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Уважаемые читатели! 

Здравствуйте, уважае-

мые читатели! Мы рады 

вновь приветствовать вас 

со страниц нашей газеты! 

Как и обещали в прошлом 

году, продолжаем осве-

щать школьную жизнь. 

Февраль—Месячник обо-

ронно-спортивной и мас-

совой работы «Сыны Оте-

чества». 

От всей души поздрав-

ляем всех защитников 

Отечества  с 23 февраля! 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками германии 

(1918) – День защитников Отечества. 

День 23 февраля 1918 г. считается днем первой победы частей Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии. 18 февраля австрало-германские войска, сорвав пе-

ремирие, начали наступление по всему фронт. Наибольшую опасность они представляли 

на петроградском направлении. Вечером 23 февраля они вышли 

на подступы  к Пскову.  Этот день – 23 февраля был объявлен в  

Петрограде Днем  защиты социалистического Отечества.  

Под Псковом в период с 23 по 28 февраля в жесточайших сра-

жениях писались первые строки героической биографии Крас-

ной Армии. 23 февраля в ознаменование выступления  россий-

ского народа на защиту Отечества и мужественного сопротивле-

ния германским  захватчикам  отмечается как всенародный 

праздник. 

Ныне 23 февраля – День защитников Отечества. 
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Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы  

«Сыны отечества» 

28 января в Новопортовской школе про-

шла торжественная церемония открытия ме-

сячника оборонно-массовой и спортивной 

работы «Сыны отечества». 

Представители школьной семьи в этот 

день с благодарностью вспоминали героиче-

ский подвиг своих защитников, склоняя го-

ловы перед теми, кто отдал жизнь за Родину. 

Песней «Стану я военным» открыл меро-

приятие ученик 4 класса Окотэтто Михаил. 

В знак уважения к своей большой и малой 

родине знаменная группа ВВПК «Патриот 

Ямала» (Окотэтто Игорь. Худи Вениамин, 

Вануйто Илья, Яптик Яков) под звуки Пре-

ображенского марша вынесла знамена РФ, 

ЯНАО, Ямальского района и Всероссийско-

го движения «Юнармия». Ведущие 

(Паймаков  Р.В., пелагог-организатор ОБЖ, 

и Поздеева Ю.Е., педагог-организатор) пре-

доставили слова приветствия Солодовнико-

вой С.И., и.о. директора школы, и Окотэтто 

В.Х., члену Управляющего совета школы. 

Минутой молчания почтили память павших 

воинов на всех фронтах, и ветеранов, не до-

живших до сегодняшнего дня  Новопортов-

ские школьники. 

Радостью Победы был пронизан танец 

«Вставай страна огромная!» в исполнении 

хореографической группы «Нум се-

ер» (Окотэтто света, Окотэтто Таня, Золото-

ва Света, Лапука Саша, Трещева Диана, 

Подвальная Саша, Мартюкова Настя). Под-

держала тему Победы Окотэтто Юля (6б 

класс), исполнив песню «Вальс Победы». 
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Дело было вечером, 
делать было нечего... 
Включил я телевизор, а 
там показывают фильм 
«Четыре танкиста и соба-
ка» про Великую Отечест-
венную войну. Решил я его 
посмотреть, а потом не 
мог оторваться: так захва-
тил меня сюжет этого 
фильма. Смотрели этот 
фильм всей семьей, хотя 
родители его видели уже 
не раз. После фильма мы 
обсуждали сюжет фильма, 
военные годы, ведь и мою 
семью война не обошла 
стороной. И я попросил 
маму еще раз рассказать о 
моем прадедушке, кото-
рый тоже был танкистом, 
и о прабабушке, которая 
была зенитчицей. Как эхо 
войны звучит рассказ мо-
ей мамы про годы войны. 

Мой прадедушка, Яро-
славцев Николай Киприя-
нович, родился в 1923 го-
ду 10 октября в крестьян-
ской семье в с. Павелево, 
Курганской области. 17-
летним юношей он безза-
ботно работал в поле. Но 
вот 22 июня 1941 года фа-
шистская Германия без 
объявления войны напала 
на СССР. Началась Великая 
Отечественная война.  

В армию призывались 
только с 18 лет, а ему бы-
ло еще 17. На фронт его 
сразу не забрали, а отпра-
вили на учения в танко-
вые войска в г. Челябинск. 
А осенью он был отправ-
лен на эшелоне на Бело-
русский фронт танкистом, 
где уничтожил множество 
вражеской техники. 

 

Прадедушка участвовал 
в сражении под Прохоров-
кой на Курской дуге в июле 
1943 года. Прадедушка 
вспоминал, что это был 
очень тяжелый бой, но они 
его выдержали. На прива-
лах они напевали песню: 
«Враги сожгли родную ха-
ту», вспоминали о родных и 
близких, это им придавало 
сил. 

Прадедушка прошел всю 
войну, но в конце апреля 
1945 года его танк был под-
бит на р. Висле. Он с ране-
нием попал в госпиталь и 
Великую Победу встретил 
там, о чем он очень сожалел. 
Чуть-чуть не дошел его эки-
паж до Берлина. Прадедуш-
ка очень редко рассказывал 
о самих боевых сражениях. 
Кажется, что когда боец на-
ходится в танке, то он защи-
щен от пуль и осколков, но 
это не так. Прадедушка го-
ворил, что быть танкистом 
даже опаснее, чем быть пе-
хотинцем. Часто, когда в 
танк попадал бронебойный 
снаряд, танк загорался, ог-
лушенные бойцы не успева-
ли выскочить из машины и 
сгорали в ней. Если же кто-
нибудь пытался спастись, 
то немцы расстреливали их 
из пулеметов, ведь они бы-
ли удобной мишенью. Он 
рассказывал, что после боя 
так уставали, что засыпали 
прямо на поле боя около 
танков, не разбирая, где жи-
вой человек, а где мертвый.  

Моя прабабушка, Мария 
Ивановна Ярославцева 
(Юрина) родилась 3 августа 
1924 года в крестьянской 
семье в с. Любимово, Кур-
ганской области.  

28 ноября 1942 года ее 
забрали в г. Чебаркуль на 
учения, а оттуда зимой 1943 
года на эшелоне отправили 
на Центральный фронт, где 
она была зенитчицей (ПВО), 
номер части 8203 ПВО. В 
1944 году была отправлена 
на 1 Украинский фронт. Пра-
бабушка никогда не расска-
зывала о войне, она говори-
ла: «Было бы, о чем хорошем 
рассказывать». Все данные о 
военных действиях праба-
бушки мама прочитала из 
красноармейской книжки.  

За отвагу и мужество, 
проявленные в боях за Роди-
ну, прадедушка награжден 
орденами Красного Знаме-
ни, Красной звезды и Отече-
ственной войны I и II степе-
ни, а прабабушка орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, значком «Отличник 
ПВО», грамотой ПВО, у них 
очень много медалей. Все их 
награды до сих пор хранятся 
у моей бабушки.  

Суровая жизнь в годы 
войны сказалась на здоро-
вье и моего прадедушки, и 
прабабушки. В послевоен-
ные годы они тяжело боле-
ли. Вот уже как 18 лет пра-
дедушки и 16 лет прабабуш-
ки нет в живых, но наша се-
мья помнит о них. Я горжусь 
тем, что у меня были такие 
прадедушка и прабабушка.  

 
Козин Александр,  

6а класс 

ЭХО ВОЙНЫ 
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 Больше  70 лет… Много это или мало? Наверное не так уж 
и мало для жизни под мирным небом. Но как будто вчера от-
гремела война. Настолько ярки воспоминания родных о тех, 
кого сегодня уже нет рядом.   

   Не обошла стороной война и дома моих родных. Первая 
семья, семья по линии моего отца, Плюснины. Мой прадедуш-
ка Плюснин Евсей Руфанович ушел на войну, когда ему было 
двадцать восемь лет. Был сапером в инженерных войсках. К 
сожалению, рассказывать об этих годах он не любил, поэтому 
я слышала очень немного. Знаю лишь то, что он получил ор-
ден Красной Звезды за форсирование Днепра, медаль за взя-
тие Кёнигсберга. О других наградах, а их немало, я не знаю. 
Да это мне и не важно, в моих глазах он и так настоящий ге-
рой. 

  Вторая семья, семья по линии мамы. Её глава Сбродов Ни-
колай Васильевич. До войны он отслужил в армии на Даль-
нем Востоке в кавалерии. Пошел на повышение и выучился 
на фельдшера. После армии работал в ветлечебнице в городе 
Петухово. Оттуда в 41-м и был призван на войну. Сначала его 
направили по месту бывшей службы, на Дальний Восток, но 
он несколько раз просился на фронт, на настоящую, как он 
говорил, войну. Вскоре его просьбу удовлетворили. Он про-
шел всю войну от начала и до конца. Участвовал в Сталин-
градской битве в звании старшины. После освобождения Ста-
линграда учился в танковом училище. Он стал радистом-
пулеметчиком в танковых войсках. Вернулся домой только в 
1946 году.  

  И третья семья - семья Анисимова Михаила Семёновича 
(второго прадедушки по линии мамы). Михаила Семеновича 
призвали в армию в 1940 году. Его часть стояла на границе с 
Польшей. Там он и встретил войну. 22 июня, когда немцы 
атаковали, вся военная техника, по приказу командующих, 
была разобрана. Поэтому часть была не готова к нападению. 
Сначала налетела авиация, самолёты разбомбили практиче-
ски всю советскую технику. Армия вынуждена была отсту-
пать небольшими группами. Отступление длилось с 22 июня 
по август. Однажды в группу, в которой был мой прадедушка, 
пришел офицер, старший по званию. Он приказал следовать 
за ним, убедив в том, что он знает, как выйти к нашим. Рядо-
вые вынуждены были исполнить приказ. Этот офицер привел 
всю группу к немцам. Так Михаил Семенович попал в концла-
герь и пробыл там до 1943 года. Он был очень высокий, бога-
тырского телосложения, поэтому у него хватило сил выжить, 
он не погиб, как многие другие. Родным же пришло извеще-
ние о том, что Анисимов Михаил Семенович пропал без вести. 
В этом же году из плена его выкупила польская помещица, ей 
нужен был работник в поле. А через некоторое время Совет-
ские войска освободили Белосток, где находился прадедушка.  

 

Не забывайте эти имена... После 
того, как 
были 
пройдены 
все про-
верки 
КГБ, де-
душка 
Миша 
был отправлен на фронт. 
Служил он в танковых 
войсках заряжающим на 
артиллерийской установ-
ке ИСУ-152. Домой вер-
нулся в 1946 году. Миха-
ил Семенович имеет мно-
жество медалей за прояв-
ленные храбрость и му-
жество. Есть медали за 
освобождение Праги, 
Варшавы. Из деревни 
Большеприютное, откуда 
родом Михаил Семёно-
вич, на войну ушло два-
дцать два человека, вер-
нулось только трое. 

Поражает то, что испы-
тав столько страданий, 
каждый из трех дедушек 
обладал невероятной, не-
постижимой добротой! 
Ни один из них не упот-
реблял бранных слов, го-
тов был отдать послед-
нее из того немногого, 
что у него было. 

Я хочу, чтобы почаще 
вспоминали тех, кто от-
дал свою жизнь ради то-
го, чтобы мы могли спо-
койно родиться, счастли-
во жить, учиться, устраи-
вать свою жизнь и жизнь 
наших детей, ради того, 
чтобы над головой свети-
ло яркое солнце и было 
мирное небо!  Не забы-
вайте об этом! 

Сбродов Станислав,  
9а класс 



Ленинградский ломтик хлеба 
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27 января в день снятий Блокады Ленинграда пя-
тиклассники Новопортовской школы совместно с ка-
детской крупой «Патриот Ямала» провели акцию 
«Блокадный хлеб». Ребята подготовили блокадные 
карточки и кусочки «ленинградского хлеба» весом 
125 грамм. С таким «припасом» ребята вышли на 
улицы села, а также посетили организации, раздавая 
всем тот самый жизненной необходимы паек для то-
го, чтобы Новопортовцы знали и помнили о подвиге 
наших прадедов и цене Победы! 

Поздеева Ю.Е., педагог-организатор 

 ШАХМАТНОЕ ПОЛЕ ПОБЕДЫ 

31 января в рамках месячника «Сыны Отечества» в Новопор-
товской школе состоялся шахматный турнир «Блицкриг». Он 
проходил по Олимпийской системе в три тура в двух разных 
секциях. Всего приняло участие 30 человек. На каждый тур от-
водилось 15 минут. Если по истечению времени, партия не бы-
ла закончена, победа присуждалась игроку с большим преиму-
ществом.  

В полуфинал вышло 6 человек: Салиндер Настя (2б класс), 
Сэротэтто Иван (2б класс), Брик Кира (4а класс), Салиндер Ар-
тем (4а класс), Хунгали Максим (4б класс), Салиндер Егор (3б 
класс). 

 В финале встретились сильнейшие игроки, сразившись в 
решающей схватке за звание абсолютного чемпиона школы по 
шахматам. 1 место по итогам турнира занял Хунгали максим, 2 место – Салиндер Егор, 
3 место – Салиндер Артем. Торжественное награждение победителей и участников тур-
нира пройдет в день закрытия месячника «Сыны Отечества». 

Светлый класс начальной школы. Расставлены шахматные 

столы с фигурами. «Мат в один ход. Матует конь…», - доносит-

ся из кабинета. Это проходит разминка юных новопортовцев пе-

ред шахматным боем. Руководитель шахматного клуба «Шах и 

мат» Клабуков Артем Сергеевич проходит мимо столов, прове-

ряя, как ребята справляются с его нелегкими заданиями и показы-

вая им свои решения. 
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9-10 февраля в рамках месячника во-
енно-патриотической и спортивной ра-
боты «Сыны Отечества» в Новопортов-
ской школе прошёл конкурс инсцениро-
ванной патриотической песни «Люблю 
тебя, моя Россия!», в котором принимали 
участие семьи 1-11 классов. Это было на-
стоящее коллективное творчество, где 
ребята показали свое мастерство и та-
лант, отдавая дань подвигу русского на-
рода. Ребята пели и инсценировали из-
вестные песни о войне, службе в армии, 
патриотизме русского солдата, верности 
воинскому долгу. «Песни военных лет по 
праву можно назвать музыкальной лето-
писью военных периодов. Они рожда-
лись на фронте и в тылу, поднимали бой-
цов в атаку, согревали сердца на привале, 
помогали выстоять, выжить. Прошли го-
ды, а песни войны нисколько не постаре-
ли. Песни Победы так же звучат и в наше 
время, как и много лет назад, наполняют 
сердца чувством гордости за свою Роди-
ну!», - доносятся со сцены слова ведущих 
(Сингур Роман, Брик Виктория, Козина 
Дарья и Поздеева Ю.Е.). 

Для всех присутствующих в актовом 
зале прозвучали такие песни, как «Моя 
Россия», «Песня русская», «Последний 
бой», «Офицеры», «О той весне», «Белый, 
синий, красный флаг», «Катюша», 
«Служить России» и многие другие. Спе-
циально к своему выступлению конкур-
санты изготовили себе атрибуты и деко-
рации. Зрители как будто перенеслись во 
времена военных лет и вместе с артиста-
ми сидели в блиндаже у костра, шли в 
атаку, были участниками парада, писали 
письма на фронт.  

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ! 

Песни военных лет... Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в 
них все: горечь отступлений и радость возвращения к своим, картины 
жизни солдат и рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, лет-
чиков и танкистов. Из лучших песен, написанных в годы войны и в мир-
ное время, можно составить музыкальную антологию истории всех 
войн. От них до сих пор «мороз по коже»! Со временем, не падая в цене, 
они живут! Их забывать негоже!  

Все с удовольствием наблюдали за иг-
рой актеров и наслаждались вокалом ис-
полнителей. 

Творческие номера концерта отлича-
лись оригинальностью постановки и высо-
ким уровнем исполнения, поэтому членам 
жюри (Окотэтто В.Х., член Управляющего 
совета школы, Сбродова С.В., заместитель 
директора по ИКТ, Ряшина В.В., замести-
тель директора по ВР в интернате) пред-
стоял сложный выбор. Каждое выступле-
ние было отмечено теплыми отзывами 
жюри, потому что постарались все, и имен-
но общими усилиями был организован та-
кой праздник души и песни. 
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По итогам конкурса места распредели-
лись следующим образом. Среди 1-4 клас-
сов 1 место поделили семьи 1а и 3б классов 
(классные руководители Деркач Г.С., Худи 
Л.В.), 2 место – 3-5С класс (классный руко-
водитель Крюкова Л.А.), 3 место – 2б и 3а 
классы (классные руководители Клиппа 
А.С., Чекмарева О.С.). 

Среди 5-11 классов 1 место заняла се-
мья 9а класса (классный руководитель Пу-
зина Е.О.), 2 место – 7а класс (классный ру-
ководитель Мирских О.В.), 3 место разде-
лили 5б и 8а класс (классные руководите-
ли Князева Е..И., Мартюкова А.В.), дипло-
мом за вдохновение награждены семьи 

7в,6-9с классов (классные руководители 
Окотэтто О.Б., Вахрушева Н.В.). Конкурс 
получился теплым, ярким и светлым. Это 
стало, в определённом смысле, событием, 
поскольку оставило массу ярких и незабы-
ваемых впечатлений у участников и гос-
тей. 

Брик Виктория, 9а класс 
Сингур Роман, 7а класс 

9 МАЯ 
 
В этот день когда-то кончилась война… 
Вспоминает павших с горечью страна. 
Будущему в жертву жизнь они несли, 
Чтобы мы с тобою мирно жить могли… 
Я бы так хотела тех солдат обнять,  
Каждому «спасибо» от души сказать! 
И сегодня будет солнышко светить… 
Пусть Россия вечно будет жить! 
В этот день когда-то кончилась война. 
Победила наша гордая страна!!! 
 

Вануйто Светлана , 7б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Г.К. Жуков» 

Окотэтто Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Жди меня...» 

Худи Виктория 
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Николай Семенович Южаков – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 ДМОО «Ребячья республика» Новопортовской школы-
интерната Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа являлись шефами над единственным ветераном Вели-
кой Отечественной войны Николаем Семеновичем Южаковым 
в селе Новый Порт. Фронтовик всегда был рад встречам с 
«республиканцами» и готов был поделиться воспоминаниями о 
войне и послевоенных годах, демонстрируя отменную память 
в датах, ориентировке по карте.  

Какая долгая, извилистая, пронизан-
ная человеческой болью жизнь, скры-
вается за улыбкой фронтовика. «Время 
было трудное и отчаянное», – вспоми-
нает Николай Семенович. А какими му-
жественными и преданными своей Ро-
дине, своей земле были люди! Какую 
цену заплатил народ за мир и спокойст-
вие!  

При каждой встрече ребята из ДМОО 
«Ребячья республика» просят ветерана 
рассказать о себе, о том времени. И хо-
тя многие уже знают его боевую био-
графию, им хочется вновь услышать 
повесть о Благородстве, Мужестве, Чес-
ти, Подвиге простых солдат и офице-
ров, сумевших сохранить все эти пре-
красные качества в подчас нечеловече-
ских условиях. 

Родился Николай Семенович 23 фев-
раля 1923 года в городе Тобольске, в 
крестьянской семье. Мать работала до-
яркой, а отец возил навоз на поля. Се-
мья со временем стала многодетной: 4 
сына и дочь. «Мы жили в подвальных 
помещениях здания госбанка Корнило-
ва – купца-промышленника. Здание бы-
ло огорожено забором с железными во-
ротами, – вспоминает ветеран, – все со-
седские ребята очень любили кататься 
на этих воротах, как на качелях. Однаж-
ды во время игры у меня палец попал 
прямо в железный притвор, прищеми-
ло его очень сильно. Кричал так, что со 
всей округи сбежались люди, бросив 
свои дела. По дороге к лекарю встрети-
лись две кареты: одна зимняя, другая 
летняя. Они меня так потрясли своей 
красотой, что я забыл обо всем на све-
те.  

Недалеко от дома, где мы жили, находил-
ся зерноприемник. Всех рабочих оттуда от-
правили строить Салехард или комбинаты на 
Севере. На 
территории 
зерноприем-
ника стояли 
огромные ве-
сы с тяжелы-
ми гирями. 
Эти гири мы с 
мальчишками 
не могли даже 
с места сдвинуть. Зато места для игр там бы-
ло предостаточно: мы прыгали на весы, ката-
лись с горки, по которой раньше зерно ссы-
пали», – вспоминает Николай Семенович.  

В 1929 году Николай Южаков пошел в 
первый класс школы № 1 в Тобольске. «Меня 
отец привел в школу, мне еще шесть лет бы-
ло, чтобы до-
ма не сидел да 
на улице без 
дела не бол-
тался. Детство 
беззаботное 
было, все сво-
бодное время 
проводили на 
улице, неважно, какая была погода. С горем 
пополам закончил три класса. Потом помогал 
родителям ухаживать за младшими. А в 1935 
году отца уволили с работы, и вся семья пе-
реехала в деревню Ашлык Тобольского рай-
она. Так закончилось мое беззаботное детст-
во. Здесь я впервые познал и холод, и голод. 
Приходилось браться за любую работу, что-
бы заработать на кусок хлеба», - говорит ве-
теран. 

   Растишка 



К тому времени, как началась война, 
Южаковы снова вер-
нулись в Тобольск. 
Николай Семенович 
вспоминает, что все 
произошло очень бы-
стро и неожиданно. 
«Это было воскресе-
нье, в школе был вы-
пускной. Многие гу-
ляли на берегу около 
старой пристани. 
Вдруг музыка затих-
ла, и по радио переда-
ли, что началась вой-
на с Германией. По 
городу пошел гул, 
вой женщин. Мужики 
кричали, что нас по-
бьют немцы.На служ-
бу меня призвали в 
августе 1942 года из 
Тобольска. Прошел 

военную подготовку в 104 полку учебной 
части Омска. Учили быстро, рассказывали 
только самое основное и необходимое 
для бронебойщика. Оттуда направили в 
Волоколамск и дальше на Калининский 
фронт. Военную присягу принял 13 сен-
тября 1942 года при 150отделении строе-
вой бригады. 

На передовой все было просто до ужа-
са: немцы – захватчики, а мы – освободи-
тели. Если ты врага не убьешь, то он тебя. 
Выдали мне винтовку и две гранаты. 
Ближе, чем эта винтовка, у меня на войне 
защитника не было, я ее никому не дове-
рял, с ней спать ложился. Одевали нас хо-
рошо, все новенькое было. Зимой выдава-
ли гимнастерку, белоснежное байковое 
белье с начесом, брюки стеганные. Такую 
одежду пуля не брала – все толстое-
претолстое. Материал очень хороший 
был. А вот немцы не были подготовлены 
к нашим морозам: ботинки на тонкой по-
дошве, вместо теплых портянок – носки, 
вместо шапок они носили фуражки, кото-
рые не согревали в мороз и не защищали 
от ветра. 

Артиллеристам, минометчикам спирт 
не давали. Пехотинцы пе-
ред выходом на передо-
вую получали по 100 
грамм и сухой паек: рыба 
вяленая, буханка хлеба на 
двоих. Хлеб пушистый был 
– сожмешь его, а он обрат-
но выпрямляется. Где они 
стряпали, я не знаю, но да-
вали нам горячим. От 100 грамм никто не 
отказывался. Они как вода были. А как 
выходили из боя, то выдавали по полто-
ры чекушки, за счет тех, кот не вернулся. 

За все время службы я считаю самым 
настоящим командиром помкомвзвода 
Нечепученко. Впервые я с ним познако-
мился в учебной части Омска, где тот слу-
жил после госпиталя (лежал с осколоч-
ным ранением в живот), пока опять на 
передовую не призвали. А командир 
взвода– придет да уйдет, толку от него 
никакого не было, нехозяйственный ка-
кой-то он. Взводный совсем молоденький 
еще: по карте ходить не умеет, по компа-
су тоже. 

Артиллеристам, минометчикам спирт 
не давали. Пехотинцы перед выходом на 
передовую получали по 100 грамм и су-
хой паек: рыба вяленая, буханка хлеба на 
двоих. Хлеб пушистый был – сожмешь 
его, а он обратно выпрямляется. Где они 
стряпали, я не знаю, но давали нам горя-
чим. От 100 грамм никто не отказывался. 
Они как вода были. А как выходили из 
боя, то выдавали по полторы чекушки, за 
счет тех, кот не вернулся. 

За все время службы я считаю самым 
настоящим командиром помкомвзвода 
Нечепученко. Впервые я с ним познако-
мился в учебной части Омска, где тот слу-
жил после госпиталя (лежал с осколоч-
ным ранением в живот), пока опять на 
передовую не призвали. А командир 
взвода– придет да уйдет, толку от него 
никакого не было, нехозяйственный ка-
кой-то он. Взводный совсем молоденький 
еще: по карте ходить не умеет, по компа-
су тоже. 
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В 1951 году наш рыбзавод перевели в 
Новый Порт, в Антипаюте оставили 
только отделение завода и одну бригаду. 
В Новом Порту жили в барачных комна-
тах по 15-18 человек, спали и на лавках, и 
на полу, везде, где место было.  

Наш директор Берсенев, бывший во-
енный, быстро навел порядок на заводе. 
К нему в кабинет заходили в чистой оде-
жде, рукавицы и шапку велел оставлять 
в секретарской. А раньше могли сразу с 
рыбалки в кабинет к директору пойти. 
Берсенев производство наладил отлич-
но, план мы постоянно перевыполняли. 
Потом он уехал, директоры начали часто 
меняться, порядка не стало, производст-
во снизилось. 

Сначала я был учеником рыбака, со 
временем прошел обучение и знаю те-
перь все орудия лова. С женой мы рабо-
тали в одной бригаде: я –рыбак, она к то-
му времени стала кухаркой. Работа тяже-
лая, уходили рано, приходили поздно. 
Работали «от звонка до звонка». Но са-
мое трудное было очищать сети от пой-
манной рыбы: сети связаны изо льна, 
мокрые, тяжелые очень, вода ледяная. 
Бригада – дом родной, поэтому все дер-
жались друг за друга, помогали, чем мог-
ли. Рыбу возили с берега на лошадях. Ле-
том, когда в тундре появлялась трава, 
лошадей отправляли на пастбища, и ры-
бу приходилось возить на тачках. В пере-
рывах между рыбалкой успевали еще и 
сено на зиму для лошадей заготавли-
вать. 

Рыбу сортировали и обрабатывали 
прямо на берегу, независимо от погоды. 
Соль нам скидывали с самолета в тундру, 
и тяжелые мешки мы на себе тащили к 
берегу. 

Пирс ремонтировали практически 
каждый год. Паводковые воды сильно 
подмывали опоры и разъедали крепле-
ния. В 1960 году было принято решение 
о строительстве нового пирса. И заклю-
ченные, и рыбаки, и рабочие – все прини-
мали участие в строительстве. 

В феврале 1943 года меня посадили 
на самолет и отпра-
вили домой, положив 
в рюкзак буханку 
хлеба. В Тобольске я 
пробыл до конца сен-
тября, потом сняли с 
пенсионного доволь-
ствия и снова при-
звали на фронт.  

В этот раз напра-
вили меня в Пензу, в 70 дивизию Попова, 
в 4 батарею под командованием Медведе-
ва, в зенитные войска. Когда дивизия бы-
ла сформирована, нас перевели в Киев, на 
станцию Попельня. Мы там ИЛ-4 охраня-
ли. Во время налетов врага мы включали 
прожекторы, чтобы ослепить пилотов, а 
они по приборам ориентировались, окна 
кабины завешивали темными шторами. 
На всю батарею у нас было 2 танка Т-34. 
Ремонтировали их очень часто.  

Когда война закончилась, я был в Жи-
томире в лесничестве на казарменном 
положении. Зимой 1946 года нашу 70 ди-
визию перебросили на Кавказ, в Ленина-
кан, откуда меня и демобилизовали 27 
апреля 1947 года. 

Младшего брата Южакова Василия 
Семеновича 1925 года рождения призва-
ли осенью 1943, а зимой 1944 года он не 
вернулся из боя, погиб, выполняя боевое 
задание. 

«Летом 1947отправили меня в коман-
дировку в деревню Екимова Тобольского 
района, где познакомился с Завозиной 
Елизаветой Дмитриевной, со своей буду-
щей женой, она на пять лет старше меня 
была.  

Уже в 1948 году мы вместе с Елизаве-
той Дмитриевной завербовались рабо-
тать на Крайний Север. В Антипаютин-
ском рыбзаводеябыл зверобоем, охотил-
ся на белугу, а жена наравне с мужиками 
на рыбалку ходила. Всего на рыбзаводе 
работало 8 бригад. На бригаду выдавали 
по два карабина. Когда уходили на ры-
балку, всей бригадой жили в палатке.  
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Мылись после смены тут же, в комна-
те. Ведро воды на печке грели. Угля не 
было, топили одним кустарником. За кус-
тарником ездили на собаках по очереди, в 
основном по ночам. В упряжке 8-10 собак 
было. Собак тоже рыбой кормили. 

В 1951 году в Новом Порту начина-
лось строительство «Мерзлотника». Руко-
водством рыбзавода было принято реше-
ние о направлении на стройку большей 
части рыбаков. Руководил строительст-
вом Бекман Густав Юльевич, который в 
Новый Порт попал как ссыльно-
эвакуированный из Ленинграда в 1942 
году. На рыбзаводе работал рыбаком, тех-
ником-нормировщиком, в пятидесятых - 
шестидесятых годах – главным инжене-
ром.  

Работы велись посменно, днем и но-
чью. Смена состояла из 15-20 человек. 
Только я там работал недолго: давало 
знать о себе ранение. Да и толку от меня 
было мало, правая рука почти не действу-
ет.  

Когда закончили строительство мерз-
лотника, рыбакам стало легче рыбу обра-
батывать. Соль доставляли по воде прямо 
к месту обработки, воду подавали не ле-
дяную, а теплую. Стены мерзлотника за-
щищали от ветра, дождя и снега, темпе-
ратура круглый год была практически 
одинаковой. 

В 1954 году меня перевели в строй-
цех, где я работал плотником-столяром. 
Вообще, куда направят, там и работал, от 
работы никогда не отказывался, трудно-
стей не боялся. Так в стройцехе я и прора-
ботал до выхода на заслуженный отдых» 
-завершил свой рассказ Николай Семено-
вич. 

Я и мои сверстники гордимся, что в 
нашем селе есть ветеран Великой Отече-
ственной войны, очевидец тех страшных 
лет, который прожил такую долгую, 
трудную, но интересную жизнь. общения 
с «живыми» героями.  

И наша обязанность -  сохранить па-
мять о Великой Отечественной войне по 
рассказам ветеранов.  
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Сколь-
ко бы ни 
прошло 
времени и 
ни смени-
лось поко-
лений, ге-
рои Вели-
кой Отече-
ственной 
войны 
всегда бу-
дут жить в 
памяти 
людей. 
Ведь 
именно они вселяют гордость за страну, 
за ее народ, который «всем смертям на-
зло» выстоял и победил в войне 1941-
1945. 

Из воспоминаний  
Н.С. Южакова, 2013 год  
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17 февраля в рамках месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы «Сыны 
Отечества» при 
поддержке Депар-
тамента по труду 
и социальной за-
щите населения 
МО Ямальский 
район в Новопор-
товской школе-
интернате состоя-
лась III интерак-
тивная интеллек-
туальная игра 
«Морской бой», по-
священная Победе 
в ВОВ на тему «История Великой Отечест-
венной войны». Открыла мероприятие хо-
реографическая группа «Нум Се-
ер» (Трещева Диана, Подвальная Саша, 
Мартюкова Настя, Окотэтто Света, Козина 
Даша) с танцевальным номером 
«Морячка». «Адмирал» - ведущая Поздеева 
Ю.Е., педагог-организатор, - объяснила пра-
вила, разработанные по принципу класси-
ческой настольной игры «Морской бой», и 
представила флот-команды отцов с. Новый 
Порт и учеников 7-11 классов. 

Оценивали сражение опытные экспер-
ты – «Совет морских волков» - Сеин С.В., 
Глава МО с. Новый Порт, и Окотэтто В.Х., 
депутат собрания депутатов с. Новый Порт. 

В первом задании игроки должны были 
придумать название, выбрать капитана и 
распределить командные роли. Команду 
родителей возглавлял капитан Иванов 
Александр Васильевич, а детей – капитан 
Савин Глеб (10 класс). Все экипажи прошли 
этап посвящения. Каждый член экипажа 
должен был пройти испытание: боцманы 
«наводили чистоту», штурманы водили 
«свои корабли» между рифами, врачи со-
ревновались в ловкости, разматывая и сма-
тывая бинты, коки «кормили» свою коман-
ду «макаронами», а матросы – танцевали 
«Яблочко». 

И вот интеллектуальный бой начался.  

Вопросы и за-
дания игры бы-
ли непростые, 
представлены в 
нескольких ка-
т е г о р и я х : 
«Военные опера-
ции ВОВ», 
«Города-Герои», 
«Великие сраже-
ния», «Великие 
л ю д и » , 
«Творчество в 
годы ВОВ».  По 
принципу известной настольной игры 
«Морской бой» команды выбивали 1-
палубные, 2-палубные, 3-палубные и 4-
палубный корабли. Под звуки корабель-
ной рынды ход переходил от одной коман-
ды к другой. Игроки соревновались не 
только в эрудиции, но и в творческих кон-
курсах, где проявили смекалку, умение, 
работать в команде. До самого последнего 
выстрела исход игры был неизвестен, так 
как соперники достойно отвечали на во-
просы и выполняли задания ведущего.  

В музыкальных паузах были представ-
лены творческие номера вокальной груп-
пы «Музыкальная капель», поэтическое 
выступление, танцевальный номер 
«Священная война». 

Не без помощи родителей наибольшее 
количество «сбитых кораблей» набрала 
команда учеников. Все игроки были отме-
чены дипломами и призами. Организато-
ры игры благодарят  отцов с. Новый Порт 
за активное участие в жизни школы, детей 
– за знание истории Великой Отечествен-
ной войны.  

 

МОРСКОЙ БОЙ 


