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Благодарим жителей нашего посѐлка за  

предоставленные фотографии и документы  

из семейных архивов. 
Выражаем сердечную признательность всем, кто поде-

лился своими воспоминаниями о своих отцах, дедах и 

прадедах, воевавших за нашу страну в годы Великой 

Отечественной войны 1941 –1945 гг, кто  не покладая 

рук, трудился в тылу, приближая долгожданный день 

Победы. 
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«Мы этой памяти  

верны» 
 

 

Сборник, 
посвящѐнный ветеранам войны, участникам трудового 

фронта, солдатским вдовам,  жившим в разные годы в  

посѐлке Мулымья. 
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Телефон 8 (34677) 55—2—96 
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И никогда победной той весны 

Не  сможет мир забыть, большой и светлый, 

А это значит, что и вы бессмертны, 

Товарищи, участники войны. 

 

                                                                     А.А. Казанцев 
 

Уважаемый читатель! 
 

Вот уже 70 лет прошло со дня, когда наш народ одержал Великую Победу 

над гитлеровской Германией. Всѐ дальше и дальше уходят в прошлое со-

бытия той войны. И уходят Люди, вершившие  эту Победу. А вместе с ни-

ми уходит и память. Память человеческая. Я не ошиблась написав слово 

«Люди» с большой буквы. Я думаю, по-другому нельзя.  

Сейчас, с позиции прошедшего времени, нам трудно оценить степень их 

самоотверженности и преданности своей родине. Многие их поступки пы-

таются преподнести как фанатизм, ненужное самопожертвование, слепое 

повиновение режиму, глупости и даже страху. Теперь, когда ветеранов ос-

талось совсем мало и голос протеста подать почти некому, можно творить 

историю по своему усмотрению. Можно перекраивать память.   

Я часто задумываюсь,  что  руководило нашими  прадедами и дедами? Что 

давало им силу и мужество выдержать все невзгоды военного времени и 

выйти победителями? Наверное, чтобы это понять, нужно было родиться 

и вырасти в то время. А, может, и правда новое время должно нести с со-

бой новые понятия и правила жизни? Но ведь существуют же вечные че-

ловеческие ценности – любовь к Родине, чувство ответственности за свой 

дом, способность пожертвовать собой ради благополучия своих родных и 

близких. 

Мы должны быть благодарными им не только за фактическую победу над 

врагом, но и за урок. Урок самопожертвования и героизма. 

Перед вами сборник, посвящѐнный людям, которые встали в лихую годи-

ну на пути врага, сумели победить его в жестокой битве, а потом подняли 

страну из руин.  Сборник состоит из четырѐх  основных разделов: 

«Участники Великой Отечественной войны», «Вдовы русских солдат», 

“Участники трудового фронта».А ещѐ всем тем, кому дорога память о сво-

их родных, близких, отцах, матерях, дедах и прадедах того военного  вре-

мени посвящѐн раздел «Память, память, за собою позови...». 

 Им ветеранам войны, участникам трудового фронта, солдатским вдовам, 

живших в разные годы в нашем посѐлке, посвящаем мы этот сборник.  
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Ветераны  и  участники Великой 

 Отечественной войны. 

Мосунов Александр Никитич 
 

Родился 14 августа 1926 года в деревне    

Сальты Гаринского района Свердловской об-

ласти. Закончил 4 класса.                           

Александр Никитич единственный ветеран, 

живущий на нашей территории.  

Из беседы с ветераном. 

Как вы оказались здесь в нашем районе?      
И он  поведал мне свою историю жизни. 

Александр Никитич : «Я рано остался без ма-

тери, еѐ почти не помню, немного помню отца. 

Здесь в Шаиме жила моя старшая сестра Анна 

Никитична. Она и сейчас жива, проживает в 

Югорске у дочери. И когда я лишился отца и ма-

тери муж сестры приехал за мной на лошади, 

забрал  кое – какие пожитки и увѐз в Шаимскую 

землю. Здесь с тех пор, где – то примерно с 1939 году я и живу». 

«В каких населѐнных пунктах вы жили?» 

Александр Никитич: « До начала войны жил в Старой Мулымье, Мортымье, 

Олымье». В старой Мулымье, после того как  мужчин всех забрали на фронт 

стал бригадиром рыболоведческой артели, годов мне тогда было лет 16 – 17.  

Бригада в основном состояло из женщин, да ребят подростков. Работали мы 

хорошо всегда выполняли план по целевому снабжению. На сданную рыбу нам  

давали муку, хлеб, сахар. Иногда даже лоскуты ткани. Шла война, я очень хо-

тел попасть на фронт, но мне не хватало лет, чтобы идти на фронт. И только  в 

мае 1944 года  меня  призвали в армию. Из Шаимского сельского совета  увози-

ли нас  по воде  до Нахрачей, а уж потом до Омска,  и поездом аж до  Красно-

ярска. После приехали покупатели и нас  привезли в город Киржач  Иванов-

ской области». 

Значит вы, не сразу попали на передовую линию фронта? 

Александр Никитич: «Нет, сначала  я был курсантом, а уж  после попал в 25-

ю, затем 348-ю  воздушно – десантную бригаду.  

Нас учили прыгать на парашютах. Обучали навыкам ведения боя.  За всѐ время 

моего пребывания  на фронте я совершил более 76 прыжков. А числился в бри-

гаде стрелком. Был снайпером. В засаде сидел много раз, но стрелять не при-

шлось. В общем бою да, а как снайпер ни разу».  

Говорят, в таких элитных войсках было особое снабжение? 

Александр Никитич: «Да у нас была так называемая 9 норма лѐтчиков. Туда 

входила, сгущѐнка, шоколад. Но мы редко это видели. Видимо кто – то успевал 

пошерстить наши пайки». 
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В освобождении каких городов и стран вы участвовали? 

Александр Никитич : «Мы освобождали многие города Венгрии, Польши. А 

румыны так быстро  сдались, что мы прошли по их городам свободным мар-

шем. Победу уже встретили в Австрии». 

Александр Никитич: « Дорог военных пройдено было не мало. Однажды пе-

реезжая в каком городе не помню на мосту встретил своего шурина, мужа сест-

ры- Михаила, того самого, что привѐз меня  жить в Кондинский район. Он ок-

ликнул меня, и так на мгновение состоялась наша встреча, а после  наши бое-

вые бригады разошлись каждый по своим полкам и дивизиям. Ещѐ я встретил 

своего земляка  Зольникова Ивана Кузьмича. С ним мы после войны до 1948 

года служили в Кривом Роге  .  Но самой яркой,  на всю жизнь запомнилась 

встреча с американскими  войсками. Было это в Чехословакии. Мы бежали на-

встречу друг другу, как кровные братья, целые войска сходились в рукопожати-

ях и объятиях. Целовались друг с другом,    как будь – то  после долгой разлуки 

с близкими  людьми. А в это время всѐ небо было озарено ракетами, выпущен-

ными залпами многих орудий. Мы знали, что скоро наступит Победа… А по-

сле была обозначена граница и наши войска стали расходиться каждый по 

свою сторону. Но мы ещѐ какое – время ходили  к друг другу в гости. И как у 

нас получалось с ними общаться до сих пор не пойму. Но  в последнее время 

мне часто  стал сниться сон об этой памятной встрече». 

Александр Никитич задумался, видимо что – то вновь вспомнилось солдату со-

роковых.  А стала листать его военный билет, в котором прослежен весь бое-

вой путь ветерана. И наткнулась  вот на  такую запись «легкое  ранение в голо-

ву 4 апреля 1945 года».  До Победы оставалось  чуть больше месяца. А солдат 

родился в рубашке. Не захотел Бог забрать его к себе, слишком много было 

смертей на этой горестной, пропитанной кровью  земле. Нужен он был в мир-

ной жизни,  для того чтобы на свет появились его дети.  Нужен был для того, 

чтобы увидеть  рождение своих внуков, а теперь радоваться появлению пра-

внуков и просто жить в мирной без войн стране… 

Лишь в 1950 году смог вернуться Александр Никитич  в родные края,  закон-

чив службу в Киеве и затем Кривом Роге, где на тот момент стояла их воздуш-

но – десантная бригада.  Свой боевой путь  Александр Мосунов закончил стар-

шим сержантом, командиром пулемѐтного расчѐта, стрелком – снайпером. На-

граждѐн  двумя боевыми медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу 

над Германией» и четырьмя благодарностями Верховного главнокомандующе-

го. 

 Я спросила Александра Никитича. Прошло столько лет помнит ли он  

кто эти солдаты?    

 Александр Никитич:«Да, конечно, это мой фронтовой друг Саша Мольгавка, 

он женился на фронте, когда я демобилизовался, он меня провожал. Мы пер-

вые годы переписывались, общались, встречались. А после того как он пере-

ехал из Ханты – Мансийска в Украину, наша связь прервалась. Ещѐ я помню 

своего хорошего друга Лѐню Бондаренко». 
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А помните ли вы главнокомандующего вашими войсками в годы войны. 

Не задумываясь, ветеран ответил: «Генерал армии Фѐдор Иванович Толобу-

хин». 

С 1950 года началась гражданская жизнь  Александра Мосунова. Руки соску-

чились по мирной жизни. 7 лет он не был в родных краях. Не мог надышаться   

воздухом родной земли. 

«Где вы начали жить,  приехав обратно на родину, ведь к тому времени  

рыбартель в старой Мулымье уже не было.  

Александр Никитич:  «Я начал жить в Супре.  Стал работать  заготовителем 

по приѐмке рыбы, пушнины. Здесь же познакомился со своей будущей женой 

Капиталиной Федотовной. Она у меня  работала на лисоферме. Потом уж еѐ 

перевели в Шаим. И мы переехали жить в это село.  В 70-е годы перешѐл  в 

Шаимский рыбкооп Кондинского райрыболовпотребсоюза, работал в охотин-

спекции.   Был монтером в Ханты – Мансийских электросетях связи.  

 Детей с Клавдией у нас долго не было. Лишь через четырнадцать лет совмест-

ного проживания появилась дочь Галина, а через некоторое время сын Сер-

гей».  

За свой труд в мирное время ветеран войны был награждѐн многочисленными  

грамотами, ценными подарками. В октябре 1981 года Александр Никитич  вы-

шел на пенсию. В 2000 году супруги Мосуновы  отметили золотой юбилей  со-

вместной жизни. К тому времени они уже давно жили в Чантырье. А вскоре 

Александр Никитич потерял свою супругу.  Пожил какое – то время один. Ста-

ло тяжело бывшему солдату справляться со своим хозяйством. Да и одиночест-

во не самый лучший спутник и собеседник. У детей свои семьи, и хоть часто 

навещали его, но  вечера и ночи он оставался один.  И  когда  дочь позвала 

жить к себе, поехал не раздумывая. «Так  с  2005 года я стал жить   в семье  Га-

лины» - говорит ветеран. 

Александр Никитич Мосунов проживает в посѐлке Мулымья в семье дочери  

Галины Александровны Никитиной. Он дедушка шести внуков и восьми пра-

внуков. 

Александр Никитич оказался на редкость  сердечным, задушевным  рассказчи-

ком, сохранив  в таком возрасте  чувство юмора и светлый ум. Многое забы-

лось с тех далѐких лет, но память о прошлом и той страшной войне навсегда  

останутся в душе последнего солдата  войны  нашей Шаимской территории. 

 

 



 9 

 

Фото из семейного архива    

Мосунова Александра     

Никитича. 1946 год. Вете-

ран в центре в кругу бое-

вых товарищей. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

1948 год. С  фронтовым другом          Са-

шей  Мальгавка.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Никитич с зем-

ляком Зольниковым       

Иваном  январь 1946 год. 
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Скорбный список участников войны, живших в  разные годы в 

п. Мулымья . 

С 1949 по 2015 год 

 

1. Беспалова Евдокия Варламовна 1919 –2008 

2. Ботов Алексей Сергеевич 1912—1994 

3. Брецких Пѐтр Миронович 1910—1986 

4. Васильев Дмитрий Степанович 1909 –1986 

5. Вискунов Филипп Сергеевич 1915—1997 

6. Вольхин Александр Иванович 1916 –2004 

7. Желонкин Алексей Иванович 1904—1978 

8. Желонкин Пѐтр Иванович 1923—1999 

9. Жиряков Иван Григорьевич 1917— 1969  

10. Засухин Александр Филиппович 1926—1990 

11. Калинин Павел Андреевич 1919—1989 

12. Кандычев Роман Иванович 1904—1977 

13. Коклягина Нина Николаевна 1923 –1998 

14. Михайлютин Николай Михайлович 1923 –1983 

15. Немков Михаил Александрович 1925 –1991 

16. Новопашин Леонид Александрович 1921 –1994 

17. Павлючков Виктор Нестерович 1912 –1976 

18. Паньков Михаил Петрович1930 –2011 

19. Пасынков Алексей Васильевич 1926 –2008 

20. Перминов Филипп Антонович 1894—1967 

21. Перминов Леонид Филиппович 1921—1942 пропал без вести 

22. Поткин Владимир Кириллович 1925—2011 

23. Савченко Иван Григорьевич 1926—2000 

24. Серебряков Николай Михайлович 1927—2007 

25. Спирин Пѐтр Спиридонович 1924—1998 

26. Третьяков Василий Иванович 1906—1970 

27. Фролов Семѐн Степанович 1903 –1974 

28. Хакимов Валиахмет Хакимович 1924—2000 

29. Хренюхин Александр Кириллович 1918 –1997 

30. Чеканин Александр Ефимович  1904—1984 

31. Чернавский Перфилий  Прокопьевич 1908—1982 
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Беспалова Евдокия Варламовна 

Ветеран Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась в марте 1919 года в селе Килачеве Ирбитского района Свердлов-

ской области. До войны окончила дошкольное педагогическое училище  и 

работала воспитателем в детском саду г. Ирбита. 

В ряды Красной Армии призвана 14 апреля 1942 года. Служила в зенит-

но—прожектороской части, участвовала в противовоздушной обороне Мо-

сквы. Закончила  войну в звании старшины в городе Варшаве в 1945 году. 

Награждена орденом Отечественной войны и десятью медалями. В 70—80 

годы прошлого века семья Беспаловых проживала в п. Мулымья. Затем  

они переехали в г. Урай. 11 января 2008 года Евдокия Варламовна умерла, 

ей было 89 лет. Похоронена в г. Урае. 
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Ботов Алексей Сергеевич 

Участник Финской и Великой Отечественной войн 

 
Родился 18 марта 1912 года в деревне Филино Ту-

гулымского района Свердловской области. 

В 1934 –1936 годах проходил службу в техническом 

батальоне Тихоокеанского флота. В 1939 году уча-

ствовал в войне с Финляндией. В июне 1941 года 

вновь мобилизован в ряды Красной Армии. Вое-

вал  в артиллерийском дивизионе, в стрелковой 

бригаде, в миномѐтной роте. Боевой путь Алексея 

Сергеевича проходил через Украину, Польшу 

Венгрию, Румынию, Чехословакию, Норвегию. 

Демобилизован 31 июня 1946 года. За боевые за-

слуги старшина А.С. Ботов награждѐн орденами 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За 

оборону советского Заполярья» За Победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941—

45гг.», юбилейными медалями. 

После войны  вернулся домой, а в конце пятидесятых годов семья перееха-

ла в посѐлок  

Мулымья и здесь до 1972 года Алексей Сергеевич работал в лесопункте 

машинистом локомобиля. 

Семья Ботовых вырастила пять сыновей и трѐх дочерей. Как любила го-

ворить их старшая дочь Валентина «У нас в семье было четыре довоен-

ных и четыре послевоенных ребѐнка». Умер  ветеран 20 января 1994 года, 

похоронен в п. Мулымья. 

Из воспоминаний  внучки ветерана  Богдановой (Малыхиной) Татьяны : 

«Наш дедушка Ботов Алексей Сергеевич участник трѐх войн. Его боевая служ-

ба началась с советско—финской войны. Он служил в разведроте морской пе-

хоты. Ему приходилось ходить на передовую линию фронта, как для захвата 

«языка», так и для выполнения диверсионной работы. Он участник прорыва 

блокады  Ленинграда, форсировал реку Свирь, участвовал в освобождении го-

родов на Карельском фронте. Потом воевал в составе 4—го Украинского фрон-

та. После окончания войны с Германией, эшелоном с боевыми товарищами 

едет на восток, пока ещѐ не знает зачем. После долгой дороги поезд останавли-

вается на его родной  станции, до дома километра три. Он отпрашивается у 

старшего на несколько часов повидать родных. Он столько лет не был дома.  А 

там ждали четверо его детей и жена.  Моя мама Валентина была старшей в се-

мье . Командир отпустил  деда   домой , а когда он прибежал, то увидел карти-

ну, от которой  у него перехватило дух.. Жена и дети были  плохо одеты, в доме 

практически нечего было есть. Можно только представить его чувства, а скорее 

нам и не представить, что  творилось в этот момент в его душе. 
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А тут передают по радио объявление о войне с Японией. И он после несколь-

ких часов свиданий с семьѐй возвращается к  поезду. Их путь  продолжился на 

восток, теперь они уже знали, что им предстоит воевать с японцами. 9 лет мой 

дед честно и преданно служил Родине, защищал еѐ от финнов, немцев и япон-

цев. Восемь детей вырастили  мои дедушка и бабушка. Подняли всех на ноги, 

потому что были трудолюбивы, надѐжны и обязательны. Дед был богатырского 

телосложения, рядом с ним я всегда чувствовала себя защищѐнной…. У деда 

были золотые руки, он мог профессионально отрехтовать автомобиль, изгото-

вить лодку, и даже мастерил мне обувь. В его «сабо» я  щеголяла по посѐлку… 

Их поколение не любило говорить о войне, но ясно одно, что на их долю выпа-

ло тяжелейшее испытание и они его выдержали. А нам надо помнить, какими 

были наши деды  и отцы и  сохранить историческую память об их подвигах. 

                         

 

 

 

                                                      

Фото из семейного архива. 1934 год.  

Моему деду 22 года. 

Фото 1954 год. Сидят мои дедушка,  бабушка и прадед.  

Крайняя справа моя мама Валентина Алексеевна Малыхина. 

 Из архива семьи Ботовых. 
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Военный билет Ботова Алексея Сергеевича—ветерана войны . 
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Страницы военного билета Ботова Алексея Сергеевича 
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Благодарности командования за участие в боевых действиях— 

на Ботова Алексея Сергеевича 
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Брецких Пѐтр Миронович 

 

«Семья моего деда Мирона была сосла-

на из Белоруссии в Свердловскую об-

ласть в Гаринский район. Отец мой по 

всей видимости родился  в Белоруссии. 

25 июня 1910 года» - вспоминает сын 

ветерана   

 Леонид Петрович Брецких. 

В1939 году семья переехала в Полуша-

им Кондинского района, где дядя был 

председателем колхоза. Отец пошѐл ра-

ботать на звероферму по выращива-

нию чѐрно-бурых лис».  

Вскоре началась война. Петра Мироно-

вича  и других односельчан из Кондин-

ского РВК в июне 1941 года забрали на 

фронт.  «Отец не любил рассказывать о войне.  Но мы дети зна-

ли, что  он был четырежды ранен.  Шло кровавое сражение из 

трѐхсот человек  их батальона в живых осталось только двое.  

Он один из них».  Больше суток пролежал Пѐтр  Миронович на 

снегу, истекая кровью, пока не подоспела похоронная бригада. 

После этого тяжелейшего ранения, а было это уже в 1944 году 

Петра Мироновича комиссовали.  В 1945 году семья переехала 

жить в Арпавлу, а после в Турсунт. У ветерана родилось шесть 

детей—четыре сына и две дочери. С 1962 года их местом житель-

ства стал посѐлок Мулымья.  Здесь Пѐтр Миронович работал 

сторожем вплоть до ухода на пенсию.  8 декабря 1986 года  вете-

рана не стало. Похоронен в посѐлке Мулымья.  В  Кондинском 

районе и городе Урае живут многочисленные внуки правнуки 

Петра Мироновича Брецких. 
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Васильев Дмитрий Степанович 

 
 Родился в декабре 1909 года предположи-

тельно в Новосибирской области.  

В 1939 году был призван на войну с финна-

ми. Прошѐл всю Великую Отечественную 

войну, воевал  на восточном фронте с япон-

цами на Халхин -Голе.  Вернулся домой в ян-

варе 1946 года. Инвалид войны. В этом же го-

ду семья переезжает в Тюменскую область в 

Юргинский район в вновь открывшийся 

леспромхоз Верхукроп. В 1958 году  супруги 

Васильевы  Александра Даниловна Дмитрий 

Степанович  с младшей дочерью Любой при-

езжают в посѐлок Мулымья, где в то время 

жили их старшие дочери—Зинаида Клюка и 

Надежда Ковалѐва. 

Дмитрий Васильевич стал работать в Мулымском лесопункте рабочим по 

заточке пил.  Был безотказным и добропорядочным  работником. Уйдя на 

заслуженный отдых многие годы продолжал работать конюхом.  

Умер 9 декабря 1986 года. Похоронен в п. Мулымья. 

 

 

 

 

 

Вискунов Филипп Сергеевич 
 

Родился  24 октября 1915 года в Татарии.  Из 

Казани  в 1941 году призвался на фронт. Вер-

нулся с войны в 1946 году. Вскоре приехал в 

Кондинский район в деревню Ушья. Здесь он 

женился на Крохолевой Евдокии  Фѐдоровне. 

В колхозе работал конюхом, скотником. В 

1962 году  с семьѐй переехал в посѐлок 

 Мулымья.  Работал на сплаве, на эстакаде. 

Умер в январе 1992 года. Похоронен в п. Мулымья. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. Медалями «За обо-

рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—45 гг”. Имел множество юбилейных медалей как за ратный, так и 

за трудовой подвиг. 
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Вольхин Александр Иванович 
 

Александр Иванович родился 24 декабря 

1916 года в деревне Окатово Катайского рай-

она, Курганской области. Окончил три клас-

са и работал в колхозе. Призван  в армию 20 

мая 1942 года Ханты—Мансийским окрвоен-

коматом. Воинское звание младший сержант, 

командир орудия 88 арт. полка, позднее 325 

артиллерийский зенитный полк. Участвовал 

в боях за освобождение Польши. Закончил 

войну в Германии. Демобилизовался в 1946 

году. Награждѐн орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалями «За Отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг», медалью «Г. К. Жуко-

ва» и юбилейными медалями. С 1946 года  

работал в Кондинском райрыболовпотребсоюзе, Кондинском экстракт-

ном комбинате.  Здесь он встретил свою будущую супругу Екатерину 

Матвеевну. С 1948 по 1972 год работал сначала в Сухоборском лесопунк-

те, затем в Мулымском леспромхозе—судоводителем.  Умер в 2004 году. 

 

 

Стоит второй слева Вольхин Александр Иванович. 

Фото 1944 год. 
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Удостоверение  за участие в героической обороне Сталинграда  

Вольхина Александра Ивановича. 1942 год. 
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Желонкин Алексей Иванович 

 

Участник Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. 

 
 Родился 2 мая 1904 года.   Проживал в Кондинском 

районе с 30 годов 20 века. Семья жила  в  Верхнем ба-

раке.  На фронт забрали сразу в начале войны с  Саты-

гинского сельского совета, оттуда их направили  в 

Ханты—Мансийск и  затем на передовую.  Семья жила во многих посѐл-

ках Конды . С  1949 года в п. Мулымья. Умер 25 сентября 1978 года.  

Похоронен в п. Мулымья. 

 

 

 

 

Желонкин Пѐтр Иванович 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

Инвалид войны. 

 
Родился 20 января 1923 года в деревне Гарь     

Гаринского района Свердловской области.       

Закончил 4 класса начальной школы в 1935 го-

ду. В 1938 году переехал в Кондинский район.  

Призван в армию в мае 1942 года. Служил в 268 

Минской дивизии, позднее в 286 Краснознамѐн-

ной дивизии, которые воевали на Ленинград-

ском фронте. Участвовал в освобождении и про-

рыве блокады Ленинграда. 

Награды: орден Отечественной войны I степени, 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –

1945 гг.», «За оборону Ленинграда», медаль «Г.К. Жукова» и другие юби-

лейные медали. Демобилизован по ранению. 

Вернулся в Кондинский район работал в колхозе имени Калинина на раз-

ных работах, в киносети, в , в животноводческом товариществе , 

 Мулымском леспромхозе. Умер 12 января 1999 года.  

Похоронен в п. Мулымья. 
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Жиряков Иван Григорьевич 

Участник Великой Отечественной вой-

ны 
1941—1945 гг. 

Фото  1943 год. После ранения. Госпиталь. 

 

Иван Григорьевич Жиряков родился  25 сен-

тября 1917 года в деревне Жиряково Слобода 

Туринского района Свердловской области. 

Был призван в армию  в сентябре 1938 года. 

После прохождения срочной службы направ-

лен на курсы политруков.  После  окончания 

курсов решил  завести семью. 22 июня 1941 го-

да сыграли свадьбу. А 23 июня  1941 года он 

уже находился на призывном пункте  г. Сверд-

ловска.  Война так быстро оборвала  его толком не начавшуюся семей-

ную жизнь.  

Из Свердловска  Иван Григорьевич  был отправлен в резервный  мото-

стрелковый полк замполитом батальона. В конце 1941 года был впервые 

ранен при защите обороны Москвы. В 1942 году после госпиталя на-

правлен в действующую часть.  

Из документов архива “Сайт Подвиг народа». 

 

 

“10 октября 1944 года  в бою с немецкими захватчиками за овладение 

мест Сартыники Литовской ССР будучи в наступлении умело выполнял 

поставленную боевую задачу, под сильным артминомѐтным огнѐм про-

тивника первый поднял свой взвод  в атаку, ворвался в траншею гитле-

ровцев, уничтожил две пулемѐтных точки противника, тем самым дал 

возможность продвинуться вперѐд своей роте и овладеть п. Сартыники. 
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За этот подвиг Иван Григорьевич был представлен к награде-  ордену 

Отечественной войны I степени. 

Кроме этого он был награждѐн медалью «За оборону Москвы». После тя-

жѐлого ранения он   находился в госпитале города Новосибирска. После 

госпиталя в 1946 году  был направлен в Тугулымский райвоенкомат на 

должность военкома в звании майора. В 1949 году был  уволен в запас. 

Продолжил работу в качестве директора 

 райпотребсоюза в Свердловской области. В 1959 году с семьѐй переехал в 

посѐлок Мулымья Кондинского района. Иван Григорьевич стал работать 

в леспромхозе. Зимой  оператором ГСМ. А летом на реевом боту на задер-

жании  мулевого леса по реке Конде.  

13 августа 1969 года Иван Григорьевич, прошедший всю войну от начала 

до конца трагически погиб. Похоронен в п. Мулымья. 
(При молевом сплаве лес транспортируется вниз по течению реки в виде не связанных между собой сортиментов круглого 

леса, имеющих достаточный запас плавучести. Молевой лесосплав применяют на несудоходных реках, где по условиям 

малых глубин или кратковременности лесосплавного периода эффективное применение других видов водного лесотранс-

порта не обеспечивается.) 

 
 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива семьи сына. 

Жиряков Иван Григорьевич с супругой.  

1949 год. 
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Засухин Александр Филиппович 

 
Родился   в 1926 году в деревне Пого-

релка Абатского района Тюменской об-

ласти. Перед войной Александр Фи-

липпович работал в колхозе. В 1944 го-

ду был призван в армию на советско—

японскую границу. Служил в погра-

ничных войсках. «Однажды—

вспоминал ветеран  - «мы обходили до-

зором пограничную территорию, нас не 

было несколько часов. Пришли а за-

става вся была вырезана  японцами». 

Ветеран чудом остался. Демобилизо-

вался  в 1948 году.  В 1949 году женился  

и семья вскоре переехала в Кондин-

ский район. С 1955 года они стали 

жить в п. Мулымья. Александр Филип-

пович работал в леспромхозе. Был ак-

тивным читателем сельской библиоте-

ки, к этому приучил и своих двух дочерей. В 1990 году  его не стало. Похо-

ронен в п. Мулымья. 

 Был награждѐн медалью «За победу над Японией». 

 

* * * 

 

Калинин Павел Андреевич 
Родился 25 марта 1919 года в деревне 

Красноярке Челябинской области. До 

войны работал в Кондинском леспромхо-

зе. 

В ряды Красной Армии  был призван в 

1941 году. На фронтах  Великой Отечест-

венной войны воевал с июля 1942 года по 

май 1945 года. Принимал участие  в обо-

роне Москвы, освобождении Сталингра-

да, взятии Кенигсберга в составе 1600 зе-

нитного артполка 4 –го Украинского 

фронта. Демобилизован в июне 1946 года. 

Ефрейтор П.А. Калинин награждѐн меда-

лями «З а боевые заслуги»,  «За оборону 

Сталинграда»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 –1945гг».«За победу над Японией», юбилейными медалями.  
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После войны вернулся в Сухоборский лесопункт  затем перешѐл  на  

Мулымский мастерский участок, образованный в июле 1949 года.  В 1975 

году ушѐл на заслуженный отдых из Мулымского леспромхоза. За свой 

добросовестный труд Павел Андреевич неоднократно поощрялся почѐт-

ными грамотами, денежными премиями, благодарностями, удостоен меда-

ли «Ветеран труда».  Умер в 1989 году. В 80—е  годы  20 века проживал в 

городе Урае, похоронен там же. 

 

 

* * * 

 

  

 

Кандычев Роман Иванович 
 

 

Родился в 1904 году в п. Супра                       

Кондинского района.                         

Манси—по национальности. 

Часто бывал в Мулымье в семье сына 

Николая. Умер в сентябре 1977 года. 

Похоронен в п. Супра. 
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Коклягина Нина Николаевна 

 
Родилась 21 января 1923 года  в селе Рубеж 

Вологодской области. 

Когда началась война, Нина находилась в 

посѐлке Бологое под Ленинградом. В тече-

нии всей войны работала санитаркой в эва-

куированном госпитале. После победы над 

Германией еѐ госпиталь был направлен на 

Дальний Восток, на войну с Японией. Награ-

ждена медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 –1945 

гг»., «За победу над Японией», юбилейными 

медалями. После войны трудилась норми-

ровщиком на мебельной фабрике в Карелии. В 1955 году Нина Николаев-

на приехала в посѐлок Мулымья. А через два года переехала в п. Урай, ко-

торый в 1965 году стал городом. Работала экономистом в леспромхозе. 

Удостоена медали  «Ветеран труда». Нина Николаевна была членом 

КПСС. Умерла 15 апреля 1998 года. Похоронена в г. Урае. 

 

 

* * * 

 

Михайлютин Николай Михайлович 
 

Родился 11 сентября 1923 года в деревне Менько-

во Смоленской области. В ряды Красной Армии 

призван 24 августа 1941 года. Воевал в составе 

танкового полка на Белорусском фронте, участ-

вовал в освобождении Польши, Болгарии, штур-

ме Берлина. Участник боѐв с Японией. Демобили-

зован в феврале 1947 года. 

За боевые заслуги награждѐн орденом Отечест-

венной войны I степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг», юбилейными медалями.  

В Урае начал работать с 1964 года. В 70—80 годы семья проживала в п. 

Мулымья. Многие годы Николай Михайлович работал в нефтепромысло-

вом управлении «Шаимнефть» электриком, машинистом дизельной стан-

ции, оператором по добыче нефти, слесарем-ремонтником до выхода на 

пенсию в сентябре 1983 года. Удостоен медали «Ветеран труда». Умер 16 

марта 1988 года. Похоронен в г. Урае. 
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Немков Михаил Александрович 

Внучка  участника войны Евгения Бабайлова                                  

о своѐм прославленном дедушке. 
В нашем семейном альбоме много фотографий. С них на меня смотрит та-

кой родной и близкий человек. Я хорошо помню этот добрый, ласковый 

взгляд своего дедушки, который горячо любил меня, самую любимую 

внучку. 

 Ветеран войны и труда. Жизнь его была наполнена работой. Он является 

для меня образцом трудолюбия, мужества и патриотизма. 

Время вещь неумолимая и для общения нам было отведено всего 14 лет. 

Я хорошо помню его добрую улыбку, очки на кончике носа, взгляд с хит-

ринкой и вопрос, которым он встречал нас, внуков» «Как дела?». Для ме-

ня он—мой дорогой и любимый дедушка—Немков Михаил Александро-

вич, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Мой дед 

родился 14 ноября 1925 года в деревне Толстопятова , Кировского района, 

Курганской области. В июле 1943 года в возрасте 18 лет  он ушѐл на фронт. 

Был стрелком 4 стрелковой роты, 817 стрелкового полка, 239 Краснозна-

мѐнной дивизии. В ноябре 1943 года он получил ранение, контузия.  

Медсанбат. После госпиталя вновь вернулся в строй. На передовую.  

В сентябре 1944 года шло освобождение Латвийской СССР. В одном из та-

ких боѐв мой дедушка первым ворвался в немецкие траншеи, уничтожил 

вражеский пулемѐт и весь его боевой расчѐт, а также 9 немцев и одного 

офицера . За этот боевой подвиг он был награждѐн орденом «Славы III 

степени». Тогда же командование части  оказали ему высокое доверие  и 

приняли деда  в партию. 

Кроме этого  мой дед  имел орден «Отечественной войны I степени», ме-

даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг». В 1945 году Михаил Александрович закончил  боевые действия 

под Берлином и вернулся домой. 
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Война раскидала родственников. В 1947 году  дед нашѐл свою сестру в по-

сѐлке Ертарка Свердловской области. Здесь же  в 1949 году встретил свою 

будущую жену, мою бабушку, поженились. В 1962 году переехали в             

п. Мулымью Кондинского района. Дед пошѐл работать в леспромхоз води-

телем по вывозке леса. За многолетний  и добросовестный труд дедушка 

был награждѐн медалью «Ветеран труда». 

 Я помню, как любила с ним ездить за грибами, он учил меня, как пра-

вильно ориентироваться в лесу и всегда давал мне порулить на мотоцик-

ле, тогда моему счастью не было предела! 

Как ездили на покос дедушка с сыновьями сено косят, а мы внуки в речке 

купаемся, в траве валяемся...помощники… 

Он всегда был чем –то занят, то ремонтом техники, то стройкой, то огоро-

дом… Очень любил цветы, особенно астры, выстроил огромную теплицу 

с подогревом и цветущие астры радовали нас до декабря месяца. 

Он любил смотреть программу «Новости», и так смешно сердился, когда 

мама или бабушка включали кинофильм или же галдели в комнате, ме-

шая послушать важные события в мире. 

Я люблю его за открытое сердце, доброту, любовь к своей семье. Как—то, 

в одном из семейных праздников, дедушку спросили: “Что бы он хотел по-

вторить в своей жизни?». Он ответил: «Я повторил бы всѐ, кроме войны». 

Про войну не любил рассказывать, видимо эти раны время не лечит. 

Мой дед прошѐл войну, потерял много друзей и товарищей, а в1991 году не 

стало и его. Он прожил хорошую честную жизнь. . Он умер от старости, а 

не от фашистской пули. Его сейчас так не хватает! 

В знак уважения, склоняя голову пред их судьбами, сердцем и душой вы-

ражаю беспредельную любовь и благодарность всем тем, кто воевал в Ве-

ликой Отечественной войне, чтобы мы, дети будущего, могли жить без 

страха бомбѐжки, голода, рабства и унижения! 

Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 
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Новопашин Леонид Александрович 
 

Родился 18 августа 1921 года в деревне Сергино 

Свердловской области. С 10 лет работал в сов-

хозе «Комсомолец» Талицкого района. В 1938 

году по комсомольской путѐвке поехал на Даль-

ний Восток  -строить  г. Комсомольск –на Аму-

ре. 

В ряды Красной Армии призван в сентябре 

1940 года. Охранял рубежи родины на Дальнем 

Востоке в составе 145 –го гаубичного артилле-

рийского полка. Принимал участие в войне с 

Японией. Демобилизован в ноябре 1946 года. 

За боевые заслуги младший сержант Л.А. Новопашин награждѐн медалью 

«За победу над Японией», юбилейными медалями. Вернувшись на родину, 

трудился на предприятиях лесной промышленности в Свердловской об-

ласти. В 1960 году Леонид Александрович с семьѐй приехал в посѐлок 

 Мулымья Кондинского района. Работал в леспромхозе до выхода на пен-

сию. Затем семья переехала в г. Урай. И здесь ветеран продолжил работу в 

жилищно—коммунальной конторе нефтегазоперерабатывающего управ-

ления вахтѐром в п. Тетерево. За добросовестный  труд неоднократно по-

ощрялся почѐтными грамотами, денежными премиями, благодарностями, 

удостоен медали «Ветеран труда». 

Умер 26 декабря 1994 года. Похоронен в п. Мулымья. 

 

 

* * * 

 

 

Павлючков Виктор Нестерович 

   Участник Великой Отечественной войны 

1941—1945гг. 

 

Родился 10 мая 1912 года.  

Умер 16 июня 1976 года.  

                             Похоронен в п. Мулымья. 
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Паньков Михаил Петрович 
 

Родился 21 ноября 1930 года в деревне Паньково Пермской области Елов-

ского района. Призван в армию в марте 1950 года.  9мая участвовал в Па-

раде Победы в Минске. Рядовой    Министерства государственной безопас-

ности СССР. Участвовал в ликвидации банд диверсантов—шпионов в Бе-

лоруссии. В 1953 году отправили в пятую роту г. Кабрин. После удачной 

операции по ликвидированию одной из банд Михаил Петрович был  по-

ощрѐн командованием отпуском на родину. В декабре демобилизовался и 

вернулся  в Пермский край. Работал плотником в леспромхозе. Окончил 

курсы трактористов и переехал вместе с семьѐй в Иркутскую область, где 

отработал на трелѐвке 12 лет. В 1966 году  переехал жить в Кондинский 

район в посѐлок Мулымья. Работал в леспромхозе на тракторе.  Послед-

ние шесть лет перед выходом на пенсию работал в Урайском управлении 

технологического транспорта.  Награждѐн юбилейными медалями.   Сол-

даты участвовавшие  в ликвидации банд в послевоенное время в западной 

Украине и Западной Белоруссии в 90 –годы 20 века  были причислены к 

ветеранам войны 1941—45 годов. 9 июля 2011 года Михаил Петрович 

умер. Похоронен в п. Мулымья. 
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Мой дедушка. 
Война! Это очень страшное слово, как страшно, 

что мы часто встречаемся с ним. А еще страшней, 

когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою 

Отчизну. 

Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, 

принесла много горя и страдания. Воевали все от 

мала до велика. В войне погибали мирные жители 

деревень, городов. Фашисты не щадили никого:  

ни детей, ни женщин, ни стариков. 

 В этом году страна празднует 70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Мы с большой скор-

бью и гордостью вспоминаем всех тех, кто защи-

щал нашу Родину. Мы гордимся  теми, кто защи-

щал нас, не боясь и не страшась ничего на своем 

пути. Ценой своей жизни  наши деды и прадеды защищали Родину, детей, стариков, 

жен. Каждый раз, идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это им придавало 

сил. Они знали, что нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернутся домой. 

День Победы! Это один из праздников, который волнует каждого человека и вызыва-

ет чувство гордости за наш народ. 

 Мой дедушка, Паньков Михаил Петрович – ветеран Великой Отечественной войны. 

Родился 21 ноября 1930 г. в деревне Паньково Еловского района Пермской 

(Молотовской) области. Когда он родился, его отцу было уже 65 лет. А когда началась 

война, дедушке было неполных одиннадцать лет. Он в семье последний ребенок из се-

ми детей. Старшие братья, Иван, Петр, Александр, воевали на разных фронтах. Стар-

шие сестры трудились в тылу: работали в колхозе. Как и всем семьям в ту пору, и им 

было нелегко. 

После окончания войны с фронта вернулись Иван и Александр, Петр погиб. Алек-

сандр имел тяжелое ранение, был в плену, но после освобождения воевал до Победы. 

За боевые заслуги мои деды Иван Петрович и Александр Петрович награждены мно-

гими орденами и медалями. 

Война закончилась, но семье легче не стало. Обезножила  прабабушка, Мария Иванов-

на, за которой долгие годы ухаживал мой дедушка. 

После капитуляции Германии были созданы оккупационные зоны. В каждой из них 

еще долго продолжалось движение немецкого сопротивления. В западных районах Со-

ветского Союза активизировались партизанские движения: бандеровцев – в Галиции, 

”Железной гвардии” – в Молдовии, ”Лесных братьев” на границах Литвы, Латвии и 

Белоруссии. Борьба с последними была наиболее жестокой: в ходе столкновений по-

гибло около 25000 наших солдат. И эти столкновения продолжались до 1953 года. С 

”Лесными братьями” сражались части НКВД (с 1946 года - МГБ). Именно в МГБ 

(Министерство Государственной Безопасности) проходил свою службу мой дедушка с 

марта 1951года. Демобилизовался в сентябре 1953 года. Участвовал в ликвидации 

банд диверсантов-шпионов. Он много рассказывал о своей молодости, о службе в ар-

мии и истории, которые приключались с ним и его сослуживцами.  Много впечатле-

ний осталось у дедушки о службе на территории  Белоруссии. Порой бывало очень 

трудно, но помогала крепкая дружба, мудрость командиров. Именно о друзьях и ко-

мандирах дедушка чаще всего вспоминал. Особо всегда выделял своего командира 

Носова. 

Однажды, находясь на очередном задании, был от врага в двух шагах, но нельзя было 

дать возможности обнаружить себя для того, чтобы захватить всю банду. Через какое-

то время схватка все же началась. Дедушка был ранен в ногу.  
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После лечения продолжил службу. Вспоминая о нелегких путях своей службы, он рас-

сказывал и о простых людях в белорусских деревнях, селах, откуда они выбивали ди-

версантов.  

Иногда приходилось быть в засаде прямо в жилых домах сельчан, но местные не вы-

давали, а наоборот, были благодарны за освобождение от бандитов: кормили, давали 

возможность помыться. 

В конце 1953 года дедушку перевели дослуживать в Челябинск – 39 (в те годы это бы-

ла «закрытая, секретная» территория), а в декабре того же года он демобилизовался. 

После окончания службы работал в колхозе д. Паньково рабочим, в леспромхозах Ир-

кутской области. С 1967 по 1985 г. работал трактористом в Мулымском леспромхозе 

Кондинского района,  затем в Урайском УТТ – 1 ХМАО. В 1985 году вышел на пен-

сию. 

Сейчас дедушки нет в живых, но я часто его вспоминаю. Мой дедушка был прямоли-

нейным  и справедливым. Всегда держал данное слово, никогда не нарушал обещания. 

Мог употребить и крепкое словцо, но всегда без злости и хамства. Дедушка никогда не 

сидел без дела, всегда был чем-то занят: долгие годы держал большое хозяйство, очень 

любил работать на земле. Я восхищаюсь тем, что даже в старости он сохранял бод-

рость духа и жизнелюбие. Был очень  активный. Знал очень много частушек. На 

праздниках, куда его приглашали работники культуры, всегда их пел с большим удо-

вольствием. Перепоет частушки, пообщается с односельчанами  и уходит домой. Не 

любил просто так тратить время. Отдых он находил в труде. 

Наступает великая дата – 70 – летие  Победы в Великой Отечественной войне. Наш 

долг – сохранить память о подвигах участников, ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа. А я всегда буду хранить в своей 

памяти своего дедушку – Панькова Михаила Петровича. Буду помнить и гордиться 

им! 

 

Внук Паньков Михаил Валериевич 

2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2005. Слева направо: Пасынков Алексей Васильевич и  

Паньков Михаил Петрович 
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Пасынков Алексей  Васильевич 
 

 Родился 17 октября 1926 года в деревне 

Галки Кательнического района Кировской 

области.  В 1936 году  с родителями пере-

ехал в Свердловскую область. Здесь закон-

чил 7 классов.  Работал на почте, лесозаго-

товках, в колхозе. В 1943 году  был направ-

лен в ФЗО учиться на арматурщика. 25 но-

ября 1943 года пришла повестка на фронт. 

Их группа была направлена в город Тро-

ицк, затем в Рязань учиться на лѐтчиков.  

Воинское звание—старший сержант, спе-

циальность стрелок—радист второго бом-

бардировочного полка в составе 303 диви-

зии. Неоднократно приходилось летать в 

ночное время для нанесения ударов по ты-

ловым  объектам врага. В 1945 году  был 

отправлен на остров Сахалин. Демобилизо-

вался через четыре года.  Награждѐн: орденом Отечественной войны II 

степени, медалями»За победу над Германией  в Великой Отечественной 

войне 1941 –1945гг», медаль «Г.К. Жукова», юбилейными  медалями. По-

сле демобилизации  работал в Тугулымском леспромхозе рабочим. 

С 1958 года проживал в п. Мулымья работал в леспромхозе сначала Сухо-

борском, а затем в Мулымском— кочегаром и слесарем по котельным. 

Ушѐл на заслуженный отдых в 1981 году. Ветеран труда.   Умер в 2008 году. 

Похоронен в п. Мулымья. 

 

                        * * * 

Перминов Филипп Антонович 
 

 

Родился 12 ноября 1894 года. Умер 12 июня 1967 года. 

Участник Гражданской и  

Великой Отечественной войн. 

Похоронен в п. Мулымья. 

 

* * * 

Перминов Леонид Филиппович 
 

 

Родился в 1921 году. Пропал без вести в 1942 году 

 под Сталинградом. 
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Поткин Владимир Кириллович 

 
Родился 5 июля 1925 года в деревне Кашке 

Пермской области. Окончил 4 класса. Рабо-

тал в родной деревне пастухом. 

 В ряды Красной Армии был призван в мар-

те 1943 года. После окончания двухмесяч-

ных курсов попал на передовую. Под враже-

ским огнѐм, по бездорожью проехал на ста-

реньком списанном ЗИС-5, а после на 

«Форде» до окраин Берлина. Подвозил  сна-

ряды на передовую под шквалистым огнѐм 

противника. Его машины были словно за-

колдованные, ни одна бомба не попала  в его 

грузовик. Так и проехал участник войны 

Владимир Поткин по дорогам  Европы. 

Участвовал в освобождении  Польши, Чехо-

словакии, Германии. Служил в Венгрии, За-

падной Украине. За боевые заслуги награж-

дѐн орденом Отечественной войны, много-

численными медалями. В мирное время 

Владимир Кириллович  также самоотвер-

женно трудился на благо своей страны в Мулымском леспромхозе. За что 

страна наградила ветерана Орденом Трудового Красного Знамени. А он на 

всю жизнь остался верен своей военной профессии—водителя. В послед-

ние годы  Владимир Кириллович жил в семье дочери Татьяны. 

В 2011 году его не стало. Похоронен ветеран в г. Урае. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1947 года. Западная Украина г. Станислав.  

В середине Поткин Владимир с однополчанами. 
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«Спасибо деду за Победу,  

а бабушке за тыл» 

 Поткины 

Я достаю в победный мая день,  

Те ордена, что прадед заслужил,  

И всем я о герое расскажу,  

Как дед мой на той войне служил!  

 

И побывав у Вечного Огня,  

Положим алые гвоздики осторожно,  

Пускай хранит здесь спящих тишина,  

Их смерть — наказ нам мир беречь надежно! 

 

       Великая Отечественная война для всех русских людей стала неожиданно-

стью. И горя принесла немало. Столько людей погибло, что сосчитать сложно. 

Но нашей семье повезло: с фронта вернулся наш прадедушка, а прабабушка 

выжила во время оккупации. Историю их жизней моя бабушка сохранила для 

нас. С чем и хочу я поделиться. Мой прадедушка Поткин Владимир Кирилло-

вич, прабабушка – Поткина Александра Ивановна. 

             Война…  Больно и тревожно начинать этот рассказ… Война – это заду-

шенная мечта о светлом будущем, слезы жен, матерей и сестер, тысячи погиб-

ших и раненых. Война - это беспощадная битва, которая заставила задуматься 

весь мир над главными жизненными вопросами и  позволила осознать бесцен-

ность человеческой жизни. Война не оставила равнодушным никого: ни боль-

ших, ни малых, ни бедных, ни богатых. О ней трудно позабыть даже сейчас, 

спустя семьдесят лет.… Никто не был готов к войне, но каждый, от мала до ве-

лика, встал на защиту нашей Родины. Среди них  оказались и мои родственни-

ки: прабабушка и прадедушка... «Были победы и поражения, но мы не теряли 
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веру в жизнь, и, в итоге одержали победу над фашистской .Германией», - вспо-

минали мои прабабушка и прадедушка о страшных годах войны.   

               Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было всего 

пятнадцать лет. Детство и юность его ничем не отличались от детства и юно-

сти других ребят того времени. Он, как и многие дети, шалил, шутил, играл, 

влюблялся. Как и все деревенские мальчишки он в тот день был на поле пас ко-

ров. О войне ему сообщил младший брат, который прибежал на поле испуган-

ным.  Мой прадедушка очень ждал своего шестнадцатилетия, которое должно 

было быть через 13 дней… Но увы…  

              Владимир Кириллович очень хотел пойти на фронт, но его не брали по 

возрасту. И только 15 марта 1943 года его призвали на службу. Сначала молодо-

го солдата зачислили курсантом первого отделения учебного автополка, где 

прадедушка прошѐл краткосрочные курсы на шофѐра. После окончания курсов 

его направили шофѐром во второе отделение учебного автополка. А ему боль-

ше всего хотелось скорее на фронт! И вот его мечта исполнилась. С июля 1944 

года он шофѐр шестнадцатого тяжѐлого танкового самоходного полка. Много 

трудностей пришлось ему испытать. Но ради Победы он был готов на всѐ! 

              Владимир Кириллович очень хотел пойти на фронт, но его не брали по 

возрасту. И только 15 марта 1943 года его призвали на службу. Сначала молодо-

го солдата зачислили курантом первого отделения учебного автополка, где пра-

дедушка прошѐл краткосрочные курсы на шофѐра. После окончания курсов его 

направили шофѐром во второе отделение учебного автополка. А ему больше 

всего хотелось скорее на фронт! И вот его мечта исполнилась. С июля 1944 го-

да он шофѐр шестнадцатого тяжѐлого танкового самоходного полка. Много 

трудностей пришлось ему испытать. Но ради Победы он был готов на всѐ! 

                  День Победы застал моего прадедушку Поткина Владимира Кирил-

ловича в Берлине. Принимал он участие и в овладении нашими войсками горо-

да Дрездена. Но война для моего дедушки на этом не закончилась, он со свои-

ми сослуживцами проехал на своей машине по Украине, где они помогали сло-

мить банду бандеровцев. Побывал в Чехии и принял участие в освобождении 
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столицы еѐ – города Праги. По этому случаю ему объявили благодарность. Эта 

благодарность хранится у нас как семейная реликвия. И передаѐтся по наслед-

ству.  После войны дедушка уже был шофѐром редакции газеты «За счастье Ро-

дины». А военные корреспонденты всегда были на передовой. Не раз они по-

падали под обстрелы и бомбѐжки. Дедушка рассказывал один такой случай из 

своей службы. Однажды они попали под сильную бомбѐжку. Дедушка остано-

вился, высадил всех пассажиров, а сам погнал машину в лес. Вдруг недалеко 

от него раздался взрыв.. И дальше он ничего не помнил. Сколько он так проле-

жал, неизвестно. Очнулся от того, что кто-то пытался стянуть с него сапог. Де-

душка зашевелился и солдат, снимавший сапог, отскочил в сторону. Они приня-

ли дедушку за мѐртвого. Так, благодаря случайности, дедушку откопали и дос-

тавили в часть.  

           За время всей службы мой дедушка, Владимир Кириллович, не получил 

тяжѐлых ранений и контузий. И вот на основании постановления Совета Ми-

нистров СССР от 13 января 1948 года его увольняют в запас с апреля 1948 го-

да. Так что у моего прадедушки, Поткина Владимира Кирилловича, получился 

очень длинный военный путь. Но он никогда не жаловался на жизнь. Названия 

машин военного времени для нас такие непривычные и непонятные. Это Дош 

три четверти, Студебеккер.  

             После демобилизации дедушка вернулся в родные края, в Пермский 

край. Поработав немного шофѐром, он получает направление в Свердловскую 

область для оказания помощи. Там он знакомится с Лунѐвой Александрой Ива-

новной (моей будущей бабушкой).  

                Мою бабушку, Александру Ивановну, тоже не миновали военные го-

ды, она находилась в оккупации в Калуге. Она помнит, как 20 октября на пло-

щади Ленина на фонарных столбах гитлеровцы повесили рабочего машзавода 

и его 18-летнего сына. Лица казнѐнных сохраняли следы пыток, головы были 

разбиты и окровавлены. На груди каждого висела табличка — «Участь всех 

партизан». Ей пришлось копать окопы для немцев. Они недоедали, были ос-

лаблены. Бабушка не очень любила вспоминать этот период еѐ жизни. Всего за 



 40 

время оккупации Калуги, зверски замучено и убито около 1000 человек. После 

освобождения Калуги, как и все, бабушка работала на благо фронта. А потом 

уехала в Свердловскую область к сестре.  

          Тут она и встретила дедушку.  Они поженились в августе 1954 года, а в 

сентябре их завербовали на работу в Сибирь. Так с 3 сентября 1954 году Вла-

димир Кириллович начал работать в Кондинском районе. Сначала он был при-

нят лесорубом. А 16 апреля 1955 года его перевели шофѐром в Мулымский 

ЛЗП на вывозку леса. И больше никуда не уходил с этого предприятия до 9 

сентября 1985 года. Итого 31 год на одном месте. В его трудовой книжке боль-

ше записей на страницах в сведениях о поощрениях и награждениях, чем о 

месте работы. Его трудовая книжка, это образец для детей и внуков, как надо 

трудиться.  

           А трудился мой дедушка добросовестно. Машины того времени отлича-

лись от современных. Первая его машина была газогенераторная на дровах. 

Сейчас даже трудно представить такую машину. Чтобы она поехала, надо было 

подтопить печку дровами. Печка находилась за кабиной.  Кабины не были уте-

плены. Но дедушка всегда выполнял план, был передовиком. Потом он полу-

чил машину ЗИС. Она тогда казалась для них совершенством. А когда получил 

МАЗ, то здесь радовались все. В машине была печка, было легче ей управлять. 

          Не было наверно ни одной машины, на которой бы не пришлось работать 

моему дедушке. Ему доверяли всегда самую ответственную работу, отправляли 

на трудные участки. Он работал шофѐром на автобусе по перевозке рабочих на 

верхний и нижний склады. Был шофѐром и на санитарной машине (раньше эти 

машины были в ведении леспромхоза). Он проработал 10 лет после получения 

пенсии! 

         Владимир Кириллович и Александра Ивановна вырастили и воспитали 

двоих детей, сына и дочь. Дети остались в родных краях. Их сын, Владимир 

Владимирович, (это мой дедушка) продолжил традицию отца.  

Он проработал много лет водителем на вывозке леса. Не раз их экипаж был по-

бедителем соцсоревнований в Кондинском районе. Про сына с отцом писали 
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не раз в районной газете «Ленинская трибуна».  

Ближе представить события Великой Отечественной войны мне помогли не 

страницы учебников, а рассказы биографии родных мне людей, которые жили, 

трудились и воевали во время войны. Всякий раз, когда они вспоминают о тех 

далѐких годах, я прошу рассказать уже знакомые мне эпизоды. Я переживаю 

вместе с ними события тех лет, словно становлюсь их участницей. 

           Я как-то спросила у бабушки, какие черты характера необходимо воспи-

тать в себе, чтобы быть полезной людям. 

              – Главное в жизни – никогда не падать духом, любить и поддерживать 

близких, родных людей. И обязательно верить в победу! Делать все для того, 

чтобы в мире не было больше войн. 

             Историю творят не только герои, но и простые люди. Я горжусь, что в 

процветание моей страны свою лепту внесли и мои родственники. Они жили в 

разное время, но сумели противостоять злу, неправде и бесчеловечности. Они 

сохранили любовь к родной земле и веру в добро.  

             Черты моего характера: ответственность, верность данному слову, уме-

ние дружить и любить своих близких – передались мне по наследству. Я поста-

раюсь сохранить и передать своим детям историю нашей семьи. 
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Супруги Поткины  в п. Мулымья на встрече Нового года  1965 год. 
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Савченко Иван Григорьевич 

 
Родился  в октябре 1926 года в селе Краснодарка 

Омской области. В ряды Красной Армии призван 

в сентябре 1943 года. С января 1944 года по май 

1945 года принимал участие в освобождении 

Польши и боевых действиях на территории Гер-

мании в составе 276-й отдельной аэродромно –

технической роты. Был водителем.   Демобилизо-

ван в марте 1950 года. 

За боевые заслуги награждѐн орденом Отечест-

венной войны II степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 

–45гг», юбилейными медалями. 

Несколько лет работал водителем  в Мулымском леспромхозе. С 1984 года 

жил в городе Урае. Работал в управлении технологического транспорта и 

специализированном строительном управлении. За добросовестный труд 

удостоен медали «Ветеран труда». 

Умер 16 октября 2000 года. Похоронен в г. Урае. 

 

 

* * *  

 

 

Серебряков Николай Михайлович 
 

Родился 6 марта 1927 года в селе Сара Ульянов-

ской области. До призыва в армию работал в 

колхозе «Царское село». В конце 1944 года при-

зван в армию на Дальний Восток. Служил на 

сторожевом корабле «Вьюга» ВМФ. Участвовал 

в боях с Японией. Демобилизован в марте 1951 

года. За боевые заслуги старшина 2-й статьи 

Н.М. Серебряков награждѐн орденом Отечест-

венной войны II  степени, медалью «За победу 

над Японией», юбилейными медалями. С 1957 

года  проживал  в п. Мулымья. Работал в лес-

промхозе водителем. Оттуда же ушѐл на заслу-

женный отдых. С 1997 года с семьѐй проживал в г. Урае. За добросовест-

ный труд неоднократно поощрялся почѐтными грамотами, денежными 

премиями, благодарностями. Награждѐн медалью «Ветеран труда» и зна-

ком «Победитель социалистического соревнования». 

Умер в 2007 году. Похоронен в г. Урае. 
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Спирин Пѐтр Спиридонович 
 

Родился 4 февраля 1924 года в деревне Крути-

ха, Ирбитского района, Свердловской облас-

ти. До войны успел закончить 7 классов.  По-

ступил в ФЗУ.  В августе 1941  года  был при-

зван на фронт .  Участвовал в обороне и осво-

бождении  от  блокады  г. Ленинграда. Был ра-

нен, лежал в госпитале.  Является почѐтным 

гражданином г. Ленинграда, как активный 

участник освобождения города.  

 

 

 

 

 

 

 Спирин Пѐтр на фото  

март 1944 год 

 
С боями прошѐл Польшу. 

Ветеран вспоминал: «Поляки нас 

встретили не очень дружелюбно. Мы 

солдаты даже не могли напиться  из 

колодцев воды. Многие из них были 

засыпаны землей. Вот так они привет-

ствовали своих освободителей. Может 

в других городах и населѐнных пунктах было как-то иначе? Н знаю. Но 

нас встречали так».  После войны Пѐтр Спиридонович вернулся домой 

работал в колхозе заведующим фермой, бригадиром, учетчиком. С  семьѐй 

на два года уезжали на Кубань. Затем несколько лет жили в леспромхозе 

Сарьянка Табаринского района, Свердловской области. С конца 1968 года 

семья стала жить в п. Мулымья. Многие годы Петр Спиридонович руко-

водил жилищно –коммунальным хозяйством  посѐлка,  работал мастером 

по строительству.  В 1984 году  получил право на пенсию, но ещѐ работал 

два года  и в 1986 году ушѐл на заслуженный отдых с Мулымского ЛПХ. 

Награждѐн  медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг.», юбилейными ме-

далями.  « имеет медаль «Ветеран труда». 

В последние годы жил в семье дочери Галины  Лумповой .                       

Умер в 1998 году.   Похоронен в г. Лянтор  Сургутского района. 
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Третьяков Василий Иванович 

Участник Великой отечественной войны 
1941 –1945 гг. 

 

Родился 13 февраля 1906 года в деревне  Сосновка-

Верхотурского района Свердловской области.   В  

деревне получил трѐхклассное образование в 1914 

году. Став взрослым  женился. Боясь раскулачива-

ния во второй  раз Василий Иванович вместе с суп-

ругой Матрѐной  Филипповной  пешком с малень-

кой дочерью на руках  пришли  в Кондинский рай-

он в село Шаим.  Было это в 1932 году. В разные го-

ды семья жила  на Нижнем и Верхнем бараках 

( были на Конде такие населѐнные пункты в Саты-

гинском сельском совете).  В августе 1941 года   Ва-

силия Ивановича забрали на фронт. В годы войны он сражался в 288 

стрелковом полку. В августе 1943 года был ранен. Лежал в госпитале по 

октябрь 1943 года. После служил в 16  инженерно –сапѐрной бригаде.  Са-

пѐром. Снова получил ранение в ногу. Опять  госпиталь. Шли наступа-

тельные бои  на Орловском направлении  Белорусского фронта. Здесь 22 

февраля  Василий Третьяков вновь получил  тяжелейшее ранение и вновь 

госпиталь.  Потом снова фронт. За  всю войну   ему 8 раз была объявлена  

благодарность Верховного Главнокомандующего. О чѐм в Книжке красно-

армейца мы нашли следующие записи.  

«Объявлена благодарность 19.09. 1943 год— за прорыв долговременной 

обороны при освобождении  небольшого города в Белоруссии. 

За прорыв долговременной обороны  Витебска. 25 июня 1944 года. 

 15 июля 1944 года была объявлена благодарность за штурм и освобожде-

ние г. Вильнюса, 31 июля 1944 города Каунаса и вторжение в Восточную 

Пруссию. 9 апреля 1945 года за ликвидацию Восточно –Прусской группи-

ровки юго-западней Кенигсберга,  разгром Кенигсбергской группировки и 

города Кенигсберга». В октябре 1945 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года  Василий Иванович 

был демобилизован домой. 

 Вспоминает дочь Галина Васильевна  Кузьмина « папа долго лежал в гос-

питале, а потом  на самолѐте прилетел из Нахрачей  прямо  в Верхний ба-

рак, где мы тогда жили. Самолѐт сел. Да чуть не попал в полынью. Еле 

выбрались тогда пассажиры и папа в том числе».   В 1945 году на фронте  

вступил в  Коммунистическую партию. За свой ратный подвиг Василий 

Иванович Третьяков был награждѐн  двумя медалями «За отвагу»             

№ 678005 и № 838664, медаль «За боевые заслуги» № 777153, медаль «За 

победу над Германией» № 1800279, орден «Красной звезды» № 585202 от 16 

июня 1844 года, юбилейная медаль «20 лет в Великой Отечественной вой-

не». 
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С 1949 года семья стала жить в только  что открывшемся  Мулымском ле-

сопункте. Василий Иванович поработав несколько лет на Сухом бору пе-

карем, перешѐл работать вальщиком леса  на кабельных пилах.  

Избирался депутатом сельского совета. Коммунист Третьяков Василий  и 

на трудовом фронте  работал не жалея себя.  Но раны, давали о себе знать.  

Не выдержало сердце и в 64 года он скончался. Умер  прославленный  

ветеран 10 августа 1970 года. 

Похоронен в п. Мулымья. 

 

 

* * * 

 

Фролов Семѐн Степанович 

 
 Родился 14 сентября 1903 года в селе Максимово 

Долматовского района, Курганской области. В сере-

дине 20-х годов  прошлого века вместе с другом уе-

хали на строительство  новых домов в городе 

Свердловске. После женитьбы вернулся домой. С 

1932 года  Фроловы живут в Кондинском районе 

сначала в Леушах. После открытия новых лесоуча-

стков  по Конде семья Семѐна Степановича жила в  

Нижнем Бараке, затем в Верхнем Бараке, Тапе, Су-

хом Бору и с 1950 года в п. Мулымья. Вспоминает 

старшая дочь  Фроловых Александра Семѐновна:   

« Папа был  мастеровой, хорошо владел плотниц-

ким делом, строили дома. В Мулымье уже  будучи на пенсии мастерил в 

леспромхозе сани для лошадей—кошовки и лодки –осиновки. Про войну 

папа не любил рассказывать. Да мы дети как-то особо и не спрашивали. 

Но знаю, что домой он вернулся  задолго до прихода Победы. Видимо по 

ранению».  

Умер 3 июля 1974 года. Похоронен в п. Мулымья. 
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Хакимов Валиахмет Хакимович 
 

Родился 2 января 1924 года в деревне Карбаны 

тюменской области. Работал в Ярковском лес-

промхозе бензопильщиком. Призван в ряды 

Красной Армии в декабре 1942 года. Принимал 

участие в боевых действиях при обороне Ленин-

граде в составе 48-й стрелковой дивизии 268-го 

стрелкового полка, был наводчиком орудия. 

Имел четыре ранения (одно тяжѐлое) и конту-

зию. Демобилизован в апреле 1945 г. 

За  боевые заслуги рядовой В.Х Хакимов награ-

ждѐн орденом Отечественной войны II  степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной 1941 –1945гг», юбилейными медалями. В 1964 году семья 

Хакимовых приехала в Кондинский район. Валиахмет Хакимович рабо-

тал в Куминском и Мулымском леспромхозе до выхода на пенсию. В Урай 

приехал в 1985 году, будучи на пенсии. За доблестный труд В.Х Хакимов 

награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалью «Ветеран труда», неоднократ-

но поощрялся почѐтными грамотами, денежными премиями, благодарно-

стями. Умер ветеран 31 января 2000 года. Похоронен в г. Урае. 

 

 

 

 

 

 

Хренюхин  Александр Кириллович 

 

Родился 5 ноября 1918 года. 

Участник Великой Отечественной   

войны 1941 –45 годов. 

Умер 13 марта 1997 года.  

Похоронен в п. Мулымья. 
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Чеканин Александр Ефимович 

Ветеран Великой Отечественной войны 
 

Родился  в 1904 году в деревне Кадкуль Бродокалмакского района 

Челябинской области. Семья жила единоличным хозяйством. Затем 

Александр Ефимович работал в Уральской добровольческой брига-

де—рабочим. На фронт был призван с начала войны— с июня 1941 

года. Прошѐл всю войну пехотинцем. В 1946 году вернулся в Челя-

бинск. Работал в Садке—охотоведом. В  конце 50 –ых годов прошло-

го века приехал в п. Мулымья. Работал в Мулымском ЛПХ сначала  завхозом, потом 

пожарным. Каждый год 9 мая ездил на Парад Победы в Москву.  Умер в 1984 году.                   

Похоронен в Мулымье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1974 год. В первом ряду слева направо: Ботов Алексей Сергеевич, 

Хренюхин  Александр Кириллович,  Булышев Кузьма Прокопьевич 

(директор школы), Вискунов Филипп Сергеевич, Чеканин Александр 

Ефимович. 

Чернавский Перфилий Прокопьевич 

Участник  Великой Отечественной войны. 
1906—1982 

 Родился  в 1906 году в  деревне Гришино  Табаринского района 

Свердловской области.  Оттуда пешком  с двумя сыновьями и доче-

рью в 1948году пришли  в Кондинский район в местечко Сухой Бор. 

В посѐлке Мулымья  семья проживала с дня  его образования.  

Перфилий  Прокопьевич работал сначала в леспромхозе рабочим. После  в ОРСе ко-

нюхом. Умер в 1982 году. 
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«Запрещѐнные солдаты» 

Довжук  Фѐдор Андреевич. 

1915—1997 
Родился  в 1915 году в селе Новоставцы Ставро-

польского района Хмельницкой области—

Украина. На фронт призван  в самом начале вой-

ны.  В 1944 году в Австрии попал в плен. Бежал 

из плена. В одном из сѐл  его прятала женщина.  В 

50 –годы  приехал в Кондинский район сначала в 

Нахрачи, затем в п. Мулымья.  Здесь многие годы 

работал печником. Солдаты в годы войны попав-

шие в плен, участниками войны не считались 

вплоть до 1995 года. В 1995 году вышел Указ: 

«Указ Президента РФ от 24.01.1995 N 63 "О восстановлении законных прав 

российских граждан - бывших советских военнопленных и гражданских лиц, 

репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период.» С 1995 года им присвоен статус «Участник  Великой Отечественной 

войны 1941 –1945 гг». 

Удостоен звания «Ветеран труда».  Умер в 1997 году.  Похоронен  в Тугулым-

ском районе Свердловской области. 
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А с той рябины осыпалась листва, 

Она от горя от горького мертва. 

Есть весть пришла: «Не жди меня, 

Вдова рябинушка моя!»  

      Ким Рыжов 
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Борисова Марфа Петровна 

Солдатская вдова 
Проводила на фронт мужа Петра      

Фѐдоровича и двух сыновей—

Владимира и Степана. Погибли все. 

 Вдова проживала в посѐлке Мулымья  

с 1954 года в семье дочери Кузиковой 

Тамары Петровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов Пѐтр Фѐдорович участник 

Гражданской и Великой Отечественной 

войн. Погиб в 1942 году.        

Ушѐл на фронт из деревни Ушья. 

Семья  приехала в Кондинский  

 район в тридцатые годы прошлого 

века.      

Из семьи Борисовых на фронт 

Ушли два  старших сына—Степан 

  и Владимир. Степан пропал без вести. 

Владимир вместе с экипажем сгорел в тан-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Старший сын Степан                                      сын Владимир 
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 Похоронка на Борисова Петра Фѐдоровича из военного архива. 
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Морокова Александра Терентьевна 

Солдатская вдова. 

Участница трудового фронта 

 

 
 

 

 

 

 

Мороков Павел Фѐдорович.              

Муж Александры Терентьевны.         

Погиб в октябре 1944 года в 

Латвийской СССР.  

Вдова пережила мужа  на 54 года. 
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Похоронка  на Морокова Павла Фѐдоровича 
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Замараева Надежда Ивановна 

Солдатская вдова 

Пережила своего мужа Отрадных Павла Модестовича  на 57 лет. 

Многие годы жила с дочерью Отрадных  Валентиной Павловной  

в п. Мулымья 
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Жунѐва  Екатерина Васильевна 

Солдатская вдова. Пережила мужа   

Жунѐва  Данила Фѐдоровича на  60 лет. 

Жила  с дочерью Сапегиной Риммой Даниловной. 

 

Супруги Жунѐвы—довоенное фото . 

 

 

Екатерина Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данил Фѐдорович 
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Похоронка на Жунѐва  Данила Фѐдоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Супруги Жунѐвы работали в  годы войны на крахмальном заводе  

в Пермской области.   

Данил Фѐдорович мастером,  

Екатерина Васильевна рабочей. 

На фото 1936 года.  Крахмальный завод.  
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 Глушкова Анна Ивановна 

1912—2010 

вдова умершего ветерана войны 

Глушкова Григория Матвеевича. 

1911— 1985. с 1979 года жила  с       

младшей дочерью Валентиной в  

п. Мулымья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Смердина Анна Алексеевна  

1925—2006 

Вдова умершего участника  

войны. 

Участница трудового фронта. 

Жила с сыном и снохой 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубина Наталья Фѐдоровна 

1918 –2007 

Вдова, умершего ветерана войны. 

Жила в Мулымье в период 

С 2004 по 2007 год.  

Похоронена в Урае. 

(сестра Марии Фѐдоровны  

Петрусенко) 
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Засухина Евгения Григорьевна 

Вдова, умершего ветерана войны 
Евгения  Григорьевна родилась в Омской области в деревне Ново –

Александровка  в 1932 году. Мать умерла рано. В семье осталось пять де-

тей. Жили с отцом. Когда началась война  отца  Евгении забрали  в труд 

армию. Старшего брата забрали на фронт, двух других братье определили 

в  ФЗО. Работали в войну в колхозе. Когда закончилась война переехали в  

совхоз Пушкинский. Там Евгения Григорьевна начала работать дояркой. 

После семья переехала в посѐлок «Дом инвалидов», здесь она работала на 

разных работах.. Познакомилась с  Засухиным Александром Филиппови-

чем. В 1949 году вышла за него замуж. Официальный брак заключили  11 

февраля 1955 года.. К тому времени  семья переехала в Абатский район. 

Потом была Нижняя Тавда. А весной 1955 года  приехали в Кондинский 

район в п. Мулымья. До 1960 года работала в леспромхозе на разных рабо-

тах.  С 1960 по 1985 год  работала уборщицей в конторе ЛПХ. После ушла 

на заслуженный отдых. И ещѐ несколько лет работала на базе «Урайгаз». 

Вдова ветерана с старшей дочерью Любой проживают в  

п. Мулымья. 
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Петрусенко Мария Фѐдоровна 

Вдова умершего  участника и инвалида войны 
Мария Фѐдоровна родилась 1 июня 1930 года  в Северо –Казахстанской 

области посѐлке Булаево. В 1944 году окончила школу—семилетку. В 1950 

–51 годах училась в сельскохозяйственной школе. В 1951 году вышла за-

муж за Петрусенко Леонида Александровича, 1927 года рождения—

инвалида войны  II группы. Сменила место жительства на Западный Ка-

захстан, Актюбинскую область. Работала  техничкой, разнорабочей. Роди-

ла четверых детей—три сына и дочь. В 1985 году ушла на пенсию. В 1987 

умер муж. В 2000 году сменила место жительства на Россию.  

Мария Фѐдоровна проживает  в п. Мулымья  с дочерью Нефѐдовой На-

тальей Леонидовной. 



 61 

 



 62 

Участники трудового фронта, 

в разные годы, проживавшие в посѐлке Мулымья. 

 
1. Антонов  Юрий Николаевич – 1929 -  2008 

2. Баландина Екатерина Васильевна 1922—2007 

3. Веселовская Валентина  Варнавьевна – 1926 (проживает в Ялуторов-

ске) 

4. Ведерников  Владимир  Александрович—1926—2001 

5. Вишневская Людмила Архиповна  1929 –2008 

6. Волкова Галина Спиридоновна   1926 -  2007 

7. Вольхина Екатерина Матвеевна – 1924 – 2008 

8. Деркач Софья Ивановна  - 1925 - 2010 

9. Довжук  Таисья Алексеевна   1923—1996 

10. Елина Анастасия  Григорьевна – 1915 - 1995 

11. Желонкина Анна Никитична -  1921 (сестра Мосунова А.Н.) - прожи-

вает  у  дочери в Югорске 

12. Захаренков Виктор Петрович    1928 – проживает в Мулымье 

13. Захаренкова Анисья Павловна – 1924 - 2005 

14. Кайгародова Тамара Антоновна – 1922 - 2000 

15. Костылева Капиталина Николаевна— 1929  - 2006 

16. Косякова Устинья  Михайловна – 1910—в начале семидесятых 

17. Кузикова Тамара Петровна   -1928 – живѐт у сына  в Урае 

18. Лыткина Нина Петровна – 1924 - 2013 

19. Малюкова Валентина Ивановна  - 1930 - 2010 

20. Морокова Александра Терентьевна – 1913—1998 

21. Налимов Виктор Васильевич – 1929 – 2014 

22. Пантелеева  Анна Фѐдоровна  1909—1997 

23. Перевозкина  Анна Игнатьевна  родилась в 1919 году 

24. Перминов  Василий Филиппович  1929 – 2001 

25. Перминов Иван Филиппович –1930 –1994 

26. Поткина Александра Ивановна – 1926 - 2002 

27. Савинова Таисья Яковлевна – 1927 – 2007 

28. Сатыгина Мария Степановна –1927 –2001 

29. Серебрякова Анастасия Максимовна—1922—2013  

30. Семѐнова Мария Павловна -  1926 - 2008 

31. Сильнягина  Мария Калистратовна – 1928 – 2007 

32. Спирина  Мария Варнавьевна  1923 – проживает в Ялуторовске 

33. Тизина Евдокия Ерофеевна–1928 –2003 

34. Третьякова (Подъянова) Матрѐна Филипповна—1900 –1983 

35. Хасанова  Адиля Нурмухаметовна – 1929 – 2005 

36. Чернавская Марфа Петровна  1911— 1995 

37. Яненко Пѐтр Семѐнович—1923 –2013 
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 Антонов Юрий Николаевич 

Участник трудового фронта 
 1929—2008 

Родился 15 марта 1929 года  в Горьковской облас-

ти в г. Ворсма. В марте 1943 года пошѐл работать 

разнорабочим на завод имени Ленина, где прора-

ботал до 1949 года. в 1949 году  ушѐл в армию. По-

сле службы  в армии в 1954 году  уехал на  целину 

и трудился там до 1959 года. с 1959 года  по 1966 

годы работал водителем на рыбзаводе в бухте 

Лаврово на Камчатке. В 1966 году приехал  в  

Мулымский  ЛПХ и продолжал трудовую дея-

тельность до 1988 года. Ушѐл на пенсию.  

 Имел награды: «50 лет Победы в Великой 

 Отечественной войне 1941 –1945 гг», медаль «Ветеран труда».   

Умер в 2008 году  похоронен в п. Мулымья. 

 

* * *  

Баландина Екатерина Васильевна  

Участница трудового фронта 
1922—2007 

  Родилась 16 октября  1922 года. в селе Новый Усат Арзамаского района Горьковской 

области.  Работать начала  на хлебозаводе . В годы войны  была переведена   на Нижне 

–Тагильский танковый завод. В послевоенное время продолжила работу там же. Завод 

был перепрофилирован в металлургический.  Работала в сталеплавильном цехе.  По-

сле  ухода на пенсию полтора года отработала проводником на  пассажирских поездах. 

По состоянию здоровья  вынуждена была оставить работу. В Мулымью приехала в 

2003 году к сыну Марченко Владимиру. В 2007 году еѐ не стало. Похоронена                   

в п. Мулымья. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне  1941 –1945 гг»., Знаком Социалистического соревнования, юбилейными меда-

лями, медаль «Ветеран  труда». 

 

* * * 

Веселовская Валентина  Варнавьевна  

Участница трудового фронта 

 
Родилась 15 декабря 1926 года в деревне Лаптево           

Егоршинского района Свердловской области.  В годы вой-

ны работали в колхозе.  Выполняли всю колхозную работу: 

сеяли, пахали, доили коров, ходили за овцами. Зимой заго-

тавливали лес.  В 1956 году вышли из колхоза. Валентина 

работала на  железной дороге. В посѐлок Мулымья  Вален-

тина Варнавьевна приехала в 1977 году к сестре Марии 

Спириной. Здесь работала разнорабочей до выхода на пен-

сию. В 1981 году ушла на заслуженный отдых.. Имеет награду «Ветеран труда». Неод-

нократно становилась Ударником коммунистического труда, Победителем социали-

стического соревнования. 

В настоящее время живѐт в г. Ялуторовске с сестрой Марией. 
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Ведерников  Владимир  Александрович 

Участник трудового фронта 
1926—2001 

Владимир Александрович родился в деревне Ертарка Тугулымского района Сверд-

ловской области. В годы войны работал в г. Первоуральске на заводе по выпуску сна-

рядов. В п. Мулымья семья проживала  с шестидесятых годов 20 столетия.  Владимир 

Александрович работал в леспромхозе. Умер в 2001 году. похоронен в п. Мулымья. 

 

* * * 

Вишневская Людмила Архиповна  

Участница трудового фронта  
1929 –2008 

родилась 21 января 1929 года в деревне Точилино Бель-

ского района Великолукской области, в семье было семь 

девчонок и один мальчик – Саша.                                             

Отец Архип, командир Красной Армии, родом из      

Крондштата, воевал на Финской войне, потом в Великой 

Отечественной войне, в 1941 году погиб. Во время войны  

Людмиле было 12 лет, но она хорошо помнила, как гит-

леровцы вошли в село Точилино. Всех выгнали из хат, 

поселились сами, постреляли собак, вырубили цветущие 

кустарники возле изб, так как   боялись партизан. Их за-

ставляли рыть окопы, таскать снаряды. По нескольку 

семей поселили в землянки, в землянках было холодно, грязно, многолюдно, но самое 

главное, голод.  Самые маленькие дети начали умирать в землянках. Ночью взрослые  

вылезали на улицу и хоронили. Так погибла сестра Людмилы Архиповны Лилечка, ей 

было всего три года. Порой из землянки нельзя было высунуть голову, так как посто-

янно летели пули,  но как только наступала тишина, выскакивали из землянок за дро-

вами, искали еду. Ели все, что могли, крапиву, лебеду, мокрицу, а хлеб был большой 

радостью, когда немцы уходили, наши раздавали тушенку, галеты, шоколад. Все бе-

зумно радовались этому. Целых  три года жили сельчане под оккупантами: вши, тиф, 

мама вспоминала - как  мазали им, малолетним девчонкам, лица йодом, зеленкой, 

чтобы не угнали в Германию.  «Матери пришлось очень тяжело, работать она начала 

в 13 неполных лет. Ее рабочий стаж более 50лет. Она работала обрубщиком сучьев в 

лесу, техничкой, долгое время работала комендантом на Супре. По натуре очень доб-

рая, война оставила свой след, она всегда всех кормила сытно и вкусно, стряпала, вя-

зала, шила, штопала. В  посѐлке Мулымья ее уважали за добрый и спокойный харак-

тер. Никогда не жаловалась на свои недуги, всегда была очень веселой и приветливой, 

безумно любила своих внуков». С 2004 года Людмила Архиповна проживала в г.Урае 

у дочери. В 2008 году умерла, не выдержало сердце.  Все рассказывала о войне детям и 

внукам, но вспоминать было тяжело, часто плакала, говорила, что не верит, что мож-

но так жить хорошо, спокойно». 
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Она – ветеран трудового фронта, имела юбилейные медали в честь Победы в Великой 

Отечественной войне (2000 и 2005 гг.), медаль за доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне (1995 г.)В нашей памяти она останется великой труженицей с большим 

добрым сердцем. 

Записано со слов дочери Янковской Татьяны Евгеньевны. 

* * * 

 

Волкова Галина Спиридоновна. 

Участница трудового фронта    

1926 -  2007 

Родилась 28 октября  1926 года в деревне Спицына 

Шатровского района Курганской области. Трудовую 

деятельность начала в колхозе  «Красное знамя» . Ра-

ботала на лесозаготовках. С  1 апреля  1950 года рабо-

тала в  Осиновском леспромхозе «Мехонский мехле-

сопункт» и проработала до ноября 1954 года. 17 нояб-

ря 1955 года поступила сучкорубом в Октябрьский  

леспромхоз Свердловской области, где работала до 

мая 1959 года. в июле 1959 года поступила рабочей 

сплава на рейд Три Конды Кондинской сплавной кон-

торы Кондинского лесопромышленного комбината, где проработала до 1974 года. бы-

ла награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  1941 –

1945 гг».  2007 году еѐ не стало. Похоронена в п. Мулымья. 

* * * 

Вольхина Екатерина Матвеевна  

Участница трудового фронта 
1924 – 2008 

Родилась в деревне Курень Туринского района Сверд-

ловской области. С 16 лет начала работать в п. Нахра-

чи на разных работах: возила и косила сено, заготовля-

ла ягоды, солила огурцы. От экстрактного завода , хо-

дили за пять километров в холод и метель возили дрова 

на лошадях.  В Никулкино возили брѐвна  -строевой лес  

к Конде.  Сено возили для подсобного хозяйства завода  

на лошадях  по четыре –пять лошадей на  одну, а когда 

на двух женщин. Всю войну работала на этом заводе.  С 

1949 года стали жить в п. Мулымья. В 1984 году вышла 

на пенсию. Имела награды: медаль «Ветеран труда «  

«За доблестный и самоотверженный  труд в годы вой-

ны». Умерла в  2008 году. Похоронена  в п. Мулымья. 
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Деркач Софья Ивановна  - 

Участница трудового фронта 
1925 - 2010 

Родилась 3 декабря 1925 года в селе Чапаевка 

Винницкой области, Украина. В годы войны  

находилась в оккупации. Их село было занято  

фашистскими войсками.  Немцы выгоняли 

сельчан на работу, заставляли рыть окопы.   

«А когда маме удавалось испечь хлеб» - вспо-

минала Софья Ивановна— немцы   тут же его 

отбирали  при этом на ломаном русском языке  

«хлеб давай, давай». После освобождения села 

пришлось восстанавливать  разрушенный вой-

ной колхоз вместе с другими колхозниками.  

После войны вскоре она вышла замуж. И они 

вместе с мужем   в 1954 году  уехали на целину 

в Казахстан. Софья  Ивановна работала  на 

фарфоровом заводе, на стройке, в столовой,  в школе техничкой.  В 1977 году семья с 

Казахстана переехала  в г. Тобольск.  Софья Деркач  пошла работать  истопником  в 

школу. Работала рабочей на пекарне. Жила там до смерти супруга. В 2005 году она пе-

реехала  жить к младшей дочери Татьяне Ивановне Протасовой  в п. Мулымья.   

А 14 января 2010 года еѐ не стало. Похоронена в п. Мулымья. 

 

* * *  

 

 

 

Довжук  Таисья Алексеевна 

Участница трудового фронта 
1923—1996 

Таисья  Алексеевна  родилась в г. Тара Омской об-

ласти   

8 сентября 1923 года. В годы  войны  работали на 

вылове и добыче рыбы, потом отправляли эту про-

дукцию на завод. После войны завербовалась на  

север. С 1953 года стала жить в п. Мулымья.  Здесь 

родились  почти все еѐ дети: Николай, Ольга, Тать-

яна.  26 мая 1962 года она была награждена меда-

лью «Медаль материнства II степени». Умерла 17 

февраля 1996 года в возрасте 73 лет.  Похоронена  в 

п. Мулымья. Имела медали «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941 –1945 

гг.», “50 лет Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941 –1945 гг.” 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елина Анастасия  Григорьевна  

Участница трудового фронта 
1915 - 1995 

Урождѐнная  Нагибина. Анастасия Григорьевна  

родилась  в деревне Нагибино Тобольского района 

Тюменской области.  В семье, где она родилась бы-

ло 10 детей, она восьмая родилась 21 декабря 1915 

года за два года до начала крутых революционных 

преобразований в нашей стране.  У родителей не 

было возможности учить детей в школе. Ходить бы-

ло далеко, да и не в чѐм. Поэтому  по несколько 

классов закончили только  старшие дети, а млад-

шие учились от старших кое –какой  маломальской 

грамоте. Потом став взрослой, у неѐ  представилась 

возможность получить хотя бы начальное школь-

ное образование. Учитель приходил  домой и преподавал ей  азы школьной програм-

мы.   Это будет чуть позже. А пока  маленькой  Анастасии  приходилось  работать не 

только по дому, но и  помогать старшим братьям и сѐстрам в поле, на огороде.  А по-

том  началось строительство Тобольского тракта, в строительстве которого она при-

нимала непосредственное участие.  Всем миром строили от зари до зари с ранней вес-

ны и до глубокой осени, часто по пояс в воде. В начале зимы 1937 года  Анастасия вы-

ехала  из родной деревни в п. Нахрачи Кондинского района, где к тому времени с семь-

ѐй жила еѐ старшая сестра. На хуторе Алымка она и поселилась у сестры.  
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Поначалу  с подругой охотились на кротов. А потом  в 1938 году  ей удалось устроить-

ся на экстрактный завод в Нахрачах разнорабочей. Работы  она не боялась никогда. 

Трудилась на совесть,  по –стахановски, как говорили  в то  время, поэтому еѐ фото-

графия часто висела на Доске почѐта передовиков производства. В июне 1941 года на-

чалась война и вся тяжесть  мужского труда легла на хрупкие плечи   стариков, жен-

щин, подростков. Кем она только не работала в то время  вспоминая о ней говорит  

дочь Галина Васильевна Елина: « рубила лес  с женщинами, возила его на завод для 

нужда бондарного цеха. Копала, долбила  лѐд вокруг деревянного катера, чтобы кор-

пус не раздавило льдом. А потом лошадями выволакивали судно изо льда на берег, 

чтобы оно обсохло. А потом готовили его к новому сезону. Он ещѐ после войны стоял 

голубенький около завода. Мама на этом катере было капитаном. Мотор часто ломал-

ся, один старик помогал его чинить, а  чаще приходилось самим. На катере том рабо-

тала ещѐ четыре девушки. Катер возил баржу  с продукцией экстрактного завода. 

Приходилось ходить до Ханты—Мансийска и Чантырьи с грузами и продовольстви-

ем». Зимой  Анастасия Григорьевна  с женщинами  возили  обозы на лошадях. По пять 

–шесть  лошадей на одну девушку. Выезжать старались рано утром, чтобы к концу  

светового дня добраться до какого  - нибудь населѐнного пункта. Для охраны груза и 

от волков, их в то время было много на Конде, выдавали оружие. Так и трудились до  

конца войны. А потом пришла долгожданная Победа. Казалось бы вот и заживѐм сча-

стливо. И тут в семье старшей сестры произошла трагедия.  2 марта 1947 года она по-

гибла.  На руках вдовца осталось трое детей, самой маленькой шѐл лишь пятый  ме-

сяц. И тогда он  решил, что Анастасия, именно тот человек, который сможет заменить 

им мать и тогда он сказал ей «Тася, выходи  за меня замуж, кровь своя, ты детей не 

обидишь, они будут тебя слушаться».  На обдумывание дал ей неделю срока. Анаста-

сия пожалела  маленьких детей, особенно младшенькую Галинку и по истечению соро-

ка дней вышла за вдовца замуж.  А через год родила сына.  Вырастила всех, а вот свою 

кровиночку вырастила, да не уберегла в 19 лет его убили в г. Урае.    Виновных не на-

шли.  В пятидесятые годы  еѐ мужа назначили председателем колхоза в его подчине-

нии было три деревни: Мокровка, Никулкино, Катыш. Она работала на две деревни 

пекарем. Сепарировала молоко. Обрабатывала картофельные поля. А ещѐ вела своѐ 

домашнее хозяйство. В 1958 году семья стала жить в Нахрачах.  В п. Мулымья прожи-

вала  у дочери Елиной Галины Васильевны с августа 1982 года. «А 11 января 1995 го-

да перестало биться  сердце моей дорогой мамочки» - вспоминает ею воспитанная 

дочь, Галина Васильевна  Елина,  вечная славная память дорогому человеку моей ма-

мочке». 

За свой труд Анастасия Григорьевна Елина была награждена медалью «За доблест-

ный  и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг», 

медаль в честь 40-летия Победы, медаль в честь 100 –летия со дня рождения  

В.И. Ленина», медаль  «Ветеран труда». 
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Желонкина Анна Никитична  

Участница трудового фронт 
(Родная сестра  единственного ветерана войны  

                                                нашей территории  Мосунова Александра Никитича) 

Родилась 24 января 1921 года в д. Салты Свердловской области образование 4 класса. 

Родители умерли рано, пришлось идти работать. В 1938 году приехали в д. Мулымья, 

что была на  реке с тем же названием.. Там она рыбачила, мужчины охотились. Во 

время войны работала  на лесозаготовках. После войны работала—звероводом, коню-

хом. Имеет 6 детей. воспитала их с мужем  - инвалидом войны, достойными, трудолю-

бивыми, честными.. Живѐт в Югорске у дочери. 

 

* * *  

 

 

Захаренков Виктор Петрович   

Участник трудового фронта   
                               Родился в 1928 г. 
Родился 5 ноября 1928 года в Белоруссии в Смоленской 

области д. Любаново в крестьянской семье. Трудовую 

деятельность начал с 15 лет. Окончил школу ФЗО по спе-

циальности—слесарь –водопроводчик. Работать начал в 

1943 году на льняном комбинате. Находился в оккупации 

до 1943 года.  В 1947 году  выехал в Архангельскую об-

ласть и до 1953 года трудился  в лесной промышленности 

треста «Двиналес». В 1954 году завербовался в 

«Северураллес», был направлен в Кондинский лесоком-

бинат в п. Мулымья  и отработал здесь в леспромхозе  до 

ухода на пенсию до 1985 года. Проживает в  п. Мулымья. 

 

* * * 

 

 

Захаренкова (Ченцова) Анисья Павловна  

Участница трудового фронта 
                                      1924 - 2005 
 Родилась 12 января  1924 года в деревне  Зыряново То-

больского района Тюменской области. В начале 50-х го-

дов  была принята   рабочей по обработке рыбы в Нахра-

чах.    Затем переехала в п. Мулымья. До 1959 года на раз-

ных работах. С 1960 года  по 1979 год  работала продав-

цом  в ОРСе в  магазине продовольственных товаров,  то-

вароведом. Имела награды: медаль «Ветеран труда», ме-

даль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 

–1945 гг.” 

Умерла в 2005 году. Похоронена в п. Мулымья.  
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Кайгородова Тамара Антоновна  

Участница трудового фронта 
                                1922 - 2000 
Родилась 6 марта  1922 года. в г. Тобольске. Отец  был на-

чальником почты, а мать домохозяйка.   Тамара Антоновна 

окончила 7 классов школы. Вскоре отца репрессировали. 

Большая семья, состоящая из 8 человек детей осталась без 

кормильца.. Жили очень бедно. Нов начале войны. Тамара 

Антоновна сумела закончить ФЗУ в г. Тобольске по специ-

альности радист. После училища была направлена на север 

в п. Лорьяк, где  отработала всю войну. После войны уеха-

ла в Нахрачи Кондинского района. Здесь она вышла замуж 

за инвалида войны Самололова Петра Фѐдоровича.  В 1958 

году переехали в п. Алтай .  Здесь до самой пенсии работала 

радисткой. Была активной участницей художественной самодеятельности в п. Алтай.  

В последние годы  проживала в п. Мулымья, где живѐт 

еѐ сын  Самололов Валерий Петрович.  Любила читать. 

Была активным пользователем Мулымской библиоте-

ки.  В 90—годы увлеклась  статьями  и книгами о мис-

тике, потусторонней жизни. Верила в жизненные пред-

начертания.  Умерла  в 2000 году. Похоронена в п. Му-

лымья. 

 

 Тамара Антоновна в молодости.  

Фото из семейного архива сына  

Валерия Самололова. 

 

 

* * *  

 

Костылева Капиталина Николаевна 

Участница трудового фронта 
1929—2007  

 

ПОДВИГ КАПЕЛЬКИ 

 
Она была ещё девчонкой,  
Но подвиг совершить смогла.  
Солдатам раненым в пала-
тах  
Своею песней помогла! 

А. Костылева 
Отгремели залпы Великой Отечественной войны. Они никогда не перестанут волно-

вать наши сердца. Стране, пережившей ад фашизма, никогда не забыть прошлого, 

пережитого, не забыть героев войны. Да и мы просто не имеем право забыть ужасы 

той войны, чтобы они не повторились вновь. Я стою на пороге совершеннолетия. О 

том далѐком и страшном времени узнаю из книг, рассказов ветеранов войны, художе-

ственных фильмов.  
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Я преклоняюсь перед мужеством, стойкостью, героизмом тех, кто пережил войну. 

Радостные и горькие воспоминания участников войны передаются из поколения в 

поколения. У меня сложилось определѐнное мнение о подвиге участников Великой 

Отечественной войны. Но часто я задаю себе вопрос: «Можно ли считать подвигом 

помощь больным и раненым солдатам, не находясь на передовой». 

Почему я вижу погрустневшие глаза моей бабушки, когда она вспоминает то далѐ-

кое военное время? Почему на мои неоднократные вопросы о войне, она отвечает: 

«Ты ещѐ мала, тебе не понять этого времени». И вот однажды, одним долгим зимним 

вечером, когда мы смотрели альбом со старыми фотографиями, я узнала, что моя ба-

бушка Костылева Капиталина Николаевна тоже оказала свою посильную помощь в 

победе над фашистскими захватчиками. Самым поразительным для меня стало то, 

что ей было тогда всего 12 лет... 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Многие семьи вынужде-

ны были покинуть свои родные места. В это время семья моей бабушки уехала в Тю-

мень. Тогда Капа была ещѐ слишком мала для того, чтобы спасать свою Родину, но 

уже обладала редким в то время талантом сочинять стихи, петь и играть на балалай-

ке. Этот талант достался ей от родителей. Она сочиняла стихи, вела тетради и днев-

ники, куда записывала всѐ происходящее в те годы. Больно ей было смотреть, как 

немцы разоряют еѐ родную землю, и поэтому некоторые еѐ стихи и песни были напол-

нены горестными мотивами военной жизни. Да, что-то грустное в них отражалось, но 

светлого и радостного было больше, ведь Капа любила свою Родину и всегда надея-

лась на победу русских солдат. Маленькая девочка нередко задумывалась о том, как 

можно помочь своему народу в военные годы, и она помогала своим творчеством. 

В то время, когда бабушка рассказывала об этом, я отнеслась к еѐ рассказам не со-

всем серьѐзно, подумав, как стихи и песни могут зародить в людях надежду, веру в 

лучшее и светлое, поднять раненым солдатам настроение? Им ведь так больно, какие 

могут быть песни? Но, сейчас, повзрослев, поняла, что такая бабушкина поддержка 

была необходима русским солдатам. Это можно назвать настоящим подвигом, ведь 

любой труд женщин и детей в тылу в годы войны - это настоящий подвиг. 

       Далѐкие нелѐгкие сороковые... Капитолине 14 лет. Она каждый день ходит в гос-

питаль, помогает медсестрам обрабатывать раны больным, а потом выступает со 

своими стихами и песнями. Еѐ ласково называют: наша Капелька. Как радуются еѐ 

приходу раненые! Когда они слышат.« К вам пришла Капелька!», то, кажется, на миг 

забывают о войне и погружаются в другой мир - мир добра, спокойствия, тишины. 

Заранее готовятся солдаты к приходу Капельки. Они оставляют ей кусочек чего-

нибудь вкусного, мастерят что-либо своими руками. После небольшого концерта, Ка-

па должна была идти домой, помогать маме и маленькому братику. Но солдаты не 

хотели расставаться с милой им артисткой, они всегда спрашивали: «Капелька, а ты 

придѐшь?», на что Капа отвечала: «Конечно, я сочиню что-нибудь ещѐ и обязательно 

порадую вас своими песнями и стихами!» За счѐт еѐ песен и стихов бойцы продолжа-

ли жить. Она для всех была лучиком тѐплого и искреннего света, творчески защищая 

и любя свою Родину. 

Казалось, ничего не омрачит и без того тяжѐлую еѐ жизнь. Но случилась беда. Капа 

потеряла самого близкого и любимого человека - свою маму.  
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Мама умерла ранним утром, когда дети ещѐ спали сладким, но тревожным сном, 

оставив на столе кусочки хлеба и сахара своим детям. Капино горе было огромно, но 

девочка твѐрдо знала - надо жить! Да она просто и не могла иначе. 

Где черпала силы моя бабушка? Не очерствела еѐ душа, стихи и песни стали по-

прежнему еѐ верными спутниками, именно они помогли ей выжить в то время. На 

руках у Капы остался родной брат. Маленькой хозяюшкой была она, да и Валя видел 

в ней свою умершую мать. Да и как она могла обмануть надежды русских солдат? 

Капелька продолжала сочинять стихи и песни, несмотря на детские трудности. 

Тюменский госпиталь, весѐлая девчушка.... В палате пахнет йодом и махоркой. Всѐ 

вокруг белое: бинты, халаты. Многие бойцы и не видят еѐ своими глазами, но узнают 

по голосу. Как все ждут встречи со своей любимицей! И Капелька, маленькая, хруп-

кая девочка, в белом платьице из ситца, стоптанных туфельках читает стихи ране-

ным солдатам. Голос еѐ нежен и приятен, он заставляет раненых вставать на бой. А 

где-то там, за окном, в пожаре войны, столбом уходит в небо чѐрный смерч. И слабый 

лучик солнечного света пробивается в палату. Как хочется ей, девчонке, уберечь его 

от дыма и смерти, чтобы потом увековечить ласковым стихом. А длинными вечера-

ми под звуки и слова своих песен она вязала тѐплые носки и варежки, шила кисеты, 

чтобы отправить посылки бойцам на фронт. Засыпала девочка лишь под утро со спи-

цами в руках, а днѐм еѐ снова ждал госпиталь. 

Я часто задаю себе вопрос: « Смогла ли я в то время так самоотверженно трудиться 

во благо своей Родины?». Я думаю, что, наверное, нет. Теперь я чѐтко осознаю, какой 

настоящий подвиг совершила моя бабушка в годы Великой Отечественной войны. 

Большую часть своей жизни Капиталина прожила в п. Мулымья Кондинского 

района. Вся еѐ жизнь посвящена родному леспромхозу. Не зная жизни для себя иной, 

она не может спокойно сидеть на пенсии. Ведь жизнь ещѐ не прошла, предел не близ-

ко. Всѐ снова начинается с утра у сельской поэтессы и артистки. Она активная участ-

ница концертов, зажигательно исполняет частушки собственного сочинения. Еѐ сти-

хи звучат на вечеринках и свадьбах родного села. Ни одно мероприятие не проходит 

без еѐ участия. Даже из соседних деревень спешат к ней гости. А еѐ дипломы и грамо-

ты районных и окружных конкурсов висят на стенах комнаты. 

Три года назад умерла моя бабушка, но капельки еѐ души живут в нас, детях и вну-

ках. Мы не только взяли бабушкин характер, такой же весѐлый и озорной, но ещѐ и 

частичку еѐ талантов. Папа играет на гитаре, поѐт, выступает на городских, район-

ных и российских конкурсах и занимает призовые места. И я не отстаю: пою, сочи-

няю стихотворения, принимаю участие в творческих конкурсах. Кроме того, у меня 

осталась бабушкина балалайка - верная спутница еѐ жизни. Этот инструмент хранит-

ся в еѐ сундуке, где, кроме балалайки, лежат еѐ грамоты и дипломы. «Сундук заслу-

женных наград», как мы его часто называем, время от времени пополняется моими и 

папиными дипломами. 

Мне очень жаль, что я многого не успела узнать от своей бабушки о том военном 

времени, так как еѐ не стало, когда мне было всего 12 лет. Сейчас приходится читать 

давние статьи в газетах и бабушкины, пожелтевшие от времени, тетрадки, чтобы по-

нять те страшные годы войны. Но, смотря на еѐ фотографии и, видя, как она улыба-

ется, всѐ вокруг кажется светлым, радостным и лучистым!  

Какая может быть война, когда на маленьком милом Капином личике сияет широ-

кая и красивая улыбка.  
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Воспоминания о своей бабушке составлены внучкой                                  

Костылевой Александрой, когда ей было 16 лет.  

Сейчас она студентка   3 курса Тюменского госуниверситета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улыбка  Капельки. 

На фото:  Капиталина Николаевна  Костылева в молодости. 

Еѐ лицо как будто говорит: «Нет войне, давайте жить мирно!». Сразу понятно, ка-

кую радость приносила Капелька в палату раненым солдатам. Какой же подвиг со-

вершила маленькая девчушка, моя бабушка, всегда озаряя всех вокруг    цветущей 

и лучезарной  улыбкой. Она была человеком весѐлого настроя души, подлинным 

патриотом и просто талантливым человеком. Я всегда буду помнить яркий творче-

ский  подвиг бабушки, и капельки еѐ души никогда не покинут еѐ родных человеч-

ков, то есть нас.  Они будут присутствовать в наших сердцах и дарить людям ту ра-

дость и доброту, которую дарила моя бабушка русским солдатам в юности в годы 

Великой Отечественной войны.  
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Косякова Устинья  Михайловна  

Участница трудового фронта 

1910—в начале семидесятых.  

                                    Жила  и похоронена в п. Мулымья. 

 

*** 

 

Кузикова Тамара Петровна    

Участница трудового фронта 
 В девичестве Борисова. 

Родилась в феврале  1928 года в деревне 

Деево Коптеловского района Свердлов-

ской области. В 1940 году с родителями  

переехала в деревню Ушья Кондинского 

района, где с 12 лет начала работать в 

колхозе «Красный путь». Все работы  в 

колхозе выполняли  в ручную, а работать 

приходилось наравне с взрослыми жен-

щинами—”Всѐ для фронта, всѐ для Побе-

ды».  Победу встречали со слезами на гла-

зах.  «За войну—вспоминала  Тамара 

Петровна, наша семья получила три по-

хоронки. Погиб папа и два брата. Стар-

ший  Степан   в 1942 году пропал без вес-

ти. А Володя сгорел в танке вместе с эки-

пажем. Мама всѐ ждала, что хоть стар-

шенький Степан вернѐтся. Пропал без 

вести—ведь ещѐ не всегда может быть, 

что погиб. Не дождалась  мы ни папу, ни 

братьев. Вот и получилась общая  на всех 

Победа, для нас  стала со слезами на гла-

зах».  После войны на Конде стали откры-

ваться новые лесоучастки. Тамара Пет-

ровна, выйдя замуж, переехала  в  недав-

но открывшийся  лесопункт   Мулымья. 

Пощла работать в ОРС поваром на вахтовых посѐлках, нижнем складе.  В 1980 ушла 

на заслуженный отдых.  Имеет награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблест-

ный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны  1941 –1945 года». 

В последние годы  жила у старшего сына в Ушье. Сейчас у младшего в Урае. 
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Лыткина Нина Петровна 

Участница трудового фронта 
1924 –2013 
Из воспоминаний Г. Изотовой 

 

«Завод мне полем боя стал» - так несколько 

лет назад  в  Мулымской библиотеке  был 

проведѐн вечер –портрет, посвящѐнный  уди-

вительной женщине, труженице и просто за-

мечательному человеку Нине Петровне Лыт-

киной. Она приходила на наши  праздники и 

мы знали, что она  труженик тыла. Всегда 

улыбчивая,   скромная.  И когда мы задумали 

цикл таких программ о тех, кто трудился в 

тылу, обратились к ней  с просьбой поучаст-

вовать  в мероприятии. Он  мило  отшучива-

лась, говоря «да что про меня рассказывать.  

У других—то вон какие биографии”. Но я на-

стаивала,  и она отступила  сказав мне, «ладно, девка, приходи что—нибудь расска-

жу». И я пришла—один, второй, третий раз. В четвѐртый я принесла  текст того,  о 

чѐм  она мне рассказала за три вечера.  Прочитала  ей и она сказала  “всѐ правильно 

написала, ничего не придумала». Прошло почти 10 лет с тех памятных встреч, но не-

которые  факты еѐ биографии я помню и сейчас, так она запала мне в душу, что когда 

еѐ не стало  я испытала чувство глубокой  утраты и подумала, как хорошо, что мы ус-

пели рассказать  о ней.  

На страницах  этого сборника  я хочу  поведать вам историю еѐ  нелѐгкой бабьей судь-

бы. 

Горькую чашу войны вместе с ушедшими на фронт мужьями, отцами, братьями и сы-

новьями делили и те, кто остался в тылу.  К ним относилась  и Нина Петровна Лытки-

на.   Она родилась  далеко от наших  мест. В с воѐм любимом Пермском крае начина-

лась еѐ жизнь и трудовая биография.  Когда началась война  Нине Петровне  было 17 

лет.  В их город Березняки было эвакуировано большое количество предприятий, ко-

торые стали перепрофилироваться  на военную продукцию. На одном из таких заво-

дов и  стала работать Нина Лыткина. Их завод производил сырье для боеприпасов и 

боевой техники, ручные гранаты.  Война изменила прежний трудовой режим. Увели-

чился рабочий день, вводились обязательные сверхурочные работы, отменялись от-

пуска. Положение тружеников было крайне тяжелым.  

Работали в три смены, не покладая рук, засыпали прямо у станков.  А когда у неѐ  в 

1943 году умерла мама «даже по—человечески похоронить не смогли—вспоминала 

она— дали лошадь и мы с младшей  сестрой вечером  свезли еѐ на кладбище.  Так и 

похоронили. А годом раньше заболела самая младшая  из сестѐр, заболела и умерла. 

Даже на похороны не отпустили. «Я, говорила Нина Петровна,  ушла самовольно, что-

бы хоть проститься  с  ней. Чуть не поплатилась свободой. Хотели под трибунал от-

дать. Бригадир и мастер цеха заступились. Вроде обошлось. А ещѐ она вспоминала, 

что в городе было много госпиталей и они  размещались в больнице, ДК им. Ленина и 

пяти школах. А эшелоны с ранеными  с фронта всѐ шли и шли и казалось конца и 

края  нет этому потоку.  

 А потом стали прибывать пленные немцы.  Их содержали  за колючей проволокой, их 

тоже водили на работу. «Мы думали  они какие—то не такие как мы, оказалась такие 

же люди, только говорят не по –нашему. Мы даже потом с ними в один «нужник» хо-

дили»-   вспоминала она. 
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 Труженики тыла… сколько  всего выпало на их долю. Этот незабываемый день при-

ближали все – бойцы на передовой, женщины, старики и дети, заменившие их за 

штурвалами тракторов, за станками в тылу—как Нина Петровна. И он настал  этот  

долгожданный День Победы.   «Было раннее утро  мы все ещѐ спали—и кто –то при-

шѐл в общежитие, где мы жили и сообщил, что войне конец». И это воистину был день 

со  слезами на глазах, перемешанный с горечью утрат. 

 После войны до 1954 года Нина Петровна  продолжила работу на заводе. А потом по 

личным обстоятельствам решила круто изменить свою жизнь. Взяла и завербовалась 

на север вместе с маленькой дочерью Валентиной. Из Тюмени их распределили в Кон-

динский район. И в августе 1955 года они  прибыли в п. Мулымья.  Нина Петровна 

пошла работать обрубщиком сучьев.  В лесопункт  прибывали  люди, стране нужен 

был лес.  И Нина Петровна познакомилась  с молодым  мужчиной.  Ей 31 год. «Ещѐ не 

старая, может дочке моей  хорошим отцом будет» решила второй раз испытать судьбу, 

вновь познать  радость женского счастья, а главное быть  желанной и любимой.  

Продолжалось  еѐ семейное счастье недолго. Второй муж оказался пьяницей и гулѐной.  

Женщина может терпеть многое. Но до поры до времени, а когда он стал распускать 

руки, не выдержала. Да и какой он пример для сына. Решила как и в первый раз   об-

рубить концы раз и навсегда. И выгнала его из дому.  

Теперь она уже работала  няней в детском саду. Еѐ дочь к тому времени  выучилась на 

воспитателя и вернулась в посѐлок работать, подрастал сын Алексей. О женском сча-

стье она уже не грезила. Жила жизнью своих взрослых детей.  Работала рабочей в  

ОРСе и отсюда ушла на заслуженный отдых.   Дождалась внуков и правнуков от  де-

тей. а потом погиб еѐ сын. «Думала с ума сойду». Выдержала всѐ.  В последние годы 

жила  у дочери в Урае.  А в  марте 2013 года еѐ  не стало.  Похоронили Нину Петровну 

рядом с еѐ сыночком «в другом месте -она говорила, я лежать не хочу». В п. Мулымья  

прошла  почти вся еѐ жизнь. Здесь она состарилась, здесь попыталась найти  свою 

судьбу, построить своѐ женское счастье. Не  всем это удаѐтся.  Но она прожила  долгую 

жизнь и  была по—своему счастлива.  Сохранила  в наших душах  о себе добрую па-

мять.была награждена медалью «За доблестный  труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941 –1945 гг». 

 

* * * 

 

 Малюкова Валентина Ивановна   

Участница  трудового фронта. 
1930 - 2010 

Родилась 1 марта  1930 года в деревне Варпавла Кондинскго 

района. Манси по –национальности. В годы войны  она была 

подростком и как все  дети военного времени работала в кол-

хозе—рыбачили, собирали ягоды, орехи. А зимой вязали  ва-

режки для фронта, отправляли посылки.  После войны  нача-

ла работать  с мая 1949 года по  8 июня 1953 года в  Ямкин-

ском сплавучастке, Леушинском лесоучастке,  Кондинской 

сплавконторе. С 8 июня 1953 года  уволена переводом в Му-

лымский лесопункт.  Сначала Валентина Ивановна работала  обрубщиком сучьев по-

сле сплотчиком  леса. С 1977 года переведена на хозяйственные работы. В 1980 году  

ушла на заслуженный отдых. Имела награды: медаль «Ветеран труда»,  медаль «За 

доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941 –45 гг.». Умерла  в 2010 году. 

Похоронена в п. Междуреченский Кондинского района. 
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Морокова Александра Терентьевна  

Участница трудового фронта 

Солдатская вдова. 
1913—1998 

 

Посмотрите на фотографии вдов послевоенных лет. У 

всех одно лицо, на котором, прежде всего, лежит пе-

чаль великой скорби. Но каждая святая морщинка на 

прекрасном  их лице — это безмерная и всепоглощаю-

щая забота о своих детях, которых, несмотря ни на 

какие трудности, они поставили на ноги и вывели в 

люди. 

Александра Терентьевна Морокова—участница тру-

дового фронта,  ставшая солдатской вдовой. Родилась 

в деревне Худяково  Тобольского района Омской об-

ласти в далѐком  1913 году. Революционные преобра-

зования происходившие  в то время в стране коснулись и их деревни.  Началось созда-

ние  колхозов, куда  заставляли вступать всех жителей села.  Их семья  стала членами 

коллективного хозяйства. Что за этим последовало  мы знаем из истории. Колхозни-

ков лишали права иметь паспорта. Работали за трудодни от зари до зари. Из колхоза 

мало кому удавалось выйти добровольно. А потом  тяжким бременем упавшая на пле-

чи самая страшная из кровопролитных войн — Великая Отечественная война. Мужа  

Павла  Фѐдоровича забирают на фронт. А у неѐ на руках остаются  две маленькие до-

чери –погодки. Александра  идѐт на самую трудную работу— помощником  кузнеца. В 

их деревне  жили сосланные поляки.  Поляк и был кузнецом. Несмотря на то, что  куз-

нец проживал с семьѐй в их доме, спал на их кроватях, а хозяйка дома с детьми на по-

лу, относился он к  русской семье недружелюбно, часто в работе покрикивал на неѐ. И 

вроде старалась угодить во всѐм, а видимо характер у него был такой. Всю войну от-

работала она молотобойцем.  А когда в октябре 1944 года пришла похоронка на мужа 

в которой сообщалось что рядовой  Мороков Павел Фѐдорович пал  смертью храбрых. 

Помутнело в голове от этих страшных слов.  Сколько слѐз она выплакала  тогда- пом-

нит только еѐ младшая  дочь Люба, которой в то время было четыре года. Но это яр-

кое воспоминание детства она сохранила до  сих пор: «мама так кричала и плакала, 

что мы не сразу поняли  причину еѐ слѐз, да и к тому же были маленькие.  Помню, что 

испугалась я очень.  Даже заикаться стала. И долго потом у меня это заикание не про-

ходило».  После войны она работала на сеялке, рыбачила. А потом новая беда заболе-

ла Александра Терентьевна  - тифом. Слегла  сил не было подняться  боялась   дево-

чек своих заразить. И всѐ—таки не уберегла. Когда заболели дочери Люба и Галина 

думала с ума сойдѐт Их забрали в больницу в п. Бишура.  Вылечили  от тифа. Опять 

общая беда. Выдался  голодный год.  Последнее своѐ пальто продала. Купила ведро 

картошки. Из которой  выковыривали глазки для посадки. Так и дождались нового 

урожая. А потом вроде и жизнь стала по—немногу налаживаться. Девочки  стали 

взрослыми вышли замуж. А сама она  не стала  больше испытывать своего женского 

счастья. Не могла представить как другой мужчина мог  бы к ней прикоснуться. Так  

и осталась она верной, самой настоящей и преданной солдатской вдовой.  В 1969 году  

она вместе с младшей дочерью  Любовь Павловной и   внуком  переехали  в п. Мулы-

мья, где в то время  жила семья еѐ старшей дочери Галины Павловны.  Помогала до-

черям поднимать детей.  Очень любила всех своих внуков. Обладала  искромѐтным  

народным юмором. Мудрая и добрая такой она запомнилась всем нам, кто знал еѐ 

многие годы.  В 1998  году еѐ не стало. Она пережила своего любимого Павла на 54 го-

да. 
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Удостоверение к медали «За доблестный труд в 

 Великой Отечественной войне 1941 –1945гг.»  

Мороковой Александры Терентьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8 мая 2014  - дочь Александры Терентьевны Мороковой  - Любовь Павловна 

Ключенович  у фотовыставки, посвящѐнной ветеранам войны и труда. 



 79 

    Налимов Виктор Васильевич  

Участник трудового фронта 
1929 – 2014 

Родился 5 мая 1929 года в деревне Налимово  

Егоршинского района Свердловсой области. 

В 1930 году семья переехала  в п. Мулымья  Кондин-

ского района. В 1945 году стал работать обрубщиком 

сучьев в Ямкинском сплавучастке. В 1949 году ушѐл 

в армию, где получил права водителя. В 1953 году 

возвратился  из армии и стал работать водителем по 

вывозке леса. В  1956 году переехал с семьѐй  в  

п. Мулымья. Здесь он стал работать вновь водителем 

на вывозке леса. В 1956  ему  было присвоено звание 

«Почѐтный мастер лесозаготовок и лесосплава».в 

1970 году  получил медаль «За доблестный труд в оз-

наменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-

на». В 1976 году  был награждѐн  орденом Ленина.  

Имеет медали «Ветеран труда», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплек-

са  Западной  Сибири». В 1987 году ушѐл на пенсию. Умер в 2014 году.  

Похоронен в п. Мулымья. 

 

На фото 1976 года слева направо: Налимов Виктор Васильевич  - после вручения на-

грады фото на память с директором  Мулымского лесопункта Сивухиным Виктором 

Михайловичем, награждѐнным орденом Трудового Красного знамени. 
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Пантелеева  Анна Фѐдоровна  

Участница трудового фронта  

1909—1997 

Была награждена  медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 –1945 гг». 

 

* * *  

 

Перевозкина  Анна Игнатьевна  

Участница трудового фронта 
 

 

родилась  в 1919 году в деревне Колычево 

Юргинского района Тюменской области. Ко-

гда началась война  Анне Игнатьевне испол-

нилось 22 года. она работала в колхозе дояр-

кой и телятницей. Они не только доили ко-

ров  вручную, а ещѐ для них заготавливали 

сено и солому. Занимались выпасом живот-

ных. Жили на полевых станах.  Весь труд 

был ручной.  В основном работали женщины 

да подростки, мужчины все ушли на фронт. 

Зарплату в колхозе  не давали. В свободное от основной работы время 

вспоминает Анна Игнатьевна « нас здоровых , молодых девушек  и жен-

щин отправляли в свободное от дойки время ещѐ и на заготовку леса для 

строительства коровников, домов и заготовку дров.» летом приходилось 

жить прямо в поле  без  каких—либо санитарно—гигиенических условий.  

Так  всю жизнь проработала дояркой  и на разных работах. В колхозе лѐг-

ких путей не искала, да их и не было. За свой труд в годы войны  была на-

граждена медалью  «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 

1941 –1945 гг». В настоящее время проживает в п. Мулымья  вместе со 

снохой Надеждой Павловной Перевозкиной . Через три года Анне  

Игнатьевне исполнится 100 лет. 
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Перминов  Василий Филиппович   

Участник трудового фронта 
1929 – 2001 

Родился  в 1929 году  в деревне Зыково Котельнического района 

Кировской области. Когда началась война Василию исполнилось 12 

лет.  Помогал работать в поле колхозникам.  В 1947 году переехали 

с родителями в Кондинский район на а Сухой Бор. Здесь Василий 

Филиппович  стал работать  в  рабочим, сучкорубом в лесу. В 1949 

году  ушѐл в армию. Там получил профессию водителя.  Вернув-

шись в 1953  со службы вновь пошѐл работать в леспромхоз теперь  

уже шофѐром по вывозке леса. Работал мастером по строительству. 

Был секретарѐм парторганизации.  В 1986 году ушѐл на пенсию. За доблестный и доб-

росовестный труд много раз награждался  почѐтными грамотами и ценными подарка-

ми. Дважды  избирался  депутатом районного совета народных депутатов. Был награ-

ждѐн орденом «Знак Почѐта», медалью  «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941 –1945 гг.”,  

“50 лет Победы», медаль «Ветеран  труда».  Умер и похоронен в п. Мулымья в 2001 го-

ду. 

Фрагменты  статьи «Ветераны комбината» из газеты  «Ленинская трибуна» от 17  сен-

тября 1983 года о братьях  Перминовых. 

...За свою рабочую жизнь, а Василию Филипповичу далеко за пятьдесят, нема-

ло различных профессий освоил ветеран труда, но все они связаны с лесом. 

Возил  хлысты, сначала на лошади, в последнее время на мощном КрАЗе, ра-

ботал на заготовке древесины. Но особая гордость Василия Филипповича — 

это поставленные его руками жилые дома, школа, магазины... Это нынешний 

посѐлок лесозаготовителей Мулымья. _ С юных лет пристрастился В. Ф.  

Перминов к плотницкому телу, уже на протяжении «солидного » отрезка вре-

мени является бригадиром. Что интересно — забот у строителей с годами не 

убывает, а, наоборот, прибавляется. Люди стали жить лучше, зажиточнее, все 

хотят иметь удобные, благоустроенные квартиры, необходимы поселку совре-

менная школа, дом культуры, магазины... В общем, дел у строителей непоча-

тый край. Лишь в нынешнем году плотницкая бригада, которую возглавляет 

Василий Филиппович, капитально отремонтировала семь жилых домов, 18 

квартир, клуб, детский сад и другие объекты.  

Сознание, что его умелые рабочие руки очень нужны людям, особенно корени-

лось у В. Ф. Перминова в 1957 году. Именно тогда принимали Василия Фили-

моновича в партию. Долог был зимний путь до райцентра куда молодого кан-

дидата в члены КПСС вызвали на заседание бюро райкома партии. На лоша-

дях, пять суток в один конец... Было время подумать, поразмыслить, оглянуть-

ся на прожитое и наметить линию жизни на будущее. Непросто оценить трудо-

вой вклад ветерана производства* непросто измерить общественную актив-

ность коммуниста В. Ф.Перминова. Неоднократно избирался он секретарем 

партийной организации леспромхоза, председателем группы народного кон-

троля. Сейчас Василий Филиппович — председатель  профсоюзного комитета. 

При профкоме созданы комиссии по труду, быту и торговле, работе с молоде-

жью, активно действует товарищеский суд.  
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Обязанности В. Ф. Перминова, как председателя профсоюзного комитета, тес-

но смыкаются с другими, не менее ответственными и в то же время почетными 

— депутата районного Совета народных депутатов. Просьбы и жалобы, с кото-

рыми обращаются к депутату Перминову избиратели, сродни тем, с которыми 

идут в профком: жилье, места в детском садике или яслях, благоустройство по-

селка, - семейные неурядицы.. 

 

 
Перминов Василий Филиппович 

справа. 

На строительстве домов в  

п. Мулымья. 1983 г. 

Слева Шаломов Юрий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перминов Иван Филиппович  

Участник трудового фронта 
                            1930 –1994 
Родился в Кировской области. В Кондинский 

район приехали с родителями в 1947 году на 

Сухой Бор. Работал  рабочим  в Мулымском 

леспромхозе до пенсии. Здесь женился на 

Третьяковой Тамаре Васильевне. 

 

 

На фото молодые супруги Перминовы  

слева Иван Филиппович справа  

Тамара Васильевна 

Фото из семейного архива сестры Кузьминой 

Галины Васильевны. 
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Иван 

Филиппович 

Рассказывать о младшем Перминове — Иване Филипповиче — значит во мно-

гом повториться. Замечу только, что он не служил в армии — был в те годы ну-

жен в лесной промышленности. А так в их судьбе много общего. Вместе пона-

чалу валили лучковыми пилами лес и сразу же, на месте, его раскряжевывали. 

На лошадях вывозили заготовленную древесину, на них же  доставляли к мес-

ту сплотки.  В члены КПСС Ивана Филипповича принимали почти в одно вре-

мя со старшим братом. В общей сложности он отработал в лесу 24 года: восем-

надцать лет трактористом и шесть — шофером. А вот в 1972 году И. Ф.  

Перминова не повезло — получил тяжѐлую травму, которая надолго выбила 

ветерана лесной промышленности из -колеи. Два года проработал сторожем, а 

больше не выдержал. Пришел к директору леспромхоза, заявил: «Дайте мне 

другую работу, эта — не по мне. Могу медником, вулканизаторщиком». Полу-

чил- «добро» и с тех пор трудится в гараже. «Лечит», автомобили; тракторы, 

другую технику.  

Сейчас в распоряжении Мулымского леспромхоза солидный парк современных 

машин: мощные лесовозные автомобили КрАЗ, трелевочные тракторы, палоч-

но-пакетирующие агрегаты ЛП-19, бесчокерные трелевщики. В этом году по-

ступила еще одна новинка — сучкорезная машина ЛГ1-33. Так что забот у 

Ивана Филипповича хватает. Отличительная черта его характера — бережное 

отношение к технике. Тракторист, водитель автомобиля в прошлом, он хорошо 

знает машины, относится к ним с особым вниманием. Не так давно состоялся 

у Ивана Филипповича разговор с директором леспромхоза А. А. Данишевским, 

от которого и удалось узнать содержание этой беседы. — Нужен мне помощ-

ник, молодой парень, — обратился Иван Филиппович к директору.  

И не только потому, что вдвоем работать сподручнее — надо готовить себе за-

мену, недалеко до пенсии... не приходится сомневаться, что Ивану Филиппови-

чу Перминову есть чему учить молодежь. И не только трудовым навыкам, тон-

костям мастерства. Богатый жизненный опыт, принципиальная позиция комму-

ниста играют не последнюю роль в деле воспитания, существенно влияют на 

формирование сознания молодого человека.. Вот так и живут братья Пермино-

вы — коммунисты, простые советские люди. В 1958 году, незадолго до приема 

в члены КПСС, Иван Филиппович был награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени. Василий Филиппович отмечен правительственной наградой — ор-

деном «Знак Почета» в шестьдесят шестом, том самом, когда Кондинский ле-

сопромышленный комбинат был удостоен ордена Трудового Красного Знаме-

ни. ...Родное предприятие Перминовых — лесокомбинат. Они отдали ему в об-

щей сложности около семидесяти трудовых лет. Они верны ему- и сейчас.  

J1. ПАВЛОВ. 

Ленинская трибуна—1983.—17 сентября. 
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Поткина Александра Ивановна  

Участница трудового фронта 
    1926 - 2002 

 

Родилась в деревне Хотихино Дугинского района  Калужской 

области. В годы войны их деревня была захвачена немецки-

ми войсками. Из многих домов  местных жителей  выселили.  

Семья Александры Ивановны жила в сарае, а в их доме жил 

немецкий офицер. Из воспоминаний  о бабушке внучка участ-

ницы трудового фронта. 

«Мою бабушку, Александру Ивановну, тоже не миновали 

военные годы, она находилась в оккупации в Калуге. 

Она помнит, как 20 октября на площади Ленина на фо-

нарных столбах гитлеровцы повесили рабочего машза-

вода и его 18-летнего сына. Лица казнѐнных сохраняли следы пыток, головы 

были разбиты и окровавлены. На груди каждого висела табличка — «Участь 

всех партизан». Ей пришлось копать окопы для немцев. Они недоедали, были 

ослаблены. Бабушка не очень любила вспоминать этот период еѐ жизни». 
После войны она уехала  в Свердловскую область.  Работала в Первоуральске на ново-

трубном заводе. Потом они вместе с  мужем  Поткиным Владимиром Кирилловичем 

по вербовке  приехали в Кондинский район.   Жили в Юмасе, Сатыге, Сухом Бору. А 

1953 года в п. Мулымья.  Здесь Александра Ивановна уже не работала.  Вела домашнее 

хозяйство, рожала детей. Из девяти  человек выжило только  два ребѐнка. Остальные 

умирали в младенческом возрасте.   Всю свою сознательную жизнь они прожили в п. 

Мулымья. Когда  в конце 90-х годов еѐ мужу  ветерану войны купили квартиру, они 

переехали жить в г. Урай. Умерла  участница трудового фронта в  2002 году.  

Похоронена в г. Урае. 
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Савинова Таисья Яковлевна  

Участница трудового фронта 
1927 – 2007 

Родилась 8 мая 1927 года в деревне Подгорная 

Марьенского сельского  совета  Юринского 

района Марийской СССР. После смерти  отца 

в начале 30-х годов  и смерти матери  в 1938 

году остались с братом Василием круглыми 

сиротами. В 13 лет пошла работать, так как 

брата забрали на фронт. В родительском доме 

осталась одна. Работала в сплавном участке на 

сплотке леса—делали плоты и сплавляли  пло-

ты по реке Ветлуге на Волгу.  В годы войны 

работала на подсочке—вздымщиком.  Пахала 

на лошади. Осенью, во время уборки урожая , 

возили снопы, которые сами грузили и разгру-

жали, так как мужчин в деревне не хватало и 

весь труд ложился на плечи женщин, детские 

плечи. Через деревню, где жила Таисья Яков-

левна проходила предфронтовая дорога. Солдаты шли с Запада на Восток днями. А 

ночью останавливались на отдых и сон в нашей деревне.  Часто голодные , замѐрзшие   

«мы обогревали их у буржуек—вспоминала Таисья Яковлевна-  кормили картошкой. 

Вся техника шла ночами. А нас на Волгу отправляли копать  окопы.» День Победы  

встретила в г. Космодемьянске, куда их отправили грузить зерно для посева и по 

уличному радио услышали что закончилась война. Все пошли на митинг, обнимались, 

целовались. И в честь  этого дня   им выдали повышенный паѐк хлеба. В 1948 году ей 

удалось выйти из колхоза. В 1956 году  она вышла замуж.  Теперь они жили с мужем в 

Горьковской области. В 1964 году  приехали в Кондинский район. п. Мулымья.  Здесь 

она работала в фельдшерско –акушерском пункте (ФАП) санитаркой. Откуда ушла на 

пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 –1945 гг», медалью «Ветеран труда». Умерла в июне 2007 года. похоронена в п. 

Мулымья. 

 

* * *  

Сатыгина Мария Степановна  

Участница трудового фронта 
1927 –2001 

С 14 лет началась трудовая биография  участницы трудо-

вого фронта Марии Сатыгиной (Захаровой). Манси по –

национальности. 

Родилась 8 марта 1927 года в деревне Верхняя Рынья  То-

больского района Тюменской области. В годы войны рабо-

тала на  лесозаготовках. В ручную  пилили и валили  лес.  

Сразу после войны  приехали в Кондинский район в село 

Катыш.  Здесь она работала на лисоферме, дояркой. Здесь 

была избрана депутатом сельского совета.  После Катыша 

в 1955 году с семьѐй переехали в  д. Ландино. Работала в 

колхозе. В 1965 году   переехали в п. Мулымья. Сначала  

Мария Степановна работала в леспромхозе прачкой, по-

том техничкой в общежитиях.  
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 Уйдя, на заслуженный отдых, ещѐ несколько лет работала сторожем в школе. И  где 

бы не жила  всегда была активной участницей художественной самодеятельности. Их 

дуэт с Капиталиной  Николаевной Костылевой  до сих пор помнят старожилы села, 

бывавшие на концертах. За свой  труд в годы войны была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной  войне 1941 –1945 гг.»,  юбилейной меда-

лью  «50 лет Победе». Умерла Мария Степановна в 2001 году.  

Похоронена в п. Мулымья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения к медалям. Марии Степановны Сатыгиной. 
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 Семѐнова Мария Павловна 

Участница трудового фронта 
1926—2008 

Родилась в 1926 году  в г. Фурманов Ивановской области. В годы войны работала на 

ткацкой фабрике. Шили  военные шинели для солдат и офицеров фронта. Отработав  

на фабрике до  1958 года. Завербовалась на север. В Кондинском районе  в п. Мулымья 

жила с 1960 года. Сначала работала в цехе пиломатериалов рабочей. Затем в ОРСе 

подменной. С 1965 года работала поваром  на вахтовых посѐлках. Ушла на заслужен-

ный отдых в 1981 году. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 –1945 гг.». Юбилейной медалью «50 лет Победы» и «60 лет 

Победы», медалью «Ветеран труда», была награждена  знаком «Победитель социали-

стического соревнования 1973 года».  Умерла в 2008 году. Похоронена в п. Мулымья. 

 

* * *  

 

Серебрякова Анастасия Максимовна 

Участница трудового фронта 
1922 –2013 

Родилась  в Ульяновской области  8 августа 1922 года.  В го-

ды войны работала на Ульяновском заводе. Приходилось по 

Волге доставлять грузы на передовую линию фронта.  В 1957 

году приехали в п. Мулымья Кондинского района.  Анаста-

сия Максимовна  работала  секретарѐм и делопроизводите-

лем в Мулымской школе.  С  1997 года семья проживала в г. 

Урае. В 2013 году еѐ не стало. Похоронена в Курганской  

области  у дочери Ольги. 

 

*  * *  

Сильнягина Мария Калистратовна 

Участница трудового фронта 
1928—2007  

 

Когда началась война Марии Сильнягиной (Шестаковой) 

едва исполнилось 13 лет.  А в 14 лет началась еѐ трудовая 

биография с работы на колхозных полях.  Родилась Мария  

в п. Монастырь Алапаевского района Свердловской облас-

ти. У войны не было  возраста.   Дети с 7—8 лет уже помо-

гали взрослым. А  Маше шѐл 14 –й год. Это  по меркам вой-

ны настоящий взрослый работник.  Заготовка сена, погруз-

ка зерна, много другой разной работы приходилось выпол-

нять Марии Калистратовне пока  в 1945 году еѐ не отпра-

вили учиться в ФЗО г. Алапаевска. После окончания ре-

месленного училища она стала работать на Зыряновском 

руднике—добывали руду, работали по 12 часов и более. За этот тяжѐлый и совсем не 

женский  труд они получали хлебные и продовольственные карточки.  Поле войны  

Мария Калистратовна  получила профессию повара.  
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В 1961 году переехала  с мужем в Кондинский район в п. Устье -Аха. Здесь в Междуре-

ченском родились еѐ дети—сын Сергей и дочь Татьяна.  С  1969 года семья живѐт в п. 

Мулымья. Мария Калистратовна  работала  поваром в интернате.  В 1982 году ушла 

на пенсию по –инвалидности.  

За свой труд неоднократно награждалась почѐтными грамотами, ценными призами. 

За  труд в годы войны   ей была вручена медаль «За доблестный труд в  Великой Оте-

чественной войне 1941 –1945 гг.», юбилейная медаль «50 лет Победе».   

После  ухода продолжала работала в  охранном предприятии сторожем.   С 1988 по 

1991 год работала рабочей в Мулымском ЛПХ. 

За свой труд неоднократно награждалась почѐтными грамотами, ценными призами. 

За  труд в годы войны   ей была вручена медаль «За доблестный труд в  Великой Оте-

чественной войне 1941 –1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победе».  В 2007 году еѐ 

не стало. Похоронена в п. Мулымья. Здесь живут еѐ  четверо детей и внуки. 

 

 О маме _ Татьяна Сильнягина 
     Моя мама Сильнягина Мария Калистратовна – труженик тыла. В 15 лет из 

села с необычным названием Монастырь, от отца и матери, она младший чет-

вертый ребенок в семье, уехала на Невьянские рудники, чтобы работать для 

фронта. Жили в бараке, холодно. Голодно, но главное без родителей и близких. 

По воспоминаниям мамы в бараке одна печка и всем надо сушить валенки и 

одежду. Найдешь место, положишь валенки, а их кто-нибудь скинет. Утром 

встанешь, оденешь мокрые они к ногам пристывают. Но работать надо. Утром 

хлеба выдавали много по 700 грамм. И мы его сразу в котелок, кипятком заль-

ем, луковицу покрошим и эту тюрю всю за один раз съедим. Сколько раз после 

войны, пыталась такую тюрю сделать, не получалось. Война закончилась. Нас 

с рудников не отпускали еще до 1946 года. Надо было работать поднимать 

страну. Урал это оборонный край. 

     Я свою маму молодой не помню. Нас детей трое. Отец умер рано. У мамы 

все время работа, работала поваром уходила рано. И дома все сделать надо. 

Поэтому стирала, мыла и готовила она одновременно. 

    Но в молодости мама была модница. У нее были такие платья крепдешино-

вые в цветочек, с фонариками и туфли с каблуками гвоздиками. Мы маленькие 

наряжались, резали их, а маме как будто и не жалко. Видимо, знала,  это из той 

молодой жизни больше ей не понадобится. Она вообще спокойно ко всему от-

носилась. Не ругалась не кричала, доброта в ней какая –то была. В доме всегда 

люди. Чай целыми днями пили. К вечеру посуды как после свадьбы. Мама че-

буреки и манник делала такие, нигде таких не едала. И всех покормит своих, 

чужих. Да и не было раньше чужих. Соседи, как родня близкая. Если праздник 

или выходной уху соорудят, холодец, рюмочку и песни поют и пляшут. 

    Мама вообще петь любила. И жизнь любила и людей. Все у нее вокруг хоро-

шие. Ни кого не осудит. И гордилась всем. Ей казалось, что мы хорошо живем. 

Я думаю все, кто войну пережил жизнь любили и ценили всѐ, что в этой жизни 

есть. 
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Спирина Мария Варнавьевна 

Участница трудового фронта 
 

Мария Варнавьевна родилась в 1923 го-

ду. В деревне Лаптево Егоршинского 

района Свердловской  области.  Отец 

умер рано. С 17 лет и всю войну работа-

ла с матерью в колхозе. Летом ухажива-

ли за овцами, коровами. Зимой  на заго-

товке леса.   С 1956 года вышли из кол-

хоза. Вышла замуж  за участника войны 

Спирина  Петра Спиридоновича, с му-

жем переехали в леспромхоз Сарьянка. 

С  1967 года по  1989 год жили в п. Му-

лымья. За  добросовестный труд в годы 

войны награждена медалью «За доблест-

ный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941 –1945 гг.».  

В настоящее время  проживает в  

г. Ялуторовске с младшей сестрой Валентиной Варнавьевной  

Веселовской.  

 

 
* * *  

 

Тизина Евдокия Ерофеевна 

Участница трудового фронта 
1928 –2003 

 

 

Родилась  в селе Николаевка Омской области в 

1928 году. С 1939 по 1944 год работала в колхозе 

«Красный  маяк»  на прополке полей. В 1944 году 

была приглашена на работу в Когановическое от-

деление госбанка учеником бухгалтера. После 

стала работать контролѐром госбанка. Отработа-

ла до  сентября 1946 года. С 1946 года  продолжи-

ла свою трудовую деятельность в различных ор-

ганизациях Омской области, трудясь в них до са-

мой пенсии. В 1983 году ушла на заслуженный от-

дых. В 1989 году  приехали с семьѐй сына в  

п. Мулымья Кондинского района. Умерла 2003 году.  

Похоронена в п. Мулымья. За свой труд была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.», медалью 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
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Третьякова (Подъянова) Матрѐна  

Филипповна  

Участница трудового фронта 
1900—1983 

В 1983 году статуса участников  трудового фронта 

официально не существовало.  Но Матрѐна Фи-

липповна работала в годы войны в Кондинском  

районе.  В тридцатые семья пешком пришла из 

Свердловской области в п. Шаим. В разные годы 

жили на Нижнем и Верхнем Бараках. Матрѐна 

Филипповна работала помощником пекаря. А еѐ 

муж  пекарем, когда  Василия Ивановича забрали 

на фронт, а он работал пекарем. Она заменила его. И стала печь хлеб для 

несколько деревень. С 1949 года  со дня образования лесопункта семья 

стала жить в п. Мулымья.  Родилась Матрѐна Подъянова в деревне Со-

сновка  Свердловской области. Умерла в 1983 году. Похоронена  в п. Му-

лымья. 

 

* * * 

 

Хасанова  Адиля Нурмухаметовна  

Участница трудового фронта 
1929 – 2005 

Родилась в деревне Карбаны  Ярковского района 

Тюменской области в 1929 году.  Окончила 7 

классов. В 1944 –1945 годах работала в колхозе на 

лесозаготовках, на сплаве. Лес пилили ручной 

пилой. В 1949 году от колхоза отправили на  го-

дичные курсы счетоводов в г. Ялуторовск. В 1950 

году стала работать счетоводом, кассиром, а по-

сле бухгалтером. С 1951 года кладовщик. В 1952 

году Адиля вышла замуж. В 1954 году вышла из 

колхоза. Работала продавцом., заведующей клубом, секретарѐм первичной 

организации.  После рождения третьего ребѐнка, в 1964 году переехали в  

Кондинский район в новый открывшийся леспромхоз Куминский.  В 1965 

году выйдя из декретного отпуска стала работать продавцом. В 1984 году 

ушла на заслуженный отдых.  В период с 1999 года по 2005 год жила в п. 

Мулымья.   Умерла в п. Куминский. Похоронена на родине в селе Карба-

ны Ярковского района Тюменской области. Имела награды: медаль «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг.», 

медаль «Ветеран труда». 
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Удостоверение к медали  «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны  

1941 –1945 гг.” Хасановой Адили Нурмухаметовны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение к медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 –1945гг.»  
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Чернавская Марфа Петровна 

Участница трудового фронта 
1911—  1995 

Марфа Петровна в девичестве Кайдаулова родилась в 1911 году  в с. Полушаим 

  Кондинского района.  В годы войны работала в колхозе в Шаиме. У  них была брига-

да девушек из  7-8 человек  они ловили рыбу. А ходили  за 40—90 километров пешком 

на озѐра. Рыбачили на  Сахалтуре, Кулацком, Пекуне. А зимой  приходили обозы за 

рыбой  и они еѐ отправляли на рыбные заводы для переработки и дальше на фронт. 

До 1958 года Марфа Петровна жила  в Шаиме.   С 1958 года  стала жить в п. Мулымья. 

Вышла замуж за вдовца  Чернавского  Перфилия  Прокопьевича. Помогала  воспиты-

вать и поднимать на ноги его детей. Их  было 7 человек, да свой сыночек. Так всю 

жизнь до смерти  мужа прожила с ним. В конце жизни жила  у сына в п. Половинка 

Похоронена  в п. Половинка. 

 

* * *  

 

Яненко Пѐтр Семѐнович 

Участник трудового фронта 
1929—2013  

Родился в Амурской области в селе Михайловка в 1929 

году. Когда началась война Петру было 12 лет. На фронт 

из села ушли почти все мужчины. Дети и подростки  на-

равне с взрослыми стали помогать женщинам и стари-

кам. С 14 лет Пѐтр Семѐнович стал работать на тракторе. 

Жили в вагончиках, в степи. Подымали целинные земли 

Амурской области. Сеяли и выращивали хлеб до Победы. 

Домой возвращались не часто, только затем чтобы хоть 

иногда помыться и переодеться. Поля находились за 15 –

18 километров от села. А потом пришла Победа. В село из 

мужчин мало кто вернулся.  Так рано повзрослевшие  подростки, юноши заменили 

мужчин села, как и всюду по стране. С Амурской области Пѐтр с семьѐй переехали в 

Орловскую область. Оттуда завербовались на Урал. С 1970 по 1975 год жили в Кон-

динском районе.  В Мулымском леспромхозе  Пѐтр Яненко работал  в лесу  на тракто-

ре. По состоянию здоровья  вновь вернулись в Орѐл.   Всю жизнь Пѐтр Семѐнович тру-

дился на тракторе. Его трудовой стаж составлял пятьдесят лет.  В 2011 году  приехали 

с дочерью  в п. Мулымья. В посѐлке жили два их сына.  В 2013 году Петра Семѐновича 

не стало. Похоронен  участник трудового фронта в п. Мулымья. Здесь живут много-

численные  дети, внуки и правнуки ветерана.  Награждѐн медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945гг.».  
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Ветеран войны Мосунов Александр Никитич во втором ряду  

второй  справа. 

Участники трудового фронта, вдовы умерших  

ветеранов войны  

Шаимской территории на празднике в социальном центре 

«Фортуна»  

8 мая 2014 г. с гостями праздника и сотрудниками. 
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Фото 8 мая 2014 год. 

Социальный центр «Фортуна» 

Впереди участник трудового фронта  

Захаренков Виктор Петрович п. Мулымья  

Во втором ряду слева направо: труженики тыла:  

Налимов Виктор Васильевич п. Мулымья,  

Цепаев Александр Константинович п. Чантырья,  

Мамышева Таисья  Ивановна д. Ушья. 

Ветеран войны Мосунов Александр Никитич п. Мулымья. 
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«Но в памяти такая скрыта мощь,  
Что возвращает образы и множит...  
Шумит, не умолкая, память-дождь,  
И память-снег летит и пасть не может.» 
                                           Давид Самойлов 
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Воспоминания об отце 

Талызина Нина Фѐдоровна 
Мой отец Поскрѐбышев Фѐдор Дмитриевич родился в 

деревне Барбино Сокольского района Ивановской об-

ласти 18 августа 1909 года. До войны работал в колхозе 

пильщиком, строили фермы. 

Последний раз я видела своего папу 1 сентября 1941 

года. Я должна была пойти в школу во второй класс, но 

вместо школы мы провожали папу на фронт.. Мы жили 

на берегу Волги. Он нашей деревни пристань находи-

лась где-то в километрах двух. Такой большой был наш 

посѐлок  Сокольское. Папу до пристани провожала   

очень много народа. А он всю дорогу играл на гармони. 

Подошѐл к пристани пароход, подали трап и он ушѐл  

по этому трапу. Ушѐл как будь –то навсегда в бессмертие. Прошло время и оказалось что 

так и есть. А гармонь, на которой он играл с пяти лет, отдал  своей маме, моей бабушке. Па-

роход отчалил от пристани, папа ещѐ долго махал нам, пока не скрылся из виду. Вот и всѐ. 

Больше мы его никогда не видели, но помним его всю жизнь. Я до сих пор храню его пись-

ма, которые он писал с войны.  Этим письмам более 72 лет. Я помню их все наизусть. Вое-

вал мой отец под Ленинградом.  

В одном из писем он писал “прошагали  пятьдесят километров, думали, что пойдѐм за во-

дой в город, а снова в бой. У меня болит грудь идти не могу. Вчера  меня обстреляли, но 

слава Богу остался жив». На фронте он был связистом. 

 В другом письме пишет следующее: « находимся по колено в болоте, наверное тут и оста-

немся». Видимо он чувствовал, что погибнет и поэтому маме написал последние указания. 

“Посылаю вам 500 рублей. Из них 100 рублей отдай Нине за то, что она мне письма писала. 

50 рублей отдай маме, пусть она их отдаст нищим. Мою одежду перешей Нине. Надину 

одежду пусть мама отдаст Соне, а Аля ещѐ  маленькая (ей было три годика) ей нужно моло-

ко. Как –нибудь содержите козу». Даже в таких условиях, находясь на краю смерти, он ду-

мал о нас. И это было его последнее письмо. В 1942 году мама получила извещение «пропал 

без вести». После окончания войны мы ещѐ шесть лет ждали его. Думали что вернѐтся. А в 

1951 году мама на пароходе ехала в Кинешму к своему брату и на палубе встретила мужчи-

ну, который был в одной роте с моим папой. Он то и рассказал маме, что Фѐдору –моему 

папе попал осколок гранаты в живот, выпали все кишки, там в болоте его и затоптали. Вот 

такая оказалось у папы страшная смерть. Он  погиб в августе 1942 года, когда ему было 33 

года.  После того мы перестали его ждать. Но всегда помним  о нѐм.  Из всех детей Поскрѐ-

бышева  Фѐдора Дмитриевича. Осталась я одна.  Мама никак не могла поверить что он по-

гиб и до самой своей смерти до 1974 года, продолжала ждать  

своего мужа. 

 

Отец Нины Фѐдоровны—Поскрѐбышев Фѐдор Дмитриевич. 

 

А вот  адрес его полевой почты, куда мы писали ему письма: 

«Полевая почта 1550, 

18 арт полк Р.Г.К.  

Литер 2 

Поскрѐбышев Фѐдор Дмитриевич. 

 

На снимке вверху Нина Фѐдоровна Талызина (Поскрѐбышева)   

держит письма отца. 
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Отец  

Жунѐв Данил Фѐдорович 
 

Хочу рассказать о своѐм отце  Жунѐве Даниле  Фѐдоровиче. 

Родился он в 1896 году. В деревне Трегубовка Куединского 

района, Пермской области. Окончил Благовещенскую учи-

тельскую семинарию. После окончания семинарии попал на 

фронт  I мировой войны. (об этом говорят фотографии, кото-

рые хранятся  в семейном архиве). Затем принимал участие в 

Гражданской войне в Оренбургской области в 1919 году.  

После возвращения женился на моей матери 1 декабря  1925 

года, на бывшей батрачке, прислуживавшей у купца  - Нови-

ковой Екатерине Васильевне, 1905 года рождения. Сначала 

они жили в деревне Трегубовка . Там у них родилось четверо 

детей: Зоя, Августа, Валентина и Лев. Имя сыну отец дал в 

честь писателя Л.Н. Толстого,  которого знал лично, когда  

писатель приезжал в их семинарию во время  учѐбы отца. 

Лев Николаевич подарил  отцу три  тома своих книг. Два 

тома «Избранное», роман «Воскресение» с автографом 

писателя. 

Наше хозяйство считалось зажиточное. Отца посчитали кулаком, арестовали и посадили в 

районную тюрьму. Но разобравшись, что работников он нанимает лишь на время каких—то 

работ, через неделю отпустили. В 1929 году был создан колхоз и они туда вступили.  Свели 

всю свою живность: коров, лошадей, овец, даже мешки  для  хранения зерна. 

Потом семья ещѐ несколько раз меняла место жительство. А в  1933 году родилась ещѐ дочь 

Люба. С  1932 года отец работал на крахмальном Бикбардинском заводе мастером. С 1935 

года  наша семья стала жить в п. Бикбарда, где  нам дали квартиру в  доме  бывшего купца 

Баженова. В 1936 году родилась я—Римма. Семья увеличилась численно и отцу от завода 

выделили новоѐ жильѐ, дали двухкомнатную квартиру с отдельной кухней. 

Отец нас очень любил , но и за провинности строго выговаривал, а наказание  у него было: 

снимет ремень, потрясѐт пряжкой и никогда никого не бил, но нам и этого было достаточно. 

Помню, как я всегда его встречала за воротами, когда он приходил на обед. Я к нему бежа-

ла, он расставлял широко свои руки, ловил меня и высоко поднимал и подбрасывал вверх. 

Он всегда хотел, чтобы мы учились в 1940 году его на несколько месяцев отправили на 

Финскую войну. Об этом я узнала со слов матери.  Когда началась Великая Отечественная 

война мне было пять лет. Стоял воскресный день, в деревенском  (бывшем помещичьем)  

саду  было массовое гулянье по поводу окончания весеннего сева. А в 12 часов пришѐл 

председатель  сельского совета и в рупор объявил о том, что началась война. Была объявле-

на мобилизация. На фронт моего отца сразу не отправили у него была бронь.  А военком  

поручил отцу обучать новобранцев военному делу. Так как у отца был опыт ведения боевых 

действий как в Первую мировую так и Финскую войн. Перед самым Новым Годом у отца 

произошел конфликт с директором завода, он заступился за рабочих.  А уже в марте 1943 

года ему пришла повестка. Директор завода постарался, чтобы с него  сняли бронь. И не  

посмотрели на возраст, а отцу к тому времени шѐл 48 год. Обучив последнюю партию ново-

бранцев военному делу, мой отец  вместе с ними 20 марта 1943 года отправился на фронт. 

Первое письмо мы от него получили из –под Вязьмы, где он писал, что приняли первое бое-

вое крещение, при взятие  этого города. Во втором сообщал «продвигаемся с боями в сторо-

ну Ельни». И больше писем от него не было. Только пришло ещѐ письмо от  его однополча-

нина, жившего тоже в Куединском районе. Его жене он сообщал «Был бой за д. Лога. В 

этом бою я потерял своего друга Жунѐва Данила Фѐдоровича.  Из боя он не вернулся». 

Жунѐв Данил  Фѐдорович 

Фото 1919 год. 
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Жена однополчанина, пройдя  12 километров пешком принесла нам это горестное  письмо. 

Читала нам это письмо старшая моя сестра Валентина, так как мама была безграмотная. 

 И мы всей семьѐй зашлись в плаче. А вскоре пришла похоронка в которой сообщалось: 

Ваш муж—рядовой Жунѐв Данил Фѐдорович, уроженец Молотовской области  в бою  за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 

убит 16 августа 1943 года, похоронен в 1 км. Юго—Восточнее г. Смоленска.  

Мы долго искали могилу отца. Я писала в Смоленский военкомат узнать точное место захо-

ронения, но там ответили, что в указанном месте захоронений не было. Писала в военный 

архив, ответ меня также не удовлетворил.. И только в  2010 году по  интернету на сайте 

«Мемориал» моя старшая дочь нашла место его перезахоронения : Калужская область, г. 

Спас –Деменск, местечко Нестеры (в 25 км. От Спас—Деменска). Оказалось, что Спас—

Деменск вместе с окружающими деревнями и сѐлами был передан из Смоленской  области 

в Калужскую в 1946 году. И в похоронке было не правильно  указано место захоронения. В 

2011 году  мы с обеими дочерьми побывали на могиле их деда, моего отца. Мой отец зане-

сѐн в Книгу памяти Пермской области в т. 4. также на месте завода, где он работал в по-

следнее время установлена мемориальная доска, где выбита его фамилия. Мы приезжаем 

сюда и отдаѐм дань памяти и уважения нашему отцу, деду , возлагаем цветы, наревѐмся и 

уезжаем.  В 2016 году мы вновь собираемся  на могилу отца. Теперь  уже с правнуком, ко-

торый носит его  имя Данил. 

 

 

Фото из семейного архива. 1916 год.   

Справа отец Жунѐв Данил. 

 

 

 

 

 

 

 

Римма Даниловна Сапегина у памятника в 

Пермском крае, где высечено имя еѐ отца  

Жунѐва Данила Фѐдоровича. 
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Баютова (Сатыгина) Анна Александровна 
Родилась я 15 февраля 1928 года в деревне  Сатыга  

Кондинского района. Закончила 7 классов. Мой отец  

Сатыгин Александр Георгиевич работал председателем  колхоза. 

По законам того времени моего отца осудили на 10 лет, за то что 

весной во время работы утопил трѐх лошадей, но через два года по-

пал под амнистию, после чего наша семья переехала в  деревню 

Учинья.  Школа в которой я училась, была двухэтажная, с нами 

учились дети из деревни Силава. Помню своих первых учителей: 

учитель математики Онис Минович, учитель литературы Валентина 

Павловна Казанцева. После школы училась в Ханты—Мансийском 

педагогическом училище.. Будучи студентами сами заготавливали  

лес для общежития. После окончания учѐбы работала учителем в деревне Шумилы, возле 

зимней Пушты. С матерью Кирьей Павловной после возвращения отца из тюрьмы перееха-

ли в село Леуши, а из Леушей в Болчары. Потом жили в деревне Ильичѐвка Кондинского 

района. А через год я  хотела уехать учиться в Ленинград, но не получилось.  Вышла замуж 

в 1951 году приехала с мужем в п. Мулымья. Муж работал кузнецом, заведующим хозяйст-

вом, трактористом—дизелистом. Сама я проработала учителем начальных классов до 1978 

года. После чего ушла на пенсию. Общий трудовой стаж 30 лет.» 

 

Анна Александровна ещѐ рассказывала о том, что в годы войны как и все дети тех лет помо-

гали в колхозе убирать урожай, собирали колоски.  Занимались сбором ягод, рыбачили. Она 

одна из первых на Конде вступила в пионерскую организацию им. Ленина. И очень горди-

лась этим фактом в еѐ биографии. До 2009 года она проживала в п. Мулымья. После смерти 

супруга она переехала  жить к дочери Татьяне в г. Тюмень. 

 

*** 

Мои воспоминания о годах войны.  

 

Война началась, когда мне было 2 года. Мой папа в то время работал на Калужском маши-

ностроительном заводе токарем высшего разряда. Поэтому его не взяли на фронт. У него 

была бронь. А потом, когда немецкие войска стали близко подходить к  Москве  завод был 

эвакуирован в Пермскую область, г. Александровск.  Вместе с заводом эвакуировалась и 

наша семья. Через год она пополнилась.  У меня в Пермском крае  родился брат Женя в 

1942 году.   Жили как большинство населения тех лет, очень бедно, часто не доедали или 

ели  мороженую картошку, а ещѐ хуже очистки от них жарили. Выручали ягоды, за которы-

ми папа ездил с чемоданом, так как другой   ѐмкости в доме не было.  В Калугу мы верну-

лись вместе с заводом, когда город был освобождѐн от немцев, где—то  примерно в 1943—

1944 году. Папа стал обучать токарному делу молодых девушек.  Одна из учениц вскоре 

стала его женой. К тому времени отношения с мамой  у отца разладились. За хорошую ра-

боту папе несколько раз  выдавали материальную денежную  помощь, продукты,  поощряли 

премиями. Во вне рабочее время  обязанностью отца стало обучение молодых - стрельбе из 

гаубиц.  

Мой отец Вепрынцев Николай Михайлович 1916 года рождения, хотя и не был на передо-

вой, но он в тылу вместе с мамой Холодковой (Вепрынцевой) Александрой Васильевной и 

мачехой Левиной Анной Андреевной, в силу своих возможностей в тылу работали не по-

кладая рук, приближая долгожданный День Победы. И я сохраню память о них до конца 

своих дней. Вечная им слава—моим труженикам тыла. 

 

Борисова Галина Николаевна. 

Жительница п. Мулымья. 
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Вспоминая своих. 
Хочу рассказать о самым близких людях моего мужа—

его родителях. 

Попова Нина Ефимовна родилась 9 января 1917 года. В с. 

Нахрачи. Отец Попов Ефим Прокопьевич был  младшим 

братом в большой семье Поповых. Их дом стоял на бере-

гу реки Конды—на месте современного двухэтажного 

бревенчатого дома возле здания райкома партии. Мать 

Харчевникова Елизавета Ивановна была высватана из То-

больска. В годы репрессий семья Поповых была выслана 

из Нахрачей в Урманный, а затем в Перековку. Нина 

Ефимовна училась в Ханты –Мансийском педагогиче-

ском училище. В Ханты—Мансийске она познакомилась 

с будущим мужем Поповым Михаилом Николаевичем, 

который тоже был на учѐбе. Совместная жизнь их нача-

лась в 1935 году в п. Лиственничный. Нина Ефимовна 

стала первой учительницей в посѐлке. Работала здесь с 

1935 по 1958 годы. Потом тяжело заболела. Умерла 9 ию-

ля 1961 года. Похоронена в Лиственничном. 

Нину Ефимовну уважали родители, любили ученики. В 

трудные и страшные годы репрессий, военное время,  по-

слевоенной разрухи ей пришлось учить и воспитывать 

несколько поколений советских детей. Были среди еѐ учеников и дети из блокадного Ле-

нинграда. В те годы на класс приходилось 2 учебника один из них у учителя. Не хватало 

тетрадей , ручек, чернил. Голодно и холодно жилось и собственным детям. Муж на фронте. 

Но свекровь не падала духом, всем в годы войны в стране было худо. 

У неѐ  был замечательный  характер: общительный, весѐлый с юмором, не поддающийся 

унынию. Она была оптимистка. Еѐ сердце и душа были открыты для людей. И люди тяну-

лись к ней. Вот один из примеров еѐ чуткого и не безразличного отношения к людям. 

Ссыльные молдаване обратились с просьбой написать прошение в Верховный Совет СССР 

о помиловании. Она написала от их имени письмо. Пришѐл ответ на то, чтобы разрешить 

выезд молдаванам на Родину. Много лет шли благодарные  письма с приглашением в гости. 

Нина Ефимовна активно участвовала в художественной самодеятельности, в жизни посѐл-

ка. Во время выборов проводила агитационную работу среди жителей. Много  времени ра-

ботала по ликвидации неграмотности населения. Вот такой она была удивительный человек 

моя свекровь Нина Ефимовна Попова. 

Попов Михаил Николаевич—свѐкор.  Я не знала  его при жизни. Он погиб на фронте.  Знаю 

только то, что он родился  5 сентября 1911 года в деревне Репино Слободотуринского рай-

она Свердловской области. Семья Поповых в 1930 году была вывезена на 6-й посѐлок, а за-

тем в п. Лиственничный. Здесь  Михаил Николаевич  с семьѐй жил, пока его не забрали на 

фронт. До войны он работал в колхозе киномехаником, заведующим мельницей, заместите-

лем председателя колхоза. Михаил Николаевич был умным, грамотным человеком, пользо-

вался уважением у сельчан и ссыльных людей, коих не мало было в Кондинском районе.  

Когда началась война он ещѐ какое—то время работал в колхозе. А уже в начале  1942 года 

был демобилизован на фронт и направлен в Омскую дивизию сибиряков. После подготовки 

отправлен на Ленинградский фронт. Погиб 30 ноября 1942 года под Старой Руссой. Похо-

ронен в  деревне В. Стара Залучьевского района Новгородской области. Вот такова судьба  

родителей моего мужа коренных жителей Конды. Здесь в п. Мулымья  живѐт их сын Влади-

мир. Здесь  в посѐлке , в Урае и Тюмени живут их внуки правнуки. 

 

                     Раиса Юмашевна Попова—невестка 

На  довоенном снимке родители мужа: 

Нина Ефимовна и Михаил Николаевич 

Поповы. 
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