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Великая Отечественная война принесла очень много горя советскому народу: 

она зашла почти в каждый дом, оставила после себя боль потери,  посеяв страх в 

людских душах за своих родных и близких! 

2015 год ознаменован «военной» юбилейной датой. В этом году мы 

празднуем 70-летие долгожданной Победы в Великой Отечественной войне. Почти 

век прошел с момента тех грозных событий, выросло не одно поколение людей, 

знающих о них лишь по рассказам  людей преклонного возраста, по фильмам, 

книгам… Много лет отдаляют нас от тех исторических событий.  

Каждая весна напоминает нам о том, что подвиг советских людей не может, 

не должен и никогда не будет забыт! Для людей, живущих ныне, Великая 

Отечественная война - это событие далекого прошлого. С каждым годом остается 

все меньше живых свидетелей кровавой схватки. И в наши обязанности входит 

сохранить и передать последующим поколениям осознание того, что их беззаботное 

детство омыто кровью миллионов людей, оставивших свои жизни на поле боя, в 

концлагерях, в тылу в далеких сороковых годах. И за каждый прожитый день, за 

каждый встреченный рассвет мы должны благодарить  тех, кто ценой своего 

здоровья и своей жизни отстоял родную землю. 

Враг, наступая на нашу страну, думал, что сможет сломать наш народ. Он 

ошибся! Наши прадеды выстояли, защитили свою родную землю, благодаря 

искренней любви к своей Родине!.. 

В Альбом Памяти занесены данные  ветеранов, тружеников тыла, жителей 

блокадного Ленинграда, живших в селе Малый Атлым и родственников людей, 

проживающих в селе в настоящее время. 

Мы благодарны всем, кто оказал действенную помощь по созданию Альбома: 

людей, которых коснулась война напрямую, а также их близких и знакомых, а также 

сотрудников МУ ЦКиБО и сотрудника Администрации сельского поселения Малый 

Атлым Сысуеву И.Ю. - которые в своих письмах и личных беседах дополняли, 

уточняли  данные, предоставили необходимую информацию. 

Списки составлены в алфавитном порядке, разделены на несколько частей: 

- ветераны Великой Отечественной войны с. Малый Атлым - участники 

боевых действий; 

- ветераны Великой Отечественной войны - участники боевых действий 

(родственники жителей с. Малый Атлым); 

- жители блокадного Ленинграда, проживающие в с. Малый Атлым; 

       - участники трудового фронта. 

       После каждой части приведены воспоминания людей, перенёсших 

военные годы, их родственников, архивные материалы. 
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Ветераны Великой Отечественной войны с. Малый Атлым – 

участники боевых действий 

   Андреев Григорий Андреевич (… - 1972 г.) 

   Антипин Иван Федорович (17.01.1924 г. – 

21.01.1995 г.)  воевал на втором Прибалтийском 

Фронте 16-ой армии в 5-ой гвардейской дивизии 12-го 

полка, в первой роте первого батальона.  

Был ранен в правую ногу, дважды в левую руку.  

   Награжден двумя орденами «Красной звезды», 

медалями: «За отвагу», «За взятие Кёнингсберга»,  

«За победу над Германией» - и юбилейными 

медалями. 

 (Отец Вахрушевой Ларисы) 

   Ахметчин Абдул Иванович (1898 г. – 02.02.1944 г.) призван в мае 1942 г., 

рядовой, защищал Ленинград. Похоронен в Ленинградской области. 

(Родственник Понкратовой Надежды Васильевны) 

Бабшанов Дусмухамет Рычапович (1942 г. – 1984 

г.) был призван на фронт  в 1941 г. Серовским РВК (234 

часть запасного полка, сержант, командир орудия).  

Участвовал в форсировании реки Дунай в районе 

венгерского города Пакш и прорыва обороны 

противника на западном берегу Дуная в ночь на 1 

декабря 1944 г.  

Был ранен четыре раза.  

Награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг» и юбилейной медалью.  

(Отец Мерзляковой Клары) 

   Бакшеев Фёдор Фёдорович (1925 г. – 1989 г.) воевал 

на I  Белорусском фронте  в пехоте пулеметчиком. 

После ранения прошел курсы механика-водителя танка, 

продолжил воевать на легендарном Т-34. Дошел до 

Берлина, затем участвовал в Японской войне на 

Харбине. Получил 2 ранения.  

    После войны работал участковым милиционером. 

   Награжден «Орденом Отечественной войны», 

медалью «За отвагу». 

 

(Отец Давыдовой Людмилы Фёдоровны) 
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   Богданов Григорий Павлович (1926 г. р.) 

проходил срочную военную службу с 1942 по 1948 

г. в Украине (г. Николаев). Был инструктором 

радистов.   

Награжден медалью. 

 

 

 

 

(Брат Хариной Августы Павловны,  

дядя Белко Татьяны Викторовны, Голубцовой Людмилы Викторовны, 

Богданова Виктора Васильевича, Богданова Сергея Васильевича) 

Богданов Михаил Семенович (1923 г. – 1992 г.) 

воевал на Центральном и Ленинградском фронтах в 

365 дивизии, в 434 отдельном саперном батальоне.  

Комиссован вследствие ранения в руку и ногу. 

Получил инвалидность второй группы.  

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией» - и  

юбилейными медалями.  

(Отец Кузьминой Натальи Михайловны) 

   Брагин Ефим Семёнович (1910 г. – 1976 г.) 

начал воевать на Волховском фронте. Дошел до 

Берлина.  

   Был ранен в правое бедро.  

   Награжден «Орденом Славы III степени», 

медалями: «За победу над Германией»,  «За 

отвагу». 

(Отец Брагина Виктора Ефимовича, дед 

Брагина Александра Викторовича) 

   Вахрушев Пантилеймон Илларионович  (1901 г. – 1947 г.) воевал в 

звании капитана. 

   До войны занимался становлением советской власти в селе Малый Атлым.  

(Дед Вахрушева Олега Леонидовича)  

   Вахрушев Михаил Илларионович (1916 г.) служил в звании «техник-

интендант 1 ранга. 

   Награжден медалью «За боевые заслуги». 
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   Вяткин Серафим Егорович (1908 г. – 1980 

г.) призван 5 июня 1942 г. в должности рядового 

красноармейца, участвовал в обороне 

Ленинграда.  

   Был дважды ранен в левую ногу. После ранения 

в желудок полгода находился на лечении в 

госпитале. В 1944 г. был комиссован.  

   Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией» - и юбилейными 

медалями.  

   После войны работал в рыбозаводе, строителем. Получил много грамот, 

благодарностей. В 1968 г. ушел на пенсию. 

 

(Дед Беляевой Веры Николаевны) 

   Гавриловский  Зоотей Дмитриевич (1898 г. – 1955 г.) призван на 

фронт в 1941 г. В 1942 г. после  контузии был комиссован.  

   Награждён медалью «За отвагу» 

   После войны работал в рыбартели в Малом Атлыме (рыбачил, заготавливал 

лес). Вырастил 4-х детей. 

 

(Отец Гавриловской Юлии) 

   Галышев Илья Николаевич (18.07.1914 г. – 1996 г.)  призван 24 

сентября 1941 года телефонистом в 27 отдельную стрелковую бригаду. Затем 

воевал в 316  стрелковой  дивизии,  в 260  стрелковой   дивизии. Участвовал 

в боях с 1941 по 1944 г.  

   Был ранен в левую голень. 2 августа 1944 г. 

вследствие сквозного пулевого ранения потерял 

правый глаз.  

   Награжден «Орденом Красной Звезды», медалями: 

«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина».       

   Работая в мирное время, получил четыре 

благодарности. 

 

(Отец Савиных Александры Ильиничны,  

дед Савиных Ольги Михайловны, Савиных Сергея Михайловича) 

   Гладков Пётр Иванович (1904 г. – 2.08.1942 г.) рядовой. Похоронен в 

Калининской области.  
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   Глушков Петр Иванович (1918 г. – 1967 г.) 

   Дементьев Яков Иванович (1908 г. – 1942 г.) призван в сентябре 1941 г. 

снайпером, погиб 12 декабря 1942 г., похоронен в дер. Бугрова Сычевского р-

на Смоленской области. 

   Награжден «Орденом Красной звезды». 

  Дерябин Евгений Маркович (1903 г. - 13.11.1942 г.) призван в сентябре 

1941 г. Похоронен в Ленинградской обл. 

   Добрынин Иван Павлович (1914 г. -1977 г.) в 1942 

г. призван на Северно-западный фронт связистом, 

защищал Ленинград, затем до победы воевал в 

Прибалтике.  

   Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией» - и юбилейными. 

   После войны вернулся в Малый Атлым, работал 

столяром-плотником. Многие старые здания рыбкоопа 

построены его руками. 

 

(Отец Добрыниной Лидии Ивановны) 

   Доровин Григорий Андреевич 

(05.12.1926 г. р., сержант, призван в  1943 г.  

   Награжден «Орденом Красной Звезды», 

«Орденом Славы III степени», медалью «За 

отвагу», «Орденом Отечественной войны I 

степени» 

 

   Доровин  Пётр Тимофеевич (1911 г. р.) - рядовой, призван в октябре 1941 

г., погиб. 

   Доровин Николай Артемьевич (1900 г. – 1968 

г.) на фронт был призван в 1943 г. 

Демобилизовался из армии летом 1945 г.  

   Награжден медалями: «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 

 

 

 
 

(Дед  Доровина Валерия Станиславовича) 

   Доронин Виктор Андреевич (1903 г. р.) призван в июне 1942 г. пропал без 

вести. 
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   Доронин Иван Егорович (1912 г р.), рядовой, пропал без вести в феврале 

1942 г. 

   Доронин Яков Иосифович (1907 г.- 1942 г.), призван 02 октября 1941 г., 

рядовой. 

 

(Дед Доронина Михаила Владимировича) 

   Дурницын Афанасий Петрович (1916 г. – 1943 г.) 

сержант, призван в 1941 г.,  погиб 18.07.1943, 

похоронен в Курской обл.  

   Награжден  «Орденом Красной звезды». 

 

 

   Дурницын Пётр Петрович (1919 г. –1942 г.) призван в мае 1942 г.  

   Егоров Василий Андреевич (1904 г. – 3.02.1944 г.) рядовой, призван в мае 

1942г. Похоронен в г. Гатчино, Ленинградская обл. 

   Егоров Василий Фёдорович (1914 г. – 1944 г.) 

рядовой, призван в июне 1942 г. 

   Погиб 18.01.1944 г. 

 

 

 

   Желнин Михаил Григорьевич (1908 г.р.) 

   Захаров Илья Ефимович (1917 г. – 18.03.1942 г.) 

сержант, призван в сентябре 1941 г., погиб 

10.02.1942 г. Похоронен в Калининской обл.  

 

 

 

   Захаров Павел Иванович (1898 г. – 28.08.1942 г.) рядовой, призван в мае 

1942 г. Похоронен в Сталинградской обл. 

   Звягин Кузьма Яковлевич (1920 г. – 22.07.1944 г.) рядовой, призван в мае 

1942 г. Похоронен в г. Нарва, Эстония. 

   Зубарев Николай Фёдорович (1916 г. - 20.03.1944 

г.) родился в с. Кондиевка Микояновского района, 

призван Микояновским РВК, служил 

красноармейцем, убит в Вируском уезде Эстонской 

ССР. 
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(Отец Поступинской Фаины Николаевны, проживающей в г. Ханты-Мансийск) 

   Иванов Александр Михайлович (1914 г. – 1981 г.) 

   Иванов Аркадий Лукич (1903 г. р.) рядовой, призван в мае 1942 г. 

   Иванов Григорий Иванович (1903 г. р.) рядовой, призван в мае 1942 г. 

   Иголкин Александр Степанович (1896 г. – 19.09.1944 г.) рядовой, призван 

в мае 1942 г. Похоронен в Латвии. 

   Кадочников Иван Григорьевич (1925 г.  – 1983 

г.) призван на фронт в 18 лет в 1943 г. связистом. 

Дошёл до Польши.  

   Награжден медалью «За боевые заслуги», и 

юбилейными медалями. 

    

 
 

 

(Отец Кадочниковой Надежды Ивановны, проживающей в г. Нягань) 

   Калугин Виктор Ильич (1905 г. – 1943 г.) призван 

в сентябре 1941 г., воевал в звании сержанта.  Погиб 

22.07.1943 г.  в Сталинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

(Дед Вчорашней Любови, проживающей в Приобье)  

   Калугин Семён Ефимович (1900 г. – 15.12.1942г.) рядовой, призван в 

сентябре. Похоронен в дер. Сорокино, Павловский р-н, Ленинградская обл. 

   Камышев Григорий Константинович (1924 г. – 

1997 г.)  воевал на первом Белорусском фронте в 20 

танковом полку. Воевал с момента призыва 

(ориентировочно – 1941 г.) по 1945 г. 

   Был ранен в подбородок, в левую ногу, в левую 

ключицу.  

   Награжден «Орденом Красной звезды», «Орденом 

Славы III степени», медалями: «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией» - и юбилейными медалями.  
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(Отец Камышева Николая Григорьевича) 

   Касьянов Алексей Викторович (30.03.1925 г. – 

10.12.2002 г.)  ушел на фронт в мае 1942 г., служил 

в пехоте, позже переведен в танковые войска в 

армию Рокоссовского, дошёл до Берлина. 

   Был дважды контужен, вернулся с войны в 1947 г. 

   Награждён медалями: «За Отвагу» и «За взятие 

Берлина». 

 

 

 

(Отец Бакшеевой Галины Алексеевны) 

   Коковин Иван Борисович (1908 г. – 

16.02.1943 г.) ефрейтор, призван в июне 1942 г. 

Похоронен в Лениградской обл. 

   Награжден медалью «За отвагу» 

 

 

 

   Кошелев Афанасий Гордеевич (1899 г. – 6.12.1942 г.) рядовой,  призван в 

мае 1942 г. Похоронен в Калининградской обл. 
(Родственник Шипунова Николая Геннадьевича) 

   Кошелев Афанасий Иванович (не известно). 
(Родственник Шипунова Николая Геннадьевича) 

   Кошелев Николай Михайлович (1911 г. – 1974 г.) 

   Кравцов Иван Алексеевич (… - 1979 г.) 

   Кузьмин Виктор (Валерий) Павлович (1915 г. р.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кузьмин Алексей  Илларионович (1914 г. – 7.10.1942 г.) рядовой, 

похоронен  в Ленинградской обл. 

   Кузьмин Анатолий Кузьмич (1910 г. – 23.03.1943 г.) сержант. 
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   Кузьмин Валериан Тимофеевич  (16.05.1925 г. – 

07.10.1993 г.) призван в армию в мае 1943 г. 

направлен на курсы второго Ленинградского 

авиационного училища (в г. Ишим). С декабря 1943 

г участвовал в боях, освобождая Белоруссия, 

Украину, Польшу. Дошел до Берлина. 

   Награжден двумя «Орденами Великой 

Отечественной войны», медалями: «За 

освобождение Варшавы», «За освобождение 

Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» - и 

юбилейными медалями. 
(Родственник семьи Волынкиных) 

   Кузьмин Пётр  Павлович (1914 г. – 25.09.1941 г.) рядовой, призван в 

июле. Похоронен в Ленинградской обл. 

   Кузьмин Илларион Сергеевич (1918 г. – 1961 г.), капитан в артиллерии.     

   После войны работал учителм в школе. 

   Кузьминых Андрей Яковлевич (1905 г. – 1991 г.) 

воевал на Ленинградском фронте в 182 минометно-

пулеметном артиллерийском батальоне, затем в 343 

запасном стрелковом полку, в 202 запасном 

стрелковом полку, в 78 Краснознаменной дивизии. 

Участвовал в боях с 1942 по 1945 гг. 

   Был ранен в левую ногу и тяжело ранен в живот.  

   

    Награжден  «Орденом Красной звезды», медалями: 

«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».  

(Дед Бешенцевой Натальи Владимировны) 

   Кузнецов Пётр Сергеевич (1923 г. – 12.01.1943 г.) рядовой, призван в 

июне 1942 г. Похоронен в Ленинградской обл. 

   Кусарбаев Муллагалей Гаибназарович (1914 

 г.) призван в 1942 г. на Волховский фронт, оборонял 

Ленинград, служил в полковой разведке.   

   В 1944 г. в результате ранения комиссован. 

Вернувшись с войны, с 1944 г. работал в рыбной 

промышленности бригадиром, звеньевым в п. 

Перегребное, п. Карым-Кары, п. Нары-Кары. 

   Награжден двумя «Орденами Красной звезды». 

 

 
(Отец Касурбаева Иосифа, проживающего в г. Сургуте) 
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   Курбатов Александр Дмитриевич (1910 г. – 

6.05.1945 г.) рядовой, призван в июне 1942 г. 

Похоронен в Берлине, Германия.  

   Награжден «Орденом Красной Звезды», тремя 

медалями «За отвагу». 

 

   Курбатов Михаил Иванович. 

   Куткин Абрам Егорович (1913 г. – 8.12.1942 г.) рядовой, призван в мае 

1942 г. Похоронен в Бийске, Алтайский край.   

   Куткин Владимир Егорович (1925 г. – 21.07.1944 г.) рядовой, призван в 

мае 1943 г. Похоронен в Витебской обл. 

   Логинов Николай Степанович (02.01.1926 г.) 

   Мамонтов Георгий Афанасьевич (07.04.1900 г.  

– 1956 г.)  В 1919-20 гг. участвовал в гражданской 

войне в боях на Колчаковском фронте. В 1941 г. 

был призван на фронт, воевал на Калининском 

направлении в сапёрном полку (ныне г. Тверь). 

   В результате ранения получил контузию, в 1943 

году был демобилизован.  

   Награжден значком «Ворошиловский стрелок», 

медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией».  

   С 1944 г. работал на заводе 56 в Нижнем Тагиле. 

В 1947 г. переехал в с. Малый Атлым, работал в 

Сотниковском рыбоучастке Малоатлымского рыбозавода  мастером по 

приемке рыбы.  

 

(Отец Мамонтова Виктора, проживающего в пгт. Октябрьское) 

   Микерин Петр Антонович (1907 г. – 1982 г.)     

призван на фронт 15 июля 1941 г. в пехотные 

войска. Воевал на Ленинградском фронте.  

   В 1943 г. был ранен в левый глаз, направлен в 

госпиталь. 

   Награжден медалью «За победу над Германией». 

 

 
 

(Отец Микерина Анатолия Петровича и Самохваловой 

                                                               Людмилы  Петровны) 

   Минин Иван Григорьевич (1925 г. – 1991 г.) 
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   Морозов Дмитрий Харитонович (1924 г. - 1995 г.) 

воевал на Дальневосточном (Японском) фронте на 255 

авиабазе ТОФ.   

   Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией» - и юбилейными медалями.  

 

 

 
(Отец Морозова Владислава Дмитриевича) 

   Моисеев  Иван Петрович (1909 г. – 1953 г.) во 

время войны командовал отделением (обучал бойцов 

в г. Хабаровске).  

   После войны работал председателем сельского 

совета в с. Шеркалы. 

   Умер   1 мая 1953 г. 

 

 

(Отец Моисеева Владимира Ивановича, проживающего в с. 

Шеркалы) 

   Мыхин Илья Григорьевич (1909 г. – 19.01.1944 г.) рядовой, призван в 

мае. Похоронен в дер. Новосёлки, Гомельская обл. 

   Назарова  Мария  Михайловна (18. 02. 1924 

г. р.)  в 1943 году  оказалась в концлагере. В 

1945 г. была освобождена из плена, сразу же  

устроилась в военный госпиталь медсестрой. С 

этим  госпиталем  дошла до г. Люксембург в 

Германии. В мае 1945 г. госпиталь был 

отправлен на Дальний Восток  на войну с 

Японией. 

   Награждена «Орденом Отечественной  войны  

2-ой степени», медалями: «За победу над 

Японией», «Георгий Жуков», «70 лет 

Вооруженным силам», знаком  «Фронтовик 

1941-1945 гг.» - и юбилейными медалями.  

(Мама Назаровой Тамары Яковлевны) 

   Нехаев Фёдор Степанович (1909 г. – …) призван в 1941 г. 

 
   Остяков Федор Петрович (1920 г.р.) 
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   Пальянов Василий Андреевич (1914 г. – 1942 г.) родился в с. Малый 

Атлым. Призван на фронт в 1941 г., служил в разведке в звании рядового. 

   После ранения лежал в госпитале. Хотели комиссовать, но он отказался и 

снова попал на фронт.  

   В феврале 1942 г. пропал без вести. 

   (Отец Пальяновой Руфины Васильевны, проживающей в с. Каменное) 

   Пальянов Константин Андреевич (1910 г. – 1942 г.) родился в с. Малый 

Атлым.  

   В январе 1942 г. пропал без вести. 

   (Дядя Пальяновой Руфины Васильевны, проживающей в с. Каменное 

   Панкратов Тимофей Артемьевич – (18.01.1915 

г. – 08.1976 г.)  родился в Дроново Новозаимского р-

на Тюменской области. 3 мая 1942 г. был призван на 

фронт. Воевал миномётчиком под Ленинградом, на 

Волховском фронте.  

   Из-за ранения в пятку демобилизован в апреле 1944 

г.  

   Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда»  - и юбилейными медалями.  

   Продолжил трудовую деятельность в рыбоучастке.  

(Отец Понкратова Сергея Тимофеевича) 

   Пелексин Сергей Дмитриевич. 

   Пелексин Сергей Львович (1923 г.) 

призван 17 сентября 1942 г., сапер-разведчик.  

   Награжден «Орденом Славы III степени», 

медалью «За отвагу» 

 

 

   Пальянов Константин Андреевич (1910 г. – 01.1942 г.), рядовой, 

пропал без вести. 

   Пермитин Павел Иванович (1912 г. – 10.02.1942 г.) похоронен в 

Воронежской области.    

   Пермяков Александр Васильевич, рядовой, погиб. 

   Петров Максим Александрович (1908 г. - 28.10.1942 г.), служил в 

штабе 362 сд, похоронен в Калининской области. 

   Петров Максим Георгиевич. 

   Петухов Михаил Евгеньевич (1906 г. – 1.04.1941 г.), рядовой, 

призван в октябре 1941 г., служил в штабе 362 сд, похоронен в 

Калининской области. 

   Плеханов Петр Афанасьевич (1916 г. – 25.08.1943 г.), сержант,  

призван в сентябре 1941 г., воевал в 84 сд, похоронен в Харьковской 

области. 
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   Полуянов Антон Ермолаевич (1903 г. – 12.1942 

г.), рядовой, призван в апреле 1941 г., похоронен в 

Ленинграде.  
 
 
 
 
 
 

 

   Полуянов Григорий Ермолаевич (1912 г. – 

27.03.1942 г.) сержант, призван в октябре 1941 г., 

похоронен в Ленинградской области. 
 

 

 

 

 

 

 

(Дед Федотовой Натальи, прадед Черемных Ирины,  

проживающих в п. Комсомольский) 

   Полуянов Николай Антонович (1924 г. – 17.02.1945 г.) сержант, 

механик-водитель танка Т-34, воевал в 93 танк. бр., похоронен в 

Германии. 

   Полуянов Тимофей Ермолаевич (1916 г. – 09.1942 г.), рядовой, 

призван в октябре 1941 г., похоронен в Ленинградской области. 

   Полуянов Н. Е. 

   Попов Александр Семенович (1908 г. – 28.10.1942 г.), рядовой, 

призван в сентябре 1942 г., умер от ран. 

   Попов Георгий Федорович (1913 г.) призван 06.06.1942 г. 

   Попов Константин Васильевич (1924 г. – 

2003 г.)  призван в августе 1942 г., воевал с 1945 г. 

на Западном фронте в 516 отдельном линейном 

батальоне связи, затем на первом украинском фронте 

в 21 армии 392 отдельном линейном батальоне.  

   Контужен.  

   Награжден «Орденом Красной звезды», медалями: 

«За боевые заслуги», «За освобождение Вены», 

«За освобождение  Праги», «За победу над 

Германией» - и юбилейными медалями.  

 

 

 

 

(Отец Попова Василия Константиновича, проживающего в г. Нефтеюганск) 
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   Попов Пантелеймон Прокофьевич (1905 г. – 08.1941 г.) сержант, 

пропал без вести. 

   Попов Яков Назарович (1919 г. – 05.04.1942 г.), сержант, воевал в 52 

ОСБр., похоронен в Ленинградской области.  

   Пушкин Иосиф Сергеевич (1900 г. – 18.05.1943 г.) призван в июне 

1942 г. 

   Репин Порфирий Лазаревич. 

   Розлач Николай Алексеевич  (1925 г. – 1990 г.)   

воевал с 1943 по 1945 г. на Ленинградском фронте 

Калининского направления в Центральной 71 

гвардейской стрелковой дивизии 1348 стрелковом 

полку,  затем - в 12 гвардейском стрелковом полку.  

   Был ранен в правую голень и тяжело ранен в 

правое бедро.  

   Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над 

Германией» - и юбилейными медалями.  

 

(Отец Розлач Анатолия Николаевича) 

   Савин А.П.  

   Самофалов Николай Егорович (1922 г. – 1988 г.) 

   Санников Михаил Иванович (05.12.1903 г. – 

21.06.1990 г.)  призван на фронт в 1941 г.,  воевал 

на Ленинградском фронте в стрелковой дивизии, 

защищал Воронью гору.  

   В 1943 г. был ранен в ногу и комиссован.   

   Награжден медалью «За оборону Ленинграда».  

 

 

(Дед Коскелайнен Тамары Александровны) 

   Санников Петр Михайлович (10.07.1926 г. 

– 9.05.2003 г.)  призван на фронт в 1942 г. воевал 

морским пехотинцем на Тихоокеанском флоте, а 

также на Халхин Голе. 

   Был ранен в руку, в ногу.  

   Награжден медалями: «За победу над  

Германией», «За взятие Кёнигсберга» «За победу 

над Японией» - и юбилейными медалями.  

 

 

(Дядя Коскелайнен Тамары Александровны) 
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   Сиваев Иван Дмитриевич (1926 г. – 07.04.1945 г.), рядовой, призван в мае 

1944 г. 

   Слепцов Степан Петрович (… 1976 г.) 

   Слепышев Дмитрий Васильевич (1923 г. – 

1991 г.) воевал на Сталинградском фронте в 233 

артиллерийском полку с 1941 г. по 1944 г. 

   Был ранен в левую руку, в грудь, вследствие чего 

получил инвалидность второй группы. 

   Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией» и юбилейными 

медалями.  

 

(Отец Однокуловой Любовь Дмитриевны) 

   Соколков Анатолий Петрович (1921 г.), рядовой, погиб. 

   Соколков Андрей Денисович (1919 г.р.) 

  Соколков Иван Львович (1916 г. – 1941 г), рядовой. 

   Соколков Илларион Екимович (1916 г. – 1942 г.)   

был призван Микояновским РВК в июне 1942 г. Воевал 

на Волховском направлении. Последнее письмо было 

получено в конце 1942 г. Погиб в 1942 г., похоронен в 

Ленинградской области.  

 

 

 

 

 

   Соколков Константин Екимович (1923 г.р.) 

призван  26.05.1942 г. в Ханты-Мансийском ОВК, 

прошел всю войну (1942-1945 гг.). Был контужен, 

взят в плен, прошел концентрационный лагерь. 

Вернулся в сентябре 1945 г. 

   Награжден «Орденом Великой Отечественной 

войны II степени». 

 

 

 

 

   Соколков Михаил Аверьянович (1909 г. – 10.1941 г.), рядовой. 

   Соколков Павел Акимович (1919 г. – 1984 г.) воевал на Волховском 
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фронте. Командовал батареей на Ленинградском фронте.  

   Был тяжело ранен в руку.  

   Награжден медалью «За победу над Германией». 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Отец Караваевой Лилии Павловны, Лифинцовой Ольги 

Павловны, Кардаполовой Тамары Павловны) 

   Соколков Петр Хресантьевич (1904 г. – 1942 г.), 

ефрейтор, призван в 1941 г., похоронен в Орловской 

области. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Дед Богдановой Любовь Петровны) 

   Соколков Семен  Екимович (1925г. – 1943 г.)  призван Микояновским 

РВК в мае 1943 года. Погиб. Место захоронения неизвестно. 

   Соколков Семен Денисович (1914 г. – 1978 г.)  

Участник  парада в Москве в 1941 г., воевал под 

Москвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Дядя Морозова Владислава Дмитриевича) 

   Соловьев Александр Алексеевич (1910 г. – 1966 г.) 

   Сурадеев Николай Яковлевич (1925 г. – 07.02.1944 г.), рядовой, умер от 

ран, похоронен в Омске. 
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   Сухоруков Иван Егорович. 

   Телягин Петр Иванович. 

   Типсин Николай Евлампиевич (1902 г. – 20.11.1944 г.), рядовой, призван 

в июне 1942 г., умер от ран. 

   Тоголмасов Иван Николаевич (1918 г. – 10.1942 г.), рядовой. 

   Тэт Федор Андреевич (1916 г. – 1981 г.) 

   Устюжанин Афанасий Андреевич (1905 г. – 1944 

г.), рядовой, призван в октябре 1941 г., служил в 84 

див. 41 СП 8 роте, пропал без вести в ноябре 1944 г.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Дед Устюжаниной Ольги Геннадьевны) 

   Устюжанин Иван Евдокимович (1906 г. – 10.05.1942 г.), рядовой, призван 

в октябре 1941 г., служил в 263 сд,  погиб, похоронен в Карело-Финский ССР. 

(Дядя Устюжанина Геннадия Афанасьевича) 

   Устюжанин Сергей Иванович (1894 г. – 12.02.1944 г.), рядовой, воевал в 

185 сп, умер от болезни, похоронен в Ленинграде. 

   Устюжанин Тихон Евдокимович (1909 г. – 1941 

г.) призван в октябре 1941 г.,  пропал без вести 6 

октября 1941 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Дед Уразаевой Надежды, Афанасьевой Ольги) 

   Устюжанин Федор Евдокимович (1914 г. – 02.1942 г.), рядовой, призван в 

октябре, воевал в 41 сп, пропал без вести. 

   Фомин Анатолий Васильевич.  
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   Черкашин Анатолий Андреевич (1925 г. – 

29.10.1944 г.) воевал с 1943 г. в звании 

сержанта на 2 Украинском фронте, похоронен 

в Венгрии.  

   Награжден «Орденом Отечественной войны I 

степени». 

   Черкашин Алексей Михайлович (1910 г.), призван 1 июня 1942 г. 

   Черкашин Иван Николаевич  (1909 г. – 25.07.1944 г.) призван в июне 

1941 г., похоронен в Эстонии (г. Нарва). 

    Черносвитов Алексей Федорович (1901 г. – 17.03.1942 г.) призван в 

октябре 1941 г., похоронен в Калининской области. 

   Чеканов Анатолий Михайлович. 
   Черняков Федор Максимович погиб, похоронен под Ленинградом. 

   Чубыкин Терентий Васильевич (1903 г. – 1977 г.) 

   Шерехев Константин Николаевич. 

   Шестаков Николай Андреевич (1921 г. – 1971 г.) 
   Щепетов Михаил Васильевич. 

   Южаков Иван Георгиевич  (1924 г.) призван 25.05.1943 г. 

   Южаков Михаил Никитич (1924 г. – 1943 г.) родился в с. Давыдово 

Вагайского района. Призван на фронт  в 1942 г. в 18-летнем возрасте. Служил 

в 17 стрелковой дивизии. Погиб 01 июня 1943 г. в Орловской области. 

Похоронен в д. Полики Жиздринского р-на. 
(Дядя Прокопенко Марии Яковлевны) 

   Южаков Яков Никитич (12.05.1921 г. – 1961 г.) 

начал воевать от Москвы, дошел до Калининской 

области, был разведчиком.  

   Был ранен в правую руку, ногу, бок.       

   Награжден медалью «За отвагу». 

 
 

 

 

 

 

(Отец Прокопенко Марии) 
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   Юшин Тихон Яковлевич  родился в 1898 г. в селе 

Чулым  Новосибирской области. Воевал с 1942 г. по 

1945 г.  

   Был дважды ранен в ногу.  

   Имел более 10 наград. 

 

 
 

 

 

 

(Дед Шарыповой Галины Константиновны) 
 

Из воспоминаний… 

Калугин  Виктор Ильич. 

«В начале 30-х годов с женой и 6 детьми 

переехали с Урала. В сентябре призвали на фронт. 

Отправляли на теплоходе «Гром» с поселка 

Октябрьское вместе с  лошадьми. Виктор Ильич 

рассказывал, что трюм был полон лошадей. А  жена 

Калугина Елена Викторовна всю войну работала на 

рыбзаводе в Малом Атлыме.  

В 1943 г. на Виктора Ильича получили 

похоронку». 

(Из воспоминаний внучки  Вчорашней Любови) 

 

Назарова Мария Михайловна. 

«Родилась в белорусской деревне Бараново Гродненского района  

Гродненской области в простой крестьянской семье. 

Родители: отец Барщевский Михаил Яковлевич и мать 

Горбачек Антонина Иосифовна. Для того, чтобы 

прокормить семью,  работали на своей земле. Они 

сеяли рожь, ячмень, овес, гречиху; а также сами 

пряли, ткали и шили себе одежду. В домашнем 

хозяйстве были лошадь, корова, овцы. 

Кроме Марии в семье подрастали две сестры и 

брат. До 1939 г. Мария Михайловна училась в 

польской школе, закончила 4 класса. В 1939 г.  в их 

места пришла советская  власть, вся  семья вступила в колхоз. Отдали всю 
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скотину колхозу, сами стали работать на колхозных полях. С 5 класса по 7-й 

Мария Михайловна училась уже в советской школе, которая находилась в  7-ми 

километрах от дома.  

Через две недели после начала войны немцы уже «хозяйничали» в их 

деревне. В 1943 г.  Марию Михайловну вместе с другими жителями отправили 

поездом в Германию. Так она оказалась в концлагере, где расстреляли ее мать и 

сестру.  

Мария Михайловна  работала на фермера: помогала хозяйке по дому, 

готовила, вязала, доила коров, работала в поле.  

В 1945 г. Мария Михайловна была освобождена из плена, сразу же она 

устроилась в военный госпиталь медсестрой. С этим  госпиталем  дошла до г. 

Люксембург в Германии. В мае 1945 г. госпиталь был отправлен на Дальний 

Восток  на войну с Японией. Располагался он недалеко от Владивостока на 

станции Океанская. Там молоденькая медсестра познакомилась с будущим 

супругом Назаровым Яковом Георгиевичем, который тоже прошел всё пекло 

той страшной войны.  

Назаров Яков Георгиевич родился  28 апреля 1915 г. в деревне 

Тюменцево Тюменской области. После окончания строительного техникума в 

городе Томске, был призван в 1939 г. на службу в артиллерийские войска. С 

1939 г. по 1942 г. участвовал в боях на Халхин-Голе. Затем участвовал в боях 

под Сталинградом, воевал на 2-ом Украинском фронте, дошёл до Бухареста, 

там был ранен, контужен. После госпиталя снова вернулся на фронт. 

Участвовал в освобождении Чехословакии, с мая 1945 г. по март 1946 г. – в 

войне с Японией на Дальнем Востоке.    

В 1945 г. Мария Михайловна и Яков Георгиевич поженились. В феврале 

1946 г. вернулась на свою родину  в Белоруссию. Там Мария Михайловна 

узнала о судьбах своих родных. Старший брат Константин участвовал  в войне 

с белофиннами, в 1941 г. попал в плен, был освобожден частями Красной 

армии. 

Сестра Ольга и мать Антонина Иосифовна были расстреляны летом 1943 

г. за то, что муж Ольги был партизаном. Дочь Ольги, маленькую племянницу 

Соню, супруги Назаровы удочерили и воспитали как родную. 

 Вернувшись с войны надо было настраиваться на мирную жизнь. Яков 

Георгиевич стал работать директором Заготзерно, затем инженером–

строителем. 

  В 1946 г. родился старший сын Олег. 

В 1955 г. семья Назаровых переехала на Север в пос. Большие Леуши.  

Мария Михайловна работала в леспромхозе рабочей. Ушла на заслуженный 
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отдых в 1974  г. Вместе с мужем вырастила и воспитала шестерых детей. В 

1988 г. овдовела.  

В настоящее  время  проживает  в селе Малый Атлым  в семье  дочери 

Назаровой Тамары Яковлевны».  

(Из воспоминаний Назаровой Марии Михайловны) 

Розлач Николай Алексеевич.  

«Родился 14 декабря 1925 г.  

В 1942 г. в 17-летнем возрасте был призван на фронт.  Служил в 

артиллерийских войсках. Дошел до Кёнигсберга. Был ранен. 

После победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. был 

направлен на Дальний Восток на войну с японцами. 

Демобилизовался в 1946 г. 

В 1985 г. вступил в Коммунистическую партию. 

Был награждён «Орденом Отечественной войны» и медалями: «За взятие 

Кёнигсберга»,  «За  отвагу», «За победу над Германией» - а также имел 

множество юбилейных медалей: «20 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг», «30 лет 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет 

Вооруженных Сил СССР». 

Умер в марте 1990 г. в селе Малый Атлым, где и похоронен». 

(Из воспоминаний сына Розлач Анатолия Николаевича) 

 

Кадочников Иван Григорьевич. 

«Иван Григорьевич награждён медалью за то, что в 

наступательном бою за город Остроленка обеспечил 

бесперебойной связью подразделения. 

После войны Иван Григорьевич поступил в 

кооперативный техникум, выучился на бухгалтера. 

Работал в совхозе Большого Атлыма, затем в 

Подгорном, позже - в школе завхозом. В 1969 г. 

переехал в г. Нягань, работал бухгалтером в 

поссовете., затем переведён в сельский совет Малого Атлыма. Вырастил 3-х 

детей».   

(Из воспоминаний дочери  Кадочниковой Надежды) 

 

Устюжанин Тихон Евдокимович. 

«Когда отца провожали на фронт, мама держала меня на руках, а я махала 

вслед платочком уходящему пароходу. Вдруг платочек вылетел из руки, 

полетел и упал в воду реки Обь… Когда приезжал уполномоченный из района, 
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все жители села собирались у трибуны и слушали, как обстоят дела на 

фронте…, а уж когда приходили «похоронки», рыдания слышны были на всё 

село». 

(Из воспоминаний дочери  Климович Нины Тихоновны) 

 

Соколков Константин Екимович. 

«Соколков Константин Екимович в составе 

полка участвовал в наступательных боях с 29 

сентября 1944 г. Во время ожесточенных боев на 

территорию Румынии и расширению плацдарма на 

правом берегу реки Дунай на территории Югославии  

и Венгрии товарищ Соколков работал, не считаясь ни с усталостью, ни с 

личным отдыхом. Своевременно выносил раненых бойцов и командиров с поля 

боя, оказывал им только квалифицированную медицинскую помощь. При 

малочисленности санитаров лично сам выносил раненых с поля боя. 

2 декабря 1944 г. был ранен, но не ушел со своего боевого поста.  

В бою 10 февраля 1945 г. под высотой 146, что 3 километра севернее села 

Яшланг (Венгрия), когда противник при поддержке многочисленных тяжелых 

танков и самоходных пушек конратаковал нашу пехоту, тов. Соколков под 

ураганным огнем, не считаясь со своей жизнью, оказывал медпомощь раненым 

бойцам и командирам и эвакуировал их в санитарную роту». 

(Сведения из наградного документа) 

Дементьев Яков Иванович. 

 «Действуя в составе отделения снайперов 

перед передним краем нашей обороны в районе 

Костино Кармановского района Смоленской 

области, умело и с мужеством действовал по 

истреблению врага. За время с 5.9.1942 г. по 

7.10.1942 им уничтожено 37 фашистов». 

(Сведения из наградного документа) 

 

Пальянов Василий Андреевич. 

«Однажды отправился в разведку. Неожиданно появились немцы. 

Василий Андреевич забрался на дерево. Ему пришлось просидеть там 2 дня, так 

как не мог спуститься из-за немцев. 

Отказался ехать домой после лечения в госпитале (его комиссовали), так 

как «дома маленькие дети, хочу  поскорее выгнать эту нечисть с нашей земли». 

(Из воспоминаний дочери Пальяновой Руфины Васильевны) 
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Бабшанов Дусмухамет Рычапович. 

 «Мой отец  служил с 1941 года в 234 запасном полку в составе 90 

гвардейского ордена Красного Знамени 

артиллерийского полка, входившего в 40-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. 8 сентября 1943 г. 

40-й гвардейской дивизии присвоено почетное  звание 

«Енакиевская» за прорыв сильно укрепленной обороны 

противника на реке Миус и освобождение г. Енакиево.  40-я 

гвардейская стрелковая Енакиевско-Дунайская 

Краснознаменная ордена Суворова дивизия также 

участвовала в Сталинградской битве, Ростовской 

наступательной операции, освобождении правобережной и 

левобережной Украины, в боевых действиях на территории 

Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. 

За образцовое выполнение заданий командования при овладении Веной 

дивизия, в которой служил отец, была награждена 17 мая 1945 г. орденом 

Суворова II степени. День Победы дивизия праздновала в районе австрийского 

города Тульн. 

После войны отец работал на Пуйковском рыбозаводе бригадиром-

строителем, строил поселки Пуйко, Салемал».  

(Из воспоминаний дочери Мерзляковой Клары Дусмухаметовны) 

 

Касьянов Алексей Викторович. 

«Родился 30 марта 1925 г. в селе Горино Свердловской 

области. В 5 лет (1930 г.) вместе с родителями был перевезён в 

с. Малый-Атлым. В 1942 г. в мае ушёл на войну. По 

возвращении  в 1947 г., устроился в Малоатлымский 

рыбоучасток, возил зимой рыбу на лошадях в Ханты-Мансийск, 

летом ходил на катере №181. Проработал 25 лет. Потом работал 

в Малоатлымском леспромхозе сторожем на ГСМ (охранял 

бензин). Затем уехал в г. Новосибирск, где и умер 10 декабря 

2002 г.»  
 

 

 

(Из воспоминаний дочери  Бакшеевой Галины Алексеевны) 
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Соколков Семен Денисович 

 На фотографии три друга: Соколков Семен 

Денисович, Реутов Сергей Адамович, Толстогузов Николай 

Трофимович. Они одновременно ушли на фронт  с 

Микояновского РВК, все вернулись с войны. Реутов С. А. 

был председателем колхоза в Б-Атлыме, Толстогузов Н.Т. 

работал в колхозе Малого Атлыма.  
(Из воспоминаний и архива Устюжанина Геннадия Афанасьевича) 

 

Соколков Петр Хресантьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 (Из архива семьи Богдановой Любовь Петровны)  

Кузьмин Валериан Тимофеевич. 

 «ФОККЕР» шёл сзади и чуть сбоку, метрах в пятистах. На прицельный 

выстрел вражеский истребитель не приближался, он и не отставал, ждал когда 

«бостон» ляжет на боевой курс и откроет бомбовые люки. Тогда он превратится 

в легкую мишень – ни «рыскать», ни тем более, уклоняться от очередей 

бомбардировщик на боевом курсе не станет. 

 Кузьмин видел, что его эскадрилья попала в «клещи». Видел, как 

загорелась машина ведущего старшего лейтенанта Стебы, как рухнул в пламени 

один из четырех истребителей прикрытия, старшего лейтенанта Стешко. Вдвое 

превосходящий по численности враг нападал постоянно и лишь один по-

воровски крался за машиной, стрелком-радистом в которой был сибиряк 

Валентин Кузьмин… 

 …Кузьмин глядел. Больше пока ничего не оставалось. Расходовать 

патроны зря он не хотел. В «бостон» вместо 600-800  килограммов бомб 

загрузили тонну двести. Чтобы еще больше не утяжелять самолет, Валентин 
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взял с собой всего одну кассету с патронами. Он знал, что рискует прежде всего 

собой, поэтому даже руки снял с гашеток… 

 Загорелся самолет командира звена Калмыкова. Рудь занял в строю его 

место. Фашист этот рывок уловил и тоже добавил обороты, но просчитался – 

приблизился как раз на прицельные четыреста метров. Очередью Валентин 

разбил кабину «фоккера» и неуправляемый самолет с крестами упал на свои же 

эшелоны…» 

(Из статьи в газете «Тюменская правда», 1985 г.) 

Из письма: «…Нахожусь в Германии, громлю врага с воздуха своими 

бомбовыми ударами…». 

 

 

(Из архива семьи Гончаровых) 
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Ветераны  Великой Отечественной войны – участники боевых действий  

(родственники жителей с. Малый Атлым). 

   Верховец Никифор Васильевич (..- 1980 г.) ушёл на фронт в сентябре 

1941 года. Попал на Северный фронт. Воевал в Заполярье. Принимал участие 

в сражениях под Ленинградом. Вернулся летом 1945 года.  

   Награжден медалями: «За оборону Северного Запалярья», «За боевые 

Заслуги». 

   Вырастил 7 детей.  
(Дед Павленко Никифора Васильевича) 

   Зонов Михаил Сергеевич (11.02.1924 г. ) родился 

в д.  Зоново Тюменской области. В 17 лет пошел на 

фронт добровольцем и служил в звании Гвардии 

старший сержант в 78 Гвардии стрелковой 

Висленской ордена Суворова дивизии. 

   Был трижды ранен и контужен. 

   Награжден медалями: «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За победу  над Германией в 

Великой Отечественной войне». 

 

 

 

(Отец Галитбаровой Валентины) 

   Касимов Шамиль Шагиевич (06.08.1926 г.) тайком 

от свои  х родителей ушёл на войну, как только ему 

исполнилось восемнадцать лет. Был призван на 

действительную военную службу 18 декабря 1944 

года.  

   Награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«Орденом Отечественной войны», «Орденом 

Отечественной войны II степени». 

 
(Дед Тутыниной Дании Магфуровны) 

   Кослопаев Михаил Григорьевич, пропал без вести в 1944 г. 
(Родственник Кослопаева Михаила Александровича) 
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   Курицын Афанасий Фелтихтович  (1900 г.р.) воевал 

на Калининградском фронте.  

 

 

 

 
 

(Дед Курицына Николая Львовича, проживающего в пгт Андра) 

   Кызылов Сергей Петрович (11.1900 г. – 

08.1973 г.) на фронт был призван в сентябре 1942 

г. в I ударную Армию 518-го краснознаменного 

Московского гвардейского стрелкового полка.  

   В 1944 г. был тяжело ранен и демобилизован. 

    

 

Награжден «Орденом Красной звезды» и другими 

медалями.   

                                                      

 (Дед Понкратовой Надежды Васильевны) 

   Лукин Лука жил в д. Айчиши Вурнарский район. Воевал, после войны 

умер от ран.  

(Дед Киш Ларисы Николаевны) 

   Назаров Яков Георгиевич (28.04.1915 г. – 1988 г.)  

родился в деревне Тюменцево Тюменской области. С 

1939 г. по 1942 г. участвовал в боях на Халхин-Голе. 

Затем участвовал в боях под Сталинградом, воевал на 

2-ом Украинском фронте, дошёл до Бухареста, там 

был ранен, контужен. После госпиталя снова 

вернулся на фронт. Участвовал в освобождении 

Чехословакии, с мая 1945 г. по март 1946 г. – в войне 

с Японией на Дальнем Востоке. 
 

(Отец Назаровой Тамары Яковлевны) 
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  Орлов Сергей Александрович (1921 г. р.) родился в 

д. Потешиха Ветлужского района Горьковской области. 

Призван на фронт с апреля 1941 г. Во время войны 

работал шофером, возил ночами раненых и боеприпасы, 

так как нельзя было включать фары. 

   Награжден медалью «За боевые заслуги» и «Орденом 

Красной Звезды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Отец Ломтевой Тамары Сергеевны) 

   Самоловов Емельян Андреевич ушел на фронт в 1941 г., был ранен, долго 

лечился. В 1943 г. снова ушел на фронт, сражался за город Будапешт.  

   Погиб в 1944 г., похоронен в Чехословакии.  

 

(Отец Самоловова Анатолия Емельяновича) 

   Таборов Гавриил Фёдорович (12.11.1916 г. –  

1993 г.) родился  в с. Бутенки Украинская ССР, воевал.  

   В результате ранения получил инвалидность  

1 группы.  

   Награжден «Орденом Великой Отечественной  

Войны  I  степени», медалями. 

 

 

 

 

 

(Дед Груненковой Натальи Владимировны) 
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   Толстогузов Иван Евгеньевич (1915 г. – 1969 

г.) был призван на фронт в 1942 г. Участвовал в 

битве под Сталинградом.  

   В 1943 г. получил ранение в руку, в 1944 г. 

комиссован. 

   После войны проживал в д. Верхняя Заимка 

Уватского района Тюменской области, работал 

охотником. 

 

 

(Отец Самолововой Парасковьи Ивановны 

   Федотов Сергей Николаевич (1.12.1921 г. – 

21.03.2005 г.)  призван н службу с 13.04.1941 г., 

курсант полковой школы (13.04.1941 г. – 08.1942 г.). 

С 1942 г. воевал на Воронежском, I Белорусском 

фронтах в должности стрелка-радиста на танке Т-34. 

Демобилизовался 20.03.1946 г. . 

   Награжден «Орденом Красной звезды», «Орденом 

Отечественной войны II степени», медалями: «За 

отвагу», «За победу над Германией», «За 

освобождение Варшавы». 

 
(Дед Федотова Виктора, прадед Черемных Ирины, 

проживающих в п. Комсомольский) 

   Чалышев  Иван Степанович (1898 г. – 1966 г.) 

призван осенью 1941 г., когда ему было 43 г., 

рядовой. После ранения в ногу был демобилизован. 

Затем снова ушел на фронт, служил в артиллерии 

заряжающим. В конце войны был назначен 

ответственным за скарб (кладовщиком), хранителем 

имущества. Вернулся после Японской войны в 

ноябре 1945 г.  

 

 
(Дед Федотовой Натальи Михайловны,  Завражьевой Ольги 

Михайловны, прадед Черемных Ирины,  

проживающих в п. Комсомольский) 

   Ямзин Семён Гаврилович (1924 г. – 2001 г.) с 18 лет служил разведчиком 

под командованием Рокоссовского, участвовал в боях за Сталинград, на 

Курско-Орловской дуге. 

   В результате контузии комиссован.  

 (Дед Груненкова Евгения Николаевича) 
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   Щигорев Илья Петрович (1919 г. -1991 г.) призван на 

фронт в июне 1942 г. Гвардии младший лейтенант 201 

Гвардейского Гаубичного Артиллерийского 

Кировоградского Краснознаменного полка в составе 5-й 

Гвардейской танковой армии, прошел всю войну от 

Белгородско-Курского направления до Германии, 

освобождал Минск, Прибалтику, Чехословакию, 

Австрию. 

   Награжден «Орденом Красной Звезды» и «Орденом 

Славы 3-й степени», медалями: «За взятие Вены» и «За победу над 

Германией». 

(Отец Малиновой Ольги Ильиничны) 

 

Из воспоминаний… 

Орлов Сергей Александрович. 

«Красноармеец Орлов работает бригадиром 

ремонтной бригады, не считаясь с временем и 

отдыхом, отдает все силы и энергию на выполнение 

плана ремонта машин. За период с января по 1-ое 

октября отремонтировал 300 машин М-1, как по 

качеству, так и по количеству ремонтов его бригада является ведущей. Он 

работу бригады организовал так, что каждый член бригады в течение всего дня 

производительно использует рабочее время. Бригада экономно и бережно 

относится к использованию материалов и запасных частей». 

  (Сведения из наградного документа) 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

(Из архива семьи Ломтевых) 
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Кызылов Сергей Петрович. 

 «Дед в 1918 г. был делегатом I Всероссийского съезда рабоче-

крестьянской молодежи. В 1919 г. воевал с белогвардейцами, участвовал в 

обороне Царицыно, в 1920 г. воевал в бригаде Котовского. До войны работал 

начальником почты в п. Кеушки (ныне Горнореченск).  

 После войны также трудился на почте. В 1964 г. семья переехала в 

Березовском районе. Вырастил 6-х детей».  

  (Из воспоминаний внучки  Ахметчиной Галины Павловны) 

 

 

Касимов Шамиль Шагиевич. 

« Касимов Шамиль Шагиевич (мой дедушка) родился (06.08.1926 года) и 

вырос в деревне Палагай, Юкаменского района. Его родители Шаги и Зайнаб 

воспитали троих сыновей и двоих дочерей. Одним из них был наш прадед, он 

был участником Великой Отечественной войны. Как 

только ему исполнилось восемнадцать, он тайком от 

своих родителей ушёл на войну. Был призван на 

действительную военную службу 18 декабря 1944 

года. С войны вернулся не сразу, его родители долго 

не знали о его судьбе. Думали что он погиб, а он, как 

и многие солдаты оставался на защите Родины. 15 

апреля 1950 года он был уволен в запас и направлен в Юкаменский районный 

военкомат Удмуртской АССР. 

Награжден в соответствии: с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР от 14 ноября 1945 года медалью 

«За победу над Германий в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», указом ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 22 февраля 1950 

года награжден юбилейной медалью «XXX лет 

Советской армии и флота», указом ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 7 мая 1965 года награжден юбилейной 

медалью «20 лет победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 25 апреля 1975 года 

награжден юбилейной медалью «30 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

от 12 апреля 1985 года награжден юбилейной медалью «40 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», указом ПРЕЗИДИУМА 
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ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 26 декабря  1967 года награжден юбилейной 

медалью «50 лет Вооруженных сил». 9 октября 1973 года награждён знаком 

«Победитель социалистического соревнования 1973 года», 25 декабря 1980 года 

награждён «Орденом отечественной войны», 11 марта 1985 года он награжден 

«Орденом Отечественной войны II степени» за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия победы советского народа в отечественной войне 1941-

1945 годов. 28 января 1978 года награжден юбилейной медалью «60 лет 

вооружённых сил СССР» В соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 28 января 1988 года награжден юбилейной 

медалью «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

(Из воспоминаний внучки Тутыниной Д.М.) 

 

Таборов Гавриил Федорович. 

 Мне всегда интересно было слушать воспоминания мамы и бабушки о 

дедушке и вглядываться в такие родные и любимые его глаза… Родился мой 

дедушка «на Украине». Всегда говорил, что он «самый счастливый человек на 

Земле», потому что у него есть 

интересная работа на 

железнодорожной станции, верные 

друзья со школьных лет, а самое 

главное - дружная и любимая семья: 

мама, папа, два братишки и две 

сестрёнки. Женился дедушка на 

любимой девушке, моей бабушке 

Наталье Васильевне. С радостью 

встретил рождение дочери Людмилы 

(моей мамы) и сына Вовы. Но пришла война и всё изменила: вместо привычных 

повседневных дел отправился  на фронт, защищать Родину от фашистского 

захватчика!    Был комиссован из-за тяжёлых ранений. После войны дедушка  

по своей специальности работать не смог, так как болели старые раны.  В семье 

родилась ещё одна дочь Анна. Вместе с женой воспитал троих детей. Всегда с 

гордостью им рассказывал о своих сослуживцах, старых и верных товарищах, с 

некоторыми из них переписывался и встречался. Дедуля остался в памяти своих 

родственников большим затейником и хлебосольным хозяином.   

Память о дедушке всегда будет жить в наших сердцах!» 

 (Из воспоминаний дочери Ивановой Людмилы Гавриловны,  

внучки Груненковой Натальи Владимировны) 
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Щигорев Илья Петрович. 

Архивные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Из архива семьи Малиновых) 

 

Федотов Сергей Николаевич.  

 

 «Могу описать один бой, в котором я сам 

участвовал, но не как герой, а как многие тысячи мне 

подобных. Если ты помнишь, я был танкистом, а точнее 

стрелок-радист на танке Т-34. И вот 8 января 1943 г. 

бросили нас на прорыв обороны немцев в Воронежской 

области в направлении города Острогожск. Первый день 

мы сломали оборону немцев, к вечеру заняли деревню 

(название не помню). В этом бою наш танк получил 

повреждения. Была перебита полуось среднего катка с 

правой стороны, также были погнуты тяги членового  

фрикциона и бортового фрикциона, вследствие чего нам 

принесло много хлопот. Уже ночью того же числа наш 

танк и еще один направили в разведку вместе с разведкой пехоты. Во время 

движения мы держали радиосвязь с основными нашими силами, сообщали, где 

мы находимся и что обнаружили. К утру подошли к большому селу (название 

Солдатское). Принимаем решение, не дожидаясь главных сил, пойти в 

наступление на село. Сделав по несколько выстрелов из пушек, мы 

устремились вперед. Немцы открыли сильный пушечный огонь, вследствие 

чего у нашего танка был отбит угол башни с правой стороны, пострадали 

гусеницы. В дальнейшем много траков пришлось заменить. Второй танк был 
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подбит. Нам же попалась лощина, переходящая в овраг, который выходил на 

окраину деревни с левой стороны, где мы выскочили сзади пушек, их там было 

16 штук. Расчеты бросили пушки и побежали через огороды на запад. Мы 

повернули направо по центральной улице и, стреляя на ходу, достигли конца 

деревни. А в это время наши основные силы вошли в село. Село было 

прифронтовое, а поэтому все 

дома и две церкви были заняты 

армейским имуществом, а одна 

из церквей полностью 

продовольствием: где было 

сливочное масло, колбаса, 

даже московская водка и 

многое другое. После 

освобождения села нам 

командир батальона сказал, что 

представит весь экипаж к 

«Ордену Ленина», но прошло два часа и нас передали в другую танковую 

бригаду до укомплектования, а были мы 150-й отдельной танковой бригадой. 

Наш экипаж в этот момент состоял: командир танка лейтенант Мухомор Федор 

Васильевич из Киева, механик-водитель старшина Ермолаев Василий 

Григорьевич и я старший сержант Федотов Сергей Николаевич стрелок-радист. 

Наша заслуга я считаю не только в том, что мы, создав панику, выгнали немцев 

из села, а в том, что мы этим самым подставили немцев под нашу авиацию, 

которая на открытом месте буквально уложила их в колонне. А надо сказать, 

что немцев было очень много….» 

(Из письма Федотова С.Н.) 
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Жители блокадного Ленинграда, проживающие в с. Малый Атлым. 

 

   Коскелайнен Ялмарь Семенович в 13 лет с 

матерью, братом и сестрой были в блокадном 

Ленинграде. Когда блокаду прорвали, всех вывезли 

на машине через Ладожское озеро по «дороге 

жизни»  

 

 

 
(Отец Парфеновой Галины Николаевны) 

   Сафронова (Телккинен) Люлия 

Давыдовна (16.09.1939 г.р.)  родилась 

в Ленинградской области. В апреле 

1942 г. семью Телккинен 

эвакуировали из Ленинграда через 

Ладожское озеро, затем на поездах  до 

г. Омска, затем пароходом до с. 

Кеушки (в настоящее время 

Горнореченск). 

   Награждена: значком «Житель 

блокадного Ленинграда», медалью «В память  300-летия Санкт-Петербурга» - 

и юбилейными медалями. 

(Мать Греку Светланы Викторовны и Галитбаровой Ирины Михайловны) 

 

Из воспоминаний… 

  

Сафронова (Телккинен) Люлия Давыдовна 

«Родилась в финской деревне Хянникяйсы Парголовского района 

Ленинградской области. Мать трудилась в колхозе, отец работал в МТС. В 1940 

г. после ее рождения мать умерла, ее вместе с сестрой помогала  воспитывать 

бабушка. Когда началась война, отца на фронт не призвали, т.к. у работников 

МТС была  «бронь». В сентябре 1941 г. для жителей Ленинграда и его 

окрестностей начались страшные дни – блокада. Их семье пришлось пережить 

голод, обстрелы, пожары. В апреле 1942 г. семью Телккинен эвакуировали из 

Ленинграда через Ладожское озеро, затем на поездах  до г. Омска. По пути 

следования фашисты постоянно бомбили и обстреливали машины и эшелоны. 

В г. Омске им пришлось ждать, когда вскроется река, чтобы потом ехать 

пароходом дальше на север. Так их семья оказалась в с. Кеушки (в настоящее 

время - Горнореченск). В 1947 г. отец умер, Люлия Давыдовна с сестрой 

осиротели. В 1949 г. ее  забрали к  себе  в с. Малый Атлым  родственники, здесь 
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училась  в школе, закончила  6 классов. В 1957 г. началась ее трудовая 

деятельность – работала в М-Атлымском  рыбоучастке на разных работах: 

заготавливала лес, возила дрова, заготавливала лед, ухаживала за лошадьми. В 

июле 2000 года ушла на заслуженный отдых, имеет трудовой стаж 43 года. В 

1961 г. она вышла замуж, вырастила и воспитала троих детей. Имеет награды: 

значок «Житель блокадного Ленинграда», медаль «В память  300-летия Санкт-

Петербурга», знак «Ударник 11-ой пятилетки», медаль «В честь 65-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», юбилейная 

медаль «60 лет со дня Победы». В 1967 г. Люлия Давыдовна занесена в «Книгу 

Почета» Октябрьского рыбозавода, в 1980 г. присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда», в 1984 г. звание «Ветеран труда». За высокие 

производственные показатели и безупречную работу награждалась почетными 

грамотами, ей объявлялись благодарности по месту работы. В настоящее время 

проживает вместе с мужем в с. Малый Атлым». 
(Из воспоминаний Сафроновой Люлии Давыдовны) 
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Участники трудового фронта с. Малый Атлым 

 

   Бакшеева  Мария  Антоновна 

(09.01.1930  г. р.) родилась в деревне  

Бронниково  Тобольского района 

Тюменской области. С 1943 года  

каждое лето ей приходилось работать 

в колхозе на разных работах -  садила 

и окучивала  картофель, собирала 

колосья после жатвы, возила навоз.  

 
(Мать Бакшеева Владимира Ивановича) 

   Волынкин  Петр  Семенович 

(06.07.1928  г.р.) родился  в с. 

Калинино Викуловского района 

Тюменской области. Трудовой стаж 

начался  у Петра Семеновича с мая 

1943 года  на  Мало-Атлымском  

рыбозаводе, где  он проработал 

больше 35  лет.  

   Награжден медалью «Ветеран 

труда», значками: «Отличник 

социалистического соревнования рыбной промышленности СССР», 

«Победитель социалистического соревнования 1975 года», «Победитель 

социалистического соревнования 1977 года»,  и юбилейными медалями. 

(Отец Волынкина Сергея Петровича и  

Богдановой (Волынкиной) Любови Петровны) 

   Волынкина Галина Петровна (20.08.1928  

г.р.) родилась в с. Малый Атлым Октябрьского 

района. Закончила 4 класса. В годы войны 

Галина Петровна вместе с братом 

заготавливала дрова для пароходов.  

   Награждена: медалями «Ветеран труда», и 

«Материнства второй степени», значком 

«Отличник советской потребительской 

кооперации» -  юбилейными медалями.  

 

(Мать Волынкина Сергея Петровича и  

Богдановой (Волынкиной) Любови Петровны) 
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   Доровин Павел Константинович (1928 г. – 

14.10.2000 г.)  во время войны  до 17 .10.1961 г. 

работал в колхозе рыбаком. 

   Награжден «Орденом Трудового Красного 

Знамени», медалью «За доблестный труд в период 

Великой Отечественной войны», Почетными 

грамотами и юбилейными медалями. 

 

 

 

 

(Отец Забувайло Ираиды Павловны) 

    Камышева  Римма  Андреевна (04.02.1933 

г. – 13.02.2015 г.) родилась в дер. Прохоркино 

Александровского района Нарымского края в 

крестьянской семье. В годы войны во время 

летних каникул Римма Андреевна трудилась в 

колхозе «Ленинский путь» на разных работах.  

   Награждена: медалью «Ветеран трудового 

фронта», медалью «Ветеран производства», 

юбилейной медалью «60 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне». 

 

(Мать Камышева Николая Григорьевича) 

   Кислицын  Леонид  

Леонтьевич (15.08.1929 г. – 

18.12.2012 г.) родился  в дер. 

Елань Байкаловского района 

Тюменской области. Во время 

войны работал в колхозе - на 

полях, пахал и боронил на 

лошадях. Почти в конце войны 

призвали на фронт   отца. Домой 

он больше не вернулся – 

скончался  от ран в госпитале в 

Ленинградской области. 

          Награжден:  медаль «Ветеран труда России», юбилейная медаль «50 лет 

Победы  в Великой Отечественной   войне», медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне».  В настоящее время проживает один  в с. 
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Малый Атлым. 

(Отец Шаяховой Еленгы Леонидовны) 

   Климова Павла Ивановна (16.06.1916 г. – 06.04.2006 г.) родилась в с. 

Полетаево Челябинской области. Во время войны работала летом в 

рыбоучастке, ездила на путину в Пуйко (Ямал), зимой на лесозаготовках. 

   Королькова Мария Федотова (29.09.1924 г. – 07.09.2009 г.), ее семью  

привезли в село Малый Атлым в 1942 году. Мария Федотовна всю войну 

рыбачила и принимала активное участие в помощи, которая обеспечивала 

моральный и продовольственный запас советского общества.  

   Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны  1941-1945 годы». 

(Мать Королькова Александра Ивановича) 
   Кызылов Василий Сергеевич (12.01.1929 г. – 

10.10.2003 г.) родился в п. Кеушки Микояновского 

района Тюменской области. Во время войны  отца 

призвали на фронт, поэтому пришлось идти 

работать, как самому старшему в семье, работал на 

почте.  

   Награжден медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны» - и юбилейными 

медалями.  

(Отец Понкратовой Надежды Васильевны) 

   Яркова  Анна  Филипповна (15.02.1923 г. – 

29.10.2010 г.) родилась в деревне  Почекунино 

Тобольского района Тюменской области в 

семье крестьян. Мать трудилась в колхозе, а 

отец был призван на фронт, где погиб в 1942 

году. Закончила 7 классов в родной деревне, а в 

1942 году поехала учиться на курсы  военных 

медсестер  в г. Тобольск. На фронт Анну 

Филипповну  не призвали по состоянию здоровья. В 1943 году вернулась в 

родную деревню, устроилась работать заведующей в детский сад.  

   Награждена: медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны» - и юбилейными медалями.  

(Мать Хлебутиной Любовь Григорьевны) 
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 Из воспоминаний… 

Бакшеева  Мария  Антоновна. 

«Родилась в деревне  Бронниково  Тобольского района Тюменской 

области. В семье, где родилась Мария Антоновна, было 9 человек детей. Отец  

работал писарем  в колхозе, затем - начальником  почты, мать трудилась 

дояркой в колхозе. В августе 1937 года  отца арестовали работники НКВД, 

осудили  его по ст. 58, приписав ему  связь  с американской разведкой и 

подрывную деятельность против советской власти. О том, что отца расстреляли 

в сентябре 1937 года,  Мария Антоновна узнала много лет спустя. Учиться 

пошла  в школу в 10 лет, проучилась всего 5 классов, затем  еще два класса  в 

вечерней школе.  С 1943 года  каждое лето ей приходилось работать в колхозе 

на разных работах:  сажать и окучивать  картофель, собирать колосья после 

жатвы, возить навоз... После ареста отца  пришлось  очень трудно, потому что 

их семья  сразу стала «семьей врага народа». Односельчане почти не общались 

с ними - боялись. В 1946 году Мария Антоновна вместе с братом уехала  в пос. 

Аксарка Приуральского района, там устроилась работать в артель: шила 

верхнюю одежду. В 1948 году поступила  учиться  в торговую школу г. 

Салехарда, а через год уже работала на плавучем  ларьке. Затем  Марии 

Антоновне пришлось поработать в п. Аксарка  и продавцом, и бухгалтером, и в 

редакции газеты «Колхозная правда». В 1958 году переехала жить  Мария 

Антоновна в п. Большие Леуши, вышла замуж, родила сына. Работала в отделе 

киносети билетером, позднее - в торговле. В 1980 году ушла на заслуженный 

отдых». 

(Из воспоминаний Бакшеевой М.А.) 

  

Волынкин Пётр Семёнович. 

«Волынкин Пётр Семёнович родился 6 июля 1928 года в селе Калинино 

Викуловского района Тюменской области. В 1930-х годах семью его родителей 

раскулачили и сослали в посёлок Половинка Микояновского района (ныне 

Октябрьского района), который находился в 9 километрах от посёлка Заречный. 

Вначале маленький Пётр закончил 4 класса Мало-Атлымской школы, затем 

выучился на курсах техники лова.  Трудовой стаж начался у Петра Семёновича 

с мая 1943 года на Мало-Атлымском рыбозаводе, где он проработал больше 35 

лет. Довелось ему поработать и рыбаком, и бригадиром лова, и техником лова. 

В 1978 году перевёлся Пётр Семёнович работать в сейсмопартию плотником. В 

1980 году перешёл в Ламский леспромхоз сторожем и трудился там до 1996 

года. Закончил свою трудовую деятельность Пётр Семёнович в 1999 году в 

Мало-Атлымском ЖКХ в возрасте 70-ти лет. Трудовой стаж - 53 года. Пётр 

Семёнович неоднократно награждался почётными грамотами, ценными 



Альбом памяти с. Малый Атлым    

42 
 

подарками, премиями, объявлялись благодарности. Его награды: медаль 

«Ветеран труда», значок «Отличник социалистического соревнования рыбной 

промышленности СССР», значок «Победитель социалистического 

соревнования 1975 года», значок «Победитель социалистического соревнования 

1977 года», юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». Вырастил и воспитал 

вместе с женой двух сыновей и трёх дочерей». 

(Из воспоминаний детей Волынкина Сергея Петровича и  

Богдановой (Волынкиной) Любови Петровны) 

 

Волынкина Галина Петровна 

 «Закончила 4 класса. Отец работал ветеринаром, ушёл на фронт и не 

вернулся, мать трудилась в ПОХе (промыслово-охотничье хозяйство). В годы 

войны Галина Петровна вместе с братом заготавливала дрова для пароходов. С 

1947 года работала в ПОХе звероводом. В 1953 г. устроилась в М-Атлымский 

рыбкооп поваром, затем пекарем. В 1988 г. ушла на заслуженный отдых. 

Неоднократно Галине Петровне объявлялась благодарность, в 1973 г. занесена 

на районную Доску Почета. Родила и воспитала двух сыновей и троих 

дочерей». 
(Из воспоминаний детей Волынкина Сергея Петровича и  

Богдановой (Волынкиной) Любови Петровны) 

 

Камышева Римма Андреевна. 

«Римма  Андреевна родилась в деревне Прохоркино Александровского 

района Нарымского края в крестьянской семье. Её мать была домохозяйкой, 

отец ходил с рыбным обозом  до г. Тобольска, работая  бригадиром  лова. Их  

семья переехала жить на Север, когда Римма Андреевна была еще ребенком. В 

годы войны во время летних каникул Римма Андреевна трудилась в колхозе 

«Ленинский путь» на разных работах, выполняя норму взрослых. В 1947 году  

закончила  7  классов, выучилась на курсах  счетоводов в посёлке Октябрьское 

и пошла работать счетоводом в колхоз.  В 1952 году вышла замуж за 

фронтовика Григория Константиновича. В 1957 году Римма Андреевна 

поступила учиться в колхозную школу г. Ханты-Мансийска. Через год, после 

окончания учебы, вернулась работать в колхоз  бухгалтером. В 1963 году 

перевелась в М-Атлымский рыбкооп, где продолжала трудиться бухгалтером. В 

1983 году вышла на пенсию, но продолжала  работать, оставаясь постоянным 

наставником для молодёжи. Вместе с мужем Римма Андреевна  вырастила и 

воспитала двоих сыновей, в 1997 году овдовела.  Награды Риммы  Андреевны: 

медаль «Ветеран трудового фронта», медаль «Ветеран производства», 

юбилейная медаль «60 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне». За 
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добросовестный труд и полную самоотдачу Камышева Р. В. неоднократно 

награждалась почетными грамотами и ценными подарками».  

(Из воспоминаний Камышевой Риммы Андреевны и  

сына Камышева Николая Григорьевича) 

 

Кислицын Леонид Леонтьевич. 

«Леонид  Леонтьевич родился  в дер. Елань Байкаловского района 

Тюменской области. Отец работал в колхозе, а матери  у Леонида не стало, 

когда он был еще маленьким.  Началась война, поэтому закончить  удалось 

всего 4 класса, и пришлось идти работать в колхоз: помогать взрослым. В 

колхозе работал на полях, пахал и боронил на лошадях. Почти в конце войны 

призвали на фронт и отца. Домой он больше не вернулся: скончался  от ран в 

госпитале в Ленинградской области.  В 1947 году уехал Леонид Леонтьевич из 

Елани  в Кемеровскую область, поступил  в ФЗО,   проработал 3  года.   В 1950 

году был призван  в армию  в морскую пехоту, где отслужил три года.   В 1953 

году после службы в армии уехал на Украину  в  г. Снежное,  три года трудился 

там на   шахтах.  В 1956  году  вернулся  на родину, учился в МТС на 

комбайнера, работал в колхозе.  В 1960 году перебрался на север, здесь  

закончил  Ханты-Мансийское  речное училище.  Пришлось Леониду 

Леонтьевичу поработать и мотористом мотобота,  и капитаном самоходного 

судна, и механиком самоходки. В период, когда закрывалась навигация, был 

занят на  разных   работах. В 1971 году перевелся в Б-Леушинский сплавной 

участок судоводителем и   формировщиком плотов. Довелось ему потрудиться 

в М-Атлымском ТРП кладовщиком, завхозом,  сторожем.  В июне 1993 года 

Леонид Леонтьевич ушел на заслуженный отдых.  Неоднократно награждался 

почетными грамотами по месту работы. Награды Леонида  Леонтьевича:  

медаль «Ветеран труда России», юбилейная медаль «50 лет Победы  в Великой 

Отечественной   войне», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» 

(Из воспоминаний дочери Шаяховой (Кислицыной) Елены Леонидовны) 
   

Полуянов  Владимир  Антонович. 

«Родился в селе Малый Атлым в крестьянской семье. Его родители до 

войны трудились в колхозе: мать - на разных работах, отец - завхозом. Кроме 

Владимира Антоновича в семье  подрастало четверо сестер. В начале  войны 

отца призвали на фронт, где он пропал без вести. Закончил Владимир 

Антонович 4 класса Малоатлымской школы. После окончания школы  трудился  

в колхозе на разных работах: наравне с взрослыми заготавливал  корма для 

скотины, рыбачил. В 1952 году его призвали на службу в армию, где он 
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прослужил  три года в дорожных войсках. В 1955 году демобилизовался  и 

вернулся  в родные края. 3 месяца проучился Владимир Антонович  на курсах 

мотористов в посёлке Октябрьское, после чего три года ходил на ТБС по реке 

Обь. В 1958 году устроился  на работу  киномехаником  в Малоатлымский 

сельский клуб, где  трудился 33 года. В том же году  женился. Вместе с женой 

вырастили и воспитали двоих сыновей. Имеет награды: «Ветеран труда», 

юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», значок «Победитель 

социалистического соревнования 1975 года», «Победитель социалистического 

соревнования 1979 года», «Победитель социалистического соревнования 1980 

года». Владимир Антонович неоднократно награждался по месту работы 

почетными грамотами, имеет благодарности». 

(Из воспоминаний Полуянова В.А) 

 

Слепышева Пелагея Степановна. 

«Пелагея  Степановна родилась в с. Селитренное Харабалинского  района  

Астраханской области в семье колхозников, закончила  7 классов, во время 

каникул трудилась в колхозе, по окончании  школы в 1943 году   уехала в  г. 

Астрахань  учиться  в кооперативном техникуме. Во время  обучения   

старалась принести пользу стране: поздними вечерами рыла окопы на улицах 

города, в холодных помещениях обрабатывала рыбу на рыбозаводе. В 1946 

году Пелагея Степановна закончила техникум и была направлена на работу  в 

Тюменскую  область. 31 год проработала Пелагея Степановна в кооперации. В 

1951 году она вышла замуж за фронтовика Дмитрия Васильевича, вместе с ним 

трудилась в Березовском  райпотребсоюзе. В 1956 году  всей семьей  

Слепышевы переехали в с. Малый Атлым. Пелагея Степановна  устроилась 

товароведом  в М-Атлымское потребительское общество и проработала  там  

больше  двадцати лет  - до мая 1977  года. Вместе с мужем  воспитала и 

вырастила шесть  дочерей. В 1991 году муж умер.  Награды Пелагеи 

Степановны: медаль «Материнства I-ой степени», медаль «Материнства  II-ой 

степени», медаль «За доблестный труд  в годы Великой Отечественной войны», 

юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ», юбилейная медаль «60 лет Победы 

в ВОВ», юбилейная медаль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», медаль 

«Ветеран труда», значок «Победитель   социалистического соревнования  в 

1975 году», значок «Отличник  советской потребительской  кооперации». 

Слепышева П.С. неоднократно  награждалась грамотами, ценными подарками». 

 

(Из воспоминаний дочери Ярковой (Слепышевой) Екатерины Дмитриевны) 
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Яркова Анна Филипповна. 

«Родилась в деревне  Почекунино Тобольского района Тюменской 

области в семье крестьян. Мать трудилась в колхозе, а отец был призван на 

фронт, где погиб в 1942 году. Закончила 7 классов в родной деревне, а в 1942 

году поехала учиться на курсы  военных медсестер  в г. Тобольск. На фронт 

Анну Филипповну  не призвали по состоянию здоровья. В 1943 году вернулась 

в родную деревню, устроилась работать заведующей в детский сад. В 1948 году 

перешла на работу в Тобольский торг кассиром.  В 1951 году в ОРСе  работала 

учеником счетовода. В 1952  трудилась счетоводом в транспортной конторе. В 

1955 году вместе с мужем и маленькой  дочерью приехали  жить и работать в 

пос.  Большие Леуши. Здесь трудилась парикмахером в леспромхозе. С 1970  по 

1974 годы работала  санитаркой в стационаре Б-Леушинской больницы. С 1977 

по 1980 годы трудилась  техничкой в магазине. В 1980 году ушла на 

заслуженный отдых, имеет трудовой стаж 39 лет. Вырастила  и воспитала троих 

детей. Имеет награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». В 

настоящее время проживает в селе  Малый Атлым  в семье дочери».    

(Из воспоминаний Ярковой А.Ф.) 

 

Королькова Мария Федотовна. 

«Семью Корольковой М.Ф.  привезли в село Малый Атлым в 1942 году. 

Пришлось и взрослым, и детям выполнять тяжёлую работу в рыбоучастке: 

обрабатывать рыбу (промывать, пороть, после чего складывать её в чаны, затем 

солить и добавлять лёд, потом смешивать всё до образования пены, складывать 

в ряды и морозить). Всю рыбу нужно было распределить по сортам: первому, 

второму, третьему - и разложить по ящикам. Производственная бригада Марии 

Федотовны состояла только из молодых девчат и парней. Уполномоченные 

зорко смотрели за тем, чтобы вся выловленная рыба сдавалась в приёмные 

пункты. Мария Федотовна всю войну рыбачила и принимала активное 

участие в помощи, которая обеспечивала моральный и продовольственный 

запас советского общества. За ценный вклад во имя Великой Победы была 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны  1941-1945 годы». 

 

(Из воспоминаний сына Королькова Александра Ивановича) 
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Доровин Павел Константинович 

«Моему отцу Доровину Павлу Констатиновичу, когда началась война, 

было 13 лет.  Мать у него умерла рано, отца за невыполнение плана по 

рыбодобыче (он был бригадиром) забрали и увезли.  

 Осталось три брата, мой папа был старшим. По его рассказам, одежды не 

было, носили одни штаны, сшитые на троих не «по возрасту». 

 Папа стал работать в колхозе рыбаком. Сапог и портянок не было. 

Обували «бродки», сшитые из телятины;   а вместо портянок набивали  в 

«бродки» соломы. Когда на рыбалке вода попадала в сымпровизированную 

обувь, солома размокала и ноги примерзали к бродням. 

 Жили впроголодь: домой брать рыбу не разрешали, так как вся рыба шла 

на фронт. 

 Отец работал в колхозе до 17 октября 1961 года рыбаком, затем - 

председателем колхоза. В 1966 году передали колхоз в рыбную 

промышленность, где он проработал до 2 сентября 1983 года, затем ушёл на 

пенсию. 

 За время работы мой папа за 

добросовестный труд был награждён 

многочисленными почётными грамотами. Его 

работа была высоко оценена: 

 - 15.08.1952 года занесён в Книгу Почёта; 

 - 08.12.1960 года награждён Почётной 

Грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР; 

 - 13.01.1966 года - Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСО; 

 - 07.07.1966 года - Орденом Трудового 

Красного Знамени; 

 - 04.11.1066 года занесён в Книгу Почёта; 

 - 22.04.1969 года занесён в Книгу Почёта; 

 - в 1970 году - медалью к 100-летию Ленина; 

 - 22.04.1978 году - Почётным дипломом министра рыбного хозяйства; 

 - 23.03.1993 года - медалью за доблестный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов президиумом Российской Федерации; 

 -  22.03.1995 года - юбилейной медалью   "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" президиумом Российской Федерации. 

 С октября 1956 года был членом партии  и не бросал партийный билет во 

время перестройки. 
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 Умер 14 октября 2000 года в возрасте семидесяти двух лет. 

 Всегда поддерживал меня в трудную минуту. 

 Я горжусь своим отцом!»  

(Из воспоминаний дочери Забувайло Ираиды Павловны) 

 

Кызылов Василий Сергеевич. 

«Мой отец, когда началась война, перешел в 5-й класс. В семье было еще 

2 младших брата и 3 сестры. Дедушку (Кызылова 

Сергея Петровича) взяли на фронт, и папе пришлось 

идти работать. Раньше почту возили на лошадях от 

деревни к деревне, это называлось почта-веревочка, 

вот этим и занимался мой папа. 

В 1947 году призвали в армию, служил в Корее. 

После армии выучился на водителя и всю жизнь работал 

шофером на лесовозе, затем на автобусе. Перед 

пенсией – машинистом-дизелистом на 

электростанции. Всю жизнь занимался охотой, рыбалкой, 

сбором грибов, ягод, шишек». 

 

 

(Из воспоминаний дочери Понкратовой Надежды Васильевны) 

 

Климова Павла Ивановна. 

«В 30-ые годы Павлу Ивановну вместе с мамой 

выслали на Север. Ее первый муж Курбатов Александр 

Дмитриевич погиб в мае 1945 г., а похоронку она 

получила уже после победы. Осталась с двумя  детьми.  

В 1949 г. овдовел Климов Сергей Васильевич, у 

которого осталось 5 детей и они соединили свои 

судьбы. В семье стало 8 детей, затем родился еще один, 

который уже в 3 месяца стал дядей.  

После смерти деда Сергея, Павла Ивановна 

прожила одна 20 лет. В ее день рождения всегда собиралось очень много 

родственников уже с внуками и правнуками: вспоминали послевоенную 

молодость,  «как работали трудно, но весело!» 

(Из воспоминаний Понкратовой Надежды Васильевны). 
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