
Если б не было войны… 

К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны… Столько лет 

прошло с тех пор, как отгремели последние залпы той страшной Великой 

Отечественной войны. В живых остались единицы бывших фронтовиков. Но чем 

дальше от нас война, тем бережнее хранится в каждой семье память о ее 

участниках – отцах, братьях, дедах и прадедах… 

В архивном отделе администрации Октябрьского района хранятся исторические 

материалы, которые содержат уникальные документы, фотографии тех времен, а также 

воспоминания самих участников Великой Отечественной войны. 

В фонде № 20 «Редакция газеты «За коммунизм» в газете «Большевистская правда» 

за 1941 год опубликовано выступление Заместителя Председателя Совнаркома СССР и 

Народного Комиссара Иностранных Дел товарища Вячеслава Михайловича Молотова о 

«…чудовищном нападении озверелого германского фашизма на нашу Родину» 22 июня 

1941 года… 

 «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления какой-либо претензии к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…». 

 Война – это страшное время испытаний, горя и лишений для каждого человека, 

которому дорог мир. Не одну семью не обошла стороной Великая Отечественная война, и 

Микояновский (ныне Октябрьский) район не остался в стороне.  

Мужчины всех возрастов шли добровольцами на фронт - были и взрослые отцы, и 

деды, а были совсем юные сыновья, но не смотря на годы, все боролись на равных 

условиях. Храбрые женщины уходили на сражение, жертвуя жизнью, они помогали 

раненым, а другие работали в тылу, переживая за каждого из нас.  

            По крупицам наши воины собирали победу, жертвуя своими жизнями, своими 

мечтами, ими правила любовь к Родине, к своим близким, к свободе… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в фонде № 60 «Коллекция районного Совета ветеранов войны и труда» 

хранятся множество документов как личного происхождения участников Великой 

Отечественной войны, ушедших на войну из Микояновского (ныне Октябрьского) района, 

так и общая информация той военной поры. Вот некоторые из тех героев, чьи имена 

навечно останутся в наших сердцах и памяти: Мокринский Владимир Александрович, 

Мартюшов Семен Семенович, Юдин Анатолий Степанович, Канашов Андрей Петрович, 

Черкашин Александр Николаевич и другие. 

 

Списки мобилизованных и призванных в 

годы ВОВ 1941-1945 гг. из Микояновского 

(Октябрьского) района 

Ф.60, ОП.1, Д.2 

 

 

 

 

Приказ № 142-143 от 03.06.1942 года  

по Кондинскому рыбозаводу 

«Об отстранении от работы в связи с 

призывом в РККА» 

Ф.32, ОП.2, Д.51, Л.78-80 

 

 

 

 

 

 



 

Мокринский Владимир Александрович 
родился 3 июня 1926 года в селе Соколово 

Ярковского района Тюменской области. 

В октябре 1943 года был призван в 

действующую армию Ярковским районным 

военкоматом. В боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны участвовал с 

ноября 1943 года по октябрь 1945 года. Воевал 

пулеметчиком в составе 1267 стрелкового полка 

Прибалтийского фронта. В августе 1944 года был 

ранен. Освобождал Австрию, Германию. 

 

 

Мокринский В.А. был награжден медалями: 

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

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил 

СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил 

СССР», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «70 лет Вооруженных сил СССР», 

«Им.Жукова», «Фронтовик 1941-1945 гг.», Орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

Демобилизовался рядовой Владимир 

Александрович 20 марта 1950 года. 

Умер 21 января 2004 года в п. Октябрьское. 

 

 Мартюшов Семен Семенович родился 1 сентября 

1919 года в селе Громово Балейского района Читинской 

области. В Красную Армию призван в 1939 году 

Балейским горвоенкоматом. Обучение военному делу 

проходил в артиллерийском полку г.Бикин 

Забайкальского военного округа. С июня 1942 года 

принимал участие в военных действиях. Был ранен, войну 

закончил в Германии. Участвовал в штурме Кенигсберга. 

Демобилизовался в июне   1946 года. 

 

 

 

Мартюшов С.С. был награжден медалями: 

«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне»,        

«50 лет Вооруженных сил СССР», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР», «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», юбилейными медалями, Орденом 

Отечественной войны 1 степени.  

После окончания войны двадцать пять лет 

проработал рабочим в Октябрьской торговле. 

Умер 1 мая 1995 года в п. Октябрьское. 

Военный билет  

Мокринского Владимира Александровича 

Ф.60, ОП.1, Д.61 

 

 

Удостоверение 

 Мартюшова Семен Семеновича 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Ф.82, ОП.1, Д.69 

 

Мокринский Владимир Александрович 

Ф.60, ОП.1, Д.61 

Мартюшов Семен Семенович 

Ф.82, ОП.1, Д.81 



 

Юдин Анатолий Степанович родился 6 ноября 

1919 года в селе Верхний Толман Тугулымского района 

Свердловской области. Являлся членом районного Совета 

ветеранов партии и комсомола, активным нештатным 

корреспондентом районной Октябрьской газеты «За 

коммунизм». 

Трудовую деятельность начал после окончания в 

1938 году Тобольского университета судо-механиком 

флота Тобольского Обьгосрыбтреста, с 1939 по 1942 годы 

трудился в Октябрьском рыбозаводе. 

 

 

На военную службу Юдин А.С. призван Березовским райвоенкоматом в мае 1942 

года из с.Кондинское. Обучение военному делу проходил с мая по август 1942 года в 

Ленинск-Кузнецком пулеметном училище средних командиров, но, не закончив его, был 

отправлен на фронт. В сентябре 1942 года был ранен, до июня 1943 года находился на 

лечении. 

После госпиталя вернулся в п.Октябрьское, работал с 1943 по 1952 годы старшим 

бухгалтером, старшим инспектором отдела по гособеспечению и бытовому устройству 

семей военнослужащих Микояновского райсовета депутатов трудящихся. С 1952 по     

1960 годы работал старшим бухгалтером Октябрьской сплавной конторы, с 1960 по 1963 

годы – председатель плановой комиссии исполкома Октябрьского райсовета. С мая 1963 

года по июль 1977 гг. Анатолий Степанович постоянно избирался секретарем 

исполнительного комитета Октябрьского райсовета. После выхода на пенсию работал 

инструктором исполкома Октябрьского райсовета. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

Юдин А.С. скоропостижно скончался 22 ноября 1981 года в п.Октябрьское. 

 

 

   

 

Юдин А.С. был награжден медалями: «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», юбилейными медалями, 

медалью «За отличие», «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР». 

 

Удостоверение  

Юдина Анатолия Степановича 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Ф.60, ОП.1, Д.82 

 

 

Юдин Анатолий Степанович 

Ф.60, ОП.1, Д.96 

 



 

 Канашов Андрей Петрович родился 30 октября 1924 

года в деревне Шибаново, Красноармейского района, 

Челябинской области. 

В 30-х годах вместе с родителями прибыл в 

Октябрьский (ранее Березовский, Микояновский) район 

в связи с раскулачиванием и переселением. 

Семья на поселение была определена в 

п.Подгорное. 

В п.Подгорное Андрей Петрович окончил               

7 классов и работал до призыва на фронт рыбаком в 

колхозе «Заря». 

 

 

9 августа 1942 года Ханты-

Мансийским райвоенкоматом был 

призван в Красную Армию. В боевых 

действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

начал участвовать с января 1943 года. 

Принимал участие в освобождении 

государств Венгрии, Югославии, 

Чехословакии, Австрии. 

Андрей Петрович Канашов вел 

постоянную работу по воспитанию 

молодежи, встречался с учащимися 

школ, рассказывал о том, как они, 

будучи молодыми, любили и защищали 

Родину от врагов. 

В своей анкете на вопрос: «Ваши 

пожелания молодежи» Андрей 

Петрович писал: «Быть физически 

подготовленными к службе, быть 

честными и добросовестными, не 

отлынивать от любой работы и службы 

в Армии». 

 

 

                                                              

 

                          

 

 

 

 

 

 

Канашов Андрей Петрович 

Ф.60, ОП.1, Д.53 

 

Благодарственное письмо командира части Западно-

Сибирского военного округа Канашову Андрею Петровичу 

Ф.60, ОП.1, Д.48 

Удостоверение 

Канашова Андрея Петровича 

«За взятие Будапешта» 

Ф.60. ОП.1, Д.47 

Канашов А.П. был награжден медалями: 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», «50 лет Вооруженных сил 

СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 

лет Вооруженных сил СССР», Удостоверение 

Тюменского обкома ВЛКСМ «Ветеран». 

 



 

 Черкашин Александр Николаевич родился 

15 марта 1924 года в селе М-Зоркольцева 

Тобольского района Омской (с 1944 г.-Тюменской) 

области. 

В 1940 году поступил в Тобольский 

рыбопромышленный техникум. После окончания 2 

курса рыбтехникума в августе 1942 года был 

направлен Ханты-Мансийским райвоенкоматом в 

Белоцерковское военно-пехотное училище 

г.Томска, где обучался до марта 1943 года. 

 

 

 

В составе 521 стрелкового полка 133 Смоленской Краснознаменной, орденом 

А.Суворова и Б.Хмельницкого стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта в качестве 

сапера полка прошел с боями от г.Ржева, Смоленска, Орши, участвовал в Корсунь-

Шевченковской операции, освобождал города и деревни Белоруссии, Молдавии, Румынии 

и Венгрии. В 1944 году перешел к разведчикам полка, был ранен и контужен в Венгрии. 

Далее служил в 118 Артиллерийской дивизии Гатчинской РГК и демобилизован по Указу 

в июне 1947 года из Германии в звании рядового-артмастера. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После демобилизации продолжил обучение в Тобольском рыбтехникуме. После  

его окончания в 1949 году был направлен на работу на Дальний Восток. 

В Октябрьском рыбозаводе работал с 1967 по 1977 год и с 1991 по 2000 год. 

Черкашин А.Н. 

 с супругой Евдокией Григорьевной, 

1951 год 

Ф.Фотофонд, ОП.30, Д.329 

Черкашин А.Н.  

с дочерью Татьяной 

1969 год 

Ф.Фотофонд, ОП.30, Д.332 

 

 

Черкашин Александр Николаевич 

Ф.Фотофонд, ОП.25, Д.241 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За боевые заслуги был награжден: Орденом 

Отечественной войны 2 степени,    медалями – 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил 

СССР», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет 

Вооруженных сил СССР», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Им.Жукова», «Ветеран 133 стрелковой дивизии», 

«Ветеран Степного, 2-го Украинского и 

Забайкальского фронтов 1945-1990 гг.», «31 армия-

50 лет», «Ветеран БВПУ», «Фронтовик 1941-1945». 

 

Умер 4 апреля 2003 года в п.Октябрьское. 

                                                                                                                               

Кровью и болью народной вписаны в историю нашей страны тяжёлые годы 

Великой Отечественной войны. Хочется представить, как выглядела бы наша 

история без этого кровавого события, какой была бы жизнь людей если б не было 

войны и как были бы счастливы те, кого навсегда разлучила война. К сожалению, 

время необратимо, и то, что было, уже не вычеркнуть из памяти народной… 

Надежда Лайкова,  

эксперт архивного отдела  

администрации Октябрьского района 

Письмо Черкашину А.Н. от боевого друга Крылова Н.Г. 

с поздравлениями к 60-летию со дня начала ВОВ 

Ф.60, ОП.1, Д.67 

 

Удостоверение 

Черкашина Александра Николаевича 

 «Фронтовик 1941-1945» 

Ф.60, ОП.1, Д.65 

 


