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Урок памяти

«Они вернулись с Победой!» 



К 75-летию со дня окончания 

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…

Выступление В.М. Молотова

22 июня 1941 года

Ф.20,ОП.3, Д.1



В архивном отделе администрации Октябрьского района хранятся 
исторические материалы, которые содержат уникальные документы, 

фотографии тех времен, а также воспоминания самих участников 
Великой Отечественной войны.

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



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.



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 Владимир 

Александрович

Ф.60, ОП.1, Д.61

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.

Военный билет 

Мокринского Владимира Александровича

Ф.60, ОП.1, Д.61



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 Семен Семенович

Ф.82, ОП.1, Д.81

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.», «50 лет Вооруженных сил СССР»,

«60 лет Вооруженных сил СССР», юбилейными

медалями, Орденом Отечественной войны 1 степени и

т.д.

После окончания войны двадцать пять лет

проработал рабочим в Октябрьской торговле.

Умер 1 мая 1995 года в п. Октябрьское.

Удостоверение

Мартюшова Семена Семеновича

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ф.82, ОП.1, Д.69



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.

Юдин Анатолий Степанович

Ф.60, ОП.1, Д.96

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», «60 лет

Вооруженных сил СССР».

Юдин А.С. скоропостижно скончался 22 ноября 

1981 года в п.Октябрьское.

Удостоверение 

Юдина Анатолия Степановича

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ф.60, ОП.1, Д.82



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 поселении была определена в

п. Подгорное.

В п. Подгорное Андрей Петрович окончил

7 классов и работал до призыва на фронт рыбаком

в колхозе «Заря».

Канашов Андрей Петрович

Ф.60, ОП.1, Д.53

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», Удостоверение Тюменского обкома ВЛКСМ

«Ветеран».
Удостоверение

Канашова Андрея Петровича

«За взятие Будапешта»

Ф.60. ОП.1, Д.47



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.

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.», «Фронтовик 1941-1945».

Умер 4 апреля 2003 года в п.Октябрьское.
Удостоверение

Черкашина Александра Николаевича

«Фронтовик 1941-1945»

Ф.60, ОП.1, Д.65



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…



…

Урок памяти «Они вернулись с Победой!» 

подготовлен к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов по документам 

архивного отдела администрации Октябрьского района


