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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

73 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

планете, сотрудниками отделения полиции №1 были произведены залпы из боевого оружия.
9 мая целый день в Приобье проходила насыщенная праздничная программа - концерт, торжественный прием главы Приобья участников трудового
фронта ВОВ, полевая кухня «Где каша –
там наши», конкурс «Смотр строя и песни», легкоатлетический кросс, автопробег
«Победный май».
Алена Безматерных,
ведущий специалист
администрации гп. Приобье

9 мая на центральной площади
Приобья состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В нем традиционно приняли участие волонтеры, кадеты,
образовательные организации, рабочие
коллективы, представители бизнес-сообщества поселка. Почетные места заняли
участники трудового фронта, вдовы погибших солдат и дети Великой Отечественной войны.
В праздничном марше прошел
«Бессмертный полк». Более 300 приобчан
подняли над головами портреты фронтовиков, тружеников тыла, граждан, погибших или пропавших в страшные годы Великой Отечественной войны.
Более 4500 жителей Приобья собрались на торжественный митинг, чтобы
почтить память павших в годы Великой
Отечественной войны воинов. Торжество открыл глава поселения Евгений Ермаков. Также к приобчанам с поздравлениями обратились депутат Думы ХМАО
– Югры Леонид Михалко, первый заместитель главы Октябрьского района Владимир Тимофеев, председатель Общест-

венного совета по развитию образования
в Октябрьском районе Евгений Соломаха.
В завершении митинга в память
о погибших в небо были запущены воздушные шары. После минуты молчания
состоялось возложение цветов к обелиску
«Слава воину – победителю».
По традиции во славу защитников
нашей Родины, отстоявших мир на всей

Администрация городского поселения Приобье выражает благодарность
индивидуальным
предпринимателям:
Ю.Н. Каназырскому, Ж.Е. Гулуевой, С.Д.
Гезалову, Е.А. Некрасовой, А.Д. Омаровой, руководителям: ОАО «Автотранспортное предприятие» А.Г. Калюжко,
ООО «Капитал» Н.И. Правосуду, ООО
«Клиника «Перелыгина» А.В. Перелыгину, - оказавшим материальную помощь в
подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Благодарим Гранд-кафе «РИО»,
кафе «Талисман», кафе «Вкус Востока»,
кафе «Кавказская кухня», кафе «Люксор»,
ИП Э.М. Мансурову за участие в организации праздничной торговли.

Наши новости. приобье

№9(10) от 17.05.2018 года

2

3
СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Тяжелые годы 1941-1945… Весь
народ – и стар, и мал встал на защиту
своей Родины. Нелегок и долог был путь
к победе. Говоря о героических делах народа в годы войны, хочется сказать о
подвигах участников трудового фронта.
В тяжелые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили
своих мужей, отцов и братьев у станков. Их труд золотыми буквами вписан
в героическую летопись истории нашей
Бобоха Василий Дмитриевич роРодины, некоторые их них живут в подился 15 октября 1930 года в селе Литвяселке Приобье.:
ки Полтавской области, в семье колхозника. Семья была многодетная – 8 человек,
Василий Дмитриевич – старший. В 1938
году пошел в школу, не доучился, в 1943
году продолжил обучение в вечерней
школе и работал в сельском хозяйстве. В
1950-1954 гг. – служба в армии, состав –
сержанты.

Аптышева Галина Анатольевна
родилась 19 марта 1926 года в деревне
Гарково Костромской области. В семье
было много детей. Родители - Алексеевы
Анатолий Алексеевич и Феодосия Ефграфовна вместе с детьми в 1939 году переехали в Кондинский район. Галине на тот
момент было тринадцать лет. В этом же
1939 году отца призывают на фронт.

зван по возрасту.
Село, где жила семья Готлиб было
оккупировано фашистами, так что Андрей Михайлович не понаслышке знает
о всех ужасах войны. Даже сейчас ему
страшно вспоминать ту жизнь. В родном
селе Андрей Михайлович прожил до 1950
года, окончил 10 классов вечерней школы и был призван в армию. После армии
жил в Донецкой области. Там же познакомился со своей будущей женой Ольгой
Ивановной. В 1956 году они поженились.

На Украине Андрей Михайлович и
Ольга Ивановна работали на стройке. Андрей Михайлович заочно получил высшее образование в Харьковском институте. На Украине прожили до 1983 года,
родили двух сыновей. В 1983 году поехали к друзьям в Магадан. Потом работали
на участке СМУ-8 в селе Перегребное,
Ольга Ивановна - маляром, а Андрей МиПосле армии работал водителем в хайлович - прорабом. Оттуда и ушли на
строительной отрасли, участвовал в стро- заслуженный отдых.
ительстве Оренбургской железной дороЗа свой труд Ольга Ивановна награги и учился заочно в техникуме путевых ждена Орденом Почета и званием «Ветеи строительных машин г. Тулы. Работал ран труда», а Андрей Михайлович - являмехаником на механическом заводе, тех- ется тружеником тыла, ветераном труда,
нологом.
награжден юбилейными медалями. АнВ Приобье проживает с 1982 года, дрей Михайлович и Ольга Ивановна выработал в средней школе в должности растили двух сыновей, у них три внука и
учителя труда и автодела, создал автомо- два правнука.
бильный кабинет, на пенсию ушел в 1990
году.

Награжден медалями: «Ветеран
труда», «60 лет Победы в Великой ОтеНачалась финская война, потом - чественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет
Великая Отечественная. Отец домой уже Победы в Великой Отечественной войне
не вернулся, он был разведчиком, полу- 1941-1945 гг.».
чил ранения, погиб в 1944 году.
Мать осталась одна с детьми, работала на подсобном хозяйстве. Галине не
пришлось учиться в школе. Всю войну
проработала конюхом. О победе узнала
только через 10 дней: за 30 километров от
Советского прокладывали дорогу.
С будущим мужем Аптышевым
Иваном Семеновичем познакомилась на
лесозаготовках за Лорбой. Жили с мужем
в Поснокорте, родили восемь детей. Иван
Семенович прожил не долгую жизнь.
Умер в 40 лет, похоронен в Поснокорте.
В 1971 году Галина Алексеевна переехала к детям в Сергино, где работала
в леспромхозе на складе ГСМ. Оттуда и
ушла на заслуженный отдых. В трудовой
книжке есть записи о благодарностях,
имеет множество наград.

Сидер Екатерина Яковлевна родилась 16 августа 1928 года в Кокчетавской области. Родители работали в колхозе, семья была большая. Во время войны
отец служил в армии.
Из воспоминаний Екатерины Яковлевны:

Готлиб Андрей Михайлович ро- Когда мне исполнилось 14 лет, я
дился 25 февраля 1931 года в селе Велика пошла работать в колхоз, а до этого помоТурья, на Украине.
гала маме сидеть с младшими детьми. В
В семье было двое детей: Андрей колхозе с восходом солнца и до захода паи его младший брат. Отец Андрея Михай- хала в поле на быках. На работу, нас подловича воевал в первую мировую войну, а ростков, отправляли в другую деревню за
в Великую Отечественную - не был при- 15 километров. Жили мы в бараке, спали

прямо на полу. Было голодно, хлеба почти когда не стало папы.
не видели, ели крапиву, ждали, когда выПервый военный год. В семье тярастет рожь. Зимой работала на ферме с желое положение. Окончив 7 классов,
раннего утра до позднего вечера.
Валя начала работать в колхозе. В семье
Но потом был и день Победы, дол- она была старшей. Навсегда сохранилась
гожданный, но и горький от потерь. Были в памяти у Валентины Максимовны разатем напряженные трудовые будни, та дость Великой Победы весной сорок пяповседневная трудовая жизнь, ради кото- того года, о ней узнали, находясь у Сельрой положили головы миллионы фрон- ского совета.
Но и после Победы еще не скоро
товиков нашей Родины. И как же были
дружны люди, отстаивающие эту мирную жизнь наладилась: «Тяжелым было пожизнь! Они активно строились, радова- слевоенное время, особенно 1946 и 1947
лись своим трудовым победам, рождению годы. Была засуха, и не уродилась даже
картошка. Пекли лепешки из лебеды и
своих детей, ясному мирному небу.
клевера. Выжили только за счет своего
В 1951 году Екатерина Яковлевна
хозяйства».
Сидер и Николай Яковлевич Эйхвальд
В пятидесятые годы уехала Валенсыграли веселую свадьбу. В браке у них
тина на Север. Сейчас живет у дочери в
родились два сына и шесть дочерей. В
Приобье.
1996 году, после смерти мужа, Екатерина
Яковлевна приехала жить к дочери в п.
Приобье. За свою трудовую деятельность
имеет награды, является ветераном труда.
Сейчас у нее 11 внуков и 10 правнуков,
которые гордятся своей бабушкой.

Моисеева Валентина Максимовна родилась 8 октября 1931 года в селе
Каменка Нижегородской области. В семье
было четверо детей.
Родители работали в колхозе. Под
безоблачным небом жили, трудились, растили большую семью. Отца призвали
на военную переподготовку 20 мая 1941
года.
И вот однажды, когда уже была
война, от него пришло одно единственное
письмо, в котором он сообщает, что его
направляют в сторону Костромы. Чуть
позже пришло известие, в котором сообщили, что он пропал без вести. «Каждой
семье, кто получал известие о гибели дорогого человека, хотелось, во что бы то ни
стало отомстить врагу за горечь утраты,
за наши детские слезы» - вспоминает Валентина Максимовна.
- Мне едва исполнилось 10 лет, рассказывает Валентина Максимовна, -

Милаева Анна Никифоровна родилась 21 сентября 1927 года в Мордовии. Отец Моторкин Никифор Яковлевич
прошел всю Великую Отечественную
войну. Мама Ольга Николаевна работала
в колхозе. До войны Анна Никифоровна
закончила четыре класса, учиться больше
не пришлось. Во время войны работала
наравне со взрослыми, заготавливала лес
для нужд фронта, чтобы добраться до вырубки шли два дня пешком. Из воспоминаний Анны Никифоровны: «Была у меня
старая лошадь по кличке Барон, возили
на ней хлеб. Когда возвращалось обратно,
лошадь упала. Дело было зимой, в степи, вокруг волки слышно воют. Я очень
сильно испугалась. Мальчишки, что были
со мной начали стегать лошадь, а я реву,
говорю, чтобы не трогали Барона, он просто устал. Тогда мальчишки побежали
за помощью, а я потихонечку уговорила
коня встать и он встал. Было очень страшно от воя волков. Так мы и добрались
до дома». В 1949 году вышла замуж за
лесника Милаева Николая Степановича.
Жили с мужем в Мордовии, родили троих
детей. Потом в семье случилась трагедия,

погиб сын, качаясь на качелях. И чтобы
пережить горе семья решила перебраться
на другое место жительства. В 1968 году
приехали в Алешкино, а в 1972 году - в
Сергино. Анна Никифоровна устроилась
работать в Сергинский ОРС. Работала в
пекарне, оттуда и ушла на пенсию. Является тружеником тыла, имеет звание «Ветеран труда», награждена юбилейными
медалями. У Анны Никифоровны 1 внук
и 1 правнучка.

Ляпунова Евдокия Александровна. Детство и юность Ляпуновой Евдокии
Александровны были нелегкими. В деревне Бархановка, что в Новосибирской
области, был ее отчий дом. «Семья была
большая, в которой было шестеро детей»
- вспоминает Евдокия Александровна.
Отец до войны работал бондарем в мастерской, делал бочки.
О войне услышали из сообщения, и
уже к вечеру отца забрали. В начале 1943
года в возрасте 18 лет ушел на фронт и
родной брат, который пропал без вести.
На отца пришла похоронка…
«Трудно было, - вспоминает Евдокия Александровна. – Мама не работала,
так как очень была больна, поэтому много приходилось помогать и об учебе пришлось забыть. Имея один класс образования, в возрасте 12 лет пошла работать на
завод».
В 1951 году Евдокия Александровна вышла замуж за Владимира Степановича Ляпунова, который был родом из
Челябинской области. 16-летним юношей
он попал на фронт и воевал в Калининградской области, совсем немножко не
дошел до Германии, там и встретил 9 мая
1945 года. Был контужен. После войны
остался служить сверхсрочно. Вернулся домой в 1950 году. За боевые заслуги
удостоен ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны, а также имеет
награду – именные часы «За победу над
Германией». Владимир Степанович не
любил вспоминать тяжелые годы войны,
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да и самой Евдокии Александровне с трудом давались воспоминания о тяжелых
временах, через которые ей пришлось
пройти.
В ходе беседы Евдокия Александровна показала семейные фотографии и
награды покойного мужа, ветерана ВОВ
В.С. Ляпунова. Они прожили вместе 26
лет, имеют шестерых детей, 10 внуков и
12 правнуков.

Мухаметгалина Наиля Шакировна родилась 15 сентября 1929 года в
селе Сорт- Лабов Иглинского район республики Башкортостан. Мама умерла
рано, осталась жить с отцом. В семье
было много детей. Во время войны работала в деревне наравне со взрослыми.
После войны уехала в Челябинскую область, работала на шахте. Вышла замуж
за Мухаметгалина Абдулхая, родила пять
детей. До пенсии жила и работала в поселке Октябрьский Челябинской области.
В 2009 году переехала в поселок Приобье
к детям. Наиля Шакировна - труженик
тыла, имеет звание «Ветеран труда», награждена юбилейными наградами. У нее
пять внуков и шесть правнуков.

Лукашова Ольга Гавриловна родилась 18 ноября 1921 года в селе Нижний Чулым Новосибирской области. В
семье родителей Ольги было двое детей:
Ольга и ее старший брат. Отец служил
в царской армии, воевал в первой мировой войне. Мать занималась домашним
хозяйством. Старший брат был призван
в армию на Дальний восток, прослужил
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там всю войну. До декабря 1941 года Ольга работала пионервожатой в школе. В
декабре 1941 года уехала в город Новосибирск, устроилась работать на военный
завод. Завод был эвакуирован из Подмосковья.
Из воспоминаний Ольги Гавриловны Лукашовой: «Работа была тяжелой.
Работали по 12 часов, неделю - в день, неделю - в ночь, собирали детали для танков. Холод был такой, что ноги примерзали к валенкам. Еды было мало, давали
карточки на хлеб. Одна женщина еврейка старалась подкормить, давала масло с
хлебом».
В 1944 году у Ольги Гавриловны
родилась дочь, а в 1946 году - сын. После войны Ольга вернулась в родное село.
Устроилась работать делопроизводителем, потом контролером в Сберкассе. В
1957 году переехала к родственникам на
Украину. Жила сначала в Перевальске,
потом в Коммунарске, работала диспетчером, сторожем.
В 1997 году переехала к дочери
Вале в Приобье.
За свой тяжкий труд в годы Великой Отечественной войны Ольга Гавриловна получила звания: «Ветеран труда»,
«Участник трудового фронта», награждена юбилейными наградами. У нее четверо внуков, четверо правнуков и один праправнук.

Мокроусова Ефросинья Кузьмовна родилась 7 июля 1924 года в селе Базьяны Самаровского района. Когда была
маленькая, семья переехала в село Реполово. В семье было много детей. Мама
умерла при родах пятнадцатого ребенка.
Отец Ефросиньи Кузьмовны воевал. Служил на Дальнем Востоке.
Детство и юность Ефросиньи Кузьмовны были очень тяжелыми. Работать
приходилось почти круглые сутки: занимались заготовкой дров и добычей рыбы.
После войны переехала в поселок Октябрьское, где жил отец с мачехой. В Ок-

тябрьском вышла замуж за Мокроусова
Клавдия Дмитриевича. Клавдий Дмитриевич - фронтовик, воевал под Руссой, получил ранения. В этот период Ефросинью
часто отправляли на курсы повышения
квалификации, затем на учебу в партийную школу в г. Ханты-Мансийск. После
окончания курсов по воспитанию детей
Ефросинья Кузьмовна была направлена
в п. Алешкино для организации детсада яслей. Работала заведующей, принимала
участие во всех общественных работах,
была председателем женсовета, заседателем народного суда, секретарем парторганизации, народным дружинником,
дважды избиралась депутатом сельского
Совета.
В начале 60-х годов семью Ефросинью Кузьмовну перевели в п. Сергино.
К тому времени у Ефросиньи Кузьмовны
и Клавдия Дмитриевича Мокроусовых
было пять детей. При участии Ефросиньи
Кузьмовны в Сергино строился первый
детский сад. В 1981 году Клавдия Дмитриевича не стало.
Ефросинья Кузьмовна награждена юбилейными медалями, имеет много
благодарностей. У нее двенадцать внуков
и пять правнуков.

Бриткова Вера Ефимовна родилась 3 сентября 1927 года в деревне Доровские Уржумского района Кировской
области. В семье было две дочери: Вера и
ее старшая сестра. Отец Ефим Федорович
прошел три войны. В Великую Отечественную войну был связистом.
Когда началась война Вере было 13
лет, она окончила 7 классов и пошла работать в колхозе: жала, молотила, веяла.
Зимой возили на коровах сено. Старшая
сестра к тому времени выучилась на бухгалтера, работала счетоводом. Об окончании войны узнала, когда была у сестры в
другом селе. О возвращении отца - когда
была с мамой на лугах.
После войны отец работал конюхом, а Вера устроилась работать в гособеспечение - секретарем. В 1948 году

вышла замуж за Бриткова Владимира
Гавриловича. Владимир Гаврилович был
призван в армию в 1939 году, служил на
Дальнем Востоке. Когда до окончания
службы оставался месяц, началась война.
Всю войну Владимир Гаврилович прослужил на Дальнем Востоке, на охране границы. Награжден медалями: «За отвагу»
и «За боевые заслуги». После окончания
войны его служба продолжалась еще год.
В 1962 году семья Бритковых приехала в поселок Прииртышский, а в 1968
году переехали в Сергино. До ухода Владимира Гавриловича на пенсию, Вера
Ефимовна работала рабочей в леспромхозе.
Потом семья Бритковых переехала
в Киров. Прожили вместе 53 года, родили
пятерых детей. После смерти мужа Вера
Ефимовна с дочерью вернулась в Приобье. Вера Ефимовна награждена юбилейными медалями и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
У Веры Ефимовны 7 внуков, 14
правнуков.

Лоскутов Николай Романович
родился 7 октября 1929 года в деревне
Пуголь Кондинского района Тюменской
области. Отец - Роман Васильевич занимался рыбалкой и охотой. Мать – Любовь
Сергеевна работала дояркой на ферме. В
семье было три ребенка.
Когда Николаю исполнилось 12
лет, началась Великая Отечественная война. С 1 июля 1943 года работал в колхозе
«Красная звезда» д. Кама Кондинского
района. Мать, к тому времени, уже стала вдовой и сильно болела. Тогда ответственность за мать и двух сестер взял на
себя Николай.
Окончил 7 классов средней школы,
позже получил образование в вечерней
школе (10 классов). Прошел курсовую
подготовку в Ленинградском институте повышения квалификации прорабовстроителей при Академии им. Кирова
г. Ленинград; окончил месячные курсы

руководящих работников Брянского технологического института, Московский
институт повышения квалификации начальников объединений комбинатов при
Министерстве лесной и бумажной промышленности СССР, месячные курсы в
Львовском институте народного хозяйства. Получил неоконченное высшее образование в Московском заочном индустриальном институте.
В 1964 году был направлен в Сергино, чтобы строить и открывать лесоперевалочную базу. С 1964 – 1966 гг. был
сформирован стройучасток. 150 рабочих
строили поселок. После наводнения 1966
года стройучасток был расформирован,
начались восстановительные работы.
В 1969 года Николай Романович во главе студентов возводили поселок. Появились улицы: Крымская, Севастопольская,
Одесская.
В 1978 году уехал в Крым, где прожил 9 лет и вернулся в Приобье.
С 2000 года не работает.
Вдовец. С супругой Тамарой Афанасьевной в браке прожили почти 65 лет.
Воспитали двух сыновей.
Николай Романович имеет множество трудовых наград и памятных медалей Великой Отечественной войны. В
2017 году признан Почетным гражданином Октябрьского района.

Соколова Зинаида Васильевна
родилась 27 февраля 1927 года в деревне
Еремиха Вологодской области. Когда маленькой Зиночке исполнился годик, отец
Соколов Василий Андреевич умер, мама
Мальцева Прасковья Прокопьевна вышла
второй раз замуж. Мама работала в колхозе рабочей, отчим - Мальков Александр
Иванович – кладовщиком. В 1943 году отчима призвали на фронт, с фронта он не
вернулся, пропал без вести.
До войны Зинаида Васильевна училась в школе, но успела закончить только
первый класс, потом учиться было некогда, работала в колхозе наравне со взро-

слыми.
Из воспоминаний Зинаиды Васильевны: «Детство было тяжелое. Военное
время помню только по работе: пилили
чурочки для тракторов, дрова для школы
и фермы, помогала матери ухаживать за
колхозным скотом; возили сено, солому
на лошадях, затем сами разгружали телеги и складывали корма, молотили и жали
хлеб. Постоянно болели руки, спина.
Было очень тяжело. Меня с другими детьми отправляли также на лесозаготовки.
Еще мы работали в госпитале: ухаживали
за раненными, стирали бинты.
Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали, жили в холоде, но главное для всех была победа над
врагом. Они приближали этот день, как
могли, и дождались Победы.
В 1948 году приехала жить на север в п. Большой камень Октябрьского
района, позже в п. Пальяново. Работала
рабочей на участке 501 стройки, строили
дорогу через тайгу, жили в шалашах, питались плохо - летом ягоды, грибы, хлеба
выдавали мало. По окончании стройки,
работала на сплаве в п. Шеркалы, тяжелый физический труд, работали по 12 часов. Жили в бараках.
Четверых детей растила одна, работала днем и ночью. В 1970 году переехала
жить в п. Приобье. Устроилась на работу
в леспромхоз, оттуда вышла на пенсию».
Зинаида Васильевна является ветераном
труда, имеет благодарности и поощрения
за добросовестный труд. Сейчас у Зинаиды Васильевны большая дружная семья:
дети, 18 внуков, правнуки - все радуют
любимую бабушку.

Мухаметшина
Фагиля
Гиматдиновна родилась 8 февраля 1929
года в деревне Ахмаметово Буинского
района Татарской АССР. Детство было
очень тяжелым. Мама одна воспитывала
четверых детей. Учиться в школе не
пришлось, нужно было помогать маме
растить детей. Когда началась война было
12 лет. Наравне со взрослыми выполняла
всю колхозную работу. Помнит сильный
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голод, приходилось есть один крахмал.
После войны жизнь легче не стала. Чтобы
прокормить семью, ходила по окрестным
деревням,
продавала
продукты
с
подсобного хозяйства. В начале 1950-х
годов Фагиля Гиматдиновна переехала
в Кировскую область, работала в
лесной промышленности. Там же и
познакомилась с будущим мужем. В 1957
году молодые люди поженились. Затем
молодая семья переехала в Челябинскую
область, позже – в Казахстан. В конце
1960-х годов мужа Фагили Гиматдиновны
отправили в командировку в деревню
Васькина дача Октябрьского района. Ему
очень там понравилось и в 1969 году вся
семья перебралась к нему. В Васькиной
даче Фагиля Гиматдиновна продолжала
трудиться, работала продавцом. Позже
всей семьей переехали в поселок Сергино.
В Сергино трудовую деятельность
Фагиля Гиматдиновна продолжила в
котельной, оттуда и ушла на заслуженный
отдых в 1987 году. Фагиля Гиматдиновна
награждена юбилейными медалями,
имеет звание «Ветеран труда». Вырастила
четырех детей. Сейчас у нее шесть внуков
и пять правнуков.

Дарова Миназага Шаяхметовна
родилась 31 января 1925 года в
республике Башкортостан д. Новый
Татыш. Росла в большой семье,
которая
трудилась
в
небольшом
колхозном селе Краснокамского района.
Шестнадцатилетней девушкой Миназага
узнала о начале Великой Отечественной
войне.
В колхозе работали все, от мала до
велика. Работала и молоденькая Миназага
со своими родными.
В сорок втором году в поселок
приехали
вербовщики.
Несколько
человек, в том числе и Миназага, поехали
в Свердловскую область. До места
назначения добирались неделю. В вагоне
расположились сто пятьдесят человек.
На Первой Благодатной, молодые

СТИХИ О ВОЙНЕ
башкирские девушки приступили к
работе на смолокурне. Огромные пни,
оставшиеся от спиленных вековых
деревьев, выкорчевывали, чем только
было можно. Работали и тяжелыми
металлическими ломами, и кирками. Когда
пень был вытащен из земли, раскалывали
его
большим
тяжелым
топоромколуном на несколько частей. Части
отвозили на смолокурню тележками. Из
выкорчеванных пней «курили» смолу. На
смолокурне получали древесный спирт
и деготь. Уголь от сожжённых пней, в
мешках, переносился в кузницу военного
завода, который находился недалеко от
смолокурни, под землей. Спирт и деготь,
тоже передавался на завод.
К концу сорок второго года,
башкирские девчонки вернулись домой,
в родную деревню. Но, в начале сорок
третьего года, в деревне вновь появился
вербовщик. И, Миназага вернулась на ту
же самую смолокурню.
В бараке, когда она вернулась с
работы, не оказалось ее вещей. Украли.
Босиком, в холодном мае, Миназага
пошла к начальнику, чтобы попросить
лапти. Чтобы ногам было теплее, нанесла
на ноги несколько слоев глины, и когда
глина высохла, отправилась.
Начальник дал разрешение на
покупку промышленных товаров. Чтобы
приобрести товар, надо иметь деньги, а
их не было и не предвиделось.
Девчонки решили экономить на
хлебном пайке, который им выдавался
ежедневно, в размере шестисот граммов.
Накопив хлеба, продали его и купили
галоши, ткань, платки и носки.
В конце сорок третьего года,
Миназага с подружками вновь вернулась в
свою деревню. Но, через месяц, в деревне
появился вновь вербовщик.
В начале сорок четвертого,
оказались в Свердловской области, на
шахте Чусовой. Через три дня на шахту
прибыло начальство, которое зачитало
список поименно: кто и на какие работы
направляется. В списке Миназаги не
было. Ее просьбу о том, чтобы оставили
вместе с подружками, не услышали или
не хотели услышать. Выдали справку,
иначе ее могли арестовать за дезертирство
с трудового фронта и отправили домой.
Дом встретил тяжелой вестью умер отец, участник войны 1914 года.
Осталась Миназага работать в
колхозе. Косила, жала, делала дорогу.
Великую Победу встретила в лесу, где

работала на лесоразработках, от колхоза.

Соснина Лариса Алексеевна родилась 3 сентября 1930 года в деревне Черемисково Соколовского района Ивановской области. Отец – Воронин Алексей
Федорович работал в колхозе бригадиром. Мать – Василина Ивановна работала рабочей. Семья состояла из 8 человек,
чтобы как-то прокормиться держали свое
хозяйство – корову, овец, кур. Молоко сдавали государству, сами пили обрат, также
сдавали яйца, шерсть. В 1941 году отец
ушел на фронт. Прошел всю войну и 1945
году с победой вернулся домой.
Из воспоминаний Ларисы Алексеевны: «Всю самую лучшую продукцию
отправляли на фронт для воинов, а сами
ели крапиву и лебеду. Собирали и корни растений, сушили их в печке, толкли
в ступке, смешивали с отрубями и пекли
лепешки. А из семян травы повилики варили кашу. До войны училась в школе,
проучилась три года и с восьми лет пошла
работать в колхоз. Днем работала на току,
а ночью за маму пасла лошадей. Зимой
посылали работать на лесозаготовки. Работали по две недели, возили лес на быках. Голодно было. Хлеба, мясо не было, в
основном ели суп. На ногах вместо валенок были лапти, ноги замерзнут, погрею
около костра и снова за работу».
В 1945 году в Поволжье было наводнение, деревню, в которой жила Лариса
Алексеевна, затопило и семья переехала
жить в г. Юрьевец Ивановской области. В
городе Лариса Алексеевна работала грузчиком, грузила соль, уголь. Была очень тяжелая работа, уставала страшно, буквально валилась с ног. С мужем Сосниным
Александром Михайловичем познакомилась в г. Юрьевец и в 1954 году сыграли
свадьбу. В браке родились трое детей: сын
и две дочери. В 1970 году Александр Михайлович уехал на заработки на север, в
п. Сергино (п. Приобье), устроился работать в ПСО – 39. Лариса Алексеевна приезжала к мужу только в гости, и только в

1994 году (после смерти мужа) переехала в п. Приобье к дочери на постоянное
место жительство. Лариса Алексеевна
имеет медали, благодарственные письма
и грамоты. У нее большая дружная семья.

Пархоменко Николай Родионович родился 10 декабря 1926 года
на Украине в семье бедных крестьян.
Родители поженились рано, в 17 лет. В
семье было много детей. Жили очень бедно,
голодали. Отец Николая Родионовича
первым с хутора вступил в колхоз, но умер
молодым, в 32 года. После смерти отца
жить стало еще трудней. Началась война
и Украина оказалась в оккупации. Село,
где жила семья Николая Родионовича
заняли фашисты. Николай Родионович
с содроганием в голосе рассказывает о
зверствах, которые творили фашисты.
После освобождения села в 1943 году,
старшего брата Николая Родионовича
Филипа забрали на фронт. А Николая
отправили на курсы механизаторов в
МТС. В сентябре 1945 года призывают в
армию. До места службы добирались на
поезде два месяца. Ехали через Польшу
в город Зуль в Германию, определили в
школу младших командиров. В армии
прослужил до 1951 года. В 1948 году
познакомился со своей будущей женой
Леной Моисеевной. После окончания
службы в армии Николай Родионович
работал
механиком,
инструктором
райкома партии. В 1964 году направлен
на должность председателя колхоза
«Россия». В 1994 году вместе с женой
приехал на Север. Работал инженером,
главным механиком в УПТК. На пенсию
ушел в 1998 году. С женой Леной
Моисеевной прожили вместе 53 года,
воспитали двух дочерей. В Одессе живет
одна из дочерей Николая Родионовича.
Вторая дочь Людмила живет в Приобье. У
Николая Родионовича три внука и шесть
правнуков. Он имеет звание «Ветеран
труда», «Ветеран труда ХМАО-Югры»,
награжден юбилейными медалями.

ПРАДЕД

ВЕТЕРАНЫ

Минул седьмой десяток лет,
Передо мной стоит прадед.
Стоит прадед и говорит:
«Я внучка рад, что не забыт,
Мой внук Андрей, и твой отец,
Запомнил все, хоть был юнец.
Я рассказал ему, где был,
В войну как службу проходил,
Где я раненья получил,
Друзей терял, фашистов бил…
Рассказ он этот не забыл.
Он офицером стал и сам,
Пошёл по дедовым стопам.
Разведка я, а он спецназТакая доля уж у нас.
Тебе был передан рассказ.
Как на великой той войне
Стояли мы спина к спине
Стояли, чтоб Россию-мать
Вам - детям, внукам передать.
Сегодня в мире, в тишине
Не забывайте о войне,
Не допустите больше вы
Кровопролитной той войны».
Я поняла, что дед сказал,
В словах он просто наказал:
«Едины будьте и дружны,
Не допустите, вы, войны»
И вот под небом голубым
Живет народ, непобедим.
Силён он телом и душой
Оплот своей страны родной.

В этот день ветераны идут,
В цвет черёмух волос белесый,
И берёзки серёжки свои
Заплетают в зелёные косы.
День Победы и запах весны,
Зарождение новой жизни,
Отчего ветераны грустны
Оттого, что не все дожили.
От того, что черёмух цвет,
И берёзок зелёные косы,
Им напомнят запах тех лет,
Когда пали кровавые росы.

Агзамова Анастасия
******
О ВОЙНЕ
Людские судьбы искалечила война,
Бедствия, несчастья, голод принесла.
Беспощадной, варварской была она,
Столько человеческих жизней унесла!
Не изменишь время, не повернешь,
Горьких лет военных не зачеркнешь,
К жизни всех погибших не вернешь,
Крики душ, ушедших, не поймешь.
Тот, кто жил и шел дорогами войны,
Вспоминал ту пору мирной тишины;
Как в родном, далеком уголке земли
Птицы пели, и ромашки белые цвели.
Как светило солнце утром во дворе.
Как в реке плескались дети на заре
Перечеркнула все, разрушила война.
Беспощадной, варварской была она.
Татьяна Горбунова

И.В. Гимпель
******
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ
Болью поднимаются из памяти мечты.
- Дедушка Лаврентий, это правда, ты?
Что ж так долго, деда, где-то пропадал?
Жив был или ранен? Шел или страдал?
Почему ты к бабушке, деда, не пришел?
Как же к своим детям дорогу не нашел?
Жили они голодно и трудно без тебя.
Бабушка взвалила груз тяжкий на себя…
Но молчит мой дедушка, на меня глядит,
И улыбка грустная на губах скользит.
Скрылось все в тумане, и проснулась я.
- Жаль, что не услышала ответа от тебя!
Татьяна Горбунова
******
ТЕБЕ, ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА
Отзвуки суровых и военных дней
Время сохранило в памяти твоей,
Вырвало в туманной пелене края,
Болью отразилось в сердце у тебя.
В сорок первом ворвалась война.
В водовороте закружила всех она.
Не забыла, в каждый дом вошла,
За собою путем трудным повела.
Твой отец и брат на фронте воевали,
Не вернулись, без вести пропали.
Матери судьба тяжелая досталась.
Она одна с тремя детьми осталась.
Подростком ты в тылу трудилась,
По дому маме помогала, училась.
Голодной жизнь и трудною была.
Война шагала, бедствия несла.
Сквозь пелену прошедших дней
Встают отец, брат в памяти твоей.
И предвоенный, мирный год идет.
Ну, а войны никто, никто не ждет!
Татьяна Горбунова
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К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

«СТРОКИ,
НАПИСАННЫЕ
ВОЙНОЙ»
Серия: военная проза
Издательство: «Издательство политической литературы»
Предлагаемая книга - сборник
писем тюменцев-фронтовиков родным,
друзьям,
трудовым
коллективам,
ответных посланий из тыла, сообщений
однополчан и командиров, а также
фотографий воинов, других документов
Великой Отечественной войны, ставших
реликвиями для людей новых поколений.
во имя счастливого будущего которых
не жалели ни крови, ни жизни их отцы и
деды.

«ЖДИ МЕНЯ»
Серия: Народная поэзия
Автор: Симонов Константин Михайлович
Серия: «Народная поэзия»
«От Москвы до Бреста Нет такого
места, Где бы не скитались мы в пыли...»
Эти слова о военных корреспондентах
в полной мере относятся и к их автору.
«Военная тема», ставшая жизнью и
судьбой Константина Симонова, вошла
в его лирику не грохотом артиллерии, а
пронзительной мелодией, мужественной
и нежной. Его стихи - о любви и
верности, одоблести и трусости, о дружбе
и предательстве - солдаты передавали
друг другу, переписывали. Они помогали
выжить. «... Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой...»

«ПОДВИГ
ЖИВЕТ ВЕЧНО»
Жанр: Военная проза
Автор: Василевич Иван Васильевич
Настоящий сборник документальных очерков является тематическим продолжением ранее вышедшей книги «Люди
молчаливого подвига» и повествует о советских разведчиках и антифашистах-интернационалистах. Открывает сборник
очерк, повествующий о К. Макошине, сумевшем вернуть на Родину бывших врангелевских солдат и офицеров, рассказано
о подвиге И. Аганина, внедрившегося в
гитлеровскую тайную полевую полицию,
о боевых делах писателя Э. Казакевича.
Много неизвестных фактов приводится о
деятельности Я. Крикмана, Р. Абеля, Дж.
Блейка и других героев-разведчиков.

На кануне празднования Дня иллюстрационная выставка «В сердцах и
Победы, МКУ «Приобская библиотека книгах – память о войне».
семейного
чтения»
провели
ряд
На стенде в холле библиотеки вас
мероприятий,
посвящённых
этому встретит выставка конкурса рисунков
великому празднику.
25
апреля детский абонемент
встречал гостей из детского
сада «Радуга», библиотекарь
Татьяна Алексеевна Лебедева
провела для ребят урок
мужества «Мы отстояли это
право жить». Хоть гости
мероприятия и были еще очень
юны, мероприятие им очень
понравилось. Мы считаем, что
необходимо с раннего возраста
содействовать формированию
у
читателей
высоко
патриотического просвещения,
воспитывать любовь к Родине,
пропагандировать интерес к
книгам и чтению.
На сайте учреждения
приобская-библиотека.рф вашему вниманию представлена Мультимедийная выставка
«Великая Отечественная в именах и датах». Так же при абонементах работают Книжно –

«Победа деда – моя победа!»
в конкурсе приняли участие
17 учащихся 4 а класса МКОУ
«Приобская НОШ».
6
мая
библиотека
встречала гостей на литературно
– музыкальном часе «Мы о войне
стихами говорим». Участники
клуба «Добродея» и поэты
Приобья прекрасно провели
время в дружной компании,
читали стихотворения о войне,
пили чай. Приятным сюрпризом
было появление на мероприятии
представителя
общественной
организации «Сердце Приобья»
Антонины Акуловой. Антонина
подарила всем гостям по красной
гвоздике – одному из символов
Победы.
МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» выражает огромную благодарность
Антонине за сотрудничество.
Так же выражаем огромную благодарность нашим социальным
партнерам за сотрудничество и
оказанную помощь в проведении
мероприятий.
Наталья Важенина
директор МКУ «Приобская
библиотека семейного чтения»
городское поселение Приобье
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СМОТР СТРОЯ
И ПЕСНИ

9 мая на центральной площади
Приобья в Смотре строя и песни приняли участие две команды: «Огнеборцы»
(пожарная часть п. Приобье, командир
Александр Самокиш) и «Добровольцы»
(МКОУ «Приобская СОШ», командир
Максим Моцный).
На празднике так же присутствовали
те, для кого строевой шаг и строевая
песня дело привычное. Показательные
выступления дали кадеты Приобья.
Оценивало мастерство команд ком-

петентное жюри: ветеран Вооруженных
сил СССР, участник локальных войн Николай Пидсадний и майор полиции, начальник экспертно-криминалистической
группы ОМВД России по Октябрьскому
району Александр Сорока.
Команды выступили достойно, показали настоящую сплоченность и хорошую подготовку.
Команда «Добровольцы» была удостоена диплома I степени и стала победителем смотра. Диплом II степени получила команда «Огнеборцы».
Победу в номинации «Лучшая
строевая подготовка» одержали «Добровольцы». «Лучшее исполнение строе-

вой песни» оказалось у «Огнеборцев».
А «Лучшим командиром» был признан
Александр Самокиш (команда «Огнеборцы»).
От всей души поздравляем участников и победителей Смотра строя и песни!
Далее приобчан ждал праздничный
концерт, на котором звучали всем известные и всеми любимые песни военных лет.
Гости мероприятия с удовольствием подпевали артистам и танцевали. Атмосфера
праздника и торжественности царила на
центральной площади Приобья, наполняя
сердца участников и гостей мероприятия
неповторимым трепетом и гордостью за
подвиги своих предков.
Анна Батуева,
ржиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры
городского поселения Приобье

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДЕНЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЙ!

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
9 мая в рамках празднования 73-ей
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в п. Приобье прошел традиционный легкоатлетический кросс.
Несмотря на прохладную погоду,
участие в весенних стартах приняли дети
разных возрастов от 6 лет, учащиеся 1-11
классов Приобских школ. У многих участников на номерных майках были прикреплены георгиевские ленточки - «символ
Победы», память о прошедшей войне.
В назначенный час спортсмены собрались на спортивной площадке у администрации. Всего стартовало 90 участников. Легкоатлетический кросс проходил в
три этапа по определенным возрастным
группам: 1 подгруппа (600 метров) - девочки и мальчики 2008 г.р. и младше; 2
подгруппа (800 метров) - девочки и мальчики 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р.; 3 подгруппа (1600) - девочки и мальчики 20022003 г.р., 2000-2001 г.р.
Самой быстрой в забеге среди девочек в возрастной категории «2008 г. и
младше» на дистанции 600 метров финишировала Казакова Анна с результатом
1.37, занявшая первое место в легкоатлетическом кроссе; Кощеева Наталья с результатом 1.41 заняла почетное второе место; Башарова Аделя (с результатом 1.42)
– почетное третье. В забеге среди мальчиков в возрастной категории «2008 г. и
младше» на дистанции 600 метров самый
лучший результат показал Сумкин Вадим
(1.28,4) занял первое место; Акулов Михаил финишировал (с результатом 1.36,2)
занял почетное второе место; Теревцов
Владислав (с результатом 1.36,4) занял почетное третье место.
В следующем забеге принимали
участие ребята возрастной категории «Девочки и мальчики 2006-2007 годов». Девочки стартовали Светенкова Яна (2.25),
Федорова Карина (2.34), Первухина Ксения (2.37). Мальчики прошли дистанцию

в той же возрастной категории - Гатиатуллин Раиль (2.27,4), Баянов Влад (2.31,7),
Мищенко Михаил (2.32,2).
На дистанции 800 метров, в возрастной категории 2004-2005 года рождения среди мужчин первым на финиш
прибежал Данилов Евгений (с результатом 1.23.45). На втором и третьем местах
Прадко Данила и Ерохин Кирилл соответственно. Среди женщин на первом месте
Трифонова Наталья (с результатом 2.48).
На втором и третьем местах Дзембовская
Анастасия (с результатом 2.50), Галимова
Полина (с результатом 2.54) соответственно.
На дистанции 1600 метров среди
девушек 2002-2003 годов рождения: первым на финиш прибежала Шлякова Светлана (с результатом 5.06). На втором и
третьем местах Венедиктова Милана (с
результатом 5.10) и Даценко Виктория (с
результатом 6.18). Среди мужчин в этой
же возрастной группе на первом месте
Третьяков Павел (с результатом 4.36). На
втором и третьем местах Агаларов Заур (с
результатом 5.07) и Саранчин Владимир (с
результатом 5.11) соответственно.
В своей возрастной группе 20002001 годов рождения среди девушек первой финишировала Прамузова Софья (с
результатом 5.28), второй - Жукова Екатерина (с результатом 6.01). Среди юношей
первым прибежал Батяй Дмитрий (с результатом 4.37), вторым - Блохин Максим
(с результатом 4.47), третьим финишировал Сарсенов Никита (с результатом 4.56).
В конце каждого забега ребятам
вручали сладкие призы, победителей забега награждали медалями, грамотами и
сладкими призами.
Огромную благодарность администрация городского поселения Приобье
выражает коллективу РС ДЮСШОР за
организацию и проведение легкоатлетического кросса.
Всех с праздником Дня Победы!
Светлана Моцная
ведущий пециалист отдела
социальной плитики

Накануне Дня Победы глава гп.
Приобье Евгений Ермаков вместе с заместителем главы по социальным и жилищным вопросам Лилией Галиуллиной,
специалистом «Октябрьского районного
комплексного центра социального обслуживания населения» Натальей Тысевич,
заместителем председателя Совета ветеранов Надеждой Молотковой посетили и
поздравили приобских участников трудового фронта и вдов участников Великой Отечественной войны на дому, вручили подарки и именные поздравления с
Днем Победы, в том числе от Губернатора
ХМАО-Югры Натальи Комаровой.
Сегодня в городском поселении
проживают 18 участников трудового
фронта: Аптышева Галина Анатольевна,
Бобоха Василий Дмитриевич, Бриткова
Вера Ефимовна, Готлиб Андрей Михайлович, Дарова Миназага Шаяхматовна,
Лоскутов Николай Романович, Лукашова
Ольга Гавриловна, Милаева Анна Никифоровна, Моисеева Валентина Максимовна, Мокроусова Ефросинья Кузьмовна, Мухаметгалина Наиля Шакировна,
Мухаметшина Фагиля Гиматдиновна,
Пархоменко Николай Родионович, Раскидная Надежда Ефремовна, Сидер Екатерина Яковлевна, Соколова Зинаида Васильевна, Соснина Лариса Алексеевна,
Боброва Варвара Трифоновна и две вдовы участников Великой Отечественной
войны: Ляпунова Евдокия Александровна, Чекалкина Анна Терентьевна.
В адрес ветерана Великой Отечественной войны Сергея Ивановича Кузнецова, который в настоящее время проживает
в Тюменской области, была направлена
посылка с гостинцами и сувенирами.
– День Победы – это праздник, который вписан в историю всего человечества, – сказал Евгений Ермаков. – Мы
всегда будем помнить подвиг тех, кто защищал нашу Родину. Мы будем помнить,
какой ценой и жертвами досталась нашему народу Великая Победа, благодаря которой у нас над головой мирное небо.
Марина Заболотская,
главный пециалист отдела
социальной плитики администрации
городского поселения Приобье
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АВТОПРОБЕГ
«ПОБЕДНЫЙ МАЙ»
9 мая в п. Приобье прошла патриотическая акция – автопробег «Победный май», посвященный 73-й годовщине
празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Проведением этой акции мы отдали
дань памяти участникам Великой Отечественной войны, не вернувшимся с полей
сражений, и тем, кому посчастливилось
увидеть победный май 1945 года и мно-

остальным жителям поселка. Встречая
колонну автомобилей на улице, они улыбались и даже снимали головные уборы.
15 автомобилей в составе автоколонны были украшены надписями, флагами Победы и Российской Федерации,
на крыше одного из автомобилей был
установлен макет танковой пушки. В сети
Интернет проходила прямая трансляция
автопробега, которую посмотрели более

Выражаем благодарность главе
городского поселения Приобье Евгению Юрьевичу Ермакову, его заместителю Лилии Фаридовне Галиуллиной,
специалистам администрации городского поселения Приобье, заместителю председателя Совета ветеранов
войны и труда п. Приобье Надежде
Викторовне Молотковой, специалисту
Октябрьского районного комплексного центра социального обслуживания
Наталье Александровне Тысевич – за
заботу и внимательное отношение к
участникам трудового фронта Великой Отечественной войны, за возможность принять участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщины со
Дня Победы в ВОВ.
С наилучшими пожеланиями,
участник трудового фронта ВОВ
М.Ш. Дарова, Л.Д. Миронова,
Д.Ш. Нуритдинова

гие годы мирной жизни. Организаторами
«Победного мая» выступили администрация городского поселения Приобье,
Молодежный парламент при главе городского поселения Приобье, филиал МБУК
«Культурно-информационный
центр»
Приобский дом культуры.
С каждой весной все дальше уходят
от нас годы военного лихолетья, но слава
Победы в далеком сорок пятом не меркнет в народной памяти.
Автопробег подарил массу впечатлений не только его участникам, но и

1000 человек.
На память об автопробеге «Победный май!» его участники сделали коллективное фото.
Мы от всей души благодарим всех,
кто принял участие в этой акции и надеемся, что в следующем году участников
будет больше.
С Праздником! С Днем Победы!
Анастасия Щинова,
специалист по работе с детьми
и молодежью Приобского ДК
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