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почестей мы не п/госили, 
Не ждали наг/гад за дела. 
Нам о<5ш,а& слава России 
Великой наградой была.



Предисловие

Война чаще теперь видится в целом -  как огромный труд всего 
народа, физический и духовный, единый по цели и напряжению 

сил как на фронте, так и в тылу. Поэтому совершившими подвиг счита
ются и те, кто выращивал в годы войны трудный и святой солдатский 
хлеб, кто посылал его бойцам как благословение материнских рук.

Солдат на фронте не чувствовал себя одиноким или забытым.
О нем, защитнике Родины, заботились тысячи людей в тылу. Одной из 
форм такой заботы были незатейливые подарки, нескончаемым пото
ком все годы войны шедшие в действующую армию: кисеты, носки, 
варежки, шарфы. Они несли благодарность, тепло любящих сердец.

Каждый старался внести личную лепту в разгром врага. Четыре 
года, недоедая и недосыпая, трудились сыны и дочери всех народов 
Советского Союза. Они дали нашей армии и фронту все необходимое 
для боя, для победы.

За годы войны на фронт было доставлено 134 млн. гимнасте
рок и брюк, 38 млн. шинелей, 64 млн. пар обуви, 2 млн. полушубков, 
34 млн. тонн продовольствия. Одного только хлеба фронт требовал ты
сячу тонн в сутки. Производством вышеуказанного товара занимались 
в годы войны женщины и несовершеннолетние дети, которые работа
ли по 12 и более часов в сутки под девизом: «Все для фронта, все для 
победы!».

Родина высоко оценила великий подвиг тружеников тыла. Только 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.» было награждено более 16 млн. человек. А маршал Г.К. Жуков 
сказал, что 50% Победы принадлежит тылу.

С годами возрастает общественное, нравственное стремление все
ми средствами приблизить, сделать конкретно ощутимым героическое 
прошлое. Именно поэтому к 60-летию Победы появились сборники 
«Девушки войны», «Подвиг ваш -  грядущему пример», «В труде, как 
в бою».

Старая мудрость гласит: «Кто не помнит своего прошлого, осужден 
пережить его снова». Мы помним.

Мы знаем, как н.икм.0 на свеиье, 
войны 01нч.аянье и мглц. 
все Золыие cttiafiUKU qa qentu 

Jlloiqa fiaJotnauu в  riibtMj.
Кадыр Мурзалиев



АДОЛЬФ 
Давид Фридрихович

Родился 17 апреля 1925 года в д. Гусенбах 
Саратовской области в семье крестьянина.

После окончания 8-го класса вместе с 
родителями был сослан в Омскую область. 
Оттуда был призван в трудармию. Прини
мал участие в строительстве насыпи для 
железнодорожного полотна от Казани до 

Ульяновска. Затем работал на вырубке леса для строительства 
дороги Ивдель -  Обь.

В 1942 году приехал в Ханты-Мансийск к родителям, ко
торые были сосланы сюда из Омска. Устроился работать в 
горрыбкооп рабочим-грузчиком. Развозил по магазинам това
ры, хлеб и хлебобулочные изделия. Иногда вручную грузил и 
доставлял на машине в торговые точки до трех тонн груза в 
день.

Ушел на заслуженный отдых в 1962 году.
Очень честный, исполнительный, скромный, добросовест

ный, Давид Фридрихович пользовался в коллективе заслужен
ным авторитетом.

Вырастил сына и дочь.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Ве

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник 
советской потребительской кооперации», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1974 года», присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда 1970 года».
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АЛЕЕВА
Хайричамал Сайфуловна

Родилась 8 июня 1918 года в юртах Сау- 
скан Тобольского района Тюменской об
ласти. В семье была десятым ребенком. 
В 11 лет осталась без родителей. Мать ей за
менила старшая сестра. Хайричамал окон
чила 6 классов. С 15 лет работала в колхозе. 

В 1939 году переехала в Ханты-Мансийск.
В 1940 году пошла работать на рыбокомбинат разделочни- 

цей рыбы, потом браковщицей банок. На этом предприятии 
она проработала около 30 лет, до ухода на пенсию.

В Ханты-Мансийске встретила будущего мужа, которого 
вскоре проводила на фронт, где он пропал без вести. О лю
бимом человеке постоянно напоминал их единственный сын. 
Но через 33 года эта женщина потеряла и сына, который, как 
напоминание о себе, оставил Хайричамал Сайфуловне внука. 
Вырастила она и внука. Он окончил Омское авиатехническое 
училище, сейчас работает в Ханты-Мансийске, имеет семью.

Свою нерастраченную любовь к мужу отдала сыну, а теперь 
отдает внуку и правнучке.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

АНТИПИНА (СИДОРОВА)
Мария Андреевна

Родилась 27 апреля 1927 года в д. Верхне- 
Сидорово Ярковского района Тюменской 
области в семье колхозника.

Учиться не пришлось, окончила один 
класс. Семья была большая, с 12 лет нача
ла работать в колхозе. Убирала хлеб, рвала 
лен, копала огород, выращивала овощи.
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В 14 лет отправили на лесозаготовки. Это адский труд, осо
бенно для девочки-подростка. Проработала там 5 лет, потом 
перевели прицепщицей на трактор. Однажды задремала, упала, 
и ее завалило землей. Без сознания увезли в больницу, вылечили.

В 1959 году приехала в Ханты-Мансийск, работала сначала в 
доме ребенка помощником повара, затем экспедитором в гор- 
рыбкоопе. Развозила хлеб по магазинам на машине. Обслужи
вала 12 магазинов, сама грузила иногда по 3 тонны за смену.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», значком «От
личник советской потребкооперации», ее имя занесено в Книгу 
почета горпо.

АНТОНОВА (САМОЛОВОВА) 
Клавдия Михайловна

Родилась 22 ноября 1925 года в Уватском 
районе Тюменской области в крестьянской 
семье. Родители во время коллективизации 
вступили в колхоз. В 1938 году переехали 
в п. Луговое Самаровского района Ханты- 
Мансийского округа. Работали рабочими на 

Белогорском лесозаводе.
В сентябре 1941 года отец ушел на фронт, а осенью 1942 года, 

получив тяжелое ранение, вернулся домой.
В 1941 году окончила Луговскую семилетнюю школу и про

должила учебу в средней школе № 2 г. Ханты-Мансийска. За
нятия в школе в том году начались только с 15 октября. Все 
старшеклассники были на сельхозработах в с. Горнофилинск 
(сейчас Горноправдинск).

В летнее время с 1942 по 1944 год работала на Белогорском1 
лесозаводе на погрузке пиломатериала на баржи, на выкатке 
круглого леса из плотов, на подсобных работах в сырьево 
цехе. Для подростков работа была очень тяжелой, но они вме
сте со взрослыми ковали в тылу победу.
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1944 году Клавдия Михайловна поступила в Тобольский 

учительский институт. Тогда в институте и в общежитии ото
пление было печное, студенты сами заготовляли дрова и сами 
вывозили их из леса. Все пришлось испытать: и голод, и холод.

После окончания института в 1946 году по направлению едет 
в Ярковский район Тюменской области в Караульноярскую се
милетнюю школу учителем математики, где восемь трудных 
послевоенных лет не только учила детей, но и помогала колхо
зу в заготовке кормов, уборке урожая.

В 1954 году по семейным обстоятельствам приехала в Ханты- 
Мансийск и до 1976 года работала в школе № 4 и вечерней шко
ле № 2.

Вырастила троих сыновей. Имеет шестерых внуков и одно
го правнука.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».



БАЙГОЗИНА (ФОМИНЫХ) 
Анна Георгиевна

Родилась 22 ноября 1919 года в д.Тепугина 
Усть-Ишимского района Омской области.

Образование Анны только 4 класса. Ро
дители имели единоличное хозяйство -  ну
жен был помощник. А она была старшая из 
детей. Работала в колхозе.

Вставала ни свет, ни заря и шла на поле. Пахала, сеяла, уби
рала урожай, не жалея сил, или целый день с косой в руке за
нималась заготовкой кормов для скота.

В 1938 году вышла замуж и вместе с мужем переехали в 
с. Болчары Кондинского района Уральской области.

1941 год! Война! Проводы мужей, сыновей, братьев на фронт. 
Проводила своего мужа и Анна Гёоргиевна. Остались в дерев
не одни женщины и дети, которые трудились не покладая рук, 
чтоб обеспечить воинов всем необходимым и скорее приблизить 
победу.

В 1942 году перешла на работу уборщицей в школу-интернат, 
но и там труд был тяжелый. Сами заготавливали дрова, возили 
на лошадях к школе. «Труд уборщицы был порой не под силу 
даже самому здоровому мужику», -  вспоминает Анна Георгиев
на. Когда приходили баржи для рыбзавода, все шли на разгруз
ку. Таскали мешки с солью и мукой.

В 1947 году переехала жить в Ханты-Мансийск и два года 
работала няней в детских яслях № 1. Затем перешла в педаго
гическое училище, где обещали ей жилье. Работала на лесоза
готовке. Валили с другими женщинами лес, сооружали плоть', 
и сплавляли по реке. Тяжкий был труд, но Анна Георгиевна все 
вынесла, все вытерпела. В 1958 году вернулась в детские ясли S 
№ 1. Сначала работала няней, потом поваром до ухода на пен-Г 
сию в 1975 году. Она к порученному делу относилась с душой, с' 
чувством ответственности, к детям -  с большой любовью. ;

шЩш



Родила троих детей, двоих сыновей похоронила, сейчас жи
вет с дочерью в мире и согласии, имеет внука, внучку, правнука 
и правнучку.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, почетными гра
мотами.

БАКШЕЕВА (ВОЛГИНА)
Надежда Александровна

Родилась 17 сентября 1922 года в д. Волги
не Тобольского района Тюменской области 
в семье столяра-краснодеревщика. Отец ее, 
Волгин Александр Никифорович, -  участник 
Первой мировой войны 1914-1918 гг. Друж
ная семья, четверо детей, добротный дом, до
статок -  было все для счастливой жизни, но 

рано умерла мать. После окончания 7 классов Надя поступила 
в фельдшерско-акушерскую школу города Тобольска. Полу
чив специальность акушерки, в 1939 году по направлению едет 
работать в Фатеевский родильный дом Дубровинского района 
Тюменской области. И радостно, и страшновато принимать по
являющегося на свет человека 17-летней Надежде, но любовь 
к избранной профессии победила. Через 3 года переводят На
дежду Александровну заведующей Бакшеевским акушерским 
пунктом, где проработала 5,5 года. Эти годы выпали на воен
ное лихолетье. А значит, надо было, кроме основной работы, 
помогать колхозу в период весенне-полевых работ: сеять, по
лоть, молотить, веять, рыбачить, заготовлять сено для скота. 
Работали без выходных по 12-14 часов, а питание было скуд
ное: на месяц 7 кг овсяной муки, 1 кг сахара, 250 г масла. Мыла 
не было, поэтому пользовались древесной золой.

На селе учитель и медицинский работник -  это передовая 
интеллигенция, поэтому они проводили пропагандистскую и 
агитационную работу среди населения.

В 1947 году вернулся с фронта Бакшеев Михаил Михайло
вич, за которого Надежда Александровна вышла замуж. «Дол-
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гие годы была я для него Надя, Наденька, Надюша», -  вспоми
нает Надежда Александровна.

Молодая семья сразу же переехала в деревню Вершина 
Самаровского (ныне Ханты-Мансийского) района Тюмен
ской области, где Надежда Александровна заведовала ФАП 
(фельдшерско-акушерским пунктом) и обслуживала еще 
дд. Кышик и Назым. Медицинский работник в деревне -  и фельд
шер, и акушер, и окулист, и отоларинголог, и провизор -  все в 
одном лице. Пациентами были ханты и манси, которых надо 
было не толико лечить, но и прививать им правила гигиены.

В 1965 году семья Бакшеевых переехала в город Ханты- 
Мансийск, надо было учить детей: сына и двух дочерей.

В городе Надежда Александровна работала медицинской се
строй в кожно-венерическом диспансере до ухода на пенсию.

Надежда Александровна награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными, почетными грамотами.

У нее трагически погибли младшая дочь и сын, похорони
ла мужа, с которым прожила 54 года. Однако радуют Надежду 
Александровну два внука, две внучки, два правнука, три правнучки.

БАЛАХНИНА 
Зоя Андреевна

Родилась 6 февраля 1917 года в д. Мень
шикова Еланского района Свердловской об
ласти в многодетной крестьянской трудолю
бивой семье.

Зоя окончила 4 класса. В 30-е годы семья 
Балахниных была сослана на озеро Туман 
Кондинского района из-за того, что старший 

сын Алексей отказался вступать в колхоз. На необжитом местЗ 
ссыльные должны были построить себе поселок. Пилили лес, 
корчевали пни и копали себе землянки -  готовили временное < 
жилье. Вместе со взрослыми трудились подростки.

В 17-летнем возрасте Зоя вышла замуж за такого же ссыль
ного парня Павла Томшина. Родились один за другим дети.



Жизнь начала налаживаться, но тут грянула Великая Отече
ственная война. Мужа забрали в трудармию. Остались у Зои 
Андреевны пятеро детей на руках. Работала в колхозе, остав
ляя без присмотра детей. Тяжело было по 12-14 часов трудиться 
в поле и домашними делами заниматься. Зоя Андреевна пошла 
работать воспитателем в детский сад и детей туда устроила. 
Муж в армию не попал из-за плохого зрения, его отправили 
рыбачить на Черемховский песок возле Самарово.

В 1946 году он послал в поселковый совет по месту житель
ства жены письмо с просьбой отпустить к нему в Самарово се
мью. После проверки, нет ли долгов у Зои Андреевны перед го
сударством, ей дали разрешение на выезд. Пароход «Храбрый» 
довез Балахниных до Самарово. Но здесь их ждал сюрприз: 
у мужа оказалась другая жена. У Зои Андреевны опустились 
руки. Где им жить и на что? Павел Иванович проявил «мило
сердие» и купил им избушку в логу, этим и закончилась его 
помощь. Надо было кормить и одевать детей. И Зоя Андреев
на ходила по дворам: белила, стирала, копала огороды, т.к. не 
могла устроиться на работу. Сын Леонид вспоминает, как они 
с сестрой одни валенки на двоих носили, хорошо, что смены в 
школе были разные.

С большим трудом приняли ее в консервный цех рыбоком
бината, где отработала 20 лет, и потом наконец 34 года уборщи
цей в лаборатории.

Сноха Зои Сергеевны отмечает: «Какая свекровь работя
щая: вяжет носки, варежки, кружева, цветные половички, ва
рит, печет -  пироги у нее самые вкусные».

Зоя Андреевна за свой добросовестный труд награждена 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, медалью Ма
теринства, почетными грамотами.

Украшают жизнь этой женщины тринадцать внуков, четыр
надцать правнуков, пять праправнуков.
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БАРБОЛИНА (РЯБКОВА) 
Антонина Ивановна

Родилась 28 августа 1924 года в д. М-Силки 
Тоншаевского района Горьковской области. 
В большой крестьянской семье было восемь 
детей. Тоня -  старшая, поэтому ей пришлось 
нянчить младших. Учиться не было возмож
ности. Закончила только 4 класса вечерней 
школы.

За два года до начала Великой Отечественной войны стала 
работать в колхозе. А в начале войны, когда мужчины ушли на 
фронт, уже пахала плугом, боронила. Об отдыхе тогда никто 
не думал.

В 1943 году Антонину Ивановну мобилизовали в трудармию 
и в числе семнадцати девушек привезли в г. Горький. Все стали 
трудиться в пригородном подсобном хозяйстве, продукцию ко
торого отправляли на фронт. Строили и противотанковые рвы.

В конце войны ее направили поваром в столовую. Здесь и 
встретила День Победы и своего суженого -  раненого воина- 
сибиряка Андрюшу, за которого вышла замуж и приехала с 
ним в д. Сухоруково Ханты-Мансийского района. Работала в 
рыбартели «Заветы Ильича».

В 1963 году семья переехала в Ханты-Мансийск. Антонина 
Ивановна 9 лет трудилась в госплемрассаднике и 7 лет в охот- 
обществе.

Муж рано ушел из жизни.
Они вырастили сына и дочь. Стали взрослыми пятеро вну

ков. Подрастает правнук.
Антонина Ивановна награждена медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветера^ 
труда», юбилейными.
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БАШМАЧНИКОВА 
(БУЧЕЛЬНИКОВА) 
Мария Петровна

Родилась 7 марта 1923 года в д. Марково 
Свердловской области. В 1928 году мать с 
тремя детьми была сослана в с. Уват Тоболь
ского района Уральской области. А отец в 
это время работал в г.Тавда. Узнав о высыл
ке семьи, сразу же приехал в с. Уват.

В с. Уват в 1941 году Мария закончила 9 классов. Мечтала 
после десятилетки приобрести профессию учителя или врача. 
Но мечту не удалось осуществить: началась война. Родители от
правили Марию в п. Урманный Самаровского района Омской 
области, где жила старшая дочь с двумя маленькими детьми, 
муж которой был уже на фронте. Вскоре она устроилась вос
питателем в эвакуированный из Ленинграда детский дом. До 
сих пор помнит Мария Петровна изможденных голодом детей 
блокадного города, помнит, как намазывала по утрам на кусо
чек хлеба 20 граммов масла, как старалась каждого приласкать 
и успокоить. Все жители поселка помогали детскому дому про
дуктами: несли мясо, рыбу, молоко, овощи. Научилась молодая 
воспитательница управлять лодкой. Брала с собой ребят по
старше и ездила за молочными продуктами в любую погоду на 
другой берег реки Оби, иногда рискуя жизнью, где находилась 
животноводческая ферма.

В 1943 году Мария Петровна вышла замуж за вернувшегося 
с фронта раненого солдата, переехала в с. Елизарово и стала 
работать бухгалтером в рыбкоопе. Работать было очень тяже
ло, так как была карточная система. Нужен был строгий и точ- 
ныи учет. С проверкой приходилось ездить на лодке в другие 
населенные пункты, оставляя дома грудных детей.

В 1961 году семья переехала в город Ханты-Мансийск. Ма
рия Петровна устроилась на работу в горпищекомбинат бух
галтером, откуда и ушла в 1973 году на заслуженный отдых.

За свой честный и добросовестный труд много раз была на
граждена почетными грамотами, ценными подарками. С гор-
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достью носит медали «Мать-героиня», «Ветеран труда», «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вырастила шестерых детей. У нее четырнадцать внуков и 
шесть правнуков.

БЕГУН (ТЕРЕНТЬЕВА) 
Мария Ивановна

Родилась 3 мая 1921 года в д. Шайтанка 
Березовского района Уральской (ныне Тю
менской) области. Отец был оленеводом.
В семье было пятеро детей, Маша самая 
младшая. Когда ей исполнилось 4 года, умер 
отец. Началась трудная жизнь. Однако де
вочка окончила 7 классов и в 1938 году по

шла работать в Березовскую типографию наборщицей.
Работа ей нравилась, но по состоянию здоровья через 2 года 

уволилась. И продолжила трудиться воспитателем интерната 
в селе Сартынья. Собирала из чумов детей-ханты, которых с 
трудом отдавали родители, везла их одна на лодке, зимой -  на 
лошади. Дети часто сбегали -  снова собирала и привозила в ин
тернат. Мыли, обирали вшей, кормили, учили. Мария выучила 
хантыйский язык и этим завоевала доверие детей и родителей.

1941 год. Голос Левитана принес известие о начале войны. 
Мужское население ушло на защиту Родины.

Ушли на фронт три брата Марии и муж старшей сестры. 
Ни один из них не вернулся. Мать почернела от горя. Она не 
плакала, она выла и стонала от горя до конца дней своих, ведь 
сиротами остались двенадцать внуков.

В селе остались старики и подростки. Они косили сено, за
кладывали силос, ухаживали за скотом, рыбачили, валили i 
вывозили лес, пилили дрова. Все делали вручную. Самоотвер
женно трудились без выходных и отпусков под лозунгом: «Все Ц 
для фронта, все для победы!».

В 1942 году Марию переводят воспитателем дошкольной груп
пы Шайтанского детского дома. В свободное от основной рабо-
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ть'1 время она снова рыбачила, тащила тяжелый невод в сентябре 
босиком. Рыбу сдавали для фронта, часть оставляли для детей- 
сирот. Бывало, замерзнет баржа с грузом на середине реки, Мария 
с другими комсомолками тащит тяжелые мешки с мукой и солью 
по льду до склада. Однажды она упала головой на лед и получила 
травму, но отлежалась и снова за работу А голова болела многие 
годы. От простуды спасала банька. Летом было наводнение, поэ
тому для скотины рубили тал за рекой, везли домой и скоблили. 
Также кормили скот березовыми вениками. Зимой заготовляли 
дрова. С детьми из детского дома отправляли посылки на фронт 
с вязаными носками, варежками, шитыми кисетами.

С нетерпением ждали вестей с фронта. Если придет похо
ронка кому-нибудь, то вся деревня скорбит, плачет. Печальное 
настроение старших передавалось детворе: не хотелось играть 
в лапту, футбол, идти купаться. В 1945 году пришла Победа, а 
встречать в деревне некого, так как многие полегли на чужой 
земле. Остались матери, вдовы да сироты.

В 1946 году Мария Ивановна вышла замуж за участника Ве
ликой Отечественной войны Бегуна Павла Артемьевича, кото
рый был когда-то воспитанником детского дома, где работала 
Маша. Там же стал учить ребят столярному делу Павел. Роди
лось у них четверо детей. В 1955 году Мария Ивановна уволи
лась с работы, надо было заниматься воспитанием малышей.

Неожиданно детский дом переводят в поселок Нялино 
Ханты-Мансийского района, а мужа учителем труда в среднюю 
школу пос. Луговой Кондинского района. Мария Ивановна ра
ботала воспитателем детского сада. Оттуда и ушла на пенсию.

За свой многолетний труд Мария Ивановна награждена ме
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными.

В 1993 году похоронила мужа. Через три года переехала к 
дочери в Ханты-Мансийск. Живет Мария Ивановна в окруже
нии умных, шумных, озорных двоих правнуков и двух правну
чек, а два внука и три внучки имеют уже высшее образование, 
одна внучка на 2 курсе университета.



БЕЛКИНА (ЧУБАРИЦИНА) 
Анна Ивановна

Родилась 30 декабря 1925 года в с. Ку
ликово Белозерского района Курганской 
области.

Отца в 1937 году забрали и увезли в неиз
вестном направлении. Больше его не виде
ли. Мать с четырьмя детьми поехала в Кон- 
динский район к дедушке.

Летом Аня была в няньках, зимой училась. Окончила 4 клас
са и пошла работать в колхоз. Занимались заготовкой корма 
скоту.

В 1942 году работала на Алтайском участке -  зимой заготов
ляла лед, а весной ловила рыбу и сдавала в гослов.

В 1944 году работала приемщицей рыбы. Отказываться 
было нельзя -  куда отправят, туда и идешь.

В 1948 году училась на курсах в Ханты-Мансийском рыбо
комбинате, после окончания которых стала мастером обработ
ки рыбы.

В 1952 году вышла замуж, а в 1953-м переехала в Ханты- 
Мансийск. Работала продавцом в горрыбкоопс до 1957 года.

Четыре года не работала, занималась воспитанием своих де
тей. С 1961-го по 1977 год работала в горпищекомбинате.

Вырастила двоих сыновей, внука и внучку, одного правнука.
За труд награждена медалями «За трудовое отличие», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетными грамотами, де
нежными премиями. 4 раза ее имя было занесено на Доску по 
чета и в Книгу почета предприятия.

Городская 
Детская библиотека
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БОБЫЛЕВА (ГОНИНА) 
Нина Васильевна

Родилась 7 января 1922 года в г. Тюмени в 
семье рабочего.

С 1933 года проживает в Ханты-Мансийске. 
В 1941 году окончила среднюю школу 

№ 2 и поступила в Тобольский учительский 
институт. Но Великая Отечественная война 
прервала учебу.

Началась трудовая жизнь -  воспитатель детского сада, учи
тель в школе. Занималась с учащимися заготовкой дров, рыба
чила. После окончания курсов плановиков работала нормиров
щиком в горпромкомбинате, затем экономистом в окружном 
отделе народного образования.

Трудовой стаж -  33 года.
Муж был участником Великой Отечественной войны.
Вырастили дочь и сына.
Нина Васильевна увлекается цветами, любит работать на 

земле. Не забывает о своем увлечении молодости -  танцами 
радует членов своей первичной ветеранской организации.

Имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

БОГДАНОВА 
(ШАЙДУРОВА) 
Татьяна Михайловна

Родилась 21 января 1925 года в д. Повар- 
нина Дубровинского района Тюменской об
ласти.

Только окончила Татьяна 7 классов, нача
лась Великая Отечественная война. Повину
ясь призыву: «Вставай, страна огромная», по

кинул свои родные места, семью, троих детей, любимую жену,
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чтоб сражаться «с фашистской силой темною», и отец Татьяны 
Шайдуров Михаил Данилович. Погиб под Сталинградом.

Она, как старшая в семье, вынуждена была пойти работать в 
колхоз. Хрупкими девичьими руками полола и окучивала кар
тофель, свеклу, морковь, жала серпом рожь, ячмень, пшеницу, 
помогала заготавливать сено.

Не выдержав тяжкого труда, уехала в Салехард. Там лето 
прорыбачила, а зиму работала в больнице и санитаркой, и ис
топником одновременно. Сама колола дрова, таскала к девяти 
печам.

Там же вышла замуж за участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Богданова Александра Яковлевича, с ко
торым живет в любви и согласии 55-й год. Затем год прожи
ли на родине мужа -  станции Тайга Кемеровской области, где 
трудилась она заправщиком на железной дороге. После этого 
год прожили на родине Татьяны Михайловны, где работала 
счетоводом-кассиром в сельпо.

А с 1957 года живет в Ханты-Мансийске. Проработала 15 
лет в затонском детском садике рыбокомбината, потом три 
года рабочей на складе. С 1975 года на заслуженном отдыхе. 
Вырастили с мужем дочь и сына. Имеют пятерых внуков, одно
го правнука, двух правнучек.

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейны
ми, почетными грамотами.

БОНДАРЕНКО 
(МЕЛЬНИКОВА) 
Евдокия Михайловна

Родилась 26 июля 1924 года в д. Чел
на Верховинского района Кировской 
области в крестьянской семье.

В 1932 году пошла в 1 класс, а в дека-j 
бре этого же года умерла мать, осталось! 

трое сирот, Дуся старшая. На следующий год отец женился на
I?

Iа
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20-летней девушке, и появились еще три мальчика, которых 
нянчила Дуся. Мачеха была очень хорошая, как родная мать.

В 1938 году родители переехали в деревню Малиновка 
Свердловской области. Евдокия пошла работать в колхоз: па
хала, сеяла, убирала хлеб.

1941 год. Война. Отца взяли на фронт, Евдокию -  в ФЗО; 
училась делать лыжи, ружболванки для бойцов. Потом она 
вернулась в колхоз. Работала без отпусков и выходных по 
10-12 часов, убирала хлеб, косила сено, ночью молотила зерно. 
Зимой отправляли на лесозаготовки. Работа тяжелая, все дела
ли вручную, т.к. техники не было, питание плохое, одежда скуд
ная: фуфайка, лапти, вместо носков рукава от фуфайки. После 
войны Евдокия уехала в город Верхняя Тавда и устроилась ра
бочей на фанерном комбинате. Там вышла замуж в 1950 году, 
родила четверых детей. Сидела дома по уходу за ними. Брат 
жил в Кирзаводе Самаровского (ныне Ханты-Мансийского) 
района Тюменской области. Он звал к себе сестру. И в 1962 году 
Евдокия Михайловна с семьей переехали в Кирзавод, где муж 
устроился работать в сплавную контору. Через год переехали в 
Белогорье. Там родился у нее еще один сын. Оставляла его со 
старшими, а сама работала скотником -  убирала скотный двор, 
возила на поля навоз. Затем ее перевели дояркой. Доила 23 ко
ровы, кормила, убирала -  все вручную, поднимала 35-литровые 
фляги с молоком. Евдокия Михайловна была всегда в передо
виках, избиралась депутатом сельского совета.

В 1975 году оформилась на пенсию, а через год переехала в 
Ханты-Мансийск.

За свой многолетний добросовестный труд имеет награды: 
медаль Материнства, «60 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», почетные грамоты.

Имеет пятерых детей, десять внуков, четверых правнуков. 
Они заботятся об Евдокии Михайловне, во всем помогают ей.
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БРОННИКОВА (КУГАЕВСКАЯ) 
Мария Васильевна

Родилась 9 июня 1916 года в д. Горки То
больского района Тюменской области в се
мье колхозников.

Девяти лет Маша осталась сиротой. В 
семье, кроме Маши, было еще трое детей. 
Потянулись тяжелые, горькие дни детства. 
Трудолюбивой девочке все было под силу: 

стирала, мыла, помогала ухаживать за домашними животными, 
работала на огороде. Окончила только начальную школу.

В 17 лет вышла замуж за красивого, бойкого паренька 
Бронникова Тимофея Дементьевича, только что окончившего 
Тобольский рыбтехникум, и с ним по направлению уехала на 
Ямал в поселок Пуйко.

Целый месяц добирались до места назначения. Поселили су
пругов в барак. Теснота, сырость, на полу -  вода, кровати на под
ставках. Посреди барака -  печка. Расплакалась молодая жена, а 
муж, улыбаясь, сказал: «Лучше этого места на земле и нет».

Никогда не забывала Мария Васильевна тех предвоенных 
лет жизни в Пуйко. Местные жители -  ненцы и сосланные как 
враги народа татары, калмыки, украинцы -  жили очень бедно. 
Но в поселке никогда не было воровства.

Когда началась Великая Отечественная война, многих муж
чин мобилизовали на фронт. Тимофея Дементьевича не взяли: 
в путину его некем было заменить. Но в 1942 году и он ушел на 
фронт.

В годы войны Мария Васильевна работала на рыбоучаст- 
ке. Женщины и подростки таскали тяжелые носилки с рыбой, 
солили, мариновали, укладывали в бочки. От тяжести руки к 
вечеру ныли, соль разъедала малейшие ранки. Одно утешало^ 
рыбу отправят бойцам на фронт. И так все военные годы ра
ботали во имя победы бок о бок женщины разного возраста и \  
разных национальностей.

Не дождавшись фронтового салюта победы, тяжелораненый 
Тимофей Дементьевич вернулся домой. Когда закончилась вой-



на, семья переехала в деревню Пашкино Ханты-Мансийского 
района. Мария Васильевна стала работать в школьной столо
вой. Ее, трудолюбивую, добрую, честную, очень ответствен
ную труженицу, хорошую хозяйку и мать, уважали не только в 
школе, но и во всей деревне.

В середине 50-х годов переехали Бронниковы в город Ханты- 
Мансийск. Мария Васильевна устроилась на работу в детские 
ясли им. Кирова няней, где и проработала до ухода на пенсию.

Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилей
ными.

Вырастила четверых детей. Имела шестерых внуков, шесте
рых правнуков.

Мария Васильевна умерла 22 августа 2006 года.



ВАСИЛЬКОВА (СОСНОВЦЕВА) 
Евгения Афанасьевна

Родилась 6 января 1929 года в д. Старый 
Кавдык Ялуторовского района Тюменской 
области в большой крестьянской семье.

С 1932 года проживает в Самарово (Ханты- 
Мансийск). Отец работал на рыбокомбина
те. В июне 1942 года его взяли на фронт. Три 
прощальных гудка, и пароход, накренив

шись на левый борт, отчалил от берега. Осталось с матерью 
шестеро детей, седьмой родился в сентябре этого же года. Дети 
вместе с матерью трудились, как муравьи, чтоб выжить в это 
трудное время. Был большой огород. Весной таскали навоз, 
копали землю, садили картошку, пололи, окучивали. Осенью 
снимали 500 ведер картофеля. Часть урожая продавали, часть 
меняли на одежду. Рыбокомбинат подкармливал самаровских 
жителей язевыми, щучьими головами. Хлеба давали по 250 
граммов. Второй кормилицей семьи была корова. Косили сами 
сено, перевозили через реку Иртыш на неводнике. И дрова за
готовляли сами.

После семилетки Евгения окончила 6-месячные курсы сче
товодов в Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийск). Самарово с 
поселком соединялось узкой дорогой, и девушка на учебу хо
дила пешком.

Окончив курсы, устроилась работать учетчиком в первый 
цех консервного комбината. Надо было высчитывать процен
ты выполнения плана каждой работницей за день и месяц. От 
плана зависели заработная плата и хлебный паек. Затем neper 
вели в расфасовочный цех, где приходилось работать по 12 ча
сов и даже в ночную смену. Девушка попросилась в подрост-  ̂
ковую группу, чтоб работать по 6 часов и выполнять мелкие j! 
работы: переносила рыбу на противнях из обжарочного цеха 
на стеллажи для охлаждения, потом к расфасовщицам. Работа-



ла и в жестяно-баночном цехе -  протирала консервные банки, 
наклеивала этикетки, укладывала в ящики, которые отправля
ли на фронт. Особенно тяжело было работать в ночную смену: 
хотелось спать.

Осенью 1945 года вернулся с фронта отец. Это был самый 
счастливый день в жизни Жени, ее сестер и братьев.

Евгения Афанасьевна окончила среднюю школу № 2 и То
больский педагогический институт.

В округе проработала 34 года учителем русского языка и 
литературы.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», значком «От
личник народного образования».

Ш
ВЕДРОВА (НИКОНОВА)

: Николаевна

Родилась 16 июля 1921 года в с. Успенка 
Тюменской области в большой крестьян
ской семье.

Детей было семеро, трое из них умерли 
от голода в 1933 году. Учиться не довелось, 
окончила всего 2 класса. С сестрой были в 
няньках. Потом работала в совхозе: садила 
картофель, полола овощи, зимой перебира

ла картофель в овощехранилище и гнилой вытаскивала в кор
зинах весом до50-60 кг. Словом, детства не было.

Отцу нахвалили север: полно всякой рыбы, ягод, орехов. 
И они в 1940 году переехали в Ханты-Мансийск.

В мае 1941 года поступила на работу в горпо (ОМК).
А тут началась война. Брат ушел на фронт и погиб. Ольга 

работала на ферме дояркой. Ухаживала за 23 коровами и бы
ком. Всех животных надо накормить, напоить, коров подоить, 
вычистить и убрать за ними.

Все это выполнялось вручную. Вставала в 4 часа утра, не 
высыпалась, очень уставала.

Летом приходилось самим косить сено между дойками ко
ров. Зимой заготавливали тал.
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«Старались работать хорошо для быстрейшего окончания 
войны. А сейчас даже подумать страшно, как все успевали и 
как хватало сил. Ни о каких наградах не помышляли. Наконец 
долгожданный День Победы наступил. Радости не было кон
ца», -  вспоминает Ольга Николаевна.

После войны вышла замуж, вырастила двоих детей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилей
ными.

Н
 ВЛАСОВА (СТЕРХОВА)

Анна Александровна

Родилась 6 января 1926 года в д. Заводные 
Самаровского района Омской области.

В 1941 году окончила 7 классов Репо- 
ловской школы и отправила документы в 
Ханты-Мансийское педагогическое учили
ще, т.к. с детства мечтала стать учительни
цей. Из-за отсутствия транспорта к назна

ченному сроку для сдачи вступительных экзаменов явиться не 
смогла. Документы вернули.

Поступила в фельдшерско-акушерскую школу, т.к. была 
такая возможность. Проучившись месяц без всякого желания, 
вернулась домой. Зиму работала в колхозе -  рубила тал, ско
блила. Это был корм для животных.

В 1942 году решила снова поступать. Но сельский совет не 
дал разрешения на выезд. Осталась работать в колхозе. Отпра
вили в Бобровку на лесозаготовки. С ноября по 10 апреля по 
пояс в снегу валили лес, пилили на дрова. Жили в бараках. Уело--л 
вия были ужасные. Обед привозили в лес во флягах -  холодну\S 
уху из старых налимов и кусочек хлеба. Летом рыбачила.

И так два года.
Мечта стать учителем не покидала Анну Александровну. 1
В августе 1944 года получила разрешение на выезд и при-р' 

ехала в педучилище. Директор Георгий Тарасович Величко,
-  т



инвалид Великой Отечественной войны, предложил пойти на 
10-месячные курсы по подготовке учителей начальных клас
сов. Анна Александровна с радостью согласилась.

Практику она проходила у таких заслуженных учителей, 
как В.А. Блюм,Т.М. Соколова и других.

С сентября 1945 года Власова работала учительницей началь
ных классов в поселке Добрино Самаровского района и заочно 
училась в педучилище. Успешно окончила и получила диплом.

В Ханты-Мансийске проживает с 1964 года. Работала в шко
лах № 8, № 6.

Стаж работы учителем -  47 лет и в колхозе 3 года.
С мужем, участником Великой Отечественной войны, вы

растили четверых сыновей.
Анна Александровна награждена значком «Отличник на

родного просвещения», медалями «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными, знаком «Победитель социали
стического соревнования 1973 года».

ВЛАСОВА (ЛАНГ) 
Анна Яковлевна

Родилась 25 августа 1921 года в Сара
товской области. В октябре 1942 года на 
пароходе «Серго Орджоникидзе» приеха
ла в Ханты-Мансийск с матерью, младшей 
сестрой и другими сосланными немцами из 
Поволжья. Поселили в клубе рыбников, 
спали вповалку на полу. Условия были ужас
ные. Было две печки, на которых 250 чело

век по очереди через 2-3 дня готовили себе еду.
Так прожили более двух месяцев. Затем переселились в зем

лянку, которую сами вырыли в замерзшей земле по Кедровому 
переулку. Обогревались железной печкой. В таких условиях 
прожили два года. Работала Аня рабочей в стройгруппе рыбо
комбината: рыла землянки, обшивала тесом.
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В ноябре перевели на распиловку дров. Также возили и гру
зили дрова, соль, уголь, жесть, консервы. Работали в основном 
женщины и дети. В обед щучья и язевая головы, стакан ухи и 
800 г хлеба на сутки. Хлеб был черный, сырой, как глина. Рабо
чий день в цехе с 8 часов утра до 20 часов вечера, летом до 24 
часов ночи на выгрузке или погрузке, для чего выдавали спец- 
обувь: брезентовые сапоги на деревянной подошве.

Часть зарплаты уходила на облигации. Одежда и обувь, в ко
торой приехали, износилась, новую купить было не на что.

В 1945 году дали семье Анны Яковлевны и еще трем семьям 
дом по улице Березовской. Возле него раскорчевали огород и 
стало чуть-чуть полегче жить.

В 1947 году перевели няней в детский сад рыбоконсервного 
комбината, где проработала до ухода на пенсию в 1973 году.

Вырастила двоих сыновей, имеет пятерых внуков, шестерых 
правнуков.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».



г
■ ГИРИНА (ОГОРОДОВА)

Г \  31™ А ”
■I « Родилась 7 сентября 1925 года в д. Караул

Котельнического сельского совета Киров
ской области в семье крестьян. Окончила 
7 классов.

Началась Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. В 1941 году отец ушел на фронт 
и сразу же погиб. Мужчины ушли воевать. 

Женщины и подростки стали работать для фронта.
Зина попала на трикотажную фабрику, где был открыт цех 

по пошиву военного обмундирования. Шили все -  от нижнего 
белья до шинелей и плащ-палаток.

Сначала была подсобной рабочей. Потом выучилась на 
портниху. Приходилось таскать тяжелые тюки ткани, потом 
упаковывать готовую продукцию.

Работа была тяжелая, по 2-3 смены, дисциплина военная. Ча
стенько спали прямо в цехе. Хлеба получали по карточкам 400 г 
в сутки, иногда сразу же его съедали. Постоянно чувствовался 
голод.

После войны окончила курсы бухгалтеров и работала в бан
ке. В 1958 году мужа, участника Великой Отечественной войны, 
перевели в Ханты-Мансийск. Работала в пищекомбинате, а с 
1971 по 1985 год -  счетоводом на торговой базе горрыбкоопа.

Вырастила троих детей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».
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t
голик
Анна Ивановна

Родилась 27 декабря 1927 года в д. 
Креховечи Долинского района Ивано- 
Франковской области в многодетной рабо
чей семье. Эта деревня Западной Украины 
входила тогда в состав Польши.

В 1935 году девочка пошла в школу. За
кончила только три класса, потому что в 

1939 году в деревню был введен военный немецкий гарнизон, и 
учиться больше не пришлось.

Когда началась Великая Отечественная война, деревня Кре
ховечи несколько раз переходила из рук в руки. Улицы были 
усеяны трупами. В одном из боев погиб старший брат.

Захватив деревню, немцы отбирали скот, хлеб, заставляли 
всех рыть окопы, работать в поле. Настала тяжелая голодная 
жизнь. Все было уничтожено, разрушено.

Через долгих четыре года пришло освобождение. Сразу же 
организовали колхоз. Сначала Анна Ивановна работала в кол
хозе, потом устроилась грузчиком на лесопильный завод, где 
платили больше, -  надо было кормить семью.

В 1950 году, как жителей Западной Украины, политически 
ненадежных, выслали на север в город Ханты-Мансийск. Анна 
Ивановна трудилась на разных работах: в коммунальной служ
бе города, техничкой и продавцом в магазинах горрыбкоопа.

В 1978 году оформилась на пенсию, но продолжала трудить
ся. Ее трудовой стаж почти 42 года.

Вырастила сына.
Награждена медалью «Ветеран труда», значком «Отличник 

потребительской кооперации».

«Г,

29



ГОЛЬЦМЕЙСТЕР 
Каролина Петровна

Родилась 27 августа 1921 года в д. Файфер 
Красноармейского района Саратовской об
ласти в большой крестьянской семье (пяте
ро детей).

В 1942 году были сосланы в Ханты- 
Мансийск. «Каждую неделю все члены 
семьи ходили отмечаться в комендатуру. 

Сколько натерпелись стыда и позора! Нас не считали за лю
дей», -  вспоминает Каролина Петровна.

Образование у нее 4 класса.
Каролина работала в горпромкомбинате, летом на кирзаводе -  

делала кирпичи, зимой -  на валке леса. Работа была тяжелая, 
одежонка мало-мальская. Когда ссылали, ничего не разрешили 
взять. Ощущение голода было постоянным. 400 г хлеба -  это не 
еда для молодого организма при такой физической работе.

В 1965 году перешла Каролина Петровна рабочей на кухню 
в окружную больницу и оттуда ушла на пенсию в 1971 году. Лю
бит вязать, вышивать.

Единственную дочь похоронила в 2002 году, имеет шесте
рых внуков.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, 
почетными грамотами.

Г

ГОРЕВА (ЛЕОНОВА) 
Валентина Григорьевна

Родилась 26 февраля 1928 года в д. Кома
рове Усть-Ишимского района Омской об
ласти в большой крестьянской семье.

Родители работали в колхозе: отец -  
председателем, а мать -  на разных работах. 
У них было шестеро детей.
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Школы в деревне не было. Ходили пешком в с. Паново, что 
в семи километрах. Вставали рано, чтобы не опоздать на за
нятия. Особенно тяжело приходилось зимой: одежда плохая, на 
ногах чарки, в холщовой сумке одна лепешка, береста, на кото
рой писали, ручка, несколько учебников. Замерзшие, со слеза
ми на глазах садились за парты.

В первые месяцы войны отец ушел на фронт. Старший брат 
еще до начала войны служил в армии и уже был на передовой. 
Отец защищал Ленинград, был ранен и вернулся домой. Ушли 
на фронт еще два брата.

Валя всегда помнит себя в работе. До войны отец- 
председатель находил ей в колхозе какое-то дело: гоняла ло
шадей, пасла скот. А в военные годы пахала, боронила, косила, 
вязала снопы. Ночью снопы таскали в скирды, а утром шли в 
школу.

В 1943 году окончила семилетнюю школу и со знакомой 
женщиной приехала в Ханты-Мансийск. Поработала нянькой, 
получила паспорт и поступила в торгово-кооперативную школу.

После ее окончания вернулась домой, трудилась десятником 
в Усть-Ишимском леспромхозе. Работа трудная, ответствен
ная.

В 1961 году с мужем и двумя детьми переехала в Ханты-Ман
сийск, устроилась на работу в пищекомбинат.

В 1965 году была переведена упаковщицей на торговую базу, 
а через год стала заведующей складом, где проработала 23 года, 
до ухода на пенсию.

Вырастила двоих детей. Имеет внука и двоих правнуков. 
Одного воспитывает сама.

Валентина Григорьевна награждена медалями «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина», «Ветеран труда», юбилейными, многочисленными гра
мотами.



ГУБИНА (ЯЦЕНКО) 
Раиса Николаевна

Родилась 27 января 1927 года в г. Спасске- 
Дальнем Приморского края.

В год начала Великой Отечественной 
войны закончила семилетнюю школу и осу
ществила свою мечту быть учителем: по
ступила в педагогическое училище.

Шла война. Занятия в училище начались 
только в конце октября. Студентов закрепили за колхозами 
«Спасский» и «Новосельский», все четыре военных года буду
щие учителя убирали урожай сои, помидоров, огурцов, капу
сты, кукурузы, фасоли, картофеля.

Особенно тяжело было убирать сою и лен. Техники убороч
ной не хватало: лен и сою жали серпами. Помогали также в 
уборке зерновых и риса.

За работу студентам начисляли трудовые дни, а на трудодни 
выдавали продукты.

Несколько посылок с теплыми вещами было отправлено 
училищем на фронт. Студентки сами вязали варежки с двумя 
пальцами, носки, шарфы, а не только собирали готовые.

Группами дежурили в госпитале, ухаживали за ранеными. 
Под диктовку раненых писали письма, читали им сводки Сов- 
информбюро.

Очень трудно было учиться. Печи в училище топили по оче
реди поздним вечером или ночью, чтобы к утру в классах было 
тепло. Сами таскали к печам дрова. Не было тетрадей. Конс
пекты писали на книгах или газетах между строк.

Кроме основных предметов, в училище изучали военное и 
санитарное дело. И во время одного занятия, когда студенты 
по-пластунски с винтовкой ползли к поставленному флажку, 
раздался радостный крик: «Победа! Кончай занятие!»

После окончания педучилища восемь лет проработала учи
телем начальных классов в школе № 5 г. Ханты-Мансийска, за
тем семь лет -  заведующей Сугунчумской начальной школой 
Ханты-Мансийского района.



В 1961 году вернулась в Ханты-Мансийск. Один год работа
ла методистом в районном методическом кабинете. А с августа 
1962 года по 11 июня 1979 года -  в школе № 8 учителем началь
ных классов.

Вырастила дочь. Имеет двоих внуков и внучку.
За добросовестный многолетний труд награждена медаля

ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».



а
 ЕГОРОВ

Александр Михайлович

Родился 25 августа 1927 года в с. Батово 
Самаровского района Ханты-Мансийского 
округа. Образование -  5 классов.

В 1928 году при строительстве водяной 
мельницы трагически погиб отец, оставив 
четверых сыновей, старшему из которых 
было 9 лет. В 1934 году мать вступила в кол

хоз. Сыновья рано познали труд колхозника. В семилетнем 
возрасте Саша уже боронил, возил копны.

В 1941 году началась его трудовая деятельность. Два стар
ших брата были на фронте. Четырнадцатилетний подросток 
Саша участвовал в строительстве дамбы (была очень большая 
вода), пас лошадей, развозил по деревням возвращающихся до
мой раненых бойцов, работал на колхозных полях, подвозил с 
лугов к скотным дворам сено, доставлял почту.

В 1942 году погиб один брат, а в 1943 году -  второй. Вскоре 
ушел на фронт третий брат. Учебу Саше пришлось оставить.

В 1944 году Александр Михайлович работал на лесозаготов
ках. Потом с рыбоучастков возил в с. Самарово для консервно
го комбината рыбу.

После войны, в 1947 году, был призван в трудармию. Работал 
проходчиком в Кемеровской области.

С 1950 года проживает в Ханты-Мансийске. Пять лет прора
ботал грузчиком в горрыбкоопе. 25 лет -  в пожарной охране, 
затем во вневедомственной. Общий трудовой стаж -  50 лет.

Имеет двоих детей, двоих внуков, трех внучек, одного пра
внука.

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными, знаком «Отличник пожарной охраны».



ЖЕРНОВА (БЫЛИНА) 
Ольга Фоминична

Родилась 3 июля 1911 года в д. Былино 
Кривошеинского района Новосибирской 
области. Неграмотная.

Родители имели свое хозяйство, выращи
вали скот, занимались выделыванием кожи. 
В семье было трое детей. Отец умер рано. 
И пришлось Оле идти в няньки, зарабаты

вать себе на пропитание. Когда исполнилось 15 лет, устроилась 
рабочей на лесозавод, который находился недалеко от д. Мо- 
гочино. Таскала опилки, тес. Труд был очень тяжелый. После 
того, как завод сгорел, ее перевели в столовую Могочино, где 
проработала 4 года раздатчицей, а затем помощником повара.

В 1933 году вышла замуж за Спасенникова Никифора Кле- 
ментьевича. Родила двух дочерей, которые скончались в ран
нем возрасте, и сына.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны с му
жем и сыном переехала в Ханты-Мансийск и стала работать в 
рыборазделочном цехе консервного комбината. Почти все во
енные годы трудилась в этом цехе. Пережила и голод, и холод. 
Хлеб, сахар, масло, табак давали по карточкам. Деньги почти 
не получала. Большая часть зарплаты шла на государствен
ный заем. Вся одежда состояла из фуфайки, бродней, кирзовых 
сапог да простеньких платьев. Со слезами на глазах смотрели 
женщины на мальчишек-подростков, работающих в жестяно
баночном цехе по 10-12 часов. Все старались работать честно 
и добросовестно, не жалея сил, чтоб только скорее победить 
фашистов. Приходили на работу пораньше, чтобы послушать 
по радио (радиоприемник висел у проходной) сообщения Сов- 
информбюро.

Когда в рыборазделочный цех не поступала рыба, всех рабо
чих отправляли на заготовку дров. Пилы были старые, тупые.



Точил их старичок, которому в знак благодарности женщины 
отдавали табак.

Часто приходилось выгружать рыбу и соль из барж или гру
зить консервы для отправки на фронт.

Из-за болезни рук пришлось уволиться Ольге Филипповне с 
консервного комбината. Потом трудилась уборщицей на пред
приятии «Сельхозтехника» и в магазинах горрыбкоопа, откуда 
и ушла на заслуженный отдых.

В 1950 году после смерти мужа вышла замуж за Жернова 
Ивана Андреевича, который ушел из жизни в 1972 году.

Сейчас Ольга Фоминична живет в семье сына. Несмотря на 
свои 95 лет, старается помогать в домашнем хозяйстве.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилей
ными.

Она вырастила сына. Имеет трех внучек, двоих правнуков и 
одну правнучку.



ЗАРА
Николай Григорьевич

Родился 16 августа 1927 года в с. Лопатник 
Единецкого района Молдавской республи
ки. Окончил 4 класса румынской школы.

11 июня 1941 года семью выслали как 
врагов народа из родных мест. Отца увезли в 
одном направлении, а Николая с матерью -  
в другом. Их привезли в Тарский район Ом

ской области, когда уже началась Великая Отечественная вой
на 1941-1945 гг. Почти год 14-летний Николай Григорьевич ра
ботал на лесоповале. Особенно тяжело было в зимний период: 
глубокий снег, плохая одежонка, недостаток питания.

В 1942 году отправили на север, на Ямал. Жили в землянках, 
которые сами рыли, спали на нарах, с потолка капала вода. Из- 
за недостатка витаминов многие болели цингой. Там он летом и 
зимой трудился рыбаком. Ловили, обрабатывали, солили, укла
дывали рыбу в бочки и отправляли на фронт.

В 1952 году приехал в Ханты-Мансийск, где работал плот
ником. Через 3 года вернулся в Ямало-Ненецкий округ, в Но
вый Порт. Там устроился на рыбозавод заведующим складом, 
затем перевели на должность заведующего хозяйством в кол
хоз «Россия». В 1964 году снова вернулся в Ханты-Мансийск. До 
пенсии работал на конном дворе рыбокомбината.

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Имеет четверых детей, шестерых внуков, двоих правнуков.



ЗАРУБИНА 
Анисья Захаровна

Родилась 13 января 1919 года в се
мье колхозников в д. Савино Уват- 
ского района Тюменской области. 
Мать рано умерла, оставив семе
рых детей. Анисья была старшая из 
сестер, поэтому уход за младшими, 

домашняя работа легли тяжестью на хрупкие девичьи плечи. 
Потом она переехала в Нахрачи (село Кондинское) Кондин- 
ского района.

Началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Рано 
пришлось познать непосильный труд: работала на лесозаготов
ках, переплавляла плоты по реке, пахала, сеяла, убирала хлеб, 
развозила почту на лошадях. Затем устроилась прислугой в се
мью, которая приютила и обогрела ее, как родную.

Вместе с этой семьей переехала в город Сургут и прожила 
там до переезда в Ханты-Мансийск. С 1951 года работала няней 
в детских яслях № 2 «Улыбка» до ухода на пенсию в 1973 году.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.

Имеет двоих детей, четверых внуков, двоих правнуков.

ЗАХАРОВА (МОТОШИНА) 
Мария Федоровна

Родилась 21 ноября 1925 года в с. Демьян- 
ское Уватского района Тюменской области 
в большой семье -  пять девочек, Маша млад
шая. Отец рано ушел из жизни. И когда одна 
из сестер окончила Тобольскую партийную 
школу и начала работать, Маша с матерью 
переехали в Тобольск. Там она окончила 

7 классов и поступила в медучилище. Но жить было тяжело, и 
через 8 месяцев Мария ушла из училища. Стала помогать се-
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стре, которая работала в магазине. В начале 1941 года уехала в 
с. Елизарово Ханты-Мансийского автономного округа к тре
тьей сестре. А 22 июня знакомый голос Левитана принес из
вестие о вероломном нападении фашистской Гёрмании. Все 
мужское население из деревни уехало на защиту Родины. Вся 
тяжесть деревенского труда легла на плечи женщин, подрост
ков и детей. Мария работала от Самаровского техучастка ба- 
кенщицей. В лодке три женщины: одна кормчая, две в гребях -  
ездили от Самарово до Урманного, устанавливали бакены для 
указания пути пароходам в ночное время. Нелегко было вы
полнять эту работу: полуголодные, обносившиеся, руки в мо
золях. Однако выполняли любую работу для быстрейшей по
беды. В зимнее время валили и вывозили лес, пилили и кололи 
дрова для пароходов, которые работали на дровах.

После того, как сестра получила похоронку на мужа, Мария 
с ней переехала в Сургут, где жили две другие сестры и работали 
на рыбокомбинате. Туда же устроилась Мария. Сначала работа
ла на закатке банок, потом -  учетчицей в цехах рыборазделки 
и обжарки. Надо было определять процент заработка за день и 
информировать рабочих. После окончания смены грузили ящи
ки с консервами (носили по 2 ящика на горбушах) на плашкоут 
для отправки на фронт. Работали под девизом: «Все для фронта, 
все для победы!». И долгожданная победа пришла. Стали воз
вращаться победители с фронта. С одним из них Мария позна
комилась и вышла за него замуж в 1948 году. Прожили вместе 
58 лет, вырастили двоих сыновей и дочь.

В 1957 году переехали в Ханты-Мансийск, и оба работали на 
складах торговой базы горрыбкоопа базистами.

С 1976 года Мария Федоровна на заслуженном отдыхе.
За свой труд награждена медалями «Ветеран труда», юби

лейными, почетными грамотами, благодарностями. У Захаро
вой Марии Федоровны три внучки, один внук, три правнучю 
один правнук.



ЗАХАРОВА (КИСЕЛЕВА) 
Агния Константиновна

Родилась 25 декабря 1926 года в д. Базья- 
ны Ханты-Мансийского района в большой 
семье рыбака ханты (было восемь детей).

Когда началась война, Агния перешла в 
шестой класс. Лето 1941 года запомнилось 
всем большой водой. Как и другие жители 
деревни, Киселевы спасались на чердаке. 

Особенно страшно было, когда поднимался ветер: на воде хо
дили волны, дом покачивался.

В 1943 году Агния закончила туземную семилетку в 
Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийск) и поступила в педаго
гическое училище. У нее был хороший голос, и преподава
тель музыки Г.В. Гауфлер готовил ее даже к поступлению в 
консерваторию.

Военные годы -  тяжелые годы. Трудно было учиться, испы
тывая постоянный голод. А на лето учащимся училища давали 
задание заработать определенное количество трудодней. Что
бы его выполнить, девушка записывалась в рыбачки. Несладко 
приходилось дочери рыбака: ноги утопали в грязи, от тяжелой 
работы болело все тело.

«Но люди, -  говорит Агния Константиновна, -  не ныли, 
не унывали, а трудились, помогали и поддерживали друг 
друга».

После окончания педучилища молодая учительница рабо
тала воспитателем в одном из детсадов Ханты-Мансийска, а 
вскоре была направлена в район учителем начальных клас
сов. В д. Чебуково вышла замуж за Ивана Захарова, который 
прошел три войны (с Финляндией, Германией и Японией) и с 
которым прожили вместе 45 лет, объездив почти весь Ханты- 
Мансийский район. Она учительствовала, он торговал. Послед
ние пятнадцать лет до пенсии Агния Константиновна работала 
заведующей интернатом при Луговской школе.

Выросли в их семье пятеро детей, шестнадцать внуков, чет
веро правнуков.
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За долголетний и добросовестный труд награждена меда
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными.

ЗОЛЬНИКОВА (ТУМАНОВА) 
Ксения Антиповна

Родилась 14 мая 1922 года в д. Локти На
шинского района Курганской области в се
мье рабочих.

В годы репрессий родители были вынуж
дены покинуть родные места. Жили в Бар
науле Алтайского края, где Ксения училась 
с 5 по 8 класс.

После долгих скитаний в 1940 году поселились в Ханты- 
Мансийске. Учиться дальше не пришлось. Ксения устроилась 
на работу в аптеку на должность фасовщицы. Когда началась 
война, лекарств стало поступать мало. Ее сократили. В это вре
мя шел набор на четырехмесячные курсы счетоводов. Ксению 
зачислили туда.

После окончания курсов в 1943 году работала в горпром- 
комбинате учетчиком, а затем кассиром. Испытала все тяже
сти войны. Приходилось трудиться по 12 часов. Часто ходили 
на лесозавод делать заготовки для ружейных прикладов. Каж
дое лето рабочие горпромкомбината ездили в село Селиярово, 
чтобы помочь колхозу во время посевной кампании и в уборке 
урожая.

В 1942 году отца призвали в трудармию. Брат сражался с фа
шистами, был ранен. Оба с победой вернулись домой.

В 1947 году Ксения Антиповна вышла замуж за участнику 
войны, который был призван в армию в 1941 году и демобили
зовался в 1946 году.

В связи с рождением детей и отсутствием мест в детски? 
садах работу пришлось прервать и возобновить трудовую 
деятельность только в 1966 году. Работала сначала кассиром •
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в окружном отделе милиции, а в 1970 году была переведена 
кассиром-счетоводом в Госбанк.

Вырастила двоих сыновей и дочь. Имеет двух внучек и чет
верых правнуков.

За честный и добросовестный труд ей было присвоено зва
ние «Ударник коммунистического труда». Награждена медаля
ми «Ветеран труда», юбилейными.



ИВАНОВА (ВИТМАН) 
Мария Ивановна

Родилась 4 мая 1924 года в с. Герцог Сара
товской области. Отец -  колхозник, мать -  
домохозяйка, занималась воспитанием тро
их детей. В 1938 году Мария Ивановна окон
чила семилетнюю школу и стала трудиться 
вместе с отцом и сестрой в полеводческой 
бригаде колхоза.

В 1940 году вышла замуж, а 22 июня 1941 года у нее родилась 
дочь. Все немецкие семьи поселка были отправлены в ссылку. 
3 сентября 1941 года погрузили всех в товарные вагоны, закры
ли двери, и под усиленной охраной часовых поезд отправился 
в путь. В дорогу с собой разрешили взять немного продуктов и 
запас белья.

Ехали через Челябинск, Петропавловск, Омск. На останов
ках кормили раз в день баландой. Никто не знал, куда везут. 
Под Омском вывели всех мужчин из вагонов и сказали, что за
бирают в трудармию. Взяли и мужа Марии Ивановны, там он 
скончался от голода.

Семья Витман в декабре 1941 года прибыла в с. Самарово. 
Все взрослые стали работать на Глазковском, а затем на Че- 
ремховском рыбоучастках и в Согоме. И зимой, и летом лови
ли рыбу.

Рабочий паек составлял 600 г хлеба на два дня. Бывали слу
чаи, когда люди от недосыпания и недоедания падали из лодок 
в воду.

1 февраля 1946 года Марию Ивановну перевели на Усть4 
Иртышский рыбоучасток, где она сортировала рыбу, солила 
ее, работала на погрузке и выгрузке рыбы и соли. Трудились 
часто по две, а то и по три смены.



С марта 1957 года, когда рыбоучасток соединили с Ханты- 
Мансийским консервным комбинатом, была назначена брига
диром в холодильный цех.

Вырастила трех дочерей. Имеет семерых внуков и восьме
рых правнуков.

За многолетний добросовестный труд награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными, многочисленными 
почетными грамотами. Имеет почетные звания «Ударник ком
мунистического труда», «Ударник XI пятилетки», «Заслуженный 
работник рыбного хозяйства ХМАО», ее имя трижды занесено в 
Книгу почета Ханты-Мансийского рыбоконсервного комбината.

ИГНАТЬЕВА (КУИМОВА) 
Нина Ильинична

Родилась 20 января 1924 года в д. Куимо- 
вой Тобольского района Тюменской обла
сти в крестьянской семье.

В 1939 году трагически погиб отец, оста
вив сиротами четверых детей. Мать не ра
ботала из-за болезни.

Осенью 1939 года призвали в армию 
среднего брата, который в октябре 1941 года погиб на фронте.

В 1940 году старший брат перевез мать в Тобольск, где он 
работал шофером на биофабрике. Все жили в однокомнатной 
квартире. Нина поступила в Тобольское педучилище, через год 
ей дали место в общежитии.

Когда началась война, брат ушел на фронт. В семье не ста
ло кормильца. По карточкам давали 100 г хлеба на человека. 
Наступили страшные голодные дни. Немного облегчала жизнь 
столовая при училище.

На втором курсе весь год по 2 часа в неделю преподавали 
по чертежам устройство комбайна, а весной всех отправили в
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школу механизации в д. Соколовка, где учились управлять ком
байном и ремонтировать его. Затем распределили по колхозам 
Байкаловского района.

Нина поехала в Антипинский колхоз. Проработала там ком
байнером до середины сентября и заработала 3 мешка пшени
цы. За хорошую работу наградили чемоданом, наполненным 
круглыми черными булками.

После окончания педучилища в 1943 году работала в дерев
не Беломоина. Четыре года учила детей в этой деревне и ни 
разу не была в отпуске. Каждое лето заготовляла корма для 
колхозного скота, вместе с учащимися помогала выращивать 
и собирать овощи.

В 1948 году Нина Ильинична поступила в Тобольский учи
тельский институт на математическое отделение. После его 
окончания в 1950 году была направлена в Ханты-Мансийскую 
среднюю школу № 1. Тетради проверяла при керосиновой лампе.

В 1953 году перевели в гороно на должность инспектора. Че
рез 5 лет вернулась в школу и проработала в ней до 1980 года, 
до ухода на пенсию.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, 
многими почетными грамотами.

ИЗОТОВА (КОЛОБОВА) 
Серафима Федоровна

Родилась 7 ноября 1926 года в с. Бушуе- 
во Омутинского (ныне Юргинского) района 
Тюменской области.

В 30-е годы в связи с переселением на пу
стующие земли семья переехала в д. Барсу
ки, что в 6 км от села.

В деревне радио не было, и о начале войны 
1941-1945 гг. узнали от нарочного. Уже на следующий день мужчи
нам пришли повестки о мобилизации на фронт. Каким тяжелым/ 
было расставание! Все плакали,провожая отцов, братьев,мужей, 
сыновей. В деревне остались женщины, старики и дети.
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В 1941 году Серафима Федоровна окончила Бушуевскую 
семилетнюю школу и сразу же начала работать счетоводом в 
колхозе им. Ильича в своей деревне. А когда ушел на фронт 
бухгалтер, заменила его. Кроме этого, одновременно работала 
на животноводческих фермах, убирала хлеб, картофель, рвала 
лен, возила зерно на элеватор, молотила. Пришлось трудиться 
и на лесозаготовках. Заготовляли дрова для военных заводов.

Всю технику и лошадей забрали на фронт. В колхозе оста
лась одна машина, трактор и несколько негодных для фронта 
лошадок. Пахали на быках и коровах.

Жили впроголодь, ели картошку, молоко и рыбу. На трудо
дни в колхозе давали подсолнуховый, хлопковый или льняной 
жмых, который вымачивали и стряпали лепешки. Особенно 
вкусным был подсолнуховый, но его давали мало. Хлеб начали 
есть с 1947 года. «Страшно вспоминать все то, что было пере
жито, -  говорит Серафима Федоровна. -  Шесть лет работали 
без отпусков. Все начисленные за отпуск деньги шли на при
обретение военной техники для фронта, а после победы -  на 
восстановление народного хозяйства».

Об окончании войны услышала Серафима Федоровна на де
журстве в райисполкоме. Уснула. Когда проснулась, включила 
радио; знакомый голос Левитана сообщал долгожданную ра
достную весть. Посмотрела в окно. Улица полна народу. Люди 
бегут, целуются, плачут. На площади состоялся митинг. Радости 
не было предела.

В военные годы успешно окончила заочно Омский финансо
вый техникум. Работала счетоводом, участковым инспектором- 
бухгалтером в районном земельном отделе, техническим 
секретарем и библиотекарем Юргинского райкома партии, 
бухгалтером Юргинского районо.

В августе 1964 года Серафима Федоровна приехала с семьей 
в г. Ханты-Мансийск, устроилась на работу старшим бухгалте
ром в Ханты-Мансийскую автошколу РОСТО, где проработа
ла 37,5 года.

Общий трудовой стаж -  60 лет.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
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менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными, Центрального комитета ДОСААФ СССР 
юбилейным «Почетным знаком ДОСААФ СССР», в 1974 году 
знаком Тюменского обкома ДОСААФ «За активную работу», 
многими почетными грамотами.

Имеет сына, дочь, двоих внуков.

ИЛЬИНЫХ 
Варвара Петровна

Родилась 17 декабря 1926 года в д. Тун- 
дрино Сургутского района Уральской об
ласти (ныне Тюменской). В 1927 году ро
дители переехали в Тахтаир Тобольского 
районаТюменской области,где Варвара окон
чила 2 класса. В 1937 году отца направили в 
пос. Кирзавод Самаровского района Омской 

области (ныне Ханты-Мансийского района Тюменской обла
сти) председателем промартели. А в январе 1941 года перевели в 
поселок Ханты-Мансийск председателем промартели «12 дека
бря». Здесь Варвара училась в 7 и 8 классах средней школы № 1.

В июне этого же года знакомый голос Левитана принес страш
ное известие о нападении на нашу страну фашистской Германии.

Война!.. Это слово и сегодня наводит ужас и вызывает боль 
в душах и сердцах людей той поры.

А в декабре 1941 года постигло девочку еще одно печаль
ное событие: не стало самого дорогого человека -  от вос
паления легких умерла мать Варвары. Осталось трое детей. 
Над ними назначили опекуна Тиунову Марию Васильевну, ко
торая оставила о себе очень хорошие воспоминания. В мае
1942 года призвали на фронт отца детей -  Ильиных Петр^ 
Николаевича. «С замиранием сердца слушали мы ежеднев
ные сводки Совинформбюро», -  вспоминает Варвара Пе
тровна. Петр Николаевич погиб под Ленинградом 3 февраля^ 
1944 года. Сколько пришлось пережить лишений: испытали^ 
голод, холод и нужду!



Как старшая из детей, Варя идет работать счетоводом в 
промартель, где работал отец.

В годы войны Варвара Петровна вместе с другими девуш
ками помогала колхозу в период посевной, уборочной, в сено
косную пору, приходилось трудиться и на заготовке дров для 
обогрева.

После окончания шестимесячных курсов она около 30 лет 
проработала бухгалтером.

По семейным обстоятельствам Варвара Петровна жила в го
родах Нефтеюганске, Куйбышеве, Тюмени, а с 1987 года неиз
менно проживает в Ханты-Мансийске. Родила и вырастила не 
только двух прекрасных дочерей и сына, но активное участие 
принимала и принимает в воспитании четырех внучек, одного 
внука, двоих правнуков, трех правнучек. Прямо-таки достойна 
звания бабушки-героини...

Успевает Варвара Петровна трудиться еще и на даче.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными, почетными грамотами.



КАЙГОРОДОВА (АРТАМОНОВА) 
Валентина Михайловна

Родилась 30 марта 1927 года в д. Четкари- 
но Камышловского района Свердловской 
области.

В 1935 году с родителями переехала в 
Ханты-Мансийск. Начала учебу в двухэтаж
ной начальной школе по улице Коминтерна, 
потом продолжила в средней школе № 1.

О начале Великой Отечественной войны услышала в шко
ле. Два старших брата ушли на фронт. Один вернулся, а второй 
брат погиб 14 июня 1943 года, похоронен в Смоленской области.

В 1942 году, окончив 7 классов, пошла работать учеником 
лаборанта в ветбаклабораторию. После работы пилили дрова, 
летом работали на кирзаводе, в спичечном цехе горпромком- 
бината. «Мы не считались ни со временем, ни с оплатой труда. 
Трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы!», -  
вспоминает Валентина Михайловна.

В 1944-1947 гг. училась в фельдшерско-акушерской школе 
(ФАШ). По окончании получила направление в фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП) национального поселка Охтеурье 
Ларьякского района.

Основной задачей медиков того времени была борьба с пе
дикулезом, чесоткой, трахомой. Чтобы добиться успехов в ле
чении, нужно было заслужить уважение и доверие у хантов, 
которые не доверяли русским.

В 1948 году тяжело заболела мама, и Валя вернулась в Ханты- 
Мансийск. Устроилась медицинской сестрой в терапевтическо 
отделение, потом была переведена в хирургическое.

С 1953 по 1977 год, до ухода на пенсию, работала клиничес
ким лаборантом.

Вырастила сына.
Награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами.
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КАРАНДАЕВ 
Анатолий Матвеевич

Родился 10 февраля 1927 года в с. Новое 
Якушкино Куйбышевской области в семье 
крестьянина.

В 1941 году закончил семилетнюю шко
лу и начал работать в колхозе. Шла война. 
Мужчины ушли на фронт. И все сельско
хозяйственные работы: пахота, посевная, 

сенокос, жатва, скирдование, подвозка снопов -  делались ру
ками женщин и подростков. Особенно тяжело было детям под
нимать снопы на скирды, работать на лобогрейке и пахать на 
быках, но все трудились наравне со взрослыми.

Как самого серьезного и ответственного подростка, Ана
толия назначили бригадным учетчиком. В бригаде было 100 
женщин и детей. Он должен был учитывать проделанную за 
день работу, передавать данные в районный центр, вести учет 
расхода продуктов на общественное питание и начисление тру
додней.

В сентябре 1943 года поступил в Сергиевский сельскохозяй
ственный техникум. Каникул не было. Студенты полностью 
обеспечивали техникум дровами, овощами, сеном для лоша
дей.

После окончания техникума в 1946 году по направлению 
Министерства сельского хозяйства приехал в Ханты-Мансийск 
и 40 лет проработал в сельскохозяйственных организациях 
Октябрьского района и г. Ханты-Мансийска.

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», значком «Отличник сельского хозяйства» и многими 
почетными грамотами.



КАРМАЗИНА (МАМАТОВА) 
Евгения Иосифовна

Родилась 15 февраля 1927 года в д. Коло- 
дистое У майского района Киевской области 
(ныне Черкасской) в крестьянской семье.

После окончания семилетки работала в 
колхозе: выращивала табак, капусту, сахар
ную свеклу (в деревне был завод по произ
водству сахара).

Когда началась война, отец ушел на фронт. Семья попала в 
оккупацию. Мать немцы угнали в Германию. Женя жила у чу
жой бабушки. Не раз приходилось прятаться от полицаев, чтоб 
не попасть в Германию.

Все три года оккупации работала на полях: подносили с под
ружкой к молотилке тяжелые ящики с зерном.

В марте 1944 года наши войска освободили деревню. Вскоре 
вернулся домой раненый отец, только в 1946 году -  мать. Все 
стали трудиться в родном колхозе.

В 1950 году Женя поступила в вечернее медицинское учи
лище г. Дрогобыч Львовской области, а днем работала сани
таркой. После успешного его окончания в 1952 году осталась в 
Дрогобыче и трудилась медсестрой в детской больнице.

В мае 1953 года по вербовке вместе с мужем приехали в 
Ханты-Мансийск. Устроилась по специальности в дом ребенка, 
затем -  в детские ясли.

С 1964 по 1978 год работала в разных отделениях окружной 
больницы, откуда и ушла на заслуженный отдых.

Вырастила сына и дочь. Имеет четверых внуков, правнука 
и правнучку.

Евгения Иосифовна награждена медалью «Ветеран труда».



КОБЗАРЕВА (КОБЫЛИНА) 
Анна Васильевна

Родилась 29 августа 1927 года в д.Тарака- 
ново Байкаловского района Тюменской об
ласти в многодетной семье (семеро детей).

С 1933 года проживает в Ханты-Мансийске. 
Училась в татарской школе и в школе № 4.

Во время войны были призваны два бра
та и отец. Анна Васильевна, как старшая, 

была единственным работником в семье.
В феврале 1943 года из 7 класса ее демобилизовали вместе с 

одноклассниками в Самаровскую школу ФЗО.Там она освоила 
бондарное дело, и была направлена работать на лесозавод.

Однако, получив производственную травму в июле 1945 
года, работать бондарем не смогла. Была командирована на 
6-месячные курсы счетоводов. После их окончания с 1946-го 
до 1965 года работала секретарем в школе ФЗО, затем в орсе 
пристани, диспетчером автобазы № 6.

С 1988 года на заслуженном отдыхе.
Вырастила троих детей.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

КОНЕВ 
Леонид Ильич

Родился 8 марта 1927 года в селе Сама
рово Омской области (ныне город Ханты- 
Мансийск Тюменской области).

Из 9 класса средней школы № 2 моби
лизовали в школу ФЗО. После окончания 
школы с 1943 по 1960 год работал в ФЗО 
мастером производственного обучения, вос-
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питателем, военруком, директором. Затем 3 года -  мастером- 
строителем в рыбокомбинате, 2 года -  старшим мастером 
мебельного цеха Белогорского ДОКа, 4 года -  начальником 
окружного РСУ «Тюменьремстроя», 9 лет -  заместителем на
чальника ПМК-17.

После оформления на пенсию в 1982 году продолжил работу 
в ПМК-17 рабочим склада до 1989 года. За годы работы в стро
ительных организациях построил много домов в южной части 
города на улицах Заречная, Заводская, Свободы и др.

Стаж работы в городе -  44,5 года.
За добросовестное отношение к выполняемой работе и вы

сокие производственные показатели, за достигнутые успехи в 
социалистическом соревновании, за вклад, внесенный в раз
витие строительства города Ханты-Мансийска, Леонид Ильич 
многократно награждался почетными грамотами и ценными 
подарками города, округа и области.

Также награжден медалями «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ве
теран труда».

КОНЕВА 
Олимпиада Прокопьевна

Родилась 7 августа 1923 года в д. Коне- 
во Самаровского района Уральской обла
сти (ныне Ханты-Мансийский автономный 
округ Тюменской области).

Отец -  Конев Прокопий Венедиктович -  
работал председателем колхоза, а мать Ека
терина Владимировна -  швеей.

В 1931 году семья переехала в пос. Остяко-Вогульск (ныне 
г. Ханты-Мансийск). Отец работал на лесозаводе.

Когда началась война, в семье было шестеро детей. В 19421 
году отец ушел на фронт и не вернулся -  пропал без вести в"' 
декабре 1943 года.



Олимпиада Прокопьевна в 1939 году окончила 7 классов и 
поступила в фельдшерско-акушерскую школу В 1942 году по
сле окончания ее была направлена в д. Елушкино Кондинского 
района на должность заведующей фельдшерско-акушерским 
пунктом, где проработала до конца войны.

Тяжелая и ответственная работа легла на девичьи плечи. 
Вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Приходилось ездить в со
седние деревни для проведения санитарной обработки населе
ния против педикулеза, лечить тифозных больных.

Как комсомолка, организовывала и участвовала в воскрес
никах по заготовке дров, кормов для колхозного скота, помога
ла колхозу в выполнении плана по рыбодобыче.

В 1945 году была переведена в Болчаровский медпункт аку
шеркой.

В 1947 году окончила трехмесячные курсы лаборантов в 
Тюмени и окрздравом была направлена в Ханты-Мансийскую 
клиническую лабораторию, где трудилась 40 лет. В 1987 году 
ушла на заслуженный отдых.

45 лет -  таков трудовой стаж этой скромной женщины в бе
лом халате. Она награждена медалями 50 и 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Ветеран труда». 
Имеет много почетных грамот и благодарностей.

Воспитала дочь, есть внук.

КОНЕВА (ВОРОБЬЕВА) 
Наталья Ивановна

Родилась 28 августа 1918 года в с. Зенко- 
во Самаровского района Омской области 
(ныне Ханты-Мансийского района Тюмен
ской области) в семье крестьян-бедняков. 
Образование семилетнее.

Окончив курсы воспитателей детских 
садов в с. Самарово, с 1937 по 1940 год ра

ботала в Полноватском детском саду Березовского района и 
детском саду Ямкинского леспромхоза Кондинского района.
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Когда началась Великая Отечественная война, переехала ближе 
к родным местам и была принята на работу в Ханты-Мансийскую 
окружную контору связи. С 1941 по 1943 год заведовала агентством 
связи в д. Конево Самаровского района, а с 1943 по 1963 год была 
начальником Зенковского отделения связи того же района.

Тяжкая ноша легла на хрупкие плечи невысокой девушки 
в военное лихолетье. Большая ответственность лишала ее сна 
и покоя. Работала круглосуточно. Почта приходила и днем, и 
ночью. Надо было еще и выполнять план по вылову рыбы и по 
заготовке дров. Если не выполнишь, лишали карточек на про
дукты. Люди трудились много и на совесть, не думая об отдыхе, 
не только из-за страха потерять карточки: они знали и понима
ли, что вместе с бойцами куют победу в тылу, приближают ее.

В первый послевоенный год Наталья Ивановна связала 
свою судьбу с возвратившимся с фронта Коневым Вениамином 
Трофимовичем. А в 1963 году по семейным обстоятельствам 
переехала в город Ханты-Мансийск. Работала инструктором 
Союзпечати, оператором почтовой связи сначала в окружном 
узле связи, а с 1968 года -  в районном. В 1978 году вышла на 
пенсию по старости.

В любви и согласии прожили с мужем 60 лет. Вырастили 
троих детей, четверых внуков и столько же правнуков.

За долгий честный труд Наталья Ивановна награждена ор
деном «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юби
лейными. Неоднократно поощрялась почетными грамотами, 
денежными премиями и благодарностями.

КОНОВАЛОВА 
Елена Дмитриевна

Родилась 16 апреля 1926 года в г. Тоболь
ске. В 1932 году мать была направлена на ра
боту в село Филинское Самаровского райо
на (ныне Правдинск Ханты-Мансийского' 
района), где Елена окончила 7 классов.
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В 1941 году они переехали в Ханты-Мансийск. Началась Вели
кая Отечественная война, и 15-летней девочке пришлось пойти 
на работу в рыбоконсервный комбинат в жестяно-баночный 
цех. Она трудилась на просушке донышек для банок. В невы
носимой жаре поднимала ящики с донышками на стеллажи и 
раскладывала для просушки, а с других стеллажей высохшие 
собирала в ящики. И так всю смену -  12 часов безостановоч
но. Летом приходилось разгружать мешки с солью и рыбой, а 
погружать консервы для фронта. Трудились без выходных и 
отпусков под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». В 
память об этих годах остался шрам на руке до сегодняшнего 
дня. Невольно вспоминаются слова М. Исаковского: «Какая 
безмерная тяжесть на женские плечи легла».

В 1944 году Елена поступила учиться в фельдшерско- 
акушерскую школу, после окончания которой была направле
на на работу в Хулимсунт Березовского района фельдшером- 
акушером в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Медпункт находился в маленькой прогнившей избушке, 
в которой окна летом были заткнуты пучками сена, а зимой 
вместо стекол Елена Дмитриевна вставляла выдолбленные на 
реке куски льда. Вместо стула стояла чурка, и висел рукомой
ник из бересты. Халата не было, из медикаментов -  коробка с 
морфием и полфлакона йода.

В 1949 году приезжала комиссия из Москвы. Одного из членов 
укусила за палец лиса. Он обратился в ФАП за помощью, но Еле
на Дмитриевна отказалась помочь, т.к. йод берегла для местных 
жителей. Однако она ему рассказала об условиях работы и все 
показала. Москвич пообещал ей помочь. Мало верила в обеща
ние Елена Дмитриевна, но вскоре на оленьих упряжках привез
ли большое количество медикаментов: вату, бинты, пенициллин 
с инструкцией по применению, который был тогда редкостью, 
а также халаты, постельное белье. А весной на барже привезли 
строевой лес, тес, кирпич. Потом приехали плотники и построи
ли красивый дом под ФАП. Обязательным оказался чиновник.

В 1951 году Елена Дмитриевна вернулась в Ханты-Мансийск 
и устроилась работать в Березовку Ханты-Мансийского райо
на, где вышла замуж за ссыльного немца, за что поплатилась



комсомольским билетом: запрещалось связывать семейные 
узы с немцами.

В 1953 году перешла работать в окружной противотуберку
лезный диспансер медсестрой. Стационар рассчитан на 60 чело
век, а больных лежало гораздо больше, и было много тяжело
больных с запущенной формой туберкулеза. Особенно тяжело 
стало работать, когда после амнистии в связи со смертью Ста
лина поступили освобожденные из мест заключения люди. 
Они требовали к себе особого внимания, принесли с собой тю
ремные порядки: пили, дрались, играли в карты, не выполняли 
больничный режим, кидались тарелками с едой, если она им не 
нравилась. Хотя питание было хорошее, т.к. при больнице был 
свой огород, держали коров, кобылиц. Следовательно, еже
дневно в рационе питания были молоко, свежие овощи, кумыс, 
мясные блюда. Не в силах была справиться с ними и милиция. 
Конечно, после таких нарушений их выписывали из больницы.

Персонал диспансера проводил субботники по уборке тер
ритории, побелке и покраске помещения.

За свой добросовестный труд Елена Дмитриевна награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными.

Она вырастила пятерых детей, помогает растить шестерых 
внуков, одного правнука.

КОРЕНЬКОВА (ЗЕНЦОВА) 
Надежда Ивановна

^
Родилась 12 августа 1931 года в г. Тюмени. 
Хорошо помнит свое военное детство. 
Помнит, как всей школой работали на кол
хозных полях, на пришкольном участке, пи
лили бревна, кололи и переносили дрова во 
двор школы. Из овощей, выращенных на 
участке, учителя готовили для учащихся суп.

Ежедневно уходили на фронт отцы, старшие братья и се
стры. Ушла добровольцем и их учительница.



В октябре 1942 года, чтобы помогать фронту, в классе была 
организована фронтовая бригада, которая в свободное от 
учебы время по 3-4 часа работала на фанерокомбинате. Был 
выделен цех, где под рост учащихся переделали верстаки, на
значили мастера, дали посильную работу, спецодежду Задание 
перевыполняли в 2-3 раза.

Часто по вечерам дежурили в госпитале, ухаживали за ране
ными, выступали с концертами. В бригаде были дети, эвакуи
рованные из Ленинграда. У многих из них погибли родители.

Каждый ученик получал 400 г хлеба и зарплату. Но на одном 
из советов бригады было решено все заработанные деньги 
перечислять в Фонд обороны. В ящики, которые изготовляла 
бригада, укладывали мины.

Однажды на торжественном собрании была зачитана 
телеграмма-благодарность от И.В. Сталина, а каждому члену 
бригады был вручен подарок.

А летом 1945 года председатель Заречного райсовета вру
чал работникам Тюменского фанерного комбината награды. 
Среди награжденных была и Надя Зенцова.

Свою награду -  медаль «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» -  она получила в 14 лет.

В 1953 году окончила физико-математический факультет 
Тюменского пединститута и была направлена на работу в 
Ханты-Мансийск.

Проработала 30 лет в школе № 2 учителем математики, зав
учем, директором.

Вырастила двух дочерей. Имеет пятерых внуков и одного 
правнука.

К первой медали добавились еще две: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда» и значок «Отличник народного просвещения 
РСФСР».
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КОРИКОВА (ПАРШАКОВА) 
Галина Александровна

Родилась 10 июня 1929 года в г. Свердлов
ске в семье бухгалтера. Галя была старшей 
дочерью в семье. Отец любил дочь и ба
ловал. В 1942 году отца призвали на фронт. В
1943 году получили похоронку, отец умер в 
полевом госпитале от ран. Мать отказалась 
от дочери, и Галю забрала к себе тетка, ко

торую потом девочка стала называть мамой. Жили небогато, 
кроме Гали, в семье было еще два брата. В августе 1943 года 
юной Гале пришлось идти работать на завод учеником токаря. 
Девочка была маленького роста и не доставала до станка, для 
нее специально была сделана лестница. Завод № 726, бывший 
Киевский завод «Большевик», а ныне завод «Уралхиммаш», 
выпускал бомбы для фронта. Галя точила конусы для бомб. Ра
бота требовала внимательности и аккуратности.

Однажды у девочки затянуло в станок руку, но не повредило, 
мастер успел отключить станок. И Галю перевели курьером, 
она разносила документы по цехам. Позднее снова перешла в 
цех, но уже в литейный, работала шишельницей.

Приходилось работать в ночные смены. Время было суро
вое -  никаких опозданий на работу, строгая дисциплина.

С будущим мужем познакомилась на заводе. В 1951 году Ва
силий приехал на завод из г. Тобольска. Гале понравился этот 
немногословный, спокойный паренек, и она без раздумий вы
шла замуж. В 1953 году родился сын. Жили хорошо, дружно. 
Завод выделил молодым квартиру. Но Василия Ивановича тя
нуло на родину. И они уехали в Тобольск. Здесь родился второй 
сын. В 1961 году приехали на север в город Ханты-Мансийск^ 
где и остались навсегда. Работала в детских яслях № 3. Этот 
город подарил еще двоих сыновей и дочь.

Судьба не баловала Талину Александровну. В 45 лет осталась 
вдовой, а через год погиб и сын Владимир. Всю свою жизнь Га
лина Александровна посвятила детям, всем дала образование, g



■ф ’ <->Сейчас Галина Александровна на пенсии. Дети и внуки не за
бывают своего любимого человека.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», медалью Ма
теринства.

КОРОБИЦИНА (БАЛИНА) 
Надежда Григорьевна

е
 Родилась 17 сентября 1927 года в д. Кисе-

лево Вагайского района Тюменской области.

В 1941 году отца взяли на фронт, в октябре
1944 года он погиб. Похоронен в Литве. Мать 
работала в колхозе дояркой. В семье было 
пятеро детей, Надя предпоследняя. После 5 
класса в 1944 году она пошла работать в кол

хоз. Несмотря на возраст, жала серпом хлеб, вязала снопы, косила 
сено, ухаживала за скотом, зимой работала на лесозаготовках. За 
все получали трудодни -  зерном. Сами мололи на мельнице муку. 
Имели свою корову, большой огород, что спасало от голода. Коро
ва служила вместо лошади, а картофель обменивали на одежду.

В 1948 году семья переехала в Тобольск.
В мае 1950 года Надежда Григорьевна приехала в Ханты- 

Мансийск, поступила на работу в горрыбкооп. 20 лет прорабо
тала в общепите поваром и кондитером, 12 лет -  на торговой 
базе рабочей склада.

В 1977 году наградили значком «Отличник советской потреби
тельской кооперации». Много раз была победителем в социали
стическом соревновании, ее имя занесено на Доску почета пред
приятия и областную в Тюмени, в Книгу почета горрыбкоопа.

Вырастила четверых детей, имеет шестерых внуков, одного 
правнука.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».
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костюнин
Георгий Петрович

Родился 5 января 1930 года в д. Баку- 
ры Кировской области. Учиться пришлось 
только 3 года. Семья была большая: семе
ро детей. Старшая сестра работала, нужно 
было присматривать за младшими.

В первые дни войны отец ушел на фронт 
и не вернулся. Пропал без вести.

Пришлось познать тяжелый труд 13-летнему подростку: пас 
колхозный скот, пахал на быках поля, зимой развозил удобре
ния, подвозил к скотным дворам сено, воду. И так все четыре 
военных года.

В 1946 году окончил курсы трактористов и работал на трак
торе до 1950 года. Был призван в армию в погранвойска и слу
жил на границе с Афганистаном.

После демобилизации вернулся в родные места и работал в 
колхозе до 1963 года.

В 1963 году приехал на север в Усть-Иртышский рейд Ханты- 
Мансийского района. Трудился зимой на тракторе в лесу, а ле
том на загрузке барж лесом.

После ликвидации рейда в 1970 году переехал с семьей в 
Ханты-Мансийск. Работал в ЭРУ сплавконторы на трелевоч
ном тракторе, а после окончания курсов -  водителем автобуса 
в АТП.

В 1991 году оформился на пенсию, но еще два года работал 
в ЭРХ ремонтируя насосы и тракторы.

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и многими по
четными грамотами.



КОРЧАГИНА 
Нина Даниловна

Родилась 2 июля 1926 года в г. Актюбин
ске (Казахстан) в семье служащих. В 1933 
году пошла в школу. В 1941 году окончила 
8 классов.

Началась Великая Отечественная война. 
Во всех школах города Актюбинска закры
ли старшие классы, а учеников перевели в 

техникумы, в училища. Нина попала в железнодорожный тех
никум. Зимой учились, а летом до глубокой осени помогали в 
колхозах убирать урожай.

В самом начале войны отец ушел на фронт. 25 октября 1942 
года погиб. Четверо детей остались сиротами. Жили впрого
лодь: ели листья капусты, жмых. Нина, как студентка, получала 
250 г ржаного хлеба.

В госпитали города поступало много раненых солдат. Сту
денты помогали медсестрам ухаживать за ранеными.

После окончания техникума в 1943 году Нину направили на 
Украину. В Управлении Винницкой железной дороги выпуск
ников распределили по поездам, которые шли вслед за фрон
том, восстанавливая разрушенные железнодорожные пути.

Техникам строительства на железнодорожном транспорте 
было по 17-18 лет. Работали без выходных и отпусков. Им при
своили звание «лейтенант железнодорожных войск». День По
беды встретили в поезде на станции Немиров.

Еще целый год Нина продолжала строить разрушенные 
врагом вокзалы Украины.

В июне 1946 года ее откомандировали в родные места, в Ак- 
тюбинское отделение железной дороги, где она проработала 
18 лет.

В 1960 году поступила на заочное отделение Московского 
института железнодорожного транспорта по специальности 
инженер-экономист по строительству. Закончив, работала нор
мировщиком, сметчиком, строймастером, прорабом, старшим 
инженером, начальником производственного и планового отде-
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лов капитального строительства и материально-технического 
снабжения.

Трудовой стаж Нины Даниловны -  почти 45 лет.
За добросовестный труд награждена медалями «За освое

ние целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.

В 1998 году переехала в г. Ханты-Мансийск к единственной 
дочери.

КУЗНЕЦОВА (РАСПОПОВА) 
Ольга Васильевна

Родилась 22 июня 1926 года в г. Сургуте 
Тюменской области в семье кузнеца, в кото
рой было семеро детей.

В 1941 году окончила 7 классов. С на
чалом Великой Отечественной войны все 
жители были мобилизованы в колхозы: по
левые работы, сенокос, рыбалка. Зимой -  

заготовка дров. Об учебе в средней школе пришлось забыть.
В 1942 году поступила в Остяко-Вогульскую фельдшерско- 

акушерскую школу, куда отпустили с трудом, т.к. в колхозе 
нужны были рабочие руки.

Нелегко было и в ФАШ. Ежедневно четыре пары занятий, 
практика, после учебы погрузка и выгрузка рыбы, соли, ово
щей, заготовка дров для школы. После каждого учебного года 
отправляли на сельскохозяйственные работы по колхозам. 
Ольга просила направлять ее в Сургутский район, чтобы на об
ратном пути повидаться с родными. После окончания ФАШ в
1945 году получила направление в Березовский район, где про-» 
работала 12 лет в деревнях Сосьва, Ломбовож, пос. Саранпа ■ 
уль.

Избиралась депутатом Саранпаульского сельского советал 
Работа в районе была нелегкая. Ханты не очень доверяли рус-1 
ским, а болели трудноизлечимыми заболеваниями: трахома,



парша, туберкулез, педикулез. Начали открывать дезинфекци
онные камеры для обработки.

Ольга Васильевна вспоминает: «Какая была у местного на
селения нищета! На голом теле малица из шкуры, мех на кото
рой вытерся. Со слезами на глазах смотрела я на истощенных 
детей».

В 1957 году в связи с переводом мужа переехала в Ханты- 
Мансийск. С этого года до ухода на пенсию в 1987 году работа
ла в детской поликлинике.

Вырастила троих сыновей, имеет пятерых внуков.
Ударник коммунистического труда, победитель социалисти

ческого соревнования 1977 года, награждена медалью «Вете
ран труда».



ЛАВРОВА (ДОЛГОВА) 
Нина Дмитриевна

Родилась 17 марта 1928 года на Кавказе 
в ст. Старо-Михайловской Курганинской 
области. В 1930 году всей семьей были со
сланы в Сибирь, в с. Самарово. Родители 
сначала работали на прокладке дороги от 
Самарово до Ханты-Мансийска, а затем -  в 
рыбоконсервном комбинате.

Когда началась война, Нине Дмитриевне исполнилось 13 
лет. Не только учиться, но и помогать взрослым, фронту долж
ны были и школьники.

После уроков вместе с одноклассниками шла Нина Дми
триевна на лесозавод колотить ящики для посылок на фронт; 
работала в разных цехах консервного комбината, не зная вы
ходных дней.

Летом -  работа в колхозе имени Чкалова: окучивали карто
фель, садили капусту, поливали овощи. Осенью помогали уби
рать урожай.

В 1947 году после окончания средней школы № 2 поступила 
в Тобольский учительский институт на математическое отде
ление.

В 1949 году молодого учителя направляют в поселок Ягод
ный Кондинского района, а через три года по семейным обсто
ятельствам переезжает в село Зенково Самаровского района, 
где проработала учителем математики 25 лет.

Будучи человеком активным, ответственным, она бессмен
ный председатель профсоюзной школьной организации и 
председатель женсовета на селе. Была два созыва депутатом 
сельского совета, пропагандистом.

С 1974 года проживает в Ханты-Мансийске.
Вырастила троих сыновей, пятерых внуков и одну правнучкуА
Имеет медаль «Ветеран труда».
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ЛАКТИОРОВА (ЗАЛМАН) 
Вера Иосифовна

Родилась 7 апреля 1925 года в с. Кошкуль 
Тарского района Омской области.

Малограмотная. Школа была в соседнем 
селе. Не было учебников, тетрадей, писали 
на книгах. Чернила делали из свекольно
го сока с добавлением сахара. А крем для 
обуви -  сажа с гусиным салом.

С 9 лет вместе с отцом пасла табун коней за речкой. Как 
только завоют волки, разжигали костры.

В 13 лет уже работала в колхозе на полях, пахала пашню, 
выращивала овощи, в 14 лет в составе делегации ездила в рай
он на слет передовиков.

В 1941 году из сельского совета прискакал верховой на ло
шади и сообщил о начале войны. Отец ушел на фронт. В семье 
четверо детей, Вера старшая. Работала в колхозе, за трудодни 
полола рожь, пшеницу, овес -  деньги не давали. Выращивала 
скотину, везла на рынок, продавала.

С 1961 года проживает в Ханты-Мансийске. Устроилась 
уборщицей на рыбозавод. С 1 ноября 1969 года там же лабо
рант, кладовщик рыборазводного цеха.

Ушла на пенсию 20 июня 1990 года.
Вырастила двух дочерей и двух внучек.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «По
бедитель социалистического соревнования 1978 г. и 1981 г.». Ее 
имя было занесено на Доску почета консервного комбината.
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ЛАМБИНА (ТРИФОНОВА) 
Марина Ивановна

Родилась 13 марта 1921 года в д. Кушни- 
ково Сургутского района Тюменской обла
сти в семье рыбака. В 1934 году умерла мать, 
а в 1938 году -  отец. Двух девочек-сирот взя
ли на воспитание родные.

Марина с 1937 года жила в семье двою
родной сестры в д. Ломбовож Березовского 

района; сначала нянчила ее детей, а в 1938 году устроилась на 
работу в детсад поваром, затем была назначена заведующей.

В тяжелый для страны 1943 год ее, серьезную, ответствен
ную девушку, избирают секретарем Ломбовожского сельского 
совета, где она трудилась до августа 1945 года, а потом и пред
седателем. Это была работа с людьми. Вместе с ними она ры
бачила, заготовляла лес. Требовалось знание национального 
языка, и она выучила его.

После войны вышла замуж за Скосырева М.Ф., участника 
войны, и семья переехала на лесоучасток, где Марина Иванов
на работала заведующей детским садом и возглавляла парт
организацию.

С июня 1950 года работала в Березовском райисполкоме за
ведующей общим отделом, заведующей сектором кадров.

После окончания окружной партшколы в 1957 году ее на
правили в Ханты-Мансийский горисполком инструктором орг- 
массовой работы.

С 1965 по 1981 год (до ухода на пенсию) трудилась в окруж
ном отделе соцслужбы Всероссийского общества глухих.

Вырастила четырех дочерей, имеет пятерых внуков, двух 
правнучек.

За трудовые заслуги награждена медалями «За доблестньп 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными и многими почет
ными грамотами.
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МАЗУРИК

В 1930 году пошел в первый класс поль- 
скои школы, в 3 классе изучал украинскии 
язык, в 4 классе -  русский и немецкий. В 1933 
году была страшная голодовка, и Карлу при-

Родился 20 июня 1924 года в с. Грезаны(ье) 
Проскуровского района Подольской обла
сти на Украине.

Карл Иванович

ходилось учиться и одновременно наниматься в пастухи, поэтому 
в 5 классе остался на второй год. В апреле 1936 года родителей и 
еще 80 семей из двух сел сослали в Казахстан. Везли в товарных 
вагонах под охраной целый месяц и высадили в степи на пустом 
месте -  стояла одна палатка на 80 семей и был колодец. А так 
как сосланы были люди трудолюбивые, то на другой же день 
принялись за работу. Привезли пиломатериал, солому. Люди вы
рыли котлован и в нем месили землю с соломой, чтоб получить 
кирпич, который назывался саман. Из него выкладывали сте
ны, а из пиломатериала делали окна, двери и потолок, который 
являлся и крышей. В стройке принимали участие и мальчишки, 
такие как Карл. Построили и школу таким же образом. Этих до
мов построили столько, что в них разместились все переселен
цы. Печки топили сухим бурьяном. По стенам постоянно стека
ла вода. Кругом степь да степь, ни кустарника, ни деревца, ни 
ручейка. Только в 15 км соленое озеро. Вот такое «радостное» 
детство было у Карла Ивановича.

Зиму пережили. Наступила весна. Началась посевная. Паха
ли, боронили, сеяли вручную. На быках сено косили для скота. 
Осенью комбайнами убирали хлеб. Зерно просушивали, про
веивали и возили на элеватор. Работали с рассвета дотемна без 
выходных и отпусков.

Весной 1940 года Карл пошел работать в Кировский зерно
в о з .  Осенью сбежал к брату в Джезказган, устроился рабо-
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чим на железную дорогу. Таскал на плече рельсы и шпалы. За
кончили там работу, и перевели Карла Ивановича в Акмолинск 
(ныне Астана). Занимался укладкой путей, жил в вагончике. 
В 1941 году в воскресенье пошли с рабочими в кинотеатр на 
дневной сеанс. В середине сеанса объявили о начале Великой 
Отечественной войны. Когда вышли из театра, услышали, как 
загудели все паровозы. На следующий день рабочих отправили 
укладывать разъездные пути для скорейшего движения поез
дов. Так Карл Иванович дошел до станции Боровое.

Оттуда Карл Иванович снова сбежал, так как получил сооб
щение от матери о болезни отца. За самовольный уход его хоте
ли судить, но рабочих рук не хватало, поэтому его простили и от
правили работать. Возил на лошадях зерно на элеватор, грузил 
зерно в вагоны. Потом из рабочих сформировали эшелон и от
правили в Кузбасс на шахты. В дороге Карл Иванович заболел. 
Подумали, что сыпной тиф, и в Омске его сняли с поезда. Скорая 
увезла его в госпиталь, где пролежал месяц, лечась от малярии.

После госпиталя военкоматом был направлен на учебу в Че
ремушки, где обучали военному делу и отправляли на фронт. Но 
через несколько дней малярия дала о себе знать, и Карл Ивано
вич был направлен в Московку (окраина Омска) в трудармию. 
Больной, он трудился наравне со всеми. Стремление попасть 
на фронт и бить фашистов не покидало юношу, и он написал 
заявление в Молотовский райвоенкомат с просьбой отправить 
на фронт. Но по приказу военкомата с двумя военными (капи
таном и старшим сержантом) вылетел в командировку в Леу- 
шинский леспромхоз Кондинского района для проведения под
рывных работ на реке Кума, где образовались большие заторы 
и не позволяли добраться до лесного массива, где рос хороший 
лес, из которого делали болванки для ружей и авиафанеру.

Здесь же, в Кондинском районе, Карл сопровождал капита
на в поездках на лошадях по многим деревням с целью мобили
зации людей на лесозаготовки.

В мае 1945 года на пароходе «Храбрый» приехал в Самаро
во. Сначала трудился на разных работах. Осенью устроился ран 
бочим в школу юнг, которая была на казарменном положении.] 
О победе узнал в лесу, где заготавливал дрова.



В июне 1945 года Карл Иванович был направлен военкома
том работать на пристань. Водный транспорт находился на во
енном положении до 1948 года. Работал в бригаде грузчиков. 
Работа очень тяжелая. Разгрузишь один пароход или баржу, 
подходит другой. Иногда работали сутками.

Через 7 лет Карла Ивановича по состоянию здоровья пере
вели на легкий труд, доверили заведовать материальным скла
дом по снабжению флота. 26 лет был заведующим складом. В 
1979 году ушел на пенсию, но отдохнул 2 года и вновь вернулся 
на склад рабочим. Общий трудовой стаж -  43 года.

За свой честный долголетний труд награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными.

В любви и согласии прожили с женой 63 года. Вырастили 
пятерых детей. Имеют семерых внуков, восьмерых правнуков.

МАЛЮГИНА (ПЕТРОВА) 
- Нина Петровна

Родилась 9 января 1916 года в с. Сюлескер 
Цивильского района Чувашской АССР

Трудиться начала рано. Работала в кол
хозе. Испытала всю тяжесть физического 
труда, особенно в военные годы. Ежегодно 

Ш зимой отправляли 5 человек с лошадьми 
на заготовку леса. Пилили ручной пилой. 

5-6-7-метровые бревна грузили на длинные сани и вывозили. 
В бригаде было 4 девушки и один старичок.

Сами валили лес, делали дорогу-ледянку. Часто вставали ночью 
и расчищали дорогу от снега. Кормили и ухаживали за лошадьми. 
За работу не платили ни копейки, а начисляли трудодни.

Летом Нина Петровна вместе со всеми заготовляла корм для 
скота. Ее бригада всегда выполняла и перевыполняла норму.

Пришлось не раз заготовлять мочало. Работа эта тяжелая и 
трудоемкая. Работали только женщины, так как все мужчины 
были на фронте. Но план всегда выполняли.
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На одном из колхозных собраний Нину Петровну избрали 
кладовщиком. Вручили ключи от семи складов с зерном. Зерно 
поступало сырое, надо было сушить, а сушилки нет. Нагребали 
в мешки и возили сушить по домам. Сухое, чистое зерно сдава
ли государству.

Люди работали добросовестно, не считаясь со временем, 
знали и понимали, как нужен хлеб и на фронте, и в тылу.

После войны Нина Петровна вышла замуж за вернувшегося 
с фронта раненого бойца Тимофея Ивановича Малюгина.

В 1947 году родился сын. В 1950 году переехали в Ханты- 
Мансийск. Устроилась на работу в горрыбкооп, откуда и ушла 
на пенсию.

В 1985 году похоронила мужа, а через 5 лет -  единственного 
сына.

За самоотверженный труд награждена медалями «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда».

МИРЮГИНА (СУХИНИНА) 
Нина Михайловна

Родилась 5 декабря 1929 года в д. Б-Кусеряк 
Аромашевского района Тюменской области 
в большой крестьянской семье (11 детей).

Отец Сухинин Михаил Иванович в 1942 
году был призван в труд армию, где и погиб 
в 1944 году. Мать Варвара Яковлевна труди
лась в колхозе.

Сначала Нина Михайловна окончила начальную школу в 
своей деревне, затем семилетку в Ново-Березовке (12 км от 
дома), куда каждый день ходила пешком.

С девяти лет стала помогать колхозу; вместе с другими уча 
щимися полола овощные грядки, хлебные поля, окучивала и 
копала картофель.

Особенно тяжело жилось в военные годы. Пришлось на бы -1 
ках и коровах боронить, возить навоз и сено, жать, молотить.!*'' 
Зимой, придя из школы, ехали за сеном и силосом. А летом



заготовляли корм: косили сено, гребли, делали копны и стога. 
Работа была посильной и непосильной. Но видя, как трудятся 
матери, старшие братья и сестры, никто не жаловался, не сто
нал. Понимали: все для фронта, все для победы.

В 1947 году Нина Михайловна, получив паспорт, уехала в 
Сургут, устроилась на работу в рыбоконсервный комбинат. Че
рез два года ее и еще троих рабочих перевели в Самаровский 
рыбокомбинат в жестяно-баночный цех, где она проработала 
30 лет, до ухода на пенсию. Будучи на пенсии, еще 7 лет прора
ботала уборщицей в универмаге.

За добросовестный труд неоднократно награждалась де
нежными премиями, подарками, была ударником коммунисти
ческого труда, ее имя заносилось на заводскую Доску почета. 
Имеет четыре знака «Победитель социалистического соревно
вания».

Нина Михайловна награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей
ными, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Вырастила четверых детей.

МИТРОХИНА (САВОСИНА) 
Екатерина Васильевна

Родилась 7 декабря 1925 года в д. Хмеле- 
во Урицкого района Орловской области в 
большой крестьянской семье: 10 детей, Катя 
вторая за старшим братом. Отец и мать ра
ботали в колхозе.

В 1939 году было плановое переселение 
из малоземельных районов в Тюменскую 

область, и семья Савосиных была переселена в 1940 году в Уват. 
Катя окончила 8 классов.

Во время каникул работала в колхозе «Северный»: садила 
картофель, турнепс, осенью помогала убирать урожай, была на 
покосе, скоблила тал для скота.
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Училась в Тобольском медтехникуме. Будучи студенткой, во 
время каникул ходила из Тобольска в У ват пешком. Надо было 
помочь семье заработать трудодни. На один трудодень давали 
400 г хлеба.

После получения диплома направили работать в д. Берез
ники Уватского района фельдшером. Обслуживала деревню и
4 лесоучастка.

14 февраля 1Q47 года вышла замуж за вернувшегося с фрон
та раненого воина. Работы ему не было, и они переехали в 
Ханты-Мансийск.

Работала медсестрой в доме ребенка, потом перешла аку
шеркой в родильное отделение окружной больницы и работа
ла до ухода на пенсию в 1984 году.

Вырастила сына, имеет двоих внуков и правнука.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, 
многими почетными грамотами и благодарностями.

МОЛОКОВА (ЧЕРНАКОВА) 
Анастасия Малафеевна

Родилась 4 января 1930 года в Упоров- 
ском районе Тюменской области.

Когда началась война, закончила 3 клас
са в д. Нялино Самаровского района Тю
менской области. Родители ее, спецпересе- 
ленцы, трудились в колхозе «Трудовик».

В 1941 году была очень большая вода. 
Скот кормили летом ветками и листьями тала, а зимой скобли
ли кору. Все дети и подростки работали в колхозе: кормили скот, 
растили картошку, разные овощи, убирали урожай. А зимок 
ученики под присмотром учителей сами заготовляли дрова для 
школы.

В 1942 году отец ушел на фронт, оставив троих детей.
Летом 1944 года Анастасия Малафеевна работала технич



кой в колхозной конторе. Каждый день нужно было мыть с пе
ском некрашеные полы, рано вставать, чтобы оповестить всех 
колхозников, где они будут в этот день работать. Приходилось 
вставать и ночью, если срочно проводилось заседание членов 
правления.

Все лето 1945 года после окончания 7-летней школы рыба
чила. В бригаде был один мужчина, две женщины и два подрост
ка. Рыбачили босиком или в дырявых броднях.

У Анастасии было большое желание учиться дальше, и 
правление колхоза ее просьбу удовлетворило. Она поступила 
в Ханты-Мансийское национальное педучилище.

Осенью вернулся с фронта раненый отец, и семья фронто
вика переехала в Ханты-Мансийск.

После окончания педучилища работала в школах района. 
Заочно окончила Тобольский учительский институт и Сверд
ловский университет.

В Ханты-Мансийске проживает с 1959 года.
Работала в Институте усовершенствования учителей, метод- 

кабинете, учителем истории до ухода на пенсию в 1985 году.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и знач
ком «Отличник народного просвещения».

МОТОШИНА (ХАРЧЕВНИКОВА) 
Валентина Александровна

Родилась 23 февраля 1919 года в Тоболь
ске, где закончила 7 классов. В 1933 году се
мья переехала в Ханты-Мансийск.

Два года училась в средней школе № 1. 
По договору отец был направлен в с. Кол- 
пашево Томской области. Там шел набор 
старшеклассников на двухмесячные кур

сы учителей-продвиженцев с учебой в городе Новосибирске.



Девушка была принята и после успешного окончания направ
лена в Средний Васьюган Каргасокского района учителем ма
тематики.

В 1940 году приехала в Ханты-Мансийск. Работала один год 
директором вечерней школы, затем учителем математики в 
школах города.

Заочно окончила Тобольский учительский институт.
В годы войны в летнее время все учителя трудились на кон

сервном комбинате, на заготовке сена, на уборке урожая. Рабо
тали без отпусков под лозунгом «Все для фронта, все для по
беды!».

Вырастила четверых детей, имеет восьмерых внуков и семе
рых правнуков.

Валентина Александровна награждена медалями «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», многими почетными грамотами.



НЕМЦОВА (ВАХРУШЕВА) 
Елена Ивановна

Родилась 26 мая 1927 года в с. Черноозе- 
рье Болыиереченского района Омской об
ласти в крестьянской семье.

Закончив 8 классов, стала работать в 
колхозе.

Шла война. Отец был на фронте. В селе 
остались почти одни женщины и дети, и вся 

работа легла на их плечи. Пришлось оставить учебу. Научилась 
косить, метать сено в стога, сеять вручную, молотить хлеб. Мо
лотилка находилась в 3,5 км от села. Вставали рано утром и 
шли пешком, а поздно вечером возвращались обратно. В 16 лет 
уже работала на тракторе.

В бригаде из нескольких подростков и одного взрослого за
готовляла дрова для зерносушилки, а вывозили из леса на быках 
и коровах, так как лошадей отправили на фронт. После рабоче
го дня сушили картошку и сдавали государству для отправки на 
фронт. Из-за уборки зерновых иногда не успевали убрать с поля 
картофель и питались мерзлым, выкапывая из-под снега.

Особенно голодным оказался 1943 год, когда у колхозников 
забрали скот. Но ради победы люди жертвовали всем.

До 1953 года Елена Ивановна трудилась в колхозе, в 1953 
году с мужем и двумя детьми приехали в Ханты-Мансийск. 
Устроилась рабочей в пекарню, потом стала пекарем. Тесто 
месили руками.

В 1956 году приобрела профессию продавца; работала в раз
ных торговых точках горрыбкоопа.

В 1977 году ушла на пенсию, но еще семь лет трудилась в 
тубдиспансере.

Вырастила пятерых детей, имеет двенадцать внуков и троих 
правнуков.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.



НЕСТЕРОВА
Агриппина Владимировна

Родилась 1 июля 1916 года в с. Самарово
Уральской области (ныне Ханты-Мансийск 
Тюменской области).

В 1935 году после окончания Тобольско
го педучилища 19-летняя Агриппина Влади
мировна едет работать учительницей в де
ревню Алымка Уватского района.

В 1936 году вышла замуж. Любимая работа, надежный муж, 
дети -  все обещало счастливую жизнь. Но день 22 июня 1941 
года изменил все. Муж ушел на фронт, а Агриппина Владими
ровна с тремя детьми перебралась в Самарово, где она роди
лась и жила ее мать.

Начались трудные военные и послевоенные годы. Все тяго
ты легли на плечи Агриппины Владимировны. Сама заготов
ляла сено для домашнего скота, готовила на зиму дрова.

Работала в начальной школе, где заведующей была 
В.А. Блюм, а учителями А.В. Арефьева, Н.И. Магрычева, 
А.Ф. Хомылева. Классы были большими, до 50 детей. Учебни
ков мало. Писали на газетах между строк и в тетрадях из эти
кеток для консервных банок. Занимались в школе и проверяли 
тетради при керосиновых лампах. Дети часто сидели на уроках 
в одежде, так как температура в классах была низкой. Отпу
сков у учителей не было. За Рыбный поселок приводили плоты 
из бревен, и учителя по колено в воде пилили дрова, а зимой 
подвозили их к школе. В школе были свои лошади, и сено для 
них тоже заготовляли учителя. Иногда работали на консерв
ном комбинате, ездили на рыбалку, работали в колхозах Сама
ровского района -  убирали хлеб, картофель.

В 1944 году погиб муж, и стала Агриппина Владимировна 
вдовой. На всю жизнь сохранила верность своему Саше.

После войны стала работать в средней школе № 2. С боль
шой теплотой и любовью вспоминает она директоров А.В. Фи
липповича и А.Ф. Пашина. Все годы Агриппина Владимировнащ 
была бессменным руководителем секции начальных классов, 
передавала молодым коллегам свой опыт.
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Трое ее детей стали достойными людьми, воспитала внука 
Сашу, который в 5 лет остался без родителей.

Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Ей было присвоено зва
ние «Отличник просвещения».

Ее заслуги перед обществом неоспоримы. Агриппина Вла
димировна была свидетелем и участником всего, что проис
ходило с нашей страной, -  великого и трагического.

Ш
 НИКУЛИНА 

Анна Филипповна

Родилась 4 февраля 1917 года в деревне 
Рачево Уватского района Тюменской обла
сти в большой бедной крестьянской семье -  
шестеро детей. Отец работал кузнецом. Бе
логвардейцы закололи его штыками во вре
мя гражданской войны. Матери нечем было 
кормить детей, поэтому старшие мальчики 

ходили по окрестным деревням и собирали подаяние.
В о W о о о иэто время одной бездетной семейной паре из соседней де

ревни приглянулась смышленая девочка с голубыми глазами 
и светлыми, мягкими, как лен, волосами. Так Аня стала жить 
в новой семье в деревне Малый Ярок. Когда ей исполнилось
5 лет, умерла родная мать, и Аня осталась жить у приемных ро
дителей. В школу ходила всего две зимы в соседнюю деревню 
Шилово. Научилась читать, писать и считать.

Работать начала рано. Сначала в домашнем хозяйстве, потом в 
колхозе. Жала серпом рожь, пшеницу, ячмень, вязала снопы, уби
рала овощи, ухаживала за свиньями. Заметив добросовестное и 
ответственное отношение к работе, двадцатидвухлетнюю Аню 
назначили приемщицей молока у населения для колхоза, а затем 
заведующей сливочным отделением Демьянского молокозавода. 
Она самостоятельно училась грамотно писать, производить рас-
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четы, работать с документами. После окончания краткосрочных 
курсов в У вате работала мастером на молокозаводе.

Но в один из жарких летних дней над страной эхом прогре
мела весть о войне. Все мужское население встало на защиту 
Родины. Проводила Аня и троих своих братьев. Младший по
гиб в конце войны. В годы войны умерла от голода сестра. И от 
большой семьи осталось трое.

В годы войны женщины заменили мужчин. Ане пришлось рабо
тать на лесозаготовках. Работа тяжелая. Валили лес по пояс в снегу, 
пилили дрова. Жили в холодных бараках. Одежда никудышная.

Летом и осенью рыбачили. Хлеба давали мало, поэтому су
шили и мололи лебеду, добавляли в муку.

После окончания войны в 1947 году Аня переехала к брату в 
Сытомино и работала там продавцом.

В 1948 году Анна Филипповна переехала в Самарово (ныне 
город Ханты-Мансийск). Работала продавцом от райпотребсо
юза на Черемховском песке, в деревнях Ярки,Тюли, Добрино. 
Из Ярков приходилось ездить за товаром на лодке в Тюли.

С 1960 года живет она в городе Ханты-Мансийске. Работала 
продавцом в хозрасчетном магазине № 3 горрыбкоопа. Оттуда 
и ушла на заслуженный отдых в 1974 году С мужем вырастили 
трех дочерей. Имеет трех внучек, внука и правнука.

Награждена медалями «Ветеран труда РФ», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.», юбилей
ными и многими почетными грамотами.

НИКУРОВА (БЯКОВА) 
Клавдия Ивановна

Родилась 23 марта 1923 года в д. Выгля- ^  
довка Раненбургского (ныне Чаплыгинско^ 
го) района Рязанской (ныне Липецкой) об
ласти в большой семье (11 детей).

После окончания 5 классов начала трудиться! * 
в совхозе на разных работах. В 1937 году как вра-$-/ \ , fi 
га народа арестовали и увезли отца. Расстреляли. '])
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В тяжелое военное время с 1941 по 1944 год Клавдия Ива
новна работала на торфяном предприятии. Резали и сушили 
торф. Зимой рыли окопы, помогали строить бомбоубежища. 
Голодные, выбиваясь из последних сил, копали мерзлую землю. 
Все знали и понимали: враг близко, армии нужна помощь и под
держка, чтоб остановить наступление фашистов.

В 1944 году мать с четырьмя детьми по политическим мо
тивам была выслана на спецпоселение в Тюменскую область. 
14 августа прибыли на постоянное жительство в пос. Кирзавод 
Самаровского района Ханты-Мансийского округа.

Жили в бараке, голодали. Клавдия Ивановна трудилась там, 
куда ее направляли: колола дрова для организаций, таскала тя
желые кирпичи на стройке, заготовляла корма. В ночную сме
ну работала в столярном цехе на циркулярной пиле, фрезерном 
и строгальном станках.

В 1945 году скончалась мать. На девичьи плечи легла забота
о трех сестрах: двух младших и старшей, совсем слепой. Надо 
было успеть и дома, и на работе. Об отдыхе и не мечтала. А 
через год Клавдию Ивановну отправили на лесозаготовки, и 
опять несчастье пришло в их семью. Это произошло во время 
валки леса. Девушку придавило падающей березой. Искале
ченную, без сознания, ее увезли в окружную больницу.

После выздоровления дали инвалидность ГГ группы. Год не 
работала. Переехала в Ханты-Мансийск и снова начала тру
диться: уборщицей в школе № 5, швеей в пошивочном цехе 
горпромкомбината, водораздатчицей на водоканале. После 
оформления на пенсию еще три года работала санитаркой в 
окружной больнице.

Имела двоих сыновей, но по воле судьбы на старости лет 
осталась одна.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почетными 
грамотами.
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ОЛЕНЕВА 
Анна Ивановна

Родилась 26 сентября 1924 года в д. Ма- 
нуйлово Самаровского района Тюменской 
области в крестьянской семье.

В ноябре 1935 года семья переехала в Са
марово (Ханты-Мансийск).

В 1941 году закончила 7 классов и поступи
ла в национальное педагогическое училище.

Началась Великая Отечественная война. Вся страна жила 
по законам военного времени: карточная система на продук
ты питания, мобилизация всех от мала до велика на различные 
виды работ. Анна Ивановна принимала участие в заготовке 
дров, уборке урожая. В училище были введены радиотеле
графия (изучали азбуку Морзе), военное дело (изучали устрой
ство и применение винтовки, гранаты, противогаза), строевая 
подготовка.

После окончания училища была направлена учителем на
чальных классов в с. Полноват Березовского района. Через 
два года в связи с болезнью матери была переведена в Ханты- 
Мансийск. Год работала статистиком в окроно за отсутстви
ем учительских мест, затем библиотекарем и воспитателем 
в интернате педучилища. Одновременно училась заочно на 
физико-математическом факультете Тюменского пединсти
тута, после окончания которого преподавала математику в 
родном училище.

В 1974 году ушла на заслуженный отдых.
Награждена медалями «Ветеран труда», юбилейными.



ОХРАНОВА (КУКЛИНА) 
Клавдия Николаевна

Родилась 12 ноября 1926 года в с. Батово 
Самаровского района Уральской области 
(ныне Ханты-Мансийского района Тюмен
ской области).

В семье было 5 детей. Клавдия росла чет
вертым ребенком. Окончила 4 класса. В 12 
лет осталась сиротой, и не было возможно

сти учиться дальше.
Тяжелые испытания выпали на долю маленькой Клавы. Тру

довая деятельность началась в годы Великой Отечественной вой
ны в родной деревне Батово с 15 лет. О войне услышала по радио. 
Когда началась Великая Отечественная война, все мужское насе
ление деревни ушло на фронт, в том числе и два ее брата. В дерев
не остались только старики, женщины и дети. Работала с другими 
детьми до позднего вечера, голодали, уставали. На лесозаготовке 
вручную валили лес. Приходилось выполнять тяжелую работу и 
по заготовке сена на зиму, косили косами вручную. Рыбачила на
равне со взрослыми, звенья по 5 человек тянули невод длиной по 
250 метров. Спали в лодках. Все, что добывали, сдавали государ
ству. Освоив ремесло, сама стала управлять лодкой, рыболовными 
снастями. Выполняла и другие работы, где нужна была помощь. В 
послевоенные годы жила и трудилась в этом же колхозе.

В 1949 году Клавдия Николаевна переехала в город Ханты- 
Мансийск.

В 1950 году вышла замуж. Вместе с мужем вырастили и вос
питали четверых детей. Двенадцать лет Клавдия Николаевна 
не работала, была домохозяйкой. Все это время посвятила де
тям.

В 1963 году поступила на работу в рыбоконсервный ком
бинат, где и проработала рабочей, кочегаром в котельной до 
выхода на пенсию в декабре 1981 года. Затем работала в орсе 
речпорта в должности уборщицы до 1996 года.

Общий трудовой стаж Охрановой Клавдии Николаевны в 
г. Ханты-Мансийске составляет 33 года.



За многолетний и добросовестный труд Клавдия Никола
евна награждена почетными грамотами, ценными подарками, 
благодарственными письмами, удостоена звания «Ветеран 
труда», является тружеником тыла, награждена юбилейными 
медалями в честь 50-летия, 55-летия и 60-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.

В 2006 году Клавдия Николаевна со своим супругом Алексе
ем Яковлевичем отметили 54-ю годовщину семейной жизни.

Они имеют восьмерых внуков, шестерых правнуков.

О



ПАНОВА (КУЗНЕЦОВА) 
Нина Семеновна

Родилась 29 августа 1926 года в д. Суков- 
ка Юхновского района Смоленской области. 
Жила с бабушкой, мамой, двумя сестрами. 

Образование 7 классов.
1941 год. Великая Отечественная война. 

Кругом горят села и деревни. Только Су- 
ковку немцы не трогали, т.к. была хорошим 

укрытием от русских снарядов. Поэтому семья Нины до марта 
1942 года находилась в своей деревне.

Затем всех жителей немцы стали отправлять в комендатуру 
села Марьино, что в трех километрах от Суковки. Отсюда на
чались их скитания. Сначала шли пешком, потом везли на гру
зовой машине в неизвестном направлении. Не было ни питья, 
ни еды. Так добрались до г. Гомеля. Потом везли в товарных ва
гонах до г. Брестлитовска, затем в г. Киев. Разместили в бараках, 
кормили раз в день, поэтому пришлось собирать милостыню. И 
вот с помощью полученных от подпольщика документов семья 
поехала в Мармулиевский совхоз, где работали русские плен
ные. Нина устроилась рабочей на склад. В январе 1944 года эту 
территорию освободила Советская Армия.

Началась мирная жизнь. Нина стала работать в конторе 
бухгалтером расчетного стола.

В 1946 году уехала в Киев по вербовке, стала трудиться в 
конторе на кирпичном заводе.

В 1947 году там вышла замуж. Вернулась в Мармулиевский 
совхоз, работала табельщиком, бухгалтером расчетного стола. 
Была избрана секретарем комсомольской организации.

В 1949 году муж Нины Семеновны демобилизовался, и они 
переехали на родину мужа в деревню Панушкова Тобольского 
района Тюменской области.



В 1950 году переехали в поселок Надцы Тобольского района, 
где прожили 13 лет. Нина Семеновна работала в лесной про
мышленности десятником, мастером, нормировщиком.

С 1963 года проживает в Ханты-Мансийске. Работала в АТП 
техником по учету автопарка, старшим диспетчером, старшим 
контролером контрольно-ревизионной службы до выхода на 
пенсию.

Вырастила троих детей, имеет четверых внуков, троих пра
внуков.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными, почетными грамотами.

ПАРШУТКИНА (ЦИБИЛЕВА) 
Аэлита Анатольевна

Родилась 24 января 1930 года в с. Березо- 
во Остяко-Вогульского округа Уральской 
области (ныне Ханты-Мансийский авто
номный округ Тюменской области), куда 
после окончания Казанского института был 
направлен на работу ее отец.

В 1936 году отца Цибилева Анатолия 
Иосифовича перевели в г. Ханты-Мансийск в редакцию газеты 
«Сталинская трибуна», а в следующем году Аэлита стала уче
ницей 1-го класса средней школы № 1.

Когда началась война, девочке шел 12-й год. Весь народ 
встал на защиту своей Родины. Старшеклассники школы 
№ 1 ушли добровольцами на фронт, а младшие стали помогать 
взрослым. В школе формировались трудовые бригады из учау 
щихся. В 1942 году в одну из таких бригад была зачислена и 
Аэлита. Бригаду направили в колхоз с. Белогорье. Все летние 
каникулы с июня по сентябрь трудились дети на колхозных 
полях: садили, пололи, окучивали и убирали картофель, так
же пшеницу, рожь, ячмень, овес, вязали снопы. Эти зерновые в



военные годы выращивали и получали неплохой урожаи кол
хозники Белогорья.

В 1943 году эта бригада школьников работала в д. Елизаро- 
во, в 1944 году -  в дд. Добрино, Базьянах. Шла работа не только 
на полях, но и на лугах: заготовляли сено, сушили, на волоку
шах свозили в копны, а копны -  в стог. «В войну, -  вспоминает 
Аэлита Анатольевна, -  у нас не было каникул. Мы не отды
хали. Трудились на лесозаготовках: таскали отрубленные вет
ки в костер и рубили сучья. Рыбачили неводом. Трудились не 
покладая рук во имя Победы. Ежедневно с замиранием сердца 
слушали сводки Совинформбюро. Жили впроголодь. Наша се
мья не имела ни огорода, ни коровы. Дети получали хлеба по 
300 граммов и сразу съедали».

В 1944 году Аэлита Анатольевна окончила 7 классов. Вско
ре началась ее трудовая жизнь. Работала в редакции газеты 
машинисткой, затем секретарем-машинисткой в окружкоме 
комсомола. Одновременно училась в вечерней школе. Окончи
ла 10 классов и поступила на вечерние 2-годичные курсы мед
сестер в медучилище, которые окончила почти на отлично. А 
ведь была уже семья. Подрастали дочки.

Новая профессия стала любимой: медсестра-воспитатель в 
детских яслях, участковая медсестра, лаборант-биохимик. Ме
дицине отдано 30 лет.

Общий стаж работы Аэлиты Анатольевны -  40 лет. Все эти 
годы она занималась общественной работой. Ответственная, об
щительная, готовая всегда прийти на помощь, она была секрета
рем комсомольской организации, членом профкома и 8 лет пред
седателем женсовета окружной больницы. С 1998 года активно 
участвует в работе городской организации ветеранов: 4 года пред
седатель первичной ветеранской организации окружной клини
ческой больницы, затем член президиума совета ветеранов.

Ее имя занесено в Книгу почета и на Доску почета окруж
ной больницы и Ханты-Мансийской городской организации 
ветеранов войны и труда.

Награждена медалями «Ветеран труда», к 55-летию и 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
Почетным знаком Всероссийской общественной организации



ветеранов, знаками «Ударник 11-й пятилетки», «Победитель 
социалистического соревнования» 1980 г., многими почетными 
грамотами.

Воспитала трех дочерей. Имеет семерых внуков и пятерых 
правнуков.

ПАТРАХИНА 
Елизавета Игнатьевна

Родилась 14 марта 1927 года в с. Кайлы 
Усть-Ишимского района Омской области. 
1941 год. Война. В школе на уроках стали 
изучать устройство винтовки, пулемета, 
гранаты, санитарное дело. В 1943 году, после 
окончания 8 классов и трехмесячных кур
сов, Лиза начала работать трактористом в 

колхозе. Работа на тракторе была тяжелая. Техника часто ло
малась, запчастей нет, а план по вспашке поля надо выполнять. 
За невыполнение строго наказывали. У Лизы было два помощ
ника: 12 и 13-летние мальчишки.

В 1947 году ее заменили на тракторе ребята, вернувшие
ся с фронта, а Лизу перевели в леспромхоз на распиловку чуро
чек. В 1948 году девушку направили учиться на тракториста- 
трелевочника. После окончания курсов по специальности 
проработала до 1955 года. Затем приехала в Ханты-Мансийск 
и устроилась рабочей на заготовку дров и сена в артель «Пи
щевик», а через год кассиром в столовую рыбкоопа.

В 1957 году поступила в торговую школу учиться на продав
ца. Окончив ее, работала в магазинах горрыбкоопа продавцом, 
а с 1970 года -  заведующей складом торговой базы. Товар по
ступал постоянно, летом водным транспортом в контейнерах, 
зимой -  самолетами и машинами. Бывало, сутками принимали 
его. Все надо пересчитать и оприходовать, а склады холодные. S- 
Очень мерзла, и, конечно, это сказалось на здоровье.

С 1978 года Елизавета Игнатьевна находится на заслужен- ^  
ном отдыхе.
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За безупречный труд она награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 
1941-1945 гг.», юбилейными и почетными грамотами.

Имеет сына, дочь, внука, внучку.

ПЕЛЕВИН 
Павел Петрович

Родился 1 июня 1926 года в д. Колмого
рове Каргопольского района Курганской 
области. Был четвертым ребенком в семье 
зажиточных крестьян.

В 1930 году отца раскулачили и вме
сте с семьей (жена, четверо детей) сослали 
на спецпоселение в пос. Остяко-Вогульск 

(ныне г. Ханты-Мансийск). Здесь в 1941 году Павел окончил 
семилетнюю школу, а в 1942 году поступил в Тобольский рыб
ный техникум, который в годы войны находился в г. Ханты- 
Мансийске.

Годы учебы в техникуме пришлись на тяжелое военное вре
мя. И в летние каникулы, и часто в учебные дни Павел Петро
вич работал в цехах Самаровского рыбокомбината: в сырье
вом, в цехе обработки, затаривания и хранения рыбного сырья 
и готовой продукции, которую грузили на баржи и отправляли 
на фронт.

В 1945 году техникум был переведен в г. Тобольск.
В 1946 году, закончив учебу и получив специальность техни

ка-технолога, Павел Петрович по направлению едет на работу 
на Крайний Север вТазовский рыбозавод Ямало-Ненецкого на
ционального округа. Там он проработал 4 года. Затем рыбтрест 
переводит его в Уватский рыбозавод инженером-технологом. 
В 1955 году ввиду ликвидации Уватского рыбозавода был пе
реведен на работу в Самаровский (ныне Ханты-Мансийский) 
рыбокомбинат, где проработал до 1984 года на разных долж
ностях: мастер цеха готовой продукции, инженер, начальник 
отдела снабжения.



Общий стаж работы -  более 39 лет.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.
Имеет двоих сыновей, двоих внуков и внучку.

ПЕЛЕВИНА (ГЛЕБОВА) 
Татьяна Федоровна

Родилась 30 октября 1928 года в с. При- 
шня Щекинского района Тульской области в 
семье колхозников.

Страшное слово «война» услышала она 
на 13-ом году жизни и не по годам повзрос
лела, как многие ее сверстники. В военные 
годы взрослые не знали отпусков, а дети -  

каникул. Наравне со взрослыми трудилась в колхозе и Татьяна 
Федоровна. Учащиеся садили, окучивали и убирали картофель 
и другие овощи, пропалывали и убирали зерновые, заготовля
ли сено для скота.

В 1945 году, окончив семилетнюю школу, Татьяна Федоров
на поступила в Крапивенский лесной техникум. Закончив его и 
получив специальность техника-лесовода, была направлена на 
работу в Уватский лесхоз Тюменской области, в котором про
работала 7 лет.

Осенью 1955 года в связи с переводом мужа перееха
ла в г. Ханты-Мансийск и более 30 лет трудилась в Ханты- 
Мансийском лесхозе, откуда и ушла на пенсию в возрасте 62-х 
лет. Была и мастером леса, и инженером лесного хозяйства, и 
главным лесничим.

За долголетнюю и безупречную службу по охране лесов на
граждена значком «XXX лет службы в государственной лес 
ной охране», медалями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилей
ными. В 1980 году было присвоено звание «Заслуженный лесо-| 
вод России».

Вырастила двоих сыновей. Есть два внука и внучка.



ПЕРМИТИНА (КЛИМОВА) 
Екатерина Андреевна

Родилась 17 ноября 1919 года в г. Тоболь
ске. Отец -  военный, мать -  учитель. В семье 
было четверо детей. Катя была старшей.

Когда девочке исполнилось 10 лет, у мате
ри наступила полная слепота. Вся работа по 
дому и заботы о младших легли на неокреп
шие плечи Катюши. Через четыре года мать 

скончалась. Отец вскоре завел новую семью и уехал в Тюмень.
Катя закончила только 6 классов. Дальше учиться не было 

возможности. В стране голод, еды нет, а малыши просят есть. 
Хорошо, что жили рядом со столовой, откуда часто выбрасы
вали капустные листья и очистки от овощей. Катя подбирала 
эти отходы, мыла, варила и кормила двух братьев и сестру.

Несмотря на трудности, Катерина старалась дать образова
ние младшим. Братья окончили ПТХ сестра -  медучилище.

Наступил 1941 год, Грянула война. Все хотели встать на за
щиту Родины. Ушла на фронт и сестра Кати. Братья-подростки 
стали работать на заводе, готовили снаряды для фронта. А 
Екатерина Андреевна пошла работать во вневедомственную 
охрану. Служила бойцом, училась стрелять. Во время учений за 
точное попадание в мишень неоднократно получала награды. 
Сутками приходилось охранять вагоны с пшеницей, которые 
отправляли на фронт. Постоянно девушка испытывала голод, 
поэтому подбирала рассыпанное зерно и тут же съедала. Ино
гда приносила домой, жарила, и ели с братьями как большое 
лакомство. За хлебом, который давали по карточкам, люди вы
страивались у магазинов в огромные очереди; часто из-за голо
да теряли сознание и падали.

Такая трудная жизнь была все военные годы.
В 1947 году Екатерина Андреевна устроилась на работу в 

инфекционное отделение городской больницы санитаркой. 
Но вскоре по вербовке вместе с мужем, участником Великой 
Отечественной войны, уехала на Север. Работала в Тазовском 
рыбоконсервном комбинате рабочей.гд

\  У
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В 1961 году семья переехала в город Ханты-Мансийск. Ека
терина Андреевна стала трудиться в Ханты-Мансийской неф
теразведочной экспедиции на складе ГСМ. А в 1966 году ее 
откомандировали во вневедомственную охрану, где она прора
ботала до ухода на пенсию в 1979 году.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, 
почетными грамотами.

Вырастила четверых детей. Имеет семерых внуков и шесте
рых правнуков.

ПЕТРЕНКО (НУЖДИНА) 
Анна Максимовна

Родилась 14 августа 1926 года в с. Колосов
* ка Омской области. Образование семь клас

сов.
В 1941 году по направлению отца семья в 

|W количестве 11 человек переехала в село Са- 
^  марово Уральской области (ныне г. Ханты

--------- Мансийск Тюменской области). А через 10
дней началась Великая Отечественная война. 

Хорошо помнит Анна Максимовна выступление по радио В.М. 
Молотова о начале войны с Германией. Услышав страшное со
общение, люди кричали, плакали. Началась мобилизация. Стали 
провожать на фронт учителей, учеников 10-х классов школы №
2, где училась Аня. Уходили на фронт отцы и братья. Пристань 
стонала от рыданий матерей, жен, детей.

Наступили дни военного лихолетья -  тяжелые, голодные. 
Фронту была нужна помощь тыла. Острую нужду в рабочих 
руках особенно ощутил тогда Самаровский консервный комби
нат. Почти все учащиеся 7-10-х классов школы № 2 во внеуроч
ное время стали работать на комбинате: солили рыбу, вялили ее, 
перерабатывали на консервы. Грузили готовую продукцию для 
отправки на фронт. Разгружали баржи с рыбой и солью. Многие 
старшеклассники работали на лесозаводе, делали бочки и ско
лачивали ящики для рыбы. Трудиться приходилось по 12 часов^г 
Особенно тяжело было ночью. Даже засыпали у столов.

Во время войны десятки учеников, оставив учебу, стали рабо-* 
чими консервного комбината.
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В июне 1944 года Анна Максимовна устроилась кассиром на 
телеграф окружного узла связи. Работали без выходных и отпу
сков. Комсомольцы и молодежь, отработав смену, ехали рыбачить. 
Каждому комсомольцу (по решению комсомольского собрания) 
нужно было сдать в фонд обороны 200 кг рыбы. Ходили на заго
товку дров. Вязали рукавицы, перчатки, шили кисеты и отправля
ли на фронт. Однажды в составе культбригады Анна Максимовна 
ездила в национальный поселок Ларьяк. Бывая в рыболовецких 
бригадах, проводила беседы о военных событиях, читала рыба
кам газеты; обязательно демонстрировали кинофильм.

«Война закончилась так же неожиданно, как и началась, -  
вспоминает Анна Максимовна. -  Я собиралась на работу. Отец 
слушал радио и как закричит; «Война кончилась!» Сам плачет и 
танцует. На работе начальник узла А.Б. Козлов поздравил всех 
с победой и за всю войну первый раз объявил выходной день».

В большой родне Нуждиных погибло 26 человек.
Анна Максимовна работала секретарем-библиотекарем в 

партшколе, в транспортно-хозяйственном отделе горрыбкоопа, 
в окружном многопромсоюзе, в горпищекомбинате, в животно
водческом товариществе, с 1961 года -  в аптеке № 32, откуда в 
1976 году ушла на пенсию.

Награждена медалями «Ветеран труда», юбилейными, по
четными грамотами.

Вырастила двоих сыновей. Имеет троих внуков и одного 
правнука.

ПОСПЕЛОВА (ЧЕБУРЕНКО) 
Клавдия Васильевна

Родилась 3 ноября 1918 года в д. Ермако
ве Ларьякского района Уральской области 
(ныне Нижневартовский район Тюменской 
области) в семье рыбака-охотника. Образо
вание -  начальная школа.

С детства любила труд и помогала роди
телям по домашнему хозяйству.



Свою трудовую биографию начала санитаркой в Ниж
невартовской сельской больнице. В 1938 году переехала в 
пос. Остяко-Вогульск (ныне г. Ханты-Мансийск) и два года ра
ботала санитаркой в городской больнице. С 1940 года она -  ры
бачка в колхозе им. Чкалова.

Июнь 1941 года. Война! Это слово и сейчас вызывает у Клав
дии Васильевны горькие слезы. Для мальчишек и девчонок за
кончилось детство, а для девушек и юношей -  пора свиданий и 
любви.

Тяжел труд рыбака, а в годы войны особенно. «Работа
ли в любую погоду, -  рассказывает Клавдия Васильевна. -  
Одежды и обуви не было. Осенью на реке были уже «забе
реги», приходилось босыми заходить в воду и тянуть невод. 
Вся добытая бригадой рыба отправлялась на фронт. Домой 
нельзя было взять ни одной рыбины: можно было попасть 
в тюрьму. Полураздетые, полуголодные, мы старались вы
полнять план добычи рыбы для быстрейшей победы над 
врагом. Когда шел загар на реке, наша бригада занималась 
заготовкой дров».

После войны с 1951 по 1960 год Клавдия Васильевна работа
ла в РЭБ связи охранником.

За свой честный и добросовестный труд имеет немало по
четных грамот, благодарностей. Награждена медалями «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными.

ПУРТОВА
Парасковья Филимоновна

Родилась 12 декабря 1920 года в д. Туга- 
лово Уватского района Тюменской обла^ 
сти.

В семье было четверо детей. В 1925 году 
от туберкулеза умер отец. Без кормильца! 
стало жить очень тяжело. Питались овоща
ми и молоком.



В школу пошла почти девяти лет. Окончила только три 
класса: не в чем было ходить на занятия.

В 1929 году во время коллективизации в деревне был создан 
колхоз «Светлый путь». Весь скот забрали в колхоз, поэтому 
начался страшный голод. Парасковья Филимоновна с матерью 
стала работать в колхозе. Молотили овес, пшеницу. Рано позна
ла всю тяжесть сельского труда.

В 1938 году вышла замуж за Воронцова Андрея. Жизнь ста
ла улучшаться. Но грянула нежданно-негаданно Великая Оте
чественная война. Все мужчины ушли на фронт, в том числе 
муж и два брата Парасковьи Филимоновны. Муж и младший 
брат Дмитрий геройски погибли, защищая Родину, а старший, 
Игнатий, в 1943 году тяжелораненый вернулся домой.

В лихую годину народ в кучу собирается и друг за дружку 
держится. Потому и выживает, и побеждает.

С грустью и печалью вспоминает солдатская вдова то тяже
лое время. День и ночь работали на уборке хлеба. Весь хлеб 
сдавали государству, выполняя и перевыполняя план. Продук
тов не было. Ели только картошку. Больная часто ходила по 
полю, собирая зернышки. Иногда давали по 3-5 кг муки. Ле
том работала на сенокосилке, а зимой и в лютые морозы, и в 
метель возила сено для колхозного скота. Одежды теплой не 
было. Фуфайка да на ногах чарки. Поэтому после войны про
стуженные ноги заболели так, что не могла ходить. Потребо
валось длительное лечение.

В 1946 году Парасковья Филимоновна вышла замуж второй 
раз, но через 3 года семья распалась. В 1950 году молодая жен
щина уехала из родных мест в пос. Перегребное Октябрьского 
района Ханты-Мансийского округа. Устроилась продавцом в 
магазин, где проработала до 1964 года.

В 1964 году переехала в г. Ханты-Мансийск и стала работать 
продавцом в магазине № 9, откуда в 1972 году ушла на пенсию.

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Вырастила сына от второго брака. Имеет шестерых внуков 
и девятерых правнуков. Живет в семье одного из внуков.
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ПУХЛЕНКИНА 
Хиония Петровна#4
Родилась 3 апреля 1916 года в д. Сахали 

Сытоминского сельского совета Сургутско
го района в семье охотника-рыбака ханты.

Годовалым ребенком осталась сиротой.
В семье было 9 детей. Воспитывалась в дет- 

Ш ШШЯШ ском доме г. Тобольска. Затем училась в Тю
менской школе ФЗУ В 1934 году закончила 

туземную семилетку в с. Самарово и поступила в педагогиче
ский техникум г. Остяко-Вогульска (Ханты-Мансийска).

После успешного его окончания была направлена в Ягано- 
Куртскую начальную школу Октябрьского района учителем 
начальных классов.

В военные годы Хиония Петровна трудилась в народном 
образовании: была инспектором Октябрьского районо и заве
дующей Низямской национальной школой-интернатом.

Учила все 4 класса. В школе из взрослых -  она и техничка. 
Сами валили лес и вместе с учениками пилили его на дрова, вы
возили из леса. Летом рыбачили, помогали рыбакам вывозить 
рыбу на Андринский рыбоучасток. Заготовляли сено для фермы.

В эти тяжелые годы дети школы-интерната жили в тепле и 
не голодали. Рыбаки бесплатно привозили в интернат рыбу.

Муж Хионии Петровны Иванов Владимир Кириллович по
гиб в январе 1945 года и похоронен в г. Каунасе (умер от ран).

С августа 1946-го и по 1989 год Хиония Петровна работала в 
советско-партийных органах, старшим научным сотрудником 
окружного краеведческого музея.

В 1952 году окончила Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. Была депутатом Верховного Совета СССР трех созы
вов (1946-1958 гг.).

Неоднократно избиралась в областной, городской Советьет 
народных депутатов.

Хиония Петровна -  отличник народного просвещения, за- ’ 
служенный работник культуры автономного округа.

Вырастила двух дочерей. Имеет шестерых внуков и внучек, 
пятерых правнуков.



На ее груди серебряная медаль «65 лет округу» и 7 прави
тельственных медалей: «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Вете
ран труда» и другие.

Почетный гражданин г. Ханты-Мансийска.



р

РАХИМОВА 
Сатиря Хисамутдиновна

Родилась 25 мая 1899 года в с. Чутеево 
Кайбицкого района Татарской АССР

Училась в частной школе арабскому язы
ку. Отец -  печник, мать -  домохозяйка.

В 1920 году вышла замуж. Муж закончил 
медресе с золотыми буквами. У него была 
большая семья: Сатиря пришла тринадца

той. Приходилось много работать. Обязанности были распре
делены между снохами: одна стирала, другая варила, Сатиря 
пекла хлеб, мужчины работали по хозяйству. Со временем Са
тиря с мужем купили дом и отделились от родителей. Уехали 
под Казань в поселок Янги-Болгары, где муж работал предсе
дателем сельсовета, а она в колхозе. 20 лет они жили в дружбе 
и согласии.

В 1941 году у них родился седьмой ребенок. А через две не
дели мужа взяли на фронт, позже и старшего семнадцатилетне
го сына. День и ночь Сатиря работала, чтобы вырастить детей. 
В 1943 году муж погиб во время прорыва блокады Ленинграда. 
В 1945 году вернулся с войны сын и помог вырастить и выучить 
братьев и сестер. Все получили высшее и среднее образова
ние.

Вырастила пятерых детей, десять внуков, двенадцать прав
нуков и восемь праправнуков.

Прожила 102 года.
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РОЖКОВА (БОБЫЛЕВА) 
Екатерина Захаровна

Родилась 6 ноября 1922 года в д. Лысо- 
ва Ярковского района Тюменской области 
в семье бедняков. Очень рано осиротела, 
поэтому родителей не помнит. Вырастили 
чужие люди. Когда подросла, стала нянчить 
детей. А в 1940 году поехала на заработки в 
Ханты-Мансийск.

В 1941 году устроилась работать в рыбоконсервный комби
нат сторожем. Потом перевели в рыборазделочный цех.

Очень тяжело было в военные годы. Часто отправляли рабо
чих в лес на заготовку дров. Не было ни выходных, ни отпусков. 
Рабочий день длился 16 часов. Не допускали прогулов и опозданий, 
делали все возможное и невозможное для выполнения плана.

Люди разных национальностей трудились тогда на рыбокомби
нате: русские, немцы, калмыки, татары и другие, но жили дружно.

Многие жили в затоне комбината, ходили на работу пешком 
в сорокаградусные морозы через реку Иртыш.

Вся трудовая жизнь Екатерины Захаровны связана с рыбо
комбинатом.

В 1972 году ушла на заслуженный отдых, но продолжала 
трудиться. Ее трудовой стаж более 30 лет.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда».

РОМАНЕНКО (КОРЕПАНОВА) 
/ Я А  Таисья Яковлевна

Родилась 21 октября 1927 года в с. Самаро-
^  во Уральской области (ныне город Ханты-

Мансийск Тюменской области) в большой 
семье (8 детей).

\ Родители занимались рыболовством и
скотоводством. Помнит Тася воскресный



день 22 июня 1941 года, тревожные минуты, когда Левитан по 
радио сообщил о вероломном нападении Германии на нашу Ро
дину. И война ворвалась в каждый дом, в каждую семью.

1 марта 1943 года Тасю из седьмого класса средней школы № 2 
мобилизовали в ФЗО. Через 6 месяцев она получила профессию 
бондаря и была направлена на работу на лесозавод. 16-летняя 
девушка делала бочки, в которые грузили рыбу и отправляли 
бойцам на фронт. Работали в военное время без отпусков и вы
ходных; старались выполнить фронтовые задания, за невыпол
нение которых спрашивалось по законам военного времени.

В 1949 году лесозавод слился с рыбокомбинатом.
В 1952 году Тася окончила шестимесячные курсы бухгалте

ров в Тобольском учебном комбинате. По полученной специаль
ности проработала в рыбокомбинате до 1962 года. В 1955 году 
вышла замуж и родила троих детей. Затем работала в геоло
гической экспедиции 128, СУ-20, окружной больнице, откуда и 
ушла на заслуженный отдых в 1978 году. Стаж работы -  31 год.

За добросовестный труд Таисья Яковлевна награждена ме
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, почетными гра
мотами.

Вырастила троих сыновей, имеет пятерых внуков.

РЯБОВА (КОСТЕРИНА) 
Александра Егоровна

Родилась 25 сентября 1925 года в д. Бато- 
во Самаровского района Уральской области 
(ныне Ханты-Мансийский район Тюмен
ской области) в большой бедной семье.

Александра Егоровна рано лишилась мате4 
ри. До семи лет жила с мачехой, потом у стар
шего брата, где выполняла всю работу по дому, ч 

10-12-летняя наравне со взрослыми копала огород, сажала?^ 
картофель, вязала снопы, косила сено. Стала постарше -  от- f ' 
правляли на рыбалку. Лямку через плечо и, согнувшись до зем
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ли, тащила невод по берегу реки. Страшно уставала, болели 
руки, ноги, спина. Все вынесла, все вытерпела ради победы над 
врагом. В школе вязали носки, рукавицы, шили кисеты и от
правляли на фронт бойцам.

После окончания 8 классов прошла шестимесячные курсы 
кормприемщиков. Посадили Александру Егоровну на плашко
ут, загрузили его льдом, солью, отвезли на стоянку, где она при
нимала, солила и морозила рыбу. Бывало, лед заканчивался, 
тогда рыбу разделывали, топили жир, заливали его в стеклян
ные бутылки и сдавали в рыбокомбинат. Матросом на плашко
уте была ее ровесница. Не верится, что 17-летняя могла взять 
на себя такую ответственность. Но было так. Потом работала 
в расфасовочном цехе в три смены без выходных; в жестяно
баночном, где стоял удушливый запах и такой дым, что работ
ницы не видели друг друга. Помещение не проветривалось, т.к. 
не было вентиляции. Из рыбокомбината и ушла Александра 
Егоровна на заслуженный отдых. Стаж ее работы -  40 лет.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, «Ветеран тру
да», знаком «Победитель социалистического соревнования» 
(в 1975,1979 гг.), дважды было присвоено звание «Ударник ком
мунистического труда» (в 1961,1963 гг.).

Похоронила мужа и сына, есть внук.
В Ханты-Мансийске проживает с 1946 года.



САВИНА 
Валентина Григорьевна

Родилась 5 января 1928 года в д. Семейка 
Ханты-Мансийского района Тюменской об
ласти.

Отец умер в 1938 году, в семье было чет
веро детей. Мать работала в колхозе. Валя 
после 5 класса вынуждена была пойти рабо
тать, чтобы помочь ей. Занималась пропол

кой, вязала снопы, косила сено, садила картофель. Заготавли
вала тал для скота, т.к. в 1941 году была большая вода.

На трудодни давали зерно. Нужно было молотить его на 
жерновах. Затем к этой муке добавляли тертый картофель и 
пекли лепешки. Вот и вся еда.

Через 2 года пошла в 6-й класс в Батово, жила у родствен
ников, в 7-м классе училась в Цингалах, жила в интернате. В 
летнее время продолжала работать в колхозе.

После окончания войны с 1945-го по 1948 год училась в Ханты- 
Мансийской фельдшерско-акушерской школе. Питалась в сто
ловой, маленькое здание которой стояло там, где сейчас разме
щен городской совет ветеранов. Давали 400 г хлеба и скромно 
приготовленные блюда из картошки и мороженой капусты.

Получив профессию, Валентина Григорьевна работала в 
фельдшерско-акушерских пунктах Ишимского района, лабо
рантом в СЭС Ишима, патронажной сестрой в Тюмени.

В 1958 году приехала в Ханты-Мансийск и работала 16 лет 
медицинской сестрой в хирургическом отделении, 12 лет -  bj 
психоневрологии.

Вырастила сына, имеет внучку.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный^ 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», юбилейными.



САПОЖНИКОВА (ВОРОНОВА) 
Павла Дмитриевна

Родилась 13 июня 1927 года в д. Скуляби- 
ха Ветлужского района Горьковской (ныне 
Нижегородской) области. Здесь же окончи
ла семилетнюю школу. Когда началась Ве
ликая Отечественная война 1941-1945 гг., она
2 года работала в колхозе: возила на поля 
навоз, молотила, боронила. Лошадей было 

недостаточно, поэтому борону по полю таскали за веревки по 
несколько человек женщины и дети, как бурлаки. Голодали, 
пообносились, но трудились из последних сил, т.к. верили в по
беду.

В 1943 году поступила учиться в Ветлужский лесной техни
кум водного транспорта леса.

В летние каникулы работала в колхозе на полевых рабо
тах. Получив специальность техника водного транспорта леса,
2 года работала в Керженской сплавконторе мастером.

В 1955 году по направлению мужа переехала в Ханты- 
Мансийск. Но по месту работы его приходилось переезжать 
с одного лесоучастка на другой: Бобровский, Салымский, Ке- 
дровский.

Жили не в лучших условиях, но все перенесли.
И только с 1962 года Павла Дмитриевна постоянно прожи

вает в г. Ханты-Мансийске. 3 июня 1968 года погиб муж, и она 
осталась с сыном. Работала в плановом отделе статистиком и 
техником-нормировщиком леспромхоза, с 1970 года до оформ
ления на пенсию -  инженером-экономистом в мехлесхозе. Бу
дучи на пенсии, еще 12 лет продолжала трудиться в гостинице 
«Югра», Департаменте занятости населения, Запсибкомбанке. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почетными гра
мотами.

Вырастила сына, имеет двух внучек.
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СЕМЕНОВА (ТРАКТИРОВА) 
Валентина Ильинична

Родилась 7 июля 1926 года в д. Кашмаки 
Гаринского района Свердловской области в 
семье рабочих. Отец Илья Семенович Трак
тиров принимал участие в Гражданской вой
не. В семье было трое детей, Валя старшая. В 
1938 году она окончила начальную школу в 
родной деревне. Больше учиться не довелось.

В 1939 году семья переехала в поселок Остяко-Вогульск. 
Жили бедно, и Валя нанималась в прислуги. В 1941 году устрои
лась разнорабочей в горрыбкооп. Однако этот год был отме
чен огнем и гарью, и Валю мобилизовали в школу ФЗО. Через 
полгода она получила специальность бондаря. Но работать не 
пришлось, т.к. семья переехала в с. Кеушки Октябрьского рай
она. Там Валентина была рабочей в рыболовецкой артели. Не
смотря на тяжелые, порой невыносимые условия, не зная от
дыха ни днем, ни ночью, особенно когда шла путина, вручную с 
напарницами тянули невод с рыбой до 3 тонн за смену. Особен
но тяжелой и суровой была зима 1943 года: стояли морозы до 
-45°, голые руки примерзали к неводу, лицо и ноги часто были 
обморожены. Превозмогая физическую и душевную боль, все 
свои силы отдавала Валентина выполнению государственного 
плана под девизом «Все для фронта, все для победы!».

И пришла долгожданная победа. Но никогда не сотрутся из 
памяти военные годы.

В 1947 году вернулась Валентина Ильинична в Ханты- 
Мансийск и устроилась работать на хлебозавод. С отменой кар
точек на хлеб завод работал беспрерывно. Чтобы накормить 
досыта людей хлебом, выпекали за смену до 2 тонн. Зачастую, 
отработав смену, не уходили домой. Короткий сон в подсобк^ 
и снова за работу. Вручную месили тесто и выпекали хлеб. О 
механизации тогда не мечтали. Вроде бы на первый взгляд ра
бота простая. Но недаром говорится: не место красит челове4 
ка, а человек место. Если к тому же относиться к порученному! 
делу с душой, с чувством ответственности. Так и произошло с



Семеновой В.И. Ее назначили бригадиром. Теперь нужно было 
отвечать еще и за подчиненных. Но она и с новой должностью 
справлялась отлично.

В 1954 году по состоянию здоровья ей пришлось уйти из хле
бозавода. Затем работала уборщицей служебных помещений 
в Сбербанке, УВД, спортшколе, горрыбкоопе (магазин № 14), 
откуда и ушла в 1986 году на заслуженный отдых.

В 1962 году вышла замуж за Семенова Василия Павловича, 
с которым прожила 25 лет. Детей нет.

Награждена медалями «Ветеран труда», юбилейными, почет
ными грамотами, значком «Ударник коммунистического труда».

СЕМЕНОВА (НАБОКИХ) 
Марина Григорьевна

Родилась 15 июля 1928 года в Усть-Ишиме. 
В 1936 году семья переехала в Самарово. Ро
дители устроились на работу в рыбокомби
нат. Марина пошла в школу.

В это время шло строительство дороги 
из Самарово в город. Все жители после ра
боты на деревянных тачках возили землю, а 

дети лопатами грузили ее в тачки.
В 1941 году отец ушел на фронт. В семье осталось пятеро де

тей. Хорошо запомнила девочка-подросток, как, неся на руках 
трехлетнего брата, шла пешком из города до пристани, прово
жая отца. Мать в это время была на работе. Помнит и строчку 
из последнего отцовского письма: «Едем на фронт. Кругом дым 
и огонь». А в декабре отец погиб под Ленинградом. Семья по
лучила похоронку в 1942 году.

В первый год войны было страшное наводнение. Поэтому 
корм не заготовили и скот не смогли прокормить. Дрова всю 
войну возили на санках. Сами валили лес и пилили.

После окончания семилетней школы в 1943 году Марина по
ступила на курсы бухгалтеров. Потом работала учеником про
давца, продавцом.
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А после войны в 1947 году закончила торгово-кооперативное 
училище в г. Ханты-Мансийске и всю свою жизнь посвятила 
торговле.

С 1966 по 1983 год трудилась в универмаге № 1, до ухода на 
пенсию.

Вырастила дочь и двоих сыновей. Имеет семерых внучат и 
трех правнучек.

Награждена значком «Отличник советской потребитель
ской кооперации» и медалью «Ветеран труда».

СЕРЕБРЕННИКОВА 
(КАУРТАЕВА) 
Глафира Филипповна

Родилась 10 апреля 1918 года в деревне 
Учинья Сатыгинского сельского совета Кон
динского района Тюменской области в много
детной мансийской семье. Отец Филипп Ива
нович тоже родился и вырос в этой деревне. 

Тяжело было жить в то время. Чтобы 
прокормить семью, родители Глафиры имели большое хозяй
ство. От непосильного труда мать часто болела, а в 1927 году 
скончалась. Осталось шестеро детей. Глафира была младшей.

В 1930 году отца признали зажиточным и раскулачили. 
Коней, коров и все постройки забрали в колхоз; описали все 
имущество. Двух старших сестер и брата отправили на лесо
заготовки, где вся техника -  пила да топор. Глафира окончила 
4 класса и устроилась нянькой.

В 1933 году отца арестовали. Но за отсутствием вины через
3 месяца освободили.

Глафира очень хотела учиться. И вот в 1935 году она поехал 
в Остяко-Вогульск (ныне Ханты-Мансийск) и поступила в нацио
нальную семилетку в 5 класс, директором которой был Магрычев 
Иван Степанович. Как отец, заботился он о своих воспитанниках..

Успешно окончив семилетку, Глафира поступила в нацио
нальное педучилище. Училась старательно, хорошо. Овладел



языком ханты, а мансийский знала от рождения. И ее, свободно 
владеющую этими языками, направили в 1940 году после двух 
лет обучения в училище на ликвидацию неграмотности среди 
населения в д. Вершина Самаровского района (ныне Ханты- 
Мансийского района Тюменской области).

Очень трудным был путь до деревни. По топям и болотам 
приходилось идти пешком. Не выдержала обувь. Пришлось ку
пить бродни и двигаться вперед. Помогали добродушные, го
степриимные местные жители: обогревали, кормили и лечили.

Знание языков помогло девушке быстро найти общий язык 
с ханты. «Русская баба» понравилась им. Она научила их не 
только читать и писать свою фамилию, но и мыться в бане, то
пить печки, следить за своей внешностью.

За несколько месяцев до начала войны Глафира вышла за
муж. В 1942 году родила дочь. Муж был призван в армию, но 
после войны в семью не вернулся.

Все военные годы жила и трудилась в национальных по
селках Вершина, Большой Вар. Сначала была воспитателем, 
потом заведующей интернатом. С большим трудом собирала 
детей в школу, прививала им простейшие правила гигиены. 
Медпункта не было, поэтому сама лечила детей от туберкуле
за, трахомы, парши; поила рыбьим жиром. При обследовании 
врачами Сагандуковой Е.М. и Соколовой В.М. дети Большева- 
ровского интерната были признаны самыми здоровыми.

Работники интерната и школы сами заготавливали дрова, 
возили их через реку на неводниках, а зимой по льду перета
скивали на ветках деревьев. На гору несли на руках к школе и к 
интернату. Помогали подростки и женщины поселка; ни одно
го мужчины в Большом Варе тогда не было. Не раз Глафира 
Филипповна на оленьих упряжках ездила за мясом и рыбой для 
детей в село.

В 1942 году как активную, грамотную женщину ее избрали 
председателем женсовета, которым она руководила 15 лет. Не
сколько раз избиралась депутатом сельсовета. В это время в по
селке появились медпункт, ясли-сад. «Работы было невпроворот, -  
вспоминает Глафира Филипповна.-Удивляюсь сейчас,как смогла 
тогда выстоять. Наверное, любовь к детям помогала мне».

106



В 1949 году связала свою судьбу эта неутомимая женщина с
А. Серебренниковым и подарила ему пягерых детей. Следовала за 
ним то в Новый Назым, то в Кышик, то в Треньку, продолжая 
трудиться в народном образовании. Ушла на заслуженный от
дых в 1968 году.

В 1982 году из-за тяжелой болезни мужа переехали в город 
Ханты-Мансийск.

За свой безупречный труд Глафира Филипповна награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными.

Вырастила шестерых детей. Имеет пятнадцать внуков и 
шесть правнуков.

СИМОНОВА (ФОМИНА) 
Августа Прохоровна

Родилась 25 августа 1927 года в с. Сама
рово Тюменской области.

В 1943 году почти весь 7-й класс семилет
ней школы № 4 был мобилизован в школу 
ФЗО № 16 в с. Самарово. Девочек обучали 
бондарному делу, мальчиков -  плотничьему. 

После окончания направили работать на 
лесозавод. Делали бочки и колотили ящики для копченой и вя
леной рыбы для консервного комбината, в которых отправля
ли рыбу на фронт.

Так 16-летняя девчонка, хрупкая, худенькая, помогала ко
вать победу. Учиться больше не пришлось.

Августа Прохоровна проработала на консервном комбина
те до ухода на пенсию в 1990 году.

С 1967 года работала там же диспетчером-аккумуляторщи^ 
ком, с 1977 года -  кладовщиком склада ГСМ.

Помнит, что в День Победы все собрались в красном уголке % 
бондарного цеха. Сколько было радости: плясали под балалай-^ 
ку, пели песни и плакали, на столе отварная картошка, черный^ 
хлеб и соленая щука.
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В военные и послевоенные годы продукты давали по карточ
кам. 400 г хлеба работающим, 250 г -  иждивенцам на день, 500 г 
сахара на месяц, крупа овсяная, горох, масло растительное. Труд
ная была жизнь. Голодная, холодная. Есть нечего, носить нечего. 
Вспоминала Августа Прохоровна все это со слезами на глазах.

Вырастила четверых детей, семерых внуков, двоих правнуков.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

СКАРЕДНОВА (МИКЛЯЕВА) 
Анастасия Федоровна

Родилась 26 декабря 1927 года в с. Каза
ки Данковского района Липецкой области. 
Окончила 7 классов.

Во время учебы приходилось много ра
ботать в колхозе. Была организована уче
ническая бригада: ребята серпом жали овес, 
пшеницу, рожь, вязали снопы, молотили, 

веяли. И все это выполняли вручную. И на покосе трудились 
наравне со взрослыми.

Военные действия проходили рядом, вокруг была страшная 
бомбежка, но в село Казаки немцы не вошли. Приходилось 
рыть окопы. В селе было много беженцев из Орла.

В 1944 году сослали в пос. Кирзавод Ханты-Мансийского 
района. И там нелегкая жизнь была. Делали кирпичи, рыба
чили, ездили на лесозаготовки. Старались работать и ждали 
окончания войны. С приходом Победы работали так же, толь
ко силы прибавилось, так как питались лучше.

В 1982 году переехала в Ханты-Мансийск.
Вырастила четверых детей, имеет восьмерых внуков, ше

стерых правнуков.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почетными 
грамотами.
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СКОСЫРЕВА (АКЛЕЕВА) 
Анна Андреевна

Родилась 2 сентября 1921 года в д. Аксе- 
ново Усть-Ишимского района Омской об
ласти в большой крестьянской семье.

У родителей было 10 детей, Аня младшая. 
Она рано лишилась матери, отец женился на 
другой. Поэтому девочка жила поочередно 
у старших братьев и сестер.

В 1937 году брат поехал работать на север в Казымскую 
культбазу Березовского района и взял с собой Аню. В детстве 
она очень болела, поэтому в школу пошла с 10 лет. В Казыме 
7 классов не было, пришлось доучиваться в школе-интернате 
пос. Полноват.

В 1939 году поступила в Остяко-Вогульскую фельдшерско- 
акушерскую школу, жила в общежитии, получала стипендию. В 
каникулы работала в детском санатории, который был на бере
гу Иртыша. Со 2-3 курса подрабатывала медсестрой в хирурги
ческом отделении. В ФАШ познакомилась с мужем, с которым 
прожили уже 63 года. В феврале 1942 года состоялся досроч
ный выпуск. Анну Андреевну направили работать в окружную 
больницу медсестрой глазного кабинета. После прохождения 
курсов работала клиническим лаборантом, потом операцион
ной медсестрой хирургического отделения, старшей сестрой 
инфекционного отделения, откуда и ушла на пенсию.

Во время войны, кроме основной работы, все медицинские 
работники делали косметический ремонт в своих отделениях, 
заготовляли дрова, корм для скота, выращивали овощи. По
лученные продукты шли на питание больных. Жилось труд
но. Продукты и хлеб отоваривали по карточкам, из зарплатц 
ежемесячно удерживали на государственный заем. В основно 
жили на картошке, поэтому разрабатывали целину.

Вырастила дочь и сына, имеет двух внучек и правнучку.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна



менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», являлась ударником коммунистического труда, ее имя 
неоднократно заносилось на Доску почета окружной больни
цы и города, занесено в Книгу почета предприятия.

СЛЮНЯЕВА (ФОМИНА) 
Анна Павловна

Родилась 16 февраля 1920 года в д. Крас
ноярка У сть-Ишимского района Омской об
ласти. Когда исполнилось 14 лет, устроилась 
рабочей по заготовке дров. Лес зимой вози
ли на лошадях по ледяной дороге к реке, а 
весной вручную пилили и грузили дрова на 
баржи. Караван состоял из 10 барж.

Четыре года непосильного физического труда заставили де
вушку покинуть родные места.

В 1938 году с сестрой поехали на Север. По прибытии в Са
марово сразу же устроилась разнорабочей на консервный ком
бинат, где и трудилась до самой пенсии.

В 1939 году вышла замуж за Слюняева П.Т., в 1940 году про
водила его в армию. Вернулся он домой только в сентябре 1946 
года.

В тяжелые военные годы приходилось работать по 2-3 сме
ны без выходных дней. После рабочего дня шли на разгрузку 
барж или грузили на баржи разную продукцию.

Каждую зиму заготовляли на лесосеке дрова для комбината: 
обжарочную печь топили тогда дровами.

Первую благодарность за самоотверженный труд получила 
Анна Павловна 6 ноября 1942 года. И таких благодарностей за 
отличную работу по выполнению планов, за честное отноше
ние к работе и исполнение своего долга перед Родиной у нее 
много.

За высокие показатели в труде ежегодно награждалась де
нежными премиями, ценными подарками, почетными грамо
тами.
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Вырастила сына и двух дочерей.
На ее груди медали «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда» и юбилейные -  к 50-летию и 55-летию со Дня Победы.

СМОКОТИНА 
Стефанида Ивановна

Родилась 30 ноября 1916 года в д. Базари- 
ха Викуловского района Тюменской области 
в семье зажиточных крестьян.

После Октябрьской революции, когда на
чали создавать колхозы, отца избрали пред
седателем колхоза в деревне Базариха. 

Стеша с 12 лет пошла работать в колхоз. 
В зернохранилище лопатами перекидывала зерно, чтобы оно 
не прело, вязала снопы. Подросла, пошла работать дояркой на 
ферму.

В 1935 году Степанида вышла замуж и родила двоих детей.
В 1941 году проводила мужа на фронт, который в 1942 году 

пропал без вести. И осталась она с двумя детьми на руках. При
шлось выполнять тяжелую мужскую работу. Ей выделили двух 
лошадей, на которых она возила дрова, сено, сеяла хлеб. Ез
дила до д. Калинина, забирала сливки и отвозила в г. Ишим на 
маслозавод, где делали масло и отправляли на фронт.

После войны работала на звероферме, ухаживала за лисами.
В 1958 году приехала в г. Ханты-Мансийск к дочерям. Устро

илась работать в ЭРУ сплавной конторы уборщицей, потом -  
вахтером.

С 12 сентября 1974 года на заслуженном отдыхе.
За свой труд Стефанида Ивановна награждена медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1Q41-
1944 гг.», юбилейными.

Имеет шестерых внуков, пятерых правнуков, двоих пра
правнуков.



СМОЛИНА (СУББОТИНА) 
Александра Ивановна

Родилась 17 апреля 1919 года в д. Тала- 
сунка Усть-Ишимского района Омской об
ласти в семье потомственных хлеборобов, в 
которой было четверо детей. Школа была 
за 7 километров от деревни, поэтому отпу
скали на учебу только мальчиков, а девочки 
должны были помогать по дому и в поле.

Александра Ивановна закончила 4 класса Ореховской шко
лы, затем работала в колхозе. В 17 лет вышла замуж.

В 1938 году Александра Ивановна приехала в Ханты- 
Мансийск к мужу, который жил здесь уже год.

В 1941 году проводила мужа на фронт. Пошла работать в 
горрыбкооп. Возила воду из проруби. Пока черпала черпаком 
в бочку воду, обливала всю одежду, которая потом замерзала. 
Сменной одежды не было, поэтому топила печь и сушила для 
следующего дня. Работала и техничкой, и продавцом. Сама 
подносила мешки с мукой, крупой, сахаром по 50-70 кг, рубила 
мясо. Словом, тяжелая жизнь была.

Вырастила сына и дочь.
За свой труд награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
значком «Отличник советской потребкооперации».

СМОЛЯНСКАЯ (ИЛЬИНЫХ) 
Александра Петровна

Родилась 4 ноября 1929 года в д. Тахтаир 
Тобольского района Тюменской области.

В 1937 году отца направили рабо
тать в поселок Кирзавод Самаровского 
района Омской области (ныне Ханты- 
Мансийского района Тюменской области). 
И семья переехала туда.

112



В январе 1941 года снова перевели председателем промар
тели «12 декабря» в поселок Ханты-Мансийск (ныне город 
Ханты-Мансийск).

В июне грянула война, а в декабре у Шуры умерла мать. 
Трудно жилось без матери. В мае 1942 года отец Ильиных Петр 
Николаевич был призван на фронт и погиб под Ленинградом в 
феврале 1944 года.

Кончилось детство, рано познали голод, холод и недетский 
труд. 13-летняя Шура устроилась учеником фотографа и отра
ботала 5 лет.

В 1947 году она уехала в пос. Луговое Самаровского (ныне 
Ханты-Мансийского) района и 3 года жила и работала там. 
Пришлось и рыбачить, и сено заготавливать для скота, и сель
хозработы выполнять.

В 1950 году вышла замуж. И увез ее муж в город Талицу 
Свердловской области. Александра Петровна работала там 
два года на лесоучастке, два года буфетчицей Буткинской ар
тели «Вперед».

Замужество было неудачным, и в 1955 году по приглашению 
старшей сестры вернулась в город Ханты-Мансийск. Один год 
проработала буфетчицей средней школы № 1 и сорок лет фо
тографом в комбинате бытового обслуживания. С 2000 года на 
заслуженном отдыхе.

Александра Петровна награждена медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби
лейными и многими почетными грамотами.

Вырастила дочь, имеет внучку и двух правнучек.

СОЗОНОВА (ЧАГИНА) 
Евгения Федоровна

А
Родилась 1 января 1922 года в д. Верхбеш- 

киль Тюменской области.
Когда ей исполнилось шесть лет, отца со

слали на север в с. Леуши Кондинского района! 
Тюменской области, а в 1930 году направили** 
на строительство г Остяко-Вогульска (Ханты-



Мансийска). Через год приехала к нему семья. Девочка стала учить
ся в средней школе № 1, которую закончила в 1941 году.

В 1942 году поступила в Омский медицинский институт. Сту
денческие годы совпали с трудными военными и послевоенны
ми годами. Будущие врачи постоянно дежурили в госпиталях, 
ухаживали и лечили раненых, выезжали в колхозы косить сено 
и убирать урожай.

После окончания института в 1947 году вернулась в родной 
город. Сначала работала в детской консультации, в доме ребен
ка, а после специализации в г. Ленинграде в 1948 году -  врачом- 
отоларингологом в окружной поликлинике.

Вырастили с мужем, участником Великой Отечественной 
войны, трех дочерей, имеют четверых внуков, одного правнука.

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» 
и многими почетными грамотами.

СОЛОМИНА (САВИНЦЕВА) 
Олимпиада Ивановна

Родилась 1 июля 1920 года в г. Владиво
стоке. Отца и мать в 1935 году забрали как 
врагов народа.

После окончания 10 классов Олимпиада 
вместе с братом едут в город Иркутск для 
поступления в финансово-экономический 
институт. После первого курса переводятся 

на второй курс этого же института в город Ленинград. Учиться 
было трудно, и она, оставив институт, пошла работать в отдел ка
дров техучастка пути.

В первые дни Великой Отечественной войны брат был при
зван на фронт и вскоре погиб под Ленинградом. Олимпиада 
была эвакуирована в г. Вязники Владимирской области, где 
устроилась на работу диспетчером техучастка.

Черное крыло войны висело над всей страной. Тяжело жи
лось эвакуированным ленинградцам и в Вязниках. Приютили
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добрые люди, помогли с одеждой, обувью, устроили на работу.
Об отдыхе и отпуске люди в годы войны и не мечтали. Кро

ме основной работы, Олимпиаде, как и всем, приходилось по
могать колхозам в уборке урожая. Ловили также плавающий 
по реке лес и пилили на дрова. Каждое лето бригады от тех- 
участка заготавливали корма для скота. Все делали вручную. 
Техники не было. Своим трудом труженики тыла приближали 
победу над врагом.

После войны в 1948 году Олимпиаду Ивановну направили 
на учебу в 1орьковское речное училище на отделение стажи- 
стов. Здесь она познакомилась с Соломиным Германом Вик
торовичем, участником ВОВ, вышла за него замуж и в 1951 
году приехала с ним в г. Ханты-Мансийск. Устроилась на рабо
ту в техучасток, откуда и ушла на пенсию в 1975 году. А с 1976 
по 1990 год трудилась статистом в санэпидстанции водников
г. Ханты-Мансийска.

За свой добросовестный труд награждена медалями «Ве
теран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «300 лет российскому 
флоту», юбилейными, почетными грамотами.

Вырастили с мужем двоих сыновей. Имеет четверых внуков.

Ш СОСКИНА (ЖЛУДОВА)
Валентина Ассоновна

Родилась 30 июля 1927 года в с. Смолино 
Буткинского района Свердловской области.

® 1937 году родители с детьми приехали 
* на освоение севера в пос. Луговской Сама

' L»-' '' ровского района Тюменской области. В 1941 
* * году окончила 7 классов Луговской школыт

а в августе отца взяли на фронт. Чтобы по
мочь растить брата с сестрой, Валя пошла работать на лесоза
вод. Была коногоном на выкатке леса, маркировщиком, пили- f  
л а клепку, возила на лошадях обед рабочим, колола дрова для"- 
столовой.



В 1943 году в Ханты-Мансийске окончила шестимесячные 
курсы счетоводов и девятимесячные курсы бухгалтеров. По 
направлению уехала работать в Нижневартовск. Через два 
года вернулась в с. Самарово и 36 лет проработала в Иртыш
ском речном пароходстве. Была агитатором на десятидворках, 
ходила на лыжах по деревням с красной лентой «Все на вы
боры», с концертами. Проводила подписку на государственный 
заем для восстановления народного хозяйства, принимала уча
стие в озеленении города.

Механизации в речпорту в то время не было, поэтому с дру
гими работниками Валентина Ассоновна выходила на выгрузку 
муки, сахара, соли, чтоб не платить за простой судна. У всех ра
ботников ИРПа тогда была форма. Молодая Валя с гордостью 
носила тельняшку с формой и черный берет, зимой -  шапку- 
ушанку, черную шинель. Была военная дисциплина.

Вырастила троих сыновей, имеет шестерых внуков, четве
рых правнуков.

Валентина Ассоновна награждена медалями «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина», «Ветеран труда», юбилейными, почетными грамотами.

СПАСЕННИКОВА 
(ГЕЙНБИХНЕР) 
Мария Георг-Яковлевна

Родилась 14 октября 1925 года в с. Гусен- 
бах Медведицкого р-на Волгоградской об
ласти в многодетной семье (четверо детей). 
Окончила 5 классов.

Июнь 1941 года. Стоит жаркое лето. Но 
вдруг над страной эхом прогремела весть о 

войне. В один момент для многих мальчишек и девчонок закон
чились радость и спокойствие мирной жизни. По сталинскому 
указу вывели семью Гёйнбихнер, как и многих других, из соб
ственных домов, посадили на телегу и повезли до ближайшей
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железнодорожной станции. А потом в товарные вагоны и даль
ше. Куда? Неизвестно. Первая остановка в Омске. Здесь всех 
расформировали по деревням. Семью Лиды отправили по воде 
на барже в д. Большая Плесовская Вагайского района Тюмен
ской области. Все работали в колхозе: на прополке овощей, 
заготовке сена, жали серпами рожь, ячмень. Голодали, пекли 
хлеб с лебедой. Но трудились из последних сил во имя Победы. 
С замиранием сердца слушали сводки Совинформбюро. Через 
год снова погрузили семью Гёйнбихнер на пароход и повезли в 
Самарово. Они не знали тогда, что это будет в их жизни послед
няя остановка. Жили первое время в клубе, потом переселили в 
общежитие на конный двор. В большой комнате стояли в 4 ряда 
топчаны. 29 октября 1942 года все были определены на рабо
ту в Самаровский рыбоконсервный комбинат, где проработала 
Лидия Гёорг-Яковлевна 34 года 5 месяцев. Цеха тогда работали 
на дровах, и ссыльных в зимнее время отправляли на лесозаго
товки. Норма 7 м3 на двоих. Валить с корня ручной пилой, рас- 
крежевать, расколоть, сложить в поленницу. При выполнении 
нормы давали дополнительный паек -  200 г хлеба к норме 500 г. 
Труд был тяжелый. Страдали от холода, голода и нищеты. Ле
том работали на разгрузке угля, жести, соли, муки, сахара, риса 
и погрузке ящиков с консервами для фронта. Приходилось тру
диться и на покосе для подсобного хозяйства консервного ком
бината. Главное, люди не теряли надежды на лучшую жизнь, на 
победу над врагом.

Когда закончилась война, всех собрали и объявили о победе. 
Люди кричали, плакали, радовались. Победный день был объ
явлен нерабочим.

Послевоенные годы были не менее легкими. Надо было вос
станавливать разрушенное войной хозяйство. А сколько пережи
то унижения: 1 раз в месяц еще многие годы ходили отмечаться 
в комендатуру из-за немецкой национальности. Последние годь} 
работала Лидия Гёорг-Яковлевна в рыборазделочном цехе и по
стоянно перевыполняла план, за что награждена 13-ю почетны
ми грамотами, денежными премиями, ценными подарками. Так- ] 
же награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд! 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За



доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными, значком «Отличник рыбной промышленности 
СССР», присвоены звания «Ударник коммунистического труда», 
«Победитель социалистического соревнования».

Вырастила двух дочерей, имеет одного внука, четыре внуч
ки, пятерых правнуков, три правнучки.

СТАРКОВА (КОНЕВА) 
Мария Прокопьевна

Родилась 27 октября 1927 года в д. Конево 
Ханты-Мансийского района Тюменской об
ласти. В 1931 году с родителями переехала 
в с. Самарово (ныне Ханты-Мансийск) Тю
менской области. С 1 по 6 класс училась в 
средней школе № 1.

В 1942 году отца призвали на фронт, а в 
декабре 1943 года он пропал без вести. В этом же году в Сама
рово открывались школы ФЗО, где обучали девочек бондар
ному делу, а мальчиков -  плотничьему. Марию после 6 класса 
мобилизовали в школу ФЗО.

После окончания школы ФЗО в 1944 году направили рабо
тать на рыбоконсервный комбинат, где 12 лет делала бочки. 
В бочках отправляли соленую рыбу на фронт. Все жили и ра
ботали тогда под девизом «Все для фронта, все для победы!».

Рыбокомбинат славился своей рыбной продукцией не толь
ко в стране, но и за рубежом. Мария Прокопьевна работала и 
училась. Окончила 8 классов вечерней школы и в 40 лет вечер
нее отделение медицинского училища, получив специальность 
медицинской сестры. В трудовой книжке Марии Прокопьевны 
две записи -  принята на работу в 1944 году и уволена в связи с 
уходом на заслуженный отдых в 1988 году.

В годы войны вступила в ВЛКСМ, а затем -  в КПСС. С 1971 
года трижды избиралась членом обкома КПСС.

Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
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В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными, знаками «От
личник социалистического соревнования», «Ударник 10-й пяти
летки».

СУДАКОВА 
Юлия Михайловна

Родилась 8 августа 1927 года в с. Новопо- 
кровское Товарковского района Тульской 
области. В семье было шестеро детей.

В 1932 году отца после окончания Мо
сковской Тимирязевской академии направи
ли на работу в город Тобольск. Юля училась 
в школе № 13.

Неожиданно, как гром, грянула война. Отца призвали в ар
мию и отправили на фронт. Все заботы по воспитанию детей 
легли на плечи матери.

В марте 1943 года весь седьмой класс, в котором училась 
Юля, определили на учебу в ремесленное училище связи № 2. 
Оно готовило связистов для отправки на фронт.

Жить и учиться в военные годы было очень и очень тяжело. 
Почти каждый день занимались сельхозработами в ближай
ших колхозах: копали землю, садили картошку, окучивали ее, 
а осенью убирали. Летом косили сено, гребли в копны. Зимой 
заготовляли дрова двухметровой длины, грузили на розваль
ни, возили к училищу, распиливали, кололи. Сами учащиеся 
отапливали трехэтажное здание училища. Старались хорошо 
учиться и хорошо работать.

В мае 1945 года две большие радости пережила девушка: 
пришла долгожданная победа и было окончено училище. По 
направлению училища поехала на работу в город Омск. Но в 
августе 1945 года вернулся с фронта отец, и Юля возвратилась 
в Тобольск. Поступила в рыбтехникум, но вскоре учебу остави
ла и уехала к родственникам в город Тулу. Устроилась на завод 
самоходных комбайнов, где проработала четыре года и верну
лась в родной город Тобольск.



В октябре 1952 года отца инженера-ихтиолога перевели на 
работу в город Ханты-Мансийск в СибНИИРХ.

С 1953 по 1962 год Юлия Михайловна работала заведующей
<-> /-% Vканцелярией окрисполкома, а затем 2 года в этой же должно

сти в окружкоме КПСС. Без отрыва от производства окончила 
вечерние курсы медицинских сестер и была переведена на ра
боту в окружную больницу. Затем после трехмесячных курсов 
в областной больнице города Тюмени получила специальность 
клинического лаборанта и проработала в этой должности до 
ухода на пенсию. В составе передвижного отряда врачей по
бывала во всех глубинках округа. Пять раз выезжала на Север
ный Урал, где добывали кварц и занимались исследованиями 
на селикоз.

Будучи пенсионером, еще 7 лет трудилась в окружной кон
торе кинопроката.

За свой многолетний добросовестный труд награждена ме
далями «Ветеран труда», «60 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», благодарностями.

Вырастила дочь. Имеет двух внучек и правнучку

0
| СУДЕЙКИНА (ПАВЛОВА) 

Антонина Павловна

Родилась 14 марта 1919 года в д. Тама- 
кульск Викуловского района Тюменской 
области в большой крестьянской семье.

Отец, председатель колхоза, заставлял 
своих семерых детей в летние каникулы 
трудиться наравне со взрослыми.

После окончания семилетней школы 
в 1938 году приехала в село Самарово и устроилась на рыбо
комбинат рабочей в цех по закатке консервных банок. Ста
нок работал быстро, и Антонина Павловна первоначально не 
успевала -  банки падали. Но настойчивая, приученная к труду 
с детства, она за короткий срок овладела мастерством и стала 
ударницей, а затем стахановкой.
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В 1939 году по направлению комсомола от рыбакколхозсо- 
юза как одна из трудолюбивых и ответственных девушек едет 
на шестимесячные курсы бухгалтеров в г. Ростов-на-Дону. По
сле успешного окончания курсов рыбакколхозсоюз направил 
ее на работу в д. Пашкино Самаровского района, где и прора
ботала семь лет.

Началась Великая Отечественная война. Счетоводов близ
лежащих артелей забрали на фронт. И ей пришлось обслужи
вать еще четыре поселка.

Во время войны погибли отец и четыре брата. Вскоре умер
ла мать, и заботу о троих младших Антонина Павловна взяла 
на себя. Чтобы дать им возможность учиться, в 1945 году она 
попросила перевести ее в Ханты-Мансийск. В городе работа
ла в рыбакколхозсоюзе, в дорожном управлении, потом в бане, 
коллектив которой в 1952 году был присоединен к коллективу 
электростанции. На этом предприятии она трудилась 20 лет.

С мужем, участником ВОВ, вырастили сына.
В настоящее время сын -  мэр г. Ханты-Мансийска.
За свой многолетний добросовестный труд Антонина Пав

ловна награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и многими 
почетными грамотами.

СУСЛОВА (ШИПИЦИНА) 
Татьяна Владимировна

Родилась 14 марта 1924 года в г. Татарске 
Новосибирской области в семье рабочих. В 
1932 году переехала с родителями в г. Мари- 
инск Кемеровской области.

В 1941 году закончила 7 классов. Нача 
лась война. При заводе, где работали ро
дители, открыли школу ФЗО. Набирали 

молодежь на 6-месячные курсы для подготовки рабочих раз 
личных профессий. Татьяна Владимировна пошла учиться н 
электромонтера.



После окончания курсов ее направили в электроцех обмот
чиком электромоторов, где она проработала до 1952 года.

В июне 1952 года со знакомыми приехала в Ханты-Мансийск, 
устроилась по своей специальности в ЭРУ сплавконторы.

Вырастила семерых детей, имеет пятнадцать внуков, трех 
правнучек.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.» и многими почетными грамотами.



т
ТАКУНЦЕВА (ЗМАНОВСКАЯ) 
Галина Назаровна

Родилась 29 апреля 1926 года в с. Самаро
во Уральской области (ныне Тюменской).

Детская память сохранила такие картин
ки: на месте старого кладбища, где покои
лись родные, стали строить корпуса рыбо
консервного комбината. Могилы сровняли 
с землей, но по-прежнему в дни поминове

ния усопших шли сюда самаровцы и клали цветы у изгороди 
комбината.

Помнит и то, как разбирали церковь (семья жила через два 
дома). А еще помнит село Самарово чистым, зеленым, на горе 
много кедров и ягод. Помнит журчание ручья Курья и отдых в 
пионерском лагере на Самаровской горе, который казался не 
хуже Артека.

Галина Назаровна вспоминала свое голодное, сиротское дет
ство. Отец умер, когда ей исполнилось 6 лет. У матери их оста
лось пятеро. Семья жила в основном за счет огорода и даров 
природы.

Бедная жизнь заставила Галину Назаровну после окончания 
семилетки искать заработок. Сначала устроилась на рыбоком
бинат, а в 1942 году -  на курсы телеграфистов. И вот она -  теле
графист узла связи. Рабочий день не ограничивался восемью 
часами на телеграфе. Для рыбокомбината таскали соль, коло
ли лед, в трюмы пароходов грузили ящики с консервами, кото
рые отправляли на фронт.

Узел связи для Такунцевой был вторым домом, где она про
работала 40 лет. За годы работы стала профессионалом высо-- 
кого класса, освоила все виды телеграфного оборудования.

Трижды ее имя было занесено в Книгу почета окружного 
узла связи, имеет много благодарностей, награждена медаля
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.



До сих пор в памяти Галины день, когда пришла похоронка 
на братьев Николая и Леонида, и сестра Тамара приняла реше
ние ехать на фронт.

Благодарна Галина Назаровна за монумент Славы в парке 
Победы, где увековечены пятеро из семьи Такунцевых.

Галина Назаровна и ее муж Григорий Иванович, участник 
ВОВ, прожили вместе 58 лет. Вырастили троих детей.

Сегодня на благо родного города Ханты-Мансийска уже ра
ботают внуки и подрастают правнуки -  дети ХХГ века.

ТАНДАЛОВА (КОСТЕНКО) 
Платонида Павловна

Родилась 22 мая 1922 года в с. Киселево 
Ново-Заимского района Тюменской обла
сти в крестьянской семье.

Будучи старшей из четверых детей, с дет
ских лет помогала матери по хозяйству, нян
чила двух сестер и брата.

В 1931 году был страшный голод. Колхоз
никам пришлось очень трудно выживать. Чтобы прокормить 
семью, отец сдал корову колхозу, за что получил справку, раз
решающую уехать из колхоза. Семья поехала на Дальний Вос
ток к брату отца. Поселились на прииске Дарасун, где Плато
нида окончила семилетнюю школу.

В 1939 году семья переехала в поселок Остяко-Вогульск 
(ныне город Ханты-Мансийск), где проживали родственники 
матери. В самом начале Великой Отечественной войны отец 
Костенко Павел Спиридонович ушел на фронт. В 1943 году 
пропал без вести.

С 1941 года началась по-настоящему взрослая жизнь у Пла- 
тониды Павловны. Летом работала на лесозаводе, где делали 
бочки, стулья, ложки, спички, а зимой -  на лесозаготовках. Увя
зая по колено в снегу, валили лес, пилили дрова, заготовляли 
березу для лож к ружьям. Полуголодные трудились от темна до 
темна, ели суп из картофеля да картофельные лепешки. Хлеба
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давали по 400 г на день. И стар, и млад понимали, что своим тру
дом приближают победу, помогают бойцам на фронте, поэтому 
стойко переносили все трудности и лишения.

В 1945 году Платонида Павловна вышла замуж за участни
ка Великой Отечественной войны Тандалова Петра Иванови
ча. Родила пять дочерей, которые росли на радость родителям. 
Когда девочки подросли, в 1956 году устроилась рабочей на 
маслозавод, затем в школу № 4 уборщицей, а с 1962 года рабо
тала в сберкассе охранником, кассиром и контролером комму
нальных платежей. В 1974 году ушла на пенсию.

В это время сильно заболел муж. Несколько лет Платонида 
Павловна ухаживала за ним, окружая его заботой, вниманием, лю
бовью. После ухода из жизни верного и надежного мужа в 1987 году 
Платонида Павловна еще 12 лет проработала кассиром в бане № 2.

Награждена медалями «Мать-героиня», «Ветеран труда», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Платонида Павловна гордится своей большой семьей: пять 
дочерей, восемь внуков и шесть правнуков.

ТАРАБАЕВА (КОРЖЕВСКИХ) 
Любовь Митрофановна

Родилась 18 октября 1921 года в д. Жохова 
Чудиновского района Челябинской области 
в большой крестьянской семье: пятеро де
тей, дедушка, бабушка.

В январе 1930 года семью сослали. Поса
дили на сани и привезли в Самарово. Учить
ся не пришлось.

17 июня 1936 года пошла работать на рыбокомбинат в цех 
№ 1, подростковый. Точила ножи, выбивала молоточком мар* 
кировку на консервных банках. В 1939 году маркировать стали 
машины. Потом была соусоваром, варила за рабочую смену по 
20-30 котлов соуса и заправляла консервные банки. С 8 до 24. 
часов работала в цехе, а потом все шли на погрузку консервов] 
для отправки на фронт.



Еда была 400 г хлеба, горошница, вареные язевые, щучьи, 
иногда осетровые головы.

В 1948 году вышла замуж за инвалида Великой Отечествен
ной войны. Руководство консервного комбината направило 
молодоженов на рыбоучасток. Обрабатывали рыбу, морози
ли. Переезжали с одного участка на другой: Троица, Матка, 
Востыхой. Появлялись один за другим дети да еще работа, поэ
тому спала она по 4 часа в сутки.

В 1971 году вернулись в Самарово, пошла снова в 1-й рыбо
разделочный цех консервного комбината.

Ушла на пенсию в 1976 году.
Вырастила пятерых сыновей, двух дочерей, приемную де

вочку и ее дочь. Имеет 18 внуков, много правнуков.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, 
медалью Материнства, орденом «Материнская слава», изби
ралась депутатом городского Совета, неоднократно получала 
премии, благодарности, почетные грамоты.

ТАХТУЕВА (КОГОНЧИНА) 
Александра Матвеевна

Родилась 10 мая 1924 года в с. Юган Сур
гутского района Уральской (ныне Тюмен
ской) области в семье охотника-рыбака ханты.

Окончила начальную школу в пос. Угут 
Сургутского района, так как в с. Юган школы 
не было. Затем училась в Остяко-Вогульской 
(ныне Ханты-Мансийской) национальной 

семилетней школе (ныне СШ № 6). Классы (всего три -  5-й, 6-й, 
7-й) располагались на втором этаже, на первом был интернат. 
Все были на государственном обеспечении. После окончания 7 
класса поступила здесь же в национальное педагогическое учи
лище. Когда окончила первый курс, началась война. Из 35 ребят 
с курса остались живыми в конце войны четверо.
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В училище в годы войны был установлен полувоенный ре
жим, введены военные дисциплины -  строевая подготовка, 
изучали винтовку, пулемет. Готовили сандружинниц, военно
полевых радистов.

Годы учебы во время войны и для студентов были большим 
испытанием. Недоедали, мерзли, одежда мало-мальская. Сами 
заготовляли дрова для училища -  валили деревья, пилили на 
чурки, кололи. Ежегодно во время каникул рыбачили, косили 
сено, убирали урожай. С фронта приходили тревожные изве
стия -  погибали отцы, братья, родственники, друзья. Однако 
молодость брала свое. Участвовали в художественной самодея
тельности, занимались спортом. Александра Матвеевна была 
лучшей лыжницей училища и города.

, После окончания училища Александру Матвеевну направи
ли работать в Тром-Аганскую национальную школу учителем 
начальных классов, затем перевели в Угутскую школу. Не хва
тало интернатов для детей, родители которых вели кочевой об
раз жизни или жили в местностях, где нет школ. Недостаточно 
было одежды, обуви, учебников, наглядных пособий, тетрадей 
(писали на газетах), ручек, чернил (делали из чаги и сажи).

Война продолжалась. Подписывались на государственный 
заем, отправляли посылки на фронт, ловили рыбу в Фонд обо
роны.

В 1949 году Александра Матвеевна поступила в Ленинград
ский университет им. Жданова. В 1953 году северный факуль
тет университета объединили с институтом им. Герцена, кото
рый она окончила в 1954 году.

Получила направление в с. Кыласово Пермской области 
учителем географии.

Через 4 года вернулась в родные места и работала заведую
щей Сургутским роно, вторым секретарем РК КПСС.

С 1960 года работала в Ханты-Мансийске инструктором ОК 
КПСС, учителем географии, инспектором окроно, старшим на 
учным сотрудником НИИ угроведения.

Вырастила трех дочерей. Все имеют медицинское образо-, 
вание, двое -  высшее. Имеет четверых внуков, двоих правну
ков.



Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
значком «Отличник народного просвещения РСФСР».

ТИТОВА 
Мария Ивановна

Родилась 6 января 1925 года в д. Ключики 
Каменского района Челябинской области.

Засуха, неурожай погнали на север. И в 
1932 году приехала с родителями в с. Сама- 
рово Тюменской области. Остяко-Вогульск 
(ныне Ханты-Мансийск) только начал стро
иться. Жили в землянке. В 1933 году умер 

отец. Мать работала на рыбоконсервном комбинате. Зарплата 
была маленькая, а в семье четверо детей.

Мария с братом Иваном собирали милостыню.
Старший брат Федор работал. После работы пилил на горе 

бревнышки, таскал на себе и строил избушку три на три, в ко
торой они прожили до 1940 года.

В 1941 году Федора взяли на фронт.
В 1942 году Мария пошла работать на рыбокомбинат. Пода

вала на барабан утиль. Потом перевели в 12-й цех, где сушили 
рыбную муку. Там она топила дровами 7 печей. Затем -  9-й цех, 
где вырабатывали пищевую рыбную муку. Работала она и на 
мельнице по 12 часов. Выполняла норму на 300%. После 12
часовой работы шла на выгрузку или погрузку.

Шла война -  не считались ни со временем, ни с трудностями. 
Все делали для победы над врагом, помогали фронту.

Зимой молодежь посылали на заготовку дров, летом -  на 
сенокос.

Мария Ивановна заслуженно награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ветеран труда».
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УСОЛЬЦЕВА (ЛЕВДИНА) 
Анфия Петровна

Родилась 28 декабря 1916 года в д. Троица 
Самаровского района Тюменской области в 
семье крестьянина-середняка.

Отец погиб в Гражданскую войну. При
шлось переехать к родственникам матери в
д. Сухоруково.

В 1934 году по приглашению сотрудника 
суда приехала в Самарово и до 1938 года работала секретарем 
судебных заседаний.

Затем работала старшим бухгалтером в Самаровском сель
по, орсе пристани и с 1952 по 1988 год -  в окружном управлении 
водных путей, до ухода на пенсию.

За многолетний труд награждена медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «300 лет российскому флоту», «Ветеран труда», 
юбилейными, значком «Отличник соцсоревнования речного 
флота», знаком «Ударник 11-й пятилетки», почетными грамотами.

УСТИНОВА 
Тина Андреевна

1 | Родилась 7 октября 1926 года в д. Малый 
Камыш Ирбитского района Свердловской 
области в семье крестьянина-середняка. 

^ щ к  В 1937 году родители переехали из Ир
бита, так как там был голод и разбои, в 
Остяко-Вогульск (Ханты-Мансийск) Тю
менской области. Поселились в избушке п 

улице Революции. Тина училась в средней школе № 1. Уроки го
товила при керосиновой лампе. Радио не было. О начале Вели
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кой Отечественной войны узнали от соседки. Многие парни с 
их улицы, в том числе Иван Захарович Безносков, получивший 
впоследствии звание Гёроя Советского Союза, ушли на фронт 
и не вернулись.

Зима 1941-1942 годов была очень тяжелой, так как осенью 
долго стояла большая вода и трудно было заготовить сено для 
скота. Косили по льду. Корову удалось сохранить. Всю зиму из- 
за Иртыша на санках возили тал, скоблили кору и добавляли в 
сено.

31 мая 1942 года отца взяли на фронт, сражался под Сталин
градом, а в октябре пропал без вести.

В мае 1942 года Тину приняли разнорабочей в горкомхоз. 
Потом работала в артели «Пламя», на рыбокомбинате, в под
собном хозяйстве окрбольницы, подвозила в отделения воду, 
дрова, корм скоту, летом косила сено.

В 1943-1944 годах в вечернее время Тина без отрыва от про
изводства училась на курсах медсестер. После их окончания 
работала вакцинатором на туляремийной станции. Вскоре пе
решла на работу в статуправление. Каждое лето до 1948 года 
сотрудников отправляли на сенокос, а зимой на заготовку дров. 
С 1960 года работала экономистом в окрстатуправлении.

В 1965 году заочно окончила филиал Московского стати
стического техникума в г. Свердловске и с 1967 по 1981 год тру
дилась в госстатистике Ханты-Мансийского района до ухода 
на пенсию.

После выхода на пенсию продолжала работать. Участвова
ла в 4-х переписях населения: 1959 г., 1970 г., 1979 г., 1989 г.

Вырастила дочь и сына. И м еет двух внучек, правнука и пра
внучку.

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
значком «Отличник социалистического учета», ее имя занесе
но на Доску почета ветеранов труда г. Тюмени.
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ФИЛИППОВИЧ
Елена Екимовна

Родилась 13 мая 1918 года в д. Нялино 
Ханты-Мансийского района.

После окончания семилетней школы 
4 года работала в колхозе: заготовляла кор
ма, садила и убирала овощи.

В 1936 году поступила в фельдшерско- 
акушерскую школу п. Остяко-Вогульск 

(Ханты-Мансийск). Закончив ее, в 1939 году была направлена 
на работу в Микояновский (ныне Октябрьский) район.

Молодой медсестре пришлось обслуживать несколько по
селков: Вильжапор, Тугияны, Нарыкары, Шеркалы, Большой 
Камень. Многие жители, особенно ханты, болели трахомой, че
соткой, педикулезом. Не была редкостью и малярия.

А в годы войны появилась парша. Приходилось ездить по 
деревням на лодках. Ханты не верили медицинским работни
кам. Сколько усилий надо было приложить, чтобы поверили, 
чтобы впустили в дом для осмотра и лечения больных!

В военные годы комсомольцы и молодежь, кроме основной 
работы, ловили рыбу и сдавали ее в Фонд обороны страны.

Елена Екимовна была организатором. Ни о каком отдыхе и 
отпуске не думала. Все трудились под лозунгом: «Все для фрон
та, все для победы!».

С 1951 по 1971 год (до ухода на пенсию) Елена Екимовна воз
главляла фельдшерско-акушерский пункт в п. Кеушки. Была 
депутатом сельского Совета, народным заседателем.

32 года проработала она в Микояновском районе, ставшем 
для нее родным. Здесь создала семью. Вместе с мужем, участ
ником Великой Отечественной войны, вырастили четверых 
детей. Трое из них -  врачи. Двое работают в окружной больни
це г. Ханты-Мансийска.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.



ФОКИНА (ШЕНФЕЛЬД) 
Мария Ивановна

Родилась 29 апреля 1927 года в с. Гвар
дейское Красноармейского района Сара
товской области.

В семье было четверо детей. Окончила
4 класса немецкой школы. Когда началась 
Великая Отечественная война, 4 сентября 
1941 года всех немцев выслали в Омскую 

область, где Маша работала в колхозе.
В 1942 году снова выслали, теперь в с. Самарово Тюменской 

области. Сначала поселили в клубе рыбников, а через неделю, 
после санобработки, расселили по частным домам. Спали на 
полу в прихожей по 7 человек.

Натерпелись унижений и оскорблений, вовек не забыть: и 
били, и оскорбляли, потому что немцы.

Устроилась работать учеником сапожника в обувную ма
стерскую, чтоб получать 500 г хлеба. Проработала 2 года и 
ушла в пошивочную мастерскую, где была швеей до 1982 года. 
Затем год работала в бане, чтобы увеличилась пенсия.

В 1958 году вышла замуж за участника Великой Отечествен
ной войны.

Вырастили с мужем двух дочерей, имеют семерых внуков.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», многими 
почетными грамотами, ее имя было занесено на областную и 
городскую Доску почета.



ФОМИНЦЕВА (УСТЮЖАНИНА) 
Мария Алексеевна

Родилась 10 июля 1914 года в Киров
ской области. Вскоре родители переехали 
в деревню Битево Усть-Ишимского района 
Омской области. В школе не училась, без
грамотная.

В 16-летнем возрасте вышла замуж. Ра
ботала в колхозе, выполняла разную рабо

ту. За трудодни ставили палочки, потом за них выдавали муку, 
крупу, картошку. Деньги не давали. Еще труднее стало жить во 
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: полуголод
ные, полураздетые работали с утра допоздна. Родила 6 детей, 
из них 4 сына. Все они участники войны. Двоих не дождалась 
с фронта: один убит, другой пропал без вести. В 1944 году за
вербовалась на север и приехала в поселок Остяко-Вогульск 
(Ханты-Мансийск), устроилась посудницей в столовую.

Через 5 лет вернулась в родную деревню Битево. Снова не
легкая работа в колхозе. В 1984 году совсем не занемогла, и 
дочь привезла к себе в Ханты-Мансийск.

Имела двадцать внуков, двадцать три правнука, есть и пра
правнуки.

Награждена медалями 50-60-летия Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.

Умерла 11 мая 2005 года.
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ХАТИНА (КАЛАЧЕВА)
Александра Павловна

Родилась 14 апреля 1920 года в с. Кон- 
динское Микояновского района (ныне 
с. Октябрьское Тюменской области) в боль
шой семье рыбака (6 девочек). В 1930 году 
семью раскулачили. Отца арестовали. За
брали все нажитое. Мать с девочками увез
ли в неизвестном направлении по Шаим- 

скому тракту. Везли от одной деревни до другой. В одной из 
них догнал отец: семья была выслана незаконно.

Родители начали новую жизнь в поселке № 5, Совлинском. 
Вначале жили в собственноручно вырытой землянке. Затем 
разрешили построить домик на несколько семей. Жили бед
но, голодно, хотя работали и взрослые, и дети: рыбачили, па
хали, сеяли, убирали урожай, косили сено. В поселке была 
только начальная школа, и продолжить учебу можно было в 
пос. Ягодном, за 15 км от проживания. Обуви нет, в лаптях хо
дить стыдно. Пропустила год учебы, заработала деньги на бо
тинки и окончила семилетку на 4 и 5. После окончания школы 
Александра Павловна снова работала на вылове рыбы, заго
товке кормов, уборочной, лесозаготовках. Трудно было. При
ходила домой, не чувствовала ни рук, ни ног. Но надевала един
ственное нарядное платье, туфли под мышку и бегом на танцы. 
Туфли были сшиты из пояса маминого подвенечного платья.

1941 год. Стоит жаркое лето. Но вдруг голос Левитана из
вестил о нападении фашистской Германии. Лица у родителей 
стали серыми. Помнит Александра Павловна, как мужчин и 
парней посадили в лодку и повезли. На берегу остались женщи
ны и дети. Друг Шуры, ухаживающий за ней Михаил Лебедкин, 
долго кричал с реки: «Шурка, дождись меня, все равно будешь 
моей...» Но он не вернулся с войны.

Сколько себя помнит за 87 лет жизни Александра Павловна, 
она все время была в работе. Да и нельзя было по-иному жить



в те суровые военные и послевоенные годы. Работали много, 
силенок мало. Хлеба не видели, лепешки пекли из травы, мха и 
муки из рыбных костей. Жили в бараке, спали на нарах. Зимой 
работали на лесозаготовках: валили лес, лучковали, крежевали 
в любую погоду по пояс в снегу. Видела, как однажды лесиной 
придавило насмерть женщину.

Всегда хотелось есть. Давали 200 г хлеба, мерзлую картош
ку. Сколько было радости, когда однажды выдали премию за 
хорошую работу -  10 кг настоящей муки.

В 1944 году направили Калачеву в Ханты-Мансийск в кол
хозную школу на годичные курсы учиться на животновода. 
Учебу оплатил ОРС ЛПХ. И работать после окончания курсов 
направили к ним. Через 2 года от маслозавода направили на 
3-месячные курсы лаборантов. Затем работала лаборантом в 
пос. Высокий Мыс Сургутского района и три года на маслоза
воде г. Ханты-Мансийска.

В 1951 году вышла замуж за Хатина Анатолия Алексан
дровича, бригадира плотников Самаровского рыбокомбината. 
Появились дети: три дочери и сын. 13 лет воспитывала детей, 
занималась хозяйством. В 1964 году устроилась санитаркой в 
окружную поликлинику. Через год перевели на должность ре
гистратора, где проработала 22 года до 65-летнего возраста: 
надо было учить детей. Кроме четверых детей, сейчас у Алек
сандры Павловны восемь внуков и семь правнуков.

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейны
ми, многими почетными грамотами.

ХУЛАНХОВА
Антонина Дмитриевна 1Л
Родилась 24 января 1924 года в г. Иши-1 . 

ме Омской области в семье рабочих- 
железнодорожников.

В 1942 году окончила с отличием сред-,'1 , 
нюю школу в г. Ишиме и сразу же пошла 
работать техническим конторщиком при(,
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железнодорожной станции Ишим. Затем поступила в Омский 
медицинский институт.

Проучившись две недели, вернулась домой. Шла война. Не 
было материальных возможностей продолжать учебу в инсти
туте. И с 13 сентября 1942 года по 28 августа 1944 года работала 
токарем в железнодорожных механических мастерских стан
ции Ишим. В то время механические мастерские были прирав
нены к статусу военного завода, и все, кто работал в них, счита
лись мобилизованными в армию.

Сначала была учеником токаря, а вскоре самостоятельно 
встала у токарного станка, получив 5 разряд.

Работали в три смены. Иногда спали на полу у станка. 
В мастерских выпускались запасные части для паровозов «Сер
го Орджоникидзе». Эти паровозы очень нужны были фронту: 
они ходили на дальние расстояния без набора воды.

В конце 1944 года Антонина Дмитриевна по воле судьбы 
приехала в Ханты-Мансийский округ в с. Кондинское Октябрь
ского района. Какое-то время была на комсомольской работе.

В 1947 году закончила экстерном Ханты-Мансийское педа
гогическое училище.

С 1949 года стала работать учителем начальных классов в 
г. Ханты-Мансийске. В 1974 году ушла на пенсию из школы № 3.

Вырастила троих сыновей.
За свой честный добросовестный труд награждена грамотой 

Верховного Совета РСФСР, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ветеран труда», значком «Отличник народного про
свещения».



ЧУЛКОВА 
Анисья Гавриловна

Родилась 12 января 1916 года в д. Санни- 
ково Тобольского района Тюменской обла
сти. Отец был земледельцем, мать умерла 
во время родов. Жила с мачехой. Потом вос
питывалась в Тобольском детском доме.

После 5 класса с помощью директора 
школы Елохиной поступила в Тюменский 

кооперативный техникум.
По окончании его в 1932 году Анисью Гавриловну направи

ли работать на север -  в с. Реполово Самаровского района Тю
менской области, где вышла замуж.

Там она проработала продавцом 6 лет. Трудное было время -  
людей арестовывали по навету. Жили все в страхе.

В 1938 году в связи с переводом мужа переехали в с. Сама
рово.

В 1941 году мужа взяли на фронт. Через год вернулся инва
лидом. Анисья Гавриловна работала 4 года в сберкассе. Видела, 
как люди на последние деньги приобретали облигации, чтобы 
помочь Родине в борьбе с фашизмом.

Жили трудно, добывали рыбу, сдавали ее, взамен получали 
муку, мыло, овес. Готовили все на рыбьем жире.

С 1947 года работала в рыбкоопе, с 1952 года -  контролером- 
ревизором. Иногда все сотрудники участвовали в разгрузке то
вара, чтобы не платить за простой баржи. Дисциплина была 
строгая. Каждый дорожил своим местом работы. Ревизии при
ходилось делать в холодных помещениях.

Вырастила троих детей, имеет шестерых внуков.
За добросовестный долголетний труд награждена медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «Ветеран труда».



ШАИМОВА (ТРЕТЬЯКОВА) 
Александра Алексеевна

Родилась 6 марта 1927 года в д. Почеку- 
нина Тобольского района Омской (ныне 
Тюменской) области в большой крестьян
ской семье.

В 1941 году окончила семилетнюю школу 
в с. Верхние Аремзяны. Школа от деревни 
находилась в 7 километрах, и каждый день 

приходилось ходить пешком.
В первые месяцы войны почти все мужчины деревни ушли 

на фронт. До войны в колхозе было много скота, засевали зла
ковыми огромные поля. И вся работа легла теперь на плечи 
стариков, женщин и детей. Четырнадцатилетней девочке при
шлось пахать, боронить, жать, возить на лошадях и коровах 
мешки с пшеницей. Во время уборки работали день и ночь.

«Все для фронта, все для победы!» -  вот лозунг, который 
вдохновлял людей на трудовые подвиги.

В 1943 году Александра Алексеевна поступила на годичные 
курсы медицинских сестер в г. Тобольске. После успешного их 
окончания вернулась в родную деревню и продолжала рабо
тать в колхозе до конца войны.

В 1949 году вышла замуж, а в 1954-м с семьей переехала в 
Ханты-Мансийск. Устроилась на работу в окружную больницу 
медсестрой, откуда в 1993 году ушла на пенсию.

Вырастила троих детей. Имеет четверых внуков и столько 
же правнуков.

За свой многолетний труд награждена медалями «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными, значком «Удар
ник коммунистического труда».
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ШАШКОВА (РЕЙН) 
Лидия Генриховна

Родилась 25 декабря 1927 года в с. Кольб 
Медведицкого района Волгоградской об
ласти в семье рабочих. Окончила 2 класса, 
так как не было возможности учиться. Ски
тались от одного селения к другому, искали, 
где можно лучше прожить, и остановились 
в д. Гусенбах Саратовской области.

В 1933 году умерли от голода двое детей. Осталась одна 
Лида. В Гусенбахе мать устроилась на консервный завод, где 
выпускали кабачковую и баклажанную икру, халву и др. Это 
спасло их от голодной смерти.

10 сентября 1941 года немцев собрали, посадили в поезд и 
повезли в неизвестность. Оказались в деревне Любомировка 
Омской области, а через год -  в Ханты-Мансийске. Устроилась 
на работу в спичечный цех горпромкомбината.

Как делали спички?
Подросткам давали готовые палочки. Каждую они макали в 

парафин, химикат и втыкали в ящик с песком. Когда высыхал 
парафин, укладывали по 50 штук в конверт и туда же одну пла
стину для зажигания.

Затем перевели Лидию на кирзавод. Делали кирпич. Рабо
та сложная и тяжелая. На тачке возили кирпич по 280-320 кг. 
Работали одни женщины и подростки. Кочегарами были тоже 
они, а печи топили метровыми дровами.

Летом 1946-1947 годов отправили ее на лесозаготовки. Для 
лесозавода готовили брус, плаху, долготье.

На кирзаводе проработала Лидия Генриховна 44 года -  с 
1943-го по 1987-й.

«Сейчас на месте кирзавода стоит школа искусств для ода- - 
ренных детей Севера», -  говорит Лидия Генриховна.

Вырастила сына и дочь, имеет четверых внуков и четверых 
правнуков.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой/ 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За до-;! 
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения



ТЗ.И. Ленина», юбилейными, имеет много почетных грамот, ее 
имя неоднократно заносилось на Доску почета предприятия, 
занесено в Книгу почета предприятия.

ШЕКУНОВА (БУЛЕНКОВА) 
Александра Фоминична

Родилась 6 мая 1918 года в с. Тамакуль 
Викуловского района Тюменской области. 
Родители занимались сельским хозяйством 
и плели рогожу. Шура помогала им. В семье 
было четверо детей.

В 1939 году девушка переехала в город 
Ханты-Мансийск и устроилась на работу в 
консервный комбинат, где закатывала бан

ки. В военное время вся тяжесть легла на плечи женщин, под
ростков, стариков, т.к. мужчины ушли защищать родную зем
лю. Работали, не жалея сил, без отпусков, без выходных, часто 
по две смены. «Тут же в цехе вздремнем часик-другой и снова за 
дело, -  вспоминает Шура. -  А как иначе, ведь мы работали под 
лозунгом: «Все для фронта, все для победы!».

Две навигации трудилась кормприемщиком на флоте.
Жила она на квартире у Косыревых, где было четверо де

тей. Дружная, хорошая семья. Плату за квартиру у Шуры не 
брали. Тогда люди были доброжелательные...

В 1946 году Александра вышла замуж. Особо богат и счастлив 
тот человек, который богат детьми. Выросшая в большой семье 
Александра Фоминична и сама вырастила и воспитала 5 детей.

В 1948 году уволилась с работы, надо было воспитывать и 
растить детей, т.к. детских яслей не было.

Вернулась к трудовой деятельности лишь в 1961 году истопником 
детского сада консервного комбината, через год перевели няней.

В 1968 году ушла на пенсию, надо было помогать растить 
внуков, а их у нее 8, и правнуков 8.

Александра Фоминична Шекунова награждена медалями 
«Мать-героиня», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Радует Александру Фоминичну подрастающее поколение 
своей мудростью, жизнелюбием, трудолюбием.
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ШИШКИНА (ФОМИНА) 
Клавдия Ивановна

Родилась 11 марта 1919 года в д. Панова 
Усть-Ишимского района Омской области. 
В 1926 году родители переехали в деревню 
Кышик Самаровского района Уральской 
области. В деревне рыбачила, собирала яго
ды, грибы, работала в колхозе. Образование
3 класса.

В 1937 году закончила трехмесячные курсы продавцов в 
селе Самарово. Однако продавцом проработала всего 3 месяца, 
а затем на разных работах в деревне.

В 1939 году переехала в Самарово. Десять месяцев отрабо
тала в районном отделении «Омпушнины» и перешла в рыбо
консервный комбинат.

Там работала учетчиком транспортно-сырьевого и жестяно
баночного цехов, счетоводом, бухгалтером, поваром на катере.

Муж был участником Великой Отечественной войны 1941
1945 гг.

Стаж работы в городе -  39 лет.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, 
многими благодарностями, почетными грамотами, ценными 
подарками.

ШТЫРОВ 
Александр Александрович

Родился 5 мая 1927 года в с. Золотая 
Гора Широко-Карамышского района Са
ратовской области в семье крестьянина- 
середняка.

В 1939 году умер отец. Воспитывала 
Сашу мать.
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В 1941 году окончил 7 классов. Началась Великая Отече
ственная война. В конце августа этого года началось переселе
ние народов немецкой, венгерской, финской национальностей. 
Мать была немка, и вместе с 14-летним сыном их выслали на 
север вТюлинский рыбоучасток Самаровского рыбокомбината.

Мать направили рыбачкой в гослов. Сын попросился на ра
боту рабочим. Проработал несколько месяцев, и был направ
лен на 9-месячные курсы мастеров по обработке рыбы при 
рыбтехникуме в поселке Ханты-Мансийск.

Окончив курсы, работал в Тюлинском рыбоучастке 
мастером-приемщиком рыбы. В военные годы на рыбном про
мысле работали старики, женщины и подростки.

В 1955 году Александр Александрович был переведен в 
Ханты-Мансийск цеховым мастером в Усть-Иртышский рыбо
участок.

С 1957 года после слияния Усть-Иртышского рыбоучастка с 
Ханты-Мансийским рыбокомбинатом работал старшим масте
ром рыбосырьевого цеха, начальником упаковочного отделения.

Готовили консервы на экспорт, морозили рыбу для отгрузки 
потребителю, солили, коптили, вялили, готовили икру. За год 
отгружалось до 18 млн. консервных банок.

В 1966 году прошел четырехмесячные курсы повышения 
квалификации по специальности «Технология рыбных про
дуктов» при Калининградском институте рыбной промышлен
ности.

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными, «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири», значками «От
личник рыбной промышленности РСФСР», «Отличник рыб
ной промышленности СССР», дипломом «Лучший наставник 
молодежи рыбной промышленности СССР», многими другими 
значками и почетными грамотами.

Александр Александрович прожил трудную, но достойную 
жизнь.
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3KOHOMOBA 
Анна Степановна

Родилась 3 сентября 1928 года в Коми 
АССР. С 1935 года проживает в Ханты- 

Мансийске.
В 1941-1943 гг. училась в 6-7 классах, в 

1943-1945 гг. -  в фельдшерско-акушерской 
школе (ФАШ). В школьную программу 
были введены военное и санитарное дело. 

Изучали устройство и применение винтовки, гранаты, ручно
го пулемета, противогаза, учились стрелять, оказывать первую 
помощь раненым. Сдавали нормы на значки ГТО, ГСО, «Во
рошиловский стрелок». Все военные и послевоенные годы на
правляли на уборочные в колхозы округа. Там убирали урожай 
злаковых, овощей, косили сено, гребли в копны, ловили рыбу.
В зимние каникулы занимались заготовкой дров в лесу для 
отопления школы. Всю эту работу выполняли, получая 400 г 
хлеба в день, 500 г сахара в месяц. Также собирали теплые вещи 
для фронтовиков, озеленяли город.

После окончания ФАШ два года работала медсестрой в ин
фекционном отделении и год -  в родильном. Затем получила 
высшее педагогическое образование. Стаж работы -  48 лет, из 
них 36 лет в образовании: учитель, директор вспомогательной 
школы (6 лет), инспектор окроно (3,5 года).

С декабря 1996 года работает в городском совете ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга
нов, с февраля 2001 года -  председателем.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте 
чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран • 
труда», юбилейными, Почетной грамотой ВЦСПС.
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ЯКОВЛЕВА (ПУШИЛОВА) 
Надежда Филипповна

Родилась 4 октября 1924 года в д. Клепи- 
ково Ишимского района Тюменской обла
сти в семье крестьян.

В 1938 году закончила 7 классов. В 1939 
году умерла мать, а в 1940 году -  отец. Надя 
осталась с тремя братьями. Стала работать 
в колхозе: пахала, сеяла и убирала хлеб. 
Очень тяжело и морально, и физически, 

и материально жилось сиротам. Через год стал помощником 
один из братьев.

Грянула война. В 1944 году брат ушел на фронт. Надо было 
одной кормить и воспитывать младших. Варили суп из травы и 
овощей. Хорошо, что имели корову. Сдавали молоко государст
ву, но немного оставалось и себе. Корм корове заготовляли 
сами, рвали траву руками.

Каждый год зимой работала на лесозаготовках, а летом и 
осенью -  в поле.

В поисках лучшего заработка в 1946 году поехала с братьями в 
е Ишим, устроилась кладовщиком подсобного хозяйства Ишим- 
торга, а через два года перешла на работу в пшцекомбинат.

В это время приехала за братьями старшая сестра. Надя по
ехала в Нижний Тагил. Работала на заводе им. Сталина штука
туром 5 лет.

С 1956 по 1963 год жила и трудилась в доме ребенка в горо
де Салехарде и в окружной больнице кладовщиком, сестрой- 
хозяйкой.

В апреле 1963 года переехала в Ханты-Мансийск, устрои
лась на работу в пожарную часть телефонисткой, затем была 
переведена на должность диспетчера.

В 1978 году ушла на пенсию, но еще три года работала охран
ником в связи.

Вырастила сына. Имеет троих внуков и правнучку.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.
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Участники трудового фронта 
города Ханты-Мансийска

1. Абдрахманов Ахтам Сабиевич
2. Адельшина Голчира Исламунтиновна
3. Айданова Агриппина Андреевна
4. Аксарин Григорий Ефимович
5. Антипина Мария Андреевна
6. Арканова Валентина Степановна
7. Байдакова Капитолина Петровна
8. Белкин Василий Романович
9. Букаринова Анфиза Васильевна
10. Величко Ольга Никитична
11. Венгерская Елизавета Даниловна
12. Виковская Александра Михайловна
13. Виллер Вера Дементьевна
14. Воробьев Петр Сергеевич
15. Вторушина Анастасия Федотовна
16. Горелова Екатерина Михайловна
17. Гофман Александр Георгиевич
18. Гультяева Екатерина Васильевна
19. Дерябина Галина Деомидовна
20. Еперина Парасковья Ивановна
21. Ермолаева Галина Петровна
22. Ернова Зинаида Тимофеевна
23. Жернова Антонина Степановна
24. Жилина Тамара Макаровна
25. Забродченко Татьяна Ивановна
26. Заровнятных Мария Ивановна
27. Зарубина Анфиса Петровна
28. Захаров Александр Владимирович
29. Зольникова Ксенья Антиповна
30. Ишимцева Мария Савельевна
31. Кайдалова Надежда Николаевна
32. Кайзер Гильда Клементьевна
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33. Калашникова Мария Лаврентьевна 1925 г.р
34. Клевакина Вера Ильинична 1921 г.р
35. Кобылина Надежда Кирилловна 1928 г.р
36. Ковалева Анна Ивановна 1926 г.р
37. Комаров Григорий Парменович 1928 г.р
38. Конева Александра Семеновна 1923 г.р
39. Конева Елизавета Александровна 1927 г.р
40. Коптяева Надежда Андреевна 1918 г.р
41. Копырина Антонина Ивановна 1919 г.р
42. Копырина Валентина Ивановна 1923 г.р
43. Коробейникова Мария Андреевна 1923 г.р
44. Король Григорий Яковлевич 1928 г.р
45. Краснова Анна Петровна 1917 г.р
46. Кудренко Александр Ефимович 1927 г.р
47. Кузнецова Мария Семеновна 1927 г.р
48. Кулешова Лидия Матвеевна 1928 г.р
49. Ломоткова Капитолина Сергеевна 1921 г.р
50. Малюгина Александра Павловна 1924 г.р
51. Маркаланина Анна Петровна 1923 г.р
52. Минина Анна Павловна 1927 г.р
53. Мозжевилова Екатерина Андреевна 1927 г.р
54. Молокова Марфа Павловна 1928 г.р
55. Муфтахитдинова Анна Ивановна 1928 г.р
56. Одинцова Татьяна Павловна 1925 г.р
57. Осипова Нина Ефимовна 1927 г.р
58. Петухова Наталья Степановна 1922 г.р
59. Подчувалова Екатерина Яковлевна 1924 г.р
60. Рагозина Павлина Романовна 1923 г.р
61. Редикульцева Евдокия Захаровна 1927 г.р
62. Репп Матильда Филипповна 1921 г.р
63. Родионова Валентина Митрофановна 1928 г.р
64. Роммель Яков Яковлевич 1926 г.р
65. Рузубаева Агара Аптрахмановна 1927 г.р
66. Рычкова Галина Екимовна 1928 г.р
67. Рябова Александра Егоровна 1925 г.р
68. Рязанова Мария Яковлевна 1928 г.р
69. Сабирова Хамила Гибатулловна 1925 г.р

146



70. Санников Константин Иванович
71. Семенова Бося Мамишевна
72. Серебряков Петр Иванович
73. Симонова Степанида Ивановна
74. Сипайлова Надежда Павловна
75. Созонова Парасковья Васильевна
76. Соловьев^. Екатерина Григорьевна
77. Спасенникова Диана Руфимовна
78. Спасенникова Раиса Яковлевна
79. Старкова Нина Марковна
80. Сухова Александра Андреевна
81. Тарасюк Елена Алексеевна
82. Ташлыкова Екатерина Николаевна
83. Тихонова Александра Ивановна
84. Толмачева Мария Андреевна
85. Турова Мария Елисеевна
86. Федоткова Зоя Васильевна
87. Хохлова Александра Архиповна
88. Чемакин Николай Дмитриевич
89. Чемакина Степанида Федотовна
90. Чепурных Ираида Савельевна
91. Черепанов Иван Михайлович
92. Черных Незабудка Ивановна
93. Чеченева Парасковья Александровна
94. Чигарских Анна Семеновна
95. Чупрунова Феоктиста Михайловна
96. Шалагина Лукия Поликарповна
97. Шашкова Рахилия Ивановна
98. Шварц Амалия Фридриховна
99. Шилкова Наталья Ивановна
100. Шмидт Екатерина Ивановна

147

1928 г.р. 
1925 г.р. 
1928 г.р. 
1928 г.р.
1924 г.р.
1921 г.р.
1925 г.р. 
1928 г.р.
1927 г.р.
1928 г.р.
1911 г.р.
1922 г.р. 
1928 г.р. 
1928 г.р. 
1928 г.р.
1926 г.р.
1925 г.р. 
1916 г.р.
1926 г.р. 
1928 г.р. 
1922 г.р.
1926 г.р.
1925 г.р. 
1920 г.р
1927 г.р.
1926 г.р. 
1919 г.р.
1928 г.р. 
1925 г.р.
1912 г.р. 
1924 г.р

4jf| йЧ



СОСТАВИТЕЛИ:
Анна Степановна Экономова 

Тамара Григорьевна Зуева

В труде, как в бою

Выпускающий редактор Т.Ю. Усманова 
Технический редактор Е.В. Герасименко 

Операторы верстки И.В. Булатов, А.В. Козленко 
Корректор О.А. Перетятько 

Дизайн Н.Г Золотухиной

Оригинал-макет, верстка, цветоделение обложки и печать 
выполнены ГП «Полиграфист».

Подписано в печать 5.10.2007 г. Формат 60x84/16. 
Бумага ВХИ. Гарнитура Times Ten Cyrillic. Печать офсетная. 

Уел. п.л. 8,60. Тираж 300 экз. Заказ № 5310.

ГП «Полиграфист».
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра Тюменской области 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46. Тел.: 3-29-84,3-49-91. 
E-mail: polygraf@wsmail.ru

mailto:polygraf@wsmail.ru


Государственная библиотека Югры




