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 Прошла война, прошла страда,              

Но боль взывает к людям: 

 Давайте, люди, никогда  

 Об этом не забудем. 

 

 

Наше новое юное поколение, наши партнеры, бойцы отряда 

“Память сердца” вновь задают нам, ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам труда такой ясный для нас вопрос, что такое 9 мая, 

что дала нам всем эта Великая Победа, почему День Победы стал 

главным праздником страны? 

Приближается очередная  годовщина Великой Победы 

советского народа над фашистской Германией. 

Война Отечественная была Великой, потому что она была народная. 

Победа в сорок пятом тоже была Великой, потому что она была 

оплачена великой кровью народа. 

Великой она останется навсегда, потому что новые поколения 

живущих Памяти погибшим героям верны.  

Память присуща не только людям, она есть и у вольной земли, на 

которой живут те, кому она, земля эта, принадлежит. 

Выживают только та земля и тот народ, которые помнят и Памяти 

павших героев верны. Народ без исторической Памяти обречен на 

рабство и вымирание. 

Мы, живые, и те, которые полегли в землю, сражаясь за её 

свободу, не просто связаны, а сплавлены в единую цепь.  Все звенья её 

одинаково прочны и одинаково равны перед личной судьбой каждого 

и судьбой общей, судьбой нашей любимой Отчизны. Мы одинаково 

ответственны за её день сегодняшний и день завтрашний! 

На протяжении последних десятилетий многие лже-историки 

западной демократии в бессильной злобе против народов Советского 

Союза, против народов России пытаются пересмотреть суть и итоги 

Великой Отечественной войны. Но правда остается  такой же 

незыблемой как извечные законы природы: уходят снега, и под 

весенним солнцем оживают  леса, поля, реки и озера.  

Эти «доброжелатели», словно разъяренная стая псов, выбрав 

ключевые позиции, бросились через разные аферы переоценивать 

итоги Великой Отечественной войны и главную святыню, которой 

является Победа советского народа над фашистской Германией. 

Особенно в этом усердствуют многие американские политики, в 
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бессмысленной злобе, что лавры победителей во Второй Мировой 

войне достались не им. 

Нас, ветеранов, много лет изощренно заставляют сначала за что-

то каяться, потом стыдиться итогов войны, затем отречься от тех 

периодов жизни, в которых государственность, дух народа были 

особенно сильны и ознаменованы незабываемым  героизмом. 

Мы не умаляем действительную помощь сил США, 

Великобритании в победе над фашистской Германией, но 

утверждение, что американское оружие было тем фактором, который 

предопределил перелом в войне, лишено всяких оснований.  

Давайте сравним обнародованные факты, события и цифры. 

За весь период ВОВ Красной армией было получено  29,016 млн. штук 

стрелкового оружия, из них по ленд-лизу  американских и британских 

– 151,7 тыс., или 0,52% 

- поставки артиллерии и минометов всех калибров составили 

соответственно 647,6 тысяч и 9,4 тысячи (1,45%) 

- танков и самоходных орудий -132,8 тысячи и 11,9 тысячи (8,96%). 

-американских боевых самолетов-18,3 тысячи или 13,02% 

Все это, вместе взятое, не превышало 4% отечественного 

производства. 

Ленд-лиз, безусловно, не был благотворительной акцией. За 

поставку по нему СССР расплачивался золотом, стратегическими 

материалами и другими ресурсами.  

Мы уже не говорим о человеческих жертвах, понесенных США - 

они просто не сопоставимы и в десятки раз меньше Советского Союза.  

Лицемерно вели себя американцы в наиболее драматичные для СССР 

периоды ВОВ: в 1941 период битвы под Москвой, в Сталинградском 

сражении 1942-1943 годов. 

Еще в июне 1941 года будущий президент США Трумен писал в 

одной из газет: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы 

должны помогать России, если верх будет одерживать Россия, - мы 

должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг 

друга как можно больше». 

В России тоже есть, «пятая колонна» своих псевдодемократов. 

Вскормленные нашим хлебом, получившие образование в наших 

школах и ВУЗах, они утверждают, что Великая Отечественная война 

состоит из поражений, нелепых ошибок и  предательств, штрафных 

батальонов и разгромов Красной Армии. Им подпевают украинские 

бандеровцы, прибалтийские нацисты и польские националисты. 
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Перетасовывая карту истории, клеветники предпринимают 

попытку сделать так, чтобы отомстить Победителям, придушить 

победное настроение живущих фронтовиков, травмировать сознание 

новых поколений. 

Хотелось бы еще раз напомнить, с кем как и против кого 

сражался Советский Союз, и как воевала остальная Европа и США с 

немецко- фашистскими захватчиками: 

-Напав на Польшу 1сентября 1939г, Германия взяла Варшаву на 14 

день, а премьер- министр страны на третий день покинул ее, 

прихватив с собой государственный золотой запас. 

- Франция сдалась за полтора месяца. 

- Голландия капитулировала спустя 4 дня. 

- Бельгия –через 18 дней. 

- Дания через два месяца. 

В то же время целый месяц(32 дня) длилась оборона Брестской 

крепости, Севастополь сражался 252 дня, Новороссийск-393 дня, 

Одесса-73 дня, а Ленинград-872 дня.  

Для нас трагичные битвы под  Смоленском и Вязьмой, тяжела 

оборона Москвы, поражает стойкость и героизм блокадного 

Ленинграда, трудная Сталинградская, Курская битвы…  

В цивилизованной Европе ничего подобного не было и в помине. 

Советский Союз сражался 1418 дней и ночей, разгромив фашизм в его 

логове - поверженном  Берлине. Европа и весь мир были спасены 

благодаря Советскому воину. 

Общеизвестные факты: 

Только за освобождение Польши отдали свои жизни 600 тысяч солдат 

и офицеров Советской армии, Венгрии- 140 тысяч, Австрии- 26 тысяч, 

более 78 тысяч полегло при разгроме логова фашизма- рейхстага. 

- Перед вторжением в Советский Союз фашисты захватили 12 

европейских государств, использовали их вооружение и армии, 

людские ресурсы. 

В составе войск немецкого рейха воевало несколько тысяч польских 

добровольцев. Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а 

Севастополь- итальянцы и румыне. В танковых колоннах Гудериана 

чуть ли не каждый второй водитель был чех. Под Ленинградом и 

Ржевом зверствовала Голландская дивизия СС. Даже маленькая 

Албания послала против СССР дивизию. Рвались отщипнуть себе 

кусочек Советского Союза немцы, но и венгры, финны, хорваты, 

словаки, испанцы, французские добровольцы, швейцарцы, фламанцы, 

датчане. Всего под немецкое ружьё было поставлено около миллиона 
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человек из стран- союзников Германии. Против СССР фактически 

сражались армии объединённой Европы с населением в 300 млн. 

человек.  

Странным выглядят потуги некоторых «знатоков», 

утверждающих, что Германия воевала чуть ли не в одиночку со всем 

миром. Тогда откуда у нас в плену оказалось 513,7 тысяч венгров; 

156,7 тысяч австрийцев; 70 тысяч чехов и словаков; 60,3 тысячи 

поляков; 49 тысяч итальянцев; 23,1 тысяч  французов.  

Здесь приведены неоспоримые факты и цифры, которые 

убеждают, они отметают всякие попытки ставить под сомнение 

героизм, мужество и решающий вклад Советского Союза, его 

Вооруженных Сил в Победу над фашистской Германией.  

Не скрыть и того факта что до июня 1944 года ни США, ни 

Великобритания не воевали против фашистской Германии и только 

когда увидели, что СССР освобождает и занимает  Европу, став для 

них, по их же оценке, смертельной угрозой, приняли решение: открыть 

Второй фронт, чтобы не остаться с носом, не допустить продвижения 

советских войск в глубь континента. 

Запад пытается представить исторические события, вопреки фактам, 

что якобы судьба Европы и всего мира решилась не на советско- 

германском фронте. Хотя известно, что на нем, ключевом, 

разгромлено 607 немецких дивизий и их союзников, или в 3,5 больше, 

чем на всех фронтах Второй Мировой войны. 

Общие потери вооруженных сил Германии составили  более 70% 

убитыми и пленными из 13,6 млн общих потерь. 

Оболгать победителей пытаются и подтасовками о людских потерях 

Советского Союза в годы ВОВ. Известно, что наши потери составляют 

26,6 млн человек, в том числе 18 млн мирного населения. Значит, 

безвозвратные потери СССР (погибшие, умершие от ран, пропавшие 

без вести, не вернувшиеся из плена) равны примерно 8,6 млн человек. 

Общеизвестно, что Великая Победа ковалась не только на полях 

сражений, но и в тылу врага– в подполье, в партизанских лесах на 

колхозным полях, фабриках и заводах. 

Тюмень. 250 тысяч участвовали  ВОВ, свыше 103 не вернулись, 

погибли в боях или умерли от ран в госпиталях. В Тюменский край в 

первые месяцы войны были эвакуированы 33 предприятия из 

европейской части страны. А сформированные на Тюменской земле 

дивизии, построенные катера, мотоциклы, санитарные поезда, другие 

вооружения изготовленный и выращенный хлеб помогли приблизить 

нашу Победу.  
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Среди большинства тюменцев, награжденных орденами  

медалями, по последним уточненным данным  более 120 Героев 

Советского Союза и 14 кавалеров трех степеней орденов Славы. Герои 

здесь родились, или отсюда призвались на фронт, или трудились после 

Победы в Тюменской области. 

Как ни одному поколению, защитникам Отечества выпало 

великое и трагическое время: победы и поражения, жизнь и смерть, 

любовь и ненависть, благодарная память и черное забвение. В каждой 

семье родители, близкие или далекие родственники воевали с 

фашистами или трудились в тылу на нашу Победу. 

 Что за народ мы, какая в нас сила и мощь и в первую очередь 

духовная!? Ответы на эти вопросы можно найти в опыте Великой 

Отечественной войны. Вот этого-то как раз и не хотят видеть и 

слышать наши хулители. Возникает вопрос «Что делать?». Ответ 

простой: защищать Победу, ее героическую историю, не позволять 

глумиться над ней, разоблачать ложь, защищать новое поколение 

укрепить философию Победы у нашей молодёжи. А для этого нам 

нужны постоянно весомые трудовые и научные, спортивные и 

культурные памятники доблести и геройства. Нет более человечного в 

человеке, чем осознание и объединение прошлого своего с настоящим 

и завтрашним днем.  

Наша страна накануне очередной годовщины Победы советского 

народа в ВОВ. Будут широкие празднования и заслуженные 

чествования ветеранов. Прозвучат здравицы, с болью будут 

упомянуты те, кого нет среди нас. Будем помнить о них всегда.  

260 ветеранов землячества «Надымское» помнят рассказы 

бабушек, дедушек, родителей и родственников о тяжелых, 

трагических и радостных днях Великой войны.  

 

Бессмертный полк землячества «Надымское» 

 
Балин 

Александр Константинович 

1914 - 1962г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 
Родился в селе Малый Атлым Березовского уезда Тобольской 

губернии (ныне Березовский район Ханты-Мансийского автономного 

округа).  Рядовой артиллерийских войск. Участник боев на Курской 

дуге и территории Украины. 
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Балина 

Ольга Григорьевна 

1915-1998г.г. 
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родилась в селе Полноват Березовского района Березовского уезда 

Тобольской губернии(ныне Березовский район Ханты- Мансийского 

автономного округа). В годы войны работала в Березовском участке 

добычи рыбы. В послевоенные время – в Березовском рыбкоопе. 

 

 

 
Батманов Иван Григорьевич 

1921 -1942г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 
Родился в селе Полноват Березовского района Омской области. 

Рядовой 74-го отдельного минометного батальона. Похоронен в 

Павловском районе Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

Бобылев 

Демьян Дмитриевич 

1913-1987г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 

Родился в селе Усть- Ламенка Голышмановского уезда Тобольской 

губернии ( ныне Тюменская область). 

Помощник командира 159 зенитно - артиллерийского полка в 1942-

1945 г.г. 

 

 
Бобылева 

Таисия Михайловна 

1915-1997 г.г. 
 

Родилась в селе Усть - Ламенка Голышмановского уезда 

Тобольской губернии (ныне Тюменская область). Участник 

трудового фронта. Награждена медалями « За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью 

материнства, юбилейными медалями в честь 30-,50-летия Дня 

Победы в    Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 
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Васылык  

Михаил Ануфриевич 

1923-1996г.г. 
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 

Родился в селе Вербовцы Тернопольской области УССР. Работал на 

лесоповале в селе Вагай Омской области (ныне Тюменской), с 

1942года – рыбак Шугинского рыбзавода Ныдинского участка 

Ямало-Ненецкого национального округа. 

Награжден орденом «Знак Почета,» медалью « За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

Васылык ( Баласневская ) 

Анна Ивановна 

1925-2006г.г. 
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родилась в селе Старый Бедраж Единецкого района Молдавской 

ССР. Рыбачка рыбзавода Ныдинского участка Ямало-Ненецкого 

национального округа с 1942 года. 

Награждена медалями « За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

юбилейными медалями в честь 50-, 55-, 60-летия Дня Победы в   

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 

Вятчинин  

Иван Меркулаевич 

1902-1942г.г. 
Родился в деревне Велижаны Велижанской волости Тюменского 

уезда Тобольской губернии (ныне деревня Велижаны Нижне- 

Тавдинского района Тюменской области). Участник обороны 

Ленинграда. Похоронен в братской могиле в городе Лодейное Поле 

Ленинградской области. 

 

 

 

 
Гаврилов 

Федор Михайлович 

1915 – 1987г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.  

Родился в деревне Бескозубово Голышмановского уезда Тобольской 

губернии (ныне Тюменская области). 

Участник Сталинградской битвы, освобождал Белоруссию и 

Польшу. Инвалид ВОВ 2 группы. Награжден орденом Боевого 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени. 
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Грабский  

Михаил Иванович 

1921-1999г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родился в деревне Сокольничи Кречелского района Могилевской 

области, Белоруссия. Воевал на Белорусском фронте, рядовой – 

старший лейтенант. Награжден Орденом Боевого Красного Знамени, 

медалью « За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

Заика 

Григорий Ильич 

1898-1996г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Сын есаула войска донского. Участник Гражданской войны в 

дивизии С.М.Буденного. Активный участник коллективизации на 

Дону. Окончание Великой Отечественной войны встретил в  Праге. 

Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями 

 « За освобождение Сталинграда», « За освобождение Киева»,  

«За освобождение Праги». 

 

 

 

Козырев 

Алексей Михайлович 

1914-2009г.г. 
Родился в селе Мазурка Поворинского района Воронежской 

области. Участник трудового фронта. Железнодорожный мастер. 

Награжден медалью « За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.», юбилейными медалями в честь 

30, 50, 60-летия Победы на Германией в Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г.» В мирной жизни « Победитель 

социалистического соревнования 1997г.», награжден медалями      

«За трудовую доблесть» и «Ветеран труда». 

 

 

 

Коледова  

Пелагея Михайловна 

1925-1981г.г. 
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родилась в селе Кинель-Черкассы Куйбышевской (Самарской) 

области. Работала на разных работах в колхозе им. Ленина Кинель- 

Черкасского района с 1941 по 1945г.г. Награждена медалями         

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.» и «За успехи в народном хозяйстве СССР». 
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Коледов 

Сергей Васильевич 

1918-1995г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родился в селе Кинель-Черкассы Куйбышевской (Самарской) 

области. Призван на фронт в 1941 году. Участвовал в боевых 

действиях на Халхинголе, освобождал Монголию, сражался на 

Курской дуге. После ранения в 1943 году вернулся домой и работал 

в колхозе им. Ленина по декабрь 1945г. 

Награжден  медалями « За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За боевые заслуги», 

юбилейными медалями в честь Победы над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 

 

Колодина  

Анна Моисеевна 

1919-2000г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Врач госпиталя, закончила войну капитаном мед. службы в              

г. Терлиц, Германия. Награждена орденом Красной Звезды. 

 

Колодин Александр Гаврилович 

1914-1978г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Врач госпиталя, закончил войну майором мед. службы в г. Терлиц, Германия 

 

 

Коралева (Зырянова) 

 Устинья  Иосифовна 

1898-1983г.г. 
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родилась в деревне Иска Велижанской волости Тюменского уезда 

Тобольской губернии (ныне Нежне-Тавдинский район Тюменская 

область). В годы ВОВ 1941-1945г.г. – сборщица живицы 

Ярковского химлесхоза треста « Тюменьхимлес» деревня Травное 

Покровского сельсовета Ярковского района. 

 

                                        

                          Коралев Семен Никифорович   

                                       1897-1953г.г. 
                                     Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 

 Родился в деревне Иска Велижанской волости Тюменского уезда Тобольской губернии 

(ныне Нежне-Тавдинский район Тюменская область). Бондарь Кулумзинской  нефтебазы         

«Главнефтеснаба» г. Омск с 01.06.1942 – 09.04.1948г.г. Награжден медалью                            

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.        
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Кривощеков 

Федор Григорьевич 

1906-1985г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родился в деревне Шестаково Новозаимского уезда (ныне 

Заводоуковский район) Омской губернии (ныне Тюменская область). 

Прошел дорогами войны в звании старшина, пехотинец Северо-

Западного, Ржевского, Воронежского, 1-го, 2-го Украинского 

фронтов с декабря 1941 по декабрь 1944. Награжден Орденом 

Отечественной войны, медалями: «За оборону Москвы», «За отвагу», 

«За боевые заслуги», « За освобождение Варшавы», «За 

освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», юбилейными медалями в честь 25-,30-, 

35-,40-, 45-летия Победы над Германией». В мирной жизни- мастер, технорук, начальник 

лесоучастка Заводоуковского леспромхоза. Отмечен медалью «За трудовое отличие». 

 

Мельников  

Никита Михайлович 

1917-1942г.г. 
Родился в селе Усть-Ламенка Голышмановского уезда Тобольской 

губернии ( ныне Тюменская область). 

Погиб в лагере «Dulag-100 «Porchow», 15 januar 1942. 

 

 

 

 

 

 

Мельников  

Николай Михайлович 

1919-1942г.г. 
Родился в селе Усть-Ламенка Голышмановского уезда Тобольской 

губернии ( ныне Тюменская область). 

Младший сержант, командир отделения 241 стрелковой дивизии. 

Погиб под Ленинградом в 1942 году. 

 

 

 

 

 

 

Мельников 

Петр Михайлович 

1916-1941г.г. 
Родился в селе Усть-Ламенка Голышмановского уезда Тобольской 

губернии ( ныне Тюменская область). 

Младший лейтенант, командир пулеметного взвода 122 стрелкового 

полка 170 стрелковой  дивизии.  Пропал без вести в декабре 

1941года. 
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Молоковский  

                                   Петр  Захарович 

1925-1982г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родился в деревне Тараканово Ярковского района Тюменской 

области.  Освобождал Западную Украину в составе Первого 

Украинского фронта. Был ранен.  

Награжден  медалями « За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейными медалями в честь 

Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

 

Молоковская (Щеткова) 

Антонина Ильинична 

1925-2004г.г. 
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родилась в деревне Щетково Ярковского района Тюменской 

области. В годы войны работала трактористом в колхозе «Родина», 

Покровское отделение.  Награждена медалями   «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г»., 

медалями Материнства 1 и 2 степени, орденом «Материнская слава 

3 и 2 степени, юбилейными медалями в ознаменование 40-50-летия 

Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

 

 

Мухутдинов 

Ахмат Сафардинович 

1920-1998г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родился в селении Новые Юрты Тюменского уезда Тобольской 

губернии (ныне Тюменская область). Член КПСС.  Награжден 

Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью « За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.», 

юбилейными медалями  в честь 40-, 50-, 60-,65-летия Победы над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

Ревнивых  

Иван Дмитриевич 

1909-1981г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родился в деревне Комарица Тобольской губернии ( ныне 

Тюменская область). Принимал участие в боях под Москвой и 

Прохоровкой, особождал Украину, Венгрию, Чехословакию, 

Румынию. День Победы встретил в Австрии.  Демобилизовался в 

декабре 1945 года в звании сержанта. Награжден медалями « За 

отвагу», «За боевые заслуги», « За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 
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Саночкина (Обласова) 

Васса Михайловна 

1923-2006г.г. 
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родилась в село Зарубино Талицкого района Свердловской области. 

Награждена медалями   «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г»., юбилейными медалями в 

ознаменование 40,50, 60-летия Победы над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.  

 

 

 

Саночкин 

Игнат Федулович 

1925-1999г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Родился в село Зарубино Талицкого района Свердловской области. 

Наводчик артиллерийского орудия «Катюша» в составе Южного 

фронта. Прошел дорогами войны до Берлина. Принимал участие  в 

Японской войне 1945 года. Награжден орденами «Красной Звезды» и 

Отечественной войны 1941-1945г.г.; медалями имени Жукова, «За 

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

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За 

боевые заслуги», юбилейными медалями в честь Победы над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 

Швецов 

Николай Сергеевич 

1914-1981г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 

Прошел дорогами войны. Награжден орденом Красной Звезды. 

 

Швецова 

Лидия Васильевна 
 

Участница обороны Сталинграда. Награждена медалью                       

« За оборону Сталинграда». 

 

Шульга 

Адам Михайлович 

1913-1941г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 
Родился в деревне Демидов Наровлянского района Гомельской 

области, Белоруссия. 

Политрук Красной Армии, погиб 18 августа 1941 года при обороне 

города Гомель. 
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Щетков  

Григорий Иванович 

1906-1942г.г. 
Родился в с.Щетково Тобольской губернии (ныне Тюменская 

область). В июле 1941 года призван Ярковским райвоенкоматом. 

Воевал на Волховском Ленинградский фронтах,  с апреля 1944 года 

Прибалтийский фронт, в медико-санитарном батальоне 44 

стрелковой дивизии санинструктором. Награжден медалью « За 

боевые заслуги».  Пропал без вести. 

 

 

 

 

 

Якимов  

Николай Федорович 

1905-1943г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 

Родился в селе Ертарка Тугулымского района Свердловской 

области. Призван в армию 18 апреля 1942 года. Березовским 

райвоенкоматом. Служил в противотанковой части. Похоронен в 

Залучном  районе Ленинградской области. 

 

 

 

 

Яковлева ( Сидоренко) 

Любовь Григорьевна 

1928-2006г.г. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

 

Родилась в селе Парафиевка Харьковской области. 

Награждена медалями « За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г». 

 
 

В силу своих физических и духовных возможностей молодое 

поколение помогало восстановить разрушенную страну, крепить мощь 

государства, развивая Тюменский нефтегазовый комплекс на 

Ямальском Севере. Надымская земля уже стала родной для их детей, 

внуков, правнуков- они продолжают дело своих родителей по её 

обустройству. 

Из 260 членов Землячества восемь ветеранов Великой 

Отечественной войны, более восьмидесяти – дети войны.            

Мы, ветераны, когда были детьми, пережили много различных 

периодов в своей жизни, а находясь в оккупации, видели зверства, 
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чинимые фашистами. Работали в поле и у станка, не умея еще хорошо 

считать и писать, мы быстро взрослели. И науку выживания, науку, 

кто твой друг, а кто твой враг, мы твёрдо усваивали на всю жизнь. И 

эту науку, это осознанное убеждение мы, ветераны, хотим передать 

Вам- нашему юному поколению, нашему будущему. 

У нашего Землячества есть партнеры – поисковики отряда 

«Память сердца» лицея № 34 г. Тюмени, которые идут фронтовыми 

дорогами бойцов-сибиряков с 1999 года. За 18 лет работы по местам 

боев 364 Сибирской дивизии, 384 Сибирской дивизии в Старорусском 

районе Новгородской области из ям, воронок, окопов откопали 438 

бойцов и командиров РККА, установили 25 мемориальных плит с 

именами 304 бойцов -тюменцев и 11 памятных знаков. 

Все эти годы в составе отряда работало 150 человек детей и 

взрослых, еще больше помогало им в деле увековечения памяти. 

Вот как об этом говорят участники Вахт Памяти члены 

Землячества « Надымское»: 

 
  
 

 

 

        

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                  

 

     

Усова 

Валентина Васильевна- 

участница Вахты Памяти – 

2005, 2006г.г. 

  Это Победа светлых сил над 

темными. 

Гордость за наш Союз Советских 

Социалистических Республик, 

созданной, 

 благодаря Победе Октябрьской 

революции 

 1017 года. День Победы – это самый    

 светлый и волнующий праздник, это  

Память о дедушках, бабушка и родных, 

 переживших это горе. 

 Светлая им Память…           

Чиркова 

Маргарита Ивановна-участница          

Вахты Памяти- 2004год. 
В боях под Ленинградом в 1942 году 

пропали без вести наши двое дядей 

Чупровых.  Каждый год перед  Днем 

Победы  наши поисковики добавляют в 

списки найденных бойцов РККА. 

Сегодня я в рядах поисковиков, и мой 

День Победы на поле боя, пока не будет 

похоронен последний солдат той войны.  
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Гаврилов Петр Федорович 

 – участник Вахты Памяти – 2007г. 
«День Победы – это не только праздник 

народный и священный, но и боль утраты 

родных, пропавших без вести на войне. 

Спасибо отцу – Гаврилову Фёдорову 

Михайловичу за Победу» 
 

Гаврилов Петр Федорович 

 – участник Вахты Памяти – 2007г. 
День Победы – это не только праздник 

народный и священный, но и боль утраты 

родных, пропавших без вести на войне. 

Спасибо отцу – Гаврилову Фёдорову 

Михайловичу за Победу 
 

Гаврилова Валентина Петровна – 

участница Вахты Памяти – 2004-2016гг. 

День Победы – это печальные списки 

погибших в каждом городе и селе России 

и горе родных. День Победы – это 

праздник Победителей и всех верных 

сынов и дочерей России, это гордость за 

наш народ. Спасибо деду – Ревягину 

Иллариону Ивановичу за Победу! Пусть 

не зарастёт травой забвения Святая 

Память вдов, сирот и мам, а наши внуки 

пополняют ряды у дедовских знамён. 

Тажбулатова Галина Николаевна - 

участница Вахты Памяти – 2014-2016гг. 

Победа – это история нашей страны. Это 

эхо Памяти, гордость за Победителей 

 

Куляко Нина Михайловна – 

       участница Вахты памяти – 2016г            

Не все вернулись с войны. Они погибли, 

защищая свою Родину, своих родных, 

своих детей для того, чтобы мы жили 

мирно и счастливо. Они – герои! 
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Что такое Победа?  Что значит для меня День Победы? 

 
Слово краеведам и поисковикам музея « Память Сердца» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Зацепина Валентина Алексеевна - 

        участница Вахты памяти – 2016г                 

Победа – это кровавые поля на местах 

сражений и миллионы погибших. 

Помним! Гордимся! Чтим! 

 

Авдеева Марина Семеновна - 

участница Вахты памяти – 2016г                 

День Победы – это день радостного 

воссоединения нашей семьи, так как мой 

отец Коралёв Семён Никифорович 

находился с октября 1941 года в 

трудовой армии и проживал отдельно от 

семьи. Наша гордость – его медаль        

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.».  

 

Александров Сергей, 

8В класс. 

День Победы - это чистое 

небо, мир и добро в нашей 

стране. 

 

Рябкова Александра 

8Б класс 

День Победы – это память о 

наших бабушках и дедушках, 

которые подарили нам мир и 

будущее. 
 

Медведева Елизавета 

8Б класс 

Победа – это великий праздник 

в честь тех, кто подарил нам 

мир на земле. 
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Шайхутдинова Таня 

8Б класс 

День Победы – это гордость за 

нашу страну, победившую 

фашизм. 

 

Алимбаева Алина 

8Б класс 

День Победы! Настоящий 

русский человек никогда не 

забудет этот день. 
 

Голубева Настя 

8Б класс 

9 Мая – это поездка всей семьи 

на Могилу Неизвестного 

солдата. 
 

Старкова Лиза 

8В класс 

9 Мая – это светлый и чистый 

праздник и страшные 

воспоминания о войне. 
 

Францова Марина 

10А класс 

9 Мая – День Памяти о тех, кто 

погиб, защищая нас, это 

благодарность за нашу жизнь. 
 

Белоглазов Илья 

8В класс 

9 мая – самый великий праздник 

нашей страны, потому что наши 

деды победили фашизм.          
 

Злобин Дмитрий 

8В класс 

День Победы - это 

Бессмертный полк 

победителей и память о моих 

прадедах.  
 

Сазонова Алина 

8В класс 

День Победы – это моё личное 

участие в параде и боль за 

прадедов, которые без вести 

пропали во Славу Родины. 
 

Тетерина Лена 

8В класс 

День Победы – это самое 

знаменательное событие в 

судьбе нашей страны, который 

будут отмечать и наши 

потомки. 
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Сидоренко Настя 

8В класс 

День Победы – это великий 

праздник и свечи в память о 

тех бойцах, которых каждый 

год находит и хоронит наш 

отряд “Память сердца’’ 
 

Житинский Константин 

8В класс 

День Победы подарил нам 

счастливый мир. 
 

Ермолаева Елизавета 

8В класс 

День Победы – это радость 

Победы и боль утраты. 
 

Степанов Алексей 

10Б класс 

День Победы – это праздник, 

который объединил всех на 

борьбу с фашизмом. 
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