
  

 

 

                    Садовников Григорий Иванович (1919-2003) 

 

Из спецпереселенцев с села Покровского Усть-Таркского района Новосибирской области 

в Томскую область Васюганский район Нарымский край 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг.. 

Садовников Григорий Иванович родился 15 января 1919г. в селе Покровское Усть-Таркского 

района  Новосибирской области. 



Отец - Садовников Иван Андреевич родился 19 мая 1895года в этом же селе Покровском, в 

то время это село относилось к Еланской волости Тюкалинскому уезду Тобольской губернии. 

Мать - Садовникова (ур. Копылова) Екатерина Петровна родилась там же 1 декабря 1895 

года. 

16 февраля 1914 года Садовников Иван Андреевич и Копылова Екатерина Петровна  

обвенчались в Покровской церкви Усть-Таркского района Новосибирской обл. 

В 1915 году Ивана Андреевича забрали на воинскую службу в царскую армию в самокатные 

войска. 

 

В центре с гармошкой стоит Садовников Иван Андреевич. Год примерно 1916. 

 

Шла Первая  мировая война…  В Карпатах Иван Андреевич  участвовал в военных действиях с 

австро-венграми.  Карпаты - могила сотен тысяч  верных сынов  Российской Империи. 

Первая мировая война спровоцировала Октябрьскую революцию. В это время солдаты 

самокатного батальона, где нес службу Садовников Иван Андреевич, были переброшены в 

Петроград, они охраняли Зимний дворец. Здесь Иван Андреевич видел брата царя Николая II  -

Михаила, который проходил мимо охранявших дворец солдат. 

У истоков создания Военной команды самокатчиков стояли бойцы-самокатчики 

дислоцировавшихся в Петрограде самокатных батальонов старой армии.  Личный состав 

батальона,  в октябрьские дни 1917 года поддержал сформированное на II Съезде Советов 

правительство во главе с В.И. Лениным. 24 октября 1917 года солдаты самокатного батальона, 

охранявшие Зимний дворец, снялись с караула, заявив, что «далее нести охрану дворца не 

будут». Среди них был и Садовников Иван Андреевич. Здесь  же,  в Петрограде, в эти смутные 

дни, когда непонятно было, кто за кого, когда родные братья оказывались по разные стороны 

баррикад, Иван Андреевич видел Ленина в Смольном. 

В начале 1918 года Садовников И.А. вернулся домой в Покровку, а 15 января 1919г. родился 

сын Григорий. 

 

 



Копыловы 

стоят : Садовникова (Копылова) Екатерина Петровна -мама Григория Ивановича 

           Копылов Пётр Степанович (1868г.р.) - дедушка Григория Ивановича 

сидят: Копылова Фёкла Петровна со своими детьми - тётя Григория Ивановича 

            Копылова Пелагея Авдеевна (1869г.р.) - бабушка Григория Ивановича 

 

У Ивана Андреевича Садовникова (отца Григория) были золотые руки. Он был и столяром, и 

плотником, и кузнецом. Мог выполнять любую работу. В 20-х годах  ХХ  века Иван Андреевич 

своими руками построил добротный дом, надворные постройки. У Садовниковых  было своё 

крестьянское  хозяйство, в которое входило: посева десятин 5,63,посева льна- 0.05,сенокоса-7 

десятин, две лошади, 6 коров, 20 овец. Всё это нажито своим трудом. Десятина- поземельная 

мера,  равная 2400 кв. саженей (1,09га). Работали с раннего утра до позднего вечера, поэтому и 

хозяйство было крепкое. 



В конце 20-х начале 30-х годов слово « крестьянин» было вытеснено  понятиями: кулак, бедняк 

и середняк. В январе 1930г. было принято партийное постановление о « сплошной 

коллективизации» « ликвидации кулачества как класса». Поскольку большинство крестьян не 

желало расставаться со своим хозяйством, проведение коллективизации в кратчайшие сроки 

неизбежно приобретало насильственный характер. Крестьян принуждали вступать в колхозы, 

запугивая их лишением избирательных прав, высылкой и т.п. Важнейшим же средством 

насильственного объединения крестьян в колхозы стала угроза раскулачивания.     У «кулаков» 

конфисковали имущество, и без суда, со всей семьей, нередко в страшные морозы, отправляли 

в отдаленные районы страны. Наиболее опасные и неисправимые ссыльные должны 

направляться подальше на север в Александровский и Каргасокский районы, менее опасные и 

подающие надежды на исправление, Колпашевский и Чаинский районы. Пострадала и наша 

семья. 

10 февраля 1930г. отец, Садовников Иван Андреевич, крестьянин села Покровское  был 

арестован и осуждён тройкой ПП ОГПУ Запсибкрая.  21 февраля 1930г. его обвинили в 

антисоветской агитации по ст.158-10-13 УК РСФСР и приговорили к 10 годам ИТЛ. Впоследст- 

вии этот приговор был заменен ссылкой в Нарымский край. Иван Андреевич умер 16 октября 

1975года, а реабилитировали его лишь 30 марта 1989 г., почти через 14 лет после смерти. Эти 

данные находятся в Книге памяти Новосибирской обл.-т. 4. 

В государственном архиве Новосибирской области (ГАНО) имеются материалы о лишении 

избирательных прав Садовникова Ивана Андреевича. Всего 16 листов. Но это уникальные 

документы эпохи, из которых видно, как обычный крестьянин легко мог стать « классово 

чуждым элементом» и потерять всё. Раскулачивание - это политическая репрессия, 

применявшаяся в административном порядке местными органами исполнительной власти по 

политическим и социальным признакам на основании постановления ЦК ВКП(б) от 

30.01.1930г.  «О мерах по ликвидации кулачества как класса».   

В реальности это мог быть расстрел, высылка, лишение имущества, налогообложение в 

повышенном размере или сочетание всех этих мер, и конечно же, это сопровождалось 

лишением избирательных прав. 

Вот материалы дела Садовникова Ивана Андреевича, отца Григория Ивановича и моего 

дедушки: 

Дело начато 28 апреля и окончено 23 июня 1930 года (это по подписи на обложке). 

Первый документ  

- «Карточка обследования хозяйства»  гражданина Садовникова Ивана Андреевича . 

Покровский сельсовет Еланского района Барабинского округа. 

1.Состав семьи: жена (35 лет), сын (10 лет), дочь (6 лет) ,мать (65 лет), отец(67 лет)  (так 

написано в документе). Вся семья состояла из 6 человек: 

1. Садовников Иван Андреевич (36 лет) - глава семьи 

2. Садовникова Екатерина Петровна  (35 лет) - жена 

3.Садовников Григорий Иванович (10 лет) - сын 

4.Садовникова Мария Ивановна (6 лет) - дочь 

5.Копылова Пелагея Авдеевна (65 лет) - тёща 

6.Копылов Пётр Степанович  (67 лет) - тесть 

 

2.Какие сельскохозяйственные машины имеются в хозяйстве: сельхозмашин в хозяйстве не 

имел 

3.Кто работал в хозяйстве из не членов семьи, сколько времени, на каких условиях:  

Наёмный труд не использовал 

4.Сельское хозяйство: 

В 29-30гг.  посева десятин 5,63;  посева льна- 0.05;  сенокоса-7 десятин 

Бычки и нетель до 3 лет              - 3 



Коровы после первого отела      - 5 

Овцы и козы перезимовавшие    -20 

Облагаемые свиньи                     - 2 

 

Нормативный доход от сельского хозяйства   -355,58 руб. 

Общий облагаемый доход                                 -285,58 руб. 

Характеристика хозяйства в целом:       хозяйство не трудовое, эксплуатировали наёмный труд. 

В  третьем пункте сказано, что наемный труд не эксплуатировал, а хозяйство в целом оказалось 

не трудовое, т.к. эксплуатировали наёмный труд. Как то непонятно, да и вообще, показатели 

сельского хозяйства по сравнению с другими, невелики. 

 

Выписка из протокола Бедняцкого собрания Покровского сельсовета Еланского района 

Барабинского округа, состоявшегося 23 июня 1930г. 

Присутствовало      18 человек 

Председатель           Шишкин 

1. Выслушали: рассмотрение кулацкого хозяйства Садовникова И.А.  - доклад Тюльдюкова 

2. Постановили: лишить льгот по Е.С.Н.(ед. соц. налогу)  на 1930-1931год. 

В хозяйстве 3/3 едаков - 1 трудоспособный 

Облагаемый доход: 

Определенный в индивидуальном порядке   - 363,96 руб. 

Всего на хозяйство                                           - 994,26 руб. 

Всего за вычетом на едока                              - 834,26 руб. 

Исчислено налога                                             - 191 руб. 

Итого дохода                                                      - 597,3 руб. 

Побочные заработки, сумма дохода: 

Учтенная                                                              - 60 руб. 

Утвержденная                                                     - 100руб. 

Привлеченная к обложению                              -100 руб.   

   

В деле подшита объяснительная Садовникова Ивана Андреевича  об использовании наёмного 

труда Антонова Романа.  Роман Антонов (1913г.р.) - это племянник  Садовниковой Екатерины 

Петровны - мамы Григория Ивановича и моей бабушки, т.е. двоюродный брат Григория 

Ивановича, впоследствии он стал офицером. В деле подшито также заявление моей бабушки, 

вот оно: 

                                                        В Еланский РИК 

от гражданки села Покровское  Еланского района  Барабинского округа 

 Садовниковой Екатерины Петровны. 

 

Прошу Еланский  исполнительный комитет разобрать моё заявление о том, что моего мужа 

сослали в ссылку котрреволюционную  ИТЛ неверно, потому что Садовников Иван Андреевич 

чужой труд не эксплуатировал. С 15 августа 1927 г. по 7 августа 1928г. жил родственник, 

мальчик 14 лет беспризорный сирота, в летний период помогал по своей силе, а зимой учился в 

школе и находился на иждивении Садовникова. У Садовникова Ивана Андреевича есть тесть - 

Копылов Пётр, который жестяной работой не занимался, что могут подтвердить товарищи в 

справке. Кроме того, мой муж был 2 раза членом сельсовета. А  потому прошу Райисполком  

сообщить и в просьбе не отказать в лишении голоса.   

Сирота мальчик 14 лет жил как воспитанник, нам разрешили в Покровском сельсовете 

воспитывать ребенка. Справка находится в Еланском РИКЕ в делах. 

28.04.1930г. 

                                              



                                                 Справка 

                                              28.04.1930г. 

Мы, граждане села Покровское Еланского района Барабинского округа, даём действительную 

справку гражданину села Покровское  Еланского района Садовникову Ивану Андреевичу в том, 

что Садовников Иван Андреевич чужой труд не эксплуатировал. В 1927-1928 гг. у Садовникова 

Ивана Андреевича жил сирота, беспризорный мальчик 14 лет, который летом помогал в 

хозяйстве, а зимой учился в школе. Жил  на иждивении Садовникова Ивана Андреевича. 

Действительно подтверждаем, что у Садовникова Ивана Андреевича тесть, которому 70 лет 

отроду, жестяной работой не занимался. Был лишён из наличных 2-мя голосами  Бородкиным и 

Широковым, которые недавно предстали перед судом  и были осуждены за искажение законов 

Советской власти. А потому просим Садовникову Ивану Андреевичу голос вернуть и в просьбе 

не отказать. 

                К сему подписываемся: 

                Познякова      -  середняк 

                Булаткина 

                Бородкин         - бедняк 

                Цыплаков        - бедняк 

Остальные подписи неразборчиво 

                Антонов Роман Иванович 

 

Вот этот самый Роман Иванович Антонов - тот  беспризорник, труд которого якобы 

использовали Садовниковы, на самом деле это крестник и племянник моей бабушки 

Садовниковой Екатерины Петровны. 

Дело Ивана Андреевича Садовникова было пересмотрено и в  декабре 1931г. 10 лет ИТЛ  

заменили ссылкой в Томскую область Нарымский край. 

Территория Нарымского края, расположенного к северу от Томска, еще после поражения 

первой русской революции была превращена царским правительством  в место массовой 

ссылки своих политических противников. Глухая тайга, бесконечные топкие болота, масса рек 

и речушек, нестерпимый гнус летом и лютые морозы зимой, на десятки и сотни верст 

разбросанные  друг от друга населенные пункты, бездорожье...Но использовать для ссылки 

глухие болотистые места Васюганья царское правительство не решилось. Советское же 

правительство в полной мере использовало эти места для борьбы с теми, кто был неугоден 

новой власти. И именно сюда, на Васюган, и была сослана наша семья: 

 1.Садовников Иван Андреевич  -1895г.р. - глава семьи 

2.Садовников Григорий Иванович -1919гр. -11 лет   

3.Садовникова Екатерина Петровна -1895г.р.- мать -35 лет   

4.Садовникова Мария Ивановна -1924г.р. -сестра-6 лет   



5.Копылов Петр Степанович  - 1868г.р. -дед - 63г.   

6.Копылова Пелагея  Авдеевна -1869г.р.   - бабушка -62г.   

Приговорены: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 

1.02.1930).  Приговор: спецпоселение в Томской обл. 

            Источник: УВД Томской обл. 

Отобрали всё, нажитое непосильным трудом, и в чём были, даже документы не успели 

забрать, с маленькими детьми в лютый мороз отправили в Нарымский край, куда, на какой 

край света? А этим  краем света оказался вновь созданный для спецпоселенцев посёлок 

Новая жизнь. Соорудили себе балаганчик и началась адская жизнь. В селе Васюгане 

располагалась поселковая комендатур, в которую  входил поселок Третий Яр (Новая жизнь), 

наряду с другими спец. поселками. 

На новом месте нужно было начинать с нуля, пришлось раскорчевывать деревья и строить 

какое-либо жилье. Из-за быстрого и постоянного увеличения смертности  поселенцы не 

успевали копать могилы, тогда приходилось выкапывать ямы и хоронить в них сразу по 

несколько человек.   

Бабушка Пелагея (моя прабабушка) умерла почти сразу, хотя ей было 60 с небольшим. Она 

предсказала свою смерть. Вечером, было уже темно, она попросила свою дочь  Екатерину  

Петровну зажечь лучину и показать фотографии своих родных, которых тогда с ними не 

было. Екатерина Петровна спросила ее: « Ты, что мама, помирать собралась что-ли?» 

Бабушка Пелагея ответила: «Помирать буду». И ночью она умерла. 

Наплыв такой массы людей, надломленных расставанием с родными местами, хозяйством и 

имуществом, ослабленных недоеданием и неизвестностью, скученность в пути и отсутствие 

элементарных санитарных условий привели к распространению инфекций. В дополнение к 

распространенной в крае малярии началась эпидемия скарлатины, брюшного тифа  и много 

разных инфекционных заболеваний.  Моя мама тоже переболела скарлатиной, чудом 

осталась жива. 

Жизнь спецпоселенцев была очень тяжёлой. Даже урезанную «пайку» получить было не 

так - то просто. Во-первых,  необходимо было строгое выполнение объемов работ, размеры 

которых были за пределами здравого рассудка. К тому же,  «снятие с пайка», в качестве 

наказания как комендантами, так и леспромхозовскими шестерками практиковалось очень 

часто, и не только за нарушение норм выработки. Во-вторых,  продовольствие не являлось 

натуральной оплатой  за труд,  и должно было выкупаться, а покупать было не на что, 

потому что даже заработанные адским трудом гроши, леспромхоз не спешил отдавать 

спецпоселенцу. 

Голод заставлял людей работать в любом состоянии. Заболевшие,  продолжали работать до 

последней возможности. Однако, именно от голода умерло не так много людей. Он лишь 

провоцировал множество болезней, прежде всего- инфекционных. Они то и были 

причиной смерти. Другой причиной распространения инфекционных, преимущественно 

желудочно-кишечных заболеваний стало отсутствие какого-либо медико-санитарного 

контроля за ассенизацией и водоснабжением. До колодцев ли и выгребных ям было 

людям,жизнью платившим за каждый день пребывания  в голодном и холодном Нарыме?! 

Общественных уборных и выгребных ям не было, спецпоселенцы отправляли 

естественные потребности,выливали помои., выбрасывали мусор здесь же .вблизи 

шалашей. Вся эта грязь и мусор во время дождя уносились в реку,частично просачивались 

в землю и служили источником для развития  заразных болезней. 

В 1934 году нашу семью Садовниковых  погрузили на баржу и повезли вверх по Васюгану. Их 

везли дальше, на край света, тогда им казалось, что это действительно так. Кругом 

непроглядная, непроходимая тайга, людей высаживали на берег просто так, оставляя топор, 

пилу и кусочек хлеба. Наконец  и их привезли на место, которое  называлось посёлок Майск.  

Это было верховье Васюгана.  Так и жили Садовниковы  здесь почти до середины 1951 г. 

Жизнь в Майске мало чем отличалась от жизни в Новой жизни: та же работа, лесоповал и 

раскорчёвка вековой тайги под пашню, а также строительство домов. 



   Жизнь шла своим чередом деревня расстраивалась и вскоре уже протянулась на  два 

километра вдоль реки Васюган. Построили дом для коменданта школу, больницу, клуб. 

Мама начала ходить в школу, работать на прополке  полей, которых к тому времени 

раскорчевали довольно много. Дети пололи траву, а над ними стоял комендант, который сразу 

же делал выговор  если оставляли корни в земле. Работа была без всяких скидок на возраст, 

работали по 14 часов в сутки и без выходных. Мама рассказывала, как они,  молоденькие 

девчонки, выкорчевывали деревья,  таскали на себе неподъемные ноши. Мама закончила 7 

классов, брат Григорий тоже, а потом учился в Томске. 

Несмотря на все тяготы жизни, люди разных национальностей: немцы, латыши, эстонцы, турки 

и др., которые жили рядом с нами, были просто замечательные и очень дружные. А сколько 

прекрасных специалистов было сослано в эти места. 

В нашей больнице врачом  работала депортированная в 1941 году из Латвии  Мирдза 

Андреевна.  После окончания 7 классов, в Майскую больницу мама устроилась санитаркой. Но 

после открепления от комендатуры  она уехала в Латвию, на свою родину и получила звание, 

«Заслуженный врач Латвийской ССР».  Еще один  замечательный врач был в Майской 

больнице - Рудольф, к сожалению,  фамилию его не помню.  Мама всегда вспоминала о добром, 

чутком, очень хорошо знающим  своё дело докторе. 

 

Мирдза Андреевна с мамой (справа) 

 

                                                                           Майская больница, в которой работала мама 

 

 



 

 

Фото  1939 г. – Григорию 20 лет. 

 

Вот таким был Григорий. Посмотрите, какие печальные глаза, в них слезы и голод, и тоска по 

дому, и мучительная боль, и безысходность. Детство для него закончилось в 11 лет. Дальше он 

уже сам пробивал себе дорогу.  

        

                                                                                                                     Вероятно 1943год 

Садовников Григорий Иванович в центре с гармошкой 



 Эта  фотография напоминает фотографию его отца, где Садовников Иван Андреевич тоже с 

гармошкой  стоит в средине.   

 

Трагические последствия начала Великой Отечественной войны заставили руководство СССР 

принять решение о призыве на фронт с оружием в руках тех, кого несколько лет назад само 

причислило к врагам советского строя. В итоге было решено призывать  «бывших кулаков», 

достигших призывного возраста. 

И эти враги народа, ставшие ими с малых лет, геройски сражались за свой народ и одержали 

победу! Нам есть кем гордиться и с кого брать пример! 

Садовников Григорий Иванович  был мобилизован 27 октября 1941г. Ново-Васюганским РВК 

Томской обл. Проживал в п. Майском. Прибыл в Омск, в 375 запасной стрелковый полк. 

Присягу принял 7 ноября 1941г. Находился там до декабря 1942 г. В декабре 1942г. был 

направлен на Калининский фронт, в 673 стрелковый полк. 

Григорий Иванович свой боевой путь начал  с Калининского фронта. В  боях  под  Ржевом,  

(тогда Калининская обл. сейчас Тверская). Бои под Ржевом стали одними  из самых 

кровопролитных  эпизодов Великой Отечественной войны. В одном из таких боёв в 1943 г. 

Григорий Иванович был тяжело ранен в шею. В 2019 году  начато строительство Ржевского 

мемориала Советскому солдату. Мемориал возводится на месте тех самых кровопролитных 

боёв подо Ржевом, в которых участвовал Григорий  Иванович, в память  о  всех солдатах 

Великой Отечественной войны.  Открытие - 9 мая 2020 года, в день 75-й годовщины Великой 

Победы 

После Калининского фронта Григорий Иванович был направлен на Белорусский фронт, 338 

стрелковая дивизия,  1136 стрелковый полк. Участвовал за освобождение  Смоленска, Вязьмы, 

Ельца, Гжатска, Витебска, Орши. Потом Литва и дошел до Кенигсберга, где были тяжелые  

бои. В декабре 1944 года он был направлен в Томское военное училище. 

 

25 февраля 1944 года разведчик наблюдательной батареи ефрейтор Садовников Григорий 

Иванович во время наступательных действий в районе деревни Костеево Витебской области, 

находясь на наблюдательном пункте, заметил скопление пехоты противника, которая хотела 

контратаковать наши боевые порядки, быстро сообщил в батарею и пехота была уничтожена. 

За эти действия награжден  Медалью» За отвагу». 

В боях при прорыве сильно укрепленной полосы противника в районе города Ширвиндт 

17.10. 1944 г.,  находясь в боевых порядках действующих подразделений под сильным огнем 

противника умело корректировал огонь своей батареи. В этом бою,  благодаря смелым 

действиям младшего сержанта Садовникова,  батарея имела на своем счету пять подавленных 

огневых точек врага. В боях в районе м. КРУЗЕН 24.10.44г.проявил мужество,  смелость и 

отвагу. Находясь на открытой огневой позиции под сильным огнем противника лично сам 

огнем из миномета уничтожил огневую точку врага. За проявленное мужество награжден   

Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны 2-степени.  Кроме этих наград он  

он также награжден медалями «За боевые заслуги",  «За победу над Германией», «За Отвагу» и 

другие. 

Садовников Григорий Иванович был снят с учета спецпоселения 18.07.1942 г., а моя мама       

Садовникова Мария Ивановна была снята со спецучета 30 октября  1942 г. 

Дедушка - Садовников Иван Андреевич и бабушка Садовникова Екатерина Петровна  сняты с 

учёта спецпоселения  только 15.10. 1949 г. Целых 19 лет они жили в кабале, и эти годы можно 

выбросить из жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ржевский_мемориал_Советскому_солдату&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ржевский_мемориал_Советскому_солдату&action=edit&redlink=1


 

                              Фотография  40 - х годов прошлого века в Майске. 

Сидят моя бабушка -  Садовникова Екатерина Петровна,  дедушка - Садовников Иван 

Андреевич, стоит моя мама -  Садовникова  Мария Ивановна. 

 

Отцом моим является Теренюк Андрей Андреевич, рожденный 28 августа 1923 г. в селе 

Зубково Веселовского района Новосибирской области в семье крестьянина. Семья также была 

раскулачена и сослана  на спецпоселение в п.Майск Томской обл. Васюганского района.. 

состав семьи : 

              1.Теренюк Андрей Яковлевич- 1890г.р.- глава семьи 

              2.Теренюк Елизавета Ивановна -1890г.р. - жена 

              3. Теренюк  Мария Андреевна   - 1918г.р. - дочь 

              4. Теренюк  Евгения Андреевна -1921 г.р. - дочь 

              5. Теренюк  Андрей Андреевич — 1923 г.р. - сын 

              6. Теренюк  Валентин Андреевич — 1933г.р. - сын 

  Андрей Яковлевич умер в 1937 году в возрасте 46 лет  от желтухи.  Мария умерла в возрасте 

21 год от менингита. Причиной этого были условия жизни:  голод, холод, инфекционные 

болезни. 



 

Отец закончил 7 классов и стал работать в колхозе, потом до 23 апреля 1942 г. работал 

продавцом в СПО.  

23 апреля 1942г. призван на фронт Васюганским РВК, Томской обл. и находился на службе в 

Советской армии до 9 февраля 1948года. За время ВОВ был дважды ранен. Служил в 153 

авиац. гарнизоне ВВС ( 153 авиац. гарнизон ВВС ) Дата поступления на службу 28.06.1942  



Награды:  Медаль «За боевые заслуги» Даты подвига 10.01.1943,10.08.1943,12.12.1944-

09.05.1945  Имеет награды: медаль «За  победу над Германией», « За победу над Японией», 

юбилейные медали  в честь 20-летия победы и др. 

9 февраля 1948 г. вернулся домой в Майск, вскоре женился на моей маме, и 19 января 1949 года 

родилась моя сестра Нина , а 22 августа 1950г. родилась я. Отец работал бухгалтером в сельпо. 

Жили мы в Майске напротив школы.                 с сестре,          мне 7 месяцев,                                

Сестре 2 года 4 м., мне 7 м.                         Бабушка Елизавета Ивановна Теренюк с 

 п.  Майск                                                  дочерью Евгенией Андреевной Теренюк 

 

Вот примерно такими мы уехали оттуда. 

После войны Садовников Григорий Иванович жил долгое время в Яе  Кемеровской области. В 

мае 1951 года уехали туда и мы: бабушка с дедушкой, мама и мы с сестрой. 

Дедушка Иван Андреевич построил себе дом и устроился на работу на Яйский аэродром 

плотником, проработал до 1964 года и заработал за это время 14 рублей пенсии, а почти до 

1950 года, у них с бабушкой не было даже паспортов. 

Это фотография на первый паспорт                             дедушка на работе на аэродроме в Яе 

 

Дедушка умер 16 октября 1975 года, а бабушка-19 марта 1980 года. Похоронены они в Яе. 



Боль этой чудовищной трагедии не утихает. Время сравняло с землей спецпосёлки и 

комендатуры, заросли поля и погосты. Но осталась память. Сейчас от  п. «Новая  жизнь» 

осталась только полянка и название самого места. Это место находится на реке Васюган, 

километров в 25 от села Средний Васюган. На данный момент все поселения перестали 

существовать, жителей расселили по более крупным населенным пунктам. Майска, кстати, 

тоже нет лет 20,там работает только метеостанция. 

Массовые репрессии нужны были как всеобщее подтверждение правильности сталинского 

тезиса об обострении классовой борьбы; как средство для укрепления политических позиций 

Сталина как единоличного вождя и диктатора. Репрессии  позволили разом решить все те 

проблемы, которые в демократическом обществе преодолеваются  путем проведения 

постепенных политических, экономических, социальных реформ. Одной из целей репрессий 

была попытка уничтожить всякое инакомыслие и малейшую оппозиционность. И,  наконец, 

только «используя» дешевую» рабочую силу советская экономика могла развиваться. 

  

 

Садовников Григорий Иванович последние годы жизни провёл в Твери. Умер 30 января 2003 

года.Похоронен в Твери. 

Мама   Садовникова Мария Ивановна последние годы жила в г. Полысаево. Умерла 5 декабря 

2001 года. Похоронена в Полысаево. 

30 октября — день памяти о миллионах искалеченных судеб. Среди них были не только 



незаконно репрессированные, но и их дети. С каждым годом людей, которым пришлось 

испытать все ужасы сталинских репрессий, становится всё меньше. Но сколько бы времени ни 

прошло, мы никогда не забудем о тысячах загубленных жизней. 

Историю забывать нельзя, какой бы она ни была горькой. 

Я преклоняю голову перед всеми этими людьми, и,  конечно же, перед своими родными: моими 

дедушкой и бабушкой; моими прадедушкой  и прабабушкой, перед моим дядей и  моей мамой 

за их искалеченные судьбы. И, несмотря на всё, что им пришлось пережить, они все остались 

замечательными людьми. Я не знаю место  где похоронены мои прадедушка  Копылов Пётр 

Степанович и прабабушка  Копылова Пелагея  Авдеевна, они остались лежать, где - то там, в 

Нарымском крае, но я свято помню их имена. 

Будем помнить всех!!! И беречь эту память, чтобы об этом знали и помнили наши дети, внуки и 

правнуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Написала     Н.А.Садовникова(Лошакова) 


