Река времени
Течёт река времени. Десятилетие за десятилетием. И вот уже
семьдесят пять лет отделяет нас от дня Победы 1945 года.
И всё бы ничего, но в дни великой радости, в весенние майские дни
мы замечаем: редеют ряды наших ветеранов – воинов и тружеников,
отстоявших свободу и независимость нашей Родины в тяжелейшие годы
Великой Отечественной войны. Мы пытаемся найти, узнать ещё
сохранившиеся семейные истории о наших родных, прошедших тяжёлые
испытания, погибших или пропавших без вести. Нам, молодому поколению,
они передаются от старших, прошедших это страшное испытание.
Данная информация мною была собрана из рассказов моей мамы,
Безух (Кушлиной) Валентины Сергеевны, а так же жителей села
Лемпино, архивных документов и личных документов моих
родственников.
Моя мама, Безух (Кушлина) Валентина Сергеевна, по
национальности ханты, родилась 30.01.1926 года, в селе Сивохребт
Самаровского района Омской области. Участник трудового фронта, ветеран
труда Российской Федерации, мать героиня, имеет награды. Из ее рассказов я
узнала следующую информацию о наших родных и близких, которые
пережили военные годы.
Семья Петра Кушлина, деда моей мамы, жила в селении Айдар,
оттуда спускались по реке в юрты Лемпины, но так как магазина в юртах
Лемпины не было, они ездили в село Сивохребт за продуктами. Потом вся
семья Кушлиных, из селения Айдар, переехала в юрты Лемпины, а из
Лемпино – в село Сивохребт.
Отец моей мамы, Кушлин Сергей Петрович (1906–1971гг.), по
национальности ханты, родился в селении Айдар. Умер в деревне Лемпино
Сургутского района Тюменской области. В 1941 году его забрали в трудовую
армию. После войны, он вернулся домой. Отпустили его по болезни. Сергей
Петрович жил в юртах Лемпины. В Сатрино приезжал торговать рыбой,
пушниной, там и познакомился с Захаровой Ксенией Николаевной (19051965гг.), моей бабушкой. Она родилась в селе Сивохребт Самаровского
района Омской области. Бабушка умерла в деревне Саторино. Сергей
Петрович был красивым, хорошо играл на гармошке, был первым парнем на
деревне. Сергей Петрович и Ксения Николаевна поженились и родили
пятерых детей: Валентину (1926 г.), Нюру (1927г.), Таисию (1928 г.), Марию
(1930 г.) и сына Александра (1932 г.)

С 1927 по 1929 годы семья жила в селении Косари, Самаровского
района. Там родители похоронили двух детей (Нюру и Таисию). В 1930 году
семья моего деда переехала в юрты Лемпины. В юртах Лемпины стояло всего
пять домов и несколько амбаров, а дальше был лес, рос кедрач.
С 1933 по 1937 годы, мама училась в Лемпинской четырехлетней
школе-интернат. С 1937 по 1941 годы (5 – 7 классы и первый курс Ханты –
Мансийского педагогического училища) продолжила учебу в г. ХантыМансийске.
В 1941 год - по радио услышала известие о начале войны. Эти
летние каникулы были не похожи на предыдущие. Дома творилось нечто
невообразимое: отец, Кушлин Сергей, отправился в трудовую армию, многие
односельчане - ушли на фронт. Мать, Ксения Николаевна, осталась с детьми.
Моей маме, как старшей помощнице ничего не оставалось делать, как
бросить учебу. Маме уже исполнилось 15 лет, и она пошла работать.
Впрочем, от ее желания мало что зависело: её назначили кассиром –
контролером в конторе Салымского рыбкоопа, а когда пришло время
возвращаться на учебу, ее просто не отпустили. Всю войну она проработала в
Салымском рыбкоопе под лозунгом "Все для фронта, всё для Победы!"
Кстати, понятия «должностные обязанности» ни для кого не существовало:
делали все что могли. Маме, как местной жительнице, не раз доводилось
возить хлеб рыбакам, выезжающим на отдаленные промыслы. Рыбкооп
загружал обласок провизией, и она в одиночку отправлялась по реке.
Путешествие занимало ни один день, и сколько страху она натерпелась,
скользя среди таежных берегов. Однажды командировали ее в юрты
Совкунины. Плыла на обласке по реке Малый Салым, с опаской глядела на
подступивший со всех сторон лес, и с тревогой наблюдала, как хмурится
небо. Она очень боялась грозы! Как на грех, разыгралось такое
светопреставление – ни зги не видно. Боясь грозы пуще лесных зверей,
пристала к берегу, вытащила обласок, перевернула и спряталась под днищем.
Так и лежала, пока не просветлело. Вспоминает еще один момент из военной
жизни. В то время катеров не было. И вот на лодке - неводнике, гребя
веслами, она и еще двое из юрты Лемпиных отправились в путь. Им нужно
было доставить соль в юрты Кинтус, а это не много не мало – 4 тонны. Путь
занял туда и обратно целый месяц. Чего только не натерпелись! Приходилось
перетаскивать лодку-неводник веревками, в тех местах, где пройти не могли.
Голодали, ночевали на берегах подальше от леса, боялись медведей, а оружие
им не доверяли. Но соль в юрты Кинтус, где во время войны был
рыбоприемный пункт, все же доставили. Зимой работали на лесозаготовках,

пилили дрова в рыбкооп. Все работники конторы: председатель, бухгалтеры
и кассир–контролер, заготавливали дрова. Сегодня для школы, завтра для
магазина. Для себя дровишки готовили тоже все вместе, помощников
благодарили обедом. Приходилось маме и «бумажной» работой заниматься –
выдавала талоны на продукты. Так же проводила обмер земельных участков
у населения, разгружала катера с мешками муки.
В один из дней, подходя к конторе, мама увидела на берегу катер с
развевающимся красным флагом, а рядом толпящийся народ. Война
закончилась!
Юрты Лемпины существенно разбавились за счет переселенцев,
которые прибыли в годы войны. Один из них, Безух (Пискун) Максим
Константинович, который оказался ее второй половинкой.
Мой папа, Безух (Пискун) Максим Константинович, родился 27 марта
1927 года в деревне Черницино Куйбышевского района Амурской области,
по национальности украинец, беспартийный, образование 4 класса. Зачислен
в запас 15.04.1945 года, не служил, рядовой, воинское звание-солдат. Принят
на учет - Лемпино сельский Совет, Сургутского района, Тюменской области
14.03.1948 года. Ветеран труда Российской Федерации. На войну папа был
призван в мае 1945 года. В дороге его застала весть, что война закончилась, и
он вернулся домой. Пока он был живой, я постоянно слышала от него такие
слова: "Я сын врага народа", но только после его смерти начала искать ответ
на вопрос, почему он так говорил.
Со слов очевидцев, родной отец моего папы - Пискун Константин
Васильевич. По национальности русский, родился в 1907 году в селе
Чернетчино Белгородского района, работал в колхозе конюхом. Осужден
тройкой ОГПУ ДВК 17.05.1933 года к 10 годам концлагерей. Он и другие
люди были погружены на баржу. Эта баржа была затоплена в реке Амур.
В 1938 году мой папа, со своими родителями, с братом, сестрой,
бабушкой прибыли из села Чернетчино Куйбышевского района Амурской
области на постоянное место жительство в юрты Саторины Сургутского
района. Безух Александр Васильевич, (неродной отец Максима), перед
войной усыновил моего папу.
Мой дед, Безух Александр Васильевич, работал председателем
саторинского колхоза им. «Смиридовича» Сургутского района. Весть о войне
в юрты Саторино пришла в июле месяце. 14.07.1942 года дед ушел на фронт,
да так и не вернулся. Считался в числе пропавших без вести, но со слов
сослуживцев и архивных данных узнали, что Безух Александр Васильевич,
погиб 05.05.1945 года при взятии Берлина. Награжден: медалью "За победу

над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг." Фото в
семейном архиве нет.
Мой папа, Максим Константинович, пошел работать в колхоз. Взяли
его в бригаду на пол пая. А когда мой дед ушел на войну, папа стал полным
пайщиком. Через год (1943) стал работать звеньевым, потом и председателем
в колхозе им. «Смиридовича», юрты Саторины Сургутского района. 22.02.46
года папа и мама зарегистрировали брак.
С 50х по 1976 годы, до выхода на пенсию, мама работала: секретарем кассиром, в Салымском рыбкоопе, продавцом Саторинского отделения,
пекарем, в Лемпинской школе-интернат ночной няней, техслужащей в
Лемпинской восьмилетней школе, истопником в Лемпинском ясли-сад.
Мой папа, имея образование всего четыре класса, работал
председателем Салымского сельского Совета в деревне Лемпино (1953 г.),
председателем Саторинского колхоза (55-58 гг.), заместителем председателя
колхоза (мастером леса -1982 г.) В 1982 г. с этой должности ушел на пенсию.
В 1958 году, летом, мои родители переехали из Саторино в деревню
Лемпино Сургутского района Тюменской области. Родители родили и
воспитали 6 девочек и 6 мальчиков. Не потому, что «времена такие были»,
просто воспитана была «набожной» матерью, которая говорила: «Нельзя
человека жизни лишать -великий грех! На все помысел Божий! Послал дитё радуйся!».
Нелегкая доля женская, материнская… И устанешь, детей рожая, а
еще больше устанешь - на место их сажая. Потому что, одно дело
выкормить, вырастить, другое - на ум направить. Вот и старались мои
родители. Особенно хотели, чтоб учились дети. Ведь у грамотного
человека, по их представлениям, жизнь радостнее, интереснее. Вот и они
задачу такую поставили: «Сумели столько народить - надо суметь и
выучить!» И справились с ней. Есть в семье: учителя, врачи, продавцы,
электрик, киномеханик, трактористы. Дети, 16 внуков и 15 правнуков
ежегодно старались навещать бабушку и дедушку. 11.11. 1991 года мой папа
умер, а 18.01.2016 года умерла моя мама, ей было 89 лет. Похоронены они в
с.п. Лемпино. Восемьдесят девять лет - это много или мало? Наверно
много, если измерять жизнью человека. Это возраст, который по
определению требует уважения. А особого уважения, если вспомнить в
какое время был рожден человек и в какую эпоху жил.
Кротова Елена Максимовна, Нефтеюганский район

Безух ( Кушлина) Валентина Сергеевна,
30.01. 1926 г. р. с. Лемпино
Участник трудового фронта.
Награждена: Медаль: «Ветеран труда», «40 лет Победы в В.О. войне 41 -45 гг.», «50 лет Победы
в В.О. войне 41 -45 гг.», «За доблестный труд в В.О. войне 41- 45гг.», «60 лет Победы в В.О.
войне 41 -45 гг.», медаль ордена: «Великая Победа», « 65 лет Победы в В.О. войне 41 -45 гг.","
65 лет победы в В.О. войне". Почетным знаком «Материнская слава», медаль: «Медаль
материнства» - I степени, орден: «Мать - героиня», «Материнская слава» - I степени,
«Материнская слава» - III степ. Родилась в д. Сивохребт,
Самаровского района, Омской области, по национальности ханты. В
1930 году со своими родителями приехала в д. Лемпино, Сургутского
района. Окончив Лемпинскую начальную четырёхлетнюю школу интернат, продолжила учиться в городе Ханты -Мансийске в
семилетней тузшколе. После окончания тузшколы поступила на
первый курс Ханты -Мансийского педагогического училища. В 1941
году окончила первый курс педагогического училища, но продолжить
учебу не удалось. По радио услышали известие о начале Великой
Отечественной войны. По семейным обстоятельствам вернулась в
свою родную деревню Лемпино. С 15 лет вступила во взрослую
жизнь. Всю войну проработала в Сытоминском рыбкоопе под лозунгом "Все для фронта, всё
для Победы!" Работала кассиром, выдавала талоны на продукты, проводила обмер земельных
участков (огороды) у населения, одной приходилось ездить на обласе, возить хлеб рыбакам,
выезжавшим на отдаленные промыслы, разгружала катера (мешки с мукой), работала на
заготовке дров. В 1946 году вышла замуж за Безух Максима Константиновича. Родила 12 детей
- 6 дочерей и 6 сыновей. У Валентины Сергеевны шестнадцать внуков и пятнадцать правнуков.
В 1976 году Валентина Сергеевна ушла на заслуженный отдых. В 1991 году мужа своего
похоронила. Умерла 18.01.2016 года. Похоронена в с.Лемпино, Нефтеюганского района,
Тюменской области.
(Мой дедушка по лини мамы - фото нет)
Кушлин Сергей Петрович (1906 – 1969гг.), ханты, родился в с. Айдар.
В 1941 году Сергея Петровича забрали в трудовую армию. Кончилась война он вернулся домой,
отпустили его по болезни. Умер в д. Лемпино, Сургутского район, Тюменской области.

Мой папа: Безух (Пискун) Максим Константинович (27.03.1927 -11.11.1991 гг.)
Безух (Пискун) Максим Константинович, украинец, 27.03.1927 г.р. с. Лемпино.
Участник трудового фронта. Награжден: медаль "Ветеран труда", медаль: "За доблестный труд

в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годы".
Родился в д. Чернетчино, Куйбышевского района, Амурской области, украинец.
До войны Максим Константинович, работал звеньевым, председателем в колхозе " им.
Смидовича".
ю.
Саторины,
Сургутского
района,
Тюменской
области.
22.02.946 года Максим Константинович женился. Супруги родили и воспитали 12 детей: (6
мальчиков и 6 девочек), а так же у них 16 внуков, 15 правнуков.
Максим Константинович, имея образование всего четыре класса после войны продолжил
работать. Работал ямщиком, в должности: председателя Салымского сельского совета,
председателя колхоза "им. Сталина", мастером леса. В 1982 году с должности мастера леса ушел
на
пенсию,
но
продолжил
свою
трудовую
деятельность.
Умер 11 ноября 1991 года в 9 часов утра. Похоронен в деревне Лемпино, Нефтеюганского
района, Тюменской области
(Мой дедушка по лини папы - фото нет)
Безух Александр Васильевич
Родился
в
1909
году.
Призван 14.07.1942 года, призван в ряды Советской Армии мобилизации Ханты -Мансийским
военным комиссариатом в 1942 -1943 году, ю. Саторины (Саторино), Лемпинский сельский
совет,
Сургутского
района,
Тюменской
области.
Воинское звание: красноармеец
Погиб:
05.05.1945
года
при
взятии
Берлина.
Награжден: медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг "
Родственники: в 1938 году приехал с семьей в ю. Саторины, Сургутского района, Омской
области, жена -Безух Елена Ивановна (1902) и дочь - Безух Александра Александровна, Безух
Надежда Александровна, сын - Безух (Пискун) Иван Константинович, сын -Безух (Пискун)
Максим Константинович, Семья Безух Максима Константиновича.
(Мой родной дедушка по лини папы - фото нет)
11073 Пискун Константин Васильевич русский, родился в 1907году село Чернетчино,
Белогорского района, работал в колхозе конюхом. Осужден тройкой ОГПУ ДВК 17 мая 1933
года к 10 годам концлагерей. Со слов очевидцев - погрузили его на баржу и баржу с людьми
потопили
в
реке
Амур.
Родственники: жена: (Безух ) Пискун Елена Ивановна; семья Безух Максима Константиновича,
проживает в с. Лемпино, Нефтеюганского района, Тюменской области.

