
Архивы памяти 

В книге приказов по Кондинскому рыбозаводу, хранящейся в архивном отделе 

администрации Октябрьского района есть приказ № 142 от 3 июня 1942 года. Параграф 

восьмой этого документа гласит: «Ниже перечисленных работников р/з считать от работы 

освобожденными связи призывом в РККА: 1) Юдина Анатолия 2) Морокова Бориса 3) 

Аверьянова Михаила 4) Петелин Александр 5) Аксенов Константин 6) Заварухина Ивана 7) 

Зыкова Георгия 8) Пономаря Михаила 9) Томилова Григория 10) Волокитина Григория 11) 

Томилов Николай 12) Демин Петр 13) Кисаев Душан 14) Куранов Павел 15) Седимов Павел 

16) Кингик Анатол. 17) Слободсков Вас. 18) Сажев Иван 19) Захаров Михаил 20) Кузнецов 

Иван 21) Сурик Владимир 22) Голомоут Алексей 23) Искалеев Гайдар 24) Мумарев 

Александр 25) Айгараев Ислам 26) Манцев Георгий 27) Аксёнов Владимир 28) Ульянов 

Алексей 29) Соскаев Григорий 30) Егоров Андрей 31) Черных Фёдор 32) Батурин Аркадий 

33) зубков Андрей 34) Маскаленко Иван». 

  Среди 34 человек, обозначенных в документе трое занесены в список погибших 

рыбозаводчан, размещенный на памятнике у здания управления завода – Аверьянов 

Михаил, Аксенов Константин, Кузнецов Иван (мой дед). В результате исследований 

архивных документов, опубликованных в сети Интернет, можно назвать еще одну фамилию 

из списка Томилов Николай Гаврилович. Его фамилия должна быть внесена в список на 

монументе. Обобщенный банк данных «МЕМОРИАЛ», который содержит информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 

войны и послевоенный период, позволил получить список потерь в боях за освобождение 

территории Венгрии в начале 1945 года. В этом списке двое человек – бывших тружеников 

рыбозавода – Кузнецов Иван Дмитриевич (1909 г.р.) и Томилов Николай Гаврилович (1923 

г.р.). Оба были гвардии старшими сержантами, Иван Дмитриевич был командиром орудия 

танка М-А2, а Николай Гаврилович заряжающим танка. Томилов Н.Г. погиб 9 января 1945 

года в бою за населенный пункт Алшо, Кузнецов И.Д. – 11 января 1945, освобождая селение 

Замоль. Николай ушел на войну 19-летним юношей, который и семьи не успел создать, 

потому и извещение о его гибели было направлено сестре Томиловой Анастасии 

Гавриловне, проживающей в с. Кондинское. Старшего из погибших – Ивана ждала дома 

жена Анна Семеновна и дочка Нина, «похоронка» пришла в д. Нягань, где жила семья и где 

был в те годы участок рыбозавода. Вот так связали неразрывно два архивных документа 

военной поры имена двух наших земляков. Вместе они были в списке призванных в ряды 

рабоче-крестьянской Красной Армии, вместе оказались в списке безвозвратных потерь. 

Было бы вполне закономерно, дополнить список павших рыбозаводчан на обелиске 

фамилией Томилова Николая Гавриловича. 

 Я хочу поблагодарить за совет воспользоваться услугами сайта «Мемориал» 

Крюкову Наталью Александровну из Няганской городской библиотеки. Именно она, 

позвонив, поделилась со мной информацией о том, что дед мой служил и погиб вместе со 

своим земляком Н. Томиловым. Она прочла в газете «Октябрьские вести» мои 

воспоминания о дедушке и эту выписку из приказа по рыбозаводу. Материал назывался 

«Погиб под Будапештом» и был опубликован 16 апреля в №28 районной газеты. Семья деда 

интересовала ее как краеведа давно, т.к. они из числа основателей Нягани (многие 

населенные пункты района основаны семьями спецпереселенцев в первой половине 

двадцатого века). Мы договорились в телефонном разговоре о нашем будущем 

сотрудничестве и обмене собранными материалами.   



 Расскажу и о том, какой восторг испытала воспользовавшись возможностями 

другого сайта «Подвиг народа». Когда я зашла на сайт, то нашла такое, чего не знала о 

дедушке предыдущие полвека. Я смогла прочитать описание подвига, за которое его 

представили к ордену Отечественная война 2 степени "Меткому артиллеристу-танкисту 

командиру орудия гв. стар. сержанту Кузнецову много пришлось поработать по 

истреблению немецко-фашистских захватчиков. Так 9.1.45 в наступлении на нас. пункт 

Алшо тов.Кузнецов действовал с исключительной энергией и желанием и показал свои 

способности в ведении огня из танка. Ворвавшись в нас. пункт Алшо уничтожил 2 ПТО, 2 

ст. пулемета и расстрелял до 30 гитлеровцев. Своим огнем он дал возможность остальным 

танкам войти в нас. пункт. Немцы видя дерзость советских танкистов, открыли яростный 

огонь по танку, где командир орудия тов. Кузнецов, но танк продолжал свою борьбу 

дальше. 11.01.45, когда танки были в обороне нас. пункта Замоль, немцы перешли в 

наступление и обходным маршем стали обходить с юга. Тов. Кузнецов в этом бою меткими 

выстрелами сжег один "Королевский тигр" и подбил танк "Пантера", расстрелял до 20 

гитлеровцев. В этом бою ком. орудия гв. ст. сержант Кузнецов погиб смертью храбрых. За 

мужество, смелость и решительность, за правильное и меткое ведение огня из танкового 

орудия в проведенном бою командир орудия гв. ст. сержант Кузнецов достоин 

правительственной награды Орден "Отечественная война" II ст." 6 февраля 1945 Командир 

3 тб гв. майор Овчаров". Вот так много могут рассказать нам архивные документы, доступ 

к которым мы получили благодаря созданным электронным базам. Большая благодарность 

создателям за их благородный труд. 

 В завершение хочу обратиться к жителям Октябрьского района, районного центра 

Октябрьское, если вы что-то сможете рассказать о людях из приказа № 142 от 3 июня 1942 

года Кондинского (Октябрьского) рыбозавода приходите с информацией в Октябрьскую 

библиотеку на ул. Калинина 33, либо шлите её письмом на E-mail: 

oktbibliobaluevanm@mail.ru.     

Н. М. Балуева  


