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«Они вернулись с Победой!» 
 В грозный день,  

22 июня 1941 года окружной 
военкомат получил 
мобилизационную 

телеграмму.  И уже в первый 
день войны военкомат 

получил около 200 заявлений 
и телеграмм с просьбой 

отправить  на фронт. 

Всего в годы войны на фронт с территории  
Ханты-Мансийского национального округа ушли  

более 17 тыс. человек. 

Газета «Сталинская трибуна»  с текстом выступления 22 июня 1941 
года товарища В.М. Молотова, о нападении германских войск и 

начале Великой Отечественной  войны.  
КУ "Государственный архив Югры". Ф. 32. Оп. 1. Д. 39. Л. 139. 



 Жданов (в первом ряду третий 
справа) – командир Красной Армии, в 

Кремле среди награжденных 
правительственными наградами 
бойцов и офицеров, 06.11.1942 г. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф. 
486, Оп. 1,  Д. 108, Л. 1. 

Порой мы видим человека с наградами на груди, 
но не задумываемся какой ценой они заслужены. 
Сами же орденоносцы говорят: «воевал как все». 

Особых подвигов не сделал. 

Отгремела война. Закончились кровопролитные бои.  Затихли 
залпы победных салютов. Невозможно оценить подвиг 

каждого солдата, сражавшегося на полях Великой 
Отечественной войны. Дорогой ценой досталась нашей 

Родине великая Победа! Не все, кто ушел защищать родную 
Землю – вернулись домой к своим семьям. 

Военные дни были 
наполнены грохотом орудий, 

визгом осколков, свистом 
пуль, ревом самолетов.  

Солдаты нашей доблестной 
Армии стояли насмерть, 

дрались из последних сил за 
каждый метр родной земли. 

1418 дней и ночей, 
наполненных болью, 

горечью, поражениями, 
мужеством, победами, 

стойкостью и храбростью. 

«Они вернулись с Победой!» 



Шел 1942 год. 17 июня Николай Баженов сдал 
последний  экзамен за второй курс в Ханты-

Мансийском педучилище. Вечером того же дня 
пришел в военкомат с заявлением: «Отправьте меня 
на фронт». Многие его однокурсники поступили так 

же. На другой день добровольцев увозил в Омск 
пароход «Карл Либкнехт». Пролетели полмесяца 

учебы и на фронт.  
Участвовал я в разведках боем. Страшное это дело. 
Приходилось вызывать огонь на себя, а в это время 

кто-то фиксировал, откуда стреляет враг. Только 
быстрая смена позиции могла спасти «смертников».  

В одном из боев Николай Фёдорович был тяжело 
ранен. Без сознания его доставили в санбат. В 
госпитале города Горький он узнал, что войска 

Западного фронта, в том числе 245-я стрелковая 
дивизия, освободили в жарких сватках с врагом 

город Ярцево, а затем Смоленск.  
Но ему не суждено было вернуться в родную 

дивизию, ни на фронт вообще. Раны на обеих ногах 
заживали плохо. Инвалидом II группы Николай 

Фёдорович вернулся домой. 

Баженов Николай Фёдорович – участник Великой Отечественной войны, 
общественный деятель, почётный гражданин Советского района (1988 г.). 

КУ «Государственный архив Югры» Ф. ФОТО, Оп. 5, Д. 48, Л. 1. 

«Они вернулись с Победой!» 



Башмаков Виктор Яковлевич – курсант Севастопольского зенитного артиллерийского 
училища. Март 1944 г.  

КУ «Государственный архив Югры» Ф. ФОТО, Оп. 1,  Д. 2013, Л. 1. 

Второй год шла война, а Виктор Башмаков все еще 
добивался направления на фронт. Но ответ один: 

«Молод». Наконец, получил направление в военное 
училище. После его окончания был оставлен на 

преподавательской работе, передавал курсантам то, 
чему научился сам. Лишь осенью 1943 года пришла 
долгожданная весть об отправке на фронт. Расчет 

сибиряка влился в состав 360-го Оршанского орденов 
А. Невского и М.  Кутузова отдельного самоходного 

полка. С боями дошел до Берлина. Третий день полк 
не выходил из боя. От вражеского расчета ничего не 
осталось. После боя командованию доложили, что 

весь экипаж самоходного орудия В. Башмакова погиб. 
Героев решили похоронить с почестями. Их вынесли  

из машины, положили на плащпалатку.  
Санинструктору показалось, что Виктор Яковлевич еще 

дышит. Девушка приложила к его губам зеркало: 
«Жив!» - Виктора Яковлевича отправили в госпиталь. 

Прошло больше трех месяцев. Молодой организм 
боролся за жизнь. Постепенно вернулся слух, стала 
действовать нога, но левую руку ампутировали и на 

лице остались шрамы. 
Летом 1945 года Виктор Яковлевич вернулся в родное 

село Реполово.  

«Они вернулись с Победой!» 



Витязев Максим Яковлевич - первый председатель Березовского районного Совета ветеранов 
в 1975-1996 гг., 1975 г. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф. Фото, Оп.1, Д. 829, Л. 1. 

Боевой путь сибиряка протянулся от 
Витебска через Каунас до Кенигсберга. 

Он командовал санитарной ротой в 
составе 291-го стрелкового полка 63-й 

стрелковой дивизии. Помогал 
раненным, спасая их жизни.  

Был и сам ранен.  
25 мая 1945 года воинская часть, в 
которой он служил, погрузилась в 
эшелоны. Так, Максим Яковлевич 

оказался на Дальнем Востоке, 
участвовал в боях с японцами.  

Вернулся фронтовик в родные края в 
1948 году. Его грудь украшают два 

ордена Отечественной войны II степени, 
два ордена Красной звезды, медаль «За 

боевые заслуги».  
Под его руководством к 35-й годовщине 
Победы советского народа в Березове 

сооружен памятник-ансамбль погибшим 
воинам. 

«Они вернулись с Победой!» 



Гаврина Таисия Алексеевна – ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
военной форме. Фотопортрет, 1946 г. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф. Фото, Оп. 1, Д. 3502, Л. 1. 

Окончив Ханты-Мансийское медучилище, 
Таисия Алексеевна в августе 1941 года 

добровольцем ушла в ряды Красной Армии. 
Работала в Омске, в госпитале. В марте 1942 
года была зачислена санинструктором 351-го 

стрелкового полка 308-й стрелковой 
дивизии. Дивизия приняла боевое крещение 

в суровых боях за Сталинград. Воины-
сибиряки стояли насмерть в районе заводов 
«Баррикады» и «Селикатный». Более 200 раз 
враг атаковал позиции дивизии, бомбежки 
продолжались до 12 часов сутки. Казалось, 

невозможно выдержать такое: горела земля, 
плавился металл. Но враг не прошел к Волге 
и не сломил стойкость воинов-сибиряков. В 

боях за Сталинград проявила храбрость и 
Таисия Алексеевна. Она получила контузию, 

но не покидала поле боя, продолжая 
выносить раненых с передовых позиций.   

«Они вернулись с Победой!» 



Канева Екатерина Филипповна – ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., г. 
Сургут. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф. Фото, Оп.1, Д. 2050, Л. 1. 

В мае 1942 года Екатерина Филипповна была 
призвана в ряды Красной Армии Ишимским 

горвоенкоматом. После учебы в 
Новосибирской школе младших командиров 

(при 13-м запасном полку связи) вместе с 
подругами отправилась на фронт. 

Авиадивизия участвовала в обороне 
Ленинграда, в боях под Курском, под Орлом, 

на огненной дуге – под Прохоровкой, в 
освобождении многих советских, польских, 

потом немецких городов. Связисты 
обеспечивали бесперебойную радиосвязь с 

самолетами, выполнявшими боевые задания. 
В октябре 1944 года в Восточной Пруссии, на 

подступах к Кенигсбергу, при налете немецко-
фашисткой авиации на наш аэродром 

осколком авиабомбы Екатерине Филипповне 
перебило плечевую кость правой руки. С тех 

пор стала левшой. 
После госпиталя ее направили в инженерно-
саперную бригаду, на Украину. Участвовала в 

боях за Карпаты, за освобождение Ясло, 
Горлицы, Опавы, потом Праги. В августе  

1945 года Екатерина Филипповна 
демобилизовалась. 

«Они вернулись с Победой!» 



Ковалева Александра Гавриловна – участник Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг., п. Кондинское. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф. Фото, Оп. 1,  Д. 2019, Л. 1. 

Ханты-Мансийское медицинское 
училище Александра Гавриловна 
закончила незадолго до войны. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, она приняла 

решение – пойду на фронт. Не стала 
дожидаться повестки и сама 

обратилась в военкомат.  
Александра Гавриловна получила 
направление – медсестрой в один 

из эвакогоспиталей Новосибирской 
области. Раненых поступало очень 

много. В глазах молодых солдат она 
замечала столько боли  и 

страдания. В звании лейтенанта 
медицинской службы  Александра 

Гавриловна вернулась домой. 

«Они вернулись с Победой!» 



Алексей Николаевич Мезенцев – пенсионер, ветеран войны и труда Ханты-Мансийского 
рыбоконсервного комбината, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 1983 г. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО, Оп.1, Д.466, Л.1. 

 
В 1938 году переехал в Ханты-Мансийск к брату 

из села Тевриз Усть-Ишимского района. Поступил 
на работу в пожарно-сторожевую охрану 

рыбоконсервного комбината. В мае 1942 года 
отсюда ушел на войну. Алексея Николаевича 

зачислили в отряд ПТР и отправили на 
Ленинградский фронт.  

Через Ладожское озеро бойцов перевозили на 
баржах. Немецкая авиация непрерывно бомбила 

переправу. Когда паромы причалили к другому 
берегу, глазам предстала тяжелая картина: в 

воде плавали трупы, а на берегу собралась толпа 
истощенных женщин и детей. Они отправлялись 

на большую землю. Матери плакали, когда их 
дети просили: «Дяденька-солдат, дайте 

сухарик».  
Однажды пришел приказ провести разведку 
боем. Алексей Николаевич получил тяжелое 
ранение в голову, осколком мины разорвало 

вену на левой руке, пробило правый плечевой 
сустав и повредило левую ногу. Рядом с с ним 

лежал, истекая кровью, командир взвода.  
Превозмогая свою боль, Алексей Николаевич на 

плащпалатке перетащил его в укрытие. 
Подобрали их санитары.  

«Они вернулись с Победой!» 



Митрохин Яков Романович (2-й слева) – после вручения цветов на торжественной 
линейке в школе №1 г. Ханты-Мансийска. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.410, Оп.10, Д.50, Л.1. 

«Они вернулись с Победой!» 

Восьмой день шли оборонительные бои 
на границе заполярья. Фашисты рвались 

к незамерзающему порту города 
Мурманска. 29 июня 1941 года 

запомнилось Якову Романовичу на всю 
жизнь. В этот день он принял первый 

бой. Воевал храбро. Был ранен. Но 
недолго лечился солдат и через месяц 

вернулся в строй. Часть, в которой воевал 
Яков Романович, получила приказ о 

штурме гарнизона фашистских 
захватчиков. Воспользовавшись 

самонадеянностью врага, наши солдаты 
уничтожили склад, одновременно 

открыли шквальный огонь из всех видов 
оружия. За считанные минуты гарнизон 

был разбит. Из барака выбежали 
советские военнопленные. Сколько было 

радости и счастливых слез.  
22 апреля 1945 года Яков Романович был 

ранен во второй раз. 



 Михальченко Николай Иванович – участник Нижневартовской делегации на 
окружной конференции ветеранов Великой Отечественной войны  

и труда 1941-1945 гг., 1985 г. 
КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО, Оп.1, Д.539, Л.2. 

«Они вернулись с Победой!» 

Тяжелый был бой под Варшавой. Я 
воевал тогда в составе отдельного 
гвардейского полка. Враг отчаянно 

сопротивлялся. Наши попытки прорвать 
оборону успеха не приносили. В роте 
остались 34 бойца. Было приказано  

отвлекать фашистов огнем и до прихода 
пополнения удерживать занятые 

позиции.  
Подкрепление пришло, но всего десятка 

два солдат. Мы отбили шесть атак, но 
свой рубеж все-таки отстояли. За этот бой  

Николай Иванович получил орден 
«Красной звезды». 



Нартымов Сергей Николаевич – участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., 1989 г.  

КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО, Оп.1, Д.2035, Л.1. 

«Они вернулись с Победой!» 

Шел 1943 год. Великая Отечественная 
война была в самом разгаре. В 
последний день ноября Сергея 

Николаевича зачислили в танковую 
бригаду резерва Ставки Главного 

Командования. Он выполнял особо 
важные задания, командовал орудием 

256-й танковой бригады. Избирался 
комсоргом боевого подразделения.   

Первую боевую награду – медаль «За 
боевые заслуги» - Сергей Николаевич 

получил за взятие Сандормирского 
плацдарма. Отличился наш земляк и при 

освобождении Кенигсберга. 



Нагаев Вячеслав Александрович – участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., 1992 г.  

КУ «Государственный архив Югры» Ф. ФОТО, Оп. 1, Д. 2036, Л. 1. 

«Они вернулись с Победой!» 

Сражения, в которых участвовал Вячеслав 
Александрович не забываются. Особенно 

памятен для него был «пятачок» земли под 
Гродно, за который он и его товарищи 

стояли насмерть. Временами казалось, что 
само небо рушится на них. Здесь 5-я 
дивизия так и не смогла развернуть 

наступление и понесла большие потери. 
Наш земляк с тяжелым ранением в правую 

ногу, правое бедро долго лежал во 
взрывной воронке. Он уже замерзал, когда 
его подобрали. В госпитале ногу пришлось 
ампутировать. Врачи сомневались, вынесет 
ли операцию.  Но мужественный разведчик 
сумел встать с больничной койки. Был ему в 
ту пору 21 год, а за плечами – почти четыре 
года войны, десятки вылазок во вражеские 

тылы, две контузии, три ранения.  



 Петухов Александр Григорьевич – участник  
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО, Оп.1, Д.2057, Л.1. 

«Они вернулись с Победой!» 

Александру Григорьевичу удалось попасть в 
армию только в мае 1943 года. Сначала 

учился в Красноярской полковой школе, а 
после ее окончания был направлен на фронт. 

С января 1944 года участвовал в боях на 
правобережье Днепра.  

Был тяжело ранен в боях за Кривой Рог. 
Лечился в госпитале Днепропетровска, потом 

Славянска, Тбилиси. 
С боями прошел Александр Григорьевич 

Эстонию, Латвию, Литву, освобождал Ригу, 
участвовал в ликвидации Курляндской 

группировки врага. В этих боях его ранило в 
руку. Больше месяца он лечился в госпитале 

города Риги. Потом догнал свою часть и 
продолжил войну в составе полковой 

разведки. 18 февраля 1945 года, находясь в 
очередной разведке, подорвался на мине. 

Снова госпиталь в Риге, потом в Ленинграде. 
Долечивался в Челябинске. Здесь и встретил 

день Победы. 



«Они вернулись с Победой!» 

Несмотря на бронь, Феофан Кирьянович, 
как и многие в то время, стремился 
попасть на фронт и обязательно на 

передовую. В августе 1942 года Феофан 
Кирьянович получил направление на 
учебу во второе Тюменское военно-

пехотное училище, на ускоренный курс.  
На фронте воевал в составе четвертой 
Бежицкой стрелковой дивизии 1099-го 

стрелкового полка командиром 
минометного взвода.  

В боях за город Ковель, Феофан 
Кирьянович был тяжело ранен, лечился в 

госпитале. Но появился и повод для 
радости: он получил боевую награду. 
Военная дорога продолжалась через 
Брест, Варшаву и Восточную Пруссию.  
День Победы наш земляк встретил на 

Эльбе. Здесь его подразделение 
находилось еще год. Феофан Кирьянович 

демобилизовался в 1947 году в звании 
старшего лейтенанта. 

Николаев Феофан Кирьянович - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на 
фоне выставки архивных документов на тему: «Этот день мы приближали,  

как могли», 04.05.2001 г.  
КУ «Государственный архив Югры» Ф. ФОТО, Оп. 2, Д. 450, Л. 1. 



«Они вернулись с Победой!» 

Сибирцев Андрей Николаевич – участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., почётный гражданин г. Сургута. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО, Оп.5, Д.1294, Л.2. 

9 августа 1945 года батальон 
морской пехоты, в котором 
служил старшина Андрей 
Николаевич, на «морских 
охотниках» высадился для 

захвата городов Корейского 
полуострова. В порту Расин 

горело все, что могло гореть. 
Подойти к пирсу было почти 

невозможно. Квантунская 
армия бежала, уничтожая все 

на своем пути. Победа на 
Дальнем Востоке давалась 

нашим войскам нелегко.  



«Они вернулись с Победой!» 
 

Дмитрий Михайлович –  
участник Парада Победы.   

В 15 лет приехал на север. Работал в 
Самаровском интегралкооперативе счетным 

работником. В 1938 году призвали на службу в 
Красную Армию. Готовился уже к 

демобилизации, когда началась война. Сразу 
же был направлен на фронт. Через два месяца 

получил тяжелое ранение, лежал госпитале.  
Потом был Сталинград. Осенью 1942 года 

наши войска вели здесь тяжелые бои. 
Дмитрий Михайлович командовал 14-м 

отдельным саперным батальоном. С группой 
бойцов он заминировал важный участок 

местности и обеспечил продвижение наших 
танков.  

При форсировании Днестра отличился и был 
награжден орденом «Красной Звезды». За 
прорыв обороны северо-западнее Яссы и 

выходом на границу с Румынией, за 
овладение городом Плоешти и взятие столицы 
Румынии удостоен второй медали «За отвагу» 

и медали «За взятие Бухареста». 

Шишкин Дмитрий Михайлович – участник Парада Победы в 1945 году в г. Москве, кавалер 
орденов Красной Звезды, Отечественной войны  I и II степеней. 
КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО, Оп.5, Д.1333, Л. 1. 



Победа в Великой Отечественной 
войне – достояние нашей страны, 
достигнутое дорогой ценой. День 
Победы является самым светлым, 

самым радостным и одновременно 
самым печальным праздником.  Всем 
прошедшим и пережившим страшную 

войну памятен каждый ее день, 
каждый бой и каждый солдат .  

Жители округа проявили стойкость и мужество 
на всех рубежах и во всех боях, особенно при 

обороне Москвы, Ленинграда, Заполярья, 
Сталинграда, и в сражениях на Курской дуге, 

при освобождении Польши и Чехословакии, в 
штурме Берлина и Кенисберга.  

«Они вернулись с Победой!» 

 
Солдаты сорок первого года шли к 

Победе сквозь свинцовый дождь, пепел 
пожарищ, гул канонад. Солдаты сорок 
первого сражались без линии фронта, 

без тылов, когда очень многое 
зависело от самого солдата. 

 

Кугаевский А.Ф., ветеран 
 Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.  
 



Для сохранения памяти о военном времени, 
с целью духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи, а также взаимопомощи 
среди участников Великой Отечественной 
войны, были созданы Советы ветеранов 

войны и труда.  
В городе Ханты-Мансийске Совет ветеранов 

был образован в 1975 г. 

 Участники торжественного мероприятия, посвященного 
празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в актовом зале Дома Советов. 09.07.1975 г.  
КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО. Оп.1. Д.4493. Л.1. 

 
Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. во время 

возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы.  09.05.1989 г.  
КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО. Оп.1. Д.4539. Л.1. 

«Они вернулись с Победой!» 

Участниками окружного семинара Советов ветеранов в Парке Победы во 
время возложения цветов к Мемориалу Славы воинам округа, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сентябрь 2001 г. 
КУ «Государственный архив Югры» Ф. ФОТО. Оп.1. Д. 4574. Л.1. 



Участники Великой Отечественной войны во время парада в 
парке Победы. 1978/1979 г. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.298, Оп.1, Д.69, Л.59. 

Ветераны войны на встрече с учащимися школы-интерната  
п. Чеускино Нефтеюганского р-на, 13.03.1986 г. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.410, Оп.6, Д.14, Л.1. 

Ветераны Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. во время вручения орденов и 

медалей в Отечественной войне в честь 40-летия 
Победы, 1985 г. Ф.ФОТО, Оп.1, Д.3512, Л.1. 

«Они вернулись с Победой!» 



«Они вернулись с Победой!» 

Вырезки из Газетных статей, собранные  
А.Ф. Кугаевским об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и о 

деятельности Совета ветеранов войны и труда  



Ю.Г. Созонов, М.В. Королев – участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в момент установки в 

городском парке плиты на месте запланированной 
закладки памятника хантымансийцам, погибшим в годы 

войны. 09.05.1970 г. 
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 410, Оп. 10,  

Д. 40, Л. 1. 

 
Группа участников учредительной конференции ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правительственных 
органов. 1 ряд - Л.Г. Пакина, Ю.Г. Самолова, М.Н. Бугрова, Т.А. 

Гаврина, Г.А. Кайдалова, М.И. Ламбина; 1986 г. 
КУ «Государственный архив Югры» Ф.410, Оп.11, Д.47, Л.1. 

Слева направо Ю.Г. Созонов, А.Т. Еремин, М.А. Конев и другие 
ветераны войны и труда на линейке, посвященной памяти 

погибших в годы войны 1941-1945 гг. 08.05.1982 г. 
КУ «Государственный архив Югры» Ф.410, Оп.10, Д.48, Л.1. 



Участники  партийного собрания  в здании 
рыбокомбината 01.02.1981 г.  

КУ «Государственный архив Югры» Ф.ФОТО, 
Оп.1, Д.3508, Л.1. 

Рокецкий Л.Ю.  
(в первом ряду 

седьмой слева) - 
Губернатор Тюменской 

области, Григорьева 
А.Г. во время встречи с 
участниками Великой 

Отечественной войны и 
тружениками тыла, 

1990 г.  
КУ «Государственный 

архив Югры»  
Ф. Фото, Оп. 1, Д. 1535, 

Л. 1. 



 
75 долгих лет отделяют нас от Великого победного мая 1945 года. 

Все дальше и дальше время уносит события  
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Но подвиги советских 
солдат и тружеников тыла мы должны сохранить в памяти наших 

детей, внуков и правнуков.  

День Победы – величие нашего народа, 
мужество и героизм поколения 

победителей, горе потерь и радость 
встреч. Наша мирная жизнь оплачена 

высочайшей ценой: десятками 
миллионов человеческих жизней, 

невиданными лишениями и 
страданиями. 


