив шко

лу, пошла работать в колхоз.
Работала в поле, на ферме до
яркой. Когда началась война, 
перевели работать учетчицей на 
молочно-товарную ферму. По 
призыву райкома комсомола в 
сентябре-месяце уехала в г.Но- 
восибирск на военный завод, где 
работала токарем, потом пере
вели контролером ОТК завода.
Проработала до ноября месяца 1942 года, заболела, 
комиссовали по инвалидности, присвоив I группу. После 
выздоровления, с 1943 г. работала счетоводом в Масля - 
нинском леспромхозе. По направлению леспромхоза по
ступила учиться в Красноярский лесотехникум, по окон
чанию которого продолжала работать уже бухгалтером 
этого леспромхоза до конца 1947 г. С 1948 г. по август 
1955 г. работала бухгалтером Маслянинского райпот
ребсоюза. В августе 1955 г. мужа отправили по распре
делению работать зоотехником на звероферму в 
с. Нахрачи (ныне п. Кондинское). Лифалия Петровна 
устроилась на работу бухгалтером в райрыболовпотреб- 
союз, где проработала по 1977 г. Уволилась в связи с 
уходом на пенсию. В 1984 г. работала председателем 
комиссии кооперативного контроля.

Награждена медалью «За самоотверженный труд и 
безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» -  медаль вручена
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10 августа 1946 года; юбилейными медалями к 30, 40, 
50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», знаком отличия «30 лет безупречной работы 
в потребительской кооперации», медалью «Ветеран тру
да». Занесена в Книгу почета п. Кондинское. Награж
далась многочисленными почетными грамотами, благо
дарностями, денежными премиями, подарками.

Вместе с мужем вырастили и дали образование тро
им дочерям. Все дети живут своими семьями. Имеет 
шестерых внуков и троих правнуков.

В настоящее время проживает в п. Кондинское Кон
динского района Тюменской области, ул. Крупской, 1.

РУСАЕВ Дмитрий Ефимович

Родился 8 ноября 1931 года 
в селе Пёршино Белозерского 
района Курганской области. Об
разование среднее техническое.

Родился в большой кресть
янской семье, семья состояла из 
12 человек. Все работали в кол
хозе «Искра». О начале Великой 
Отечественной войны узнал в 
сенокосную страду на лугах.

-  Самыми страшными и 
трудными для меня были первые 

дни войны, так как каждый день с утра до ночи слышал 
стенания и плач женщин, детей, провожавших на фронт 
детей, мужей, братьев, сестёр. Слышать такое -  это 
страшно.

И вот в деревне почти не осталось мужиков, оста
лись лишь женщины, немощные старики да дети. Ин
тересно то, что в войну как-то быстро взрослеют дети, 
мужают мальчишки. Мальчики, кому бы ещё играть в 
«чижа», становились серьёзными, деловыми, молчаливо



умными, так как они могли все делать и пахать, и 
косить, и боронить, и стоговать сено, и молотить на 
молотилке снопы, и возить грузы. И постепенно мы -  
школьники, вместе с женщинами выполняли в колхозе 
всю нужную работу. Часто нас отрывали от школьных 
занятий, особенно в посевную и уборочную страду. Да 
и занятия начинались в октябре -  ноябре и заканчива
лись в мае.

В 1942 году моего отца мобилизовали в трудовую 
армию. Почему поздно? Да потому что он был стар, 
весь израненный в империалистическую и гражданскую 
войнах. И вот я остался в семье один мужчина. Все 
сестры работали уже постоянно в колхозе, бросили 
школу. Старшего брата проводили на фронт, и я вы
нужден был оставить школу и пойти на работу. В кол
хозе «Искра» за мной закрепили двух быков. И я на 
них пахал, боронил, возил дрова, газочурку и воду к 
тракторам на поле. Приходилось работать от рассвета 

_ до заката солнца, а иногда и по ночам, так как не 
должно было быть простоя тракторов, которые работа
ли круглые сутки. Работали мы за то, что нас кормили 
на полевом стане. Трудодни я вырабатывал по 2-3  
минимума в год, но за них нечего было получить, ибо 
зерно почти полностью сдавали государству, оставляли 
только на семена и зерновые отходы. В конце года 
выдавали по 2-3 центнера этих отходов на каждую 
семью. Кроме этого на прокорм шли картошка с лебе
дой, медуницей, крапивой. На полях собирали прошло
годнюю картошку на крахмал и варили кисели, добав
ляли в хлеб. Несмотря на холод, голод и другие 
невзгоды (не было обуви, настоящей одежды) в работе 
был такой невиданный порыв, энтузиазм, что теперь 
диву даёшься. Все работали под лозунгом: «Всё для 
фронта, всё для Победы!» И не надо было никого по
нукать, заставлять, требовать.

В послевоенные годы нужно было срочно восста-



навливать разрушенное войной народное хозяйство. И 
опять женщины, дети, старики и фронтовики, вер
нувшиеся с полей сражений, приступили к решению 
этой величайшей задачи. Преодолев все лишения и 
трудности того времени, советский народ с честью 
выполнил и эту задачу, восстановив всё разрушенное 
за 5 лет. Не это ли героизм народа?! Теперь, наверное, 
такого не будет никогда на нашей земле, потому что 
строят не тот строй, какой нужен простому человеку.

Служил в Советской армии с 5 декабря 1951 года 
по декабрь 1954 года. В 1955 году женился, и моя 
семья переехала в Кондинский район в посёлок Леу- 
шинка. В основном работал в лесной промышленности 
в качестве тракториста, бригадира-механика, началь
ника лесоучастка, секретаря парткома, главного инже
нера и директора Леушинского ЛПХ. Здесь окончил 
вечернюю школу рабочей молодёжи, затем Тюменский 
лесотехнический техникум. За всё достигнутое я благо
дарен моей жене -  спутнице жизни Зинаиде Алексан
дровне Русаевой. Мы с ней вырастили двоих,сыновей и 
дочь. На детей не обижаемся, выросли самостоятельны
ми людьми.

На жизнь никогда не роптал и не ропщу. ®3а мой 
многолетний, плодотворный труд награждён в 1947 году 
медалью «За доблестный труд в Великую Отечествен
ную войну 1941-1945 гг.», а так же медалью «Ветеран 
труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в честь 
100-летия В. И. Ленина».

Душевно переживаю и обидно за то, что объявлен
ные цели перестройки -  свобода слова, плюрализм 
мнений, отмена цензуры, сокращение бюрократии, лик
видация воровства, повышение жизненного уровня на
рода -  не достигнуты ни в одном пункте. Вот вам и 
историческая роль личности в обществе. Можно лишь 
подчеркнуть, что она неизмеримо велика в обществе с 
неустоявшимися демократическими принципами. Толь
ко у нас такое могло произойти, когда три человека



собрались в Беловежской Пуще и решили судьбу Вели
кого Государства, хотя незадолго до этого проходил 
референдум, и более 65% советских людей проголосо
вали за сохранение СССР. Вместе с тем, никто из 
россиян не голосовал за то, чтобы сделать однодневный 
рывок из одной социальной формации в другую, проти
воположную по существу. Всё было сделано сверху. 
Личность, стоящая у власти, или ускоряет обществен
ный процесс (Пётр 1), или отбрасывает общество на 
десятилетия назад (Б. Ельцин).

САВИНЦЕВА Клавдия Николаевна

Родилась она по дороге в 
ссылку (ее родители были реп
рессированы) в 1930 году. Клав
дия Николаевна смеется: «Под 
елочкой родилась -  счастливая».
Привезли семью в д. Пашня Кон
динского района, а работать оп
ределили на строительство ново
го поселка с красивым названием Лиственичный. 
Ходили родители пешком. Потом поселились в д. Фи- 
рули, в километре от нового поселка. Жили здесь 4 
семьи. Когда началась война, девочке было уже лет 11, 
помнит, как ушел на фронт отец. Но вскоре его верну
ли, у него была сломана рука, а был он мастеровым 
человеком: выделывал кожу, сам шил обувь.

Училась Клавдия Николаевна в сельской школе, то 
есть дома в поселке. Зимой училась, а летом во время 
войны работала в промкомбинате. Была группа уча
щихся, человек 20. Делали бочки под ягоды, рыбу. 
Руководил их бригадой старичок. «Такой благоразум
ный, степенный дедушка», -  говорит о нем Клавдия 
Николаевна. Собирали ягоды, работали на полях, вози
ли снопы, убирали картошку. Очень запомнился Клав
дии Николаевне тот день, когда провожали на фронт



первую партию. 70 человек погрузили на баржу, стон 
по деревне, провожали пешком до самой Тульи. Муж
чин везут на барже, а жены и матери идут по берегу. 
А потом пошли похоронки одна за другой. «Трудно 
было во время войны всем. Мы, подростки, все понима
ли, старались помогать взрослым, ведь знали, что это 
для фронта, Победу ждали».

Сразу после войны в 1946 году девушка уехала 
учиться, жила в общежитии, получала стипендию 20 
рублей. В училище было подсобное хозяйство, там уж 
все трудились на совесть. Получив медицинское обра
зование, Клавдия Николаевна с 1949 года работала 
фельдшером, медицинской сестрой, трудилась даже 
после выхода на пенсию -  до 70 лет.

Клавдия Николаевна награждена медалью «Ветеран 
труда». Имеет много почетных грамот за свой безуп
речный труд. Живет в п. Лиственичный.

САРАПИОНОВА Екатерина Николаевна

Родилась в 1922 году в Крас
нотуринском районе Свердловс
кой области. Была старшая в 
семье. В ссылку приехала в 8 лет 
с родителями. Ей было очень 
трудно, училась не в Лиственич- 
ном, так как еще не было шко
лы, а ходили пешком в п. Ягод

ный, жили на квартирах.
Во время войны, в 1942 году, она закончила 10 

классов в с. Нахрачи (п. Кондинское). Летом все время 
работала в колхозе, надо было зарабатывать трудодни, 
чтобы к концу года получить несколько килограммов 
зерна.

После окончания школы учиться не пришлось, сра
зу пошла работать в семенную лабораторию -  лаборан
том и работала почти до пенсии. Только 2 года труди



лась поваром на звероферме, так как станцию ликви
дировали. Была очень ответственной, ведь лаборатория 
отвечала за всхожесть семян во всем районе. Все кол
хозы района выращивали рожь, пшеницу, овес, ячмень. 
Зерно сдавали государству и кормили своих людей. 
Часть зерна и отходов шло на корм скоту. Екатерина 
Николаевна объезжала на лошади все колхозы района, 
брала пробы зерна, отвозила результаты назад в кол
хоз. Все агрономы района знали эту скромную тихую 
женщину, уважали ее, прислушивались к ее советам, 
какой сорт, где сеять, чем заменить, если это необхо
димо.

За свой труд она получала зарплату, а во время 
войны для семьи это было большим подспорьем, помо
щью, ведь в колхозе денег не получали.

Екатерина Николаевна награждена медалью «Вете
ран труда^, имела много почетных грамот. Умерла в 
2000 году, похоронена в п. Лиственичном.

СЕМУХИН Федор Петрович

-  Начал свою трудовую дея
тельность в колхозе во время 
каникул, с 9-летнего возраста на 
вспашке целины -  ездоком на 
тройке лошадей, запряженной в 
однолемешный плуг «Красный 
пахарь», коногоном на кирпич
ном заводе, на заготовке сена в 
урочище по реке Конде в 18 км от поселка, на уборке 
корнеплодов.

В 1941 году окончил 7 классов Лиственичной не
полной средней школы, директором которой был Зубе- 
хин Иван Прокопьевич, одновременно вел уроки по ис
тории, Конституции, пользовался уважением среди 
спецпереселенцев. 10 октября 1941 года был откоман
дирован колхозом «Красная поляна» на 6-месячные



курсы в Ханты-Мансийскую школу по подготовке кад
ров для сельского хозяйства. В период учебы в выход
ные дни ходили заготавливать тал для коров солдатс
ким семьям, так как из-за наводнения сено не смогли 
заготовить. 5 апреля 1942 года успешно закончил кур
сы с присвоением квалификации техник-животновод. 
Прошел пешком 11 дней путь от Самарова до Листве- 
ничного и 18 апреля 1942 года приступил к работе. В 
мае 1943 года был призван в армию, воевал, вернулся 
с войны с Победой и наградами. Демобилизовался 
25.12.1945 года, прибыл в поселок в феврале 1946 года. 
Были заманчивые предложения, но не захотел изменять 
сельскому хозяйству. Работал в колхозе, затем главным 
бухгалтером совхоза «Кондинский». Закончил заочные 
курсы бухгалтеров колхоза при Омском сельхозтехни
куме. Рад, что не уехал из своего села, что встретил 
милую, с длинной косой застенчивую девушку Васечки
ну Анну Фроловну. Она работала в колхозе растение
водом, садоводом, техничкой. Ушла на пенсию по воз
расту в феврале 1975 года. Совместно вырастили сына 
и дочь, дали им образование. Имеем 3 внуков. 7 января 
1989 года перестало биться прекрасное, любящее серд
це Анны Фроловны. Так пусть будет мир и уокой ее 
душе, пусть земля ей будет пухом.

Я сейчас живу воспоминаниями о прошедшем. Люб
лю вспоминать прожитые годы, своими мыслями де
люсь с молодым поколением. Награды есть и много. Но 
мы воевали не за награды, не за славу, а за свою 
свободу.

Призыв в армию в 1943 году, участие в Победе над 
врагом, реабилитация в 1994 году.

САЗОНОВА Нина Александровна

Родилась 23 октября 1927 года в деревне Замирало- 
во Байкаловского района Свердловской области в боль
шой крестьянской семье.



Вот о чём поведала Нина 
Александровна:

«День войны мы встретили 
слезами. Мне было 14 лет. Наша 
семья состояла из 6 человек. В 
30-х годах отец работал предсе
дателем колхоза и за то, что 
отдал распоряжение выдать кол
хозникам хлеб по 400 граммов 
на трудодень, его через некото
рое время (в 1937 году) аресто
вали, и он сидел в Магнитогор
ской тюрьме, работал на Магнитке, но вскоре его там 
убили. Мы остались с мамой. Мама работала в колхозе. 
В 1942 году братьев забрали на фронт, и они там по
гибли -  мама получила похоронки. В Тюменскую об
ласть наша семья переехала по желанию.

В годы войны работала прицепщиком-помощником 
тракториста в посевную. Зимой нас отправляли на за
готовку леса. Я работала на лошади на вывозке хлыс
тов к реке для сплава. Очень строго было, чуть что, так 
сразу грозили тюрьмой. Но мы работали не за страх, а 
за совесть, чтобы хоть чем-то помочь фронту, быстрее 
победить ненавистного врага.

За труд в военные годы меня наградили медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

Нина Александровна вырастила 3-х детей. Живёт с 
сыновьями в с. Леуши.

САМАРИН Яков Андреевич

1927 года рождения. Родина Якова Андреевича де
ревня Черная Маза Горьковской области. В семье было 
трое детей. Закончил 4 класса.

п



Когда началась война, было 
Якову 14 лет. В августе взяли на 
фронт отца, а в 1942 г. получили 
на него похоронку. Яков работал 
на производстве: пильщиком, 
валили лес, пилили дрова, гру
зили на баржи. Самые трудные 
были года 1942-1943, не хватало 
рабочих, очень тяжело было ра
ботать женщинам и подросткам.

В 1943 году в г. Горьком по
пал под бомбёжку, пережил та

кой ужас. Во время войны работали по 18 часов, работа 
была крайне утомительна, заработок составлял 360 
рублей, на эти деньги можно было купить две булки 
хлеба. Питались картошкой и молоком, а для этого 
нужно было трудиться на своем огороде и прокормить 
корову.

Руководителем предприятия во время войны был 
Закопаев Алексей Иванович, он, относился к людям 
хорошо. В свободное время Яков читал книги, газеты, 
занимался домашним хозяйством. В коллективе отме
чали, праздники: годовщину Октябрьской революции,
1 Мая, Новый год. Пели песни «Огонек», «Катюша», 
любимая песня «Ой, мороз, мороз». Выжить в это труд
ное время помогла вера в Бога и своя сила воли.

После войны Яков Андреевич учился на курсах 
повышения квалификации на капитана речного флота. 
И много лет своей жизни отдал речному судоходству 
вначале в Горьковской области, а затем на реке Конда 
в Тюменской области.

За добросовестную работу награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Часто рассказывает детям и вну
кам о годах войны, и они относятся с интересом к этим 
воспоминаниям. С 1964 г. семья Самариных живет в 
п. Междуреченский.



САМАРИНА Вера Ивановна

1929 года рождения.
Сиротой росла Вера, осталась 

без отца в 9 лет. Поэтому и ра
ботать пошла рано, с 11 лет, едва 
окончив к этому времени 4 клас
са. Родилась в Марийской рес
публике Горно-Марийского райо
на д. Рутка.

Работала в колхозе восемь 
лет дояркой и на разных рабо
тах. В войну работали от зари до 
зари, подростки выполняли лю
бую работу. Мужчины были на 
фронте, воевали и братья Веры. Женщины пряли 
шерсть и вязали для бойцов варежки, сушили картош
ку. Приходилось выполнять очень трудные работы: гру
зили тес на баржи, ездили на лесозаготовки. Все силы 
отдавали во имя Победы.

Колхоз начислял трудодни, иногда давали хлеб, но 
чаще 16 кг муки на месяц. После войны жизнь не сразу 
улучшилась. Отдыха и развлечения было мало.

В 1953 году Вера Ивановна вышла замуж и стала 
вместе с мужем ходить на катере матросом. В 1964 году 
переехали в Кондинский район п. Междуреченский, и 
еще 7 лет Вера Ивановна ходила на катере. Затем 
перешла в школу уборщицей и еще работала почти 20 
лет. Так что трудовой стаж этой женщины составляет 
почти 60 лет. В школе Вера Ивановна не только дер
жала идеальную чистоту, но во время перемен помога
ла учителям в наведении порядка и дисциплины. Стро
гая и справедливая, она заслуженно награждалась 
благодарностями и почетными грамотами. За добросо
вестный труд имеет медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и звание «Ветеран труда», удос
товерение «Участник трудового фронта в Великой Оте
чественной войне».
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Вырастила двоих детей. Самый несчастный день в 
жизни, когда потеряла сына. Растила внука, который 
до сих пор проживает с ними. Есть еще внучка и два 
правнука. Жизнь прожита не зря.

САНАРОВА Анна Степановна

Родилась 1 сентября 1930 
года в с. Леуши Кондинского 
района Тюменской области.

Отец -  Черин Степан Ивано
вич, манси, рыбак, охотник, уро
женец с. Леуши, сирота, участ
ник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Мать -  
Шиляева Мария Андреевна, не
грамотная, круглая сирота, не 
знала где она и родилась.

Анна Степановна закончила 
Леушинскую семилетнюю школу 

Кондинского РОНО, Ханты-Мансийское педагогическое 
училище, а позднее поступила в Тобольский учительс
кий институт и в 1964 году заочно закончила Тоболь
ский государственный педагогический институт. В Кон- 
динском районе проработала 42 года. Сначала работала 
в Юмасинской школе, затем в Ямках завучем.

Меня перевели директором в Леушинскую школу 
рабочей молодёжи, потом работала завучем Ягодинской 
школы. С переводом мужа в январе 1967 года в 
с. Леуши меня перевели в Леушинскую среднюю шко
лу-интернат. На протяжении всей моей жизни я, кроме 
основной, постоянно выполняла общественные поруче
ния как: внештатный инспектор РОНО по проверке 
школ района, неоднократно избиралась секретарём пер
вичной организации КПСС школы, пропагандист и аги
татор, а также всегда выполняла разовые поручения. И 
теперь третий раз избираюсь в состав совета ветеранов



с. Леуши, являюсь постоянным членом хора «Ветеран» 
ДК с. Леуши. Два раза выходила замуж, но оба раза 
неудачно и пришлось одной воспитывать и учить чет
верых детей. Всем дала высшее и специальное образо
вание. С началом войны в июне 1941 года мои сверст
ницы и я сразу же стали работать в колхозе «Заря 
коммунизма». Работала на валке леса ручной пилой для 
школы, в колхозе на веялке. Два года работала рыба
ком в бригаде инвалида Великой Отечественной войны 
Шиляева Петра Андреевича вместе с его детьми. Мать 
моя постоянно работала на двух работах: техничкой в 
конторе леспромхоза и магазине рыбкоопа. По ночам 
ещё топила колхозное овощехранилище. Матери надо 
было кормить четверых детей. Я очень благодарна моей 
маме за то, что она не только растила нас -  детей, но 
и постоянно требовала, чтобы мы учились, как бы труд
но не было. И мы учились, вышли в люди. Мой труд в 
войну Правительство оценило, наградив меня медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и медалью «Ветеран труда».

Анна Степановна Санарова проживает в с. Леуши.

б^САХАПОВ Борис Фархутдинович

/Г чк

1929 г. рождения.
Родина Бориса Фархутдино- 

вича -  деревня Нижние Суксы 
Татарской республики. О войне 
узнал от родителей, было ему 
тогда 12 лет и имел образование 
4 класса. В семье были отец, 
мать, сестра и старший брат.
Брат ушел на фронт, пропал без 
вести. Борис начал работать с 12 
лет, летом в колхозе от зари до 
зари на разных работах: возил 
сено, научился косить, зимой работал в лесу, заготав



ливали кряжи. В колхозе начисляли трудодни, но на 
них ничего не давали, а если давали копейки, то люди 
покупали керосин. Питались со своего огорода и дер
жали корову. Мои товарищи были со мной одногодки. 
Нас объединяло общее горе-беда и трудности. Работали 
по 20 часов в сутки. Председатель жалел малолеток. 
Свободного времени не оставалось, в колхозе всегда 
много работы. Самым трудным был 1942-1943 гг., чув
ствовался голод. Мы просили аллаха, чтоб сохранил 
жизнь нашим родным на фронте и помог победить.

Любимой песней у многих была «Катюша».
В Тюменскую область приехал по собственному 

желанию вначале в Октябрьский район, а в 1969 году
-  в Кондинский. Работал в леспромхозе и на ЛПБ 
разделочником на эстакаде.

Вырастили с женой 5 сыновей, одну дочь и 6 внуков. 
Награды: знак «Ударник коммунистического труда», 
звание «Ветеран труд», медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне».

СВИНАРЕНКО Виктолина Ивановна

Родилась в январе 1931 года 
в деревне Юмас Кондинского 
района Тюменской области. Об
разование 7 классов. Начала 
учиться в 8-м, но вынуждена 
была оставить учёбу, так как 
надо было работать, семья боль
шая -  9 детей, а Вика самая 
старшая.

-  О нападении фашистской 
Германии вся деревня узнала из 
радиопередачи, в колхозной 

конторе стоял радиоприёмник. В этот день был неболь
шой митинг, все охали да ахали, плакали, а старушки



тайком молились и просили Бога о помощи и кары 
фашистам за вероломное нападение, нарушение мирной 
жизни людей.

Отец мой до войны работал заготовителем, он был 
приезжим, а мама местная. Для меня самым трудным 
из военных лет был 1943 год, когда меня из 5-го класса 
забрали на заготовку дров для пароходства, деньги за 
работу не давали, отоваривали продуктами по военной 
норме. В мае месяце закончился сезон заготовки дров, 
нас рассчитали так, что денег хватило только на упла
ту за продукты питания, которые мы получали на ра
боте. Но мы не унывали.

Вика была смышленой и бойкой девчушкой. И ра
ботать, и петь, и плясать была первой. Три зимы с 
подругами проработала на лесозаготовках. Теперь час
то вспоминает свою подругу Зольникову Анастасию 
Александровну, проживающую ныне в п. Лиственич- 
ный. У Насти на фронте погиб отец. Несмотря на такое 
горе, она не замкнулась в себе, работала в отместку 

~ фашистам не жалея себя. Это удивительно честный, 
добрейшей души человек, исключительно исполнитель
ная, с ней легко было работать. Никогда не бросит 
товарища в беде, поможет довести начатое дело до 
конца, сколько бы для этого не требовалось времени и 
сил. Любила Настя песни, поёт и сейчас.

После войны Виктолина продолжила работать в 
колхозе, умела делать всю крестьянскую работу. Была 
хорошей общественницей и теперь не оставляет обще
ственную работу. Вот уже восьмой год работает членом 
Совета ветеранов войны и труда села Леуши и поёт в 
хоре «Ветеран».

Даже в войну умела веселиться и тянула за собой 
других. И на работе, и вечером молодёжь всегда пела, 
песня объединяла их, звала на ударный труд, помогала 
верить, верить в большое будущее, а это для всех была 
ПОБЕДА над злейшим врагом человечества.



Виктолина Ивановна до ухода на пенсию работала 
продавцом, кладовщиком в Леушинском рыбкоопе. Её 
добросовестный труд отмечен благодарностями, почёт
ными грамотами, медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», званием «Ве
теран труда».

СЕВРЮГИН Анатолий Романович

Родился 17 сентября 1930 
года в селе Брагино Нижне- 
Тавдинского района, образова
ние 4 класса начальной школы.

Так рассказывает о себе 
Анатолий Романович: «На день 
начала войны мне было 11 лет. 
В семье было пятеро детей, а я 
был старшим. Отца в числе пер
вых призвали на фронт. Я ос
тался за отца как мужчина и 
отвечал полностью за семью, её 

состояние. Я не могу припомнить человека, которому 
не было бы трудно в военные годы. Нам, деуям, не 
было никаких поблажек, никакой скидки на возраст, 
так как рабочих рук не хватало. В основном работали 
женщины, немощные старики и дети -  эти незабвенные 
дети войны. Стало ещё тяжелее, когда узнали, что наш 
отец погиб в рукопашном бою на поле брани, поплака
ли, а делать нечего, надо работать. За мной была зак
реплена лошадь и по возвращении из школы, я запря
гал её и до позднего вечера, а то и до ночи возил на 
МТФ воду. Старался заработать как можно больше 
трудодней, чтобы как-то перезимовать. Тойаригци по 
работе были такие же дети-подростки и всех нас объе
диняло одно -  выжить!

Председатель колхоза относился к нам с понимани
ем, как к детям. И теперь о годах лихолетья трудно 
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вспоминать, да и не хочу, так как уж слишком много 
тягот пережито.

За мой труд в военное время награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», за долголетний труд медалью «Ветеран 
труда», в 1957 году медалью «За освоение целинных 
земель».

Анатолий Романович в настоящее время проживает 
в с. Леуши Кондинского района.

СЕВРЮГИНА Галина Леонидовна

...Ш ла война. Нужда и беды 
Стороной не обошли 
Наши избы. До Победы 
Жили скудно, как могли.

Людмила Нагаева

Родилась 19 января 1930 
года в деревне Турнаево Нижне- 
Тавдинского района в многодет
ной семье.

Вот что рассказала Галина 
Леонидовна о себе: «Учиться мне 
не пришлось, поэтому я малогра
мотная. Ходить в школу было не 
в чем. Как говорили тогда -  на 
всех в семье одна рваная фуфайка и пара подшитых 
валенок, вот и всё. И мы, дети, пользовались ими по 
очереди.

Мне было одиннадцать лет, когда началась Великая 
Отечественная и она, будь она трижды проклята, отня
ла всё: и детство, и юность, и здоровье, и можно ска
зать и мою жизнь, так, как мы -  дети войны, с малых 
лет вынуждены были трудиться, выполнять работу на
равне со взрослыми. Не было каких-то особых скидок 
на детство. С нас требовали, и мы ответственны были
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за всё порученное. Вот и живём теперь полухворыми, а 
лекарства очень дорогие, не по карману нам.

Отец в первые же дни войны ушел на фронт, и в 
августе-месяце 1941 года мама получила похоронку, что 
наш отец пал смертью храбрых в ожесточенном бою. 
Так мы и остались без отца, сиротами. Мне вот до боли 
сердца обидно то, что некоторые жители нашего села 
считаются какими-то «реабилитированными». Получа
ют большие льготы, хотя они выросли в полной семье, 
могли учиться, большинство из них с высшим образо
ванием, в два раза моложе меня, за выслугу лет полу
чают, а мы, мы -  потерявшие на фронте отца, испытав
шие все невзгоды войны получаем «шиша», как так?! Я 
считаю, что это несправедливо и понять умом трудно. 
Да Бог с ними, так, видимо, постановили «иуды»-пере- 
вертыши. Видимо хотели как лучше, получилось как 
всегда.

Да, вспоминать страшно -  что мы пережили в вой
ну. А после войны? После войны опять нужно было 
восстанавливать всё разрушенное войной народное 
хозяйство, а это тысячи городов, десятки тысяч дере
веньки сёл, колхозов, совхозов и МТС. Опять работали, 
как проклятые, но дружно, споро, общим порывом. А 
результат -  наша долгожданная Победа, в кратчайший 
срок поднятые из руин города и сёла, обустроены были 
десятки миллионов жизней и, наконец, могучий, сво
бодный, любимый Союз Советских Социалистических 
республик. Мы отдали для СССР всё, что могли, без 
оглядки и, не требуя взамен ничего -  и тем мы и гор
ды!!!

За свой ратный труд Галина Леонидовна награжде
на медалями: -  «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» «Ветеран труда».

Галина Леонидовна живёт в с. Леуши Кондинского 
района.



СЕДЕЛЬНИКОВА Анна Ивановна

Родилась 20 сентября 1923 
года в деревне Турнаево Нижне- 
Тавдинского района в простой 
крестьянской семье. Отец и мать 
работали в колхозе. В 1943 году 
отца призвали на фронт, в этом 
же году он и погиб.

Анне Ивановне много учить
ся не пришлось, в Турнаево 
окончила всего три класса на
чальной школы, так как в те 
годы девочек особенно учить не 
старались, а с малых лет приучали к разным домашним 
работам, как бы давали навыки домохозяйствования.

В год начала войны Анне Ивановне было 18 лет, 
была довольно самостоятельной девушкой. Работала 
дома в колхозе, а в 1943 году её принимают на завод, 
где изготавливали приклады для винтовок и автоматов. 
Работали все три смены, то есть 20-21 час, и это было 
довольно часто, так как нужно было выполнять план -  
фронт требовал много оружия. На заводе дисциплина 
была железной. Позволь себе опоздать на 5-6 минут, 
тут же судили. На первый раз давали 6 месяцев при
нудительных работ, а если опоздал второй раз, то не 
миновать «не столь отдалённые места». Для получения 
полного трудового пайка, а это 600 граммов хлеба, 
нужно было перевыполнять плановые задания. Кроме 
хлеба давали суп из турнепса, брюквы. Сырьё для 
прикладов заготавливали в лесу, валили специально 
отобранные берёзы, вывозили на верхний склад, где 
плотники из них готовили болванки, доставляли их на 
завод, сушили и делали лыжи, приклады. Мы все на 
заводе работали дружно, помогали в трудную минуту, 
кто чем мог. Работали в основном женщины и дети-



ФЗУшники. Анна в жизни была «и жнец, и кузнец, и 
на трубе игрец», то есть всё умела делать. Вышла за
муж за фронтовика Дмитрия Ивановича Седельникова, 
родила ему 3-х сыновей, срубили сруб, построили дом, 
в котором живёт и сейчас уже вдовой.

Анна Ивановна имеет медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда».

■Л,

СЕМЕНОВА Зинаида Гавриловна (Носова)

. . .А война еще гремела, 
Похоронки шли и шли. 
По ночам тайком ревела 
Наша мама до зари.

Людмила Нагаева.
~ ~~\ Родилась 5 января 1915 года 

в деревне Насово Таборинского 
р-на Свердловской области.

В 1931 году Зинаида Гаври
ловна приехала в деревню Паш
ня Кондинского района. В де
ревне был организован колхоз, 
и Зинаида Гавриловна сразу же 
вступила в колхоз и стала рабо
тать на разных работах в кол
хозе.

В 1932 году у неё произош
ли в жизни большие события -  

она встретила молодого и красивого парня из д. Терез 
Семёна Михайловича Семёнова, вышла замуж и уехала 
к нему в д. Терез. Стали жить да поживать, семью 
налаживать, но у людей всегда бывают в жизни пери
оды подъема (счастья) и падения (горя). Так и у Зи
наиды Гавриловны случилось -  в первый же набор 
она отправила своего Сёму на фронт, надеялась на



скорое возвращение с Победой, а получила похоронку, 
её Сёма в смертельном бою под г. Новгородом погиб 
смертью, храбрых. Так молодая, красивая и нежная 
женщина стала вдовой и всю свою жизнь ждала своего 
любимого, так как никак не могла поверить, что её 
Сёма мог погибнуть.

Из д. Терез с семьёй Зинаида Гавриловна верну
лась в д. Пашня и стала работать в колхозе. Кем толь
ко ей не приходилось работать в войну, не зная сна, не 
зная отдыха. Была членом рыболовецкой бригады. 
Ловила рыбу, вручную тянули бредень или невод, а 
вода холодная, всё босиком да босиком, не было обуви. 
Невмоготу было иногда, но трудились, так как фронт, 
госпитали требовали рыбу, требовали много. Это жен
ские руки старались. Не только справлялись с планами, 
но их всегда перевыполняли. А зимой? Зимой работали 
на лесозаготовках. Планы были большие, но справля
лись. Валили деревья двухручником -  поперечной пи
лой, а крежевали лучковой пилой. Тоже нелегко было, 
лесозаготовки -  это мужской труд, но хныкать было не 
принято, всем было невыносимо тяжело и трудно.

Поддерживала этих женщин дружба, взаимная по
мощь и выручка и безграничная вера в нашу армию и 
Победу. Все невзгоды настолько накопились у Зинаиды 
Гавриловны, да ещё потеря любимого -  слегла, её па
рализовало, хотя потом болезнь постепенно отходила.

После объединения колхоза с п. Лиственичным, 
Зинаида Гавриловна работала на звероферме поваром.

В последние годы Зинаида Гавриловна работала 
техничкой в школе-интернате, а потом в Леушинском 
с/совете. Через немощь, до последнего дня вела актив
ный образ жизни.

Страна высоко оценила её труд, наградив её меда
лями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Умерла Зинаида Гавриловна в возрасте 87 лет 25 
января 2002 года. Похоронена на кладбище в с. Леуши 
Кондинского р-на.



СИЛКИН Василий Георгиевич

Странное совпадение -  этот 
человек родился 8 мая, в канун 
Победы, но к 'моменту начала 
войны ему было только 14 лет, 
ведь родился он в 1927 году. 
Жил мальчишка один, учился, 
вторым его домом был интернат. 
Далеко фронт, далеко война, но 
его все ощущают. Во время вой
ны, все её трудные годы, рабо
тал Василий на тракторе по 12- 
14 часов в сутки, на трудодни

ничего не получал, лишь в поле кружку горячего чая. 
Зато ежегодно подписывался на государственный заем. 
Работал он в колхозе «Заря социализма» Шаимского 
сельсовета в д. Омытья. Как и все его сверстники, тру
дом приближал день Победы. Молодым совсем, 19-лет
ним он получил достойную награду -  медаль «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Она говорит о том, как работал, как ждал Победу 
Василий Георгиевич Силкин. Сейчас Василий Георгие
вич проживает в с. Леуши.

СЛЕЗИНА Антонида Ивановна

1928 года рождения.
Уроженка Кондинского района д. Варпавла. В семье 

было восемь детей. Когда началась война, Антониде 
было 13 лет, к этому времени она окончила 3 класса. 
В четвертый класс нужно было ходить за 9 км пешком, 
из-за сильных морозов зимой не смогла учиться. А 
когда началась война, пришлось работать в колхозе им. 
И. В. Сталина. Летом дети работали на полях: борони
ли, помогали сажать картофель, поливали овощи. Осе-



нью во время сенокоса возили 
копны, сгребали сено. А зимой 
возили сено с лугов. Антонида 
со своей подругой Анной Кузне
цовой на трех лошадях, запря
женных в дровни, приедут на 
луг, огребут стог от снега, поло-

В 1944 году Антонида Ива
новна стала рыбачить, заменив мать. На войну был 
взят старший брат Исаев Николай Иванович, который 
дошел до Берлина.

В ноябре 1947 года, уже после войны, Антониду с 
группой молодых отправили от колхоза на заготовку 
леса на Леушинку. Начальником был Литвяк П. Г. Три 

-сестры Исаевых проработали до 1952 года. И в том же 
году поехали открывать лесоучасток Три Конды. Жили 
в деревне Понкутал, каждый день ходили пешком 5 км 
до места работы. Всю зиму бригада из семи человек 
пилила лес для стройки, очищала площадь для пост
ройки домов. А потом приехал прораб Н. Лоскутов, и 
эти рабочие своими силами построили первые три до
мика.

До 1978 года, до выхода на пенсию, Антонида Ива
новна работала в пос. Три Конды на тяжелых работах: 
строили дома, заготовляли зимой лес, летом сплавляли 
по реке Конде.

Вырастила троих детей.
Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Ве

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
удостоверение и знак «Ветеран труда».

жат сено на дровни, руки мерз
нут, сил нет, голодные, но бро
сить нельзя, спрос был как со 
взрослых.



СМИРНОВА Варвара Яковлевна

, ■ - Две ссылки пережила эта
.. женщина. Первая -  из родной

деревни Новоселки на юге Тю- 
 ̂ менской области в Сургут, а

было ей тогда всего четыре года, 
вторая -  из Сургута в Конду, в 

’%>*, Лиственичный в 1934 г. Эту
у-i - ссылку и последующие годы

Варвара Яковлевна очень хоро
шо помнит. В Сургуте умер 
отец, и мать с пятерыми детьми 
отправили в новую ссылку. 

Здесь маленькая Варя пошла в первый класс, и как все 
дети летом трудилась в поле. Семья жила в большой 
нужде. Старший брат -  на лесозаготовках, младший не 
вынес тяжёлой жизни -  умер. Оставшиеся трое, как 
могли, помогали матери. Девушка перед войной закон
чила семь классов, очень хотела учиться .дальше, но 
колхозников не отпускали. Стала работать дояркой. Всё 
делали вручную: доили коров, чистили и убирали на
воз,* сепарировали молоко, доставали из колодца воду, 
носили на коромыслах в котлы, грели, потом поили из 
вёдер коров, пилили и кололи дрова, сутками дежурили 
на ферме. Казалось, что не хватит никаких сил пере
жить войну. В конце войны вдвоём с подружкой тайно, 
взяв по мешку картошки, уехали в Ханты-Мансийск. 
Стали искать место учёбы, ни в одной школе девушек 
не приняли, нет ни справок, ни паспортов и домой не 
на что уехать. Пристроились в окружную колхозную 
школу учиться на бухгалтеров. Учились, старались. Да 
и в войне уже перелом начался. Через полгода закон
чили курсы. Подружка уехала обратно в колхоз, а Варю 
отправили в Юмас. Три года работала она там, потом 
всё-таки вернулась в Лиственичный, сначала на опор



ный пункт окружной опытной станции, потом возглав
ляла огородную бригаду колхоза. Война уже закончи
лась, но жилось очень трудно. Механизации никакой, 
планы большие. Девушке помогал опытный агроном 
Балахнин Е. А.

Варвара Яковлевна вспоминает: «Ведь сажали все: 
капусту, помидоры, морковь, лук, чеснок, огурцы, редь
ку. Сначала в парники, а там навоз нужен, перегной, 
все на лошади, да вручную. Плели из соломы и сена 
маты-утеплители. Вечером укрывали рассаду, утром 
открывали. Женщины работали старательно. Помидоры 
ранние вывозили в Урай. Капусту выращивали на 30 га. 
Снабжали весь район и Север. Урожаи были прекрасные: 
250 ц помидоров с гектара, капусты -  181 ц с га».

Варвара Яковлевна за свой труд имеет 11 почетных 
грамот, она ударник коммунистического труда, ветеран 
труда Великой Отечественной войны, орденоносец «Знак 
Почета», участник областной выставки достижений 
сельского хозяйства. А какой энергичной она была в 
молодости: секретарь комсомольской организации кол
хоза, активный участник художественной самодеятель
ности! Сейчас Варвара Яковлевна на пенсии, инвалид 2 
группы, но какая она оптимистка, интересуется собы
тиями в стране и родном совхозе.

СМИРНОВА Клавдия Михайловна

Родилась 20 июля 1924 года в селе Устинове Ту
ринского района Свердловской области в большой и 
Дружной семье. В 1948 году окончила Ханты-Мансийс- 
кую торгово-кооперативную школу.

Вот что вспоминает Клавдия Михайловна о военном 
лихолетье: «В 1942 году ушел на фронт отец. Осталось 
У матери пятеро детей. Старшая сестра работала, а 
четверо учились в школе. В Тюменскую область семья 
переехала добровольно, ибо отцу очень понравились эти
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места. До войны и в войну за 
учёбу нужно было платить, а 
мать получала только 100 руб
лей. Из них нужно было отда
вать на заём, налоги, на строи
тельство эскадрильи. Поэтому 
мы все по окончании учебного 
года сразу же впрягались в ра
боту. Работали в колхозе там, 
куда поставит бригадир. И рабо
тали до начала учебного года, то 
есть до 15 октября.

Все годы войны были трудными для взрослых и для 
детей. Учиться надо было, но учебных принадлежнос
тей или вовсе не было или не доставало всем, уроки 
готовили при коптилке из рыбьего жира. Носить было 
нечего, дрова таскали на санках из леса. В годы войны 
училась и работала в колхозе на прополке, копке кар
тофеля, заготовке сена, в рыбацкой бригаде. Особенно 
тяжело было неводить. Одно помогало, что жили мы 
дружно. Бывало, устанешь за день, сядешь вечером у 
костра, запоешь грустную задушевную песню и стано
вилось легче. День Победы -  день незабываемый. Мне 
был 21 год, училась в 10-м классе. Мы всем классом 
собрались в школе, пели фронтовые песни, плакали от 
радости и мечтали».

Клавдия Михайловна -  труженик тыла, ветеран 
труда, проживает вместе с сестрой в с. Леуши.

СМИРНЫХ Валентина Николаевна

Родилась в 1920 году в Уватском районе в семье 
партийного работника. В Кондинский район Семья при
езжала дважды. Первый раз -  в январе 1924 года, ее 
отец Николай Аркадьевич Самолов приехал в Нахрачи 
как первый председатель Кондинского райисполкома. 
Позже был переведен на другую партийную работу.

VSW.



Второй раз вернулась семья в 
Конду в 1938 году. Новое назна
чение отца -  председатель сель
по в с. Леуши. Перед войной в
1940 г. отец умер, оставив се
мью в очень трудном материаль
ном положении. Все заботы о 
семье легли на плечи старшей 
дочери Валентины. Получив пре
красное образование и воспита
ние, молодая выпускница То
больского педучилища приступи
ла к трудовой деятельности, работала учителем исто
рии Шестовской средней школы Вагайского района. А 
в 1941-1942 гг. она уже -  завуч школы. Война много 
требовала от каждого человека. Теперь приходилось 
вести многие предметы: немецкий, географию, даже 
физкультуру, т. к. мужчины-педагоги ушли на фронт. 
Работала без устали, в 2 смены, не хватало учебников, 
тетрадей, чернила делали из чаги. Время и обстоятель
ства заставили вчерашнюю выпускницу по-иному по
смотреть на жизнь. Школьники тоже помогали фронту. 
Молодая семья Смирных, образовавшаяся в январе 1942 
года, внесла свою лепту в трудную военную жизнь. 
Ушел на фронт муж после окончания Омского военного 
училища. А в августе 1943 года Валентина Николаевна 
приехала с семьей в Кондинский район и начала рабо
тать завучем Леушинской школы, вела уроки истории. 
Этой школе отданы 12 лет жизни. Прививая любовь к 
знаниям, любовь к родине, она открыла дорогу в жизнь 
сотням сельских ребятишек. С октября 1955 г. семья 
живет в Лиственичном, где Валентина Николаевна про
должила свою педагогическую деятельность, а вернув
шийся в 1947 году муж работал заместителем предсе
дателя колхоза. Подрастали пятеро детей, их воспитали 
супруги честными, добрыми, трудолюбивыми. Но судь
ба готовила страшный удар. В 1961 году трагически
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погиб муж. И по состоянию здоровья Валентина Нико
лаевна перешла работать заведующей сельской библио
текой и работала там до пенсии. За 10 лет работы в 
библиотеке она добилась высоких показателей в работе. 
Об этом свидетельствуют ее награды: грамота Мини
стерства культуры СССР, 5 областных грамот, 2 ок
ружных, 6 районных. Это Валентина Николаевна со
брала богатый краеведческий материал о ветеранах 
войны и труда, об истории поселка. К 100-летию В. И. 
Ленина она получила медаль «За доблестный труд». 
Награждена медалью «Медаль материнства». Умерла в 
1973 году. Похоронена в п. Лиственичный.

t s
СМОЛЬКОВА Евдокия Павловна

1932 года рождения. 
Родилась и живет в Тюменс

кой области. Малая родина -  
деревня Савино Ишимского рай
она. Образование 4 класса. Жи
ла с родителями, в семье было
10 человек: пять дочерей и три 
сына. Началась война. Старшего 
брата взяли на фронт, отца ко
миссовали из-за зрения. Все ра
ботали в колхозе, годы войны 

были трудными: голод, холод, тяжелая работа вручную 
от зари и до темна. На войне погибли старший брат, 
двоюродные братья, дядя.

Евдокия помогала отцу в рыболовецкой бригаде, а 
также на различных сезонных работах с такими же 
малолетками. И, кажется, не было никаких радостных 
событий, кроме этого изнурительного труда.* Свободное 
время выпадало редко и только зимой. Отмечали празд
ники уже после окончания войны: 1 Мая, осенью после 
уборки урожая и 7 Ноября был большой праздник. Пели 
песни «Катюша», кубанские и частушки, плясали цыга-
.190  '



ночку, танцевали вальс, краковяк, полечку, коробочку 
и много других.

Церкви не было, и религию не распространяли, 
Евдокия Павловна была комсомолкой, вела обществен
ную работу, участвовала в самодеятельности.

Руководителями были коммунисты и рядовые, их 
уважали, выполняли все их распоряжения. Для фронта, 
для Победы отдавали всё, что могли: хлеб, теплые 
вещи, вязали носки и перчатки.

Людей объединяло: и радость, и горе, и вера в луч
шую жизнь после Победы. Евдокия Павловна работала 
в ИРПе п. Междуреченский. Имеет награды: почетные 
грамоты и благодарности, ценные подарки, медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», знак «Ветеран труда».

Живет в п. Междуреченский.

^  СПИРЯЕВА Елизавета Дмитриевна

1925 года рождения.
Елизавета Дмитриевна роди

лась в Горьковской области в 
селе Сар-Майдан. Жила и вос
питывалась в семье колхозников, 
окончила 6 классов. Рано начала 
Лиза работать в колхозе, выпол- f
няла разную работу: летом на \  /
полях, на прополке, зимой по- , »-
могала ухаживать за коровами и ' 'и‘
научилась доить.

Началась Великая Отече- — --------- .......-  -  --imi
ственная война. Шестнадцатилетнюю девушку посыла
ли на заготовку дров, на торфоразработки. Когда враг 
подошел к Москве, направили на рытье окопов. Труд
ное было время. Работали и старые и молодые. Пита
ние было скудное.

В феврале 1944 года вышла замуж за участника



войны, родила двоих дочерей. В колхозе жили и рабо
тали до 1960 года. Выработали полный трудовой стаж. 
В 1960 г. переехали в п. Междуреченский Тюменской 
области. Муж работал в лесной промышленности, Ели
завета Дмитриевна вначале работала в школе уборщи
цей, а потом сторожем в детсаду. Отработала второй 
трудовой стаж. Похоронила мужа. Старшая дочь живет 
в п. Междуреченский. Младшая окончила институт, по 
образованию врач.

Елизавета Дмитриевна помогала растить 4 внуков и 
4 правнуков. Вдова участника Великой Отечественной 
войны. Награждена медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звание «Ве
теран труда». Вся жизнь прошла в труде. Дети помога
ют, но дом, в котором живет Елизавета Дмитриевна, 
ветхий, нуждается в капитальном ремонте.

СТАХАНОВЦЫ 40-Х ГОДОВ 
КОЛХОЗА «ЗАРЯ СОЦИАЛИЗМА»

Миханошин Кирилл Петрович -  участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза. Похо
ронен в г. Тюмени. 4

Черина Василиса Ефимовна с 1940 года. В течение 
6 лет работала в колхозе, а затем до выхода на пенсию 
работала грузчиком в Леушинском рыбкоопе. Исключи
тельно трудолюбивая, честная, добросовестная работ
ница. Добрейшей души человек. Всегда была в числе 
передовиков производства. Убита 17 марта 1977 года, 
похоронена на кладбище с. Леуши.

Кравченко Татьяна Николаевна, хотя была уже не
молодая женщина, но в работе была резвая и всю вой
ну трудилась в колхозе «Заря социализма». Душевная 
женщина всегда приходила на помощь в трудную мину
ту каждому, кто нуждался в ней. В годы войны всё 
возможное делала для того, чтобы помочь фронту.

Ивашкеева Мария Андреевна -  колхозница колхоза



Стоят (слева направо): Миханошин К. П., Черина В. Е., 
Кравченко Т. Н., Ивашкеева М. А., Пупина В. И ., Носова 
Е. П. Сидят (слева направо): Ивашкеева JI. Н., Васильева 
А. А., Черина М. А., Кравченко А. А.

«Заря социализма». До войны работала на разных ра
ботах, а в войну в бригаде рыбаков-передовиков произ
водства. Дневное задание бригада выполняла на 150— 
200%. Родилась в деревне Сотник Кондинского района 
в 1894 году. Умерла в 1970 в с. Леуши.

Пупина Варвара Ивановна -  колхозница колхоза 
«Заря социализма». Работала на разных работах и вез
де показывала пример в труде: на раскорчёвке леса или 
на лесозаготовках, на прополке или на покосе. Умела 
и рыбачить. Одна сумела поднять на ноги шестерых 
детей. Не это ли героизм матери, матери-кормилицы, 
матери-труженицы. Похоронена на кладбище с. Леуши.

Носова Евлампия Петровна родом из деревни Кош- 
ня Табаринского района Свердловской области. Работа



ла в колхозе «Заря социализма», потом её направили 
техничкой в сельсовет и школу. В войну работала по
варом в Леушинской участковой больнице. Сын Иван 
Павлович был военным лётчиком. Погиб в воздушном 
бою. Посмертно ему было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Евлампия Петровна умерла в 70-х 
годах, похоронена на кладбище с. Леуши.

Ивашкеева Лидия Николаевна, ветеран труда, ро
дилась в 1927 году в деревне Арантур Кондинского 
района Тюменской области. В войну работала в Верх
нем Бараке на лесозаготовках. В Леуши переехала в 
1947 году. Работала в Леушинском рыбкоопе заведую
щей пекарней. До выхода на пенсию работала заведу
ющей промтоварным магазином. Умерла 5 июня 1994 
года. Похоронена на кладбище в с. Леуши.

Васильева Анастасия Андреевна родилась 14 октяб
ря 1907 года. Всю войну работала в колхозе «Заря 
социализма». В настоящее время живёт в посёлке Меж
дуреченский с дочерью.

СТРЕЛЬЦОВА Анна Петровна

Попала Анна Петровна на 
Север из Ишима, где жила с 
родителями. А их сослали в Сур
гут в 1930 году. Но до места 
ссылки они не доехали, умерли 
по дороге, где похоронены, никто 
не знает. Осталась 11-летняя Аня 
одна, прибилась к знакомым, так 

и выжила. В 1935 году приехала в Кондинский район 
в п. Мало-Новый, второй по счету переселенческий по
селок. Работала в колхозе, пахала на лошадях, возила 
дрова и сено на быках, пасла овец, свиней. Здесь выш
ла замуж, и к началу войны в семье Стрельцовых было 
уже трое детей. Мужа забрали в армию, осталась с 
детьми и старенькой свекровью. Летом в колхозе на
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любой работе, а зимой на лесозаготовках, как и многие 
женщины. Детей оставляла с бабушкой. Слов нет как 
трудно жилось. Ни выходных, ни отпусков, ни денег за 
работу. От темна до темна -  работа, работа, работа. 
Своим трудом приближали победу. Судьба была мило
стива к Анне Петровне, через 6 лет, в 1947 году вер
нулся из госпиталя после ранения ее муж. И сразу же 
был отправлен как партийный, председателем в отста
ющий колхоз в п. Дальний. В середине 50-х годов 
семья приехала в Ягодный, прожили здесь год. Из кол
хоза их отправили со скотом на Белую гору -  65 км от 
Ягодного. Был там заезжий дом и двор для скота, более 
100 голов. За ними и ухаживали Анна Петровна и ее 
муж Павел Максимович. Дом всегда полон людей. Здесь 
останавливались приезжающие, ночевали, грелись, пили 
чай. А у хозяйки работа, свое хозяйство, дети. Стар
шие дети дома не жили, так как школа находилась в 
Ямках.

С момента образования совхоза приехали в Листве- 
-ничный. И Анна Петровна стала работать звероводом. 
Более 8 лет трудилась она здесь. С этой работы ушла 
на пенсию. За добросовестный труд, за успехи, за вы
полнение плана по выращиванию черно-бурых лисиц 
награждена почетными грамотами. Она мать-героиня, в 
ее семье 8 детей. Всю жизнь трудилась эта женщина, 
на пенсию ушла в 1969 году.

Умерла в 2001 году, похоронена в п. Лиственичный.

СТУПАКОВА Алина Анисимовна

Родина Алины Анисимовны -  Полоцкая область. 
Образование неполное среднее и школа строителей в 
1951 году, курсы по специальности морзистка в 1952 
году. О начале войны не услышала, а с первого часа 
почувствовали, проснулись от грохота. На город Ле- 
пель летели бомбы, рушились дома, крики, плачь, пер
вые раненые. Алина была старшей в семье, где четверо
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детей, и было ей 9 лет. Отец 
сразу ушел в военкомат и на 
второй день на фронт, семья его 
больше не видела, похоронку 
получили после войны. Семья 
переехала в деревню Крюков- 
щино. Немцы с боями прошли 
через деревню и ушли на вос
ток. Мужчины наши, кто не ус
пел уйти на фронт, ушли в леса 
и организовали партизанский 
отряд, позднее этот край стал 

партизанской зоной. Весь скот немцы угнали. Люди 
вручную пахали землю, таскали плуг по 3 человека. 
Сажали картошку. Еще кормили партизан. Жили в 
землянках, носили из одежды, что придется. Алина 
помогала во всем матери как старшая из детей, рано 
повзрослела. Питалась зимой картошкой с ботвой, а 
летом -  травой и корнями. Трудными были все годы 
войны, но пока жили в партизанской зоне, чувствова
лась какая-то защищенность, вести о событиях на фрон
те и в стране узнавали от партизан. Снова весь ужас 
оккупации испытали, когда наши войска погн|ли нем
цев на запад. Партизаны отступили, немцы начали 
зверствовать, сжигали все подряд, насиловали даже 
детей, убивали. Алина с матерью бежали в лес, прята
лись, у них на руках умер от голода младший сын. Это 
был март и апрель 1944 года. 1 июня пришли наши 
солдаты, из лесов стали выходить оставшиеся в живых. 
Выжить помогла вера и надежда, что обязательно осво
бодит наша армия.

Праздников никаких не отмечали и песен не пели, 
вслух говорить боялись, не то, что петь песни. И еще 
помнит Алина Анисимовна, как старались помочь плен
ным, которых мимо деревни вели немцы, люди умудря
лись передать им воды или кусок хлеба.

В Тюменскую область приехала с мужем и своими



детьми в 1956 году. Вырастили двух сыновей и шесть 
внуков.

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», удостоверение «Ветеран труда».

Алина Анисимовна работает в совете ветеранов и 
выращивает замечательные гладиолусы.

ТАНДАЛОВА Мария Михайловна

1919 года рождения. -  -------------
Была в Кондинском районе 

деревня Иондра Сатыгинского ■“*“ "
сельсовета, там родилась Мария 
Михайловна. Два класса закон
чила в п. Сатыга, затем училась 
в деревне Учинья, но по болезни 
четвертый класс не закончила.

Началась Великая Отече
ственная война. Сначала Мария 
работала в колхозе, с 1942 года 
работала в д. Карым лесником от 
Леушинского леспромхоза. Всю войну работала на лесоза
готовках на Куме, в Тапу, в Сухом бору. Трудный барач
ный быт, тяжелая работа вручную и на холоде, недостаток 
питания и плохая одежда -  вот жизнь в эти годы.

С Борчика, который находился на другом берегу 
реки Конды, напротив п. Междуреченский. сплавляли 
лес до Нахрачи и называли его «плавь для райкома», то 
есть на дрова для райкомовских работников.

Работала в Юмасе в рыбоучастке до 1970 года, вышла 
замуж, вырастила сына. Переехали с семьёй в п. Нахрачи 
(Кондинское). Мария Михайловна работала на почте убор
щицей, затем санитаркой в отделе санэпидстанции.

Вышла на пенсию по инвалидности -  2 группа по 
общему заболеванию. Вырастила сына и двоих внучек. 
В 2001 году схоронила мужа.

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Вели-
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кой Отечественной войны 1941-1945 гг.», медаль «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне», звание 
«Ветеран труда».

ТРОПИНА Анна Александровна

Родилась в деревне Матве- 
евка Усть-Уйского района Челя
бинской области 19 декабря 
1923 года. Закончила в январе 
1942 года Ханты-Мансийскую 
фельдшерско-акушерскую шко
лу с отличием и получила спе
циальность фельдшера. С 6 ян
варя 1942 года была назначена 
в Усть-Назымский фельдшер
ский пункт и работала там по 
11 октября 1947 года. 12 июля 

1949 года была принята в Урманную больницу Ханты- 
Мансийского района в качестве медсестры. Затем рабо
тала в Луговской больнице Ханты-Мансийского района. 
С 1953 года работала в Леушинской участковой боль- 
нице? Проработав 30 лет, ушла на заслуженный^ отдых. 
Анна Александровна имеет много наград: медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», медаль «40 лет Победы в Великой Отече
ственной войне», медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Анна Александровна была ссыльной и впоследствии 
реабилитирована. Похоронена в п. Лиственичный.

ТУРХАЕВА Антонина Ильинична

С 1929 года рождения из Беленгута.
-  В Кондинское приехала в 1943 году, сразу устро

илась работать в больницу санитаркой.
Отец вернулся с войны израненный, мама умерла, 

как было тяжело нам, хотя нас было пятеро. Санитар



кой в больнице проработала 15 
лёт. Ухаживала за больным от
цом. Очень было тяжело смот
реть на отца, инвалида Отече
ственной войны I группы, ране
ние было в лицо, руку, но я 
очень старалась облегчить стра
дания отца. В 1981 году он умер.

В 1976 году я устраиваюсь на 
работу в хозяйственный магазин 
техничкой, где проработала 12 
лет, ушла на заслуженный от
дых.

За время работы я имею следующие награды: «Тру
женик тыла», «Ветеран труда», медаль юбилейная «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Имею много почетных грамот, благодарностей и цен
ных подарков. Более 10 лет принимала участие в хоре.

В настоящее время на заслуженном отдыхе. Прожи
ваю в посёлке Кондинское, ул. Ленина, 37, кв. 11.

УГРЮМОВ Ефим Николаевич

Участник трудового фронта, 
родился 1 апреля 1913 года в 
деревне Захарово Тюменской об
ласти. На Север переехал вмес
те с родителями в 30-е годы.
Всю войну работал в Нахрачин- 
ском МТС трактористом-маши- 
нистом. По брони был оставлен 
в тылу, чтобы поддержать сель
скохозяйственное производство.
В 60-х годах работал в Кондин- 
ском лесокомбинате кладовщи
ком и проработал до пенсии. Умер 24 декабря 1977 
года. Похоронен на кладбище в п. Лиственичный.

199 А



/' ')
УГРЮМОВА Вера Аркадьевна /

i I
Труженик тыла, ветеран тру

да, родилась 27 августа 1925 
года в деревне Репино Свердлов
ской области. На Север приеха
ла с родителями в 30-е годы. Всю 
войну работала в колхозе посёл
ка Сумпанинский. Переехали в 
Леуши и сразу пошла работать в 
Леушинский рыбкооп продавцом, 
проработав до самой пенсии. 
Умерла 2 января 1995 года, по

хоронена на кладбище в п. Лиственичный.

ФЕДОТОВА Степанида Ивановна

Родилась в 1915 г. Пятнадца
тилетней девочкой привезена в 
Кондинский район. У них была 
большая трудовая семья. Посели
лись они в п. Сумпанинский, его 
нынче уже нет, «умер» посёлок в 
50-х годах. А тогда его строили 
ссыльные. Корчевали землю под 

жилье и под пашню. Молодая крепкая девушка работа
ла наравне со взрослыми, у неё была такая же норма. 
Здесь в поселке она создала свою семью. И к началу 
войны у них было трое детей. Проводив мужа на фронт, 
осталась одна. Все заботы легли на женские плечи. Во 
время войны каждую зиму уезжала на лесозаготовки, 
детей оставляла в яслях. Весной и летом пахала, боро
нила, косила сено, делала всё, что заставляли в колхо
зе. Никогда ни от какой работы не отказывалась. Без 
выходных, без отпусков трудилась Степанида Иванов
на. В 30 лет осталась вдовой, мужа убили на войне.

Нелегкий труд женщины был высоко оценен. Она



имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне». После войны семья переехала в 
п. Лиственичный, стала работать дояркой и так до са
мой пенсии.

Сейчас она живет в п. Лиственичном в окружении 
своих детей и многочисленных внуков.

ФИЛИППОВА Анастасия Лаврентьевна (Федотова)

Анастасия Лаврентьевна в 
январе 2002 года отмечала 70- 
летний юбилей. Смотришь на неё 
сегодня и думаешь: «Неужели 
это та бойкая, энергичная и кра
сивая Настенька?» Время неумо
лимо, годы берут своё. Много за 
свой век пережила и выстрадала 
эта женщина: гибель отца в бою 
в Витебской области 1944 года, 
смерть матери в 1949 году, когда 
они втроём остались круглыми 
сиротами, расставание с братьями, которых судьба раз
бросала по детским домам.

Анастасия Лаврентьевна с детских лет была при
учена к труду и трудилась всю жизнь честно, с боль
шим желанием и настроением: работала ли в колхозе 
или училась в школе, работала ли на субботниках или 
воскресниках.

Трудовую жизнь начала в Великую Отечественную 
войну в колхозе имени Карла Маркса в Талицком рай
оне Свердловской области (после укрупнения -  колхоз 
имени Ленина) в 1942 году. Сначала -  прополка хлеб
ных полей, помогала матери ухаживать и кормить кол
хозных телят. Мать работала телятницей. Летом пасла 
телят, в период уборочной и посевной -  учётчицей, 
помощником бригадира полеводческой бригады.
, В 1946 году как отличницу и сироту её отправляют



учиться в Талицкое педагогическое училище на полное 
государственное обеспечение. После окончания педучи
лища в 1950 году начала педагогическую работу. Ещё 
в училище поняла, что только доброта, только душев
ные и человеческие отношения могут приносить успех, 
а особенно в работе с детьми. И всю жизнь сеяла се
мена добра и трудолюбия.

«Мне и моим коллегам, -  говорит Анастасия Лав
рентьевна, -  хотелось сделать жизнь людей, особенно 
детей, комфортнее, интереснее. Наверно, это сейчас па
фосно звучит. Я тогда и предположить не могла, с 
каким масштабом детской беспризорности мы столк
нёмся десять лет спустя. И всё это происходит от рав
нодушия взрослых и от того, что высшее светское об
щество некогда могучую страну Советов превратили в 
нищую страну, разворовав и растащив всё что могли. 
Теперь уже говорят, что по стране бродят около трех 
миллионов беспризорных детей. Я думаю, что в этом 
виноваты не дети, а всё наше безграмотное, бестолко
вое, антинациональное высшее общество, не любящее 
ни русского слова, ни русского характера, ни русского 
человека».

Анастасия Лаврентьевна проработала учителем 35 
лет. За свою добросовестную работу она награждена 
большим количеством почётных грамот от органов про
свещения, в том числе от Министерства просвещения 
РСФСР; медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.»; медалью «За доблест
ный труд в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина»; медалью «Ветеран труда».

Хочется сказать Анастасии Лаврентьевне такие сло
ва:

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
И  всем, кто когда-то обидел,
Обиду всем сердцем прости.
Не трать свои силы напрасно,
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Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Анастасия Лаврентьевна -  труженик тыла, ветеран 
труда, пенсионерка, проживает в с. Леуши.

ФОТЕЕВА Дарья Михайловна

Родилась в 1886 году в 
с. Коркино Туринского района 
Свердловской области. В 1934 
году была сослана в Сибирь и 
попала в пос. Ягодный Кондинс
кого района. Работала на лесо
заготовках и раскорчёвке леса и 
выполняла другие хозяйственные 
работы по распоряжению брига
дира. В 1952 году вместе с доче
рью переехала в с. Леуши Кон
динского района. Умерла 2 марта 
1958 года. Похоронена на кладбище в с. Леуши.

ХАРАЛГИН Иван Федорович

Родился в 1908 г. В 1933 году 
с семьёй приехал в с. Нахрачи 
(п. Кондинское) и устроился на 
работу в строительную контору 
плотником на строительство эк
страктно-варочного завода. Ког
да к распоряжению стройконторы 
было передано строительство 
Дома Советов, больницы, школы, 
работал на строительстве этих 
объектов. В 1935 году работал 
вновь на заводе пильщиком,
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плотником, бондарем в строительном, транспортном и



лесном отделах. Есть соответствующие приказы об 
объявленных благодарностях за высокопроизводитель
ный труД и высокую дисциплину, о вручении денежных 
премий. В 1941 году был призван на защиту Родины, в 
этом же году пропал без вести. Видимо получив изве
щение, мама часто плакала украдкой, не говоря о сво
ём горе, а мы, её сыновья, только тогда поняли, что 
наш папа погиб, когда стали возвращаться отцы наших 
сверстников. «Я хорошо помню как пароход «Храбрый» 
увозил папу на фронт», -  вспоминает сын Анатолий 
Иванович.

В п. Кондинское живут два его сына, потомствен
ные рабочие экстрактно-варочного завода (бывшего 
пищекомбината).

ЦЕХНОВА Нина Степановна

_ Родилась 27 октября 1909 года
i I в с. Ашлык Вагайского района. В

30-х годах приехали в Кондинский 
район. 1937-1939 годы работала в 
Карымской начальной школе, за
тем в Кондинском рыбозаводе 
картотетчиком. С 1940 года в На- 
храчинском рыбкоопе картотетчи
ком, зав. пекарней, председателем 
Нахрачинского сельпо. В 1943 году 
возглавила в райисполкоме торго
вый отдел, работать приходилось 

в трудных условиях, существовали карточки на хлеб, 
продукты питания, разовые талоны. Нужно было все 
приготовить, своевременно доставить в населенные пун
кты, которых насчитывалось свыше 20. С ' 1945 года 
Нина Степановна работает в Кондинском райкоме 
партии сначала помощником, затем зав. партучетом, в 
1965 году оформилась на пенсию, а в 1966 году ушла 
на заслуженный отдых. Но она не могла сидеть без



дела, в паре с Лидией Даниловной Глуховой поставили 
цель создать комнату боевой и трудовой славы при 
парткабинете. Будучи еще на работе уже готовила 
материалы, Нина Степановна, несмотря на возраст, 
ездила в архивы городов Ханты-Мансийска, Тобольска, 
Тюмени, а Лидия Даниловна оформляла и получилась 
неплохая комната. Они проводили экскурсии, у жите
лей Конды была большая тяга побольше узнать о своем 
родном крае. Когда было принято решение об открытии 
музея, весь материал был передан в музей, явился 
первоосновой для дальнейшего его развития. Некоторое 
время Нина Степановна работала в музее.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Проводила активное участие во всех проводимых 
мероприятиях. Неоднократно награждалась грамотами, 
объявлялись благодарности.

Проживала в п. Кондинское, ул. Лесная, 16-19.
Являлась солдатской вдовой, воспитала 3 сыновей, 

все получили высшее образование. Дети ушли из жиз
ни, даже не дожив до пенсионного возраста.

Умерла в марте 1995 года в возрасте 86 лет, похо
ронена в п.Кондинское. Оставила о себе память в со
здании музея.

ЦИЦЕНКО Марина Степановна (Шестакова)

Родилась в д. Скрипкина Викуловского района Ом
ской области 26.09.1926 г.

До войны пришлось переехать в д. Шугур Кондин
ского района. Семилетку закончила в 1943 г. в д. Ка- 
рым. Нас, школьников, отправляли работать наравне со 
взрослыми: рыбалка, сенокос, сбор дикоросов. Отца 
забрали на войну. В августе 1942 г. под Ленинградом, 
не приходя в сознание, умер в госпитале.

Мне, как старшей в семье, пришлось работать: ло



вили рыбу, вязали варежки и 
носки, косили сено, собирали 
бруснику и клюкву в д. Кашате, 
в д. Шугуре колхоз «Борец тру
да». Это все делалось для фрон
та. i 

Затем уехала в г. Ханты- 
Мансийск в педучилище, училась 
год, но т. к. мама одна и у нее 
еще пятеро на руках, приехала 
домой и меня больше учиться не 
отпустили. Работала на лесоза

готовках с. Леуши, там вручную валили лес.
В 1955-1956 гг. закончила курсы бухгалтеров в

г. Ханты-Мансийске, работала бухгалтером в колхозе 
Имени Сталина в д. Карым до 1962 г., в совхозе «Иль- 
ичевский» -  до 1966 г., в Кондинской районной боль
нице сестрой-хозяйкой -  до 1974 г., в автоколонне -  
кладовщиком до 1976 г. Ушла на пенсию. Пользовалась 
среди населения уважением и доверием.

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

В настоящее время живет в п. Кондинское Кондин
ского района Тюменской области, ул. Лесная, 4-7.

ЧАГИН Григорий Михайлович 

1928 года рождения.
Родился в Кировской (Вятской) области в деревне 

Старые Бакуры. Началась война. Григорий уже рабо
тал в колхозе «Трактор». Но в войну и работать, и 
жить стало труднее, всех мужчин забрали на фронт. 
Женщины и подростки должны были выполнять всю 
тяжёлую, порой непосильную работу. Жили впроголодь, 
из одежды донашивали то, что было приобретено до 
войны или перешивали из старого. Свободного времени



почти не оставалось, ведь нужно 
было помогать матери по домаш
нему хозяйству. В колхозе Григо
рий работал до 1948 года. В ап
реле 1948 года он был призван в 
армию и отслужил три года. Пос
ле армии пошел в ЦРМ работать, 
ходил матросом на речном судне, 
окончил курсы, был назначен ка
питаном и отработал на реке Вят
ке 20 лет. В 1974 году приехал в 
Кондинский район, был принят на 
работу в транспортный участок Кондинского ЛПК на 
должность капитана и еще 20 лет проработал на реке 
Конде.

Награды: почетные грамоты, звание «Ветеран тру
да», медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.»

ЧАГИНА Александра Ивановна

Родилась в Кировской облас
ти (Вятской) в деревне Доровс- 
кие 28 ноября 1926 года.

Когда началась Великая Оте
чественная война, Александре 
было 14 лет. Мужчин забрали на 
фронт, плакали женщины и дети.
Вся тяжесть труда легла на пле
чи детей и женщин. Работали 
вручную на полях, на сенокосе.
Весь хлеб отправляли на фронт, 
питались в основном тем, что
получали со своего огорода. Все годы войны Алексан
дра Ивановна работала в колхозе. Затем работала 
сплотчицей древесины Устье-Кильмедского рейда НВС 
комбината «Кирлес».



С 1962 года по 1974 год работала уборщицей в 
Донауровской восьмилетней школе. В 1974 году уволи
лась по собственному желанию и переехала в п. Меж
дуреченский Кондинского района. В транспортный уча
сток Кондинского ЛПК принята на должность матроса 
и проработала в одном экипаже с мужем Чагиным 
Григорием Михайловичем до выхода на пенсию в 1981 
году.

Награды: почетные грамоты, денежные премии.

ЧЕРЕПАНОВА Ефросинья Степановна

Родилась в 1908 году в Кур
ганской области. В ссылку от
правили вместе с мужем в 1930 
году. Сначала в Сургут, потом в 
Кондинский район. Жили в 
с. Ямки с 1932 по 1934 год. По
том перевезли семью в п. Лист
веничный. Здесь уже обозначи
лись улицы, было построено 
много домов. Но работы было 
еще больше. Как и все женщи
ны Ефросинья Степановна чис

тила огромные пни, собирала их по полю, сжигала. 
Боронила на лошадях за пахарями, целый день шагала 
по мягкой земле, очень уставала. В годы войны, прово
див мужа на фронт, работала дояркой. Дойка вручную, 
летом молоко поднимали в гору на коромысле, коровы 
жили за Туманом. Зимой пилили дрова, грели ч воду, 
носили ее в ведрах -  поили коров. Летом пасли скот по 
очереди каждая доярка, заготавливали силос, а траву 
для силоса собирали по колкам, по межам, где придет
ся. Более 10 лет отработала дояркой Ефросинья Степа
новна. От мужа редко приходили письма, а потом она 
получила похоронку. Надежда была только на себя. 
Ведь надо было поднимать 2 детей. Здоровье ухудши
лось, и женщину перевели на прямые работы в поле



водческую бригаду, которая занималась выращиванием 
капусты, лука, моркови. А вся работа вручную: плели 
маты, сеяли, пололи, выращивали рассаду.

На пенсию ушла в 1963 году, а в 1972 умерла. 
Похоронена в п. Лиственичный.

ЧЕРЕПКОВА Надежда Ефимовна

В годы Великой Отечествен
ной войны в тёплые месяцы с 1 
июня по 1 октября в бригаде 
учащихся Кондинской средней 
школы работала в колхозах 
им. Мичурина п. Лиственичный,
«Новая Долина» п. Ягодный,
«Заря» п. Мало-Новый на про
полке, уборке урожая, вязке и 
подвозке снопов, на копке кар
тофеля. Жили в домах барачного 
типа, построенных на полевых 
станах. Позднее с 7 июля 1947 года в Нахрачинском 
рыбкоопе учеником счетовода. С августа 1949 г. по 
июль 1950 г. обучалась в торгово-кооперативной школе
г. Ханты-Мансийска. После окончания работала бух
галтером Кондинского рыбкоопа. С октября 1951 года 
по август 1952 г. проходила курсы повышения ква
лификации бухгалтеров в г. Астрахани. После оконча
ния курсов по 5 октября 1979 года работала бухгалте
ром Кондинского рыбкоопа.

Награждена значком «Отличник Советской потре
бительской кооперации», медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Занесена в Книгу почёта п. Кондинское. Проживает 
в п. Кондинское Кондинского района Тюменской обла
сти, ул. Горького, 24.



ЧЕРИН Александр Андреевич

Труженик тыла, ветеран тру
да Черин Александр Андреевич 
родился 22 марта 1927 года в 
с. Леуши Кондинского района 
Ханты-Мансийского округа. В 
1942 году окончил 7 классов Ле- 
ушинской неполной средней 
школы. Семья Чериных состояла 
из 5 человек: дед, отец, мать и 
два брата. В 1941 году отец 
ушёл на фронт и в феврале 1943 
года погиб под Сталинградом. За

отца остался Саша, он то и выполнял всю мужскую 
работу. Александр Андреевич вспоминает: «Тяжело, но 
тем не менее старался выполнять всю работу как дома, 
так и в колхозе, а потом втянулся и работал с утра до 
ночи. Комсомольско-молодёжная бригада, а я был её 
членом, занималась рыбной ловлей. Улов полностью 
сдавался для обеспечения фронта. Мы все тогда от мала 
до велика жили думами: «Всё для фронта, всё для 
Победы!» Мы верили, что победа будет наша, поэтому 
все работали, не считаясь ни с чем, дружно, спаянно и 
с огромным порывом. Теперь уж, наверное, такого по
рыва не будет, времена настали другие.

За ударный труд наша бригада получала товарку: 
муку, сахар, табак-махорку. Получил табак и я и как 
взрослый мужчина стал курить, потом еле избавился от 
этой привычки. Кроме рыбалки мы работали на погруз
ке и выгрузке барж. Уставали, потому что системати
чески не доедали. Мы были молоды, нас объединяла 
настоящая дружба, всё делили пополам и горе, и ра
дость. Объединяла и безграничная любовь к Родине, и 
вера в Победу.

Молодость брала своё, после непосильного труда 
находились силы на встречи и танцы с любимыми, но



никогда не баловались спиртным. К сожалению, не 
похвастает этим современная молодёжь, по видимому 
прикладываются к рюмке от безделья.

Сейчас часто снятся военные года и только хоро
шее, то малое, что было в военное лихолетье».

После войны Александр Андреевич работал загото
вителем в Леушинском рыбкоопе. За свой ударный труд 
и большую помощь фронту он награждён медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «К 50-летию Победы», «Ветеран труда».

ЧЕРИНА Мария Андреевна

Родилась 14 апреля 1912 года 
в Гаринском районе Свердловс
кой области.

В 1923 году семья Шиляева I ,
Андрея (он, жена, 3 дочери, 2 
сына), спасаясь от голода, при
ехала в с. Леуши. От голода | 
дорогой умерли жена и сын, а ■ 1 .
вскоре умирает и сам глава се- ■■.£'% .ц
мьи. Остались круглыми сирота- У
ми Дуся, Мария, Агния и Пётр.
А в наследство досталось им V•
единственное «богатство», засе
янное репой поле. И пошли сестры нянчить чужих детей 
за кусочек хлеба, за тарелку щей. Петра взяли рыба
ком.

Мария Андреевна 17-летней девчонкой вышла за
муж за Черина Степана Ивановича. Он тоже был сиро
той. Все его родные умерли от тифа. Он работал охот
ником и рыбаком. Грамоте обучился у опекуна. После 
чего его отправили учиться в институт народов Севера. 
После учёбы работал заготовителем, счетоводом. Жизнь 
начала налаживаться, казалось, счастье решило посе
литься в их семье. Родились дети. Но приходят на ум
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слова: «Какой бы были мы счастливой парой, мой ми
лый, если б не было войны». Уже 15 июля 1941 года 
ушёл на фронт Степан Иванович. Жизнь Марии Анд
реевны, как и всех женщин Советского Союза, стала 
ожиданием вестей с фронта, письмеца от мужа и непо
сильным трудом. Работала Мария Андреевна техничкой 
в леспромхозе и магазине, по ночам ещё топила ово
щехранилище, ведь надо было кормить, учить детей. В 
свободное от работы время вязала носки и перчатки 
для фронтовиков. В мае 1945 года больным, с осколком 
в лёгких, возвращается с фронта муж. Похоронила 
ребёнка. Умирает от рака лёгких муж, но Мария не 
гнётся под ударами судьбы, она продолжает трудиться 
пекарем, затем няней в детских яслях, чтобы дать об
разование своим детям. Сама неграмотная, она понима
ла, что учиться необходимо.

Мария Андреевна была человеком уважаемым. 
Мамы малышей были спокойны, когда их детей нянчи
ла в детских яслях она. Дети были привязаны к ней, 
как к родной бабушке. Вся жизнь Марии Андреевны 
прошла в труде, в заботах о детях своих и чужих. На 
всех у неё хватало тепла и ласки. Умерла она в воз
расте 72 лет. Медалей у неё не было, но было уважение 
односельчан, были почётные грамоты, денежные пре
мии, ценные подарки от администрации.

ЧЕРНАВСКИХ Валентина Поликарповна

Мало кто называл эту скромную женщину по отче
ству, звали задушевно и просто «Валя». Непростую 
жизнь прожила она, горе и напасти с самого детства. 
Родилась здесь, в Кондинском районе, в 1915 году в
д. Сатыга, отца не видела, и он ее тоже, т. к. погиб в 
первую мировую войну в 1914 г., не видела мать, не 
знала материнской ласки, мать умерла при родах. Как 
выжила девочка, как выжили ее три сестры? Нашелся 
добрый человек -  Сатыгин Ерофей Васильевич. Он



приютил и вырастил их, четве
рых чужих детей. Было очень 
трудно, но приемных детей он 
не бросил, никогда не обижал, 
учил уму-разуму, учил жить. В 
16 лет начала Валя самостоя
тельную жизнь в колхозе в
д. Пашня Кондинского района.
Работать приходилось на самых 
разных участках, часто в бри
гаде с мужчинами, и надо было 
девчонке успеть вместе с ними.
Трудилась и в лесу, и в поле, и на покосе, и на ферме. 
Особенно трудно было в войну. Мужчины ушли на 
фронт, а она, маленького росточка, но крепкая по на
туре, возглавила рыболовецкую бригаду. Весь улов до 
килограмма сдавали в гослов. Домой брать ничего не 
разрешали. Дети ее попросту голодали, ведь жили одни 
без матери, часто болели. Уезжая на рыбалку, Вален
тина Поликарповна, наказывала соседке: «Если кто 
умрет из них, обмойте и схороните». Трудно жилось и 
после войны, но все-таки полегче, ребятишки подрос
ли, сами себя начали поддерживать, где рыбы наудят, 
грибов наберут. Так и выросли. Когда объединили кол
хозы -  д. Пашня и п. Лиственичный, Валентина Поли
карповна приехала в поселок и более 20 лет работала 
звероводом в колхозе им. Мичурина, а потом в совхозе. 
С этого производства и ушла на пенсию.

За свой добросовестный труд эта скромная женщина 
имела много почетных грамот от района и от совхоза.

Умерла в 1983 году, похоронена в п. Лиственич
ный.

ЧЕМАКИНА Фетинья Васильевна

Фетинья Васильевна родилась в 1930 г, в деревне 
Кировской области. Там и жила вместе с родителями.



Девочка окончила только 5 клас
сов и с 12 лет (уже была война) 
пошла работать. Выполняла в 
колхозе всякую работу: возила 
снопы, навоз, перебирала кар
тошку, мяла и трепала лен. В 15 
лет уже самостоятельно пахала. 
Жилось бедно, голодно, тяжело. 
И после войны в 1955 г. она 
уехала из деревни, из колхоза, 
на Урал. Там удалось получить 
паспорт, и девушка устроилась 

работать в шахту, под землей. 2 года изо дня в день 
работала там Фетинья Васильевна. Там вышла замуж и 
приехала с мужем в Тюменскую область, в Кондинский 
район, п. Мало-Новый. Стала работать в колхозе. Ле
том с мужем на прицепе пахала поля, а зимой на 
животноводстве.

Скоро семья переехала на Леушинку, и устроилась 
Фетинья Васильевна в леспромхоз Кондинского лесо
комбината, где и работала до самой пенсии.

В 80 годы приехала в п. Лиственичный. Здесь сей
час и живут с мужем. У Фетиньи Васильевны много 
правительственных наград: 5 медалей — «За дойгий 
добросовестный труд», «В ознаменование 100-летия 
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «К 50-летию 
Великой Победы», «Ветеран труда»

Фетинья Васильевна ветеран труда, участник тру
дового фронта. У нее есть благодарственное письмо гла
вы администрации Ханты-Мансийского округа А. В. 
Филипенко.

ЧЕМАКИН Федот Иванович

Родители Федота Ивановича были высланы в Сур
гутский район в 1930 г. И дорогой у них родился сын
-  Федот. 5 лет жила семья в первой ссылке. Обжились 
немного, построили бараки, раскорчевали землю под



огороды, посадили картошку. Но —
осенью, не разрешив выкопать 
картошку и собрать овощи, се
мью отправили в Кондинский 
район в п. Мало-Новый. Когда 
началась война, мальчику было
11 лет, но он уже был самосто
ятельным рабочим человеком.
Учился только 1,5 года. Крепко-
му, здоровому мальчику довери-  ̂ ЗИ
ли ответственную работу. Он ЩШ ' ■
пахал на быках, возил дрова и
сено как бригадир с женщинами-солдатками. На фронт 
не взяли по возрасту. Так и трудился всю войну в 
колхозе. Труд подростка был оценен по заслугам. Он 
был награжден медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны 
учился 3 месяца на тракториста в МТС. Потом более 
10 лет работал в колхозе трактористом и комбайнером.

Когда появилась возможность уехать из колхоза, 
Федот Иванович переехал в Леушинку в леспромхоз 
Кондинского лесокомбината. Опять работал на тракто
ре в лесу. За свой добросовестный труд Федот Ивано
вич был награжден Министерством лесной промышлен
ности знаком «Почетный мастер заготовки леса и 
лесосплава», имеет много почетных грамот. Когда лесо
участок расформировали, Чемакины переехали в 
п. Лиственичный, где Федот Иванович стал работать в 
животноводстве -  ухаживать за телятами-откормочни- 
ками.

Трудолюбивый, ответственный работник стал побе
дителем социалистического соревнования 1980 года.

Трудился в совхозе до самой пенсии. И после вы
хода на пенсию он еще несколько лет работал в коче
гарке и сторожем.

Федот Иванович -  участник трудового фронта.
Сейчас живет в п. Лиственичном.
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ЧЕРЕПАНОВ Павел Михайлович

В марте 1930 года приехала 
на пустое место большая семья 
(10 человек) Черепанова Миха
ила Антоновича из Свердловс
кой области с. Букиново. В со
ставе этой семьи была еще семья 
его сына Павла Михайловича: 
жена и трое малолетних детей. 
Молодой, энергичный, очень 
трудолюбивый Павел Михайло
вич возглавил строительство по
селка Лиственичный и с 1932 

года еще не на обжитом месте организовал колхоз 
«Красная поляна». Было молодому председателю толь
ко 26 лет. С тех пор 29 лет бессменно проработал 
Павел Михайлович на посту председателя колхоза.

Коммунисту, организатору и руководителю колхоза 
пришлось пережить немало трудностей первых лет кол
лективизации и становления нового хозяйства. В тяже
лое время Великой Отечественной войны, когда из кол
хоза ушли на фронт сильные, здоровые мужчины, Павел 
Михайлович вместе с оставшимися стариками, женщи
нами, подростками самоотверженно трудился, вместе со 
всеми переживал, когда приходили похоронки, но кол
хозники выполняли все планы, повышенные в войну. 
Все знал председатель: у кого радость, у кого горе. 
Любая женщина могла прийти к нему за советом, 
любой парнишка мог услышать доброе слово, слово 
старшего товарища, слово ушедшего на войну отца. 
Очень трудно было председателю зимой, когда многих 
женщин отправляли на лесозаготовки, приходилось 
перекраивать свои планы, самому браться за любую 
работу. В 1944 году Павла Михайловича посадили в 
тюрьму за «невыполнение» плана, просто придрались. 
Дали 4 года, а потом разобрались и вернули, освободи
ли, только 2 года не был дома, в родном колхозе. И



опять стал руководителем. Послевоенные годы тоже не 
легкие, но общее горе, общие заботы сплотили людей. 
Все верили в Победу, верили своему председателю.

В 1951 году объединили 4 колхоза вместе (Пашня, 
Лиственичныи. Леуши, Запор) и организовали колхоз 
имени Мичурина В 1955-1956 гг. это стал лучший кол
хоз в округе, колхоз-миллионер завоевал право быть 
участником ВДНХ, был занесен на районную Доску 
почета. В 1961 году колхоз реорганизуется в совхоз 
«Кондинский». И Павел Михайлович сдал свои полно
мочия. Но ушел не на пенсию, а стал директором мас
лозавода -  не стал терять связь с родным колхозом. И 
работал еще 10 лет. Немногословный, внимательный, 
ответственный, трудолюбивый, член КПСС -  таким 
остался в памяти жителей Лиственичного и Леушей 
Павел Михайлович Черепанов.

Павел Михайлович Черепанов занесен в Книгу 
Трудовой Славы Ханты-Мансийского автономного ок
руга, был отличником социалистического соревнования 
РСФСР, награжден медалями «За доблестный труд к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран 
труда».

ЧЕРЕПАНОВА Мария Дмитриевна

Семья Марии Дмитриевны 
прибыла в марте 1930 года вме
сте с семьей Черепанова Михаи
ла Антоновича в Кондинский 
район, где на берегу озера Ту
ман между мансийскими поселе
ниями Леуши и Пашня создала 
поселок, стали вести коллектив
ное хозяйство. В семье было чет
веро детей, последней дочке было 
всего два месяца. Сначала жили 
в деревне Тулья за Леушами, а 
на работу ходили в будущий поселок. Малышей Мария
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Дмитриевна оставляла со старшими. Работали все, ник
то дома не сидел. А она, жена председателя колхоза 
Черепанова Павла Михайловича, тем более. Выполняла 
все работы, на какие получала наряды. Корчевала де
ревья под стройку будущего поселка, пахала на лоша
дях, осенью серпом жала хлеб. Была установлена опре
деленная норма. Пока не сделаешь, ни с какой работы 
не уйдешь.

Война для Марии Дмитриевны была нелегким испы
танием. Семья росла, надо было кормить, одевать, обу
вать. Все успевала эта трудолюбивая женщина, отры
вая от сна время на домашние заботы. Сколько 
пролила слез, когда проводила старшего сына на фронт, 
молодого, красивого, 17-летнего. Через год пришла 
похоронка, и для мамы он на всю жизнь остался сем
надцатилетним. Война всех заставляла работать за дво
их. А жена председателя у всех на виду. Старалась, 
чтобы все было сделано на совесть. Работала телятни
цей, ухаживала за животными, поила, кормила, сама 
для них косила и возила траву, пасла свою группу. 
Даже приходилось работать банщицей. Воду носила на 
коромысле, сколько же раз надо было сходить к молод
цу! Наколоть дров, все вымыть и только ночью прийти 
домой.

Еще одно горе выпало на долю этой женщины. В 
1944 году посадили мужа за невыполнение какого-то 
плана. Два года, казалось, не кончатся, освободили 
досрочно, зря давали человеку четыре года. После вой
ны жизнь налаживалась, но еще пришлось плакать 
Марии Дмитриевне, трагически погиб еще один сын -  
Михаил, погиб на работе. В живых осталось семеро. 
Шестеро сейчас живут здесь, в Кондинском районе, 
только одна дочь в другой области. Мария Дмитриевна 
имеет за работу почетные грамоты, а за воспитание 
детей -  медаль «Медаль Материнства».



ЧИКИРДИНА Клавдия Евлампиевна

«Родилась 20 марта 1922 года 
в с. Горки Артёмовского района 
Свердловской области. 21 июня
1941 года окончила Ханты-Ман
сийское педагогическое училище.
Обучение в училище было плат
ное. 22 июня возвратились с про
щального вечера, делимся воспо
минаниями, вдруг заговорило 
радио и сообщило, что началась 
война с фашистской Германией.
В 10 часов пошли на митинг и 
здесь же проводили на фронт нашего военрука.

Наша семья жила в п. Лиственичный Кондинского 
района. Семья состояла из мамы, бабушки, меня и пяти 
братьев, а отец был арестован в 1937 году как «враг» 
народа и расстрелян в городе Тюмени. Мама работала 
в колхозе п. Лиственичный. Мои братья, окончив на
чальную школу, дальше учиться не могли, так как 
война требовала рабочих рук. Все они работали в кол
хозе. Зимой отправляли всех на лесозаготовки. Третий 
брат в 14 лет работал трактористом, не зная сна и 
отдыха. Все мы рано пошли работать, так как мама не 
могла одна прокормить такую ораву.

Свою педагогическую работу я начала в Луговской 
начальной школе. Днём работа с детьми: обучение, 
дополнительные занятия, внеклассная работа, а вече
ром агитационно-массовая работа, работа с неграмот
ными. Часто сообщала жителям о событиях на фронтах 
и в тылу, занималась подпиской на заем, сбором средств 
на танковую колонну, на постройку самолётов, писали 
письма фронтовикам, собирали тёплые вещи для фрон
товиков и отправляли посылки на фронт.

Все жители посёлков очень много трудились, не зная 
ни выходных, ни праздников. Удивительно, в трудные



минуты наш народ способен быстро объединяться и все 
радости и горести делить поровну, переживать вместе. 
Жили очень дружно, один другому помогал во всём, 
поддерживали всем миром в беде. Мы безгранично 
любили нашу Родину и верили в нашу Победу над 
немецко-фашистской армией. Любили мы наших мужей 
и наших детей. Как бы трудно не было, но мы их не 
только растили, но и учили для того, чтобы они стали 
достойными людьми. Вы извините меня, что 80 лет 
прошло с тех пор, как я родилась, состарилась, а всё 
туда же -  о первой любви вспомнила. Сейчас больше о 
нашей никудышной экономике да об убийствах с гра
бежами толкуют, а у меня тема вроде бы незлободнев
ная. Но, знаете, эта любовь да вера в завтрашний день 
помогла нам выжить во все времена, даже в страшную 
Великую Отечественную войну. Считаю, сильнее тот, 
кто верит и любит».

За свой труд Клавдия Евлампиевна награждена меда
лями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда».

ЧУ СОВ Яков Григорьевич

Яков Григорьевич старейший 
житель п. Лиственичный, он ро
весник XX века. Ему 98 лет. 
Однако он любит читать газеты, 
смотреть телевизор и просто рас
сказывать о своей жизни. А рас
сказать есть что. Первая ссылка 
унесла двух маленьких детей.

Сюда, в Лиственичный, приехал во вторую ссылку 
из Сургута, где прожил с семьёй четыре года. Здесь 
уже было много домов, обозначены две улицы. Всё 
население было распределено на четыре бригады, вновь 
прибывшие образовали пятую. Работали все стреми
тельно, уже были свои огороды у кого-то и коровы. К
1941 году жизнь наладилась. Колхоз сеял хлеб,,, сажал 
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картошку, капусту, с планами госпоставок справлялись. 
Сообщение о войне было неожиданным в этом глухом 
краю. В первый призыв переселенцев не брали. Но уже 
в 1942 г. почти все мужчины ушли на фронт. А план 
не сбавили. Приедет начальник по заготовке и кричит: 
«Давайте как можно скорее убирайте, надо кормить 
фронт». А посев 300 га. Было всего две молотилки, 
убирали всё на лошадях, пахали на лошадях. Яков 
Григорьевич мудро заметил: «Берегли землицу, она и 
родила хорошо». Женщины и старухи, кто мало-мало 
шевелился, помогали косить литовками и жать серпа
ми. Всё сдавали, оставляли только на семена. Колхоз
никам выдавали отходы. Яков Григорьевич -  народный 
умелец собрал самосброску (хлеб ей косили), сам и 
работал на ней все военные годы. После уборки -  на 
строительстве, весной и летом -  бригадир со старухами 
и женщинами. «Тяжело жили люди, -  говорит Яков 
Григорьевич -  ничего не пропадало, капусту сдавали в 
план, а лист от капусты женщины собирали и солили 
в больших чанах. А весной варили из неё суп на поле, 
чтобы кормить пахарей, на обед домой никто не ездил. 
Ведь работали от солнца до солнца».

После войны ему доверили ответственный участок -  
уход за лошадьми. Вот тут он проявил всю свою лю
бовь и смекалку, как накормить, как сохранить при
плод. Ведь лошадка -  главная техника в колхозе. По
легче стало. За работу свою получали премии, грамоты. 
А когда колхоз стал миллионером, лошади Якова Гри
горьевича занимали I место на выставке в районе, а он 
сам первым был наездником. За первенство наградили 
его радиоприёмником, патефоном и бюстом Ленина. 
Патефон отдал в клуб, чтоб музыка была, а бюст Ле
нина -  в школу.

Сейчас Яков Григорьевич на пенсии, ушел в 60 лет. 
Живёт с сыном в п. Лиственичном. Давно реабилити
рован, но вспоминает годы ссылки и войны, как тяжё
лый сон.



Приехала в п. Лиственичный 
в 1934 г. Сколько горя выпало 
на долю этой женщины. Первую 
ссылку в Сургут назначили зи
мой. Дорогой умерла трёхмесяч
ная дочка. Хоронить не разреши
ли. Муж Яков Григорьевич, 
зашёл в какой-то дом (так по

просил сопровождающий) и попросил хозяина похоро
нить, денег не было, чтобы заплатить. Не знали они, 
как похоронить ребёнка. А сами вперёд в неизвест
ность.

Трудилась Анна Андреевна везде, куда назначали, 
весной боронила на лошадях. Целый день на пахоте, 
летом покос, в уборочную вязала снопы, зимой на 
молотьбе. Без выходных, только на Октябрьские праз
дники иногда давали день, да 1 Мая.

Много лет топила баню, кроме основных работ, по 
три дня в неделю. Сама носила воду на коромысле, 
сама колола дрова. За три дня успевали перемыться все 
жители посёлка.

Последние 4-5 лет работала няней в яслях. ’Ьыла 
очень ответственной. Никогда не оставит ребёнка, пока 
матери не сдаст. Ведь матери приходили за детьми 
поздно вечером, можно было оставить со сторожем.

Умерла Анна Андреевна в 1988 году. Похоронена в 
п. Лиственичный.

ШАБАНОВА Мария Гавриловна

Родилась 7 мая 1918 года в селе Петровка Увель- 
ского района Челябинской области. Вот о чём поведала 
мне Мария Гавриловна: «Моя мама вскоре после моего 
рождения умерла. После смерти матери отец вскоре 
женился на очень зажиточной купчихе, которая после 
смерти мужа-купца осталась одна. Это я узнала из

ЧУ СОВ А Анна Андреевна



рассказов людей, знавших отца.
Но недолго он жил с купчихой, 
вскоре утонул на озере Ирташ.
Мачеха была очень жестокой 
женщиной. Я была маленькой, а 
помню, как она обращалась 
со мной. После смерти отца она 
просто выбросила меня, и я ски
талась по людям в поисках 
пристанища и куска хлеба горь
кого.

В 13 лет приняли меня в 
колхоз на самостоятельную работу. В 1940 году была 
вода большая, все покосы затопило, вода стояла до 
зимы. Колхоз очень мало заготовил сена, а скота было 
много, особенно лошадей. Чтобы сохранить скот, заку
пили сено под с. Юмас, а чтобы его не перевозить, 
правление колхоза приняло решение командировать 
4-х человек со скотом в Юмас на зиму. Бригадиром 
был старик Спиридоныч. Мы жили под с. Юмас с 
лошадьми, их было более ста голов. Здесь я познако
милась с остяком, будущим моим мужем, а вскоре 
поженились. В начале марта 1942 года поступило рас
поряжение из колхоза о возвращении поголовья. Спи
ридоныч и двое подростков отправились в обратный 
путь, а я осталась с мужем. Мой остяк на редкость 
попался работящим, правда, потом малость испортился, 
стал выпивать. Он у меня был охотником и рыболовом, 
а я устроилась в 1942 году в Леушинский рыбкооп 
грузчиком. Там и работала всю трудовую жизнь до 
самой пенсии. Не буду говорить о тех трудностях, всем 
в войну было трудно. Сами можете представить, каково 
было женщине выполнять погрузочно-разгрузочные ра
боты, особенно разгружать баржи с мукой, когда мешки 
были не стандартными по 70-100 кг. Всё сумела пре
одолеть, да и любовью Бог не обидел. Своему Ивану я 
подарила 7-х детей. Он у меня, сердешный, нарадо-



ваться не мог. Мы с мужем подняли всех детей на ноги, 
особенно дочки нас радуют, все пошли в меня, умные, 
приветливые, всегда помогают мне, ведь я живу одна, 
а в 84 года трудно одной-то без помощи. За всё страна 
наградила меня медалями: «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Медаль Ма
теринства», орденом «Материнская слава». Вот так жили 
и продолжаем жить».

ШАРАПОВА Анфиса Васильевна

Родилась в деревне Н.-Арем- 
зяны Тобольского района Тю- 
менской области в 1928 году.

■ Окончила одногодичные курсы
медсестёр, затем библиотечный 
техникум, а в 1950 году педаго
гический институт.

«О начале войны узнала в 
школе, пришёл учитель и объя- 

$/ л4 вил: «Дети, война!» Вечером

■ пришёл пароход, и всех мужчин
деревни увезли на фронт й среди 

них и семь школьных учителей. Семья Анфисы Василь
евны была большая, только детей было шестеро. Отца 
в 1937 году забрали по линии НКВД. Старшая сестра 
была мобилизована на военный завод, два брата ушли 
на фронт, трое младших остались с матерью.

Самыми трудными для Анфисы были 1942-1943 
годы: голод, холод, непосильный труд с утра до темно
ты на колхозных полях и покосе. Тяжело было осозна
вать, что погибли оба брата. После окончания семилет
ней школы 17 учеников оставили? работать в колхозе. 
Документов никаких на руках не было, их не давали, 
чтобы не уходили работники из колхоза. В колхозе 
выполняли всю крестьянскую работу. Продыху не было 
не только летом, но и зимой. Надо было заготавливать



дрова для колхоза и дома, возить сено на скотные дво
ры на лошадях или быках.

После войны сбежала учиться. Училась всегда хо
рошо, и приняли меня без лишних хлопот и лишней 
волокиты».

За работу Анфиса Васильевна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью «За долголетний, добросовест
ный труд». Получила звание «Ветеран труда». В насто
ящее время проживает в с. Леуши.

ШЕСТАКОВА Елезавета Васильевна

Родилась 18 сентября 1915 
года в д. Нагибина Тобольского 
района в большой крестьянской 
семье, было 7 детей. Елизавете 
Васильевне рано пришлось по
знать труд, с ранних лет и до 
1938 года работала в колхозе в 
своей деревне на разных рабо
тах, а с 1938 по 1940 год прожи
вала в с. Болчары Кондинского 
района, работала в школе тех
ничкой. С 1940 года в с. Нахрачи (ныне п. Кондинс- 
кое) экстрактно-варочный завод, единственное предпри
ятие до ухода на пенсию в 1970 году. На этом 
предприятии работала все военные годы. За эти тру
довые годы была машинистом энергосилового цеха, 
старшим машинистом этого же цеха, дежурной водона
сосной станции, охранником ПОО. Кроме этого прихо
дилось помогать и другим цехам, так как завод в годы 
Великой Отечественной войны выполнял фронтовые 
задания по выработке экстракта.

С мужем Михаилом Даниловичем, инвалидом Вели
кой Отечественной войны второй группы, вырастили 
двоих дочерей. Старшая дочь Тамара проживает в



пос. Кондинское, вся трудовая деятельность ее прошла 
в Кондинском райвоенкомате, младшая проживает в 
г. Омске. Продолжительное время работает на оборон
ном заводе.

Елизавета Васильевна награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «Ветеран труда», неоднократно присваива
лось звание «Победитель соцсоревнования», награжда
лась грамотами, объявлялись благодарности, вручались 
денежные премии, подарки. В трудовой книжке их 
столько, что все не перечесть. Проживала в п. Кондин
ское, улица Матросова, 7. Умерла 20 июля 1995 года в 
возрасте 79 лет, похоронена в п. Кондинское.

^ШИНДЯКОВА Таисья Дмитриевна

1920 года рождения.
Раннее детство прошло в 

Свердловской области. В 1932 
году вместе с родителями была 
выслана в г. Салехард. В 1937 
году отец был арестован и рас
стрелян в г. Тюмени и реабили
тирован в 1953 году. - После 
окончания Салехардского наци
онального педучилища Таисья 
Дмитриевна была направлена на 
работу учителем начальных 

классов. Когда началась Великая Отечественная война, 
Таисья Дмитриевна работала в школе г. Салехарда. Из 
их семьи на войну взяли трех братьев, один вернулся 
инвалидом, двое погибли. В трудные военные годы в 
летнее время создали женскую рыболовецкую бригаду, 
она была бригадиром, приёмщиком рыбы. Рыбу ловили 
на Оби и сдавали государству. За этот труд не плати
ли, это была помощь фронту. Работали не жалея сил, 
лишь бы помочь Родине. Ждали конца войны и наде
ялись на победу нашего народа.



9 Мая 1945 года по радио услышали об окончании 
войны. Это была радость со слезами на глазах, т. к. 
были получены похоронки на родных, но долгие годы 
люди ещё ждали, а особенно матери, что вдруг они 
живы и вернутся домой.

С 1968 по 1975 годы Таисья Дмитриевна работала 
в начальной школе ст. Устье-Аха. Она принимала уча
стие в открытии школы № 23 и, проработав семь лет, 
ушла на пенсию. Вырастила четверых детей.

Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне» и медаль 
«100 лет со дня рождения В. И. Ленина».

Проживает на станции Устье-Аха.

ШИШКИН Дмитрий Михайлович

Участник Великой Отече
ственной войны.

Родился в 1917 году в д. Мар- 
тяшево Тобольского района.

Детство его было трудным, 
как и у многих сверстников.
15-летним подростком приехал 
он в Самарово (ныне г. Ханты- 
Мансийск) и начал трудовую 
деятельность в Самаровском ин- 
тегралкооперативе счетным ра
ботником. В 1938 году призвали 
на службу в Красную Армию, 
готовился уже к демобилизации, но началась Великая 
Отечественная война. Фронт. Через 2 месяца тяжелое 
ранение, госпиталь. Потом был Сталинград. Осенью
1942 года наши войска здесь вели тяжелые бои. Шиш
кин Дмитрий Михайловым командовал 14 отдельным 
саперным батальоном. С группой бойцов он разминиро
вал важный участок местности и обеспечил продвиже
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ние нашим танкам. 69-й стрелковый корпус в августе
1943 года должен был переправиться через реку Днепр. 
Шишкина вызвали к командиру корпуса, приказ был 
короткий: обеспечить танкам подходные пути к Днепру 
и переправу боевой техники. Идя на выполнение при
каза, он написал заявление «Если погибну, считайте 
меня коммунистом». Активное участие его батальон 
принимал в ликвидации Корсунь-Шевченковской груп
пировки. Когда 6-я гвардейская танковая армия стре
мительно шла по румынской земле ст. лейтенанту 
Щишкину поручили сопровождать танки при переходе 
через минное поле. Смерть подстерегала повсюду: в 
земле -  мины, с неба -  дождь термитных снарядов, но 
надо было идти и прошли. Летом 1943 года до перепра
вы через Днепр 5 саперную бригаду, куда входил взвод 
Шишкина, направили в район Орла и Курска, битва 
предстояла жестокая, переломная. За несколько часов 
до наступления надо было убрать мины, обезвредить, 
если не все поле боя, то хотя бы часть и, конечно, 
первые пули минерам. А вот это было уже в Чехосло
вакии на р. Грон, левом притоке Дуная. Разведка до
несла о контрнаступлении противника, приказано было 
взорвать мост. Под непрерывным обстрелом даперы 
взвода Шишкина установили взрывчатку, однако отка
зал детонирующий шнур, тогда ст. лейтенант Шишкин 
попросил прикрыть его огнем, взял с собой бойца, сам 
вставил кансколь-детонатор в «булку» взрывчатки и 
поджег шнур, все решали считанные секунды, едва 
отползли под ствол поваленного дерева, раздался взрыв, 
и мост взлетел. Отважный воин-сибиряк отлично справ
лялся с выполнением любых приказов. В крутых пере
плетах приходилось бывать Дмитрию Михайловичу, и 
всегда ему сопутствовали знания, опыт, сноровка и 
каждый его подвиг Родина отмечала наградой. Дмитрий 
Михайлович имеет два ордена Красной Звезды, 3 орде
на Отечественной войны, 2 медали «За отвагу», медали 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Бухареста», «За



победу над Германией», более 10 юбилейных моделей, 
17 благодарностей Верховного Главнокомандующего, 
более 20 почетных грамот различных вышестоящих 
органов.

Дмитрий Михайлович -  участник Парада Победы 
на Красной Площади 24 июня 1945 года. Его мундир 
хранится в окружном краеведческом музее.

Демобилизовался в 1946 году в звании старшего 
лейтенанта. Работал 12 лет в финансовых органах, 15 
лет в кооперации, более 5 лет председателем Кондинско- 
го райисполкома, оставив на Кондинской земле заметный 
след, добрыми делами его вспоминают кондинцы.

В бытность его работы началось строительство в 
районе, заметно поднялась экономика и культура, по
лучили дальнейшее развитие народное образование, 
здравоохранение, благоустройство и озеленение.

Дмитрий Михайлович ветеран труда, награжден ме
далью «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Последнее время проживал в г. Тюмени, ул. Садо
вая, 55, кв. 86. Умер в 1995 году, похоронен с воинс
кими почестями в г. Тюмени.

ШОГУРОВА Лидия Ивановна

Родилась 13 февраля 1928 
года в д. Каурья Кондинского 
района. Родители, Косихин Иван 
Андреевич и Екатерина Филип
повна, родом с Урала. Приехали 
в эти края в 20-е голодные годы, 
сначала в Вар-Бор, но долго там 
не задержались, добрые люди 
посоветовали переехать на более 
благополучные места и тогда пе
реехали в д. Каурья. Жилья не 
было, какую-то старую хатку



выделили им, подремонтировали и стали жить. Здесь 
был колхоз. Семья наша была из 7 человек, потом 
родилась Лидия Ивановна, и стало 8 человек. Еще 
приютили переселенцев Воложаниных из 3-х человек и 
жили 11 человек в одной маленькой хатке. Родители 
были очень бедные, нужно было содержать семью, папа 
был вынужден пойти пешком в Нахрачи на заработки 
на строительство домов, в то время люди только и 
зарабатывали там на пропитание. Мама со старшими 
детьми, Павлом, Марией и Евгением, работали в кол
хозе. Когда сестре Агнии исполнилось 9 лет, её увезли 
учиться в д. Карым, т. к. школы в Каурье не было, где 
она училась 2 года, жила по квартирам, когда мне 
исполнилось 9 лет в 1937 году пришлось родителям 
переехать в Карым, чтоб учить нас, так как в интернат 
русских не принимали. Переехали родители и посели
лись в 12 км от Карыма, где ранее был хантыйский 
рыбацкий стан. Он сгорел, и от него осталась малень
кая банька по-черному, где и приютилась наша семья 
из 9 человек (старшие Павел и Мария остались в Ка
урье). Лес был рядом, и в первую очередь начали 
строить дом сообща и одновременно рыбачить. Жил 
около Курьи, где рыбачили, дед из династии Вахруше
вых, вот к нему и присоединились. Рыбы ловили дос
таточно, но он рыбы давал только на еду, остальную 
забирал и увозил продавать до Тобольска. Когда дед 
Вахрушев не смог работать, рыбацкое угодье перешло 
в руки моего отца, тогда рыбалкой начали заниматься 
всей семьей. Рыбы ловили много, но все шло для фрон
та. Жили только на рыбе и картошке. В 1943 году, 
окончив 6 классов, пошла работать в Карымское сельпо 
учеником счетовода, в конторе мало приходилось быть, 
гоняли нас на уборку в колхоз, то на заготовку сена до 
самых заморозков. Потом вышла замуж, родила девоч
ку (умерла от кори в 3 года). Потом пришлось рабо
тать в лесу. Рубила, возила лес на лошадях, наравне с 
мужчинами работала на разных работах. В 1952 году 
родила сына. Работала на подмене в детском саду. В



1953 году поступила приемщиком рыбы в д. Шугур 
Карымского рыбоучастка (до этого прошла курсы мас
теров рыбообработки при Нахрачинском рыбозаводе). 
Рыбы ловили очень много, рабочих не давали, мелочь 
затеривала сама, а крупную -  входило в обязанности 
приёмщика, обрабатывать до 3 центнеров, осенью в 
заморозки порола, солила и слаживала стоповым посо
лом. Тары не было, воду грела на улице, склад не 
оборудован, коченели руки до невозможности, что ска
зывается на здоровье. Ездила с рыбаками на озеро 
неводить, долбила лед наравне с рыбаками, тянула 
невод, такие были указания. В Шугу ре яслей не было, 
ребенка приходилось оставлять одного. Стала просить, 
чтобы освободили меня от этой должности и тогда меня 
назначили учетчиком при Карымском p/участке, где я 
проработала до 1961 года. Рыбоучасток в Карыме рас
формировали, дали мне перевод в с, Алтай Кондинско- 
го рыбозавода, где проработала учетчиком-кассиром 13 
лет. В 1974 году переехали в п. Кондинское и по окон
чанию трудового договора я перешла работать в РРПС 
Кондинскую автоколонну, откуда и ушла на пенсию. 
По состоянию здоровья больше нигде не работаю. За 
свою трудовую деятельность имею награды: медаль 
«Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 г.», юбилейную ме
даль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

В настоящее время живу одна, муж умер в 1986 
году. У меня свой домик. Участвую в хоре ветеранов 
уже 12 лет. Мой адрес: п. Кондинское, Кондинский 
район, Тюменская область, ул. 60 лет BJIKCM, д № 11.

^  ШУМКОВА Прасковья Филипповна

1924 года рождения.
Из Таборинского района Свердловской области ро

дители привезли шестилетнюю Пашу в Кондинский 
район. Поселились в деревне Кучук, корчевали лес,



разрабатывали поля, сеяли зерно 
на хлеб, выращивали картофель 
и другие овощи. /

Когда началась Великая Оте
чественная война, и мужчинуйсех 
взяли на фронт, остались жен
щины и дети работать за ,них. 
Прасковья Филипповна работала 
в колхозе, ухаживала за скотом, 
косила сено, убирала хлеба, ры
бачила. От урожая и рыбалки до
ставались крохи, все шло на 

фронт. Зимой работала на лесозаготовках в пос. Ку- 
минский, снег был большой, почти по пояс, были моро
зы, ходили по 10-12 километров к месту работы и 
обратно, мерзли и очень уставали.

-  Придешь в барак, переодеться не во что, идешь в 
столовую, а там щи с мерзлой картошкой и капустой 
без хлеба. Вернемся в барак и начинаем песни петь, 
так что стены звенят», -  рассказывает она. Так и пе
режили войну.

После войны работала в лесной промышленности и 
была3 награждена медалями «За доблестный Фруд в 
Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне», имеет удостоверение 
«Участник трудового фронта».

ЩЕГЛОВА Мария Михайловна

Родилась 15 июня 1920 г. д. Усениново Туринского 
района Свердловской области.

Детство было трудное, голодное, с раннего детства 
помогала по дому и в поле. В семье было семеро детей: 
Фекла, Мария, Клавдия, Николай, Анна, двое -  Алек
сей и Иван умерли в младенческом возрасте. В 1938 
году семья приезжает в с. Нахрачи (Кондинское), в 
1940 г. Мария Михайловна Щеглова заканчивает шее-



тимесячные курсы продавцов в 
г. Ханты-Мансийске.

Свою трудовую деятельность 
Мария Михайловна начала 1 
июля 1940 года, в качестве про
давца в д. Никулкино Нахрачин- 
ского рыбкоопа (Кондинского 
рыбкоопа), проработала там всю 
войну с 1940 г. по 1945 г. 30 
октября 1945 г. по просьбе отца 
переходит на работу в Кондинс
кий райрыболовпотребсоюз, в 
качестве упаковщицы промышленного склада, 18 нояб
ря 1945 г. была переведена заведующей складом куль
ттоваров, до ухода на заслуженный отдых, до 15 июня 
1970 г. Мария Михайловна работала заведующей скла
дом культтоваров, промышленных товаров, швейных из
делий. Находясь на заслуженном отдыхе, Мария Ми
хайловна продолжала работать в качестве упаковщицы 
хозяйственных товаров и проработала до 1973 года.

За свою добросовестную, безупречную работу Ма
рии Михайловне 11 раз объявлялась благодарность, 13 
раз награждалась ценным подарком, награждена двумя 
почетными грамотами, 4 раза заносилась на Доску 
почета Кондинского райрыболовпотребсоюза, вела об
щественную работу, была активным членом женсовета, 
профсоюза, была наставником молодежи.

За свой многолетний добросовестный труд награж
дена: значком «Отличник Советской потребительской 
кооперации», медалью «За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве
теран труда».

За самоотверженный труд в период Великой Отече
ственной войны Мария Михайловна награждена меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью «50 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



В системе Кондинского райрыболовпотребсоюза ра
ботали: отец Марии Михайловны -  Михаил Кузьмич 
Щеглов, сестры -  Фекла Михайловна Щеглова, Клав
дия Михайловна Щеглова (Смирнова), брат -  Николай 
Михайлович Щеглов, продолжают трудовую династию 
дети.

Скончалась Мария Михайловна Щеглова 28 ноября 
1999 года, похоронена на кладбище п. Кондинское.

ЩЕГЛОВА Фекла Михайловна

Родилась 7 октября 1918 
года в д. Усининово Туринского 
района Свердловской области. 
Была старшей в многодетной 
семье, поэтому рано стала по
мощницей матери дома, на ра
боте в поле. Детство было хо
лодное и голодное. В поисках 
лучшей жизни семья с малень
кими детьми поехала в Сале
хард, а затем в с. Нахрачи и 
здесь пустили свои корни. Две 

сестры живут в с. Леуши, две сестры и брат -  в Кон- 
динском, есть дети, растут внуки. *

Началась война, ушел на фронт отец Щеглов Ми
хаил Кузьмич. Все трудности легли на женские плечи. 
Главная задача была «Все для фронта, все для Побе
ды». Жили впроголодь, часто суп варили из лебеды. 
Лес вручную заготавливала и рыбу ловила, за скотом 
ухаживала, ездила на уборку хлеба. Бралась за любую 
работу, относилась честно и добросовестно.

Трудовой стаж 34 года. С 1940 года по 1968 год (до 
ухода на пенсию) проработала в Кондинском (ранее 
Нахрачинском) рыбкоопе подсобной рабочей, поваром 
в школьной столовой.

За добросовестный труд неоднократно награждалась 
грамотами, вручались премии. Ветеран труда.

^  .............



Награждена медалью «За добросовестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей
ной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», значком «За добросовестный труд в потреби
тельской кооперации России».

Всю свою жизнь посвятила воспитанию дочери, дала 
ей высшее образование. Затем помогала растить двоих 
внуков. Умерла 17 сентября 1999 года в п. Кондинское.

ЩУКИНА Александра Антоновна

1922 г. рождения.
Александра Антоновна -  сол

датская вдова. Родилась и жила 
в г. Тюмени. О начале войны 
слушали с ужасом. В семье к 
этому времени были родители, 
муж и маленький сын. Отца и 
мужа призвали в армию и от
правили на фронт, и на обоих 

.пришли похоронки.
Работала Александра одна, 

кормить надо было мать и сына.
В Тюмень был эвакуирован завод, и люди были рады 
тому, что для них нашлась работа, это было очень 
важно. Хоть и работали по 16 часов в сутки, свободно
го времени почти не оставалось, не хватало продуктов, 
и было одно желание -  выспаться. Товарищи по работе 
помогали, чем могли, нас объединяло: стойкость, стрем
ление выжить и победить. Конфликтов на работе не 
было, руководители были коммунисты.

Любимая песня тех лет «Синенький скромный пла
точек». На религию в военное время мало обращали 
внимания, но просили Бога, чтобы сохранил жизнь 
близким людям.

О своей прожитой жизни Александра Антоновна 
рассказывает детям и внукам, все относятся с уважени
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ем и сочувствием. Документы и письма военных лет не 
сохранились. Сейчас ей 80 лет, живет в п. Междуре- 
ченркий.

ЮТКИН Тимофей Кузьмич

Интересна судьба этого чело
века, уроженца Кондинского рай
она, который живёт сейчас в 
г. Омске. Родился он в с. Леуши 
в 1930 году. К началу войны ему 
было 11 лет. Семья жила уже без 
отца, он умер в 1932 году. Мать 
осталась с пятерыми детьми, 
старший брат жил своей семьёй 
и в 1941 году ушёл на фронт, а 
через год получили похоронку. 
Мальчик закончил 5 классов и 

начал работать в сапожной мастерской, как начиналась 
уборочная в колхозе, всех ребят из сапожной отправля
ли на работу в поле до окончания уборочной. Работали 
дружно и старательно.

Война осталась тягостным воспоминанием -ц это 
постоянная забота о семье, о еде, о сне, это надежда, 
что скоро война закончится. В то время мальчишки не 
играли вообще, не было свободного времени, не было 
выходных, не было праздников. После работы нужно 
было дома помогать по хозяйству. Тяжёлые, голодные, 
непосильного труда годы войны закалили мальчика.

Но ему хотелось учиться. В 1946 первом послевоен
ном, голодном году едет в Тобольск в речное училище, 
которое закончил в 1948 г. и работал третьим штурма
ном. Отслужил в армии и работал на теплоходе «Со
вет», после навигации перешёл на сушу, стал работать 
электросварщиком на военном заводе г. Омска, после 
работы учился в вечерней школе, закончил 11 классов. 
В конце шестидесятых был направлен в Северную Ко



рею на строительство электростанции. Сейчас Тимофей 
Кузьмич на заслуженном отдыхе и в часы досуга ему 
есть что рассказать молодёжи.

ЮТКИНА Таисья Кузьмовна

Родилась 18 августа 1931 
года в с. Леуши Кондинского 
района Тюменской области. Ра
ботала в войну в колхозе «Заря 
социализма» в с. Леуши. Обра
зование 4 класса. Работала в Ле- 
ушинской участковой больнице 
санитаркой. Умерла 20 ноября 
1998 года. Похоронена на клад
бище с. Леуши.

ЮТКИНА Евдокия Николаевна

Родилась в деревне Сотник 
Кондинского района Ханты-Ман
сийского автономного округа 14 
марта 1912 года. Сразу нужно 
отметить, что ей даже в детстве 
забыло улыбнуться счастье. В 13 
лет осталась круглой сиротой.
Отца она не помнит, убили при
хвостни Колчака за его свобо
домыслие, а мать умерла в 40 
лет от невзгод. И вот 13-летняя 
Дуся вынуждена была впрягать
ся в крестьянскую работу вместо учёбы. Благо природа 
не обделила её, а одарила силой, ловкостью и сноров
кой, что дало ей возможность работать не уступая 
взрослым женщинам ни в чём. О таких женщинах ска
зал Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдёт». Она всегда помнила, что ей не на кого



надеяться. В 1934 году любовь нечаянно нагрянула, 
полюбила Фёдора Васильевича Юткина на всю жизнь, 
вышла за него замуж в село Леуши. Прожили они душа 
в душу семь лет, родила она ему сына и двоих дочерей. 
В июне 1941 года проводила на фронт. В 1942 году 
приезжал Федя ненадолго, говорил, что работает зам. 
директора секретного завода в г. Свердловске, и с той 
поры ни слуха, ни духа о нём. Вот с того времени и 
ждёт Евдокия Николаевна своего Фёдора, а ей уже 90 
лет.

Великую Отечественную войну встретили на рабо
те. В войну и после войны работала в Леушинском 
рыбкоопе. За эти долгие годы кем только не работала: 
грузчиком, строителем -  строила пирс на реке Конде, 
складские помещения, овощехранилища, косила и сто
говала сено, зимой работала экспедитором -  развозила 
промтовары и продукты питания по населённым пунк
там Кондинского района на лошадях за 25-80 км. По 
ночам, если удавалось, вязала, шила, пряла, латала 
себе и детям одежду, обувь. «Все в войну работали под 
девизом: «Всё для фронта, всё для Победы!» «Нам не
когда было хныкать, делали всё сами для себя и детей 
и, конечно же, для фронта. Жили дружно, не сомнева
лись в нашей победе над врагом, -  подводя итог своей 
жизни, говорит Евдокия Николаевна, -  всё-таки скажу, 
что счастье не обошло меня стороной. Дождалась По
беды в Великой Отечественной войне, вырастила хоро
ших детей. Теперь у меня 3 внука, 5 внучек и 12 
правнуков. А разве это не счастье? Все они с почтени
ем относятся ко мне. Районное начальство не забывает. 
Ценным подарком поздравили с 90-летием. Губернатор 
округа Александр Васильевич Филипенко ежемесячно 
по 800 рублей доплачивает к пенсии. Заслужили мы 
своим трудом эти знаки внимания. В самые трудные, 
жестокие годы растили и учили мы наших детей. Нам 
есть что вспомнить, есть чем гордиться. Спасли, сохра
нили мы Великую Русь!»



Правительство наградило Юткину Е. Н. медалями:
, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
v 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Евдокия 
Николаевна проживает сейчас в с. Леуши.

ЯКОВЛЕВ Александр Семенович

Родился в 1908 году. В Кон
динский район был выслан вмес
те с семьей отца и своей семьей.
Много повидал он за первые годы 
ссылки, много сменил мест жи
тельства, пока не определили 
всех Яковлевых: отца, мать, сно
ху, его семью в с. Леуши, 
п. Лиственичный. Ночи не спал, трудился молодой, здо
ровый Александр Семенович на строительстве поселка, 
ставшего потом родным. Все уважали этого степенного, 
старательного человека. Он был отправлен на курсы 
-трактористов на 3 месяца, и потом до конца жизни не 
изменил своей профессии. На фронт не взяли, оставили 
как лучшего механизатора в тылу. Здесь тоже нужны 
были такие ответственные люди, каким он был.

Александр Семенович всю войну работал на тракто
ре без выходных и отпусков. В 1946 году его наградили 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После выхода на пенсию он еще 
долго работал механиком на паровой мельнице, меха
ником на водонапорной башне, следил, чтобы на фер
мах и в поселке была вода. У него много почетных 
грамот, юбилейных медалей к 30, 40, 50-летию Побе
ды. Он награжден медалью «Ветеран труда». Его до сих 
пор вспоминают жители поселка добрым словом, при 
нем никогда не было перебоев с водой.

Умер Александр Семенович в 1994 году, похоронен 
в п. Лиственичном.

Сыновья его пошли по стопам отца.
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ЯКОВЛЕВА Варвара Ефимовна

Варваре Ефимовне уже 92 
года, но она еще очень общитель
ная, интересная собеседница. Ро
дилась в 1910 году в деревне 
Петраково Туринского района. В 
Конду попала, как и большин
ство в то время, была репресси
рована семья ее мужа (свекор и 

свекровь -  родители ее мужа), и она поехала за ними, 
оставив маленькую дочку у родственников, так как 
ехали в неизвестное место. В Кондинском районе пер
вые годы переезжали с места на место: сначала Сот
ник, потом Нахрачи, потом Реденькое. Там жили по 5 
семей в доме, но жили дружно, помогали друг другу. За 
хлебом ездили в с. Алтай. Вскоре приехали в поселок 
Лиственичный, кругом сплошной лес. Стали расчищать 
место под шалаши, под землянки, организовали артель, 
председателем выбрали Павла Михайловича Черепано
ва. Работали все: женщины пилили лес, мужчины руби
ли дома. Очень много было молодых: от 20 до 40 лет. 
Старики помогали советом. Лошадей сначала не было, 
все вручную. А люди мастеровые к осени забились в 
дома, 5-6 семей в половину. Стали делать кирпичи, 
сложили в домах печи. Работали от зари до зари. И 
жизнь направилась, лет через 6-7 совсем лучше стало. 
Колхоз создали.

Война нагрянула нежданно. Мужиков почти всех 
забрали. Но работа не остановилась, сами знали, что 
трудно, а жить надо, детей растить, фронт кормить. 
«Работали без денег, на трудодни», -  вспоминает Вар
вара Ефимовна.

С начала войны Варвара Ефимовна трудилась вез
де: в лесу на лесозаготовках, в поле, на покосе. А 
потом трудолюбивую женщину поставили дояркой, где 
и трудилась она 20 лет бессменно. Кроме основной



работы доярки возили навоз, готовили силос, пасли 
сами коров, поили из ведер, а в группе 15-20 коров, их 
доили вручную. Очень тяжело было работать. Дети тоже 
работали. Жили в войну впроголодь.

Только перед самой пенсией перешла Варвара Ефи
мовна работать в садик на 2 года.

Вместе с мужем они воспитали шестерых детей. У 
Варвары Ефимовны есть медаль «Медаль Материнства», 
много почетных грамот за работу. Сейчас проживает с 
сыном в п. Лиственичный.

ЯКУНИЧЕВ Виталий Иванович

Родился 20 октября 1930 
года в деревне Чирьян Белозёр- 
ского района Вологодской обла
сти, русский, образование 4 
класса Чирьяновской начальной 
школы.

«Война началась для всех 
неожиданно, и она принесла 
всем жителям моей Родины не
исчислимые страдания, горе и 
разруху. Всех мужиков мобили
зовали в спешном порядке -  на 
фронт. В том числе ушёл на фронт и наш отец. Он так 
и не вернулся с войны домой, хотя мама так ждала его
-  он умер в военном госпитале от ран, полученных в 
рукопашном бою. Остались мы, три брата и мать, си
ротами.

Жили мы бедно. Фронт от нас был в ста километ
рах. Было очень много эвакуированных из Ленинграда, 
Петрозаводска. Всех надо было кормить и обогревать. 
Нужно было работать, работать, чтобы выжить. Самы
ми трудными были годы 1942-1943. Был всеобщий го
лод. Много людей умерло с голода, в том числе два 
моих младших брата. Я выжил, потому что работал в
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колхозе, и нам давали по норме хлеба, а в посевную, 
сенокос, уборочную колхоз организовывал горячее пи
тание на полевых станах. Я быстро научился запрягать 
и управляться с лошадьми. Пахал поля на пароконках, 
возил с полей снопы на ток, зерно на заготучасток. В 
сенокосную страду стоговал сено. Все мужские работы 
легли на наши юные плечи. Работали все дружно, спо
ро, некогда было роптать на судьбу.

Если выпадала свободная минутка, бежали в клуб. 
Там пели, плясали, влюблялись. После уборочной по 
окончании молотьбы совхоз организовывал всеобщий 
праздник. К этому дню варили пиво, брагу, стряпали 
пироги и варили вкусные щи», -  так рассказал о воен
ных годах Виталий Иванович Якуничев, проживающий в 
настоящее время в с. Леуши.

ЯРОСЛАВЦЕВА Агриппина Григорьевна

Родилась 24 июля 1924 года 
в деревне Новкочердык Устюйс- 

4 кого района Курганской области.
Вот что рассказала о себе Аг
риппина Григорьевна: «Окончи
ла Новкочердыкскую начальную 
школу в 1942 году. До войны и 
в войну жила с матерью. Она 
уже была престарелая. Мы ещё 
до войны переехали в Сибирь, 
жили на четвёртом (Совлинский) 
посёлке. О начале Великой Оте

чественной войны узнала от людей. Мне тогда доходи
ло 17 лет. Всю войну работала на лесозаготовках. Ра
ботали на Белой горе на Совлинском агрегате, на 
Леушинке. О трудностях говорить не буду, так как всем 
было трудно, все работали не жалея сил и времени, ибо 
знали, что война и надо работать и победить. Конечно, 
мучили и голод, и холод, и другие неустроенности быта,
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но работали дружно, споро и всегда старались перевы
полнять план-задание. Работали не за страх, а за со
весть, совесть перед людьми, перед воинами-фронтови- 
ками. После войны проработала на производстве, в 
основном, за палочки-трудодни, а теперь сами с палоч
ками ходим. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Вете
ран труда».



КОРЧЕВАЛИ БАБЫ ПНИ

Труд войны -  такой ли сладкий, 
Что хоть ноги протяни.

По районной разнарядке 
Корчевали бабы пни.
День до солнца начинали -  
Чуть в лесу не ночевали,
А назавтра шли опять 
Для смолы их корчевать...

Мужикам вернуться кабы,
Вот пошли бы тут дела!
— Бьемся мы, но слышь-ко, бабы, 
А на кой она — смола?
-  Я, товарки, точно знаю  
Для чего смола нужна!
Всю ее до капли надо
В ад отправить нам самим,
Чтоб вариться в ней всем гадам *  

С главным фюрером своим.
За все болести и раны,
За урон -  разор земле -  
Раньше ль, позже ль -  
Им, поганым,
Быть в аду, кипеть в смоле. 
Есть ли рай — мне не ответить, 
Пусть ученые решат.
Но раз Гитлер есть на свете, 
Значит, быть обязан ад...



Ух, работа закипела:
Ладно, складно, горячо.
-  Ради эдакого дела 
Все нам, бабы, нипочем!
Да у нас ли духу мало?
-  Навались!
-  Толкни!
-  Поддень!!!

Пня в земле как не бывало —
С хр-р-рустом вылез грязный пень. 
...И з пенья смола курилась.
...Вся Россия насмерть билась.
И  по всей земле подряд 
Был врагу устроен ад.

Олег Поскребышев.



ПАХАРЬ

Меня война пахать учила.
Как мальчик с пальчик, так и я, 
Ходил за плугом молодчиной,
Пахал военные поля.
И  точно помню: знал я точно,
Что надо фронту помогать,
Что надо срочно и досрочно,
И  безогрешисто пахать.
И  я пахал, пахал и сеял.
И  мать, забыв и мор, и глад,
Ш ептала Богу и соседям
Про мой крестьянственньш талант.

Евгений Лебков.



ПОДАРКИ ТЫЛА

Не от коптилки, не от печки жарко 
В завьюженной землянке старшины: 
Сегодня здесь вручают нам подарки — 
Привет родной далекой стороны. 
Далекий тыл, сибирский да уральский, 
Шлет мед и сало, письма и носки. 
Теперь не страшен нам

мороз февральский, 
Лишь не было б простуды и тоски!
Вот мой сосед дареною махоркой 
Чадит и видит — ты его пойми! —
Свой дом за далью дальнею, под горкой, 
Родимый дом с женою и детьми.
И  я себе кисет прибрал атласный, 
Одной уральской девушки шитье.
Пусть не курю, — мой выбор

не напрасный: 
Меня прельстила карточка ее...

Леонид Решетников.
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