
 

В  КАНУН  ПОБЕДЫ 

 

У ветерана слёзы на глазах - 

Он вспомнил фронт, где падали ребята… 

Как выносил сам друга на руках… 

Могильный холм сражённого солдата. 

 

Не в силах он слезу свою сдержать, 

Скупая капля Родине как другу… 

Без костылей ему не устоять, 

Спиралью жизнь вращается по кругу. 

 

Легли цветы на серый Постамент: 

Сегодня День ликующей Победы! 

Забыть нельзя священный тот момент, 

Когда годами измерялись беды. 

 

Он был когда-то стройным пареньком, 

На фронт спешил, как будто на свиданье. 

Он прошагал Европу всю пешком, 

В канун Победы под Берлином ранен.  

Валентин Петрович Овсянников-Заярский 



И в памяти останутся 

те дни… 

1945-2020 гг. 



 

Сибирский военный округ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

К началу Великой Отечественной войны территория Сибирского военного 

округа включала Алтайский и Красноярский края, Омскую и 

Новосибирскую области. Управление округа находилось в Новосибирске. 

В своем составе округ имел стрелковые, танковые и авиационные 

соединения, 2 пехотных и 1 артиллерийское училища. С начала войны 

велась большая работа по формированию новых воинских соединений и 

частей, по подготовке маршевого пополнения для действующей армии. 

Управлением и войсками округа была проделана большая работа по 

обеспечению всестороннего материально-технического снабжения 

действующей армии и воинских перевозок. 

 



 

Сибирский военный округ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 
 

Ханты-Мансийский автономный округ, входивший в 1941 г. в состав Омской, а с 

1944 г. включенный во вновь образованную Тюменскую область, в первую очередь 

стал важным элементом в системе тыловой поддержки действующей армии. С 

первых месяцев войны все людские, природные и производственные ресурсы округа 

начали работу на оборону. В постановлении пленума окружкома от 23 ноября 1941 г. 

подчеркивалось: "Заказы для Красной Армии должны выполняться с 

исключительной точностью, строго в установленные сроки". 

Трудовой подъем начался в первые дни войны. Народ понимал, что от их ударной 

работы зависит снабжение продовольствием бойцов Красной Армии и рабочих 

промышленных предприятий. Поэтому дни и ночи трудились над выполнением 

повышенных обязательств. 

Особое внимание было уделено рыбозаготовительной, охотничьей, лесной и 

лесоперерабатывающей отрасли хозяйства. 



 

Солдаты Обского Севера : сборник / сост. Л. Т. 

Спирякова; редкол.: Р. Г. Решетникова [и др.]. – 

Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2015. – 287 с. 

- ISBN 978-5-4422-0054-6. 

В настоящий сборник вошли публикации 

штатных и внештатных авторов окружной 

газеты "Ленин пант хуват" - "Ханты ясанг" об 

участниках Великой Отечественной войны из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

В книге используются фотографии из семейных 

архивов, а также фотографии, сделанные 

авторами статей. 



 

Маршал Советского 

Союза Г. К. Жуков 

справедливо замечал: 

«Там, где действовали 

сибиряки, я всегда был 

уверен в том, что они с 

честью и боевой 

доблестью выполнят 

возложенную на них 

задачу». 



 

Герои земли Тюменской : [сборник] / 

[сост.: Н. Т. Вокуев, С. Б. Власова, Н. Д. 

Радченко ; худож. А. В. Мохин]. – 

Тюмень : Типография изд-ва 

"Тюменская правда", 1991. – 212 с. 
 

В книге рассказывается о 

подвигах Героев Советского 

Союза и полных кавалеров 

ордена Славы Тюменской 

области. 



 

И помнит мир спасенный : Война и 

победа на страницах газеты «Новости 

Югры» / [ред.-сост. Т. В. Северская, Е. В. 

Потехина]. – Ханты-Мансийск : Редакция 

газеты "Новости Югры«, 2005. –  208 с. – 

ISBN 5-87247-395-8.   

Книга статей, писем, воспоминаний 

наших земляков, живущих бок о бок с 

нынешним поколением россиян. 

Людей, которые исполнили свой долг - 

спасли Родину. 



 

Овсянников-Заярский, В. П. Великую 

Победу не забыть : публицистически-

поэтический сборник / В. П. Овсянников-

Заярский. – Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. 

изд-во, 2010. – 246 с. – ISBN 978-5-7529-

0964-3. 

Новая книга Овсянникова-Заярского посвящена 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и представляет собой 

сборник, в который вошли стихи о войне, 

материалы об истории Нижневартовска и всего 

Югорского края, покорителях Западной 

Сибири, очерки о знаменитых первопроходцах 

строительной отрасли. 



 

Алексеева, Л. В. Рыбное хозяйство Ханты-

Мансийского национального округа в годы 

Второй мировой войны (1939-1945 гг.) : 

монография / Л. В. Алексеева. – 

Нижневартовск : Изд-во НВГУ, 2014. – 144 

с. – ISBN 978-5-00047-150-0. 

В монографии, выполненной на основе 

привлечения широкой группы источников и 

новейшей исторической литературы, впервые 

комплексно изучено рыбное хозяйство Ханты-

Мансийского национального округа в годы 

Второй мировой войны (1939-1945). 



 

Эхо несостоявшегося детства. "Говорящая" 

Книга Памяти : [на материалах Нижневартовского 

общества бывших малолетних узников 

концлагерей "Жертвы войны"] / [под общ. ред. Н. 

В. Сапожниковой]. – Нижневартовск : Изд-во 

НГГУ, 2010. – 201 с. – ISBN 978-5-89988-700-1. 

 Впервые на основе воспоминаний проживающих и 

проживавших в Нижневартовском районе ХМАО - Югры 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 

детство которых оказалось "затерянным" в военном 

лихолетье 1941-1945 гг., предложен новый предметно-

экспозиционный формат "говорящей" Книги Памяти. В 

предлагаемом издании рассмотрен широкий круг 

источниковедческих, военно-исторических и морально-

этических проблем, заявленных в рамках одного из 

сравнительно молодых научных направлений - так 

называемой "устной истории". 



 

  

Алексеева, Л. В. О развитии земледелия в 

Ханты-Мансийском национальном 

округе в годы Великой Отечественной 

войны / Л. В. Алексеева // Вестник 

Нижневартовского государственного 

гуманитарного университета. Серия : 

Исторические науки. – Нижневартовск : 

Изд-во НГГУ, 2010. – Вып. 4. – С. 68-75. 

        

        В статье доктора исторических наук, 

профессора Л. В. Алексеевой на основании 

главным образом архивных материалов 

рассмотрены пути и формы, определены 

этапы и результаты развития сельского 

хозяйства ХМАО в 1941—1945  гг. 



 

  

 

Память  
Под смертельный осколочный звон 

На войне погибали родные… 

И спешу я на бабушкин стон, 

Я на слёзы спешу дорогие… 

Те рубашки сынов молодых, 

Что когда-то крестом вышивала, 

Никогда после гибели их, 

Никогда, никогда не стирала. 

И, стыдясь, чтоб не видел никто - 

Словно мог осудить её кто-то, - 

Всё украдкой вдыхала святой 

Горький запах родимого пота. 

Проклинала ту вышивку-крест: 

«Нужно б цветики алые вышить! 

Маков цвет наших радостных мест – 

Он помог бы вам, милые, выжить!»  

Я рубашки к груди прижимал, 

Будто слыша удары сердец, 

Ведь в одной из них свадьбу справлял 

Мой, на фронте погибший, отец.  

 

Ларионов Алексей Иванович 



 

  

Герои земли Тюменской : [сборник] / [сост. 

М. М. Никифорова и др. ; редкол.: Е. А. 

Алексеев и др.]. – Свердловск : Сред.-Урал. 

кн. изд-во, 1975. – 248 с. 

В годы Великой Отечественной войны 

героизм стал массовым, нормой поведения 

советских людей. Тысячи солдат и офицеров 

обессмертили свои имена при обороне 

Брестской крепости, Одессы, Севастополя, 

Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве 

под Москвой, Сталинградом, Курском, на 

Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях 

Карпат, при штурме Берлина и в других 

сражениях. Среди них были славные 

сыновья и дочери земли Тюменской. 



 

  

— Снежок холодит, снежок и молодит. Снегом мойся — никакого этого 

вашего обморожа не будет. 
 
 — Сибирь — грудь нараспашку! — говорили о себе с гордостью. 

— Зимою и конь того не осилит, с чем сибиряк справится, 

— говорит лейтенант Анатолий Кузнецов, разведчик из 

дивизии, которой командовал славно погибший полковник 

Виктор Иванович Полосухин. 

Они говорили… 
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