
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Малый Атлым 

Жертвам 

политических 

репрессий 

посвящается... 
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Предисловие. 

 

История - это осознание и переосмысление прошлого, это уважение к 

своему народу. Помнить - значит ценить наследие прошлого... Помнить - значит 

учиться на ошибках прошлого... Помнить - значит думать о будущем... 

История России полна истинного величия. Мы гордимся боевой и 

трудовой славой, научными и культурными достижениями наших 

соотечественников,  отдавших во имя будущего России свои силы, таланты, 

мужество. Мы гордимся  земляками, ветеранами Великой Отечественной войны и  

тружениками тыла.  Но, к сожалению, есть в нашей  истории и  трагические 

следы, связанные с  периодом репрессий 30-50-х  годов XX  века. Коснулись они 

и жителей нашего села и их близких родственников, многие  из которых были  

принесены в жертву  истории.  

Долгое время  тема репрессий в нашей стране была закрытой. О ней 

старались не говорить, не вспоминать, не обсуждать. И только в конце 80-х - 

начале 90-х годов XX века  стали открываться неизвестные страницы прошлого.  

Многие жители, являющиеся для подрастающего поколения достойным 

примером, были переселены из европейской части России. Они оказались в 

Микаяновском (ныне - Октябрьском) районе в результате политики репрессий, 

которую проводило наше государство в 30-50-е годы прошлого столетия.  

К сожалению, с каждым годом остается все меньше людей, подвергшихся 

репрессиям, и в задачи окружающих их людей входит сохранить и передать своим 

потомкам память о них. 

Как всё начиналось?..  

1917 год... В России прошла революция. Система тюрем и лагерей была 

создана заново. 

В постановлении Совнаркома «О красном терроре» от 5 сентября 1918 

года говорилось о том, что «…необходимо обезопасить советскую республику от 

классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях». В 

результате даже настоящие уголовники из рабочих и крестьян как социально 

близкие иногда могли отделаться условным наказанием, тогда как люди с 

неподходящим социальным происхождением отправлялись в лагерь за 

незначительные провинности, а то время и вовсе безвинно. 

В 1929-1933 годах произошли события, ставшие одной из самых страшных 

государственных тайн Советского Союза, попытка прикоснуться к которой 

грозила неминуемой гибелью. За 1929 год были собраны сведения обо всех 

кулаках и просто неугодных власти крестьян. В 1930 году ЦК ВКП (б) принял 

решение по ускорению коллективизации. Местные органы власти получили право 

применять все необходимые меры по борьбе с кулачеством вплоть до полной 

конфискации имущества и выселения их за пределы отдельных районов и краёв. 

Семьи кулаков выгоняли из изб, сажали на телеги, везли на железнодорожные 

станции, откуда опломбированные вагоны доставляли обреченных в самые 

гиблые места Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. 
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Не избежали такой участи и зажиточные сельчане нашего села. У Попова 

Андрея Мироновича был конфискован дом и имущество, а сам он был сослан с 

семьей в Нарымский край Александровского района в село Прохоркино. После 

отбытия ссылки в село не вернулся. 

У Соколкова Дениса Алексеевича конфисковали имущество, но дом не 

отобрали. 

У Кузьминой Марфы Яковлевны и Алексеева Сидора отобрали дома, 

распродав имущество... 

 С 1930 года начали прибывать спецпереселенцы, раскулаченные и 

сосланные на север из Челябинской, Курганской и других областей. Их семьи 

размещали среди жителей Малого Атлыма, Большого Атлыма, а затем они 

построили себе поселки: Заречное, Половинка, Подгорное. Посёлок Половинка 

просуществовал недолго, из-за малочисленности населения был ликвидирован, а 

его жителей расселили в поселки Заречное и Подгорное. Позднее в поселке 

Заречное, где проживало 116 семей, организовали промартель «Стахановец», а в 

Подгорном  организовали колхоз «Заря». 
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Судьба Вишнякова Петра Александровича. 

(Материалы взяты из книги  

Вишнякова Петра Александровича «Рассказы».) 

 

Суровое время 30-40-х годов выпало на детство и юность Вишнякова 

Петра Александровича (25.06.1924 г. - 08.10.1991 г.). В 1930 году его родители 

были репрессированы, и его семья сослана из Челябинской области в поселок 

Заречное Микаяновского района. 

В 1939 году, получив разрешение на выезд  из 

посёлка Заречное, поступил в Остяко-Вогульское 

педучилище. У него было огромное желание 

учиться. Учиться, чтобы стать учителем.   

Но все планы разрушила война. В августе 

1942 года получил повестку, прошел военную 

подготовку в Омске и Новосибирске и уже 

пулеметчиком попал на Южный фронт. Медаль «За 

отвагу» - его первая боевая награда и, конечно, 

самая дорогая. 

После войны вернулся в теперь уже ставшие 

родные места. Работал в Зареченском детском доме 

сначала воспитателем,  затем - завучем до ноября 

1949 года. Переведён в село Кеушки, а в 1957 году 

получил направление  в Перегребинскую школу 

директором.   

За безупречный труд и огромную общественную работу был награждён 

районными почетными грамотами, а также грамотами окружного комитета 

КПСС, областного комитета образования. В 1959 году был делегирован, как один 

из лучших директоров школ района, на III областной съезд учителей города 

Тюмени. 

Свои воспоминания о тех страшных событиях  и рассказы родителей он 

опубликовал в книге «Рассказы»: «Жила наша семья на хуторе. Перед домом нет 

ни садика, ни деревьев. Войдем во двор. Между конюшней и навесами стоят 

постройки: амбары, покрытые железом, в которых хранили зерно, по стенам 

развешаны разные снасти: старые тулупы, шубы, зипуны… За конюшней, в 

плетенных навесах стоят овцы, телята, коровы.  

Помню: летом отец уводил лошадей в ночное, на луга, на свежую траву, и 

сам оставался до утра, ночуя на телеге: лошади спутаны, ходят, помахивая 

хвостами по холкам – отпугивают комаров. Несколько раз и меня брал с собой.  

Лежу на старой шубе калачиком, укрытый зипуном, поглядываю в щелочку у 

глаз.  Отец сидит рядом, курит. 

В доме поселилось беспокойство. Отца уехал в Петровское  - вызвали в 

Совет. Вернулся угрюмый, неразговорчивый. На расспросы матери ответил, что 

добавили налог - хлеба надо. Грозят  приехать с обыском. А лишнего хлеба нет, 

осталось на еду и на посев… 

Вишняков 

 Петр Александрович 
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А после обеда к дому подъехали две подводы, остановились у ворот. 

Зашли в дом. Не садясь на лавки, объявили, что с хутора нас будут выселять, 

раскулачивать. 

Началась опись с горницы. Заставили раскрыть сундуки - вынимали 

сложенную одежду. Мать и бабушка вначале были в растерянности, но потом 

опомнились и начали кое-что выхватывать - для семьи одежонку, пальтишки. 

Описали тулупы, кошмы, кровати, стулья; оставили часть верхней одежды. 

Мать плакала, а бабушка держалась. Кричала на них: «Ироды, на чужое 

позарились…». Описанную одежду завернули в скатерти и вынесли на 

розвальни… 

Через несколько дней сообщили - поданы подводы, собирайтесь: повезут 

на станцию Полетаево и дальше в ссылку на север… Ночью подали состав 

товарных вагонов - «телятники». В них -  нары на две стороны, а посередине - 

печка-буржуйка. Началась погрузка: шум, гам, крики, слезы… Фонарь тускло 

освещал лица измученных людей: старых  и молодых, мужиков и женщин… 

Вагоны охранялись, чтобы никто не скрылся. 

Затем по реке плыли теплоходом. Когда прибыли на место, нас разместили 

в одном бараке, семей по шесть-семь. Нар в два этажа не было. Окна - на южную 

сторону, и днем было светло и тепло. Дома-бараки размещались в один ряд на 

неширокой песчаной полосе мыса, а за ним на север  шло кочковатое болото; 

тайга вплотную подходила к болоту…». 

Это горькие страницы истории, но их не вычеркнуть и не забыть. Судьба 

людей, которые не по своей воле оказались на  севере одинакова у всех: 

раскулачивание и ссылка, вследствие чего - разлука с близкими и родными 

людьми, тяжёлые годы выживания. 

Истории раскулаченных и сосланных вошли в историю нашего округа, 

нашей страны... По крупицам собрана информация о жителях села Малый Атлым, 

подвергшихся политическим репрессиям. 

В представленном сборнике собраны материалы о людях, подвергшихся 

репрессиям. Информация об их судьбах записано со слов родственников. 

Фотографии и подтверждающие документы взяты из семейных архивов. 
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Судьба Вяткина Серафима Егоровича. 

(Записано со слов родственников.) 

 

Вяткин Серафим Егорович (16.06.1908 – 

11.03.1980) родился  в деревне Мартыновка 

Челябинской области в большой крестьянской 

семье. Держали большое хозяйство: у них был свой 

табун лошадей. Работников не нанимали, 

справлялись самостоятельно. В 1932 году вместе со 

своей семьей был сослан на Север, в Микаяновский 

район. Работал в посёлке Сотниково плотником. На 

пересыльном этапе погибла вся семья от голода 

(кроме его брата Александра, высаженного в 

посёлке Карым-Кары).  

Серафим Егорович стал жить с сосланной 

женщиной, у них родилось двое детей, впоследствии 

в младенческом возрасте 

скончавшиеся от болезней и 

голода.  

В 1934 году был 

зачислен в штат рыбозавода 

при Кондинском рыбоучастке 

в качестве разнорабочего, 

затем  работал в 

рыболовецкой бригаде, потом 

- 

плотником.  

Познакомился со своей будущей женой 

Кривошеевой Марией Дмитриевной, сосланной 

молодой женщиной в посёлок Большие Леуши, у 

которой умер супруг, и на руках остался маленький 

сын. В браке у них родилось трое детей: Василий, 

Владимир и Николай.  

Серафим Егорович призван 5 июня 1942 года 

рядовым красноармейцем,  участвовал в обороне 

Ленинграда. Был ефрейтором. Служил в разведроте 

пулемётчиком. В 1944 году был комиссован по 

ранению и в селе Малый Атлым был принят в рыбоучасток судоплотником. 

За боевые заслуги удостоен Ордена Красной Звезды и медали «За оборону 

Ленинграда».   

Вяткин 

Серафим Егорович 

  Вяткин Серафим Егорович (второй слева) с 

женой Марией Дмитриевной (пятая слева). 

Удостоверение к медали 

«За оборону Ленинграда». 
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 За добросовестный труд награждён многими грамотами, благодарностями. 

В 1968 году ушел на пенсию. 

Односельчане вспоминают  

Серафима Егоровича как хорошего 

хозяина, всегда держащего в 

порядке и хозяйство, и огороды. 

Внуки и правнуки бережно 

хранят документы, доказывающие 

его стойкость и мужество, 

помогающие выжить в трудное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка об устройстве на работу в Мало-

Атлымский участок. 
 

Удостоверение о награждении Орденом  

Красной Звезды. 
 

Удостоверения к юбилейным медалям. 

Справка о ранении. 

Удостоверение о награждении Орденом 

Красной Звезды. 
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Судьба Волынкина Петра Семеновича. 

(Записано со слов родственников.) 

 

Волынкин Петр Семенович (06.06.1928 - 

10.03.2012) родился в селе Калинино 

Викуловского района Тюменской области. В 1930-

х годах родителей Петра Семеновича раскулачили 

и сослали в поселок Половинка Микаяновского 

района, который находился в 9 километрах от 

посёлка Заречный. Петру Семёновичу на тот 

момент было всего лишь полтора года. 

Его отец, подорвав здоровье, умер через 

два года, похоронен в посёлке Заречный.  

Затем семья переехала в село Малый 

Атлым, где он закончил 4 класса, затем учился на 

курсах техника лова.  

 Трудовой стаж начался у 

Петра Семёновича с мая 1943 года 

на Мало-Атлымском рыбозаводе, 

где он проработал больше 35 лет. 

Довелось ему поработать и 

рыбаком, и бригадиром лова, и 

техником лова.  В 1978 году 

перевёлся Пётр Семёнович 

работать в сейсмопартию 

плотником. В 1980 году перешёл в 

Ламский леспромхоз сторожем и трудился там до 1996 года. Закончил свою 

трудовую деятельность Пётр Семёнович в 1999 году в Мало-Атлымском ЖКХ в 

возрасте 70-ти лет. Трудовой стаж - 53 года.  

Пётр Семёнович неоднократно награждался почётными грамотами, 

ценными подарками, премиями, объявлялись благодарности. Его награды: медаль 

«Ветеран труда», значок «Отличник социалистического соревнования рыбной 

промышленности СССР", значок «Победитель социалистического соревнования 

1975 года», значок «Победитель социалистического соревнования 1977 года», 

юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне».  

Вырастил и воспитал вместе с женой двух сыновей и трёх дочерей. 

Справку о реабилитации получил после 1999 года. 
 

 

 

 

 

Волынкин 

Петр Семенович 

Волынкин Пётр Семёнович  

с женой Галиной Петровной  

(юбилей - 25 лет совместной жизни). 
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Копия заявления Волынкина П.С. о выдаче справки о реабилитации. 

Копия заявления Волынкина П.С. о выдаче справки о реабилитации. 
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Судьба семьи Панкратовых. 

(Записано со слов родственников.) 

 

Панкратов Тимофей Артемьевич (18.01.1915 г. - 08.1976 г.) родился  в 

селе Дроново  Заводоуковского района Тюменской 

области в многодетной семье. Семья была 

трудолюбивая: держали много лошадей, 

обрабатывали пахотные земли. Отца Панкратова 

Артемия Васильевича вместе с женой и  15-летним 

сыном Тимофеем Артемьевичем в 30-м году  выслали  

в поселок Карым-Кары Микояновского района.  

Сначала Тимофей Артемьевич работал 

рыбаком, в 1939 году был принят в Микояновский 

рыбозавод чернорабочим. Одним летом, 

отправившись летом на путину (рыбалку) на 

полуостров Ямал,  познакомился со своей будущей 

женой Сутыриной Пелагеей Васильевной, высланной 

из Архангельской области. Они воспитали 7-ых детей 

(Анатолия, Геннадия, Татьяну, Владимира, 

Валентину, Любовь, Сергея) в 

строгости и уважении к 

окружающим так, что они, не 

задумываясь, всегда 

спешили на помощь другим: 

дочь Люба, будучи 14-

летним подростком, 

погибла, спасая тонувшую 

соседскую девочку.  

3 мая  1942 года 

Тимофей Артемьевич был 

призван в ряды Рабоче-

крестьянской Красной 

Армии. Воевал 

миномётчиком под 

Ленинградом, на 

Волховском фронте. Из-за ранения демобилизован в апреле 1944 г. Награжден 

медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда»  - а также юбилейными 

медалями.  

После войны Тимофей Артемьевич продолжил трудовую деятельность в 

рыбоучастке.  

Дети и внуки Тимофея Артемьевича бережно хранят фотографии, 

восстанавливающие всю хронологию его жизни. 

 

 

Панкратов 

Тимофей Васильевич 

Слева направо: глава семьи Панкратов Артемий 

Васильевич, его сын Панкратов Тимофей 

Артемьевич (стоящий мужчина), Панкратова 

(Сутырина)  Пелагея Васильевна (сидящая справа). 
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Слева направо: отец Тимофей Артемьевич, на  его 

руках - дочь Татьяна (1951 г. р.),  далее - сын 

Геннадий (1945 г. р.), жена Панкратова (Сутырина)  

Пелагея Васильевна, на её руках - сын Владимир 

(1949 г. р.),  далее - дочь Валентина (1942 г. р.), сын 

Анатолий (1940 г. р.), сзади стоящий мальчик - 

племянник Вячеслав (1938 г.р.) 
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Судьба семьи Климовых. 

(Записано со слов родственников.) 

 

Климова Василия 

Макаровича (1860 г.р.) и его 

старших сыновей (Климова 

Ивана Васильевича - 1889 г.р., 

Климова Андрея Васильевича - 

1897 г.р.) арестовали 21 февраля 

1921 года, обвинили в 

антисоветской агитации. 28 

февраля 1921 года Революционный 

Трибунал Сибири приговорил их к 

высшей мере наказания с 

конфискацией лично 

принадлежащего имущества. 

Приговор приведён в исполнение в 

городе Ишиме. В материалах 

архивного уголовного дела данных 

о месте захоронения нет. Однако 

документально подтверждено, что 

массовые захоронения в Ишиме 

проводились на территории 

бывшего военного стрельбища в 

двух километрах от деревни Борки 

в районе Лысой горы. 26 октября 

1995 года Прокуратура Тюменской области реабилитировала  Климова В.М., 

Климова И.В., Климова А.В.. Поскольку младшему сыну Климову Сергею 

Васильевичу (09.10.1009 г. - 6.02.1986 г.) было всего лишь 12 лет, его с матерью 

Климовой Матрёной Иосифовной (6.10.1872 -5.10.1949 г.) не тронули. 

Позднее Климова Матрёна Иосифовна  также оказалась со своим сыном 

Климовым Сергеем Васильевичем и невесткой Климовой Надеждой Алексеевной 

(17.11.1908 г. - 21.10.1949 г.) на сибирской земле не по своей воле.  

 Её сына Климова Сергея Васильевича вначале не хотели высылать, 

потому что он был комсомольцем. Сергей Васильевич не захотел отпускать свою 

маму одну и поехал вместе с ней, взяв с собой жену Надежду Алексеевну и 

трёхмесячную дочку Екатерину. Во время отправления конвоиры не пожалели и 

трёхмесячного ребёнка: в холодное время с неё сорвали байковую пелёнку. 

Место гибели Климова В.М. и его старших 

сыновей: Климова И.В. и Климова А.В. 

(слева Захарченко (Климова) Нина Сергеевна –  

внучка Климова В.М.). 
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Вначале 30-го года всю семью Климовых увезли в город Уват, где они с 

трудом пережили зиму. Затем по воде на пароходе перевезли в Подгорное (место 

вблизи посёлка Большой Атлым), совершенно безлюдное место. Им дали только 

топор и пилу... Позднее переехали жить в село Малый Атлым, купили небольшой 

домик. (Сейчас на этом месте стоят хозяйственные постройки семьи Камышевой 

Н.Б.). Получив разрешение, Сергей Васильевич поехал учиться на 10 месяцев в 

город Тобольск в учебно-производственном комбинате на техника лова. 

Работал всю войну в рыбоучастке. История умалчивает, почему его не 

призвали на войну. (Возможно, виной тому был штамп «ссыльный».) Но нельзя и 

забывать о том, что во имя долгожданной победы кому-то надо было работать и в 

тылу, отдавая все свои силы. 

Перед пенсией Сергей Васильевич работал в рыбкоопе в отделе кадров, а 

также был членом правления. Вместе с женой Надеждой Алексеевной поднимал 

6-ых детей: Екатерину, Александра (в будущем - председателя колхоза в посёлке 

Карым-Кары), Нину, Григория, Виктора. После смерти Надежды Алексеевны 

женился на Павле Ивановне (16.06.1916 г. - 06.04.2006 г.), воспитывавшей двоих 

детей от первого брака. У них родился общий сын Анатолий. Климова Павла 

Ивановна вспоминала о том, что когда её с мамой высылали, им конвоиры 

разрешили взять с собой всё, что они смогут. Так небольшая ваза и рюмочка, 

привезённые с собой, стали для потомков семейными реликвиями. 

Дочь Нина долгое время выясняла историю своей семьи и причину 

расстрела деда и его двух сыновей, нашла место гибели родных а также 

свидетелей, подругу своей матери  и её соседку, подтвердивших в Октябрьском 

Климов Сергей Васильевич  

и его первая жена Климова 

 Надежда Алексеевна. 

Климова Матрёна Иосифовна с 

внуками: Александром и 

Екатериной 
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районном суде Ханты-Мансийского автономного округа, что у семьи Климовых 

было конфисковано имущество. Впоследствии семье Климова Сергея 

Васильевича была выплачена компенсация. 

Сергей Васильевич и Павла Ивановна воспитали достойных людей: 

- дочь Екатерина (родная дочь Сергея Васильевича) выучилась на 

зоотехника, до 1959 года разводила серебристо-чёрных лисиц, а потом стала 

работать в леспромхозе; 

- сын Александр (родной сын Сергея Васильевича) уезжал работать на 

Кубань, вначале 70-х годов вернулся трудиться в родной район, в посёлок Карым-

Кары; вначале работал механиком, затем – директором совхоза «Обской», был 

парторгом, а также – почётным гражданином района; 

- дочь Нина (родная дочь Сергея Васильевича) работала в торговле, затем – 

в сберкассе посёлка Комсомольский, в настоящее время проживает в городе 

Липецк; 

- сын Григорий (родной сын Сергея Васильевича) работал мастером 

производственного обучения в училище города Сургут; 

- сын Виктор (родной сын Сергея Васильевича) трудился в Мало-

Атлымском рыбоучастке рыбаком, затем – начальником рыбоучастка; 

- сын Виталий (родной сын Павлы Ивановны) строил метро, в настоящее 

время проживает в городе Харьков; 

- дочь Галина (родная дочь Павлы Ивановны) работала бухгалтером в 

леспромхозе; 

- сын Анатолий (общий сын Сергея Васильевича и Павлы Ивановны) 

закончил  Харьковский политехнический институт, работает в городе Нягань в 

леспромхозе, затем – инженером-механиком, в настоящее время – в ГАИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(9 мая 1985 г. у обелиска в селе Малый Атлым.) 

 Пятый слева - Климов Сергей Васильевич, вторая слева - его 

вторая жена Климова Павла Ивановна, третья слева – их дочь 

Нина Сергеевна, четвёртая слева – их дочь Екатерина 

Сергеевна, пятая слева – их внучка Панкратова (Кызылова) 

Надежда Васильевна, первый слева – муж Надежды 

Васильевны Панкратов Сергей Тимофеевич.  
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Копия ответа на заявление о разъяснении гибели 

Климова В.М. и его старших сыновей: Климова И.В. и Климова А.В. 

 



16 
 

Копия справки о реабилитации Климова В.М. 
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  Справка о реабилитации Климова И.В. 
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Копия справки о реабилитации Климова А.В. 
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Копия заявления  в Октябрьский районный суд  

Ханты-Мансийского автономного округа о компенсации конфискованного имущества 

Климовой М.И., Климова С.В., Климовой Н.А., Климовой Е.С. 
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Переписка (копия письма) Захарченко (Климовой) Нины Сергеевны  

с племянником Панкратовым Дмитрием Сергеевичем о прошлом своей семьи. 
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Копия справки о реабилитации Захарченко (Климовой) Нины Сергеевны. 
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Судьбы Тинус Тауно Адамовича и Эбергардт Натальи Христиановны. 
(Записано со слов родственников.) 

 
Тинус Тауно Адамович родился (21.09.1927 г. - 15.12.1988 

г.) в деревне Нясси Токсовского района Ленинградской области. 

Национальность - финн. Образование - 4 класса. С началом Великой 

Отечественной войны был выслан на север. 

Зачислен в штат  Микояновского  рыбозавода рыбаком 19 

апреля 1942 года. Проработал в Малоатлымскомрыбоучастке  до 

23.01.1983 г. Уволен в связи с уходом на пенсию 19.08.1982г. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 

Эбергардт Наталья 

Христиановна (5.05.1926 г. - 

28.04.1984 г.), жена Тинус Тауно 

Адамович, родилась г. в селе 

Галки Добринского  района Сталинградской области. 

Национальность – немка. Образование 6 классов. Её  отец 

Эбергардт  Христиан (дедушка Астратовой (Тинус) 

Валентины Тауновны) был взят в трудармию, где умер.  

Из-за национальности выслана на север в связи с 

наступлением немецких войск. 

Зачислена в штат  Малоатлымского рыбоучастка 

1.06.1943 г. в качестве разнорабочей. Работала на 

рыбообработке, в сетипосадочной, в последнее время, перед 

пенсией, - банщицей. 

К большому  сожалению, ни Тауно Адамович, ни Наталья Христиановна не дожили до 

тех светлых дней реабилитации (приложение 5). Они умерли очень рано.  

Воспитали и вырастили троих детей: Эллу, Валентину, Александра (трагически погиб).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тинус 

Тауно Адамович 

Эбергардт 

Наталья Христиановна 
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Судьба Синелобовой (Штрек) Регины Фридриховны. 
(Записано со слов родственников.) 

 

Синелобова 

Регина Фридриховна 
(07.10.1039 г.р.) родилась 

в селе Ней-Вальтер Ней-

Вальтерского района 

Саратовской области, в 

котором жили 

поволжские немцы. 

 

 

 

Семья была большая и дружная: мама Штрек Амалия Ивановна, папа 

Штрек Фёдор Яковлевич, трое детей (Эрна, Адольф, Регина). В родном селе 

рядом с ними  жили их братья и сёстры. Брат Фёдора Яковлевича Иван работал в 

ветлечебнице. Родители Регины Фридриховны (отчество было записано 

ошибочно и так осталось на всю жизнь) не боялись работы: держали хозяйство, 

работали в колхозе (выращивали рожь, пшеницу и т.д.). В хозяйстве было две 

коровы.  

С началом второй мировой войны в Советском Союзе поволжских немцев 

считали «врагами народа», поэтому почти всё село Ней-Вальтер расселили, 

причём родственников из одной семьи отправляли в разные местности. Так в 1941 

году семью Фёдора Яковлевича и Амалии Ивановны прямо во время работы в 

поле разделили  и отправили в разные населенные пункты: отец Фёдор попал в 

посёлок Полуночное Свердловской области, а мать Амалия с тремя маленькими 

детьми (младшей дочери Регине не было и двух лет)- в Омскую область. 

Родственники Амалии Ивановны хотели оставить Регину у себя, пока она 

устроилась бы на новом месте, но маленькая Регина очень сильно расплакалась, 

поэтому мама её не оставила. Неизвестно, как бы сложилась судьба Регины 

Фридриховны, если бы не её плач тогда. 

Вид на село Ней-Вальтер (вид с крыльца ветлечебницы, в 

которой работал Штрек Иван). 

Дом, улица  в деревне Ней-Валтер (до выселения в 1941 году). 
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Семья переехала в один из колхозов 

Иссыкульского района Омской области. 9 лет 

жили они без отца и не знали ничего друг о 

друге. Амалия опять стала работать в колхозе. 

Дети одновременно учились и работали: 

выращивали картофель. В колхозе был большой 

сад, в котором росли яблони, вишни. Дети 

ухаживали за посадками, собирали урожай.  На 

новом месте Амалия с детьми выжила в 

основном за счёт коровы, которую выделил 

колхоз. 

Отец в это время работал 

конюхом в поссовете. На 

лошадях развозил в организации 

воду, дрова, продукты.  

Нашлись добрые люди и 

здесь. Один из таких людей, 

начальник Фёдора Яковлевича, 

помог разыскать ему свою 

семью, сделать вызов. 

В 1949 году по вызову 

отца Амалия Ивановна с детьми 

переехали в посёлок 

Полуночное города Ивделя 

Свердловской области. После 

воссоединения семьи родилось ещё 

трое детей (Фёдор, Виктор и Лидия). 

Обустроившись, они построили  

небольшой бревенчатый дом.  

Все дети начали рано 

работать. Эрна  всю жизнь 

проработала учителем немецкого 

языка в школе города Ивдель. 

Штрек Фёдор Яковлевич с женой 

Амалией Ивановной и детьми 

(Эрной, Адольфом, Региной). 

Штрек Фёдор Яковлевич на работе и с бригадой 

на покосе (с. Полуночное). 

 (п. Полуночное)  
 

Штрек Адольф (сын Фёдора и Амалии), 

на заднем плане  - дочь Лидия. 
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Фёдор, будучи 

профсоюзным лидером, сразу 

после обучения уехал во 

Владивосток, где и живёт в 

настоящее время. 

Адольф  уехал в город 

Алма- Ата, связь с ним, к 

сожалению,  потеряна. 

Виктор в армии служил в 

секретных войсках. Служа в 

армии, он узнал, что все предки их 

семьи (прабабушки, 

прадедушки) родились и 

выросли в России, за границей 

родственников нет. В настоящее 

время Виктор живёт в городе 

Калуга, работает шофёром.  

Лидия Фёдоровна в 

настоящее время  проживает в  

посёлке Комсомольский, всю 

жизнь проработала поваром в 

общественной столовой, затем в 

школе. Несколько поколений 

выросло на её вкусных блюдах. 

Регина закончила 7 классов 

Полуноченской школы, и с 15 лет стала 

работать в яслях нянечкой. Через 3 года 

перевели помощником повара, затем 

поваром. В этих яслях трудовой стаж 

Регины Фридриховны составил 31 год.   

Здесь же вышла замуж за Катукова 

Николая. У них родилось пятеро детей. 

Семейная жизнь сложилась трагически: муж 

погиб на производстве, когда младшему 

ребенку только исполнилось семь лет. Пять 

лет Регина поднимала детей в одиночестве. 

Затем снова вышла замуж и переехала в село 

Малый Атлым. Здесь проработала ещё 9 лет. 

В итоге трудовой стаж Регины составил 

почти сорок лет.  

Регина Фридриховна гордится 

своими детьми: 

Семья Штрек Фёдора Яковлевича (последний ряд 

в центре) с женой Амалией Ивановной (первый 

ряд третья слева) с родственниками. 
 

Штрек Амалия Ивановна (в центре) с сёстрами. 
 

Слева направо Штрек Виктор 

Фёдорович (брат Регины 

Фридриховны) и Катуков Николай 

Лукич (первый муж  Регины 

Фридриховны). 
 



28 
 

- Галина работает поваром в детском саду, живёт в Свердловской области; 

- Юрий работает водителем, живёт в Германии (вернулся на родину 

предков); 

- Виталий выполняет строительно-ремонтные работы, живёт в 

Краснодарском крае; 

- Лидия работает завхозом в детском саду, живёт в Свердловской области; 

- Лариса - учитель начальных классов, живёт в Малом Атлыме. 

В 2000 году семью Регины Фридриховны признали реабилитированной. 

В настоящее время 

Синелобова Регина 

Фридриховна проживает в 

семье дочери Лидии, в городе 

Ивдель Свердловской области. 

Жители села Малый 

Атлым вспоминают с теплотой 

Регину Фридриховну, говорят о 

ней, что тяжёлые годы не 

изменили её позитивного 

отношения к людям. Регина 

Фридриховна - добрый 

отзывчивый человек. 

Вспоминая и переосмысливая прошлое, 

Фазулина (Штрек) Лидия Фёдоровна не может 

ответить на самый главный вопрос их семьи: «За 

что пострадали родители? Кулаками не были, 

бедствовали, как и весь рабочий народ. 

Антисоветскую  пропаганду не вели. Значит всему 

виной - национальность «немцы». Обидно, что 

пострадали не от врагов, а от собственной власти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазулина (Штрек) Лидия 

Фёдоровна Синелобова 

(Штрек) Регина Фридриховна  - 

дочери Фёдора Яковлевича и 

Амалии Ивановны. 
 

Синелобова Регина Фридриховна  с  братом Штрек 

Виктором Фёдоровичем (август 2014 года). 
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Копия справки о реабилитации Штрек Федора Яковлевича (ошибка в отчестве). 
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Копия справки о реабилитации Штрек Амалии Ивановны. 
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Копия письма Главного Управления внутренних дел Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Копия свидетельства о реабилитации жертв политических репрессий. 
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Судьба Мороз Владимира Тихоновича. 

(Записано со слов родственников.) 

 

Мороз Владимир 

Тихонович (16.04.1938 г.р.) 

родился в Белоруссии. Владимир 

Тихонович не смог подробно 

рассказать о пережитом времени, 

так как ему тяжелы эти 

воспоминания. Его жена 

Екатерина Фёдоровна 

поделилась информацией: 

«Владимир Тихонович в 

малолетнем возрасте был сослан 

со своей семьёй и жил долгие 9 

лет в землянке. Вырос на севере. 

После службы в армии не стал 

возвращаться на родину».  

В администрации сельского поселения Малый Атлым семья Мороз 

отметила радостное событие «Золотая свадьба». 

Поскольку все люди в селе на виду, мы можем с уверенностью сказать, что 

Владимир Тихонович - крепкий семьянин, заботливый отец и муж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре Мороз Владимир Тихонович  

и Екатерина Фёдоровна 
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Разные люди - одна судьба... 

 

Из бесед с жителями села Малый Атлым мы поняли,  что всем, 

перенёсшим политические репрессии, помимо физических тягот достались и 

психологические: вместе с присвоенными   ярлыками («кулак», «враг народа», 

«ссыльные») пришлось доказывать в течение всей своей жизни, что они являются 

обычными («такими, как все окружающие») людьми. Трудились все на совесть. 

Работали от зари до зари. Позволяли только один день в неделю отдохнуть: 

сходить в церковь, в баню, уделить внимание малолетним детям и старикам. Даже 

во время Великой Отечественной войны к репрессированным было иное 

отношение, чем к другим: они призывались на фронт во «вторую волну», как 

«неблагонадёжные». 

Несмотря на запреты государственной системы и страх быть 

причисленными к «врагам народа», некоторые люди из местного населения 

жалели переселенцев и помогали им, чем могли… 

 Тяжёлые лихолетья, омрачившие историю нашей Родины, испытанные 

раскулаченными и сосланными людьми вследствие политики советской власти 

повлияли на их судьбу. Люди, которых называли «кулаками», были приучены к 

ежедневному труду, поэтому «не пропали» и в ссылке благодаря стойкости своего 

характера.  
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В память о прошлом... 

 

В 1991 году был принят закон «О реабилитации жертв политических 

репрессий».  В средствах массовой информации стали появляться статьи, 

публиковаться воспоминания очевидцев о периоде репрессий; а также - 

оформляться удостоверения о реабилитации, выплачиваться компенсации за 

пребывание в лагерях и за незаконно изъятое имущество. Образованы комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных, которые помогают пострадавшим 

восстановить их честное имя. Образуются и действуют общественные 

организации, которые помогают пострадавшим.   

К сожалению, до сих пор миллионы людей не знают, где похоронены их 

родственники. Близкие хотят найти хоть какие-то сведения о судьбах 

родственников.   

В разных регионах бывшего Советского Союза готовят и издают Книги 

памяти жертв политических репрессий. Основное содержание этих книг - краткие 

биографические справки о расстрелянных, отправленных в лагеря, насильственно 

депортированных в трудпоселения,  мобилизованных в трудармии. Эти справки 

нужны сотням тысячам людей и в нашей стране, и в других странах мира, где 

живут наши соотечественники. Это нужно для того, чтобы сохранить память о 

жертвах и помочь людям восстановить историю их семей. Общество «Мемориал» 

в  1998 г. приступило к созданию единой базы данных, собирая воедино 

информацию из региональных Книг памяти. Общество призвано восстановить 

историческую справедливость по отношению к людям, необоснованно 

подвергнутым политическим репрессиям, ведь сильнее физических мучений для 

них и для членов их семей были несправедливые обвинения. 

 30 октября - День памяти жертв  политических репрессий. В этот день в  

нашей стране проходят памятные мероприятия, 

собрания и митинги,  в которых принимают 

участие  все, кому небезразличны судьбы 

репрессированных. Эта памятная дата выбрана не 

государством, а самими узниками политических 

лагерей. День памяти жертв  политических 

репрессий в России впервые был отмечен в 1991 

году в память о голодовке узников лагерей в 

Мордовии, начавшейся 30 октября 1974 года. 

Официально этот день был установлен 

постановлением Президиума  Верховного Совета 

РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении 

Дня памяти жертв политических репрессий».  

В России во многих местах установлены 

памятники жертвам политических репрессий. Есть 

такие памятники и в нашем округе, в столице 

Югры, а также в Октябрьском районе: селе 

Каменное, в посёлке Перегрёбное, в пгт Андра.  В 

Памятник жертвам  

политических репрессий 

 в г. Ханты-Мансийск 
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краеведческом музее села Малый Атлым бережно хранятся материалы о людях, 

ставшими жертвами сталинских репрессий… 

Государство признало свою вину в отношении репрессированных и 

приняло меры по  реабилитации жертв политических репрессий.  

Страшно и больно говорить о годах, омрачённых репрессиями. Трагедия 

прошлого времени до сих пор отзывается болью в сердцах многих людей. Из-за 

политической системы пострадали невинные люди.  

Беседуя с родственниками репрессированных, изучив специальную 

литературу, мы смогли представить некоторые страницы истории нашей страны, 

пришли к пониманию той давящей психологически обстановки, которая 

существовала в прошлом веке.  

Нельзя забывать, что история страны, народа, отдельных судеб строится не 

сама по себе. Её создают люди. К сожалению, политики, стоящие у власти, 

ошибочно воспринимают происходящее, вследствие чего политическая система 

страны не всегда выстраивалась верно 

Мы должны помнить о тех людях, кто невинно пострадал. Наша 

исследовательская работа - это вклад в восстановление справедливости и 

напоминание людям о страшных и трагических днях истории, а также дань 

памяти невинно пострадавших.  

 

 


