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детям и внукам 
посвящается

АВТОРУ

Идёт по посёлку красивая, статная женщина. Здороваемся. Привет
ливая улыбка. Лучистые глаза. Седая волнистая прядь упрямо па

дает на лоб. Я знаю её давно. Это Любовь Павловна Лопарева. Снова 
спешит по общественным делам. Ей бы уже отдыхать. Да не привыкла 
сидеть сложа руки. Она настоящий краевед. Собрала уникальный мате
риал о тружениках посёлка для районного музея п. Кондинское.

Любящая дочь, любимая мать и бабушка и просто славная женщи
на —  Любовь Павловна... Любава.

Здоровья Вам, великая труженица, любви и внимания близких!
А земляки Вас очень любят и уважают.

С юбилеем!
^  В.М. Кислых
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«От любви к женщине родилось все прекрасное на земле»
М. Горький.

Рождение в любви

Мое Рождение произошло в поселке Ушья Кондинского района Тю
менской области 8 марта 1937 года, в семье уже были двое дев

чонок: Ликанида и Галина. Я была третьим ребенком в большой семье, 
где все трудились от зари до заката. Моих родителей звали —  Куренев 
Павел Евгеньевич от 10.01.1907 г. (из небольшой казачьей деревни Ку- 
ренево) и Куренева Александра Андреяновна от 12.05.1907 г. (в деви
честве Казанцева), которые на то время проживали в Гарях Гаринского 
района Свердловской области.

Со слов моих родителей, с которыми мы часто говорили на эту тему, 
они подробно рассказывали о том, как все происходило. Дело было так.

В 1937 году шло повальное раскулачивание по всей России и Сверд
ловскую область не обошли стороной. Все зажиточные семьи, да и те 
семьи, где добрые родители трудились не покладая рук с утра до ночи, 
у них отбирали все, что было нажито... включая домашнюю утварь. 
Глава семьи папа Куренев П.Е. ходил в центр по делам и вернулся до
мой очень озадаченный, он был сильно расстроен и сказал маме: «Мать, 
слушай меня, сегодня видел и с народом говорил, как раскулачивают 
всех, кто честно трудился от зари до зари. Не смотрят и не разбирают
ся кто, что и как...Попадать под это второй раз... А мы ждем ребенка, 
и мне тебя и его очень жалко, а еще две девчонки совсем маленькие. 
Если мы здесь останемся, то не видать нам долгожданного ребеночка, 
а может и нам гибели не миновать. Все, что нажито, куплено заберут 
у нас, что имеем в доме, в хозяйстве все заберут, всего нас лишат. Да
вай подумаем вместе и решим, как нам быть?». Услышанным мама была 
очень расстроена, собираясь, плакала всю ночь. Родители быстро ре
шили уходить, идти не знали куда, вокруг только тайга, а на дворе была 
глубокая осень. Идти было некуда, и здесь оставаться было нельзя, так 
как раскулачивая, забирали и ссылали еще дальше на север кого куда...
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Собирались очень быстро, все, что оставалось раздавали соседям. Как 
родителям было жалко свой только срубленный большой и новый кра
сивый теплый дом, огороженный двор, большой огород, двух коров, не
тель, свою лошадь, кур и многое другое... Все оставили новой ненасыт
ной власти ради спокойствия своей семьи и маленьких детей. Вот так с 
горечью и со слезами на глазах оставляли мы свой новый срубленный 
дом и уходили из насиженных мест в никуда.

Выходили рано утром, пока не рассвело. Девочки были маленькие, 
да и только у Кани, (так мы ласково называли старшую сестру Лика- 
ниду), было что одеть на ноги. Наздевали все, что было, так как пред
стоял длинный и нелегкий путь, и никому неведомо, как перенесут все 
такой длинный таежный путь. Вариантов было немного: в это время в 
Кондинском районе в деревне Ушья проживала мамина старшая сестра 
Федосья Андреяновна и мои родители решили идти туда пешком через 
тайгу тропами. Проходя деревушки Таборы, Пелымь, удавалось ноче
вать у незнакомых людей и отдохнуть так, как всю дорогу шли пешком.
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Мама была в глубоком положении мной, да и несла все, что могла уне
сти. Старшая сестра Ликанида шла с папой за руку, а среднею сестру 
Галину посадили в пайбу (это овальное изделие из бересты с веревка
ми, которое вешалось за спину путника) и ее нес за спиной всю дорогу 
папа. Шли трудно и долго. Пришли в деревню Ушья, поселились у стар
шей маминой сестры Федосьи, во второй половине дома, что папа пере
городил досками. Так и жили долгое время вместе, помогая друг другу.

8 марта 1937 года моя мама родила меня, роды проходили в де
ревне и прошли благополучно, девочка родилась здоровой, хотя папа 
очень хотел и ждал парня. Бабушка, которая принимала роды, говорила 
моей маме: «Александра, дочка ваша проживет долго, но жизнь у нее 
будет трудной и несладкой». Как ты знаешь, спрашивает её мама, она 
ей отвечает, что родилась она быстро, а волос у нее длинный, и цвет 
черный, жгучий, как смола. А впоследствии волос, конечно изменился, 
а концы волос немного порусели.

А Куреневы Павел Евгеньевич 
и Александра Андреяновна

т Их дети: Ликанида, Галина, Любовь и Александр
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«Жизнь как басня, ценится не за длину; а за содержание»
Сенека.

Жизнь после рождения...

Мои родители с утра до 
ночи работали в колхозе 

«Заря». Папа всегда для того, 
чтобы прокормить семью, за
нимался охотой, и у него это 
успешно получалось. Редко 
когда он приходил из тайги без 
какой-либо добычи. Как рас
сказывал он мне, отец его Ев
гений Николаевич уже в 10 лет 
учил его заниматься охотским 
хозяйством, как ставить кап
кан, натягивать тетиву, ставить 
растяжку... Отец его Евгений 
Николаевич был сильным, сме
лым, трудолюбивым и в то же 
время покладистым. Высокий, 
интересный, и ему за счет своей рассудительности и доброты удава
лось всегда и со всеми ладить. Никогда ни с кем не скандалил, любил 
пошутить, но в то же время был у него сильный характер и стальной 
стержень от сибирского казачьего рода Куреневых. Жена его Аграфе
на Степановна, была статная заботливая жена и молчаливая добрая 
домохозяйка. С большой любовью и нежностью вспоминал мой папа 
свою любимую мать. Евгений Николаевич всегда думал о детях и как-то 
сказал моему папе: «Паша, тебе уже 10 лет и ты уже большой. Не име
ешь никакой специальности, вот учись и привыкай к охоте. Я тебе ку
плю капканы, ружье одностволку и ходи в лес, может, что и добудешь». 
Папа стал заниматься, и его заинтересовало это нелегкое ремесло,
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но увлекало то, что ты с природой один на один. Мой папа часто мне 
рассказывал про свою охоту и своего сильного отца. Да и не скрою, ка
кой охотник не любит похвалиться своей добычей. А вот впоследствии 
он этому старому ремеслу научил моего младшего брата Сашу.

Прошли годы. Моего папу взяли сразу в армию защищать нашу 
Родину от немцев. И отправили на передовую. Мы остались совсем 
одни. К тому времени у нас появился мой младший брат Александр, 
мы его звали просто Саша. Саше было чуть больше года, когда папа 
ушел на фронт, а мне шел пятый год. Наши сестры Каня и Галя учи
лись в деревне Шаиме, только там тогда была начальная школа, мама 
каждое утро уезжала на рыбалку в колхоз «Заря», а зимой там же в 
колхозе колола лед. Пока мы всей семьей проживали в деревне Ушья 
Кондинского района Тюменской области. Оттуда и мой папа ушел на 
фронт защищать свою Родину.

▲ Мама с внуками

► Бердинская Т., Каюкова К., Куренева Л., Остафейчук Т., 
п. Берёзово, 1953 год, после 8 класса
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«Жизнь —  не те  дни, что прошли, а те , что запомнились»
П.А. Павленко.

Воспоминания

Моя старшая сестра Ликанида из 
разных лоскутков, что оставались 

от маминого рукоделия, сшила одну 
рукавицу, на правую руку, а на левую 
лоскутков не было. В один вечер в окно 
нашего дома постучалась тетя Капа (т.
Капа была сестра моего папы). И кри
чит через окно: «Пусть Люба приходит 
к нам в гости, а то давно не была». А 
сама т. Капа пошла молоть рожь, вот 
смотрите в окно, а окна были замерз
шие, все в инее, ничего не видно, как 
пойду обратно с работы домой, то пусть 
идет со мной, будем оладьи из ржаной 
муки стряпать. Тогда я очень обрадо
валась, так как хлеба уже давно не ела 
и даже просто забыла его вкус. Да и с 
сестрой Ниной дочерью т. Капы уже давно не виделись (она была дома 
на каникулах). Когда увидели, что т. Капа возвращается домой, меня 
Каня одела и я пошла, любуясь своей единственной разноцветной ру
кавицей, которая так хорошо грела правую руку. Думаю, что сегодня 
все то, что я помню, может вызвать у кого-то улыбку, но уж так устроена 
человеческая память, что запоминает именно то, что важно и оставило 
глубокий отпечаток не только в моей памяти, но в моей дальнейшей 
жизни. И пусть мои дети, внуки и каждый читатель знает, что это было 
трудное военное время. Все те кто жил, в то непростое голодное время, 
меня хорошо поймут. Так как каждый прошел свой нелегкий путь, ожи
дая вестей от своих ушедших на фронт братьев и отцов.
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«Радости забываются, а печали —  никогда»
М.Ю. Лермонтов

Происшествие на всю жизнь!

Идя оградой к своей тетке Капитолине и не доходя до её дома, я 
услышала ребячий крик в мою сторону «Любка, я тебя убью!!!». Я 

оглянулась, но сзади никого не было. К этому времени меня выбежали 
встречать сестра Нина, она была легко одетая. Она шла по лежащим на 
земле бревнам и заготовкам леса, приготовленного для распила дров. 
А я спокойно шла по земле уже в ограде дома, где также проживала и 
семья Аднакуловых. И услышала громкий выстрел из дробовика, кото
рый сильным ударом повалил меня на землю. Потеряла сознание, ни
чего не помнила. Через какое то время меня спрашивает мой сродный 
брат Иван, как я себя чувствую и хочу ли я пить? Вскоре меня и сестру 
Нину тетя Капа повезла лечить в деревню Ягодное, там была больница 
и хороший опытный врач Сидорова Валентина Петровна. Уже после я 
узнала, что Сергей Аднакулов стрелял из дробовика отца и попал в меня 
и сестру Нину дробью. Нине в живот, а мне в голову, лицо, переносицу, 
руку и грудь. В голове был поврежден зрительный нерв правого глаза. 
Все заживало долго и с большим трудом, и в то время ни кто в глухой 
сибирской деревне не взял на себя ответственность делать операцию 
на таких важных частях тела. В это время моя мама была далеко на 
озере на рыбалке вместе со своей бригадой, а узнав о чрезвычайном 
происшествии, бригадир даже не отпустил её. Моя мамочка, дождав
шись конца смены и ночи, полураздетая со слезами на глазах пешком 
бежала до д. Ушья, а оттуда как-то добиралась до Ягодного. Как все 
это пережила я и моя семья, не могу описать, и нет таких слов. Сколь
ко слез и сколько здоровья унесло это происшествие в нашей семье и 
все сказывалось на протяжении всей моей жизни и сказывается сей
час. Появление мамочки в больнице многое поставило на свои места, 
она выходила меня, и я быстро поехала домой. На дальнейшее лечение 
ни средств, ни времени не было, и мама забрала меня домой в д. Ушья.
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Из Ягодного мы ехали вместе на ло
шади. Удивительно, но до сих пор и 
в настоящее время во мне находят
ся еще три дробинки — две в голо
ве, одна в переносице.

Через некоторое время мы всей 
семьей переехали в д. Шаим —  это 
такая же деревня, но гораздо боль
ше, где была моя первая школа.
Когда мне исполнилось семь лет, я 
пошла в первый класс в Шаимскую 
начальную школу в д. Шаиме. Там 
же я встретила своих замечательных 
подруг, с которыми мы иногда встре
чаемся и сейчас. Они запомнились 
мне на всю жизнь. Это замечатель
ные люди Казанцева Нина, Цепаева Соня и Ковалева Тая. В Шаимской 
школе я проучилась в первом классе до Нового года. С первых классов 
была старательной ученицей и почти сразу научилась красиво писать, по 
чистописанию у меня всегда было отлично. Учительница видела мои ста
рания и почти сразу сказала, «Люба, тебе нужно начинать писать ручкой». 
Дала мне тетрадь и ручку с пером, а чернила тебе сделают сестры. В то 
время я была очень счастлива, что учительница оценила мой почерк на 
отлично. Учительница на уроке сказала, что все мы изучили буквы, прош
ли букварь, а дальше буду преподавать вам урок «Родная речь». Во время 
урока, удавалось нащупать и вытащить 2— 3 дробинки из-под кожи, что 
были на голове. Было такое, что я могла и немного испачкать парту кро
вью из открывшихся корочек от ран, видимо по этой причине я сидела за 
партой одна, иногда боль была такой силы, что я могла заплакать во вре
мя урока. Хотя в классе было немного учеников и всегда были свободные 
места. И вот на одном из уроков учительница говорит: «А сейчас каждый 
ученик по очереди подойдет к доске и напишет свое имя». И она сама 
приглашала всех по очереди, а меня не пригласила, чему я была удивлена 
и очень сильно расстроилась. В то время, когда все писали свои имена 
на доске, у меня заживали раны, были неутихающие боли и сильный зуд 
на голове... Меня это очень обидело и я с размаху бросила чернильницу

▲ 1953 год, после окончания 7 класса
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(маленький флакончик) с чернилами прямо в сторону учительницы, ста
раясь привлечь внимание к себе. Мне удалось попасть в школьную доску. 
Флакон разбился и все чернильные брызги попали на лицо и платье учи
тельницы. Учительница пригласила директора, который попросил, чтобы 
моя мама на следующий день пришла в школу. Но я сказала, что мамы 
нет дома, она уезжает на неделю и работает с утра до поздней ночи, а 
в школу сможет прийти только старшая сестра. Придя домой, я все рас
сказала старшей сестре Ликаниде и она сказала: «Хорошо, я обязательно 
схожу к директору школы и все ему объясню». Через некоторое время к 
нам в Шаим приехал врач из Ханты-Мансийска, именно тот врач, который 
приезжал ко мне в Ягодное, когда я там лечилась после выстрела. Врача 
я сразу узнала, она меня тоже. Она обследовала меня спокойно, много 
разговаривала расспрашивая меня обо всем. Задавая много вопросов, 
она спрашивала, как я учусь, обижают ли меня в классе, как и что ем, 
когда и как начинаются боли и даже спросила, есть ли обувь и одежда. 
На обследовании со мной была сестра Каня, и мы вместе все рассказали, 
что и как не утаив ничего. Рассказала и про этот школьный случай. Ког
да меня обижали, я также обращалась к своей старшей сестре Кане, она 
всегда могла заступиться за меня и понимая случившееся, всегда жалела 
и заступалась за меня. После услышанного и результатов обследования 
врач много писала и сказала, что учиться мне пока нельзя, необходимо 
больше отдыхать, чтобы головные боли утихли и зажили раны. А, подле
чившись, я на следующий год должна буду опять пойти в школу и снова 
в первый класс. Выписав все необходимые документы, она успокаивала 
сестру и меня. Давая строгие наставления старшей сестре Ликаниде. Лю
баву нельзя обижать, дергать за ее красивые длинные волосы, беречь и 
не переохлаждать голову. Мы спокойно попрощались с доктором и нам 
многое стало ясно, а я была довольна этой встречей. Шло время, жизнь 
текла своим чередом, средняя сестра Галина каждый вечер ходила за на
шей кормилицей коровой Зорькой, а старшая сестра Ликанида каждое 
утро все лето ездила на рыбалку, а я все делала по дому. Мы все работали, 
чтобы прокормить себя и всю нашу большую семью. Старшая сестра Каня 
иногда меня брала, с собой на рыбалку, показывая свои рыболовецкие 
угодья и рассказывая тонкости рыболовецкого дела. Мне тоже нрави
лось это, и я с удовольствием помогала ей в этом.
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«Секрет успешного воспитании лежит в уважении к ученику»
Р. Эмерсон

Второй раз в первый класс

На следующий год я снова пошла в первый класс, классным руково
дителем была Вискунова Пальмира Васильевна. Я знала ее маму 

Любовь Филипповну, она была единственным продавцом в нашем ма
газине. Мне часто приходилось к ней обращаться, когда в доме не было 
ни папы, ни мамы, а в доме не было ни крошки хлеба. Я иногда бежала 
к Любови Филипповне, и она давала мне крошки хлеба, что оставались 
от нарезки хлеба на разделочной доске. Так как раньше и хлеба было 
мало, да и редко кто брал целую булку хлеба. Узнав об этом мама мне 
на день рождения пришила к платьицу красивый карман из лоскуточка, 
для того что бы я могла собирать в него крошки хлеба. Вискнова П.В. в 
школе для меня была как мать родная, зная мою нелегкую судьбу, она 
часто спрашивала меня о многом и часто общалась со мной на разные 
темы. А что еще нужно было маленькой девочке, которая столько пере
жила и многое знала и училась на отлично. Таким образом, у этой за
мечательной учительницы я проучилась более трех лет, до осени 1949 
года. Не скрою, я её очень любила за её понимание и рассудительность 
и в настоящее время часто вспоминаю её и всегда навещаю и ухаживаю 
за её могилкой, она похоронена в поселке Кондинское. Учась в школе, 
я занималась в физкультурной секции, общественной деятельностью 
и часто выступала на сцене. Мы показывали различные номера, и мне 
это очень нравилось, хотя помню, что постоянно присутствовало чув
ство голода, да и желудки были пустыми. Все члены нашей спортивной 
секции должны были выступать в одинаковой спортивной форме: чер
ные трусики и белая маячка. Всю форму мы брали у заведующей интер
натом Анкиной Марии Ивановны, она была добрая душевной и милой 
женщиной. В то время я себя считала самым счастливым ребенком на 
свете, только всегда мне не хватало моих папы и мамы, да и головные 
боли часто давали о себе знать.



«Самые большие подвиги человека 
были совершены из любви к отечеству»

Ж. Ж. Руссо

Конец войны

Шло время, вот уже закончилась во
йна, чему все были очень рады, 

только мама и четверо маленьких де
тей не переставали ждать и не верили 
в смерть отца. С начала войны моя мама 
получила извещение из Народного ко
миссариата Обороны Союза ССР от 23 
ноября 1942 г., за № 786 «О том что, Ваш 
муж красноармеец 351 стрелкового пол
ка Куренев Павел Евгеньевич находясь 
на фронте, пропал без вести 19 сентя
бря 1942 года у деревни Самофалово 
Городищинского района Сталинградской 
области». Указано Дело о гибели участ
ника Великой Отечественной Войны том 
№ 4, инв. № 631, стр. 88, а позже полу

чила еще одну похоронку. Но мой папа вернулся к своей семье и де
тям всем смертям назло. Осенью 1945 года мой папочка Куренев Па
вел Евгеньевич возвращается с войны, вся грудь в орденах и медалях, 
мне сложно передать эту огромную радость и чувства словами, так как 
мы его ждали и любили всегда. С этого времени жизнь нашей семьи 
пошла по-новому. Моего папу, как грамотного специалиста умеющего 
читать и писать, фронтовика, пригласили работать начальником почты 
д. Шаим. Отец согласился, и мы переехали из колхозного дома в одно 
здание с почтой, где в одной половине жили мы, а в другой располага
лось почтовое отделение. Показав себя грамотным работником, руко
водителем отделения почты и телеграфа, моему папе предлагают пере
ехать в Полноват. И мы через некоторое время всей большой семьей
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переезжаем в Полноват Березовского района, где я иду уже в четвер
тый класс. В школе меня, как активистку и за красивый почерк почти 
сразу выбирают главным редактором школьной стенгазеты «Пионер
ский костер». Редактором я проработала включительно по 7 класс. Бы
вало принесу газетный материал домой выбираю, что и как разместить, 
чтобы всем было удобно читать, и просижу до двух часов ночи. А с утра 
с усталой головой бегу на занятия, прихватив школьную стенгазету, 
чтобы раньше всех ее разместить. Мне всегда нравилась общественная 
работа, быть нужной, полезной людям, обществу. Всегда с желанием 
участвовала в общественной жизни школы, пела в хоре, и пела тогда я 
неплохо. Принимала участие в драматической самодеятельности шко
лы, ставили отрывки из книги «Молодая гвардия», где я играла бабушку 
Олега Кошевого и многое другое. Особенно запомнилось эта постанов
ка потому, что наш школьный театр с этой постановкой в Полновате 
играли много раз, а затем нас пригласили и возили по близлежащим
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деревням, таким как Казым и другие.
Всем наши выступления нравились и 
нас принимали тепло и дружелюбно.
В учебном году меня выбирают се
кретарем комсомольской организации 
школы. Занимались с комсомольским 
активом школы успеваемостью уче
ников, поведением на уроках и по
могали учителям в проведении раз
личных мероприятий в школе для 
учеников. Во время учебы мне прихо
дилось общаться и учиться с добрыми 
и внимательными учителями, такими 
как: Архангельский Василий Алек
сеевич, замечательный человек, был 
нашим классным руководителем, всегда был в курсе дел в классе и 
имел подход к каждому ученику. С теплотой я вспоминаю таких учи
телей как Шевелеву Марию Александровну, преподавателя математи
ки, Щеулову Марию Александровну, преподавателя немецкого языка, 
Воронецкого Михаила Ивановича, преподавателя по русскому языку и 
многих других, работавших в начале 50-х годов (1950 — 1954 году) в 
Полноватской школе Березовского района. Все они старались помочь 
своим опытом, советом и добрым словом чего бы это ни касалось: уче
бы или общественной комсомольской работы.

Окончив в Полновате семь классов, одноклассники и подруж
ки разлетелись кто куда. Я поехала в Березово сдавать документы в 
8 класс, со мной вместе поехали и другие наши отличники, это Рязано
ва Люда, Бесчетных Нина, Воронцова Тамара и другие ученики. К тому 
времени голова болела меньше и боли почти исчезли, раны все затяну
лись, но расстраиваться было вообще нельзя.
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«Истинная любовь не знает меры и границ»
Проперций

Первая любовь

В Полновате, я заканчивала семь классов и поняла, что я нравлюсь 
своему однокласснику Володе. Мы вместе окончили семь классов 

и я поехала продолжать свое образование, а он остался в Полновате и 
устроился работать киномехаником, тогда это было очень модно. А я 
училась в Березово, куда успешно поступила и уже училась в восьмом 
классе Березовской средней школы. Где-то в октябре я от Володи полу
чаю личное письмо, словами сложно описать мои чувства, но это пись
мо меня очень тронуло за душу. Письмо было написано грамотно, от 
души с чувством понимания и уважения. Вскоре неожиданно он приез
жает в Березово на семинар киномехаников. Я, как всегда, участвовала 
в общественной жизни школы и участвовала в хоре. Он узнал меня на 
сцене и после окончания концерта встретил меня. Да, встреча была для 
меня неожиданной, и я была рада нашей встрече. Потом в декабре я 
приехала домой в Полноват на новогодние каникулы, и мы вместе с 
мамой пошли на новогоднюю елку, там я опять встретила Володю, и мы 
вместе натанцевались. После вечера мы долго гуляли по поселку, раз
говаривая о жизни. Это была осознанная и незабываемая встреча. Мне 
тогда шел 18 год, когда я ощутила и поняла, что, наверное, это первая 
любовь или просто девичья влюбленность. Но все равно мне очень хо
телось об этом вспомнить и написать про свою первую любовь.

После окончания 8-го класса мы стали готовиться к переезду в На- 
храчи Кондинского района, но перед поездкой меня Володя несколь
ко раз приглашал в кино, и я понимала, что вероятно, это будут у нас 
последние встречи. Дружбу с Володей мы продолжали по переписке. 
Бывало и такое, что получала письма толстые, по шесть листов мелким 
шрифтом, а на последней странице написано что «продолжение следу
ет». И следующим письмом получаю конец предыдущего письма. Во
лодя в каждом письме писал и передавал привет моим маме и папе,
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так как деревня была маленькая, и он их хорошо знал. В начале, ког
да получала письмо, прочитав рвала, так как не было своей комнаты, а 
хранить было негде. А затем я стала складывать его письма и сохранила 
41 письмо. Для меня это была целая поэма. Так как такие письма можно 
долго читать и перечитывать, потому что они написаны с чувством ува
жения и любви, хотя слова «люблю» нигде не были написаны. Влади
мир был прилежным учеником в школе, а в дальнейшем стал хорошим 
специалистом и грамотным охотником и рыбаком.

После окончания 10-го класса я поехала поступать в Тобольский 
медицинский техникум (училище), и нас сразу после сдачи всех доку
ментов повели в действующий центральный морг. Это была так называ
емая проверка на серьезность намерений, которую я не прошла. Меня 
поразило хладнокровие персонала и такое изобилие крови и трупов, 
что я предпочла забрать свои документы обратно. Так как я ехала це
ленаправленно в это училище и спустившись с Тобольской горы, где 
находилось медицинское училище я решила поступить в зоологическо- 
ветеринарный техникум, вот так удивительно странно в то время назы
валось это училище. Так как уже на зоотехников количество набрали, 
меня взяли на ветеринара. Получала специальность ветеринара целых 
три месяца больше я не смогла, так как поняла, чем мне придется за
ниматься и забрав документы, ушла. Мне было трудно переносить не
которые запахи, особо больных животных и мной было принято такое 
решение. От такого сильного напряжения я очень похудела, и у меня 
вновь начались головные боли. Мне, конечно, пришлось в письме по
советоваться с моими папой и мамой, но тогда было другое время и не 
было мобильных телефонов и интернета, а простой телефон был боль
шой роскошью и не всегда можно было позвонить даже с узла связи. 
Так как телефонной связи с Нахрачами, где жили мои родители, в то 
время не было. Моя хозяйка квартиры, у которой я жила вместе с под
ружкой Розой, устроила меня на курсы радистов которые я окончила 
через шесть месяцев, но я после узнала, что работы в Нахрачах не было, 
одно место и то было уже занято. Как-то раз со своей соседкой Розой 
мы пошли на танцы в городской сад в г. Тобольске, и там повстречали 
Володиного соседа Стежкова Виктора, который сообщил мне, что Во
лодя очень скучает по-мне и хочет меня увидеть и остаться со мной 
жить/Спросил мою реакцию на данное предложение, и я ответила ему
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письмом, которое он вскоре по приезду в Полноват передал Владими
ру. Я писала в письме, что я не против остаться жить с ним, если у него 
серьезные намеренья на семейную жизнь. Владимир, прочитав письмо, 
сразу отправил мне две посылки с огромными письмами. Одна посылка 
была с сушеной рыбой, а другая посылка была с боровой дичью и вялен
ной уткой. И написал, так как транспорта никакого не было —  распути
ца, он сам пойдет на охотничьих лыжах до Березово, а там прилетит на 
самолете до Тобольска. Мне было приятно, что мы будем вместе, но я не 
понимала такого смелого поступка, ведь от Половинки до Березово по 
тайге более 80 километров пешком, и как такое можно преодолеть не 
отдыхая. 5 ноября Владимир рано утром, еще не светало, взял котомку 
и встал на лыжи и пошел до Березово. На пути было много препятствий, 
но самое главное —  заводь —  стояла незастывшей, обходить ее было 
кругом 8 — 10 км пути. Предположительно он пошел ближе к незастыв
шему месту заводи, лед треснул и он провалился и утонул. Потеряли 
его не сразу, так как связь была плохой, в деревне думали, что он уже в 
Тобольске, а я думала, что он все-таки не решился идти и приедет позже, 
как установятся сильные морозы, и все полыньи и заводи замерзнут до 
весны. И только его нашли на следующий год в его день рождения 2 
июня 1958 года. Вот что с нами делает судьба. Когда я узнала об этом, 
мне стало очень плохо, я ощутила большую душевную потерю как будто 
я потеряла часть себя. Она всегда нам посылает самые серьезные ис
пытания, которые мы так тяжело переносим. Это для меня были самые 
черные дни в моей еще столь юной жизни. Такая трагедия для меня 
была очень тяжелой, и я долго не могла прийти в себя. Хозяйка, у кото
рой мы жили, видя как я переживаю, убедила меня сжечь все письма и 
фото Владимира, и я, послушав, по глупости сделала это, но все равно 
я очень отчетливо помню мои светлые чувства к этому любимому чело
веку. Вот такая у меня была первая и последняя любовь... А замуж я 
вышла только в 23 года и тоже за Владимира, который впоследствии так 
же стал киномехаником и работал в клубе на Пищекомбинате. Думаю, 
что это было моей ошибкой, мой крест, который я с честью несла в со
вместной жизни более чем —  41 год. Упускаю подробности совместной 
жизни. От этого MpnnRPka я пппмпя-дамрчатрльных умных детей. ДОЧКУ
Катю и сына Анд Ш  Кондинская МЦБС

Центральная библиотека 
Зал Экопсго-крлваедчэско'й 

Литературы
централизованная

библиотечная жздэ
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«Превосходное дело —  обязательно 
ежедневно выполнять свой долг».

Э. Делакруа

Начало трудового пути

По окончанию курсов радистов в г. Тобольске я приехала домой к ро
дителям, показала родителям, что я окончила курсы радистов. По

смотрел мой папа на эту бумажку и говорит: «Любава, у тебя нет дипло
ма, а эта бумажка тебе не поможет, если человек с дипломом придет на 
твое место. Езжай, учись куда-нибудь, мы пока работаем и живы, будем 
помогать, дадим тебе 300 рублей на дорогу и питание. Учись, пока мы 
живы». Я вскоре собралась и поехала в г. Томск. В Томске я нашла Мед
ведева Геннадия, и он посоветовал мне самой найти любой техникум и 
поступать туда, где мне будет нравиться работать. Город Томск —  сту
денческий город, поехала на трамвае и увидела объявление, что в сель
скохозяйственный техникум производит набор студентов на факультет 
бухгалтерский учет, требуются грамотные учащиеся и на другие отде
ления. Мне очень нравилось вести учет, особенно нравилось щелканье, 
деревянных косточек счет. Поступила я сразу, как сдала документы, и 
успешно закончила уже в мае I960 года. После отличного окончания 
меня сразу распределили и дали работу в совхоз миллионер в Томскую
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область. На работе 
меня приняли хорошо, 
совхоз был действи
тельно богатый, ча
сто давали продукты 
по сниженным ценам, 
сразу дали совхозную 
квартиру. В мою ра
боту входило обраба
тывать путевые листы 
всех автомобилей со
вхоза, учет материала 
и горючесмазочных 

материалов. Сам совхоз был расположен в деревне Куяново, Асинского 
района Томской области. Работалось хорошо, но через некоторое вре
мя я получаю телеграмму, что моя мама плохо себя чувствует, и я за два 
дня собралась и получила расчет. 0 моем отъезде я не успела сообщить 
председателю совхоза, но я все оставила хозяйке квартиры, и она все 
передала. Когда я приехала в Нахрачи, то сразу сообщила председате
лю совхоза заказным письмом. Жила с родителями, моя мама сильно и 
долго болела. Она упала и сломала два ребра, ей было тяжело двигаться 
и тяжело дышать. Мама думала, что долго не выживет, так как медици
на в то время многое лечить не могла, да и мы сами до конца не знали, 
насколько серьезно она больна. Я стала помогать все по хозяйству и 
моя мама пошла на поправку. Уже через некоторое время она стала 
подниматься и выходила даже на улицу. Через месяц я начала искать 
работу в Нахрачах, но мне все говорили, что для меня работа может 
быть только в колхозе, так как там нужно налаживать учет. В Нахрачах 
располагался колхоз имени «21-го съезда КПСС». Председателем кол
хоза был Вельский Иван Михайлович, и как-то раз мой папа встретился 
с ним. Он посетовал, что ищет грамотного бухгалтера. Отец и сказал, 
что направит свою дочь дипломированного бухгалтера к нему в колхоз. 
Повстречавшись с председателем колхоза, я согласилась ехать в село 
Ягодное работать бухгалтером. Там через некоторое время я познако
милась с Лопаревым Владимиром Борисовичем и как я писала выше, он 
стал моим мужем.
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«Жизнь, прожитую достойно, 
следует измерять деяниями, а не годами»

Р. Шеридан

Самостоятельная жизнь

Ж или не плохо, много работали Володя работал на комбайне механи
затором. Но со временем мой муж стал выпивать, а это мне совсем 

не нравилось. Было трудно жить с пьяным человеком, а впоследствии 
растить детей, но ради наших детей я все терпела, думала, что он поймет, 
исправится, но так все и продолжалось. Благо, что мне на живом при
мере удавалось объяснить моим детям, что красиво, и как делать нель
зя. Видя все это, мои дети выросли здоровыми, грамотными, успешны
ми гражданами современного общества, и я очень горжусь этим. У нас с 
мужем родилось трое детей: первая у нас была дочь Светлана, которая 
родилась в середине июня 1961 года в Нахрачах и уже в 9 месяцев она 
сильно заболела и умерла от кори, её не смогли спасти неопытные врачи 
того времени. Светлану я похоронила в Нахрачах. Это была маленькая

20

частичка меня, моей 
души и моего серд
ца, мне очень трудно 
далось это время. На
чались самые трудные 
времена в моей само
стоятельной жизни, все 
отразилось на моем 
здоровье, но нужно 
было продолжать жить. 
Прожив с мужем более 
двух лет, я уехала из 

Ягодного и от него к своим родителям в Нахрачи. Но через некоторое 
время он приехал ко мне, думала, что он действительно готов начать 
новую жизнь и говорил, что любит меня и готов начать все сначала. 
Мы действительно какое то время жили неплохо, у нас родилась вто
рая дочь Катя в марте 1963 года, а через два года сын Андрей, который 
родился так же, как первая дочка в середине июня 1965 года. Большую 
часть своей трудовой деятельности Володя работал на водном транс
порте сначала шкипером, за тем закончил учебу в г. Тобольске и его 
назначили капитаном. Ходил он на разных кораблях по реке Конда в 
зависимости от сезона, но большую часть своего времени он прорабо
тал на рыбозаводе п. Кондинское. Часто уходил в рейсы на месяц, два, 
а то и на все лето. Редко бывал дома, и мы жили с детьми одни.

► Родная сестра мамы 
т. Капа, ее муж Пётр, 

их дочь Шура 
с мужем Ефимом 

со своими детьми 
Людмилой, Галиной, 

Анатолием и Светланой
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«Любить детей —  это  и курица умеет. 
А вот уметь воспитать их —  это  великое Государственное дело, 

требующее таланта и широкого знания жизни»
М. Горький.

Мои дети — мое настоящее богатство

▲ Муж Владимир, дочь Екатерина и я. 1966 год

Меня радовали только дети, они были способные и всегда хорошо 
учились, и я училась вместе с ними, переходя из класса в класс. С 

детьми мы жили в тесноте, денег хватало только на питание, но очень 
дружно. Бывало и такое, что вызывали меня в школу за поведение 
моего сына Андрея, но я, приходя домой, журила его, а сама знала, 
что он же мальчик, а это значит и должен быть живой. Дети занима
лись общественной жизнью в школе, занимались в спортивных сек
циях, достигали больших и высоких результатов, в различных видах 
спорта, я очень радовалось за них, переживая вместе с ними их новую
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школьную жизнь. Во всех классах у 
моих детей была в родительском ко
митете, где и брала ответственность 
на себя и взваливала должность 
председателя комитета. Дети меня 
всегда и везде слушали и уважали, 
так как мы с ними были всегда вме
сте. И я верила в то, что все то, что 
я отдала детям, все мои труды были 
не напрасны. После окончания 
Кондинской средней школы Катя 
успешно поступила, сдав только 
два экзамена в Казанский авиаци
онный институт имени Туполева в г.
Казани на специальность инженер 
система техник АСУ. В настоящее 
время заочно учится на психолога и работает на высокой должно
сти в Торгово-промышленной палате города Набережные челны. Мой 
сын Андрей сразу после окончания Кондинской средней школы по
ехал поступать в Сибирский автомобильно-дорожный институт имени 
В.В. Куйбышева, сегодня он уже переименован в академию потому 
же профилю. После успешного окончания института был распределен 
в Подмосковье, на военный завод. А сегодня создал и возглавляет

успешно работающую 
фирму, занимается 
политикой и живет в 
Москве. Мои дети рас
тят своих детей, а мне 
моих внуков и внучек, 
и я очень рада за них. 
Сегодня мои дети до
стигли многого, уже 
давно живут само
стоятельной жизнью, 
а я всегда горжусь 

А Андрею 4 года, Кате б лет ими, как и они мной.

23



Вы думаете, зачем я пишу о своих детях, внуках, да это мое самое цен
ное в жизни, что я имею, ради чего стоит жить. И сама себя считаю 
самой доброй, умной и терпеливой, а главное счастливой мамой, ко
торая вырастила двоих детей достойных сынов своей Родины.

Хотя мне уже 75 лет, я дома не сижу, стаж моей работы более 
чем 40 лет северного стажа, являюсь ветераном труда России, награж
дена за добросовестный труд. За хорошую и активную работу была 
занесена на доску почета и в каждую пятилетку являлась ударником 
«Коммунистического труда». Более 18 лет была Председателем Совета 
ветеранов торговли, вела большую общественную работу с пенсионе
рами потребительской торговли. Была участником Кондинского хора 
ветеранов. Лично сама собирала по крупицам фото ветеранов и пен
сионеров торговли. Собрала более 500 фотографий и все оформила в 
красочные альбомы. В альбомах показана и рассказана вся деятель
ность за долгие годы Кондинского райрыболовпотребсоюза, сделан и 
сдан альбом по автоколонне поселка Кондинское. На долгую добрую 
память у меня остались воспоминания о добрых людях, с которыми 
мне пришлось работать.

Руководители: Гнедой Иван Зинович, Тандалов Иван Васильевич. 
Бухгалтеры: Кордюков Борис Михайлович, Свяжин Михаил Федорович, 
Ронжакова Лифалия Петровна. Товароведы: Рязанова Валентина Ва
сильевна, Большакова Нина Яковлевна. Продавцы: Захарова Антонина 
Яковлевна, Гнедая Вера Павловна.

< Мама, Томара и Валя
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ВОСПОМИНАНИЯ
Любови Павловны Лопаревой об отце, 

ветеране Великой Отечественной войны 
Куреневе Павле Евгеньевиче

«Мужественным называется то т , 
кто безбоязненно идет навстречу прекрасной смерти»

Аристотель.

Не помню год, вся наша семья про
живала в деревне Ушья Кондинско- 

го района. Как-то раз, когда я находи
лась дома. В квартиру вошла девушка 
20 —  25 лет и спросила у меня: «Где 
ваш отец?» Я ей ответила, что его нет. 
В руках у нее была бумажка. Вечером я 
папе сказала про визит, мама забегала, 
заплакала и говорит, что отца увезут. 
Мы все расстроились, но я сначала не 
поняла, в чем дело.

Назавтра папе вручили повестку. 
Как он нам после пояснил. Меня папа 
несколько дней водил с собой, он рабо
тал в колхозе. Но как я помню, что на 
его рабочем столе лежали счеты, как 
потом он мне пояснил, что он работал 

счетоводом. Получив повестку, ему не разрешали уходить в лес охо
титься, ему дали поработать временно в бухгалтерии до ухода в Армию.

Как я помню, дело было летом. Возле колхозной бани стал соби
раться народ. Я смотрю вдаль, на повороте из Чантырьи плывет медлен
но пароход «Гашунин». Пока он разворачивался. Успели все мужики по
прощаться и сесть в большую лодку-набойницу. Мамочка очень плакала. 
Папа поцеловал маму, меня, и все мужчины спустились с высокой горы.
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Мама сняла с шеи платок и вытерла мне и себе слезы. Мамочка плачу
щими словами говорила, что как мне тяжело одной растить и кормить 
вас! Пароход шел, двигаясь очень медленно, и мы все смотрели вдаль. 
Вот так мы попрощались с папой. Из лодки все мужики перебрались 
на пароход. Все машут: кто рукой, кто фуражкой, кто платком.

В деревне Ушья на то время проживало не очень много наро
ду. Тогда взяли всех мужиков: Казанцева Прокопия Александрови
ча, Казанцева Николая Александровича, Цепаева (имя, отчество не 
помню), Аднакулова (имя, отчество не помню), Ковалева (имя, от
чество не помню), Борисова Петра (отчество не помню), Куренева 
Павла Евгеньевича, Куренева Александра Евгеньевича —  все, кого 
я знала и помню.

Мама нам часто говорила: «Вот взяли отца бить врагов». Я еще 
так подробно ничего не знала, всегда маму обнимала и очень жалела, 
успокаивала ее.

Семья у нас была из шести человек: папа, мама, старшая сестра, 
средняя сестра, я и брат. Надо было учить нас, детей и мама переезжает 
с нами в Шаим Кондинского района. В Ушье не было школы. Все дети 
этого поселка учились в Шаиме. Мама сразу пошла работать в колхоз. 
Так как мама была трудолюбивой, нам сразу дали отдельную квартиру 
с огородом. Председателем колхоза был Дворников Петр Михайлович, 
главным бухгалтером — Колмаков Василий Алексеевич —  люди, кото
рые понимали нужды колхозников.

От папы письма приходили очень редко. Так как он окончил 3 клас
са, почерк его было очень тяжело разбирать. Каждое новое письмо от 
папы старшая сестра хранила до прихода мамы с работы. Потом мы чи
тали папино письмо всей деревней.

Из Шаима на войну не взяли Кутькина Федора. Мы его называ
ли дедушка Федор. У него очень болела нога, ходил он на костылях. 
Каждое утро он приходил на почту. Возвращаясь с нее, дедушка Федор 
шел по деревне и каждому взрослому говорил, что творится на фрон
те. Успокаивая человека, говорил: «Мы их все равно победим, мы их 
разобьем. Не волнуйтесь, женщины, мы должны победить». Мы, дети, 
слушали его, а потом все пересказывали маме, которая со слезами на 
глазах выслушивала нас и потом целовала. Мама была у нас строгой, 
но умной и доброй. Вот такой у нас был дедушка Федор —  успокоит и
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опять до следующего утра. Сам он не дожил до Победы всего несколько 
дней. Очень жаль. Хоронили его всем поселком.

Недобрая весть с фронта не миновала и нашу семью. Дело было так.
В Совете Шаима в это время работал Пагилев Никита, а секретарем 

работала Анна. Пришла в сельский совет похоронка на папу — Куре
нева Павла Евгеньевича, а мамы дома не было, она как раз в тот день 
была на покосе. Секретарь несколько раз приходила к нам и все спра
шивала маму. Сестры говорят, отдайте нам. Она отвечает, что вам отдать 
не могу, надо вручить лично матери. Вдруг показалась мама. Она несла 
на плече чурак на дрова, даже не успела дойти до дома, как Анна под
бежала к маме и говорит: «Похоронка на мужа». Мы с братом Сашей 
были тут. Мама бросила чурак на землю, села на него и давай реветь, 
держа в руках похоронку. Я и брат Саша подошли к маме, чтобы успоко
ить ее, гладили по голове. Обнимаем, а сами еще не знаем, в чем дело. 
Маму маленько успокоили, сами растрогались. Мама тихо нам сказала: 
«Милые дети, отца нет, его убили!» Это было осенью. Я помню, мы уже 
ходили в школу.

Шли годы. Когда я училась в начальных классах, наш учитель Ви- 
скунова Пальмира Васильевна (моя первая и любимая учительница) 
сказала: «Пусть вам мама или сестра свяжут большие варежки с от
дельным указательным пальцем». Мама за ночь связала таких варежек 
пару, а старшая сестра Каня сшила руками кисет с кармашками, чтобы в 
кармашке носить бумагу и спички.

Мама часто вспоминала папу. Нам иногда говорила, что был бы 
отец живой, пришел бы с войны и жить бы стали лучше.

Через несколько месяцев мы победили!
Мамочка утром рано узнала, что враг разбит, и мы победили. Она 

прибежала с улицы домой со слезами, наклонилась на стол, голову по
ложила на руки и стала реветь и причитать: «Нет у меня мужа, нет у 
меня для детей отца. Что делать? Как мне тяжело одной. Мой муж был 
охотником и рыбаком, когда утку убьет, когда рыбку добудет. Что де
лать одной? Как мне тяжело!»

Наступили холода. В один осенний вечер в наш дом бойко вбегает 
Манзурев Михаил. В этот момент мама с ухватом в руках стояла у печи, 
ставила в чугуне варить мелкую картошку. Мы с братом Сашей сидели 
возле железной печки и чистили картошку уже вареную.
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Михаил маме говорит: «Тетя Шура, 
люб или не люб?» А мама говорит, что 
какой люб или не люб. Я одного лю
била и того немцы убили. Нет, Михаил, 
мне так никого не полюбить, осталась 
одна с четырьмя ребятишками, очень 
мне тяжело. Он снова так спрашива
ет: «Ну, тетя Шура, говори скорее, а то 
мне некогда, меня ждут!» Мама повер
нулась лицом к Михаилу и говорит: 
«Ну, люб». Михаил громко сказал: 
«Тетя Шура, дядя Паша живой вернул
ся с войны!» «А где он?»—  спросила 
мама. Михаил ответил: «Ждите. Ни 
сегодня, так завтра его встречайте!»

Мама так обрадовалась, слезы 
потекли у нее по щекам. Она подбе

гает к нам и давай обнимать, целовать нас. Мы с братом и сестрой Га
лей очень обрадовались, да так сильно, что и не опишешь эти чувства. 
Все забегали и давай обуваться во что попало. Ни обуви, ни одежды 
добротной не было. На улице было холодно. Мы с Галей побежали в 
Полушаим, в 8 километрах от нас, встречать папу, но промочили ноги и 
вернулись домой.

Когда мы пришли домой, народу сбежалось полпоселка. Все жен
щины были рады, что возвращаются мужчины с войны.

Раньше почту и пассажиров возили на лошади с колокольчиком. 
Вдруг услышали звон колокольчика, все выбежали на улицу, но мама 
нам сказала, что на улицу не ходите, мы его дома встретим. Через 
несколько минут в дом вошел мужчина в военной форме, в фуражке, 
в шинели и сапогах. Ростом высокий, стройный, красивый и улыбаю
щийся — это был мой папа, Павел Евгеньевич, ему в то время было 
38 лет. Он разделся и всех нас с любовью поцеловал. Он нам в пода
рок привез алюминиевые ложки, которыми мы пользовались долгое 
время.

Вскоре папа устроился на работу начальником почты в Шаиме, так 
как бывший начальник уехал на Кубань.
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Папа был заядлый охотник, его всегда тянуло в лес. Встанет утром 
рано в 5 —  б часов и бежит с ружьем в лес. Всегда приносил уток или 
рыбу, поэтому мы с детства умели потрошить уток и обрабатывать рыбу. 
Как только кончается рабочий день, папа вновь собирается в лес или 
едет в лодке-осиновке на рыбалку. Так пролетело года два.

Как-то весной в наш поселок Шаим приехал мужчина, который 
вербовал охотников в Березовский район поселок Полноват. Папой с 
мамой посоветовался и завербовался на 8 лет с 1947 года по 1955 год.

Проработав года два охотником, папа начал вести переписку со 
Свердловским научно-исследовательским институтом, откуда ему по
стоянно приходили опросные листы, где задавали ему разные интерес
ные вопросы как опытному охотнику-краеведу.

Иногда он долго засиживался над этими анкетами, заполняя по
очередно пункты этого документа. Однажды он убил утку, а у той на 
ноге было кольцо и надпись «Астрахань» и год, когда она была околь
цована. Папа кольцо снял, но куда дел, я не знаю, нам он говорил, 
что отправил кольцо в Астрахань. Он эту переписку с институтом вел 
долго, по 1955 год.

Папа был очень интересным человеком и очень любил шутить. Вот 
одна из его шуток. Как-то раз в Шаиме, когда вся семья была в сборе, 
папа нам сказал: «Ну, дети, сейчас я вас повезу туда, где текут молочные 
реки». А признаться, я особенно любила молоко. Мы уже находились 
в пос. Полноват, когда я, недолго думая, сказала: «Ну, где же молочные 
реки, папа?» Он мне ответил, что скоро, скоро, дочка! Вдруг испорти
лась погода и на реке Обь, на берегу которой расположен п. Полноват, 
появились волны в рост человека. Папа привел меня на берег и гово
рит: «Люба, смотри вдаль на Обь». Я посмотрела, куда он указал, а там 
белые-белые волны, как молоко. «Вот это и есть молочные реки» — 
сказал папа. Вот такая была его шутка. Было еще много его разных шу
ток, связанных с его способностью наблюдать за природой, зверями и 
птицами, которые я помню и очень люблю .

Еще отмечу, что папа был прекрасным наставником для молоде
жи. Он был также добрым, умным, честным, справедливым и заботли
вым отцом. И любил не только шутить, но и дать правильный совет, 
подсказать, порекомендовать и также был хорошим собеседником по 
любому вопросу.



Оь •
Когда мы спрашивали что-либо о войне, он нам старался говорить 

коротко, и часто на его глазах появлялись слезы. Под Сталинградом он 
перенес большую контузию, как он нам говорил, и долгое время не уз
навал людей, даже не мог держать ручку, чтобы кое-что сообщить се
мье, жене и детям. Наверное, нам тогда и пришла похоронка на него.

Куренев Павел Евгеньевич находился в 308 стрелковой дивизии, 
удостоверение участника ВОВ Г-722829.

Папа ушел из жизни в 1983 году. Похоронен в пос. Кондинское 
Кондинского района Тюменской области. Инвалид III группы, участник 
Великой Отечественной войны.

Защищая и освобождая нашу Родину, папа был награжден следую
щими наградами:

— Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941 —  1945гг.»
— Благодарственная грамота, подписанная Главнокомандующим 

группой войск Красной Армии Маршаллом Советского Союза 
И. Коневым, членом военного Совета генерал-лейтенантом К. 
Крайнюковым.

— Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 
года медаль «За оборону Сталинграда»

— Удостоверение к юбилейной медали «Двадцать лет Победы в 
ВОВ 1941 — 1945гг»

— Удостоверение к юбилейной медали «Тридцать лет Победы в 
ВОВ 1941 — 1945 гг»

— Удостоверение к юбилейной медали «50 лет Вооруженным си
лам СССР»

— Удостоверение к юбилейной медали «60 лет Вооруженным си
лам СССР»

— За многолетний добросовестный труд папа был награжден по
четными грамотами, благодарственными письмами и ценными 
подарками.

20 ноября 2006 года
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1ервая внучка 
идёт в первый


