В непростое сегодняшнее время пандемии мне, с недавних пор руководителю
школьного музея, было поручено собрать информацию о коренных жителях-пуровчанах,
участниках Великой Отечественной войны, и разместить ее на школьном сайте. Задание,
прямо скажу, не из простых, потому что родители учеников из числа коренных жителей
помочь мне не смогли, не владеют они такой информацией. Как оказалось. К сожалению,
ничем не помогли и районная библиотека, и газета "Северный луч", и телевидение, а Книга
Памяти Пуровского района (авторы Г. Поклонская и Е. Колесникова) давала очень скудные
сведения. Имея опыт поисковой работы в интернете на сайте "Подвиг народа", "Память
народа", "Мемориал" я всѐ-таки надеялась на успех. И действительно, архивные документы
по крупицам делились информацией о наших земляках, принимавших участие в боевых
действиях 1941-1945 гг.
Вот небольшой итог моих изысканий.
Начну с того, что традиционные фамилии тундровых ненцев в архивных документах
имеют множество искажений. Например, Пяк - он же Няк; Айваседо - Айводседа, Айвоседи,
Айвоседа; Салендер - Селентер, Селендер, Салиндер. А фамилии "Киприн" вообще нет! За то
есть "Куприн" - явно более привычный русский вариант произношения. Записывали, видимо,
на слух, т.к. большинство тундровиков были неграмотными.
В поле моего зрения попали различные архивные документы: именной список
личного состава маршевой роты, демографический список, приказ о награждении, наградной
лист, карточка учета военнослужащего госпиталя, именной список рядового состава
батальона выздоравливающих, именной список безвозвратных потерь личного состава,
письмо начальнику управления по учету безвозвратных потерь с приложением списка
военнослужащих, потерявших связь с родными во время войны. Все эти документы были
рассекречены в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года).
И первым в моѐм списке по праву занимает место наш земляк Айваседо Ляд
Яленович, 1907 г.р., ефрейтор, разведчик звуковой разведки артиллерийской дивизии, член
ВКП(б). Место призыва Ямало-Ненецкий ОВК, дата поступления на службу 1941 г. Л.Я.
Айваседо награждѐн медалью «За отвагу».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2.
Айваседо Ляд Яленович родился в Самбургской тундре в 1907 году. На фронт был
призван одним из первых жителей Пуровского района в августе 1941 года. Активное участие
в боевых действиях принимал с начала октября 1942 года. За проявленные доблесть и
мужество ефрейтор Л.Я. Айваседо награждѐн медалью «За ОТВАГУ». Вот как описал подвиг
Ляда Яленовича командир 820 ОРАД РГК майор Пасько: "14 февраля 1944 года во время
операции наших войск по овладению участком железной дороги Нарва - Таллин товарищ
Айваседа под сильным миномѐтным огнѐм в течении 15 минут исправил 6 порывов
проволочной линии связи с Центральной Станцией. В результате Батареей Звуковой Разведки
своевременно засечены и подавлены огнѐм 1229 ГАП 3 миномѐтных батареи и 3 отдельных
миномѐта противника, обстреливающие перекрѐсток дорог и скопление войск в районе
Кярекочна. За проявленные доблесть и мужество достоен награждения Медалью "За
ОТВАГУ"".(сохранена орфография документа) ПРИЛОЖЕНИЕ 2
После войны Ляд Айваседо жил и трудился в п. Самбург. По многочисленным
просьбам жителей п. Тарко-Сале и на основании ходатайства Совета ветеранов войны и
труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов Пуровского района в 1998 году
одной из улиц п. Тарко-Сале было присвоено имя Ляда Айваседо.

Следующий документ - Именной список сержантского и рядового состава маршевой
роты 104 Омского ЗСП. В нем рядом имена земляков Агичева Семена Андреевича, рядового,
комсомольца, 1921 г.р. и Айводседа Интата Вынкеевича, рядового, 1915 г. р. Хант и ненец,
оба из Харампура, одного ждала дома жена Анна Юковна, другой не успел обзавестись
семьѐй, осталась мать - Тенте Айвазидовна. Оба колхозники, неграмотные, военной науке
необученные, несудимые. Им, наверное, очень повезло оказаться на фронте рядом. Помогали
друг другу, поддерживали в бою и в затишье. ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Следующий документ - Демографический список, составлен командиром 96 ДЗСБ
старшим лейтенантом Безрученко. В нѐм имя Айваседа Атали, 1924 г.р., рядовой, стрелок,
беспартийный, ненец. В далѐком Самбурге его ждал отец Камлов Айваседа. И там же, в
Пуровском Самбурге не дождалась писем от мужа Гречко Анна Антоновна, проводившая
мужа на фронт в авгуксте 1943 г., а в декабре этого же года, согласно архивным документам,
Няч Николай Маркович пропал без вести. ПРИЛОЖЕНИЯ 5,6
В горьком списке пропавших без вести жители Тарко-Сале Айваседо Ульча, рядовой,
1924 г.р., Пяк (Няк) Уппа, рядовой, 1920 г.р. Не дождалась сына в Самбурге Салиндер Зоя23.07.1944 г. убит Салиндер Ангиль. В поименном списке безвозвратных потерь личного
состава Агичев Степан Андреевич, рядовой, стрелок, 1925 г.р., член ВЛКСМ, убит 16.10.1944
г. Вряд ли в те времена из далѐкого Харампура его мать Агичева Ш.Ш смогла доехать до
могилы сына в Литовскую ССР, Вильнюсскую обл., Мариямпольский уезд, с. Бартники.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7,8,9
Израненные, но живые вернулись в Самбург Салендер Сергей Николаевич, рядовой,
1911 г.р., ненец, братья Вануйто Иван Прокопьевич и Егор Прокопьевич, рядовые, 1907, 1908
г.г.р., зыряне, в довоенной жизни рыбаки артели. Дома ждали жѐны и дети.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10,11,12
А как ждали на Пуровской земле Победу, как встречали еѐ, запомнила и рассказала
нам в своѐм стихотворении дочь Вануйто Ивана Прокопьевича - Валентина Ивановна
Тверитена, жительница г. Тарко-Сале, ветеран труда, ребѐнок войны.
"Знамя Победы"
Утро 9 мая...
Над головой репродуктор...
Мама и бабушка громко
Спорят на кухне о чѐм-то...
Слышим: "Победа! Победа!"
Из репродуктора тоже.
И мама нам сообщает,
Что папа наш скоро приедет.
Приедет домой израненный,
Контуженный... но это позже.
Сейчас же женщины думают,
Встречать Победу без флага негоже.
Мама снимает передник,
Ведь он красной ягодой крашен,
И натруженными руками
Прикрепляет тот флаг на крыше.

Будем ждать отца с победой!
После госпиталя - к мирной жизни.
Вот и кончатся наши беды...
А над домом реет фартук,
Мамин фартук, как Знамя Победы.
Г.И. Рудакова, руководитель
школьного музея "Моя малая родина"

