
Микояновский (ныне Октябрьский) район в годы Великой Отечественной войны 

23 июня 1941 года в номере 52 районная газета «Большевистская правда» опубликовала
заявление  Советского  правительства  о  нарушении  гитлеровской  Германией  пакта  о
ненападении,  Указы  Президиума  Верховного  Совета  СССР  «Об  объявлении  в  отдельных
местностях  СССР  военного  положения»,  «О  мобилизации  военнообязанных»,  «О  режиме
рабочего  времени,  рабочих  и  служащих  в  военное  время».  Немного  позднее  в  газете  были
опубликованы сообщения с митингов прошедших на территории района. Участник советско-
финской войны Н. Хлебутин, выступая на митинге в селе Большой Атлым, заявил о готовности
защищать Родину от немецких фашистов до последней капли крови.    

Группа депутатов окружного, районного и Кондинского сельского Советов выступили с
обращением ко всем рабочим, колхозникам, специалистам сельского хозяйства и интеллигенции
района  с  призывом  перестроить  всю  свою  работу  на  военный  лад,  повышать
производительность труда и качество продукции, как можно больше дать Родине рыбы, рыбной
продукции,  пушнины,  продукции  сельского  хозяйства,  каждому  внести  свой  вклад  в
быстрейший разгром врага.

Это обращение стало программой действия для всех жителей района в годы Великой
Отечественной войны.

Уже в конце июня была подготовлена первая группа для отправки на фронт. Только в
1942  году  военный  комиссариат  района  направил  на  защиту  своей  Родины  свыше  тысячи
человек, а всего на фронтах сражались 3 043 наших земляка.

Представители  всех 67 населенных пунктов  из  семи сельских  Советов  района  внесли
свой  вклад  в  дело  Победы  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны.  По  партийным  и
комсомольским мобилизациям на фронт была направлена четвертая часть коммунистов и третья
часть  комсомольцев  района.  Среди  них  члены  бюро  РК  ВКП(б)  Яков  Степанович  Беглов,
Феодос  Гаврилович  Шило,  коммунисты  Иван  Ведров,  Филипп  Культиков,  Федор  Забегаев,
члены  бюро  РК  ВЛКСМ  Федор  Никитин,  Филипп  Кузнецов,  Александр  Никифоров,
комсомольцы  Алексей  Девятов,  Вениамин  Петров,  Дмитрий  Лотов,  Константин  Кеушков  и
многие другие. 

Вот несколько эпизодов их боевой жизни из воспоминаний участников войны.
  

ЧУПРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Чупров Михаил Сергеевич.
1996 г.

Фотофонд. 
Оп. 1. Ед. хр. 340

«К  передовой  пробирались  на  катерах  по  Ладоге,  под
обстрелом врага. Сходу у берега прыгали в воду, а выбравшись на
сушу, сразу занимали оборону. Немцы цепью, маршем двигались на
наши  рубежи.  Бой  был  тяжелый,  и  в  нем  меня  ранило.  После
выздоровления  я  был  направлен  в  38-ой  стрелковый  полк  18-ой
гвардейской дивизии II Белорусского фронта…

Наш полк через болота и леса, избегал открытых мест и дорог,
продвигался  к  Орше.  Было  дано  задание,  во  что  бы  то  ни  стало
прорвать оборону противника. Объявили приказ командира дивизии
– не  выдать  себя:  не  стрелять,  разговаривать  шепотом,  не  курить.
Поначалу все шло хорошо. Но вот однажды из-за леса «вынырнули»
два мессершмита и почти в упор расстреляли нескольких солдат.  
           При втором заходе они прошли еще ниже, почти над нашими
головами.  Вдруг  один  солдат,  вскинув  винтовку,  прицелился  и
выстрелил. 

Мы  лежащие  на  земле,  увидели  черный  шлейф  пламя  и  падающий  самолет.  Второй
мессершмит сразу же скрылся. Все охнули: что теперь будет, ведь не было команды стрелять.

Вышел командир дивизии, и прозвучала команда, построиться.
- Рядовой  Матвеев выйти из  строя!  -  сказал  командир.  Вы стреляли?  -  строго  спросил

генерал.
- Я, товарищ генерал, в бак целился, - ответил боец.



Генерал достал из кармана небольшую коробочку, и подойдя к солдату, приколол к гимнастерке
орден «Красной звезды».

Наш полк подошел к Орше. Завязался бой и на нас пошли немецкие танки. Мы заняли
оборону в траншее. Один танк шел прямо на меня, круша все на своем пути. Я, выждав, метнул
противотанковую  гранату,  а  потом  бутылку  с  зажигательной  смесью.  Танк  загорелся  и
остановился. В этом бою, я уничтожил два танка врага…».

Демобилизовался Михаил Сергеевич в сентябре 1944 года по ранению. За боевые заслуги
награжден:  медалями  «За  отвагу»,  «За  Победу  над  Германией»,  «20  лет  Победы»,  «50  лет
вооруженных сил», «30 лет Победы», орденом «Красная Звезда».

ЕЛЬПИН НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 

Ельпин Николай Иосифович.
Фотофонд. 

Оп. 1. Ед. хр. 326

 «В  конце  сентября  1942  года  четыре  дивизии  Северо-
Западного фронта под г. Демьянском попали в окружение. Эти семь
суток  –  вспоминались  Николаем  Иосифовичем  Ельпиным как
самые  страшные.  Много  убитых,  раненых,  а  тут  еще  немецкие
листовки, громкоговорители призывают сложить оружие и сдаться
на  милость  победителей,  гарантируя  жизнь.  Только  с  октября
удалось найти выход: для этого нужно было переправиться через
реку Ловать.  Всю ночь готовились бойцы к переправе,  разбирали
дома,  строили  плоты.  Переправиться  на  спасительный  берег
удалось тем, кто смог это сделать под покровом ночи, на рассвете
немцы стали обстреливать переправу. 

Из взвода, в котором воевал Николай Иосифович, остались в
живых лишь командир да пять бойцов.

После окружения дивизия, получив пополнение, вновь заняла оборону, а 2 декабря 1942
года от обороны перешла в наступление…». 

В  бою  гвардии  старший  сержант  взвода  управления  связи  Ельпин Н.И.  проявил
находчивость и героизм. За этот бой сибиряк получил свою первую боевую награду медаль «За
боевые заслуги». Потом были другие бои и другие награды.   

   

АНТИПИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Антипин Константин Васильевич (справа). 1996 г.
Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 341

Антипин  Константин  Васильевич родился
3 июня 1925 года в  Вагайском районе Тюменской
области.  В  июне  1943  года  был  призван  в  армию
Ямало-Ненецким  окрвоенкоматом.  Военную
подготовку  проходил  во  втором Омском пехотном
училище, после окончания которого был направлен
на  фронт.  Его  полк  в  составе  16-ой  гвардейской
Башкирской  дивизии,  Белорусского  фронта
участвовал  в  боях  на  Сандомирском  плацдарме,  в
освобождении Польши, Украины. 

Награжден  орденом  «Красной  звезды»,
медалями «За Победу над Германией»,

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «30 лет Советской армии и флота», «50 лет
Вооруженных сил». 

Гвардии старший сержант прошел фронтовыми дорогами от Украины до Германии. 



ХМЫЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Хмылов Дмитрий Алексеевич

Свое  первое  боевое  крещение  восемнадцатилетний
Дмитрий  Хмылов принял,  обороняя  столицу  нашей  Родины  –
Москву.

В составе войск Северо-Западного фронта гнал фашистов
от стен Москвы до Смоленской области. В мае 1942 года ранен.
После излечения в госпитале окончил краткосрочные офицерские
курсы, стал командиром взвода связи.

За мужество и храбрость, проявленные при освобождении
Смоленска, Великих Лук, награжден орденом «Красной Звезды».

          В боях за столицу Латвийской ССР город Ригу
подразделение,  которым командовал  молодой офицер,  блестяще
выполнило  боевую  задачу.  За  этот  подвиг его  представили  к
награждению вторым орденом «Красной Звезды». 

Награда  нашла  своего  хозяина  только  после  войны.  В
звании  старшего лейтенанта  Дмитрий  Хмылов громил
Квантунскую армию, участвовал в освобождении Китая, Кореи.

ШЕВЕЛЕВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ

Шевелев Яков Николаевич
Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 335

Шевелев Яков Николаевич родился в 1924 году в деревне
Ярково Тюменской области. В августе 1942 года был призван в
действующую  армию  Ханты-Мансийским  окрвоенкоматом.
Воевал в 449 стрелковом полку, 144 дивизии 33 армии.  

«В феврале 1943 года нас повезли на Запад. Никто не знал,
куда идет эшелон. Во время пути состав несколько раз бомбили
немецкие самолеты. Были небольшие потери личного состава, но
наш  полк  не  пострадал.  Нас  выгрузили  на  какой-то
железнодорожной станции, и мы пешком по Смоленским болотам
догоняли свою часть. Через 5 дней мы пришли на передовую. Нам
с трудом удалось окопаться в мерзлой земле. Оттаявшую землю
приходилось убирать слоями. Этой же ночью началась стрельба,
немцы  пошли  в  разведку  боем.  Мы  открыли  огонь  и  отбили
атаку».

В августе 1943 года стрелковый полк, где воевал Яков Николаевич, отправили на прорыв
фронта. 

«План  стратегического  наступления  под  Курском  осуществлялся  в  ходе  нескольких
операций,  в  том  числе  и  Смоленской.  Наступление  началось  7  августа  мощными  залпами
десятка Катюш, от которых дрожала земля, и все вокруг было в дыму и огне. Затем по команде
открыли огонь противотанковые орудия полка. Фашисты начали ответную стрельбу, и завязался
бой, который шел весь день». 

Вечером  возле  артиллерийского  орудия.  Где  сражался  Яков  Николаевич,  разорвался
снаряд, тяжело ранив его. В августе 1944 года он был демобилизован по ранению.

За  боевые  заслуги  солдат  Шевелев  награжден  орденом  «Отечественной  войны
1  степени»,  медалями  «За  боевые  заслуги»,  «За  Победу  над  Германией»  и  юбилейными
медалями.  

Наряду с мужчинами героизм в годы войны проявляли и женщины. 19 сентября 1942 года
в  районе  Сталинграда  медсестра  Кондинской  райбольницы,  фельдшер  отдельного
противотанкового дивизиона, комсомолка Елена Артеева, защищая раненых бойцов, спасла их
ценой своей жизни, бросившись со связкой гранат под прорвавшийся к медпункту вражеский
танк. Там же, под Сталинградом, до последнего патрона сражалась санинструктор стрелкового
батальона, ранее возглавлявшая комсомольскую организацию райбольницы Ольга Никитина.



Горбунова Нина Петровна (второй ряд, в центре). 1941 г.
Фонд № 60 «Коллекция районного Совета ветеранов войны и труда». Оп. 1. Ед. хр. 56, л.140

В боевых действиях принимали участие Таисья  Самарина,  Анфия Полуэктова,  Мария
Петрова, Горбунова Нина Петровна и другие.

Представители  нашего  района  в  составе  сибирских  дивизий  уничтожали  врага  под
Москвой,  Сталинградом,  на  Курской дуге,  обороняли город Ленинград,  форсировали Днепр,
освобождали  Варшаву,  Бухарест,  Прагу  и  Белград,  штурмовали  Берлин,  Кенигсберг,  Вену,
Будапешт.  

Шмигельский Никита Матвеевич. Фотоснимок в Берлине.
Фонд № 68 «Документы личного происхождения Шмигельского Никиты Матвеевича». Оп. 1. Ед. хр. 3.

Участники Великой Отечественной войны слева направо: Павел Матвеевич Каюков, 
Геннадий Александрович Коростелев на боевых учениях в окрестностях Берлина. 1946 г.

Фотофонд. Оп. 1. Ед. хр. 27

Не только на фронте проявляли героизм наши земляки, но и в тылу. Тыл страны жил
девизом «Все для фронта, все для победы над врагом». Весь народ, как одна семья, работал на
Победу. Старики, женщины и подростки заменили ушедших на фронт. В районе создавались
фронтовые, а затем и гвардейские бригады в лесной промышленности, в сельском хозяйстве и
на рыбном промысле. Многие люди, отработав на производстве или колхозных полях, вечерами
и  ночью  ловили  рыбу,  которая  шла  на  фронт,  добывали  пушнину,  заготовляли  корма,
выращивали картофель и сдавали их в фонд обороны.

О  том  какова  была  производственная  мощность  Октябрьского  (Кондинского,
Микояновского) рыбозавода можно судить и по таким данным. Например, в 1932 году заводом
было  выявлено  14  тысяч  центнеров  с  ростом  производственной  мощности  и  технической
оснащенностью вылов рыбы в районе резко увеличился. Так в 1940 году было выловлено рыбы
34,5 тыс. центнеров, в годы войны был достигнут максимальный вылов - 45 тыс. центнеров, в
виду того, что в это время не существовало никаких запретов по периодам лова, стандартов на
размер и вес рыбы. 

В годы войны труженикам рыбозавода пришлось перенести немало трудностей. На плечи
женщин  и  подростков  легла  тяжелая  мужская  работа  рыбака.  За  эти  годы  рыбозаводом
выловлено и произведено для страны и фронта 232 тыс. центнеров рыбной продукции.  

Жители нашего района прилагали все усилия на вылов рыбной продукции, чем вносили
большой  вклад  в  развитие  пищевой  промышленности.  Так,  рыбачка  Микояновского



(Октябрьского) рыбозавода Хаймазова выполнила годовой план на 291 %.
Рыбачка Лидия Калачева из колхоза 13-й год Октября д. Яганокурт план выполнила на

144,7 %. Ученик Кондинской (Октябрьской) средней школы Гаврил Паршуков в летнее время
сдал в рыбозавод две тонны рыбы. 

В  годы войны развернулась  патриотическое  движение  тружеников  тыла  по оказанию
материальной помощи фронту. Это сбор теплых вещей, отчисления заработка в фонд обороны,
на строительство самолетов, танковых колонн, подводных лодок, сбор облигаций и денежных
средств,  подписка на военные займы и денежно-вещевые лотереи, помощь советским людям,
пострадавшим от фашистской оккупации.

Матери  фронтовиков  Н.С.  Коржова,  А.Л.  Никифорова на  строительство  танковой
колонны  «Омский  комсомолец»  внесли  по  1  500  рублей,  а  в  целом  на  строительство  этой
колонны комсомольцами района было собрано 102 000 рублей.

Жительница из села Перегребное  Тамара Копылова сдала облигаций на 1 625 рублей.
Учителя  нашего  района  отчислили  свой  однодневный  заработок  на  строительство  танковой
колонны “Народный учитель”.

За годы Великой Отечественной войны трудящиеся района отправили на фронт 1 458 270
пудов  рыбы,  186  662  пуда  хлеба,  151  766  кубов  леса,  на  4  309  300  рублей  пушнины,
10  118  тысяч  рублей  деньгами  и  внесли  в  фонд  обороны  на  1 360  700  рублей  облигаций
государственных займов. 

За  героизм  и  мужество,  проявленное  в  боях,  свыше  шестисот  наших  земляков
награждены орденами и медалями СССР. Кавалером орденов Славы всех трех степеней стал
житель поселка Быстрый Иван Васильевич Гладышев, учащийся Октябрьской средней школы
Николай Архангельский удостоен звания Героя Светского Союза. 

Первым кавалером ордена Ленина стал рыбак Большеюртовского колхоза И.Г. Кошелев.
Этой награды он был удостоен за ежегодное перевыполнение плана на 200 процентов и более.
Из  представителей  лесной  промышленности  за  трудовой  героизм  такой  же  награды  был
удостоен рабочий Лорбинского лесоучастка В.Ф. Салмин, первая трактористка Ф.Р. Арданчина
выполняла нормы на вспашке на 150-180 процентов, лучшими охотниками на пушном промысле
стали Т.П. Волгин, А.И. Обатина из Моима.

Первыми из жителей района боевых медалей удостоились: Орденом Красного знамени –
Зыков,  Калачев; Орденом Отечественной войны 1  степени –  Парфентьев;  Орденом Красной
звезды  –  Паршуков,  Шмигельский,  Кеушков;  медалью  «За  отвагу»  -  Юмашев,  Власов;
«За  боевые  заслуги»  -  Федулов.  Двумя  орденами  «Славы»  награждены  -  И.М.  Бакланов,
Г.К. Камышев, В.Д. Лысков, П.И. Нефедов,  одним орденом  – Бушмакин, Кузнецов, Ложкин,
Омельченко, Поздняков, Сумкин, Гладышев. 

Свой воинский  долг  в  полной мере исполнили наши земляки.  Не вернулось  с  войны
больше 1000 человек из них:

погибли в ходе боевых действий – 835; 
пропали без вести – 82; 
умерли от ран – 85.
Период  Великой Отечественной  войны остался  в  народной памяти  как  годы суровых

испытаний.  В опаленное войной время наиболее ярко проявились лучшие черты сибирского
характера:  стойкость,  мужество,  выдержка.  Жители района,  как  и вся  страна,  жили с одной
надеждой на Победу. И этот день настал 9 мая 1945 года.

Участники митинга у обелиска памяти пгт. Октябрьское.  1-й ряд слева направо: Шевелев Я.Н., Клюсов
Т.Г. - ветераны войны, Юсупов Р.Р.- военный комиссар Октябрьского района, Черкашин А.Н. - ветеран войны, 



2-й ряд слева направо: Гаев Н.А., Сахарутов В.К., Бардеев Н.Т., Ермоленко М.П., Бехметов Г.М., Бабкин
А.В., Мокринский В.А. - ветераны войны. 2001 г. 

Фотофонд. Оп.1. Ед. хр. 233

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп. 2. Ед. хр. 7, л.2, л.6, л.7. Ед. хр.
16, л. 7, л. 8.  

Н.А. Бакланова 


