


ПРЕДИСЛОВИЕ
В год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны управление культуры, 

туризма и спорта администрации Сургутского района совместно с Сургутской район-
ной централизованной клубной системой представляют электронную книгу «Сто дней 
до Победы!».

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была и останется одним из самых 
главных драматических событий 20 века, став огромным испытанием на прочность для 
миллионов советских людей. «Время не имеет власти над величием всего, что мы пе-
режили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь 
черпать силы в этой Победе» - Георгий Константинович Жуков.

Представленный краеведческий материал, а это и архивные документы, публика-
ции в СМИ, видеохроника, воспоминания и фотографии, нацелен, главным образом, 
на сохранение и популяризацию подвига наших земляков из поколения, прошедшего 
суровые испытания войной 1941-1945 годов как на полях сражений, так и в тылу на 
территории Сургутского района. 

Также в проекте использованы материалы, представленные в краеведческих про-
ектах Сургутской районной централизованной клубной системы за 2020 и 2021 года: 
«Без права возврата…», посвящённый 90-летию со дня основания Остяко-Вогульского 
спецлага, «Всероссийская Акция «100 дней до Победы!», приуроченная к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., краеведческий 
онлайн–проект «Нам сорок первый – не забыть! А сорок пятый – вечно помнить …», 
представленный в социальных сетях в год 80-летия со дня начала Великой Отечествен-
ной войны 1941 года.

Материал в электронной книге будет пополнятся по мере поступления и обработки 
новых фактов, событий, фотографий, видеохроники, воспоминаний и др. 

22 июня 1941 года сегодня в России отмечается как День памяти, День гордости и 
скорби, день, пропитанный болью, надеждой и героизмом. В государственный реестр 
календарных событий официально внесён в 1996 году. В этот день мы вспоминаем всех 

тех, кто не вернулся с кровавых полей сраже-
ний, тех, кто погиб, замученный в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода, лишений и 
непосильного труда.

В 2021 году этот день для всех нас стал 80-м. 
Нет в истории человечества войны более же-

стокой и страшной, чем Великая Отечествен-
ная 1941–1945 годов! Нет в истории и подвига 
более яркого и бессмертного, чем несгибаемое 
мужество солдата Победы, и тех, кто остал-
ся в тылу и своим трудом приближал Победу. 
Статистика военного и послевоенного времени 
даёт удивительные примеры благородных че-
ловеческих поступков, бескорыстия, самопо-
жертвования, взаимопонимания, милосердия.

В той войне не существовало особых разли-
чий между теми, кто с оружием в руках защи-
щал Родину, и теми, кто работал на Победу в 
тылу. В этом и заключалась мощь и сила совет-
ского народа, победившего фашизм. 

Во Вторую мировую войну 1939-1945 годов 
было втянуто 61 государство - это свыше 80 % 
населения Земли. Боевые действия велись на 

территории 40 государств. В вооружённые силы было мобилизовано 110 миллио-
нов человек. Прямые людские потери составили 55 миллионов человек. Матери-
альные ресурсы и убытки – 4 триллиона долларов.

Наибольшие потери понёс СССР: население сократилось на 28 миллионов чело-
век, в том числе прямые потери от военных действий – 20 миллионов, косвенные 
(от голода, болезней, ран и пр.) – почти 6,5 миллионов советских граждан. Только 
детей погибло почти 8 млн. Рождаемость сократилась на 15,5 млн.

Таким образом, общие расчётные потери СССР превысили 42 миллиона человек.
На память приходят слова И.В. Сталин «Помните: 

сильная Россия миру не нужна, никто нам не помо-
жет, рассчитывать можно только на свои собственные 
силы».

22 июня с 11 часов Левитан начал говорить по ра-
дио «Внимание, говорит Москва, работают все радио-
станции Советского Союза. В 12 часов будет передано 
важное правительственное сообщение». Он твердил 
это в течение целого часа – нервы у всех, кто в то вре-
мя находился у репродукторов были на пределе.

Набат колокола пожарной каланчи села Сургут, ад-
министративного центра Сургутского района, собрал 
на митинг всех от мала до велика Сургутян и жителей 
спецпосёлка Чёрный Мыс на площади «Красных пар-
тизан» у памятника борцам, погибшим за Советскую 
власть в 1921 году. (ФОТО 2)

В 12 часов (по московскому времени) с сообщением 
о начале войны по радио выступил Вячеслав Михай-
лович Молотов заместитель Председателя Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР и Народный Комис-
сар Иностранных Дел.

Своё выступление он начал со слов: «Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать сле-

дующее заявление: Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 
страну…».

С сообщением о на-
чале войны экстрен-
ный номер Сургутской 
районной газеты «Кол-
хозник» (ныне «Сургут-
ская трибуна») вышел 
рано утром в понедель-
ник 23 июня. Почему 
23, а не 22 июня? Всё 
дело в том, что набор 
текста очередного вы-
пуска газеты набирал-
ся вручную. Каждая 
буква, пробел и пр. это 
выполненный из ме-
талла отдельный знак. 

Дорога на пароход-
ную пристань, а затем 



и на фронт в спецпосёлке Чёрный Мыс 
(ныне город Сургут) Сургутского райо-
на, сегодня обозначена восьми–тонным 
гранитным монолитом (установлен в 
1994 году), на котором выгравирова-
на надпись: «С Сургутской пристани 
в годы Великой Отечественной войны 
ушли на фронт 2600 наших земляков. 
1240 из них не вернулись. Вечная им 
слава». 

В 1941 году Сургутский район был 
совсем не таким, как сейчас. На бес-
крайних просторах Западной Сибири 
занимал огромную площадь – 180 ты-
сяч квадратных километров. На севере 
район граничил с Берёзовским, Надымским и Пуровским районами, на востоке с Ла-
рьякским, на западе с Самаровским районами. 

В районе действовало 11 сельсоветов: Салымский, Сы-
томинский, Тундринский, Усть-Балыкский, Пимский, 
Сургутский, Угутский, Локосовский, Аганский, Тром-А-
ганский и Покурский. 

На его территории насчитывалось более 100 населён-
ных пунктов, в основном это были остяцкие юрты, в кото-
рых проживало на начало войны 14 294 человека, из них 
трудоспособного возраста – 6 319 человек.

Всем досталось горя и лиха, на фронте и в тылу. В де-
ревнях и на рыбных промыслах, на лесопунктах и зверо-
фермах основная тяжесть работы легла на плечи женщин, 
стариков, подростков и даже детей. 

Победу ждали тысячу четыреста восемнадцать дней. 
Ждали и верили, что она придёт. Ждали, когда радио день 
за днём приносила тягостные вести с фронтов Великой 
Отечественной войны. Ждали и торопили её мыслями и 
делами.

Сегодня, живущим в XXI веке, трудно представить или 
вообще невозможно представить, как люди страшно уста-

ли от войны, испытывая невероятную нужду, душевные страдания, но не падали ду-
хом, не теряли надежды и веры в Победу.

История – это не учительница,
А надзирательница: она ничему не учит, 

но сурово наказывает за незнание уроков.
 Василий Ключевский

Домрачеев Владимир Фёдорович 
методист отдела реализации творческих программ
МБУК «Сургутская районная централизованная клубная система»

МБУК «Сургутская районная централизованная клубная система»

В многовековой истории российского государства немало героических стра-
ниц, славных событий, выдающихся дат. Но самое важное событие, определив-
шее судьбу государства в ХХ веке - это Победа в Великой Отечественной вой-
не в 1945 году. Ради своих детей и внуков, ради будущих поколений, которым 
должна достаться свободная, великая, геополитически сильная, гордая памятью 
о подвиге в Великой войне, Россия – никто не вправе забыть о том, как высока 
была цена Победы. 

На бескрайних просторах Западной Сибири Сургутский район занимал 
огромную площадь – 180 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, 
чем современная территория. Лесами было занято 38 тысяч квадратных кило-
метров, часть земель была освоена под сенокосы, пастбища, поля, зимние и лет-
ние выпасы оленей, основные же площади – это болота, многочисленные озера, 
большие и малые реки и речки. 

Наибольшая протяжённость района с севера на юг – более 500 километров, с 
запада на восток – свыше 350 километров. На севере район граничил с Берёзов-
ским, Надымским и Пуровским районами, на востоке с Ларьякским, на западе – 
с Самаровским районами.

Затерянный среди тайги и болот огромной страны район был более известен 
как место ссылки репрессированных с клеймом «враги народа», «колонки», «ку-
лаки». До начала массовой ссылки плотность населения в районе в среднем со-
ставляла менее одного че-ловека на 10 квадратных километров. С началом кол-
лективизации в стране в Сургутский рай¬он были сосланы более 1700 се¬мей 
из Центральной России, Урала, юга Тюменской области. За короткий период 
в рай¬оне появились спецпосёлки: Черный Мыс, Высокий Мыс, Каменный 
Мыс, Нагорный, Песчаный, Банный, Озерный, Погорельский, Пасол, Вахлово, 
Островной, Зарям, Ям¬ской, Дарко-Горшково и другие. Всего к 1941 году на 
территории района насчитывалось более 100 населённых пунктов, в которых 
проживало 14 294 человека.

С 1931 года сургутское воздушное пространство начинает осваивать авиа-
ция. На поле между речек Кривули и Бардаковки села Сургут в феврале при-
землился первый самолёт У-2 (в 1944 году переименованный в По-2). А уже в 
марте 1935 года был совершен первый авиарейс 
Сургут–Самарово (ныне город Ханты-Мансийск). 
В период с 1936 по 1938 годы было выполнено 
109 самолётовылетов, перевезено 125 пассажи-
ров. В период с 1941 по 1945 гг. полёты граждан-
ской авиации были прекращены. 

В 1932 году техником Косолаповым был от-
мечен выход нефти на территории Сургутского 
района. Ссылаясь на его сообщения, газета «Со-
ветский Север» от 11 июля 1934 года писала: «… 
у селения Юган на поверхность со дна реки были 
зафиксированы выбросы нефтяной жидкости». 

20 июля 1934 года инженер-геолог Обь-Ир-
тышской комплексной геологической экспеди-
ции треста «Востокнефть» Виктор Григорьевич 
Васильев в статье «В поисках нефти» газеты 



«Советский север» впервые подтвер¬дил нали-
чие естественного выхода нефти на реке Юган «... 
в результате летних работ было установлено, что 
вдоль реки Юган на значительном протяжении, по-
лосою в 5-6 метров, непрерывно идет очень тонкая 
маслянистая пленка».В декабре 1934 года Обь-Ир-
тышская экспедиция под руководством Виктора 
Григорьевича Васильева выполняет геологический 
маршрут по реке Малый и Большой Юган. Изы-
скательские работы на реке Юган проводились под 
руководством геолога В.Ф. Домбровского, а в рай-
оне Сургута – под руководством Родиона Фомича 
Гуголя.

23 октября 1934 года вышел первый номер рай-
онной газеты «Организатор». Первым её редакто-
ром (с 1934 по 1936 гг.) был Алексей Иванович Рат-
ников. В 1935 году районная газета «Организатор» 

была переименована в «Колхозник» (в 1956 году переименована «К победе комму-
низма», а с 5 мая 1990 года газета называется «Сургутская трибуна»). 

Главной и определяющей отраслью народного хозяйства района была рыбная 
промышленность. Уже тогда в спецпосёлке Чёрный Мыс работала довольно круп-
ная по тем временам рыбоконсервная фабрика (основана в 1928 году в Сургуте), 
имевшая в своем составе пять приемных отделений, двенадцать засольных лабазов 
(пунктов) и две специализированные, со складами и холодильниками, рыбные при-
стани, которые тогда назывались выходами.

Выловом рыбы занимались почти все колхозы района и так называемое неорга-
низованное население, или, проще говоря, любители. Развитие рыбной отрасли да-
вало укрепление и развитие многим населённым пунктам, ставшим градообразую-
щими для Сытомино, Локосово, Покура, Тром-Агана, Варь-Егана, Пима, Тундрино, 
Лямина, Дарко-Горшково.

Второе место в экономике района после рыбной отрасли занимал охотничий про-
мысел. В предвоенные годы на промысле пушнины было занято 1300 охотников. 
На базы и склады поступали шкурки белок, лисы, зайца, горностая (цена шкурки: 
зайца – 2 рубля, горностая и белки – 3 рубля, лисы – 15 рублей). В 1937 году в бас-
сейн реки Юган завезена ондатра, в бассейн реки Аган – норка.

Также в районе развивается и сельское хозяйство. К концу тридцатых годов на 
территории района насчитывалось 56 колхозов и совхозов, в обороте которых на-
ходилось 870 гектаров посевных площадей. В том числе зерновыми занято 244 гек-
тара, льном –немногим более одного гектара, овощами – 71 гектар, картофель вы-
ращивали на 475 гектарах. Например, в 1938 году выращенный урожай зерновых 
68,9 центнеров с гектара. Это в среднем, а в колхозе поселка Банное получили по 
113 центнеров с гектара, усть-балыкские полеводы вырастили по 125 центнеров. 
В последующие годы в районе с отдельных площадей получали по 200 центнеров 
с одного гектара. Это немало даже для полей Центральной России. На Высоком 
Мысу было собрано овса по 21 центнеру с гектара, высокие урожаи зерновых имели 
Зарямская, Ново-Покурская и другие артели.

Высокими темпами в колхозах развивалось животноводство. В 1938 году на фер-
мах района содержалось крупного рогатого скота 5766 голов, лошадей – 3133, овец – 
3200, свиней – 123 головы. А оленей было так много, что в 1938 году их не смогли 
сосчитать.

За высокие пока-
затели в труде в 1940 
году Сургутский район 
был удостоен одного из 
самых престижных по-
ощрений – участие во 
Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке в 
городе Москве.

К концу 30-х годов 
в Сургутском районе 
неграмотность насе-
ления была практи-
чески преодолена. Все 
дети школьного воз-
раста охвачены обяза-
тельным начальным 
образованием, взрослые – частично, через систему ликбеза. К 1937 году в районе 
действовало 27 школ, из них 9 – в национальных поселениях. Учёбой охвачено 

2067 детей, в том числе дети ханты и нен-
цы. В 1935 году Сургутская семилетняя 
школа реорганизована в среднюю, в 1938 
году состоялся первый выпуск из 10 клас-
са. Реформа в народном образовании (все-
общее начальное образования) совпала с 
раскулачиванием, что потребовало допол-
нительного числа учителей. Наркомпрос 
и ОГПУ пошли на временный компро-
мисс – привлекли на учительские долж-
ности лиц, высланных на спецпоселение. 
Но уже в апреле 1932 года был разослан 

циркуляр ГУЛАГа ОГПУ, констатировавший, что педагоги-спецпереселенцы 
используются неправильно, особенно учителя обществоведения.

Также к концу тридцатых годов в Сургутском районе осталось всего 5 церквей. 
Из них: в Тундринской (Пантелемоновская) и Покурской церквях размещались 
клубы; Юганская (Богоявленская церковь) до 1940 года была просто закрыта. 
Пилюгинскую часовню в мае 1930 года согласно постановлению начальника 
административного отделения определили под красный уголок. Локосовская 
(Богоявленская церковь) в 1939 году передана в распоряжение сельсовета. 



К весне 1941 года на территории Сургутского района фактически заканчивались 
смутные времена, схлынула волна репрессий, но надвигалась война. Приближение 
беды уже витало в воздухе. Развитие событий в Европе, захват фашистской Герма-
нией одной страны за другой не предвещали ничего хорошего. И всё же надеялись, 
что Гитлер не посмеет нарушить договор, поэтому и началась война, всё-таки, нео-
жиданно.

Сообщение Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Народный Комиссар Иностранных Дел товарищ Вячеслава Михайловича Молото-
ва о начале войны Сургутская районная газета «Колхозник» опубликовало 23 июня:

«Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать сле-

дующее заявление: Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и ар-
тиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской терри-
тории…

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 
цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено 
несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и 
советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого 
договора…».

В своей воскресной проповеди Митрополит Сергий сказал: «Нападение 22 июня 
1941 года выпало не только на воскресение, но и на праздник Всех Святых в земле 
Российской просиявших, включая новомучеников, и для верующих в этом был не-
кий мистический смысл…».

Набат колокола пожарной каланчи села Сургут собрал на митинг всех от мала до 
велика на площади «Красных партизан» у памятника борцам, погибшим за Совет-
скую власть в 1921 году. 

Из резолюции митинга «Задача каждого рабочего, колхозника, служащего и ин-
теллигента Сургутского района сейчас состоит в том, чтобы неустанно бороться за 
досрочное выполнение государственных заданий по добыче рыбы, пушнины и раз-
витию сельского хозяйства, ещё теснее сплотиться вокруг ЦК ВКП(б), Советского 
правительства и лично товарища Сталина и конкретными делами доказать свою 
любовь и преданность великой родине…». 

Волна таких же митингов и собраний прокатилась по всему Сургутскому району. 
В принятых 186 постановлениях, резолюциях и трудовых обязательствах рабочие, 
колхозники и служащие горячо демонстрировали могучую силу советского патрио-
тизма. Так, например, колхозники Усть-Балыкского колхоза «Красный национал» в 
своей резолюции писали: «Мы заверяем партию и правительство, Великого Стали-
на, что мы будем, как никогда, сплочёны, едины, честно и самоотверженно работать 
на своих постах, ещё выше поднимем производительность труда, к 1-му октября 
1941 года выполним и перевыполним годовой план лова рыбы в нашем колхозе и 
сдадим рыбу рыбозаводу. К 1-му сентября полностью рассчитаемся по подписке и 
займу третьей пятилетки (выпуска четвертого года). Также колхозники заявили, 
что они готовы по первому зову правительства встать на защиту Родины, не жалеть 
сил и жизни для уничтожения кровожадной банды фашистских агрессоров…». 

По решению райкома ВКП(б) в Сургуте была создана комиссия по рассмотрению 
заявлений. Комиссию возглавил первый секретарь райкома партии Н.П. Николаев. 

В неё вошли: заведующий военным отделом РК ВЛКСМ Пакишев С.Я., секре-
тарь первичной парторганизации Бумелис И.А. Первых сургутских доброволь-
цев комиссия рекомендовала в лыжные и авиадесантные войска.

Первыми среди добровольцев ушли на фронт коммунисты, партийные и совет-
ские работники, хозяйственные руководители. Уже 23 июня в районный военко-
мат явились: инструктор райкома партии К.А. Зимин, тракторист С.С. Сухинин, 
директор моторно-рыболовной станции А.В. Русанов, учитель Черномысовской 
школы И.В. Семенов, рыбаки М.П. Кондаков, П.С. Чалтымов, младший мили-
ционер конвойной службы 2-го разряда М.Ф. Кривошеин, конюх Сургутского РО 
НКВД А.В. Скороходов, пожарный инспектор С.К. Лаверков, паспортист А.В. Са-
винцев, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) И.Ф. Се-
ченко, зав. общим отделом райкома Л.В. Игнатов, зав. торговым отделом райис-
полкома Ф.Ф. Щепеткин, редактор газеты «Колхозник» Г.П. Шишкин, директор 
маслозавода А.Д. Фомин, директор пищекомбината В.К. Швецов. 

С того дня проводы на фронт стали одним из важнейших событий. Пароход 
приходил в Сургут раз в две недели. За это время готовилась очередная партия 
для отправки на сборный пункт в Омск. 

12 июля, а затем 24 ноября по ходатайству НКВД Президиумом Верховного 
Совета СССР были изданы указы о досрочном освобождении некоторых кате-
горий заключённых. Осуждённых за прогулы, бытовые и незначительные хо-
зяйственные и должностные преступления передали в Красную армию. «Во ис-
полнение этих указов в стране отмечалось освобождение 420000 заключённых».

С первых же дней нападения Германии на Советский Союз вся работа тыла 
была подчинена инте-
ресам обороны страны. 
«Всё для фронта, всё 
для победы над врага-
ми!» - под этим лозун-
гом жили и работали 
старики, подростки и 
дети, женщины, про-
водившие на фронт 
своих мужчин.

Из воспоминаний 
труженика тыла Ва-
силия Мартыновича 
Калюжина: «В спецпо-
сёлке Нагорный были 
образованы сельхо-
зартель и рыбартель. 
Позднее был образован и рыбучасток, где я 
трудился с 18 лет. Когда началась война меня, 
как сына «врага народа», на фронт не взяли, 
но и в тылу я внёс свой вклад в Победу над 
фашистской Германией, работая на добыче 
рыбы, отправляя её на фронт. Труд был очень 
тяжёлый, добывали рыбу вручную, не было ни-
какой техники. Позднее за труд в годы войны 
был награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



О войне воспоминает Варвара Алексеевна Чебанюк: 
«Во время войны с мая по сентябрь работала в колхозе 
«Верный путь» спецпосёлка Нагорный. Делали из гли-
ны пичуги, заготавливали сено для колхозного скота. 
Дедушка Данила Курбатов учил нас косить траву ли-
товками. Закладывали с ребятами силос, а зимой рыба-
чили. С такими же подростками выполняли и одну из 
самых тяжёлых работ на лесоучастке – погрузку дре-
весины. За качество работы с нас спрашивали, как со 
взрослых, и никаких скидок на возраст не делали. Я тог-
да понимала, что на войне бойцам приходилось нелегко, 
они находились в самом пекле, защищая нашу Родину. 
Но и нам было очень трудно, и мы тоже выстояли». За 
свой самоотверженный труд в годы Великой Отече-
ственной войны Варвара Алексеевна была награждена 
медалями и Почётными грамотами.

В июле сургутяне создали фонд обороны страны. Первый взнос в сумме 412 
рублей сделали рабочие райпотребсоюза. Пенсионерка Игнатова внесла золотую 
брошь и сто рублей, домохозяйка Алексеева – два золотых креста и две пары серё-
жек. Рыткина – два обручальных кольца. 70-летняя Ганжеева Акулина набрала и 
сдала 476 килограммов ягод, Ганжеева Анна – 200 кг. Покачева – 170 кг. 

По решению райкома все комсомольцы 9–10 классов были направлены на 
летние работы в колхоз «Красный Северянин», их было 26 человек. Работали 
на заготовке кормов для скота на заимке Вокина. В августе ребят отправили в 
Высокий Мыс для заготовки кормов на зимний период. Там они трудились до 
сентября, а по возвращении в Сургут вновь были отправлены на сельхозработы 
в «Красный Северянин» до 1 октября.

30 работников Сургутской рыбоконсервной фабрики, разбившись на 4 звена, 
16 августа 1941 года вечером выехали на рыбный промысел. За ночь они выло-
вили 338 килограммов рыбы на сумму 130 руб. 80 коп.

Всего за 1941 год трудящиеся Сургутского района добыли и сдали государству 
37 292 центнера рыбы, почти на 2000 центнеров больше, чем было выполнено за 
предвоенный 1940 год.

Была налажена работа промкомбината, промартели в Погорельском, Песча-
ном, Ямском, в райцентре существовала и успешно работала артель инвалидов 
«Заря». На этих предприятиях выпускалась следующая продукция: кирпич – до 
100 тысяч штук, выделка кожи - до 1000 штук, пошив головок бродней – 350 
штук. Изготавливались: бочки, кадки, ведра, посуда гончарная, хомуты, сани, 
телеги, неводники, лодки, лопаты, грабли, стулья, столы, лыжи, парты школь-
ные и т.д. Выпускались скипидар-сырец, пихтовое масло – до 45 тонн, деготь – 
15 тонн. Осуществлялась металлообработка, катали валенки, шили шапки, ру-
кавицы, вязали носки.

28 августа 1941 года – особая дата для немецкого населения бывшего СССР. 
Распоряжением НКВД и постановлением ГКО было депортировано всё немец-
кое население европейской части СССР. 

Спецпереселенцы, высланные на Север, считались «политически неблагона-
дёжными». До 1942 года на военную службу не призывались. К сдаче норм на 
значки «Ворошиловский стрелок» и «Готов к труду и обороне» не допускались. 
Состоять в оборонных обществах им запрещалось.



Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский: «В смер-
тельной борьбе, начавшейся в крайне невыгодных для нашей страны условиях, 
проявились во всём величии несокрушимое единство советского народа, безгранич-
ная любовь наших людей к своей Родине. Народ понимал и воспринимал политику 
коммунистической партии, как свою собственную и поддерживал её до конца». 

«Который уже день воют, словно 
голодные волки, деревенские соба-
ки, наводят тоску. Недоброе пред-
знаменование… Всё как всегда. Но 
какое-то необычное чувство начало 
овладевать людьми… Что-то долж-
но произойти, что-то должно слу-
читься…

И вот в этот необычайно яр-
кий летний день пришла печаль-
ная весть – война. Война? Какая? 
С кем? Ах, германцы – немцы. Да 
как они смели? Да мы их шапками 
забросаем, успокаивал бородатый 
мужик, один из немногих русских. 

Да до нас и далеко, нам и повоевать-то не придётся, а мужчинам ханты и подавно. 
Но всё, к сожалению, случилось иначе. Не обошла та война и этот далёкий таёж-

ный край. Пришлось повоевать всем – и русским, и ханты, многим пришлось сло-
жить на той войне свои головы» – из книги Пётра Семёновича Бахлыкова «Юган-
ские ханты: история быт и культура». 

Из статьи районной газеты «Колхозник» от 23.08.1941года «Рабочие, служащие, 
интеллигенция и домохозяйки Сургутского района с большим подъёмом включи-
лись во Всесоюзный воскресник, проводимый 17.08.1941 года в пользу обороны 
страны. Участники воскресника Локосовского сельсовета (37 человек) заработали 
в фонд обороны 205 рублей. На счёт обороны из Тром-Аганского сельсовета от вос-
кресника поступило 250 рублей. В Угуте в фонд обороны страны было заработано 
600 рублей.

На раскорчёвке земли, сжигании ветвей, на прополке и окучивании картофеля в 
колхозе «Красный северянин» рабочие и служащие, домохозяйки Сургута вырабо-
тали 61 трудодень, заработанные деньги поступили в фонд обороны страны. 

20 дружинников 
народного ополче-
ния Всесоюзный вос-
кресник провели на 
раскорчевке земли в 
Белояровском колхозе 
им. Ворошилова зара-
ботали 183 рубля. Все-
го в Сургутском райо-
не на воскреснике 17 
августа участвовало 
свыше 600 человек. В 
фонд обороны страны 
было передано 4767 
рублей. 

Информацию собрала и подготовила к печати Мария Степановна Суднико-
вич. Она всю войну, а затем и в послевоенные годы, работала в редакции район-
ной газеты «Колхозник. Газета для жителей Сургутского района была главным 
источником информации, особенно в годы Великой Отечественной войны. Её 
редактором на начало войны был Григорий Прокопьевич Шишкин (работал с 
сентября 1939 года до призыва в Красную армию 25.08.1941г.). С 25 августа ре-
дактором газеты стала Валентина Львовна Борутто. 

Архивные документы хранят немало сведений о вкладе наших земляков в 
укрепление военно-технической мощи Красной Армии. Трудящиеся принима-
ли участие в создании танковых колонн «Омский колхозник», «Омский комсо-
молец», в строительстве подводных лодок «Рыбник Севера», «Боевые подру-
ги», «Советский учитель». Внесено 1785 рублей на постройку авиаэскадрильи 
«Красный крест». На воскреснике по выгрузке соли 12 октября трудящиеся села 
Сургут и спецпосёлка Чёрный Мыс заработали и сдали в фонд 3200 рублей». 
В декабре район взял шефство над одним из госпиталей Омской области.

7 ноября 1941 года участником парада на Красной площади в Москве стал 
Сергей Михайлович Кушников (25.09.1905 г.р.). 

Ещё в 1925 году прослушав курсы избачей Сергей Михайлович был направ-
лен в с. Локосово заведующим избой-читальней. Затем работал в Югане, Поку-
ре, Сургуте. В июне 1941 года переведён в с. Локосово начальником рыбоучаст-
ка, а уже в сентябре 1941 года был призван в РККА. Дома остались жена и трое 
детей. 

Воевал на Карельском фронте в составе 989 гаубичного артиллерийского Пе-
ченегского Краснознамённого полка. Старший сержант Сергей Михайлович, 
был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья». Позднее уже в 
1945 году полк, в котором служил Сергей Михайлович, был передислоцирован 
с Карельского фронта в Московский военный округ. 

Забота о детях не ослабевала и в условиях военного времени. Газета «Прав-
да» писала в передовой статье: «Как бы, однако, мы ни были поглощены войной, 
забота о детях и их воспитании остается одной из главных задач». И на первом 
плане – их здоровье. Совет Народных Комиссаров СССР принял специальное 
постановление о летнем отдыхе детей.

В 1941 году в Сургутском районе действовало 4 пионерских лагеря. Так, напри-
мер, в Тром-Агане был открыт месячный пионерлагерь на 40 человек. Отдых в 
лагерях сочетался с общественно полезным трудом, военными играми и спортом.



Коллективы художественной са-
модеятельности Сургутской и Чер-
номысовской школ 20.07.1941 года 
поставили концерт для жителей села 
Сургута. Собранные деньги в сумме 
305 рублей 50 копеек были переданы 
в фонд обороны. 

В районе летом многие школьни-
ки работали на силосовании кормов. 
Среди них школьники Покурского 
совета, деревни Пасол и Вата под ру-
ководством Феди Каюкова, Вани Чер-
кашина и Володи Мартынова. Учащи-
еся Кедровской школы заготовили 9000 таловых веников. В целом в Сургутском 
районе 950 пионеров и школьников заложили 65 тонн силоса и заготовили 150 тонн 
веточного корма. 25 пионеров и школьников д. Кушниково под руководством вожа-
той пропололи 17,5 гектара картофеля. Передовики – Клава Трифонова, Рая Тыри-
кова, Катя Замятина, Маруся Трифонова, Толя Черкашин. 

Из воспоминаний участника трудового фронта из Локосово Лидии Васильевны Фа-
лалеевой (1925 г.р.). «У моей матери вся надежда была на старшего сына, но его забра-
ли в первый же год войны (погиб в 1943 году). Когда началась война, мне уже было 
шестнадцать лет, по меркам того времени я считалась взрослой, поэтому была оформ-
лена на работу на рыбучасток. Звено состояло из пяти человек, старшему из нас было 
двадцать лет. Промысел вели на больших и малых реках, работали круглосуточно, пе-
рерыв устраивали на 2-4 часа, чтобы отдохнуть, перекусить, подлечить ноги. 

Когда мне исполнилось сем-
надцать лет, меня отправили 
учиться в бондарный цех в Са-
марово. Там же занималась на 
полугодичных курсах медсестёр. 
Обещали отправить на фронт, но 
вернулась в Локосово, где начала 
работать по полученной специ-
альности. В течение одного дня 
нужно было сделать четыре боч-
ки заливных, а на другой – семь 
«сухотарок». Эта норма была поч-
ти невыполнима, но все стара-
лись с ней справиться, понимая, 
что всё, что они делают, это для 
Победы. Затем меня отправили 
в посёлок Погорельск, который 
находился в двухстах километрах 
от Сургута. Там я работала в 
бондарном цехе, где мне выдали 
сапоги с брезентовыми голени-
щами на деревянной подошве. И 
такую обувь должна была носить 
18-летняя девушка. Но другой об-
уви не было, а босиком на работу 
не пойдёшь». 

В 1941 году была создана Сур-
гутская машинно-тракторная станция (МТС). Зимой 1941 – 1942 гг. при МТС 
были организованы курсы трактористов, на которых занималось 29 человек. В 
числе первых курсантов были: А.Я. Арисловская, А.П. Бронишкова, Н.К. Гла-
дышева, А.В. Залозных, А.Г. Проводникова, П.П. Шундеева и другие. Все они 
получили специальность механизатора.

Развивалась и местная промышленность. В Сургуте работали промкомбинат, 
промартель им. С.М.Кирова и артель инвалидов «Заря», занимавшиеся поши-
вом головок бродней, выделкой кожи, изготовлением кирпича, бочек, кадок, 
гончарной посуды, саней, телег и т.д. Валовой доход местной промышленности 
возрос с 358 000 рублей в 1941г. до 1 280 000 рублей в 1945 году.

Рыбаки рыбартели имени Челюскинцев Сытоминского сельского Совета по-
лугодовой план рыбодобычи выполнили на 148 процентов, члены рыбартели 
решили годовой план рыбодобычи перевыполнить к 1 октября. Рыбаки рыбар-
тели имени Сталина Тром-Аганского сельского Совета полугодовой план вы-
полнили на 116 процентов и за последние 5 дней сдали 30 центнеров рыбы. 
Рыбаки рыбартели имени Калинина полугодовой план рыбодобычи выполнили 
на 120 процентов.

В 1941 году 23 колхоза перевыполнили план по добыче рыбы, например, 
«Красный октябрь» юрты Мултановы – 140%, имени 1-го Мая (Лямина) – 133%, 
имени Сталина (Угут) – на 126%, «Верный путь» (Ямской) – на 200% и т.д. Всего 
за 1941 год трудящиеся Сургутского района добыли и сдали государству 37292 
центнера рыбы – почти на 2000 центнеров больше, чем было выполнено за 
предвоенный 1940 год. 



Из воспоминаний «о детстве» в годы войны пер-
вого и единственного генерал-майора юстиции в 
истории Сургута и Сургутского района, участника 
трудового фронта Семёна Дмитриевича Малюги-
на (5.08.1930 г.р.) родился в юртах Сарантеевых 
Усть-Балыкского сельсовета Сургутского района. 
Судьба Семёна была непросто трудной, а трагиче-
ской. В 1930 году родителей репрессировали, как 
кулаков и сослали в Сургутский район. Детство 
пришлось на трудные военные годы. Семён с 11 
лет познал, что такое тяжёлый труд в колхозе «Но-
вый мир» в спецпосёлке Высокий Мыс. Во время 
войны вместе с другими ребятами посёлка рабо-
тал на лесозаготовках. Не по рассказам знал, что 
такое добыть центнер рыбы, поймать горностая, 
отстрелять белку или глухаря, ухаживать за ско-
том, пахать, сеять и убирать урожай и многое дру-
гое. «Конечно, тяжело было всем: нашим матерям, 

взвалившими на свои плечи мужскую работу, немощным старикам, но ещё тяжелее 
нам – детям, которые, по существу, не видели детства… Разве можно забыть, как со 
слезами на глазах от усталости и боли в спине набирал в неводник стрежевой невод 
на Ляминском сору, а затем на Сармановском песке, как плакал от обиды и бесси-
лия у перевернувшегося на ухабе воза с дровами, как тонул в ледоход, вывалившись 
из обласа на реке, как падал от усталости, бороня днём и ночью вместе с другими 

ребятами пашню на пойме, чтобы успеть засеять, пока её не зальет весенняя 
вода, а председателю колхоза – доложить в район о перевыполнении плана …». 
В последствие за труд в годы войны Семён Дмитриевич был награждён «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

26.08.1941 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В указе сообщалось, 
что среди немецкого народа имеются тысячи диверсантов, шпионов, которые 
по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, насе-
ленных немцами Поволжья. …Во избежание таких нежелательных явлений и 
предупреждения кровопролития Президиум Верховного Совета СССР признал 
необходимым переселить всё немецкое население, проживающее в районах По-
волжья, в другие районы.

Альтернативы этому указу не существовало.
В сороковые годы Сургутский район вновь становится местом ссылки людей, 

но уже с клеймом «неблагонадёжные». Это были немцы, финны, молдаване, 
украинцы, калмыки, которых распределили по населённым пунктам: Новый 
Покур, Нагорный, Погорельский, Чёрный Мыс, Банный и Верхний Мыс, Пес-
чаный, Озёрный, Заря. По прибытии на места приписки спецпереселенцы за-
менили работников, ушедших на фронт. 

В 1941 году в Красную Армию были призваны многие председатели сель-
ских Советов: Покурского – К.Т. Тогушаков, В.Ф. Кузнецов, Тундринсого – М.Я. 
Репин, Локосовского – М.В. Балуев, Усть-Балыкского – И.В. Сипайлов, Угут-
ского – А.Г. Силин, А.А. Шимонин, Салымского – Рымов, К.В. Потапов, в 1942 
году – И.И. Хмелев и т.д.

Из воспоминаний участника трудового фронта сороковых годов - Марии 
Максимовны Покачевой (в девичестве Сопочина) (5.03.1924г.р.) «Родилась я 
в юрах Ермаковых Сургутского района в хантыйской семье… В годы войны, 
не покладая рук, трудилась в рыбартели им. Сталина Тром-Аганского сель-
ского совета: зимой на оленях, а летом на обласе доставляла для фронта рыбу 
с озера Пякуто в Сургут. Пе-
ревозила также почту, людей 
и различные грузы. Работа 
была нелёгкой, иногда в пути 
приходилось даже ночевать 
на морозе. После упразднения 
колхоза Мария Максимовна 
работала пастухом в Тром-А-
ганском промхозе, почти всех 
оленей в большом стаде знала 
по кличкам». 

За свой самоотверженный 
и добросовестный труд Мария 
Максимовна была награждена 
юбилейными медалями «Всё 
для фронта, всё для Победы», 
«50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.» и «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».



Решающее значение для раз-
вития рыбной промышленности 
в нашем крае имело постановле-
ние ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР «О развитии рыбных про-
мыслов в бассейнах рек Сибири и 
на Дальнем Востоке» от 6.01.1942 
года. В соответствии с ним в селе 
Самарово был создан рыбопро-
мышленный трест, в который, в 
том числе, вошли и рыболовец-
кие колхозы Сургутского района.

14.07.1942 года бюро райкома 
партии и райисполкома приняли 

специальное постановление о строительстве рыбоконсервного завода и приёмно-за-
готовительных пунктов. Весной того же года в спецпосёлок Чёрный Мыс Сургутско-
го района прибывает оборудование консервной фабрики им. Ленина, эвакуирован-
ной из Одессы. Монтаж его осуществлялся без остановки основного производства.

Из постановления бюро РК ВКП(б) от 14.08.1942 года о ходе строительства ры-
боконсервного завода и приёмно-заготовительных пунктов: «Потребовать от тов. 
Шведова, являющегося согласно приказу треста ответственным руководителем 
строительства, и от начальника строительных работ тов. Пастушенко немедлен-
но принять практические меры по усиленному форсированию всех строительных 
работ по консервному заводу, а также по окончанию строительства рыбоучастка. 
Немедленно освободить от всех других работ рабочих, имеющих квалификацию 
плотника. К 20 августа отобрать группу физически здоровых рабочих в количестве 
не менее 100 человек из мужчин, женщин, подростков, организовать их обучение 
плотницким и другим строительным специальностям. 

Учитывая, что строительство кон-
сервного завода имеет огромное поли-
тическое и хозяйственное значение в 
деле дальнейшего освоения богатей-
ших рыбных водоемов и увеличения 
продовольствия для страны и Красной 
Армии предложить директору Сургут-
ского рыбозавода тов. Шведову и на-
чальнику строительства Пастушенко 
вести строительство темпами военного 
времени. Секретарь райкома партии В. 
Уженцев».

Молодой коллектив рабочих, слу-
жащих, инженерно-технических ра-
ботников консервного завода своими 
руками построили новое предприятие 
и быстро освоили его мощности. В це-
лях более плодотворной работы были 
пересмотрены многие схемы организа-
ции труда и технологические потоки, 
улучшен метод контроля за выпуском 
продукции. Рабочие, в основном жен-

щины и подростки, оставались в цехах до тех пор, пока не выполнялось суточ-
ное задание. Нередко рабочий день продолжался 10–12 и даже 16 часов.

Сургутская консервная фабрика и эвакуированная из Одессырыбоконсерв-
ная фабрика имени Ленина в декабре 1942г. выдали первую совместную про-
дукцию.

1942 год – самый массовый призыв в Красную армию – 1 010 человек. Это 
год, когда стали призывать репрессированных в 30-е гг.в Сургутский район.
Они составили половину всего мобилизационного контингента. С 1930 года 
спецпереселенцы прошли ту же школу закалки, что и местное население, толь-
ко в более тяжелых условиях. Несмотря на прошлые тяготы, они не затаили 
злобу на советскую власть и защищали Родину наравне со всеми.

11.04.1942 года совершенно секретноГКО принял постановление № 1575, со-
гласно которому разрешалось призывать на военную службу трудпоселенцев.

Но отменить спецпоселенчество, как правовой режим, Сталин не решился. 
Партийным комитетом было предписано провести мобилизацию репрессиро-
ванных советской властью крестьян под видом патриотического добровольче-
ского движения. 

11.07.1942 года Омский обком ВКП(б) принял постановление № 223 «О фор-
мировании Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады оми-
чей-сибиряков».Бригаду предполагалось сформировать 17 июля. При этом 
«секретари окружкомов, горкомов, райкомов ВКП(б) и председатели окргор-
райисполкомов должны были организовать проведение широкой массово-поли-
тической разъяснительной работы среди военнообязанных, состоящих, как на 
общем, так и на специальном учете, о подаче ими заявлений для зачисления 
добровольцами в Красную Армию». 

12 июля 1 200 трудпоселенцев после явки в спецкомендатуры НКВД были 
направлены в окружной военкомат и пароходами вывезены в Омск на сборный 
пункт «Черёмушки».

После формирования 75-я Омская 
стрелковая бригада вошла в состав 
6-го Сибирского добровольческого 
стрелкового корпуса. Кроме нее, в 
это соединение входили: 150-я ново-
сибирская стрелковая дивизия, 74-я 
Алтайская, 78-я Красноярская стрел-
ковые бригады, также состоявшие в 
основном из трудпоселенцев. В слу-
жебной переписке особых отделов 
НКВД их называли «спецдоброволь-
цами».

В октябре 1942 года корпус отпра-
вили на Калининский фронт. В пути 
к корпусу присоединилась 91-я стрел-
ковая бригада, сформированная из 
заключенных трудовых воспитатель-
ных колоний НКВД.

Рассказывает участник трудового 
фронта Георгий Михайлович Сергеев 
(7.04.1906г.р.): «Нас,спецпереселен-
цев,в годы Великой Отечественной 



войны на фронт не брали. В 1943 году меня назначили цеховым мастером Усть-Ба-
лыкского рыбоучастка, а с августа 1944 года отправили работать мастером Пимско-
го рыбоучастка. Там я с женой Зинаидой Терентьевной и дочерью Галиной стали 
жить на рыбоугодьях в верховьях реки Пим. Там же принимал рыбу от рыбаков – 
жителей коренной национальности. Летом принятую рыбу солили, вялили и на 
лодке отвозили в Пимский рыбоучасток, а зимой мороженую рыбу отвозили на оле-
ньих упряжках.

В 1945 году был назначен цеховым мастером центрального лабаза Сытоминского 
рыбозавода, где проработал до 1947 года. После прохождения курсов повышения 
квалификации в 1948 году был назначен старшим мастером обработки рыбы в Тун-
дринский рыбоучасток, а через год перевели на работу мастером обрабатывающе-
го Сытоминского рыбозавода, где проработал по 1963 год. Перед уходом на пен-
сию два года трудился в Сытоминском рыбкоопе».За хорошую работу на трудовом 
фронте и высокое качество выпускаемой продукции Георгий Михайлович в 1946 
году был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Тем же летом в Сургут, Локосово, на Высокий Мыс, в Сытомино и другие насе-
лённые пункты прибыло много взрослого населения из Ленинграда и Ленинград-
ской области, временно оккупированных фашистскими захватчиками, многие из 
которых были из числа «неблагонадежные» по национальному признаку – немцы, 
финны.

Среди эвакуированных из блокадного Ленинграда была и Валентина Сергеевна 
Жукова (в девичестве Кузнецова), 1938 года рождения. «Когда началась война мне 
было всего четыре года. Во время обстрелов и бомбёжек города старший брат, семи-
летний Александр, брал меня, и мы спускались в бомбоубежище. После его смерти 
от голода мне пришлось оставаться одной в пустой и холодной квартире.Зимой из 
блокадного Ленинграда через Ладожское озеро мы были эвакуированы... 

Долго ехали поездом до Тюмени, а из Тюмени плыли на пароходе, который был 
полностью заполнен людьми. Наконец, прибыли в Локосово. Было очень холодно, 
хотя стоял июнь. В Локосово специально для нас, блокадников, были выделены две-
надцать домов, в каждый разместили по три семьи, было очень тесно. Вскоре мама 
устроила меня в садик, где нас хорошо кормили.

Уже в Локосово на отца пришло извещение, что он пропал без вести. В надежде, 
что жить будет легче, мать вышла замуж, но отчим со мной обращался плохо. В 
1948 году его арестовали…, и опять голод.Мама научилась сапожничать, этим и за-

рабатывала на хлеб. Но денег всё равно не хватало. Сводных братьев пришлось 
отправить в детский дом, а я поехала в Свердловск, нанялась в няньки… В Ле-
нинград домой ятак и не вернулись, своей родиной теперь считаю Локосово». 

В 1942 году в Сургут из блокадного Ленинграда прибыли первые семьи эва-
куированных. Часть из них расселили к сургутянам, других - в клубе на Чёрном 
Мысу, где через дорогу была школа. Все, кто мог трудиться, работали: в кол-
хозах, в рыбной промышленности. Старожилы помогли эвакуированным ов-
ладеть новыми профессиями, обули, одели их. Ленинградцы оказали большую 
помощь сургутянам в выполнении фронтовых заданий по добыче рыбы, они 
выращивали картофель и овощи, ухаживали за колхозным скотом. 

Из протокола № 28 заседания исполкома Сургутского Райсовета от 8.08.1942 
года: «С целью устройства эвакуированных детей из г. Ленинграда открыть 
детские дома в следующих населённых пунктах Сургутского района: в пос. Ям-
ской – на 90 человек, в пос. Песчаном – на 90 человек, в пос. Чёрный Мыс – на 
70 человек». Председателей сельских Советов и колхозов в посёлках обязали 
произвести в местных клубах ремонт для размещения в них детей, подготовить 
оборудование и топливо, открыть медицинские пункты. Райторготделу поручи-
ли забронировать для детдомов необходимое количество мануфактуры, обуви, 
мебели, посуды; обеспечить продуктами питания по установленным для интер-
натов нормам. РОНО необходимо было подобрать педагогический и техниче-
ский персонал для обслуживания детдомов. 



В конце июля в Сургутский район прибыла первая партия детей из осажденного 
Ленинграда (всего 300 человек). Детей принялитри детских дома: в поселках Ям-
ском, Песчаном и в селе Сургут.

Из докладной записки начальника Сургутского РО НКВД младшего лейтенанта 
госбезопасности Долгачева: «… в районе имеются три детских дома, эвакуирован-
ных из Ленинграда: детдом № 13 в поселке Ямском, детдом № 82 в поселке Песча-
ном, Сургутский детдом. В Ямском - 101 ребенок от 3 до 15 лет, 53 мальчика и 49 
девочек. Во всех детдомах руководители и воспитательский состав из Ленинграда». 

Материальную заботу проявили сотрудники райпотребсоюза (уполномоченный 
Булатова), от них поступило в комиссию 245 рублей и 12 вещей, в том числе пальто, 
5 платьев, рубашки для мальчиков и девочек, чулки и посуда. От коллектива пище-
промкомбината (уполномоченный Романова) – байковое одеяло, подушка, пальто, 2 
рубашки, посуда и 180 рублей.

От сотрудников Заготживсырья (уполномоченный Коскина) – 90 рублей. От Дома 
культуры (уполномоченный Сабурова) – 250 руб. На собранные деньги приобрета-
лись вещи и оборудование.

О своей юности в военные годы вспоминает 
труженик тыла Антонина Григорьевна Друга-
нова: «Год, когда началась война, совпал с боль-
шим наводнением, почти все мужчины ушли на 
фронт. Мы, девушки, старики да дети пришли 
им на смену. С 12 лет я начала рыбачить в звене, 
в котором были мои же сверстники, а бригадир 
– чуть старше. Ловили рыбу до самого октября. 
Летом помогали взрослым в заготовке кормов 
для скота, выращивали и убирали овощи. Не-
смотря на все тяготы военных лет,занималась 
общественной работой, принимала активное 
участие во всех школьных делах, участвовала в 
художественной самодеятельности. Позже, буду-
чи сама учителем, организовывала и проводила 
всевозможные мероприятия».За свой многолет-
ний труд Антонина Григорьевна была удостоена 
наградам: «Ветеран труда», «Отличник народ-
ного образования». Также удостоена правитель-
ственных наград, имеет два ордена – Октябрь-
ской революции и Трудового Красного Знамени.

Огромный вклад в Победу внесли 
труженики тыла. Это они, недоедая, 
недосыпая, укрепляли мощь Крас-
ной армии. Женщины, старики, под-
ростки заменили ушедших мужей и 
сыновей, отцов и братьев, трудясь на 
полях и заводах. 

Стараясь порадовать фронтови-
ков, в канун празднования Нового 
1943 года работники Сургутского 
районного отдела НКВД отправили 
посылку, вложив в неё два килограм-
ма печенья, по одному килограмму 

конфет и сахара, полтора килограмма 
масла, 4 банки консервов, 6 кусков мыла, 
5 флаконов одеколона, а также папиро-
сы, табак, курительную бумагу и прочее.

Первичная парторганизация райпо-
требсоюза в связи с указаниями товари-
ща Сталина провела большую работу по 
сбору тёплых вещей бойцам Красной ар-
мии. В 1943 году ими собрано и сдано на 
приёмный пункт 976 вещей. Из них полу-
шубков – 10, валенок – 31 пара, 6 ватных 
фуфаек, 11 ватных брюк, 11 овчин. 

Поставка рыбы и рыбной продукции 
на фронт в годы Великой Отечественной 
войны являлась одной из главных забот 
сургутян. Вылов рыбы вели практически 
круглосуточно, без выходных дней и от-
пусков. Год от года наращивался объём 
добычи, предвоенные показатели оста-
лись далеко позади. Так, например, в 
1942 году Сургутский район дал стране и фронту на 28 тысяч центнеров рыбной 
продукции больше, чем в предыдущем. В 1943 году рыбаки достигли рекордной 
производительности труда - было добыто и сдано государству 76 846 центнеров 
рыбы. Этот показатель остался самым высоким за всю историю рыбодобываю-
щей отрасли района. С конвейера рыбоконсервного завода за год сошло 1 041 
000 банок консервов.

Стахановцев районного рыбного промысла тепло поздравил народный ко-
миссар рыбной промышленности СССР А.А. Ишков. Группу рыбаков награди-
ли государственными наградами. Например, П.И. Покачев из колхоза «1 мая» 
и Е.Д. Колегов, член рыбартели «Вторая пятилетка», получили медали «За тру-
довую доблесть». 

А всех рыбаков Омского рыбопромышленного треста за достигнутые успехи 
поблагодарил Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин (в то время Сур-
гутский район входил в состав Омской области).

Корреспондент газеты «Колхозник» Полякова в статье «Соревнование при-
носит успех» от 13.02.1943 года сообщала «… Охотник из колхоза им. Микоя-
на (юрты Чалтымовы) Чалтымов Максим взял обязательства к исторической 
дате – 25-й годовщине Красной Армии (23 февраля) – дать пушнины стране на 
700 рублей. Уже на 10 февраля, самоотверженно работая, тов. Чалтымов сдал 
цветной пушнины на 450 рублей. Инвалид войны, охотник сельпо тов. Кузне-
цов – на 400 рублей, пожилой охотник Бронников за январь добыл пушнины на 
350 рублей.

14 ноября 1943 года члены артели поселка Песчаный приняли решение: 
«Взять шефство над освобожденными районами Запорожской области». Из Сур-
гута в фонд помощи Запорожской области были отправлены денежные сред-
ства, продукты питания, скот, предметы домашнего обихода, одежда и обувь. 

Рабочие Локосовского рыбоучастка собрали 16000 рублей, учителя школы 
перевели десятидневный заработок. Также в Запорожье было отправлено де-
сять коров, пять овец, три свиноматки, тонну картофеля, два комплекта сбруи. 
Труженики Высокомысовского колхоза выделили из своего хозяйства для осво-



бождённых районов Запо-
рожья 17 голов крупного 
рогатого скота, 5 свиней, 12 
жеребят, 13 овец и перечис-
лили 3000 рублей. 

Ветеран труда, участ-
ник трудового фронта Ев-
докия Сергеевна Сафонова 
(14.03.1922 г.р.) из спецпо-
сёлка Песчаный Сургутского 
района о тех событиях рас-
сказывает: «Окончила четы-
ре класса, дальше учиться не 
пришлось, умерла мать, и я 
стала домохозяйкой. В 1938 
году пошла работать в колхоз – сначала телятницей, затем дояркой. В 1943 году меня 
направили работать в Тундринский зооветучасток, потом на посевную, на заготовку 
сена. Вот так и приходилось ездить по колхозам, зимой на лошадях, а летом – на 
лодке. После того, как отца отправили в трудармию, я заменила его на должности 
полевода. В общем, работала там, где требовалось, хозяйство было большое, а людей 
не хватало».

За свой нелёгкий труд была награждена медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Положительную роль в развитии сельского хозяйства сыграла Сургутская ма-
шинно-тракторная станция. Только за 1943–1944 гг. механизаторы МТС осво-
или 225 гектаров новых земель. В первые дни и месяцы войны МТС проводила 
на фронт лучших своих трактористов. Их места заняли девушки, получившие но-
вую специальность. Опытными механизаторами стали: Миклина, М. Задворных, а 
позднее А.Я Аржеловская, А.П.Бронникова, Н.К.Гладышева, А.В. Залозных, А.Г. 
Проводникова, М.С. Куйвашева, П.П. Шундеева. Большинство из них 1922–1924 
гг. рождения. Значит, в ту пору им было по 18–20 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1943 года была ликвиди-
рована Калмыкская АССР. Около 93 000 калмыков подвергли ссылке в Алтайский 
и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области.

Высланный в начале войны, как «неблагонадёжный», из Ленинграда в Хан-
ты-Мансийский округ в село Локосово Георгий Флейшман рассказывает о пребы-
вании в ссылке: «Неволя, словно петля на шее, душила всех, понуждая прятать лич-
ные переживания и вести себя так, как советовал поэт Тютчев: «Молчи, скрывайся 
и таи …». Нет слов, чтобы выразить потаенные обиды и страхи, которые, словно 
кошмар, преследовали отверженных и бесправных людей. Локосово военных и по-
следующих лет напоминало типичную резервацию, где содержались под неусып-
ным оком государевым немцы, украинцы, румыны, калмыки, латыши и прочие 
изгои общества, изолированные от внешнего мира …Власти, опасаясь тайного сго-
вора ссыльных, запрещали им пользоваться в публичных местах родным языком. 
Крайние затруднения испытывали калмыки, которые не владели русским языком 
«… Опекали нас всемогущие коменданты. Их … всех отличало неумное стремление 
«качать права», получать, стращать и не пущать …».

Когда началась Великая Отечественная война, Игнатий Дмитриевич Аникин, как 
член семьи «врагов народа», из в спецпосёлка Нагорный (ныне с.п. Локосово) Сургут-
ского района был отправлен в трудовую армию в Архангельск. Вместе с другими он вы-

лавливал из Белого моря 
груз, который наши со-
юзники сбрасывали с са-
молётов и кораблей.

Недоедание и посто-
янное нахождение в хо-
лодной воде отразились 
на здоровье - Игнатий 
Дмитриевич заболел тя-
жёлой формой туберку-
лёза и в 1943 году был 
комиссован. Истощён-
ный до неузнаваемости 
он еле живым добрался 
домой. И только уход и 
забота семьи позволили поставить его на ноги.

Послевоенные годы были неимоверно тяжёлыми, Игнатий Дмитриевич и его 
жена Софья Степановна сутками работали на животноводстве, заготовке кор-
мов, полеводстве и других видах колхозного труда.

В 1943 году в районе была продолжена практика регистрации семей военнос-
лужащих. Как свидетельствуют архивные материалы райисполкома, на учёт 
было поставлено 1441 семья военнослужащих, 321-ой семье выделили около 
1000 кубометров дров, 36 семей получили свыше 2000 тонн сена, 219 семьям 
предоставили посевные площади, 81 семья получила 323 пары обуви, более 
1000 метров мануфактуры. Также за отчётный период 1943 год из 122 вернув-
шихся с войны инвалидов 79 человек были устроены на работу.

В апреле Локосовская комиссия, действовавшая при сельском Совете депута-
тов трудящихся, провела сплошную проверку по обследованию семей фронто-
виков. Выявлены их нужды, и часть их была удовлетворена. Выдано 264 метра 
мануфактуры, чулок и носков – 25 пар, обуви – 40 пар, выдано денежного посо-
бия 5 семьям – 600 рублей. 

Дети активно участвовали в сборе средств на строительство боевой техни-
ки. Только за 1943 год школьники собрали 20 759 рублей, из них – 2990 ру-
блей учащиеся Сургутской средней школы, а пионеры 6 «А» класса Сургутской 
школы собрали 370 рублей, учащиеся Н-Покурской школы собрали 698 рублей 

на строительство тан-
ка «Пионер Севера». 
Из приказа директора 
Тундринской школы В. 
Азаренко от 25.08.1943 
года: «Начало занятий 
объявить 1 октября 
1943 года. Задача пред-
седателей колхозов – 
правильно исполь-
зовать рабочую силу 
учеников в своём кол-
хозе и относиться детям 
с исключительной забо-
той и вниманием».



Из 12 Героев Советского Союза 
Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры: 2 Героя – из Сургут-
ского района – это Ажимов Тулебай 
(возможно, Тюлебай), призванный 
из спецпоселка Чёрный Мыс, и Ко-
рольков Иван Васильевич, уроженец 
села Тундрино. И Ажимов, и Король-
ков были членами семей репрессиро-
ванных.

Первому звание Героя Советского 
Союза из жителей Сургутского рай-
она было присвоено Ивану Василье-

вичу Королькову. Родился Иван Васильевич в селе Тундрино 5.10.1919 года. В 30-х 
годах его семью, как спецпереселенцев, сослали в город Салехард. В декабре 1942 
года Корольков был призван в Красную армию и направлен на курсы младших лей-
тенантов в Новосибирск. На фронт попал летом 1943 года в звании ефрейтора. Был 
назначен помощником командира взвода 221 Гвардейского стрелкового полка 77 
Гвардейской дивизии, входившей в состав 6-й армии Центрального фронта. 

Боевой путь Ивана Васильеви-
ча прошёл через Орёл, Оршу, Глу-
хов, Чернигов. При форсировании 
Днепра в сентябре 1943 года Ко-
рольков, уже раненый, прокла-
дывал пулемётным огнём путь 
наступающим бойцам, уничтожив 
более сотни вражеских солдат. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15.01.1944 года за 
образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные му-
жество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
гвардии ефрейтору Королькову 
Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Вторым в Сургутском районе звание Героя Советского Союза было присвоено 
Тулебаю Хаджибраевичу Ажимову (05.04.1921 – 14.02.1988) Родился Тулебай в селе 
Мумра Икрянинского р-на Астраханской области в семье крестьянина. В 30-х годах 
его семью, как спецпереселенцев, сослали в спецпосёлок Черный Мыс Сургутского 
района, где и прошло его детство и юность. После окончания Черномысовской шко-
лы работал в колхозе «Верный путь» заготовителем сена, рыбачил, ухаживал за ско-
том. Летом 1942 года, как сын из семьи репрессированного, был призван в Красную 
армию. Служил разведчиком в 862 стрелковом полку 197-й стрелковой дивизии. 

Свой ратный подвиг совершил в июне 1944 года при форсировании реки Вислы 
севернее г. Сандомир. Был ранен, но не покинул поле боя. За мужество и героизм 
Тулебаю Ажимову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.1944 года 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина и 
Отечественной войны 1 степени, Славы 3-ей степени, медалями. После войны про-
живал в Казахстане, в городе Алма-Ата.

В 1944 году рыбаки 
района брали высокие 
обязательства и успешно 
справлялись с ними. Так, 
за год было добыто 55475 
центнеров рыбы. За этот 
же период коллектив 
рыбоконсервного завода 
выпустил 1 585 000 банок 
консервов из муксуна, 
осетра, язя, щуки, части-
ка. Работа предприятия 
всегда оставалась в цен-
тре внимания сургутян. 
За короткое время там 
был создан большой и 

дружный коллектив, состоящий в основном из женщин и подростков. Нередко 
их рабочий день продолжался 10-12 и более часов. Мастера и бригадиры сутка-
ми оставались на работе. 

В январе 1944 года колхозники сельхозартели «Верный путь» (спецпосёлок 
Чёрный Мыс) продали излишки хлеба государству. Тов. Перевалов продал по 
государственным ценам 86 килограммов крупы и 10 килограммов муки, Ста-
росветская – 19, Ажимова - 33, Телкова – 22, Урубкова – 21 килограмм крупы. 
Продажа хлеба и крупы государству в колхозе продолжилась.2.02.1944 года в 
посёлке Песчаный создан фонд помощи семьям военнослужащих, который вы-
делил этим семьям 3 000 рублей, 3 тонны картофеля, 300 литров молока. А 7 
сентября правление колхоза посёлка Песчаный решило: «В целях оказания по-
мощи семьям военнослужащих, имеющим малолетних детей, выделить на ка-
ждую семью молока по одному литру по 
цене 1 рубль 50 копеек».

В том же 1944 году колхоз «Красная 
Заря» пос. Зарям выделил для освобо-
дившихся районов Запорожской обла-
сти 44 головы скота, 6 пудов масла, 250 
пудов картофеля, другие продукты, а 
также перечислил 10 000 рублей.

Колхоз «Верный путь» пос. Ямской 
нашёл возможность внести свой вклад 
в виде 42 голов скота, 200 пудов карто-
феля и других видов продовольствия, 
а также деньгами - 4000 рублей. Кол-
хозами Сытоминского сельсовета в За-
порожье было направлено 106 голов 
скота, 650 пудов картофеля, 10 пудов 
масла и прочих продуктов питания, а 
также 25 000 рублей.

В 1944 году учащиеся Сургутского 
района собрали для освобожденных 
районов 8 904 рубля наличными, обли-
гаций на 15 630 рублей. Сдали для За-



порожья вещей в количестве 319 штук, собрали 5500 рублей на боевые машины, 
танковую колонну и детдом «Малютка», приобрели на 11 800 рублей билеты денеж-
но-вещевой лотереи, отправили 19 посылок на 9 200 рублей в действующую армию.

В завершающий учебный военный год школьники собрали 14 000 рублей на бое-
вые машины, танковую колонну, 4 090 рублей в Фонд обороны; учителя приобрели 
на 11 500 рублей билеты денежно-вещевых лотерей, учащиеся – на 9 200 рублей 
наличными и на 92 650 рублей облигациями.

О детстве в годы войны 1941–1945 годов рас-
сказывает участник трудового фронта Александра 
Ивановна Позевалова (16.11.1927 г.р.): «В семье 
было четверо детей. Брат Харитон погиб, в боях 
под Смоленском погиб и отец Иван Борисович Яр-
ков. Мать, Анна Егоровна, в то время работала в 
колхозе. Детство закончилось быстро, с 14 лет на-
чалась моя трудовая деятельность в колхозе: летом 
полола грядки, осенью помогала убирать урожай 
на колхозных полях. В 1945 году, когда переехали 
в Тундрино, сразу вступила в колхоз, работала до-
яркой на ферме. На каждую доярку приходилось по 
16-17 коров. Доили вручную, молока было много, 
пропускали его на сливки, которые на лодке увози-
ли на Высокий Мыс и сдавали на маслобойку. Ле-
том, после утренней дойки, доярки отправлялись в 
бригады на покос, гребли сено, делали копны. Зи-
мой на двоих запрягали 6 лошадей и отправлялись 
за сеном, а вечером – снова на дойку. Выходных и отпусков не давали. Весь отдых 
состоял в том, что по праздникам возили нас в деревню на концерт, а поздно вечером 
увозили обратно на ферму. Также предоставлялся отдых на несколько дней после 
родов. За работу в годы войны была награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

К концу 1944 года в округе уже действовали два консервных комбината, 11 ры-
бозаводов и моторно-рыболовных станций, 27 рыбоучастков. Важным резервом 

промышленности являлось колхозное рыболовство. В Сургуте работали пром-
комбинат, в Погорельском, Песчаном, Ямском – промартели. Также на этих и 
других предприятиях в 1944 году выпускали: кирпич – до 100000 штук, пошив 
головок бродней – 350 штук. Изготавливались бочки, кадки, ведра, посуда (гон-
чарная), сани, столы, лопаты. Выпускали скипидар-сырец, пихтовое масло – до 
45 тонн, деготь – до 15 тонн. Катали валенки, шили шапки и рукавицы, вязали 
чулки и носки. Перерабатывали мясо скота, диких животных и птицы, заготав-
ливались ягоды, грибы. 

К концу осени 1944 года в Ханты-Мансийский округ было завезено 5999 
спецпереселенцев–калмыков: в Березовский район – 1108, в Микояновский 
район -1193, в Ларьякский район – 652, в Кондинский район – 689, в село Сургут 
и Сургутский район - 873 и т.д.

В спецпосёлке Чёрный Мыс переселенцы были размещены на рыбозаводе, 
рыбколхозе, райпромкомбинате, промартели и в общежитиях барачного типа. 
Жилища, где калмыкам предстояло жить, к зимним условиям оказались непри-
годными. В помещениях, где промерзали потолки, стены, не хватало топчанов 
и матрацев, в результате приходилось спать на полу. Также очень плохо обсто-
яло дело с одеждой и обувью. В результате чего дети калмыков не могли ходить 
в школу. 

Спецпереселенцы–калмыки были практически лишены медицинской по-
мощи. Медработники редко бывали в бараках, мало интересовались их сани-
тарным состоянием. Несмотря на крайне тяжелые социальные условия, всё же 
большинство спецпереселенцев работали самоотверженно и старались выпол-
нять установленные нормы. Так, например, на Черномысовском консервном за-
воде спецпереселенцы В. Бошов, Улюмджиева, Н. Цагалинов, Б. Лиджиев, М. 
Бобаева и многие другие выполняли план на 100-150%. 

Одним из таких 
спецпереселенцев был 
и Павел Захарович 
Харалгин (14.04.1922 
г.р.).Родился Павел в 
деревне Лыково (ныне 
Упоровский район) 
Тюменской области. В 
1930 году вместе с дру-
гими членами семьи 
был сослан в спецпосё-
лок Песчаный Сургут-
ского района. По окон-
чании школы отучился 
на курсах ветфельдше-
ров и работал в песча-
новском колхозе «Пер-
вый май». Как член семьи репрессированных в армию был призван только в 
1942 году. Служил в артиллерийской гвардейской дивизии, прошёл боевой путь 
от рядового солдата до старшего сержанта.

При форсировании реки Одер в числе первых смельчаков переправился 
на противоположный берег и тщательной разведкой установил цели для ар-
тиллерийской батареи, в результате чего был уничтожен немецкий крупнока-
либерный пулемёт, до взвода немецкой пехоты. За эти героические действия 



12.02.1945г. был награждён орденом Славы III степени, а также за участие в штур-
ме Берлина 2.05.1945 года Павел Захарович получил Благодарность от Верховного 
Главнокомандующего маршала Советского Союза И.В. Сталина.

Истории спецпереселенцев из Сургутского района написаны, словно под копир-
ку. Не исключением была и Анастасия Георгиевна Бахлыкова (в девичестве Брон-
никова): «Родилась я 27.04.1927г. в деревне Нижние Аремзяны Тобольского райо-
на в крестьянской семье Бронниковых, где была тринадцатым ребёнком. Родители 
держали большое хозяйство лошадей, коров, овец и прочую живность. В конце 1929 
года семьёй Бронниковых, как и другими зажиточными хозяевами, «заинтересова-
лась». Отца арестовали и увезли в Тобольскую тюрьму, где он бесследно исчез, а 
семью в 1930 году выслали в Сургутский район, где для таких, как мы, был основан 
спецпосёлок Чёрный Мыс.

Посёлок был построен за три года, в нём была комендатура, где ссыльные ре-
гулярно отмечались, дома для начальства и охраны, склады на пристани, причал, 
магазин, позднее были построены медпункт, детсад, школа-семилетка, рыбучасток, 
мастерские, пекарня. Построили также коровники, скотные дворы, где в послед-
ствии был организован колхоз «Верный путь». Жили все тогда одинаково трудно, 
впроголодь.

…В 41-м на фронт репрессированных спецпереселенцев не брали, считая их не-
благонадёжными, и так было до 42-го. Из семьи на войну ушли мои трое братьев, 
двое из которых – Гаврил и Михаил – погибли, а Даня вернулся (умер в 1980 году).

Мальчишек учили рыбачить, ловить петлями зайцев, куропаток, благодаря чему 
в семьях иногда было мясо, рыба. Грибы, ягоды и кедровые орехи заменяли недо-
статок хлеба и овощей. Эти навыки потом не раз их выручали и помогали выжить 
самим и сохранить свои семьи.

Пятнадцати, шестнадцатилетних неумелых подростков обучали валить лес, об-
рубать сучья, корчевать, заготавливать сено, силос, выращивать для коров корне-
плоды, овёс для лошадей. 

Часть дойных коров, молодняк, овец - увозили на заимки: Обскую и Берёзовскую. 
Скотина там содержалась круглогодично, доярки и скотники жили там семьями. На 
зиму сено заготавливали немного дальше и по зимнику подвозили на лошадях к 
ферме. Молоко обрабатывали на месте на молоканках, сбивая его в масло. Из лоша-

дей отбирались жеребые кобылы и весной, 
ещё по зимнику, перегонялись на заимки. 

Во время летнего сенокоса отдохнувшие 
лошади использовались для подвозки ко-
пен, запрягались в конные грабли, косилки. 
Не покривив душой, скажу, что весь скот в 
колхозе был упитанным и работоспособным. 
Ведь без такого доброго и сильного помощ-
ника было просто не выжить. Сегодня труд-
но поверить, что всем этим занимались дети, 
подростки, женщины и старики … 

Мы всё вытерпели, пережили, выстояли. 
Теперь многих уже нет в живых, ушли в не-
бытие раньше срока, но мы помним их и бла-
годарны им за их порой непосильный труд». 

И ещё один рассказ спецпереселенца из 
посёлка Банный Сургутского района Татья-
ны Васильевны Казанцевой (1925 г.р.): «Ро-

дилась я в семье, 
где было десять 
детей. В 1930 году 
отец был арестован 
и отправлен на руд-
ники в Магадан, а 
затем расстрелян. 
Всё, что накопили, 
нажили родители, 
отобрали, их самих 
отправили в ссыл-
ку на остров Бан-

ный (в 18 километрах от села Сургут) Сургутского района. Чтобы обжиться в 
посёлке спецпереселенцев нам приходилось пилить лес, строить бараки. С деся-
ти лет работала подпаском, а в годы войны с шестнадцати лет – дояркой. Труд 
очень тяжёлый – доить коров приходилось вручную, а за каждой работницей 
было закреплено 25 животных. Много слёз пролила, пока не окрепла физиче-
ски, не приноровилась к этому делу».

В суровые годы Великой Отечественной войны, в дни величайших испыта-
ний для нашей Родины, партия и правительство проявляют исключительную 
заботу об учителях. Так, например, был издан Закон о повышении заработной 
платы учителей.

В Сургутском районе, несмотря на все трудности работы в условиях военного 
времени, за свой нелёгкий труд, чуткое отношение к детям, постоянное участие 
в общественной жизни и помощь молодым учителям орденом «Знак Почёта» 
была награждена завуч Зарямской школы Нина Михайловна Чащина.

Уже в конце войны в Сургутский район в спецпосёлки Зарям и Нагорный 
пришли телеграммы-благодарности от Верховного главнокомандующего И.В. 
Сталина.

Телеграмма. Сытомино Сургутского района Тюменской области, Зарямская 
школа-семилетка, директору школы тов. Питер, копия комсоргу школы тов. Ре-
пиной, копию председателю учкома тов. Поспеловой.

«Прошу передать учащимся Зарямской школы-семилетки, собравшим 3695 
рублей деньгами и 6375 рублей облигациями госзайма на строительство авиаэ-
скадрильи «Тюменский осоавиахимовец», благодарность Красной Армии и мои 
пожелания здоровья, успехов в учебе, общественной работе». 



Такая же телеграмма поступила и 
в село Локосово для Нагорновской не-
полной средней школы. История теле-
граммы-благодарности от Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина 
напрямую связана с ветераном войны 
1941 -1945 годов Зиновием Трофи-
мовичем Скутиным (25.10.1921 г.р.). 
Родился он в селе Коелга (ныне Ет-
кульский район) Челябинской области 
в многодетной крестьянской семье. В 
1930 году семья была раскулачена и 

выслана в Сургутский район. По окончании (1936г.) Сытоминской семилетней шко-
лы поступил в Тобольское педучилище (1936-1939).

На фронт, как член семьи репрессированных, был призван в марте 1942 г. и на-
правлен на курсы связистов в военные лагеря под Омском. В составе роты связи 
1255-го стрелкового сибирского полка Зиновий Трофимович был направлен на 
фронт.

Воевал на Западном и Волховском фронтах. Во время артподготовки на Ладоге 
(январь 1943) трижды устранял разрывы провода на линии между полком и бата-
льоном. Устраняя порыв в третий раз, был ранен и потерял сознание. В операцион-
ной фронтового госпиталя ему ампутировали левую ногу. В августе 1943 года был 
демобилизован по инвалидности. 

По распоряжению Сургутского РАЙОНО был направлен на работу в Локосовскую 
школу, где Зиновий Трофимович трудился учителем, завучем (с 1950 по 1977 гг. – 
директором). 

В военные годы молодой учитель был вожаком сельской молодёжи: организовы-
вал субботники, концерты. Они заготавливали дрова для школы, ловили рыбу, се-
яли и убирали зерновые, картофель, капусту и т.д. Заработанные ими деньги были 
направлены на строительство авиаэскадрилии. 

31 мая 1945года директору школы Арефьевой, секретарю комсомольской органи-
зации Скутину, начальнику штаба пионерской дружины Лиджиевой, председателю 
учкома Черкасовой пришла телеграмма от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина. В ней он просил передать учащимся Нагорновской школы, собравшим 
3311 рублей деньгами и 16000 рублей облигациями госзайма на строительство ави-
аэскодрилии «Тюменский осоавиахимовец», благодарность Красной армии. 

За боевые и трудовые заслуги Зиновий Трофимович Скутин был награждён 12-ю 
медалями и двумя орденами, в мирное время ему присвоено звание «Отличник на-

родного образова-
ния». В 1997 году 
локосовской школе 
было присвоено имя 
фронтовика, учите-
ля, директора шко-
лы Зиновия Трофи-
мовича Скутина. 

В годы войны 
учителя школ очень 
часто занимались 
не только своей про-
фессиональной деятельностью, но и были организаторами просветительской 
деятельности, проводили информационные лекции и беседы о состоянии дел 
на фронте. Такой была и учитель национальной школы Тром-Агана Антонина 
Степановна Хмелёва (1921 г.р.). 

В 1939 году Антонина окончила Сургутскую среднюю школу. По направле-
нию Района уехала в Тром-Аган, где работала учителем в национальной школе. 
В Тром-Агане неоднократно избиралась секретарём территориальной комсо-
мольской организации, которая проводила общественно-политическую и куль-
турно-массовую работу среди населения.

В годы войны в рядах комсомольцев занималась ловом рыбы, которую сда-
вали в фонд обороны, собирала вещи, отправляла их на фронт. За активную 
работу в комсомоле награждена Почётной грамотой ЦК и обкома ВЛКСМ. 

Заочно окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище, получила ди-
плом учителя начальных классов. В течение двадцати лет трудилась в нацио-
нальных школах района, ещё шестнадцать лет проработала в учебных заведе-
ниях Сургута.

Награждена несколькими медалями, в том 
числе «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», Почётными гра-
мотами. 

О суровых буднях в сороковые годы Вели-
кой Отечественной войны вспоминает Апполи-
нария Афанасьевна Кубасова (1919 г.р.): «По 
окончании школы я продолжила образование в 
Тобольске, получив специальность акушерки. К 
больным приходилась добираться за десятки ки-
лометров в любую погоду. Зимой – на оленьих 
упряжках, летом – на обласах, лодках, нередко 
пешком, неся с собой медицинскую сумку. Ко-
ренное население страдало, в основном, такими 
видами заболеваний, как туберкулёз, парша, 
трахома, чесотка и т.д.

Посещать коренных жителей приходилось не 
только в качестве медицинского работника: параллельно выполняла обязанно-
сти уполномоченного по рыбной и пушной добыче. В каждой юрте вывешива-
лись лозунги «Всё – для фронта! Всё – для победы над врагом!».

Много в те годы было поставлено и «мягкого золота», и «живого серебра». 
Угутская рыбартель всегда была на хорошем счету. 



В 1944 году переехала в Сургут, где продолжила 
работать в должности акушерки в районной больни-
це. Когда в деревне Кушникова началась эпидемия 
сыпного тифа я и двое «роковских» сестёр были на-
правлены на ликвидацию этого очага. Больных было 
очень много, председателя местного колхоза попроси-
ли выделить помещение для организации временно-
го стационара. В бараке не смогли разместить всех, к 
тому же число заболевших с каждым днём возрастало. 
Лечением занимались и непосредственно в домах, где 
обнаруживались случаи сыпного тифа.

В начале весны с эпидемией было покончено, при-
чём обошлось без смертельных случаев». Непрерыв-
ный стаж Апполинарии Афанасьевны в здравоохра-
нении составил 43 года.

Во время войны и в послевоенные годы колхоз 
«Авангард» (пос. Новый Покур) получал хорошие уро-
жаи зерновых. Для переработки зерна правление кол-

хоза решило построить мельницу (начало строительства – 1944 год). В 1945 году си-
лами колхозников была построена ветряная мельница. Строительство вели мастера 
Кисов Михаил Петрович, Сорокин Вавил Ильич – это он тайно вывез с собой чер-
тежи мельницы при раскулачивании, кузнецы Кудряшов Михаил с сыном Фёдором 
и внуком Александром. После окончания строительства на мельнице мельником 
работал Кудряшев Михаил, после него – Сорокин Вавил.

Горя желанием помочь наступающей Красной Армии, колхозники колхоза им. 
Кирова, д. Вата Покурского Совета, из личных запасов вносят хлеб в фонд помощи 
Красной Армии. Чечетин внёс причитающийся ему хлеб за трудодни в количестве 
35 килограммов. Его примеру последовали Захаров К., Пичугин, Будылгин, Пар-
фёнов и другие. Всего поступило от колхозников 150 килограммов и из колхозного 
фонда – 500 килограммов. Всего за 1941 – 1945 года сургутяне внесли – более 3 мил-
лионов рублей в фонд обороны и фонд Красной Армии

Труженик тыла Василий 
Григорьевич Алексеев родил-
ся в деревне Патрушево Тю-
менской области. В начале 
30-х родители были сосланы в 
пос. Нялино Ханты-Мансий-
ского района, а затем в 1943-м 
году их переселили в Сытоми-
но Сургутского района.

Как спецпереселенец Васи-
лий Григорьевич на военную 
службу не призывался, хотя 
уйти на фронт добровольцем 
желание было большое.

Работал прорабом на ры-
бозаводе, составлял наряды, 
с бригадой лесорубов ездил на лесозаготовки, строил плоты, а весной их сплавлял 
в Сытомино. По его проекту была построена контора в 2,5 этажа, на последнем из 
которых размещался банк. Здание и сегодня украшает село Сытомино.

Семья Василия Григорьевича была большая – 7 детей и оставшийся «круглым» 
сиротой совсем маленький брат. За воспитание семерых детей жена Анна Андреев-
на была награждена медалью «Мать-героиня».

В годы Великой Отечественной войны с раннего детства в семье работали 
все, зарабатывали на жизнь, как могли. Летом собирали грибы, ягоды, кислицу, 
ловили рыбу, разгружали с барж соль, пилили дрова, заготавливали сено для 
скота.

Участница трудового фронта Зоя Константинов-
на Егорова родилась 28.04.1932г. в семье Соболе-
вых Константина Михайловича и Василисы Алек-
сандровны в городе Степняк Акмоленской области. 
Отец был рабочим, мать домохозяйкой.

Перед началом Великой Отечественной войны 
отец перевез семью из Казахстана на Север. Так 
и оказалась Зоя Константиновна в пос. Чеускино 
Сургутского района (ныне Нефтеюганский район). 
В августе 1941года отца призвали на фронт, в 1944 
году семья на него получила похоронку. Соболев 
Константин Михайлович погиб в Латвии.

Во время войны Зоя Константиновна каждый 
день после уроков работала в колхозе д. Чеускино 
- весной садили, а осенью выкапывали картошку, 
заготавливали сено для скота, зимой каждый ребё-
нок должен был заготавливать тальник, оскоблить 

его и сдавать на корм скоту.
За доблестный и самоотверженный труд Зоя Константиновна была награжде-

на медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.».
Из доклада А.Н.Лоскутова на районном партийном собрании 10-

13.01.1947года: «Трудящиеся района за годы войны дали фронту и промыш-
ленности нашей страны рыбной продукции более 280 000 центнеров.

Мягкого золота – пушнины – заготовлено на 5 342 000 рублей, или на 1 500 
000 рублей больше, чем за соответствующий довоенный период. Лесной продук-
ции – древесины – вывезено более 131 000 фестметров. 

Сельское хозяйство, хозяйство колхозов в годы Отечественной войны вырос-
ло как по посевной площади, так и по качеству. Ещё недавно в район завози-
лись картофель и овощные. Теперь же район картофель и овощи выращивает 
свои и даже выдает излишки другим районам. Стали сеять хлебные культуры. 
За время войны мы дали государству более 24 000 пудов хлеба. 

Значительно возросло поголовье лошадей и крупного рогатого скота. В райо-
не на две трети сократилось количество бескоровных колхозных хозяйств. Воз-
росло и получение продукции от животноводства. За период войны наши кол-
хозы сдали государству в порядке закупки молока 134 000 литров.

Заново перестроены в районе и предприятия рыбной промышленности, со-
здана база для развития крупного механизированного рыбного хозяйства. Вме-
сто одного рыбопромышленного предприятия до войны теперь работает 5 круп-
ных предприятий.

За высокие образцы производительности труда, стахановскую и ударную ра-
боту по выполнению государственных заданий представлено к награде медалью 
«За доблестный труд в Отечественной войне 1941–45гг.» более 2 000 человек. 
Уже получили награды 840 человек. 



Следует также отметить, что трудящиеся района в годы Отечественной войны 
внесли в фонд Красной Армии более 1500 000 руб. других сборов.

За период с 1941-1945 гг. открылось 12 новых школ, 8 больниц, 12 культпросвет 
учреждений (всего в Сургутском районе работали 22 избы-читальни с общим коли-
чеством книг - 13451 экземпляр). 

Выполняя решение ЦК ВКП(б) от 22.01.1943 года «О мерах улучшения работы 
советских органов и местных парторганизаций по оказанию помощи военнослужа-
щим», проведена следующая работа: Собрано в фонд денежных средств и выдано 14 
092 рубля, молока 17 681 литр. Подвезено дров 757 кубометров, устроено в детские 
дома 138 человек. 

Всего в районе инвалидов Отечественной войны и демобилизованных воинов - 524, 
из них трудоспособных - 498 человек. Из общего числа инвалидов Отечественной вой-

ны, получающих пенсию - 270. За отчетный пери-
од выплачено пенсий - 759 832 рубля».

Нет в истории человечества войны более же-
стокой и страшной, чем Великая Отечественная 
1941–1945 годов! Нет в истории и подвига более 
яркого и бессмертного, чем несгибаемое муже-
ство солдата Победы. В той войне не существо-
вало особых различий между теми, кто с оружи-
ем в руках защищал Родину, и теми, кто работал 
на Победу в тылу. В этом и заключалась мощь и 
сила советского народа, победившего фашизм. 
«Помните: сильная Россия миру не нужна, ни-
кто нам не поможет, рассчитывать можно толь-
ко на свои собственные силы» - И.В. Сталин.

«Гораздо позже государство разделило народ 
на участников боевых действий и тружеников 
тыла. И только недавно справедливость была 
восстановлена – тружеников тыла прировняли к 
ветеранам Великой Отечественной войны, ведь 
цель у них была одна – Победа» – из статьи «И 
в тылу приближали Победу …» газета «Новости 
Югры» от 6.05.2010 г. 

«Только тот народ, который чтит своих геро-
ев, может считаться великим» - маршал СССР 
К.К. Рокоссовский. 

Никогда не померкнет подвиг тружеников 
тыла. Всё, чего достиг Сургутский район за годы 
войны, сделано женщинами, стариками и под-
ростками. Медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» в 
районе были награждены более двух тысяч че-
ловек.

Воспоминание о войне от участницы Екатери-
ны Николаевны Трусовой: «Родилась я и вырос-
ла в Лямина Сургутского района (3.01.1928 г.р.) 
в семье зажиточного крестьянина Проводникова 
Николая Васильевича и Марии Клепаловой. У 
родителей нас было трое: я старшая, брат Нико-

лай и сестра Любовь. Когда началась война, я училась в школе пос. Песчаный. 
Отца забрали на фронт. 

Зимой 1944г. отец был тяжело ранен. После госпиталя долгое время находил-
ся на лечении дома. Как только поправился, снова ушёл на фронт, а 3.03.1945 
года на него пришла похоронка. 

Во время войны я работала в рыболовецкой бригаде колхоза «Красный ры-
бак». Когда не ловили рыбу, мы с девчонками ездили на сенокос, готовили сна-
сти для ловли рыбы. В 1945 году нас отправили на заготовку леса в Лампаур. 
Для нас, 16-летних девчонок, работа была непосильная. Одну лесину нам с под-
ружкой приходилось пилить весь день. Уроним её с горем пополам, а ведь ещё 
надо сучья спилить. С одной стороны подпилим, перевернуть лесину на другой 
бок нет силы. Так вокруг неё наползаешься, что ни рук, ни ног не чувствуешь. 

И некуда нам было деваться, работать кому-то 
надо было, потому что жили одним девизом: 
«Всё для фронта, всё для Победы!».

Весной опять пошли рыбачить, на рыбалке 
узнали и о победе. Радости нашей не было пре-
дела. На длинную палку привязали красный 
платок и размахивали им с радостными крика-
ми: «Победа! Победа!».

Во время рассказа у Екатерины Николаевны 
не раз накатывались слезы.

За доблестный труд она награждена медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов».

Шестаков Сергей Иванович родился 
2.07.1916г. в с. Зоричи Долматовского района 
Челябинской области. В 1929 году семья Шеста-
ковых была раскулачена и сослана в село Сыто-

мино Сургутский район. Сергею в то время было 13 лет, а его брату - 9. 
Сергей учился в Зарямской неполной средней школе, где в 1937 году окончил 

7 классов. В этом же году поступил учиться в Омский коммунально-строитель-
ный техникум, закончил только три полных курса, в мае 1942 года был призван 
в ряды Красной Армии, направлен в Ленинградское военно-медицинское учи-
лище в Омске. Проучился два месяца и отправился на фронт.

В военные годы служил в разных частях: в пехоте, в артиллерии (наводчиком), 
был топовычислителем в топографическом взводе, санинструктором медицин-
ской службы. Воевал на Воронежском, Калининском фронтах, в Восточной Прус-
сии. Прошёл по военной дороге с боями от Москвы до Кёнигсберга. Участвовал в 
освобождении городов Торонец, Великие Луки, Витебск, Смоленск, Вильно, Кау-
нас, Кёнигсберг. «… Наступательные бои шли до 23.01.1944г. С 23 января наша 
часть стояла в обороне. 9 февраля пошли в бой, с боями взяли железную дорогу, 
заняли оборону. Немцы пошли в атаку. Моё орудие било до последнего снаряда. 
От грохота орудий у многих солдат бежала кровь из ушей. На этом рубеже мы 
продержались до ночи, а ночью отошли на прежнюю оборону, развернули орудия 
к бою и опять стали отбивать атаки врага. 10.02.1944г. стоял ночью на посту у бо-
евой пушки, возле меня упал снаряд, и меня всего завалило землёй, а пушку мою 
начисто разбило. Благодаря моим товарищам меня откопали и спасли». 

Домой в Сытомино с войны вернулся в конце июля 1945г. инвалидом II груп-
пы. За годы войны Сергея Ивановича наградили: орденами «Отечественной вой-



ны II степени», «Славы II и III степени», медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.».

Валентин Михайлович Тверетин (1925 г.р.) родился 
в селе Локосово Сургутского района. Окончил 7 клас-
сов Нагорновской неполной средней школы. До войны 
работал в колхозе имени Молотова. 16.03.1943г. был 
призван Сургутским РВК, на фронте с 16.06.1944г. 
Воинское звание – гвардии младший сержант. Долж-
ность – командир орудия 4 батареи 472 артиллерийско-
го Верхнеднепровского полка 42 стрелковой Смолен-
ской краснознамённой ордена Кутузова второй степени 
дивизии,2-ой Белорусский фронт. За ратные подвиги 
был награждён орденом «Красной Звезды». Осенью 
1944 года был направлен на Горьковский завод имени 

Орджоникидзе, который во время войны выпускал тан-
ки Т-34. Валентин Михайлович прошёл курс обучения, 
получил танк и снова был направлен на фронт. Во вре-
мя боевых действий горел в танке, получил ещё одно 
ранение. Войну закончил в Польше. Гвардии старшина 
Валентин Михайлович Тверетин кроме ордена «Крас-
ной звезды» был награждён орденам «Славы III степе-
ни», медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигзберга» и 
юбилейными медалями.

Колосов Николай Фёдорович (19.12.1907г.р.) родил-
ся в деревне Буньково Упоровского района Тюменской 
области. В 1930 году вместе с другими членами семьи 
был репрессирован в спецпосёлок Песчаный Сургут-
ского района. В 1942 году ушёл на фронт, воевал до 
1945 года, служил связистом. 

Участвовал в боевых действиях на Сталинградском 
(1943), Украинском (1944), Белорусском и Прибал-
тийском фронтах (1945). Наградные документы свидетельствуют о его непосред-
ственном участии в прорыве обороны фашистов под Сталинградом, во взятии 
Горловки и Мелитополя, в прорыве обороны на Перекопе, в боях за освобождение 
Севастополя и в штурме Кёнигсберга (ныне Калининград). Город-крепость Кё-
нигсберг (столица Восточной Пруссии) войска маршала Василевского взяли штур-
мом 9.04.1945г. 

Награждён орденами: «Славы II и III степени», орденом «Отечественной во-
йны», медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.», Благодарность от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Уже в 
мирное время Николай Фёдорович был награждён орденом Ленина (1996).

12.04.2010г. на доме, в котором жил фронтовик, была установлена мемори-
альная доска. 

Коренной сургутянин, полковник в отставке Михаил Иванович Кушников 
(1922 г.р.) – один из тех, кто был призван на фронт в первые дни войны и про-
шёл её до Победы, которую встретил в Берлине, поставив подпись на стене 
рейхстага. Когда он думал, что это уже конец войне, 3 мая его 1945 года срочно 
перебросили в Чехословакию для ликвидации крупной фашистской группиров-
ки. Война для него окончилась 11.05.1945г. Михаил Иванович ушёл воевать ря-
довым, а вернулся полковником. За время Великой Отечественной войны был 
четыре раза ранен. За мужество и отвагу награждён орденами Отечественной 
войны первой и второй степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина» и ещё двадцатью различными 
медалями.

В мирные годы работал в Сургутском райрыболовпотребсоюзе, промкомби-
нате. Последние годы жизни с семьёй жил в Белгороде.

Также в 1945 году на Рейхстаге оставила свой автограф и уроженка Тундри-
но Сургутского района старший лейтенант мед. службы, фельдшер 37-й отдель-
ной армейской трофейной роты – Екатерина Маркеловна Желанова.

В 1937 году окончила 7 классов и уехала в город Тобольск, где поступила в 
медучилище. 

В 1940 году была направлена на работу заведующей фельдшерско-акушер-
ским пунктом в село Ольгино Полтавского района Омской области, а в августе 
1941 года Екатерина Маркеловна получила повестку из военкомата о направ-
лении в Омск для работы в хирургическом отделении клиники профессора Ра-
биновича.

В апреле 1942 года её в числе12 медсестёр из госпиталя отправили на фронт 
в 811-й стрелковый полк 229-й дивизии. За годы войны Екатерина Маркелов-
на прошла от Сталинграда до Берлина, проявив себя дисциплинированной, 
добросовестно относящейся к выполнению служебных обязанностей. Своевре-



менно обеспечивала оказание первой медицинской помощи раненым бойцам на-
ступающих боевых частей, особенно на реке Буг в районе городов Лодзь, Познань 
и реке Одер.

День Победы встретила в Берлине в составе 8-й гвардейской армии Василия 
Ивановича Чуйкова. Расписалась на Рейхстаге. 

Награды: Орден «Красной Звезды» и «Отечественной войныII степени». Меда-
ли: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 
штурм Одера». Благодарность командира части за прорыв обороны немцев на Оде-
ре и наступление на Берлин.

Демобилизовалась Екатерина 
Маркеловна в 1945 году и только 
в октябре 1948 года вернулась, но 
уже в пос. Чёрный Мыс. 

Добрых слов заслуживают краеве-
ды, историки, волонтёры Сургута и 
Сургутского района, многое сделав-
шие для увековечения памяти о тех 
событиях и людях: Флегонт Яков-
левич Показаньев, Иван Прокопье-
вич Захаров, Николай Иванович Ез-
даков и многие другие. К 50-летию 
Победы вышла книга «Память». В 

одном из её томов есть список безвозвратных потерь Сургутского района: не верну-
лись с войны - 1240 человек, из них погибли в ходе боевых действий – 924, пропали 
без вести – 181, умерли от ран – 133, погибли в плену – 2. Список составил Ф.Я. 
Показаньев, он же является и одним из инициаторов создания святыни Сургута и 
Сургутского района – мемориала Славы (открыт 8.09.1968).

Вплоть до конца 60-х гг. центром Сургута по-прежнему оставалась небольшая 
площадь Красных партизан, которая к тому времени выглядела, мягко говоря, очень 
скромно. Из воспоминаний Петра Александровича Мунарева, в прошлом председа-
теля Сургутского горисполкома: «… Сейчас, наверное, уже не установить, у кого 
первого возникла мысль создать здесь мемориал памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Да это и не суть важно – кто. Важно, что идея появилась, бы-
стро привлекла к себе внимание. Больше всех понравился проект художника район-
ного Дома культуры Владимира Владимировича Стародумова». 

За центр композиции мемориала было взято братское захоронение 1921 года. В 
2021 году тому событию исполнилось 100 лет. В историю края оно вошло как Запад-
но-Сибирское (Ишимское) крестьянское восстание (в советское время - кулацко-эсе-
ровский мятеж).

В обе стороны от могилы на стальных плитах (в форме древнерусских щитов) 
были выгравированы имена сургутян и жителей района, не вернувшихся с полей 
сражения в годы Великой Отечественной войны, всего на мемориальных плитах 
фамилии 1240 защитников.

На протяжении всего времени мемориал неоднократно реконструировали, де-
лали ремонты. Так, в 1975 году к мраморной стеле братского захоронения подве-
ли газовую магистраль, был зажжён «Вечный огонь». В результате реконструкции 
1985 года мемориал был «одет» в мрамор. Особенно большие работы на территории 
мемориала были проведены в 1995 году – в рамках реконструкции были заказаны 
новые гранитные плиты с именами погибших. 

К 2005 году исторически сложившийся ансамбль площади сургутского ме-
мориала Славы в очередной раз было решено реконструировать. Гранитом 
выложили подпорные стенки, лестничные марши. Мраморная стела братской 
могилы с выгравированной надписью: «Вечная память жертвам кулацкого вос-
стания 1921 года» была заменена на гранитную. Правда, при осуществлении 
замены мраморной стелы на гранитную текст, представлявший информацию 
о том, что это братское захоронение 1921 года, был утрачен. С тех пор могила 
мемориала остается безымянной. Также были установлены два бюста Героям 
Советского Союза – Ажимову Тулебаю и Королькову Ивану Васильевичу.

Из статьи Валентины Фёдоровны Кошкаровой «Был героем на войне и в жиз-
ни» в газете социальной защиты «Ветеран» № 8, февраль 2015 год: «… Разговор 
об увековечении имени знаменитого земляка в районной ветеранской органи-
зации шёл ещё с начала двухтысячных годов. Было принято решение о прове-
дении совместных мероприятий по подготовке к присвоению Высокомысовской 
школе имени героя. Началось с самого простого – с изучения биографии. В те-
чение двух лет школьники вместе с педагогами вели поисковую работу, а 23 
января 2010 года, в год шестьдесят пятой годовщины Великой Победы, школа 
была удостоена высокой чести – носить имя Героя Советского Союза Ивана Ва-
сильевича Королькова».

В поселениях района в память о людях, чьим трудом и боевыми подвига-
ми была обеспечена Победа, были воздвигнуты обелиски, мемориалы, мемори-
альные доски, которые были, есть и будут активными пропагандистами идеи 
гордости за дела своих земляков, живших, работавших и творивших на благо 
будущего. В Сытомино памятник односельчанам был открыт 7.11.1977г., в Ля-
мина – 7.11.1992 г., на Белом Яру – 22.06.1994г., в Локосово – 9.05.1995г., в 
Угуте – 21.10.2001г., в Тром-Агане – 3.11.2004г., в Нижнесортымском – 10.12. 
2010г., на Высоком Мысу – 9.05.2012г., в г Лянторе, в с.п. Русскинская, в с.п. 
Солнечный, в г.п. Барсово. 



Первые ветеранские движения в районе возникли в Сытомино (1971г.), Ло-
косово (1979г.), на Высоком Мысу (1985г.). В 1991 году сельские и поселковые 
ветеранские организации были объединены с Сургутским городским Советом ве-
теранов. В феврале 1993 года ветеранские организации района вышли из состава 
городского Совета ветеранов. На организационной конференции 19.02.1993г., где 
присутствовали делегаты из всех населённых пунктов района, был создан район-
ный Совет ветеранов, председателем которого стала Тамара Ивановна Кейнер. 

27.09.2001г. на расширенном заседании Пленума районного Совета ветера-
нов войны и труда председателем районного Совета ветеранов избрана Вален-
тина Фёдоровна Кошкарова. С 15.01.2007г. районную ветеранскую организацию 
возглавила Вера Степановна Голова. Координирует работу всего ветеранского 
движения Президиум районного Совета ветеранов. 

Своей миссией районная ветеранская организация считает улучшение ка-
чества жизни и социального самочувствия граждан пожилого возраста по-
средством: проведения целенаправленной работы по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения; участия в работе по созданию музеев 
боевой и трудовой славы; надлежащем содержании воинских захоронений, па-
мятников, обелисков, мемориальных досок; привлечения внимания широкой 
общественности к самодеятельному творчеству граждан старшего поколения, 
их быту, традициям, обычаям; повышения социальной активности граждан 
старшего поколения; развития волонтёрского движения в районе. 

Несмотря на существенный вклад в Победу над фашизмом, после войны 
положение спецпереселенцев в лучшую сторону не изменилось. Комендатуры 
сохранились до середины 50-х годов. Из справки отдела Министерства госбезо-
пасности по ХМАО от 25.01.1952г. следует, что спецпоселенцы (17 000 человек) 
составляли 18,4 процента населения округа. Они были заняты почти во всех 
отраслях народного хозяйства, работали даже учителями. 163 спецпереселенца 
служили в Советской Армии, 198 были награждены правительственными на-
градами. 180 переселенцев являлись членами семей погибших за Родину. Толь-
ко к середине 50-х годов их положение стало меняться к лучшему. В июле 1954 
года Совет Министров СССР снял некоторые ограничения в правовом отноше-
нии спецпоселенцев. В частности, детей освободили из-под административного 
надзора и разрешили им поступать в учебные заведения. Ежемесячную реги-
страцию взрослых в комендатурах отменили в декабре 1955 года (ст. «Спецпе-
реселенцы» журнал «Родина», декабрь 2000 года).

В 1955 году были отменены ограничения в правовом положении советских 
немцев. И только в 1964 году репрессии против них были признаны незакон-



ными. В 1972 году немцам разрешили вернуться на родные места. Однако многим 
возвращаться уже было некуда. Автономная республика немцев Поволжья не была 
восстановлена (ст. «Депортация советских немцев в Сибирь в годы войны» журнал 
«Югра», август 2002 года). 

17.03.1956 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О сня-
тии ограничений в правовом положении с калмыков и членов их семей, находящих-
ся на спецпоселении», по которому калмыки освобождались из-под административ-
ного надзора органов МВД.

Президиумом Верховного Совета СССР от 09.01.1957г. была образована Калмыц-
кая автономная область в составе Ставропольского края. В 1957–1959 гг. проведено 
организованное переселение калмыков. По данным Всесоюзной переписи 1959г. в 
округе осталось всего 195 человек калмыцкой национальности.

Только в октябре 1991 года Верховный Совет Российской Федерации осудил тер-
рор и массовые преследования своего народа, как несовместимые с идеей права и 
справедливости (ст. «Спецпереселенцы» журнал «Родина», декабрь 2000 года). 

В ноябре 1998 года в п. Фёдоровский был образован поисковый отряд «Пламя». 
Основной целью со дня основания отряда является розыск неучтенных захороне-
ний и дальнейшее перезахоронение, увековечивание памяти воинов, пропавших 
без вести на фронтах Великой Отечественной войны, поиск родственников погиб-
ших бойцов. Попасть в состав отряда – честь для молодёжи района. 

В 1999-2000 гг. отряд работал в составе ООО «Поиск» (город Сургут), участвовал 
в полевых поисковых экспедициях в Новгородской и Ленинградской областях. Ле-
том 2001 года в Тверской области ребята «подняли» останки 20 бойцов Красной Ар-
мии, осенью этого же года члены отряда впервые работали в Центральном Архиве 
Министерства обороны г. Подольска. 

В 2004 году во время весенней экспедиции в Нелидовском районе в д. Карпово 
с поисковыми отрядами «Норд» и «Орион» из Сургута было «поднято» 186 бойцов, 
найдено 22 медальона, 6 имён установили на месте, а во время архивных работ 
были восстановлены имена 162 бойцов, из них 6 были призваны из ХМАО.

9 мая 2013 года ребята отряда встретили в Ростове-на-Дону, где стали участника-
ми парада, посвящённого 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
и непосредственными участниками всероссийской акции «Бессмертный полк».  

За 23 года поисковым отрядом «Пламя» было проведено 36 полевых поисковых 
экспедиций в Новгородкой, Тверской, Волгоградской, Псковской, Ростовской, Ка-

лужской областях, в Республике Крым, 9 архивно-исследовательских работ в 
ЦАМО РФ г. Подольск Московской области и военном комиссариате ХМАО-Ю-
гры. Подняты и захоронены с отданием последних почестей 2829 бойцов РККА. 
По базе данных Центрального архива Министерства обороны установлены 
имена 347 воинов. Разысканы родственники 29 бойцов. Найдено 143 медальо-
на. Благодаря научно-исследовательской деятельности, работам в Центральном 
архиве министерстве обороны восстановлен путь двух наших земляков–ханты 
Кантерова Тихона Агаповича и Тайбина Николая Тихоновича. Одиннадцать 
участников поискового отряда «Пламя» награждены знаком «За активный по-
иск», многие награждены Почётными грамотами территорий, на которых ве-
дется поиск воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

В 2020 году за сохранение исторического наследия руководитель поисково-
го отряда «Пламя» Зайцева 
Диана Ивановна награжде-
на благодарственным пись-
мом президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

22 июня 2012 года состо-
ялось открытие музея Бое-
вой Славы. Все экспонаты, 
представленные в музейной 
экспозиции – результат де-
ятельности поискового от-
ряда «Пламя». В музее про-
ходят обзорные экскурсии, 
музейные уроки, классные 
часы и мероприятия. «Ув-
лечённость, с которой наши 
ребята участвуют в экспе-
дициях по поиску захороне-
ний воинов, вызывают глу-
бокое уважение. Уверен, что 
из них вырастут достойные 
граждане России» - Алек-
сандр Филипенко. 

Перед нашей памятью 
годы бессильны. Сколько 
бы лет не прошло, матери 
и их дети, дети детей всег-
да будут свято чтить тех, 
кто, не щадя жизни, защи-
щал нашу Родину в суровые 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Фронтовики, 
труженики тыла всегда бу-
дут для нас примером стой-
кости, храбрости, беззавет-
ного служения стране и мы, 
живущие ныне, всегда бу-
дем учиться у них великой 



науке побеждать. И эту великую науку мы жадно черпаем из встреч с ветеранами, 
из кинохроники, из чтения и перечитывания книг.

P.S. Уважаемые жители Сургутского района!
Время идёт быстро, его невозможно остановить ни физически, ни силой мысли. 

Вот уже и лихие сороковые стали историей. Их нельзя забывать, о сороковых мы 
должны помнить с благодарностью за Великую Победу. Она оплачена миллионами 
жизней, слезами родных и близких. 

Проект Сургутского района «Нам сорок первый – не забыть! А сорок пятый – веч-
но помнить …» включил в себя материалы из Сургутской районной газеты «Колхоз-
ник», «Новости Югры», «Новый город», «Вестник». Были использованы докумен-
ты местных органов власти из архивного отдела администрации города Сургута 
и Сургутского района, воспоминания участников сражений и трудового фронта, 
журналов и печатных изданий. Опубликованы фотографии из фондов Сургутского 
краеведческого музея, Русскинского музея Природы и Человека им. Ядрошникова 
А.П, Угутского краеведческого музея им. П.С. Бахлыкова, Сытоминского школьно-
го музея, из фотоальбомов жителей Сургутского района.

Над проектом работали специалисты 
Сургутской районной централизованной 

клубной системы: 

Владимир Домрачеев, 
Антон Вахламов, 
Ольга Сильченко, 
Валентина Кочева, 

Светлана Калинченко.


