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   Примите самые теплые и 

искренние поздравления с 

великим праздником - 

Днем Победы! 

   День Победы - это боль и 

слезы радости, это память 

сердца, которую бережно 

хранит каждая семья. 

   Летят годы, сменяются 

поколения, но останется 

вечная память о подвиге 

наших предков, которые 

героически защищали на-

шу Родину от фашистских 

захватчиков,  восстанавли-

вали страну после военного 

лихолетья, укрепили славу 

и независимость Отечества. 

   Наш гражданский долг - 

быть достойными наслед-

никами поколения победи-

телей и свято хранить па-

мять о тех, кто отдал свою 

жизнь ради спасения Роди-

ны.   Вечная память и слава 

героям, павшим на полях 

сражений и участникам 

войны, ушедшим от нас в 

мирное время.  

   Низкий поклон вам, ува-

жаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, тру-

женики тыла за ваш само-

отверженный труд в годы 

войны. 

   Спасибо Вам за наши 

жизни, за мирное небо над 

головой и за счастье побед-

ного Мая! 
 

   С Днем Победы! 

Дорогие ветераны  

Великой Отечественной войны! 

   Сердечно поздравляю вас 

с 76-летием Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-

не!  

   9 мая -  священная и до-

рогая для каждого из нас 

дата. Самый светлый, доро-

гой и любимый народный 

праздник, общий для всех: 

ветеранов, их детей, внуков 

и правнуков. Это частичка 

истории каждой семьи. 

Победа стала символом 

мужества и самоотвержен-

ности всего нашего народа. 

Мы всегда будем чтить 

подвиг всех, кто сражался 

на фронтах Великой Отече-

ственной, трудился в тылу, 

восстанавливал страну в 

послевоенные годы. Их 

судьбы и сегодня являются 

примером для всех нас, 

вдохновляют на новые 

свершения, движение впе-

ред. 

   Пусть над нашей люби-

мой Родиной во все време-

на будет мирное небо, а в 

каждом доме - счастье, 

покой, благополучие и лю-

бовь!  
 

С праздником! 

С Днем Победы! 
 

Дорогие друзья! 

Уважаемые участники  

Великой Отечественной войны! 

П О З Д Р А В Л Е М  

Начальник управления социальной защиты населения 

по г.Сургуту и Сургутскому району Слободчикова 

Директор БУ «Сургутский районный центр социаль-

ного обслуживания населения» У.Н. Бибалаева 

 

  Яркое июньское солнце, 

необычно полноводная в 

тот год Обь и воскресный 

день  настраивали сургутян 

на самые мирные дела и 

заботы. Наступала рыбо-

ловная пора, не за горами 

сенокос, затрудненный 

нынче наводнением … Но 

в полдень 22 июня 1941г. 

репродукторы принесли 

известие о начале воины. 

  Через час у памятника 

борцам, погибшим за Со-

ветскую власть, состоялся 

митинг. На него собрались 

все от мала до велика. Су-

ровы, напряжены лица лю-

дей. Предстояли большие 

перемены в жизни каждо-

го. Волна таких же митин-

гов прокатилось по всем 

населенным пунктам Сур-

гутского района. 

   «С Сургутской пристани 

в годы Великой Отече-

ственной войны ушли на 

фронт 2 600 наших земля-

ков. 1 240 из них не верну-

лись. Вечная им слава!». 

Эта выгравированная  над-

пись на стеле, что стоит на 

площади речного вокзала, 

напоминает нам о суровых 

годах. Идея установить 

памятный знак принадле-

жит Почетному граждани-

ну города Сургута Ивану 

Прокопьевичу Захарову. 
 

Продолжение на стр.3 

История  Идет война народная  Памятный  

знак 



 
  

Продолжение. 

Начало на стр.2 
 

   С того дня проводы на 

фронт стали одним из важ-

нейших событий. Пароход 

приходил в Сургут раз в 

две недели. За это время 

готовилась очередная пар-

тия для отправки на сбор-

ный пункт в Омск. 

   Прощальный гудок па-

рохода, разносясь по ши-

рокой Оби, сливался с ры-

данием гармошки, плачем 

жен, матерей и детей. Дол-

го слышался этот разрыва-

ющий душу гудок, отзыва-

ясь болью в сердцах остав-

шихся на берегу. Вернутся 

ли родные домой и ко-

гда?.. 

   Сама судьба определила 

место сургутян на войне – 

северные фронты: Карель-

ский, Ленинградский, 

Волховский, Калинин-

ский, а еще Москва и Ста-

линград. 

«Все для фронта,  

все для победы!»  
 

   С первых же дней наше-

ствия фашисткой Герма-

нии на Советский Союз 

вся работа тыла была под-

чинена интересам оборо-

ны страны. «Все для 

фронта, все для победы 

над врагом!» - под этим 

лозунгом жили и работали 

– женщины, старики и 

дети Сургута и Сургутско-

го района, проводившие 

на фронт своих сыновей, 

мужей и отцов.  

Сургутская  

рыбоконсервная  

фабрика  
   Еще в 1930г. на берегу р. 

Обь (п. Черный Мыс) ре-

прессированные крестьяне 

раскорчевали территорию 

под новые цеха рыбокон-

сервной фабрики, осно-

ванной в 1928 году в селе 

Сургут. Первым директо-

ром фабрики был Андрей 

Жернаков. 30 работников 

Сургутской рыбоконсерв-

ной фабрики, разбившись 

на 4 звена, 16.08.1941г. 

вечером выехали на рыб-

ный промысел. За ночь 

они выловили 338 кило-

граммов рыбы на сумму 

130 руб. 80 коп. 

   Всего за 1941г. трудящи-

еся Сургутского района 

добыли и сдали государ-

ству 37 292 центнера ры-

бы, почти на 2000 центне-

ра больше, чем было вы-

полнено за предвоенный 

1940 год.  

   За период  с 1941 – 

1945 гг. в районе работа-

ли три рыбозавода (Сыто

-минский, Локосовский 

и Тун-дринский), откры-

ты рыбоприѐмные пунк-

ты по рекам Юган, Аган, 

Пим, Тром-Аган (за го-

ды с 1941 по 1945 гг. 

рыбаками района было 

добыто 280 тысяч цент-

неров рыбы). 

Посылки  

для фронта 
   Осенью 1941г. в стране 

начался сбор вещей для 

бойцов Красной Армии. 

Решением бюро райкома 

партии от 09.09.1941г. 

была создана специальная 

комиссия для практиче-

ского руководства по сбо-

ру теплых вещей.  

   Районной комиссией 

отправлено на фронт 4 695 

предметов, из них: 219 

полушубков, 220 ватных 

телогреек и курток, 167 

пар ватных брюк, 200 пар 

нательного белья, 467 пар 

варежек и перчаток, 172 

пары меховых кожаных 

рукавиц, 398 пар теплых 

портянок, 571 шапка-

ушанка, 235 пар валенок, 

15 пар кисов с кижами, 

113 свитеров и джемперов. 

   К Новому году трудящи-

еся района направили бой-

цам и командирам дей-

ствующей армии 120 по-

сылок на 19 235 рублей с 

новогодними подарками. 

   Каждый год от сургут-

ских пристаней уходили 

караваны барж с продо-

вольствием. На фронт в 

партизанские отряды от-

правлено больше двухсот 

посылок с теплыми веща-

ми, подарками и продо-

волствием. В Сургутском 

районе, начиная с первых 

лет войны, создавались 

специальные комиссии по 

приему и отправке посы-

лок в Красную Армию и 

госпитали. 

Военно-техническая  

помощь 
   Трудящиеся Сургута и 

района принимали участие 

в создании танковых ко-

лонн «Омский колхоз-

ник», «Омский комсомо-

лец», в строительстве под-

водной лодки «Рыбник 

Севера», «Боевые подру-

ги», «Советский учитель», 

внесено 1 785 руб. на по-

стройку авиаэскадрильи 

«Красный крест». Архив-

ные документы хранят 

немало сведений о вкладе 

наших земляков в укреп-

ление военно-техничес-

кой мощи Красной Ар-

мии. 
 

Материалы из Сургут-

ской районной газеты 

«Колхозник», документы 

из архивного отдела  

администрации  

города Сургута, воспоми-

нания участников сраже-

ний и трудового фронта, 

журналов и печатных  

изданий.     
 
 

   На сегодняшний день  

ветеранов Великой Отече-

ственной войны в Сургут-

ском районе осталось –  

55 человек, из них: 

- Участники Великой Оте-

чественной войны – 1; 

- Инвалиды Великой Оте-

чественной войны – 1; 

- тружеников тыла - 41; 

- Бывшие несовершенно-

летние узники - 4; 

- Супруги погибших 

(умерших) участников и 

инвалидов Великой Оте-

чественной войны, не 

вступившие в повторный 

брак (вдовы) – 6; 

- Жители блокадного  

Ленинграда – 2. 



 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Нефедова  

Любовь  

Ефимовна  

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны. Дата 

рождения:  03.09.1928 год. 

Родилась в селе Старые 

Алгаши, Богдаткинский 

район, Куйбышевская об-

ласть.  

   Любовь Ефимовна при-

зывалась в армию 15 сен-

тября 1941 года в Амур-

скую область г. Свобод-

ный. Служила медсестрой 

в секретной части пехот-

ных войск до 15 марта 

1948 года в  звании  лейте- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нанта. Является участни-

ком Японской войны.  

   После войны работала в 

г. Сатко Челябинской об-

ласти, откуда и ушла на 

пенсию 3 сентября 1983 

года. Общий стаж работы 

40 лет.  

   Имеет награды: 

- Медаль Маршала Совет-

ского Союза Жукова Г.К.; 

- «За добросовестный труд 

в ВОВ»; 

- Юбилейные медали 30 

лет; 40 лет; 50 лет; 55 лет; 

60 лет; 65 лет; 70 лет;  75 

лет «Победы в Великой 

Отечественной войне 1941

-1945 гг.».  

  Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр . 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шарыпов  

Анатолий  

Борисович  

 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, инвалид 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Дата 

рождения: 11.03.1926 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в селе Фыкалка, 

Катон-Карагайский район, 

Восточно-Казахстанская 

область.  

   В ноябре 1943 года при-

зван на военную службу, 

был зачислен в 1193 

стрелковый полк пулемет-

чиком (станковый пуле-

метчик), рядовым. В апре-

ле 1944 года переведен на 

фронт в Белоруссию. Вое-

вал на 1-ом Прибалтий-

ском фронте, в 360 стрел-

ковой Невельской диви-

зии, на передовой под г. 

Полоцком. Была поставле-

на задача дивизии: освобо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дить город. Во время 

наступления 20 июня 1944  

года был тяжело ранен 

(контузия, тяжелое ране-

ние в грудную клетку), 

пролежал на поле боя не-

сколько суток. Проходил 

долгое лечение. 15 января 

1945 года уволен в запас 

по состоянию здоровья.  

   После войны, с 1945 

года,  Анатолий Борисо-

вич работал водителем в 

колхозе.  

   Имеет награды: 

- «Орден Отечественной 

войны 1 степени»; 

- знак «Ветеран войны 

1941-1945 гг.». 

    Награжден медалями: 

- «Маршала Советского 

Союза Жуков Г.К.»; 

- Юбилейные медали 20 

лет; 30 лет; 40 лет; 50 лет; 

55 лет; 60 лет;  65 лет; 70 

лет;  75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; 

   Проживает ветеран Ве-

ликой Отечественной вой-

ны в Сургутском районе в 

городе Лянтор. 

О главном  

В календаре  

святая дата…  
 
 

В календаре святая дата, 

А в сердце память о былом. 

Встречайте! Вот они,  

                                 солдаты 

Военных грозовых времѐн. 

Встречайте их,  

                       конечно, стоя, 

Как в храме стоя  

                            при свечах. 

Вот эти славные герои 

Несли победу на плечах. 
 

Они четыре долгих года 

У смерти были на краю. 

Они - история народа, 

И до сих пор ещѐ в строю. 
 

Родные наши ветераны, 

Вы - гимн победной  

                              той весне! 

Всѐ чаще ноют Ваши раны, 

Напоминая о войне. 
 

Сегодня праздник у народа, 

Особый день  

                для всей страны… 

Ведь это Вы четыре года 

Шли по дорогам  

                             той войны. 
 

Светлана Комогорцева 



 
  

Рожкова  

Анфиза  

Ивановна  
 

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 22. 

02.1931 год. Родилась в 

деревне Маркелово Юр-

гинского района Тюмен-

ской области. 

   В годы войны возила 

сено, солому, дрова, хлеб 

на станцию, пахала, зани-

малась заготовкой леса, 

валила вручную лес в Юр-

гинском районе Тюмен-

ской области.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 -1945 гг.»; 

-  «За долголетний добро-

совестный труд «Ветеран 

труда»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.»; 

- «Все для фронта, все для 

Победы 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургут-

ском районе, п. Песчаный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фарносов  

Лазарь Лукич  
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 26. 

12.1927 год. Родился в 

деревне Тарасово Талиц-

кого района Свердловской 

области.  

   В годы войны работал  

на сенокосе, занимался 

заготовкой леса, пас ско-

тину в п. Песчаный.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 -1945 гг.»; 

-  «Ветеран труда»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.»; 

- «Все для фронта, все для 

Победы 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургут-

ском районе, п. Песчаный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Абзалтдинова 

Халиса  

Салимовна  
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 10. 

06.1932 год. Родилась в 

пос. Кр. Ключ Нуриманов-

ского района Башкирской 

АССР.  

   В годы войны работала в 

колхозе имени Кирова  

Нуримановского района 

Башкирской АССР.  

   Имеет медали: 

- «Ударник коммунисти-

ческого труда»; 

-  «Ветеран труда»; 

- Медали 65 лет; 70 лет;  

75 лет «Победы в Великой 

Отечественной войне 1941

-1945 гг.». 

   Проживает в Сургут-

ском районе, г. Лянтор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Абинова Флора 

Абдуллаевна  
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 30. 

08.1929 год. Родилась в 

селе Ново-Мусино, Шар-

лыкский район, Оренбург-

ская область.  

   В годы войны работала в 

колхозе. 

   Окончила «Узбекский 

государственный универ-

ситет» в г. Самарканд, 

Республика Узбекистан.  

   Имеет медали: 

- «Медаль Материнства» 

II степени; 

- «Ветеран труда»; 

- Медали 60 лет; 65 лет; 70 

лет;  75 лет «Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургут-

ском районе, г. Лянтор. 
 

 

  

О главном  



 
  

 

Климова  

Маргарита 

 Андреевна  

 

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 28. 

04.1931 год. Родилась в 

селе Лебяжье, Мишкин-

ский район, Курганская 

область.  

   В годы войны работала 

разнорабочей, санитаркой 

в больнице.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 -1945 гг.»; 

-  «Ветеран труда»; 

- Медали 50 лет; 60 лет;  

65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.»; 

- «Труженик тыла»; 

- «Все для фронта, все для 

Победы 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.Лянтор. 

Коняхина  

Мария  

Алексеевна  

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 15. 

12.1928 год. Родилась в 

селе Кошки, Кошкинский 

район, Куйбышевская об-

ласть.  

   В годы войны работала  

вальщиком на фабрике в г. 

Куйбышеве.  

   Имеет медали: 

- Медали 60 лет;  65 лет; 

70 лет;  75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; 

-  «Ветеран труда». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.Лянтор. 
 

Михайлова  

Марина  

Васильевна  

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 27. 

07.1932 год. Родилась в 

деревне Ляпсары, Чебок-

сарский район, Чувашская 

АССР.  

   В годы войны работала  

в колхозе.  

   Имеет медали: 

- «Медаль материнства»; 

- Медали 60 лет;  65 лет; 

70 лет;  75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; 

-  «Ветеран труда». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.Лянтор. 
 

 

Смирнова 

Екатерина 

Гавриловна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 13. 

05. 1932 год. Родилась в 

селе Новое Уржино, Крас-

ноперекопский район, 

Крымская Республика.  

   В годы войны работала  

в совхозе.  

   Имеет медали: 

- Медали 50 лет; 60 лет;  

65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.»; 

-  «Защитнику Отечества» 

от Президента Украины 

Л.Д.Кучма, 1999г. 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.Лянтор. 

 
 

Алеева  

Тимирбига  

Ганеевна  
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 30. 

03.1931 год. Родилась в 

селе Казанское, Вагайский 

район, Тюменская об-

ласть.  

   В годы войны работала в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- «Мать-героиня»; 

- «Труженик тыла»; 

- Медали 60 лет; 65 лет; 70 

лет;  75 лет «Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г. Лянтор. 
 

 

Епанчинцева 

Анна Яковлевна 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 09. 

12.1925 год. Родилась в 

деревне Сахаль Сытомин-

ского сельсовета. В годы 

войны работала на рыбу-

частке. 

  Имеет медали: 

- «Ветеран труда»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет; 65 лет; 70 лет «Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, п. Горный.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 



 
  

Лукичева  

Матильда  

Константиновна 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 

19.05. 1927 год. Родилась в  

селе Тундрино Сургутско-

го района. В годы войны 

работала  в колхозе.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 -1945 гг.»; 

-  «100 лет со дня рождения 

В.И.Ленина»; 

- «Победитель социалисти-

ческого соревнования»;  

- «За долголетний добросо-

вестный труд «Ветеран 

труда»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.»; 

- «Все для фронта, все для 

Победы 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Сытомино. 
 

 

Габдрахманова 

Фагима  

Минигалиевна   
    

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 11. 

03.1932 год. Родилась в селе 

Уршакбаш-Карамалы, Мия-

кинский район, Республика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкортостан.  

   В годы войны работала в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- «Ветеран труда»; 

- Медали 60 лет; 70 лет;  

75 лет «Победы в Великой 

Отечественной войне 1941

-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г. Лянтор. 
 

Шарова  

Елизавета  

Григорьевна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 10. 

06.1929 год. Родилась в 

деревне Александровка, 

Туймазинского района, 

Башкирской АССР.  

   В годы войны работала в 

совхозе имени 1 мая.  

   Имеет медали: 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Нижнесортым-

ский.   
 

Козлова 

Александра 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 02. 

11.1927 года. Родилась 

Александра Андреевна в 

селе Писаревка Возвы-

шенского района Северо-

Казахстанской области.  

   В годы войны она рабо-

тала в совхозе села Писа-

ревка. Трудилась в поле-

водческих бригадах, овце-

фермах.  

   Имеет медали: 

- Орден «Знак почета»; 

- «Ветерана труда»; 

- «Все для фронта, все для 

Победы»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.»; 

- «75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1941-1945гг. от ЦК 

КПРФ». 

  Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Федоровский. 
 

 

 

 

Калиновская 

Анна  

Алексеевна  

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 02. 

10.1931 год. Родилась в 

селе Гари Елабужского 

района Татарской АССР. 

Закончила Московский 

монтажный техникум.  

   В годы войны  Анна 

Алексеевна работала в 

колхозе, где родилась и 

проживала.  

   Имеет медали: 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.». 

  Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Федоровский. 



 
  

Крылова  

Пелагея  

Ивановна 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 10. 

05.1928 года. Родилась в 

селе Красовка, Каргаль-

ский район, Республика 

Мордовия.  

   В годы войны Пелагея 

Ивановна вместе с други-

ми женщинами расчищали 

лесополосы и рассаживали 

саженцы.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

годы Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.». 

  Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Федоровский. 

 

Игнашкова 

 Раиса  

Васильевна  
  

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 10. 

04.1931год. Родилась в 

деревне Вехи Дятьковско-

го района Брянской  обла-

сти.  

   В годы войны работала в 

колхозе.  

   Имеет медали: 

- «Все для фронта, все для 

Победы»; 
- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.»; 
- «Семьдесят лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. от ЦК 

КПРФ»; 
   Проживает в Брянской-

области, в поселке Навля. 
 

Ханнанова  

Халиса  

Ульдановна  

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 19. 

02.1928 год. Родилась в 

деревне Якуш Мечетлин-

ского района Республики 

Башкортостан.  

   В годы войны работала в 

колхозе на сенокосе в Ме-

четлинском районе.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 1945 гг.»; 

-  «Ветеран труда»; 

- «Все для фронта, все для 

Победы 1941-1945 гг.»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Федоровский. 

Строганова  

Федосья  

Андреевна 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 18. 

03.1931 год. Родилась в 

селе Жидки Петуховского 

района Курганской обла-

сти.   

   В годы войны работала в 

колхозе им. Суворова. 

   Имеет медали: 

-  «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Федоровский.   
 

Загуменнова 

Нэля Петровна      

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 

24.09.1934 год. Родилась в 

селе Хдато Ямальского 

района, Тюменской обла-

сти.  

   В годы Великой Отече-

ственной войны работала 

на рыбучастке.  

   Имеет медали: 

-  «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Локосово. 
 

Желтовская    

  Любовь  

  Петровна  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 20. 

10.1930 год. Родилась в 

деревне Южаково Ярков-

ского района Тюменской-

области. Окончила меди-

цинское училище в Тоболь-

ске. 

   В годы войны трудилась 

в тылу. 

   Имеет медали: 

-  «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Локосово. 



 
  

Печеркин  

Леонид  

Андреевич  
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 19. 

10.1931 год. Родился в го-

роде Пласт Челябинской  

области.       

   В годы войны занимался 

заготовкой дров для цехов 

в городе Пласт.    

   Имеет медали: 

- Орден «Знак почета»; 

- «Ветерана труда» ; 

- Медали 50 лет; 60 лет;  65 

лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.». 

- «Все для фронта, все для 

Победы»; 

   Проживает в городе Ми-

асс, Челябинской области.  
 

Бурда Мария  

Федоровна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 30. 

01.1932 год. Родилась в  

селе Улаклы Новоселов-

ского района Донецкой 

области.   

   В годы войны работала в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- Юбилейные медали 50 

лет; 55 лет; 60 лет; 65 лет; 

70 лет;  75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр.  
 

Волкова Анна 

Ивановна  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 30. 

10.1930 год. Родилась в 

селе Березово, Октябрь-

ский район, Челябинская 

область.  

  В годы войны работала в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- Юбилейные медали 55 

лет; 60 лет; 65 лет; 70 лет;  

75 лет «Победы в Великой 

Отечественной войне 1941

-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр . 
 

Дрокина  

Валентина  

Михайловна 
  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 06. 

02.1931 год. Родилась в 

деревне Токари, Манчаж-

ский район, Свердловская 

область.  

   В годы войны работала в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- Юбилейные медали 35 

лет; 40 лет; 50 лет; 55 лет; 

60 лет; 65 лет; 70 лет;  75 

лет «Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр . 
 

Скурихина  

Зинаида  

Ивановна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 25. 

12.1935 год. Родилась в 

селе Крестовка Далматов-

ского района Курганской 

области.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; 

- Юбилейные медали 65 

лет; 70 лет;  75 лет «Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Солнечный.  

Кудряшова  

София  

Сергеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 

23.08.1931 год. Родилась в 

Костромской области в 

деревне Большая Андреев-

ка Нейриховского района. 

   В годы войны работала в 

школе.  

   Имеет медали: 

- Юбилейные медали 60 

лет; 65 лет; 70 лет; 75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, д. Юган. 
 

Драганчук  

Тамара  

Вячеславовна  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, вдова 

участника ВОВ. Дата рож-

дения: 19.10.1943 год. Ро-

дилась в городе Курск. 

      Проживает в Сургут-

ском районе, г. Лянтор. 



 
Стр. 2 Калейдоскоп интересных дел 

 
  

 

Шевцова  

Мария  

Гордеевна  

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 

10.06.1930 год. Родилась в 

селе В-Мельтюши Черепа-

новского района Новоси-

бирской области.  

   В годы войны работала в 

колхозе.  

   Имеет медали: 

- Юбилейные медали 60 

лет; 65 лет; 70 лет; 75 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Солнечный. 
 
 

Потеряева  

Валентина 

Ивановна  
   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 24. 

03.1925 год. Родилась в 

селе Субботино, Шуми-

хинский район, Курган-

ская область.  

   В годы войны работала в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- «Все для фронта, все для 

Победы»; 

- «За долголетний добро-

совестный труд»; 

- «В ознаменование 130 - 

летия со дня рождения 

И.В.Сталина»; 

- «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945»; 

- Знак «Победитель социа-

листических соревнований 

1976». 

- Юбилейные медали 50 

лет; 55 лет; 60 лет; 65 лет; 

70 лет;  75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр.  
 

Степанченко 

Владимир  

Иванович  

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 20. 

09.1931 год. Родился в 

деревне Пеньково, Абат-

ский район, Тюменская 

область.  

   В годы войны работал в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- знак «Ветеран войны 

1941-1945 гг.»; 

- Юбилейные медали 20 

лет; 30 лет; 40 лет; 50 лет; 

55 лет; 60 лет; 65 лет; 70 

лет;  75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр. 
 

Третьякова  

Анна Павловна     

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 29. 

03.1930 год. Родилась в де-

ревне Ивановка, Гафурий-

ский район, Башкирская 

АССР.  

   В годы войны работала на 

железной дороге.  

  Имеет медали: 

- «Ветеран труда»;  

- «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»  

- Юбилейные медали 50 

лет; 55 лет; 60 лет; 65 лет; 

70 лет; 75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр.  
 

Хатова  

Валентина  

Васильевна  

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 17. 

04.1928 год. Родилась в де-

ревне  Большая Медведица 

Ивановского района Ко-

стромской области.  

   В годы войны работала в 

колхозе. 

  Имеет медали: 

- «Ветеран труда»;  

- Юбилейные медали 20 

лет; 30 лет; 40 лет; 50 лет; 

55 лет; 60 лет; 65 лет; 70 

лет; 75 лет «Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

Хаюмова  

Загира  
 

  Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 07. 

08.1927. год. Родилась в  

селе Енопаево, Октябрь-

ский района, Пермская 

область.  

   В годы войны работала в 

колхозе. 

  Имеет медали: 

- «Ветеран труда»;  

- Юбилейные медали 50 

лет; 55 лет; 60 лет; 65 лет; 

70 лет; 75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр.  
 

Булатова  

Аниса  

Хабировна  
 

  Вдова участника Вели-

кой Отечественной войны. 

Дата рождения: 02.05. 

1935 год. Родилась в де-

ревне Кадыбаш, Агрыз-

ский район, Республика 

Татарстан.  

   Имеет награды супруга: 

- «За Победу над Германи-

ей»; 

-  «За долголетний добро-

совестный труд «Ветеран 

труда»; 

- Медаль «20 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.»;  

- «30 лет Советской Ар-

мии и Флота».  

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр.                
 

 

Пономаренко 

Зинаида  

Михайловна 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 10. 

10.1932 год. Родилась в  

поселке Бескужа Орен-

буржской области.  

   В годы войны работала в 

колхозе, в военном госпи-

тале.  

  Имеет медали: 

- «Ветеран труда»;  

- Юбилейные медали 65 

лет; 70 лет; «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Барсово. 
 

Соловкова 

 Вера  

Александровна  
 

   Вдова умершего ветеран 

Великой Отечественной 

войны. Дата рождения: 13. 

09.1929 год. Родилась в  

Ивановской области Нав-

лановского района в де-

ревне Худыни.  

   В годы войны работала 

на металлургическом заво-

де.  

  Имеет медали: 

- «Ударник коммунисти-

ческого труда»; 

- Юбилейные медали 65 

лет; 70 лет; «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Барсово. 
 

Салмина Нина 

Дмитриевна  

   Вдова умершего ветера-

на Великой Отечествен-

ной войны. Дата рожде-

ния: 13.01.1930 год. Роди-

лась в селе Селеярово Са-

марского района.  

  Имеет медали: 

- Орден «Материнская 

слава» I степени; 

- «Медаль материнства» II 

степени.  

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п.Высокий Мыс. 
  

Шаршон  

Игнатий  

Петрович    

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 28. 

01.1930 год. Игнатий Пет-

рович родился в деревне 

Алексеевка Туринского 

района Свердловской об-

ласти.  

   В годы войны он рабо-

тал в колхозе. 

   Имеет награды: 

- Юбилейные медали 60 

лет; 65 лет; 70 лет 

«Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг.». 

   Проживает Игнатий 

Петрович в Сургутском 

районе, с.п. Солнечный.  
 



 
  

 

Михайлова  

Анна  

Ильинична  

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 05. 

12.1929 год. Родилась в 

Северном Казахстане.  

   В годы войны работала в 

колхозе.  

   Имеет медали: 

- знак «Ветерана Войны 

1941-1945 гг.»; 

- Юбилейные медали 60 

лет; 65 лет; 75 лет «Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе в деревне Сайгати-

но. 
 

   Горюшкина 

Валентина 

Кузьминична  

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 04. 

11.1926 год. Родилась в 

Омской области Маслян-

ского района в  селе Струн-

кино.  

   В годы войны работала на 

железной дороге. 

  Имеет медали: 

- Юбилейные медали 20 

лет; 30 лет; 40 лет; 50 лет; 

55 лет; 60 лет; 65 лет; 70 

лет; 75 лет «Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Солнечный.  
 

 

Мусатова Анна 

Петровна  
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, труженик 

тыла. Дата рождения: 08. 

09.1930 год. Родилась в 

Мирзачульском районе 

Ташкентской области.  

   В годы войны работала в 

колхозе.  

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия 

со дня рождения Владими-

ра Ильича Ленина»;  

- «Шухрат» президента Уз-

бекистана Ислама Каримо-

ва;  

- Юбилейные медали 60 

лет; 65 лет; 75 лет «Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе в с.п. Солнечный. 
 

Бабеева Анна 

Петровна  

   

    Ветеран Великой Оте-

чественной войны, вдова 

участника ВОВ. Дата рож-

дения: 12.12.1926 год. Ро-

дилась в селе Николаевка, 

Татарский район, Новоси-

бирская область. 

   В годы войны работала в 

колхозе. 

   Имеет медали: 

- «Ветеран труда». 

   Проживает в Сургут-

ском районе, г. Лянтор. 
 

 

Шахназарян 

 Рима  

Мисаковна  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

     

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, вдова 

участника ВОВ. Дата рож-

дения: 17.10.1939 год. Ро-

дилась в республике Арме-

ния.  

   Имеет медаль «Мать геро-

иня». 

   Рима Мисаковна прожи-

вает в городе Краснодар. 
 

Шумцова  

Тамара  

Алексеевна  

   

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, вдова 

участника ВОВ. Дата рож-

дения: 10.12.1931 год. Ро-

дилась в городе Сатка, 

Челябинская область. 

   В годы войны обучалась 

в школе города Петропав-

ловск.  

   Имеет медаль «Ветеран 

труда», «Отличник народ-

ного образования Казах-

ской ССР». 

   Проживает в Сургут-

ском районе, г. Лянтор. 
 

 



 
  

Шумовская  

Алла  

Николаевна  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны. Бывший 

несовершеннолетний уз-

ник. Дата рождения: 

07.12.1943 год. Родилась в 

городе Ромны, Сумская 

область, Украина.  

   Родилась в концлагере 

«Бреслау», расположенно-

го на территории Польши.  

   Имеет медали: 

- Юбилейные медали 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г.п. Белый Яр.     
 

 Исаенко Вера 

Ивановна  
   Ветеран Великой Отече-

ственной войны. Бывший 

несовершеннолетний узник. 

Дата рождения: 01.10.1941 

год. Родилась  в селе Кри-

ница Ос-трогожского райо-

на Воронежской области.  

   В 1942 году немцы всю 

семью вместе с односель-

чанами загнали в концла-

герь, где пробыли семь 

месяцев.    

   Имеет медали: 

- «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». 

- Юбилейные медали 50 

лет; 55 лет; 60 лет;  65 лет; 

70 лет;  75 лет «Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Высокий Мыс.  
 

Федорченко  

Лариса  

Григорьевна  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, бывший 

несовершеннолетний узник 

концлагеря. Дата рожде-

ния: 28.03.1936 год. Роди-

лась в городе Днепропет-

ровске.  

   С 1943 года по апрель 

1945 года с матерью и сест-

рой находилась в концлаге-

ре «Блаубойрен», земель-

ный округ г. Ульм (в 15 км. 

от г. Ульм, Германия).  

   Имеет медали: 

- «Ветеран труда»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет; 65 лет; 70 лет; «Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

   Зарегистрирована в Сур-

гутском районе, г. Лянтор. 
 

Загребаева 

Александра 

Михайловна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, бывший 

несовершеннолетний уз-

ник концлареря. Дата рож-

дения: 08.11.1926 год. Ро-

дилась в селе Куйбышево, 

Куйбышевский район, 

Ростовская область.  

   С 13 мая 1942 года по 10 

апреля 1945 года находи-

лась в концлагере «Вайт-

мор» в городе Бохум, Гер-

мания.  

   Имеет медали: 

- Медали 60 лет; 65 лет; 70 

лет;  75 лет «Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, г. Лянтор. 
 
 

Жукова  

Валентина  

Сергеевна  
 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, «Житель 

блокадного Ленинграда». 

Дата рождения: 29.05.1938 

год. Родилась в городе Ле-

нинград.    
 

   В годы войны находилась 

в Ленинграде.  

  Имеет медали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- «В память 300-летия Санкт

-Петербурга»;  

- «В честь снятия блокады  

60-лет»; 

- Медали 50 лет; 55 лет; 60 

лет;  65 лет; 70 лет;  75 лет 

«Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг.». 

   Проживает в Сургутском 

районе, с.п. Локосово.  

Николаев  

Альберт  

Михайлович      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

   Ветеран Великой Отече-

ственной войны, житель 

блокадного Ленинграда. 

Дата рождения: 12.10.1938 

год. Родился в селе Павлово, 

Всеволожский район, Ле-

нинградская область.  

   С 1941 по 1943 год прожи-

вал в блокадном Ленингра-

де.  В 1943 году семью эва-

куировали в Республику 

Казахстан.  

   Имеет медали: 

- Медали 65 лет; 70 лет;  75 

лет «Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 

гг.»; 

-  «Ветеран труда». 

   Проживает в городе Хо-

лон, Израиль. 



 

 

Добро пожаловать на сайт учреждения! 
С 2012 года работает сайт учреждения  

содействие86.рф  
На сайте размещены все необходимые сведения 

о деятельности учреждения. В разделах сайта Вы  
найдѐте сведения о руководстве учреждения,  

о структуре, филиалах и отделениях, о количестве  
свободных мест, планы и отчеты учреждения, как с нами свя-

заться,  задать вопросы и оставить отзывы о деятельности, 
пройти анонимное анкетирование.  

Там же Вы найдете нормативно-правовые документы учрежде-
ния, буклеты по направлениям деятельности, все выпуски кор-

поративной газеты.  
Для Вас размещены памятки и сведения о действиях в чрезвычай-

ных ситуациях, телефоны службы «Помощь» и многое другое 

 
 

С 2017 года в сети интернет созданы официальные  

группы Вконтакте, Инстаграм и Одноклассники,  

посвященные учреждению.  

Подписывайтесь на наши группы и всегда узнавайте о самых 
актуальных новостях! 

ВКонтакте:  vk.com/
kcsonsodeystvie 

Одноклассники: ok.ru/
groupsodeystvie86 

Инстаграм: https://
www.instagram.com/surrkcson/  

 

Плач матерей 
 

Давно закончилась война, 

Что наше детство опалила. 

Отцов лишила нас она, 

А матерей сынов лишила. 

  

Всѐ дальше страшные года: 

Ведь время как шальное скачет. 

Но и сегодня, как тогда, 

Всѐ так же горько мамы плачут. 

  

Летят высоко журавли, 

Курлыча, будто бы рыдая. 

Так плачут матери Земли, 

Сынов погибших вспоминая. 

  

Плач по сынам, что полегли, 

Летит сквозь годы и заставы. 

Он рвѐтся криком из земли, 

Как обелиски в Парке Славы!  

               Ларионов  

Алексей Иванович, поэт Югры  

1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре стартовал проект социальных инноваций в сфере соци-

ального обслуживания граждан . 
Проект направлен на повышение качества и доступности 
наиболее востребованных социальных услуг таких как: 

- уход за тяжелобольными гражданами,  
- кратковременный присмотр за детьми,  

- социальные путевки Югры, 
- социальное такси.  
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