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«Вспоминая минувшие годы….» 

      Встреча с Батиным Георгием Степановичем.                                                                           
Накануне 65- летия Кондинского района учащиеся 4 кл, с классным руководителем 
Маловой .Г.В..библиотекарь Чантырской сельской библиотеки Сафронова Т.В. 
побывали в гостях у Ветерана Труда, участника Великой Отечественной войны Батина 
Георгия Степановича.                                                                        
      Много рассказал Георгий Степанович  о себе, о своей работе,  людях этого таѐжного 
края: - приехал я в Кондинский район в далѐком 1922 году, было мне в ту пору всего 
11лет. В семье нас было четверо детей. Родился я в Свердловской области, Романовской 
волости, деревня Масленка. Жили мы  в небольшой деревне, которая стояла на берегу р. 
Конды - Арпавла, деревенька  на красивом месте, кругом лес. Здесь и рыбалка, и охота, 
и заготовлять сено можно, 2 года только нам пришлось пожить с отцом как переехали 
из Свердловской области. В Арпавле, отец пошѐл с братом на охоту, а брат был 
постарше меня на 4 года, обратно с охоты  они не вернулись. Они были убиты в лесу. 
Осталось нас четверо  у матери, вся тяжесть труда легла на наши ещѐ не окрепшие 
плечи. Рано пришлось познать труд. Начал мальчишкой работать в колхозе. Рыбачил 
наравне с взрослыми,  а труд рыбака не из лѐгких, рыбачили и днѐм и ночью.                                                                
Мне было 18 лет, когда меня поставили работать председателем колхоза «Батрак», а 
позднее колхоз был   переименован в колхоз им. Кирова. Здесь в Арпавле   я и женился, 
появилась семья. 5  детей вырастил. Позднее 1год я работал председателем в Шаиме в 
сельском  совете, затем обратно переехал в Арпавлу. 4 года работал продавцом в этой 
деревне, работал  перед войной на озере  Сахалтур, я  возглавил рыболовецкую бригаду, 
вскоре началась Великая Отечественная  война, я ушѐл на фронт …       
       После войны я вновь вернулся в свой район, и опять рыбачил на озере Сахалтур. 
       Озеро Сахалтур - говорит Георгий Степанович, - было очень богато  жирными 
карасями, очень был крупный карась, 2-3 карася входило в ведро.  
       20 зим  я провѐл на озере Сахалтур, - вспоминает Георгий  Степанович - и все эти 
годы я был бригадиром рыболовецкой бригады, народ уважал  меня, может и за то, что  
я был беззлобный человек, мести  ни на кого не держал, а ведь в работе  это главное.     
Бригадиром предложил мне стать Вахрушев  Алексей родом  он из Карыма. Первое 
время  он меня учил рыболовному делу, советовал, объяснял многое в работе, 
понравился я Вахрушеву он видел, как я работал, ловко орудуя неводом, я рукавицы 
никогда  не одевал зимой, руки огнѐм горят зимой, когда выпутываешь рыбу из невода, 
а рукам не холодно. Много рыбы добывали за один раз, неводом вылавливали по 15-20 
тонн карася, а карась был весь отборный очень крупный карась. План всегда выполняли 
по вылову рыбы и перевыполняли. Вспоминаю таких хороших рыбаков как: Шимов  
Михаил, Кзылбаев Николай, Анкин Семѐн, Шимов Максим и др.  Много  трудилось  
женщин здесь.                                                                                                         
             За свой труд я имел и много почѐтных грамот, часть печаталась в газете 
«Ленинская трибуна» заметок о нашем рыбацком труде, заметку одну я хранил долго, 
но отдал я еѐ своим, почѐтные грамоты не  сохранились. Мне было 57 лет,  когда я ушѐл  
на заслуженный отдых. Сейчас мне 78 лет, здоровье стало плохое. За эти 65 лет район 
наш очень изменился. На моих глазах набирали темпы развития лесная и рыбная 
промышленность, сельское хозяйство. Вместо маленьких, затерявшихся, в тайге 
деревушек появились большие сѐла. Вошло в быт телевидение. Хорошо живут люди в 
нашем районе.                                    

Передано на конкурс заведующей Чантырской библиотекой-филиалом №12 Кашиной 
Людмилой Геннадьевной 



Память всегда жива 

Память о шаимцах, участниках Сталинградского сражения. 

 

   В жизнь приходят новые поколения. Все дальше отодвигает неумолимое  
время то страшное утро 22 июня 1941 года, когда сотни тысяч орудий, 
самолетов и танков фашистской Германии вторглись на нашу землю. 
Сколько  взрослых мужчин, совсем еще юных встали в те грозовые военные 
годы, во весь рост. Встали из рыбацкой лодки,  встали, расправив плечи от 
повседневных мирных хлопот и забот. Встали,  и ушли в небытие. Сколько 
их ушло,  неизвестно… 

   Гитлер снова обманул Сталина, двинув летом  1942 года свои армады не в 
лоб на Москву со стороны Западного фронта, как предполагал наш 
Главнокомандующий, а пошел южным флангом. Загромыхали немецкие 
танки по просторным степям Украины, не встречая на своем пути почти 
никакого сопротивления.  На Волге, под Сталинградом  наши Советские 
войска встретились в смертельном единоборстве с выхоленными, 
выдрессированными, до зубов вооруженными фашистскими полчищами. 

Батин Георгий Степанович. 

  Родился в деревне Батино Коми – Пермяцкого 
национального округа Пермского края. Окончил 4 класса 
церковно-приходской школы. Его семья: отец Степан 
Андреевич, мать Матрена Малафеевна, старший брат 
Андрей, сестра Дарья и он. 

  В двадцатые годы прошлого столетия  семья Степана 
Андреевича переехала жить  на Конду. Одновременно и  семья брата Ильи, с 
ним(жена, двое сыновей Аркадий, Владимир, и дочь Валя. И неженатый брат 
Данила Андреевич. В первую осень отец Степан Андреевич со старшим 
сыном Андреем ушли на охоту в леса. Позже  их нашли застреленными у 
костра. Весной, как река освободилась ото льда, Данила Андреевич покинул  
Ушью, уехал первым пароходом в город Омск. Устроился работать на завод 
слесарем. Писал письма, в которых сообщал, что получает зарплату 
деньгами. Позже сообщил, что женился, жену зовут Елизавета. Позже 
сообщали, что взяли детей из детдома Сергея и Галю. 
       Свою  трудовую деятельность Георгий Степановичначал с малых 
детских лет. Числился в Ушьинском колхозе рыбаком. В 1931 году женился 



на Анне Егоровне Кречетниковой, которая была его старше на десять лет. 
Через год родилась первая дочь Елизавета.В 1934 году родилась дочь Тписия. 
Семья обжилась на новом месте, построили свой рубленный из сосны дом в 
деревне Этро - пауль. Раньше была такая деревня по реке Конда по левому 
берегу, что ниже устья реки Чан-Чар.  
    Вскоре Георгия Степановича назначили Председателем Шаимского 
сельского Совета, состав которого входило более 25 деревень, 
расположенных на огромнейшей территории, вплоть до железнодорожной 
линии на Приобье. Где сейчас стоят города Советский,  Югорск и другие 
поселки. Граница Шаимского сельсовета совпадала с границей нашего 
района и Березовского. Тогда не было Советского района, который был 
создан в 1968 году, И Земли Верхней, затуманскойКонды из состава 
Шаимского Совета и Кондинского района передали вновь созданному 
Советскому району. Здесь в селе Шаим, родились дочери, в 1936 году 
Надежда и в 1939 Валентина. Вскоре переехали жить в другую деревню Ар-
пауль, что стояла на берегу самого большого озера в Кондинском районе 
Турсунтский Туман. Здесь 7 апреля 1941 года  родился долгожданный сын 
Виталий. 
      Вспоминал Георгий Степанович: Призван в армию 31 марта 1942 года. 
Было мне тогда 30 лет. На конской подводе доехали до  села Нахрачи, с 
Кайдауловым Иваном Петровичем. По последней зимней дороге крепко 
таяло, весна пришла. Несколько недель жили в Нахрачах, дожидаясь 
вскрытия реки Конда. Отсюданас мужиков с ВерхнейКонды повезли 
пароходом до Омска. В Омске нас погрузили в эшелон и  поездом по 
железной дороге до станции Москаленко.Здесь формировалась 
кавалерийская часть. Кавалерийская часть готовилась на фронт, на защиту 
Москвы. Обучались военному делу. Война, это работа.  Работали 
заготавливали сено для лошадей на фронт. 10 сентября 1942 года рота 
расформирована. Воинская часть переброшена под Сталинград. Я зачислен 
был в маршевую роту, прошел обучение на стрелка из пулемета ДТ -1.  И 29 
декабря роту погрузили в вагоны и эшелоном,с короткими остановками 
двинулись на Запад и 12 января 1943 года прибыли под Сталинград, 
выгрузились на станции Филоново. В 150 километрах от линии фронта. И 
маршевым строем шли вперед к Сталинграду. 
 

После разгрома окруженной вражеской группировки, нашу малочисленную 
роту, поредевшую в боях, расформировали.  Меня зачислили в разведчики. 
14 сентября 1943 года ушли в первый рей по тылам противника под городом 



Днепропетровск. Задача взорвать две немецкие переправы через реку Самара 
и разрушить несколько понтонных переправ. В составе диверсионной группы 
на задание вышло 56 бойцов, из боевого задания вернулось шестеро. И снова 
переформирование под Харьковом. Из состава истребительной бригады 
перевели в противотанковую бригаду, резерва главного командования. 8 
марта 1944 года нашу часть секретно перебросили под Кривой рог. Здесь 
дано задание – уйти в глубокий фашистский тыл в направлении города 
Одесса.Ясско-Кишиневская операция. Форсировал  Дунай, с боями прошли 
Румынию.7 сентября 1944, Болгария,  Югославия, 19 ноября форсирование 
Дуная, Венгрия, Австрия, Вена. 
      После войны работал заведовал торговой базой Шаимскогорыбкоопа, 
заведующим торгового отделения п. Сухой бор. В последующие годы 
длительное время работал на рыбном промысле бригадиром рыболовецкой 
бригады гослова на Озере Турсунтский туман. Похоронен на Зеленой горке в 
Назарово. 
     За боевые заслуги сержант Г.К. Батин награжден медалями: «За боевые 
заслуги» дважды, «За оборону Сталинграда»,  «За освобождение Бухареста», 
«За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», «За освобождение 
Праги»  
     Дочь Елизавета (1932-2011) работала плановиком-экономистом в 
Кондинском рыбозаводе. Пятеро детей, 16 внуков. Дочь Таисия после 
окончания Тобольского педагогического института работала учителем 
русского языка и литературы в школах Кондинского района (Карым, Ямки, 
Назарово). Несколько лет возглавляла учительский коллектив в Назаровской 
восьмилетней школе. В междуреченской школе была заместителем 
директора, избиралась председателем ПК школы, возглавляла общество 
«Знание». На пенсии с 1987 года, 4 детей, 8 внуков и 2 правнука. Дочь 
Надежда работала поваром и завхозом, на пенсию вышла в 2000 году, трое 
детей, 6 внуков и 5 правнуков. Дочь Валентина окончила педучилище в 
городе Тобольск. 3  детей 6 внуков. Сын Виталий работал механизатором в 
ЛЗУ и у нефтяников. 3 детей и 6 внуков. 
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Любим, Помним, Гордимся! 

 О нашем дорогом дедушке Николае Ивановиче Качанове. 

                                                                                                               СОЛДАТ
В высоком звании солдата

Прошел он до конца войны
Лицо от пороха щербато

 
Теперь он стар В запас негоден

И от того взгрустнув порой
Он ищет карточку в комоде

Ту на которой молодой

А там завернуты в бумагу
Полузабытые лежат

За Бухарест Берлин и Прагу
Медали что принес солдат

Ю. Кузнецов 

  

Война… Какое это страшное слово!  
С 1941 по 1945 Советский Союз отчаянно боролся с фашизмом. 

Сколько людей забрала война, сколько людей не могли быть рядом с  
любимыми, трудиться и создавать будущее для своих детей. 

Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой 
отпечаток в судьбе каждого человека. 

69 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Для 
мировой истории это, может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. 
Время летит, как ветер. Годы текут, как реки. Но как утесы, стоят герои. 
Бессмертен их подвиг. Потому что, залогом их бессмертия стала наша 
память. Пусть она всегда хранит былое. Память нужна не только тем, кто 
выстоял, ещѐ нужнее она нам – молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и 
смерть, война  и мир и какой ценой достигается свобода. Свободу надо 
беречь.  

Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой 
Отечественной войны. Теперь она уже в прошлом веке. Но время не властно 
над памятью народной, не предать забвению подвиг, который был совершен 
поколением огневых сороковых. И с особой благодарностью мы вспоминаем  
тех участников Великой Отечественной войны, которые живут и жили  среди 
нас, в нашем родном Кондинском районе. 



Наш дед Николай Иванович Качанов родился 1 
мая 1923 года в селе НахрачиКондинского района. До 
армии учился в городе Омске, окончил 
машиностроительный техникум, работал на заводе. В 
октябре 1941 года был призван в Красную Армию. 
Служил в воздушно-десантных войсках в 79 
стрелковой бригаде разведчиков, в 221 стрелковой 
дивизии разведчиков, взял не одного «языка». Он 
добывал ценные сведения, совершал рейды в тыл 

врага. В успехах наступления наших войск на фашистских захватчиков 
большую роль играли разведчики.  

Участвовал в боевых операциях на 1-м Украинском фронте – взятие 
Белой Церкви, города Тернополя. Ленинградский фронт – город Выборг, 3-й 
Белорусский фронт. Прибалтийский фронт и наконец, взятие Кенигсберга. 
Ему еще пришлось сразиться и с японскими милитаристами. Повидал 
командующего фронтом И.Х. Баграмяна. 

Был демобилизован в марте 1947 года. Но война есть война. И она 
оставила на теле деда свои отметины – боевые ранения.  Инвалид Великой 
Отечественной войны 2 группы. 

Родина по достоинству оценила его ратные 
подвиги.  Он награжден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны IIстепени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «Маршала Жукова». «Ветеран 
труда» и юбилейными медалями. 

Николай Иванович мало чего рассказывал о своих 
подвигах, он был очень скромным человеком.  

После войны вернулся к себе на родину в село Нахрачи, где родился, 
где прошло его детство. Встретил там свою будущую жену Анастасию. Он 
был внимательным, любящим и заботливым семьянином.Вырастил троих 
детей – дочь Надежду и двух сыновей Юрия и Владимира. 

Вся его трудовая жизнь отдана одному предприятию – Кондинскому 
пищекомбинату, откуда в августе 1978 года ушел на пенсию, фактически 
работал до1983 года.  

Всю свою жизнь Николай Иванович прожил скромно и очень честно не 
любил не ложь, не предательство. Мы знаем, что наш дед замечательный 
человек. Мы гордимся им и благодарны ему за эту жизнь: за синее небо, за 
солнце. Благодарны ему, как и миллионам другим, сохранившим мир на 
нашей земле: «Спасибо Вам, ветераны Великой Отечественной войны, 



спасибо за возможность видеть мирное небо, синего цвета, и яркое солнце 
над головой!»  

 Мы верим, сколько бы лет не прошло, сколько бы слов, наполненных 
любовью, не прозвучало, молодое поколение всегда будет Вам благодарно! 

Умер  Николай Иванович 14 октября 2005 года. Смерть деда  –  тяжелая 
утрата  для родных и близких. Его имя и дела навсегда вошли в историю 
района, а светлая память о Качанове Николае Ивановиче – о бесстрашном 
воине и великом труженике, замечательном человеке навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 На конкурс «Война в памяти односельчан» 

 

 Полное наименование библиотеки:  

 Кондинская  детская  библиотека – филиал №21  
 

 Фамилия:   Пирожкова  
 Имя:  Светлана   
 Отчество:  Михайловна 

 Номинация:  «О войне от первого лица» 

Название и форма: 
- воспоминания, рассказанные участником войны 
Молодчиковым  Николаем Яковлевичем; 

- воспоминания, рассказанные узницей 
концлагеря  Косяковой Марией Андреевной. 

Год написания -2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Война, война – суровая и злая, 

                     Пора тревожная для 

тех, кто воевал. 

                     Немеркнущий огонь 

тому, кто умирал, 

                     Друзей своих в атаку 

поднимая. 

                     В смертельных битвах 

возвращали 

                     Леса заветные, поля и 

города. 

                     Мы ничего фашистам не 

прощали 

                     И гнали прочь 

коварного врага…                                                                                                                                                                                                                 

                                                       

А. Казанцев 

 

      Молодчиков 

              Николай  Яковлевич                                                                                                               

            Жил в п. Кондинское человек, чья молодость, как и у многих других 
людей того времени, прошла на полях сражений. Это Николай Яковлевич 
Молодчиков. 
           В Петрозаводском автодорожном техникуме 30 июня 1941 года должен 
быть выпускной вечер, но… все планы перечеркнула война, неожиданно 
обрушившаяся на нашу землю взрывами авиационных бомб, автоматными 
очередями, лязгом гусениц танков с крестами на броне и чужой, немецкой, 
речью. 
           Молодые ребята – выпускники техникума – среди, которых  был и Коля 
Молодчиков, пришли в военкомат проситься на фронт, потому что совесть не 
позволяла им, здоровым, крепким ребятам, находиться в тылу. Военком отказал 
им в отправке на фронт, а набора в военное училище в это время уже не было.   
           Николай с друзьями пришли вторично. Тогда военком договорился с 
главным управляющим шоссейных дорог и их направили на работу с 
заключенными: вместе они расширяли дороги. Здесь впервые попали под 
обстрел. 
           Непосредственно на фронт Николай Яковлевич попал в сентябре 1941 
года. В то время формировался саперный батальон, куда и был зачислен 
молодой парень командиром отделения. В начале 1942 года был отдан приказ: 



тех, кто имеет среднее или высшее образование, направлять на фронтовые 
курсы младших лейтенантов. После присвоения звания младшего лейтенанта 
Николая Яковлевича Молодчикова  
отправили  на Карельский фронт, в 65 отдельную морскую стрелковую бригаду 
командиром стрелкового взвода. Воевал с финнами. 
            Летом 1944 года Карельский фронт перешел в наступление. Прорвав 
вражескую оборону, пошел с боями дальше. Ранило командира роты и по 
приказу его обязанности были возложены на Николая Яковлевича. 17 июня он 
получил тяжелое ранение…, госпиталь. А в октябре снова фронтовые дороги, 
но уже с 368-й стрелковой дивизией, которая формировалась в г. Тюмени. 
            Освобождал Советское Заполярье, где был командиром дивизии. 
            Оборона Заполярья вошла в историю Великой Отечественной войны как 
одна из ярких ее страниц. Героическая борьба там закончилась в 1944 году 
полным разгромом северной группировки противника, в результате чего враг 
был изгнан с советской земли и советские воины вступили на территорию 
Северной Норвегии. Среди них и дивизия Николая Яковлевича, которая дошла 
до норвежского города Киркенеса и там закончила войну. 
             За мужество и героизм, проявленные во время войны с немецко-
фашистскими захватчиками, Николай Яковлевич Молодчиков был награжден 
орденами Отечественной войны I степени,  «Красной звезды», медалями «За 
оборону Советского Заполярья»,  «За отвагу»,  «Маршала Жукова», «За Победу 
над Германией», знаками  «Ветеран Карельского фронта», «50 лет разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье». 
             После демобилизации приехал в Кондинский район, п. Кондинское. 
Вместе с женой, Валентиной Васильевной вырастил двух дочерей. 
             Николай Яковлевич вспоминал, что с той поры прошли годы и годы, но, 
как боль в ранах, так и память о войне жива. Но об этом трудно вспоминать.   
  

                    
                           

                    

 

                                                                                  

 

 

 

                                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                         

Сколько жить доведется на 

свете 

                                                          

Бывшим узникам концлагерей – 
                                                          

Не забыть им ни фабрики смерти, 

                                                          

Ни фашистов, что злее зверей! 

                                                          

Треблинка, Бухенвальд и Освенцим, 

                                                          

Маутхаузен в том же ряду… 

                                                          

Кто попал в лапы дьявола, к 

немцам,-  

                                                          

Побывал, в преисподней, в аду… 
Г. Плахова               

 

Косякова 

Мария Андреевна 
    Многие в п. Кондинское знали эту скромную женщину – Марию 
Андреевну 
Косякову. Но не все знали, что она была узницей в концлагере Найденбург. 
        То лето на Новгородчине, где прошло детство Марии Андреевны, было 
урожайным. Школьники помогали взрослым в уборке урожая. Не успели они 
поработать, как вдруг задрожала земля, появились дым, гарь. Сквозь шум 
проходившей военной техники послышалась чужая речь. Перепуганные 
люди не знали где спрятаться от такого ужаса. 
         Так в деревню пришли фашисты. В каждой избе поселилось по 
несколько человек. Мирных жителей, вроде, не очень обижали, зато резали 
скотину, рубили кур. И именно в это время прорвалась какая-то часть нашей 



армии. Измотанные в боях бойцы пошли в наступление с одними винтовками 
да гранатами в руках. Началось такое – никогда не забыть. Все наши солдаты 
погибли: кто в бою, кто был расстрелян, попав в плен. 
          На этом разъярившиеся фашисты не успокоились. Всех жителей 
деревни посадили в машины и повезли в Новгород, а оттуда в вагонах – в 
Германию. За время пути всем, особенно детям, хотелось пить, есть, 
задыхались от духоты. Но плакать не смели – застрелят,- вспоминала Мария 
Андреевна. 
          Сначала привезли их в Кенигсберг, затем в Найденбург в лагерь 
военнопленных. Там были отдельные бараки, крематорий, который сразу 
заработал. Маша с сестрой попали в один барак, а мама с братом – в другой. 
В лагере девочки мыли посуду, приносили пищу, получали уголь. А кормили 
их… кусочком хлеба со спичечный коробок. 
          В лагере были русские, белорусы, украинцы, поляки, французы, 
итальянцы. И что только не довелось там увидеть, испытать! За малейший 
проступок расстреливали целыми семьями. Живых и полуживых бросали в 
топку крематория. Нас тоже готовили, но не успели сжечь.- тихо промолвила 
Мария Андреевна,- так как перестала дымиться печь… Затем в лагерь, 
приехал хозяин – Файфер, и забрал их с сестрой к себе. Этим самым они и 
спаслись от крематория. 
          У хозяина жило несколько семей, все они трудились с утра и до вечера, 
не разгибая спины. Но все- же он давал еду, спецодежду, ребятишкам – 
хозяйские обноски. К празднику, а иногда и в воскресенье, давал по кусочку 
хлеба, детям – немного молока. 
          Файфер особой жестокости не проявлял, но зато его старуха, 
ненавидела всех, а сын их издевался, как хотел, у него даже была плетка. 
          С радостью они встретили долгожданных освободителей – 
наступающие войска Красной Армии. Ничего не надо, только бы скорее 
вернуться домой! Возвращались в родной край, пусть разбомбленный, но 
свободный от врагов, от порабощения. В Новгороде встретились с мамой. 
          После войны Мария  вместе со всеми очищала город от развалин, 
помогала минерам разминировать поля, убирала камни на полях. Не зря ее 
имя значится в числе активных участников восстановления Новгорода в 
списке, хранящемся вместе с фотографиями в городском музее.   
          Позже приехала вместе с мужем в Кондинский район, п. Кондинское. 
Кем только не работала Мария Андреевна, особенно понравилась ей 
профессия штукатура-маляра. Да и вообще она была мастер на все руки. 



          За долголетний добросовестный труд была награждена медалями 
«Ветеран труда» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне».  Вместе 
с мужем, Анатолием Назаровичем вырастили дочь.   

  
 

                                

            

 Мы не должны забывать тех, кто в 

своей памяти несет живую  правду о 

войне. 

    Мы всегда должны помнить, что они 

защитили и спасли наше Отечество от 

порабощения. 

  
             

                           



«…И скажут, честь воздав сполна,
Дивясь ушедшей были:
Какие были времена!
Какие люди были!»

А.Твардовский

Ушья 2014 г.















Кузикова Тамара Петровна
02.02.1928 г. 

Когда в наш дом из сельсовета пришло известие о начале войны , я 
закончила 6 классов в с.Шаим. Мы жили в д.Ушья, тогда там было всего 

8 домов. Родители работали в колхозе « Красный путь». Отец и 
братья ушли на фронт. Из детей в доме  я осталась старшей.  
Работали  на всех работах за трудодни, на которые ничего не 
получали. На все давали план и мы его выполняли. Я наравне со 

взрослыми  женщинами и стариками косила сено, сгребала его в копны, 
ловила рыбу, а зимой вязали носки и варежки  и отправляли на фронт. 

Хлеб давали по карточкам. 



Мне было 10 лет когда началась война. Мы жили в 
д.Увельки Липовский сельский совет Туринского 
района Свердловской области. Как и все дети я 

помогала взрослым убирать и полоть поля, вязали  
носки, рубили  и сушили табак и все отправляли на 

фронт. Солдатам писали письма, отправляли 
посылки. 
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ВСПОМНИМ
ВСЕХ ПОИМЕННО

Ветеранам  Великой  
Отечественной  войны  с.Леуши

посвящается

Составитель: Нохова Т.А





 На фронт из 
Леушей ушло 126 
человек, 
вернулось – 38, 
не вернулись 82. 

 ► Из Леушей 
ушел на фронт 
Механошин 
Кирилл Петрович, 
которому за 
форсирование 
реки Одер было 
присвоено звание 
Героя Советского 
Союза.





Чернавских Кузьма  Евгеньевич



Конев  Иван  Александрович

















Рядом  с  нами  живут  
ветераны ,что  прошли по 

дорогам  войны







Дементьянов
Василий  Федорович

 славный   солдат  и   труженик,  заслуги  которого  по  праву  
оценены  Родиной:

 *указом  Президиума Верховного  Совета  СССР  он  был  награжден  
медалью  «За  доблестный и  самоотверженный  труд»

 *на  его  груди  медали «За  участие  в  Великой  Отечественной  
войне»  и « За  победу  над  Германией»

 *А  вот   еще  одна  - « За  долголетний  и  добросовестный  труд» 

 * и  звание «Ветеран  труда РФ»







Отгремела  война, но не 
стало  спокойно.
Возникали  конфликты, 
локальные  войны.
И опять под ружьё 
становились ребята,
На защиту  страны 
уходили солдаты.



 Афган, Чечня! В  чужих  краях 

 В чужой стране война чужая…

 Но  сколько наших  полегло   ребят,

 Чужую  землю  защищая!



 Носов Александр.

 Родился 22 декабря  в1979 
году.

 Закончил школу. В 1998 году 
был  призван в армию.

 По  приказу  Родины  бал  
направлен в горячие  точки:

 Дегестан, Кабордино-
Болкария, Чечня.

 222 дня  войны. 11 

месяцев  между  жизнью  и  
смертью…

 Награждѐн – имеет  медаль 
Александра  Суворова  и 

 благодарственное  письмо  

президента  В.В. Путина.



Где  только русских  нет  
парней!
Достоинство, свободу 
защищая,
Вдали  от  русских, 
дорогих  полей,
Он  там,  где  к  помощи  
взывают.
Родной России славу  
умножает.



Налдеев Олег Федорович





Победа в войне – это ликование и 
скорбь. Время их не приглушает. А 
мы с вами должны эту память о 
самой страшной войне, которая 
коснулась каждой семьи, 
передавать из поколения в 
поколение. День Победы был, есть 
и должен оставаться самым святым 
праздником. Ведь те, кто заплатил 
за него своей жизнью, дали нам 
возможность жить сейчас. Мы 
обязаны помнить об этом всегда. 
Память павших и не доживших до 
сегодняшнего дня почтим минутой 
молчания



Минута молчания





О войне от первого лица

Участники Великой Отечественной 
войны.

Д. Шугур.



9 мая 1945 год.
Берлин. рейхстаг                                                                        

Был сорок первый?    
Был,

Но только БЫЛ
А  ЕСТЬ

И вечно БУДЕТ 

Сорок пятый!
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Осень 1941 год.
Третий призыв. Омск. 
(по дороге на фронт)

1 ряд: ……………………………

Алагулов Фёдор 

Дмитриевич.                                                                                                                

Шестаков Степан                                
Андреевич

2 ряд: Свяжин Афанасий          
Фролович

Урусов Яков Ефимович

Косяков Пётр 
Николаевич

...............................

3 ряд:    Гоголюхин Д.Е.

Кауртаев Дмитрий    
Алексееви

Чалкин Н.И. 



Кауртаев Дмитрий Алексеевич



Косяков Пётр Николаевич



Алагулов Фёдор Дмитриевич



Свяжин Афанасий Фролович



Шестаков Степан Андреевич



Урусов Яков Ефимович



Гоголюхин Прокопий Евдокимович



Суханов Иван Павлович



Дубинин Семён Прокопьевич



Копьев Михаил Фёдорович



Копьев Иван Васильевич



Копьев Сергей Васильевич



Копьев Георгий Андреевич



Кичигаев Дмитрий Фёдорович



Вахрушев Макар Николаевич 



Вахрушев Андрей Панкратович



Шестаков Фёдор Клавдеевич



Болотов Яков Михеевич



1.Яков Михеевич с однополчанином 1945 г.
2.Суханов Иван Павлович, Дубинин Семён Прокопьевич и Болотов

Яков Михеевич. 1983 г.



Тарханов Николай Константинович



Шивторов Дмитрий Григорьевич



Нагибин Дмитрий Иванович



Нохов Иван Иванович



Свяжин Фиофил Фролович



Нертымов Семён Андреевич



Глухих А. Судьба танкиста.//Новости Югры,2004.-
№83.-с.5

• Родился 1924 году в д. Левдым
Карымского с-совета. Призван в армию 
в августе 1942 года, старший сержант. 
Демобилизован в октябре 1945 года. 
Награды: орден «Отечественной  
войны», 2 ордена «Красной звезды», 2 
медали «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейные 6 медалей, 
знак 25 лет Победы.  По 
воспоминаниям фронтовиков он был 
отчаянно смелым танкистом, 
участником танкового сражения под 
Прохоровкой. На фронт уходил, будучи 
учителем в мансийском посёлке. 
Работал: Кондинский аэропорт, 
рабочий. Проживал в п.Кондинское ул. 
Лесная 5-8. Вышел на пенсию в 1979 
году. Умер 11 октября 1991 года в 
возрасте 67 лет. Похоронен в п. 
Кондинское.

• Вспоминает Нина Дмитриевна Корешова:

• - Над деревней кружил самолёт, покачивая 
крыльями. Вся деревня высыпала на улицу 
смотреть на это чудо. Самолёт снизился, 
вдруг с него сбросили мешок. Председатель 
колхоза Шивторов вскрыл его, вынул записку 
и посылку. Дядя Сёма писал, что стал 
танкистом и уходит воевать с фашистами, а 
сладости посылает деревенским детям. Как 
он упросил лётчика пролететь над деревней, 
трудно представить, даже видеть самолёт 
тогда было редкостью.

• Нертымова помнят как грамотного, 
общительного человека, он приезжал к 
племянникам шишковать, рыбачить, на 
утиную охоту. Любил играть с ребятами в 
бабки, гулять по бору, который тянулся вдоль 
берега на несколько километров. Но самым 
любимым делом было чтение книг. У 
Нертымовых их было много, привозил 
Семён, посылала бабушка – учительница из 
Нахрачей (Кондинское). Поэтому не 
удивительно, что Семён Алексеевич стал 
учителем, а затем – вторым секретарём 
Кондинского райкома комсомола. Фронтовые 
дороги довели комсомольского работника до 
Берлина, было что вспомнить ему после Дня 
Победы. Самые яркие воспоминания – о 
Курской битве, точнее, танковом сражении 
под Прохоровкой. 



Защитники Отечества

• Косяков Владимир 
Ильич, рядовой, 1915 года 

рождения, д. Ягла. Пропал без вести.

• Вахрушев Семён 
Дмитриевич, родился 23 

февраля 1906 г.д.Карым. Призван  в 
1941 г., рядовой, связист. 
Демобилизован ноябрь 1946 г. работал 
председателем колхоза им. Сталина д. 
Карым. Работал в Карымском рыбкоопе
– рыбаком, охотником – в Карымском
зверосовхозе. Проживал в д. Карым. 
Умер 3 января 1967 году. Похоронен в 
д. Карым.

• Кутмаров Дмитрий 
Никитич, 1912 года рождения, 
д. Ленгурья, рядовой. Призван в 
армию в 1941 году. Погиб 16 
августа 1943 году, похоронен в 
Смоленской области.

• Копьев Александр 
Васильевич, 1915 года 

рождения, д. Турпалы, рядовой. 
Призван в армию в 1941 году. 
Погиб 7 апреля 1942 году. 
Похоронен в Новгородской 
области.

Защитники Отечества



Защитники Отечества

• Копьев Андрей 
Семёнович,1900 года 

рождения, д. Турпалы, рядовой. 
Призван в армию в 1941 г. пропал без 
вести.

• Копьев Иван 
Алексеевич,д. Турпалы, 

рядовой, пропал без вести.

• Копьев Иван 
Степанович, 1918 года 

рождения, д. Турпалы. Призван в 
армию в 1941 г. Умер от ран 14 октября  
1944 г. Похоронен в Польше. 

• Копьев Илья 
Степанович, 1924 года 

рождения,д. Турпалы. Погиб 18 августа 
1943 г. Похоронен в Харькове.

• Копьев Максим 
Степанович, д. Турпалы. 

Призван в армию в 1941 г., рядовой. 
Погиб в 1942г.

• Копьев Николай 
Алексеевич, 1910 года 

рождения, д.Турпалы. Призван в армию 
в 1941г. Погиб 30 апреля 1942 г. 
Похоронен в Ленинградской области.





Номинация «О войне от первого лица»

2014





Автор: Кошкина К. 
Июнь. Далѐкий …41 год.  

Великая война в стране идѐт.  

Не только фронт тогда  

В военных сводках был.  

Ковал победу и советский тыл.  

Трудились в сѐлах люди на земле,  

Весною бороны таская на себе.  

Чтоб сытым в бой советский шѐл солдат,  

Последнее отдать был каждый рад.  

В цехах заводов, фабрик, у станков  

Стояли по четырнадцать часов.  

Работали в две смены: ночь и день.  

Так труженики тыла в ту войну  

Кормили, одевали всю страну.  

 





  Родилась 25 августа 1923 года в д.Икса Свердловской области. В декабре 1929 

семью раскулачили и в январе 1930 приезжают жить в Юмас. Через полтора года 

семья переехала в Турсунку. До 1945г  жила в Турсунке. Работать начала с 14 лет. 

  Во время Войны работала два года на лесозаготовках на Куме. Затем рыбачила, 

работали сутками. Возила рыбу, ягоды в Нахрачи (Кондинское)… 

  В 1945г. вышла замуж за Бронникова Михаила Яковлевича и переехали в Юмас. 

Полтора года работала в Рыбоучастке. Затем перешла работать в колхоз дояркой и 

заведующей МТФ, где перерабатывали молоко на сметану и масло. 

  В 1956г. уехала в Кондинское и два года работала в КБО швеёй, техничкой и 

истопником. 

  В конце 1958г. вернулась в Юмас и 5 лет проработала техничкой в школе и клубе. С 

1964 г. работает на звероферме. В 1974г. уходит на пенсию. 

  Вырастила и воспитала четверых детей. 

  Награды: медаль «За доблестный труд в ВОв 1941 -1945гг», «50 лет Победы в ВОв 

1941 – 1945», «Труженик тыла» 





                                      

Родилась в 1925 году в деревне Буньково Сорокинского района Тюменской области. 
В 1929 году семью раскулачили и выслали в Сургутский район п.Орехово. В 1931 
году семью направили в Кондинский район п.Мало Новый. 
  Образование 3 класса. Работать начала с 12 лет техничкой в школе п.Мало Новый. 
Время было тяжёлое, приходилось выполнять все работы вручную: хлеб пололи, 
жали, молотили зерно… 
  В начале войны направили на лесозаготовки. В 1942 году уехала в Юмас. Работала 
в Рыбоучастке. До 1946г. была рыбачкой. 
  В марте 1946г. вышла замуж за Зольникова Петра Николаевича (фронтовик, 
участник парада Победы 1945г., председатель колхоза им. Кирова д.Сотник) и 
уехала жить в Сотник. Работала дояркой, заготовляла сено… 
  В 1961г. соединились колхозы д.Юмас и д.Сотник, переезжают жить с мужем в 
Юмас. До 1972г. работает дояркой в колхозе. В 1972г. переходит работать на 
молокоферму заведующей. Работает там до ухода на пению, до 1982г. 
   С мужем вырастили и воспитали 2 сыновей и 5 дочерей. 
Награды: значок «Ударник коммунистического труда», орден «Материнская слава» 
                  медаль «За доблестный труд в ВОв 1941 – 1945», «50 лет Победы в ВОв», 
«Ветеран Труда»,  «Труженик тыла». 
                    





                                    

Родилась 23 июня 1921г. в д. Рачово Уватского района. Образование 4 класса. 
В 13 лет пошла работать: пахала и боронила поля. В 1936 ездила на лесозаготовки. 
Затем работала на тракторе прицепщиком, обрабатывала хлеб, вязала снопы, 
возила молоко из Рачово в Демьянск на молокоферму, рыбачила, ездила 
заготовлять сено. В колхозе отработала 21 год. 
В 1958 году переехала в п. Болчары и работает в Рыбоучастке на разных работах. С 
1962г. и до пенсии 1976г. работает звероводом  на звероферме в Болчарах. 
  С 1997г. переезжает в Юмас. 
  Воспитала троих дочерей. 
  Награды: значок «Ударник коммунистического труда» 
                    медаль «За доблестный труд в ВОв 1941 – 1945»,  «50 лет Победы в ВОв»,     
«Ветеран  труда», «Труженик тыла». 





                       Родилась 16 июля 1912 года в д. Пантрашкино. 
Начала работать с 14 лет в рыбартели. Во время войны работала 
приёмщиком рыбы. Вывозила рыбу на обработку в Юмас из деревень 
Пантрашкино, Кипавла, Сосновка. 
 В 1955г. вышла замуж за Калымова Фёдора Николаевича и переехала в 
Юмас. Работает в Рыбоучастке: вялила рыбу, солила рыбу и икру… 
С 1965 года работает нянечкой в детском саду. В 1971 году уходит на 
заслуженный отдых. 
Воспитала с мужем  дочь и сына. 
Награды: благодарности и почетные грамоты за хорошую работу, медаль 
«Труженик тыла». 





  Родилась 7 февраля 1925года в деревне Пишнур Кировской области. 

Когда ей было 4 года, семья переехала в город Тюмень. Образование 7 классов. 

  В 1941 г. началась война. В 15 лет устроилась на работу в мастерскую по пошиву 

военной одежды для солдат и проработала 1 год. Затем перешла работать на 

военный завод «Механик», на котором изготовляли снаряды для танков. На  нём 

отработала до 1947г. 

  В 1947 году по комсомольской путевке уехала на Север в Тазовский район. Там и 

познакомилась с будущим мужем  фронтовиком Зыковым Александром 

Михайловичем, которого направили из Тугулыма, как коммуниста сопровождать 

комсомольский отряд на Север в Тазовский район. В поселке Анти-Паюта работала 

секретарем  с/Совета. Была депутатом п. Анти-Паюта. 

  В 1955 г. переехали в Юмас. После переезда в Юмас  работала на обработке рыбы в 

Рыбоучастке. На летний период переводилась поваром в детский сад. Вначале 70-х 

переходит работать техничкой в магазин. В 1976 году уходит на пенсию. 

  С мужем вырастили 7 детей. 

  Награждена: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.»,  две медали «За материнство», медаль «Труженик тыла», орден II степени 

«Материнская слава». 

 





                         

Родилась 21 июля 1927г. в д.Новосельская Дубровского района Тюменской 

области. Образование 7 классов. 

Начала работать с 1942г. на картофеле-сушилке, сушили для фронта овощи. 

Работала в леспромхозе приёмщиком леса. 

С 1949 работала в Ямках на шпалозаводе. В середине 60-х годов 

переезжает в Сотник и работает дояркой. Начало 70-х  с мужем переезжает 

в Юмас и работает на молокоферме. В 1973 году уходит работать 

продавцом в магазин. 

 С мужем  Виктором Яковлевичем (труженик тыла) воспитали 4 сына и 

дочь. 

 Постоянный участник хора ветеранов. 

Награды: медаль «50 лет Победы», медаль «За материнство». 





                           

Родилась 17 мая 1922г. в д.Юмас. Образование 7 классов. Училась в Х-

Мансийском педколледже. В 1941г. направили на работу в Проточные 

Юрты Октябрьского района. В 1945г. работала в юртах Верхние Нарыкары. 

В 1946году переехала на работу в д.Сотник и до 1961г. работала одна с 

четырьмя классами. Год работает учителем в Ямках, а с 1963г. до пенсии 

работает в Юмасинской школе.  

    Была избрана первым депутатом от Юмаса. Постоянный участник хора 

ветеранов. 

С мужем Петром Яковлевичем воспитали 5 детей. 

Награды: медаль «За трудовые отличия», «Медаль материнства», «За 

доблестный труд в ВОв 1941 – 1945гг», «30 лет Победы в ВОв 1941 – 1945», 

«50 лет Победы в ВОв 1941 – 1945», «60 лет Победы в ВОв 1941 – 1945» 

 





  Родилась 6 декабря 1916года в Челябинской области д. Керды. Детство 
прошло в этих местах. 
С 15 лет начала работать на торфяном заводе. 
  В годы войны работает санитаркой в Тобольской больнице. Выходит 
замуж за Чемагина Александра Григорьевича (фронтовика) и в 1951г. 
переезжают в д.Юмас Кондинского района. Работает на промкомбинате, 
где делают бочки, сани… Работала на лесозаготовках, уборочных…    В 1968 
переведена в Рыбоучасток: вялили, солили рыбу… В 1972г. уходит на 
пенсию. 
  С мужем вырастили троих детей. 
  Награды: медаль «50 лет Победы в ВОв 1941 – 1945», «За доблестный труд 
в ВОв 1941 – 1945» 







Список тружеников тыла д. Юмас Кондинского района 

1. Агапитова В.М. 

2. Актаева А.Г. 

3. Бакшеева О.В. 

4. Бакшеева К.Е. 

5. Безюков В.А. 

6. Борисова А.А. 

7. Бронникова М.В. 

8. Гордиевских А.П. 

9. Диакон А.Ф. 

10.Зарубина А.А. 

11.Зольникова А.Г. 

12.Зольникова А.Д. 

13.Зольникова П.Ф. 

14.Зольникова У.Д. 

15.Зубов Л.И. 

16.Зубова А.А. 

17.Зыкова И.И. 

18.Иванова А.А 

19.Калымова Ф.Я 

20.Кондрашова А.С. 

21.Копьева А.И. 

22.Корикова М.К. 

23.Макарова А.А 

24.Мотаев И.П. 

25.Нежданов М.и. 

26.Немкова И.Г. 

27.Новосёлова А.А. 

 

 
 



Анатолий Болутенко

Война. Страшней нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» – девиз страны таков,
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.

Фронт обеспечить! – нет важней задачи,
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.

Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе,
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.

Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие – основа всех основ,
Хотя пришлось невероятно сложно,
Но армии шли смело на врагов.

Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!



ТЫЛ – ЭТО ПОЛОВИНА ПОБЕДЫ! 
СОМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ КОВАЛИ 
ПОБЕДУ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА: ТЯЖЁЛЫЕ 
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ, НЕНОРМИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД 
СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ…
ОНИ СТАЛИ ОСНОВНЫМИ 

КОРМИЛЬЦАМИ СТРАНЫ. ВМЕСТЕ ОНИ 
ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ОТДАВАЯ 
ФРОНТУ ВСЁ, ЧТО МОГЛИ!







Поимённый список

участников Великой

Отечественной войны.

(1941 – 1945 г)

п. Лиственничный.





Родился 1 ноября 1920 года в д. Мало –
Новая Кондинского района.
Призван в армию в мае 1942 году. 
Служба проходила а 127 стрелковом 
полку 64-й стрелковой дивизии. Защищал 
и освобождал г. Сталинград.
Был дважды ранен, получил первую 
медаль. Потом воевал на ленинградском 
фронте и получил вторую медаль. 

Освобождал земли Белоруссии, Прибалтики, закончил 
войну в Латвии. Пять раз был ранен. Демобилизовался в 
августе 1946 г. Вернулся в родные края и работал в колхозе 
на разных работах. В 2010 году Кузьме Михайловичу 
исполнилось 90 лет.
Награждѐн:

 орденом Отечественной войны Ӏ ст., Октябрьской революции

 медалями «За оборону Сталинграда»,  «За победу над 
Германией», «За отвагу» и другими юбилейными медалями. 



Родился 1925 года в д. Горки Ирбитского 
района Свердловской области. Приехал в 
Кондинский район по переселению, работал 
в колхозе. 
Призван в армию в мае 1943 году, отправлен 
на учѐбу в г. Бийск, потом направлен на 1-й 
украинский фронт в 43 стрелковый полк, 106-
й гвардейской дивизии, специальность –
телефонист.
В 1944 г при взятии г. Луцка был тяжело контужен, товарищи 

вытащили из под земли, лечился 2 месяца и снова в бой.  
Василий Евлампиевич с боями дошѐл до Берлина, участвовал в 
освобождении Праги, взятии г. Дрездена. Демобилизован в феврале 
1948 г. Много лет работал в п. Лиственничном, сначала в колхозе, а 
потом в совхозе «Кондинский» - трактористом, сварщиком, 
кузнецом. В 2010 году Василию Евлампиевичу исполнилось 85 лет.
Награждѐн:
 орденом Отечественной войны ‖ст.,
 медалями «За освобождение Праги»,  «За победу над 
Германией», «За отвагу» , «За взятие Берлина» «Г.К. Жукова» и 
другими юбилейными медалями.



Ветераны ВОВ
п. Лиственничный,
умершие в послевоенные годы.



Родился 14 апреля 1925 года, Чувашская 
АССР, г. Алатырь. Призван в армию в 1943 
г, служил в зенитной артиллерии рядовым. 
Участвовал в боях за оборону Ленинграда. 
Защищал Ждановский и Кировский 
военные заводы от вражеских налѐтов. 
После окончания войны служил до 1948 
года и в феврале был демобилизован. 
После демобилизации работал на заготовке леса по 1961 год. А с 
1962 года работал в совхозе «Кондинский» на разных работах на 
ферме, позднее плотником и в 1986 году вышел на заслуженный 
отдых.  В 2010 году 14 апреля Николаю Михайловичу исполнилось 
85 лет. И в этом же году Николая Михайловича не стало. 
Похоронен на кладбище п. Лиственничный.
Награждѐн:

 орденом Отечественной войны װ степени 

 медалями «За оборону Ленинграда»,  «За победу над 
Германией» и другими юбилейными медалями. 



Родился 10 апреля 1921 года в г. Бердек 
Новосибирской обл.
Призван в армию в октябре 1940 года. 
Служба проходила в приморском 
сапѐрном батальоне, шофѐр в частях 
25-й армии, охранял границу с Японией. 

8-9 августа 1945 г в составе 143 сапѐрного батальона участвовал 
в разгроме японских войск, освобождал Манчжурию, Китай. В 
звании старшего сержанта командовал отделением.
Демобилизован 10 июня 1946 года.
Работал в совхозе «Кондинский» плотником, столяром до выхода 
на пенсию.
Умер 2006 в возрасте 85 лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.
Награды:
 орден Отечественной войны II степени
Медаль «За победу над Японией» и другие юбилейные 
медали.



Защищал Ленинград, освобождал 
Севастополь, летал с бомбовым ударом в 
Румынию. 
С ноября 1944 года  служил в составе 162 
танковой бригады стрелком радистом на Т-34.

Из воспоминаний .
Шли бой на подступах к реке Одер.  
Бригаде дана боевая  задача захватить 
мост через реку. Когда танк подошел к 
мосту, в него попал снаряд. Тяжело ранило 
командира танка. Юрий Петрович принял 
командование на себя. Экипаж 
мужественно сражался, уничтожил 
несколько пушек, танков , прорвался на 
мост и сдерживал оборону до прихода 
нашей пехоты.

Награждѐн:
Орденами «Красной Звезды»,
«Отечественной войны Ӏ ст.»,
медалью «За победу над 
Германией».

Родился 27 сентября 1922 года в г. Омске. 
Учился в Тюменском пед. институте.
Призван в армию в 1940 году. Военная 
специальность – воздушный стрелок.

Демобилизовался  в ноябре 1946 года. Работал учителем в 
Леушинской школе, позднее в Леушинской метеостанции –
наблюдатель.



В середине 50-х годов с семьей переехал в п.Ягодный, прожил здесь 
год. Из колхоза их отправили со скотом на Белую гору – 65 км. от 
Ягодного. Был там заезжий дом и двор для скота, более 100 голов. За 
ними и ухаживали. С момента образования колхоза переехали в 
Лиственничный. В 1988 году вышел на заслуженную пенсию. 

Умер в 1993 году в возрасте 82 лет. Похоронен в п.Лиственничный.

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда»,  «За победу над Германией» и другими 
юбилейными медалями. 

Родился 7 марта  1911 года. Прибыл на 
Север из Свердловской области 
Туринского района, где до 
«раскулачивания»проживал с родителями.

Призван в армию в декабре 1941 года, 
сержант, командир пулеметного расчета. 
Демобилизирован в феврале 1946 года. В 
1947 году вернулся из госпиталя после 
ранения домой. Его сразу же, как 
партийного, отправили председателем в 
отстающий колхоз в п.Дальний. 



Родился 10 августа 1924 года.
Призван в армию в 1942 году, пулемѐтчик.
Воевал во многих местах. Под Ригой принял 
первое боевое крещение. За мужество в 
этом бою Александр Антонович награждѐн 
медалью «За отвагу». 
Участвовал  в прорыве блокады Ленинграда, 
позднее на 3-ем Прибалтийском фронте. После победы 
принимал участие в боях с Японией. Дважды был ранен.  
Демобилизован в 1947 году.
Работал после войны сначала капитаном самоходного катера, 
а с1959 г в колхозе в животноводстве. 
Вышел на пенсию в 1975 году.
Умер 1 октября 1998 года в возрасте 74 лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.

Награды:
 орден Отечественной войны Ӏ ст.,
Медали «За победу над Германией», «За отвагу», «За 
боевые заслуги» «За победу над Японией» и другие 
юбилейные медали.



Родился 23 сентября 1906года.
Призван в Армию в мае 1942 году, 
рядовой.
Демобилизован в мае 1943 года по 
ранению.
Работал председателем колхоза «Путь 
Ленина», участвовал в общественной 
жизни села.
Вышел на пенсию в 1960 году.
Умер 5 июля 1993 года в возрасте 85 лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.

Награды:
 орден Отечественной войны II степени
Медаль «За победу над Германией»
 юбилейные медали



Родился 26 февраля 1926 года.
Призван в Армию в 1944 году, рядовой.
Демобилизован в марте 1945 года после 
тяжѐлого ранения.
Работал в совхозе «Кондинский» 
рабочим.
Умер в январе 1950 года. 
Похоронен  в г. Тюмени.

Награды:
 орден Отечественной войны Ӏ ст.,
Медаль «За победу над Германией» 
и другие юбилейные медали.



Родился 15 июня 1924 года.
Призван в Армию в сентябре 1942 года, 
рядовой,
Демобилизован в декабре 1943 года по 
ранению. 

Работал в п. Азанка Свердловской обл. 
машинистом водокачки.  
Вышел на пенсию в 1991 году. Позднее 
проживал в п. Лиственничном.
Умер 12 января 1996 года в возрасте 72 лет.
Похоронен в п. Лиственничный.



Родился 15 августа  1927 года.
Призван в армию в ноябре  1944 года. 
Служба проходила в 41 учебном 
стрелковом полку, позднее  в/части 95137 –
сапѐром. За время службы участвовал в 
боевых операциях.
С 1946 по 1951 в в/части 27266 на строительстве дороги –
путеец. Воинское звание –рядовой.
Демобилизовался в 1951 году.
Работал рабочим в Половинкинском лесопункте, в Октябрьском 
леспромхозе, в совхозе «Кондинский». Вырастили с женой и 
воспитали десятерых детей. 
Похоронен  в п. Лиственничном.

Награды:
 орден Отечественной войны II степени
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» и другие 
юбилейные медали.



Родился в 1919 году.
Призван в армию в 1942 году, рядовой, 
связист.
Демобилизован в 1945 году. 
Работал на Леушинской метеостанции 
наблюдателем, затем в совхозе 
«Кондинский» рабочим.
Умер 7 сентября 1991 года. 
Похоронен  в г. Тюмени.

Награды:
Медали»За отвагу»,  «За победу над 
Германией» и другие юбилейные 
медали.



Родился в 1925 году.
Призван в Армию в 1942 году, рядовой.
Участвовал на Калининском, 
Прибалтийском фронтах.
Демобилизован в июнем1944 года по 
ранению.
Работал на Леушинской метеостанции 
начальником, наблюдателем. 
Участвовал в общественной жизни села, 
избирался несколько раз председателем 
Совета ветеранов.

Награды:
Медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» 
и другие юбилейные медали.

Вышел на пенсию в 1980 году.
Умер 18 ноября 1992 года в возрасте 67 лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.



Родился в 1924 году.
Призван в армию в 1942 году, сержант, 
командир противотанкового орудия. 
Демобилизован в 1946 году. 
Работал в совхозе «Кондинский» 
плотником.
Умер в 1984 году. 
Похоронен  в п. Лиственничном.

Награды:
 Орден Славы ‖Ӏ степени
Медаль «За победу над Германией» 
и другие юбилейные медали.



Родился 14 августа 1909 года.
Призван в армию в июле 1941 года, 
рядовой.
Демобилизован в 1946 году.
работал в селе Леуши, п. Лиственничном 
печником.
Вышел на пенсию в 1969 году.
Умер 2 февраля 1983 года в возрасте 74 
лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.



Родился в 1922 году.
Призван в армию в 1942 году, рядовой.
Демобилизован в сентябре 1945 года.
Работал в п. Лиственничном  в совхозе 
«Кондинский» рабочим.
Умер в 1979 году.
Похоронен  в п. Лиственничном.

Награды:
 ордена Славы ‖ и ‖Ӏ степени.
Медаль «За победу над Германией» 
и другие юбилейные медали.



Родился 22 апреля 1900 года в 
Курганской области. До войны работал в 
п. Дальний на лесозаготовках.
Призван в армию осенью 1941 года, с 
боями дошѐл до Варшавы.  Имел два 
ранения. 
Демобилизован в мае 1945 года. 
После войны работал в п. Лиственничном  в совхозе 
«Кондинский» рабочим.
Умер в 1991 году в возрасте 90 лет. Похоронен в п. Леуши.

Награды:
 орден Отечественной войны II степени
Медаль «За  отвагу», «За освобождение 
Сталинграда» и другие юбилейные медали.



Родился в 1910 году.
Призван в армию 20 сентября  1941 года, 
рядовой.
Демобилизован 3 октября 1945 года по 
ранению.
Работал заведующим Тюменской 
облконторой «Заготзерно», на Леушинском 
маслозаводе конюхом, сторожем. 
Проживал в п. Лиственничном. Вышел на пенсию в 1956 году, 
инвалид 2 гр.
Умер в 1968 году. Похоронен  в п. Лиственничный.

Награды:
Медаль «За победу над Германией» 
и другие юбилейные медали.



Родился в Запорожье. Окончил 
Ленинградское военно-политическое училище 
перед войной.
В первые же дни войны фашисты разбомбили 
железнодорожную станцию, где работал 
начальником Василий Архипович. 
В г. Н-Тагил, куда был эвакуирован 
Погребняк, несмотря на то, что он был на 
спецучѐте, он добровольно пошѐл в 
военкомат, проситься на фронт. 
Василия Архиповича направили в дивизионное разведучилище 
воздушно-десантных войск под Москвой. Через три месяца 
был отправлен на фронт.  Участвовал в освобождении 
Сталинграда, дошѐл с победой до Берлина.

Награды:
 ордена Красной звезды, Красного знамени.
Медаль «За победу над Германией» и другие 
юбилейные медали.



Родился в 1917 году.
Призван в армию в 1937 года, рядовой. 
Был участником Хасанских событий в 
составе 7-й танковой бригады. В 1939 году 
был в боях на Халкинголе. Командиром 
танка был лейтенант Моторин (ныне Герой 
Советского Союза), а он был стрелком-
радистом. Когда началась война, он был 
нѐс службу в Монголии. 
В 1941 г их перебросили под Москву. В составе 1 Украинского 
фронта Чинков прошѐл всю войну и дошѐл до Берлина в 
штурмовом истребительном полку стрелком-радистом. Имел 
одно ранение. Работал в п. Лиственничном.
Умер в 1971 году.
Награды:
 медаль «За отвагу».
 медаль «За оборону Ленинграда».
 медаль «За взвятие Берлина».
 медаль «За взятие Будапешта».
 медаль «За победу над Германией»



Родился 23 октября 1926 года.
Призван в Армию в 1942 году, рядовой,
демобилизовался в 1946 году. 

Работал в совхозе «Кондинский». 
Вышел на пенсию в 1986 году.
Умер 8 февраля 1993 года в возрасте 67 лет.
Похоронен в п. Лиственничном.

Награды:
 орден Красной Звезды
Медаль «За победу над Германией»



Родился в 1904 году.
Призван в армию в мае 1942 года, 
рядовой.
Демобилизован в марте 1943 года 
по ранению.
Работал в п. Лиственничном  в 
колхозе рабочим.
Участвовал в общественной жизни 
посѐлка, был уважаемым, 
авторитетным человеком.
Умер в 1964 году в возрасте 69 лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.



Родился 16 августа 1921 года.
Призван в армию в 1941 году, 
рядовой.
Демобилизован в мае 1945 года.
Работал в п. Лиственничном  в 
колхозе зоотехником.
Активно участвовал в общественной 
жизни посѐлка.
Трагически погиб 19 июня 1961 года.
Похоронен  в п. Лиственничном.



Родился 18 июля 1902 года.
Призван в Армию 22 июня 1941 года, 
рядовой.
Демобилизован весной 1945 года.
Работал охотником в Леушинском 
рыбкоопе рыбаком. 
Умер 8 марта 1975 году  в возрасте 73 лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.
Награды:
 орден Отечественной войны II степени
Медаль «За отвагу»



Родился 21 ноября 1907года.
Призван в Армию в 1942 году, рядовой.
Участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда.
Демобилизован в феврале 1944 года по 
ранению.
Не работал, тяжело болел.
Умер в январе 1945 года в возрасте 38 
лет.
Похоронен  в п. Лиственничном.



Родился в 1922 году, в Кочкуровском
р-не Мордовской АССР.
Призван в армию в октябре 1941 года. 
Вначале учился в Московской авиашколе, потом служил в 131-й 
штурмовой авиации в должности мастера авиаприборов. 
Воинское звание – гвардии сержант. Участвовал в боях на 
Калининском, Смоленском направлениях, принимал участие в 
прорыве  блокады Ленинграда.
Демобилизован в марте 1947 года.
Работал в Ямкинском сплавучастке, в Шаимской 
нефтеразведочной экспедиции, плотником в СМУ - 3, в совхозе 
«Кондинский»  рабочим.
Похоронен  в п. Лиственничном.

Награждѐн:
 орденом Отечественной войны װ степени. 
 медалями «За оборону Ленинграда»,  «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги» и другими юбилейными 
медалями. 



Родился в 1895 году.
Призван в Армию в 1941 году, рядовой,
Демобилизован 28 июля 1942 года по 
ранению. 

Работал в колхозе им. Мичурина 
рабочим, проживал в п. Лиственничном.
Инвалид ВОВ.
Умер в 1950 году в возрасте 55 лет.
Похоронен в п. Лиственничный.

Награды:
Медаль «За победу над Германией» 



Родился 7 ноября 1926 года.
Призван в Армию в сентябре 1943
года, рядовой,
Демобилизован в июне 1947 года. 
Работал в Кондинском райпромкомбинате столяром. 
Проживал в п. Лиственничном.
Умер 3 апреля 1950 года в возрасте 24 лет.
Похоронен в п. Лиственничный.

Награды:
Медали «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги». 



Родился в 1915 году.
Призван в Армию в 1941 году, рядовой.
Демобилизован 12 июля 1943 года по 
ранению. 

Работал в Детском доме №74, мастером-сапожником, 
проживал в п. Лиственничном.
Вышел на пенсию с 1943 года, инвалид ВОВ.
Умер 29 июля 1949 года в возрасте 34 лет.
Похоронен в п. Лиственничный.

Награды:
Медаль «За победу над Германией».



По Кондинскому району 1456 человек 
не вернулись с войны. Из них погибли 
в ходе боевых действий 788 человек. 
Без вести пропали 569 человек. 
Умерли от ран 99 человек. 
Из п. Лиственничный не вернулось с 
войны 85 человек. 173 человека из 
колхоза имени «Мичурина» ушли на 
защиту Родину и не вернулись 56 
человек.

(по данным 2002 года).

Они 
погибли 

за Родину.



Поимѐнный список погибших в годы ВОВ
из п. Лиственничный.

27. Кашурников А. А.

28. Кожевников Н. Е.

29. Козловский А. Д.

30. Козловский Я. Д.

31. Коптяков А. И.

32. Кротов В. А.

33. Кротов з. М.

34. Кротов Н.В.

35. Кузнецов П.Г.

36. Лазарев П. Н.

37. Лебѐдкин Е. М.

38. Лѐгких Д. Т.

39. Лукиных Ф. С.

40. Лушников И. А.

41. Мальцев М. Ф.

42. Межевых Ф. Ф.

43. Минкин Н. К.

44. Мишагин М. Г.

45. Мокин И. В.

46. Мыльников Г. А.

47. Нафиков Г.

48. Никитин И. И.

49. Пайвин В. П.

50. Пайвин К. В.

51. Пилипук К. Я.

52. Попов  Л. С.

1. Бухаров А.А.

2. Бухаров Н.А.

3. Валуев С.М.

4. Векшин О. П.

5. Вепрев В.А.

6. Гаврилов Н.Н.

7. Гневанов П.М.

8. Гоголюхин П.Е.

9. Голубков М.П.

10. Грачѐв Я.Е.

11. Докучаев П.Е.

12. Дубынин Н.Ф.

13. Ермаков Н. Л.

14. Ершов Б.

15. Зольников А.Н.

16. Зольников И. Н.

17. Зорин В. И. 

18. Зорин Н. И. 

19. Зуев М. М.

20. Зыкин А. Н.

21. Ионин М. И.

22. Казанцев М. А.

23. Калинин А. А.

24. Камалов Х.

25. Карагаев А.К.

26. Карманов И. И.

53.  Попов М. Н.
54.  Рыбин В. И.
55.  Рыбин В. И.
56.  Рыбин П. П.
57.  Рыбин Я. П.
58.  Рыжков А. В.
59.  Сажин К. А.
60.  Сажин С. К.
61.  Сартасов А. Ф.
62. Свяженин Я. М.
63.  Секерин Я. К.
64. Семѐнов К. Н.
65. Семѐнов М. А.
66. Семѐнов М. И.
67. Семѐнов П. И.
68. Семѐнов С. М.
69. Семѐнов Я. А.
70. Сергеев ф. И.
71. Серебренников Г. М.
72. Смирных С. А.
73. Сутягин В. П.
74. Суханов П. П.
75. Усынин В. А.
76. Уфимцев В. Т.
77. Фоминых И. В.
78. Хохряков Г. И.
79. Чемляков Н. П.
80. Черепанов И. Е.
81. Черепанов Н. П.
82. Чернавский М. Е.
83. Чернавский И. П.
84. Шакирьянов Г. И.
85. Шакирьянов Т. И.



Подвиг ваш бессмертен!
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Да не будет войны на планете
Никогда! Никогда! Никогда!
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Весна. Девятый день у мая,
День чѐрно-красный для страны,
Цена заплачена большая,
Чтобы пришѐл конец войны.





Родился в Исетском
районе 9 мая 1925 года.
С семьей проживал под 
Ханты – Мансийском п. 
Шапша.
Когда Фалалею 
Федоровичу 
исполнилось 5 лет, отца 
раскулачили, но в 
последствии 
репрессировали, и они 
перебрались в 
Кондинский район п. 
Мало – Нова.



































Автор: Лопарева Лидия Викторовна.

Рассказ об отце…



Страна цвела. Но враг из – за угла
Свершил полѐт, пошѐл на нас войною.
В тот грозный час,
Стальною став стеною,
Вся молодость оружие взяла,
Чтоб отстоять Отечество родное.

А.Безыменский



Когда  началась  Великая  Отечественная  война,   моему  отцу  не  было  еще   14  
лет.Он был  обыкновенным  деревенским  вихрастым  пареньком
Может,  только  чуточку  серьезнее  своих  сверстников.
Он  с  отличием  окончил  школу,   и  колхозное  правление  обещало  дать  ему  
направление на  учебу:    он  мечтал  стать  агрономом.
Но  война  разрушила  все  планы.   Постепенно  деревня  пустела:  
взрослых  мужчин  забирали  на  фронт ,     кто  посильнее  - тех  забирали  на  
трудовой  фронт (   на  сооружение  оборонительных  укреплений  - ведь  
Москва  совсем  рядышком ) И  все  колхозные  работы  легли  на  плечи  
подростков,  детей  и  женщин.  В  колхозе  было  очень  большое  поголовье  
крупного  рогатого  скота. Работа  в  животноводстве  всегда  считалась  очень  
ответственной  и  трудоемкой.   С  первых  дней  войны  мальчишек ,  в  том  
числе  и  нашего  отца,  определили  на  работу   -- пасти  колхозное  стадо.  У  
пастухов  была  одна,  очень  ценная  привилегия – каждый  день  им  давали  
молоко.  И   это ,  можно  сказать,  спасло  жизнь  ему ,  его  сестренкам  и  
младшему  брату. 



В  самом  начале  войны  умирает  их  мать.  От  отца  не  было никаких  
известий.   Потом  приходит  извещение  что  их  отец  пропал  без  вести.   В  
то  военное  время  это  значило,  что  от  государства  они  никакой  помощи  
получать  не  смогут.  Может  быть  потому,  что  вокруг  было  столько  горя,  
они  не  считали,  что  их  положение  хуже  чем  у  других.  Они  жили  без  
отца  и  без  матери,  со  всеми  трудностями  справлялись  сами.    По  
праздникам  к  ним  приходила  тетка – сестра  матери- попроведать,  что-
нибудь  подсказать.  Да  и  просто  узнать – живы  ли?  Ведь  в  те  суровые  
годы  и  взрослые  и  дети  трудились  не  покладая  рук  и  днем  и  ночью. 
И  виделись  очень  редко.    Вся  жизнь  была  подчинена  только  одному – как  
помочь  Родине  одолеть  проклятого  Гитлера!  



А  война-то   она  никого  не  щадила,

В  каждый  дом , 

Как  хозяйка,  она  заходила,

Беспощадна  и  зла, 

Матерей  у  детей  забирала,

Сыновей,   дочерей

Иль  навек  уводила  отца…

Так  случилось  и  в  нашей  семье:

Умерла  наша  мама, 

И  вестей  никаких  от отца…



25  ноября  1944  года  мой  отец ,  РЯБОВ  ВИКТОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  был  
призван  на  военную  службу   на  Балтийский  Флот.
С  ноября  1944  по  январь  1946  был  курсантом   Второй  Окружной  школы  
снайперской  подготовки    БАЛТФЛОТА.    Во  время  учений   часто  гибли  
курсанты – в  Балтийском море  было   очень  много  мин.   

Бывало,  в  День  Победы,

Смахнув  слезу  скупую,

Друзей-однополчан  он  вспоминал…

И  тост  « За  тех,  кто  в  море»

С  особенным  значеньем  поднимал.

Только  в  1951  году  отец  демобилизовался  из  рядов  Советской  Армии.   В  свой  
колхоз  уже  не  вернулся.   Всю  жизнь  он  работал  в  лесной  промышленности.  
Имеет  награды .  Интересна  судьба   одной  его  медали.
Эта  медаль  была  ему  присвоена  сразу  после  войны.  А  вручена  она  ему  была  
только  в 1994  году,  спустя  столько  лет.



Как  мы  жили  тогда –

Лучше  не  вспоминать:

Ели  кору , траву,

Одежонка - сплошные  заплаты.

Ну,   а  в  44  призвали  меня

Я - то  ладно,  накормлен,

Обут  и  одет.

А  вот  сестры  в  колхозе

Отощали  на  нет, 

Схоронили  сестренку, 

Что младшей  была,

И остались  втроем…

Им  харчами  немного  помогала  родня…

От  отца  - ничего

Так  и  сгинул,   пропал…

И  тогда  я  решился:

Товарищу  Сталину  в  Кремль

Я  письмо  написал.

Рассказал  все  в  письме

И  ПРОСИЛ  нам  помочь.

И  пришло  мне  на  флот

Такое  письмо:  

Жив,  здоров  наш  отец, 

И  другая  семья  уж  давно  у  него…

Я ПРОСТИТЬ  ЕГО  ТАК   И  НЕ  СМОГ  

Он  мне  письма  писал, 

Я  ему  отвечал,

Как  я  Ваньку  его  

За  него  воспитал.

Провожал  его  в  армию, 

А  потом  и  встречал.

И  женил , и  потом  молодым  помогал 
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Борисов Степан

Пропал без 

вести. 

Старший сын

Борисов Владимир

Сын Марфы Петровны

Погиб в танке вместе с 

экипажем

в 1942 году. 











Удостоверение 

за доблестный 

труд в годы 
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Мороковой

А. Т.

В Мулымье живѐт 

дочь Любовь 

Павловна
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