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В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ/
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСИЛЬНЫЙ
ВКЛАД ВНЕСЛИ И ПРЕДСТАВИТЕ/
ЛИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА. НО ИНФОРМА/
ЦИЯ ОБ ЭТОМ ДОСТАТОЧНО
СКУДНА, ПОТОМУ ЧТО В
САМОБЫТНЫХ ФАМИЛИЯХ,
ИМЕНАХ И ОТЧЕСТВАХ
ТУНДРОВИКОВ ДОПУСКАЛОСЬ
МНОГО ОШИБОК. И СЕЙЧАС, ПО
ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ ЛЕТ,
ОТЫСКАТЬ НУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА
ТРУДНО. НО ВСЕ ЖЕ И В
МУРАВЛЕНКО ЕСТЬ ТЕ, КТО
МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О СВОИХ
РОДСТВЕННИКАХ / УЧАСТНИКАХ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ТРУЖЕНИ/
КАХ ТЫЛА.

В истории семьи Геннадия Каткиле-
ва, председателя общественной органи-
зации «Белая гора», есть много своих ге-
роев, которые приближали день Великой
Победы, кто-то - на полях сражений, а
кто-то - в тылу. Его дед Нестерко-Ко-
старки Каткилев, по-русски его звали
Константин Николаевич, был призван
Ямало-Ненецким окружным военкома-
том в 1942 году. Он ушел на фронт сов-
сем юным - молодому парню было всего
лишь 16 лет. Рядовой Каткилев служил в
80-й гвардейской стрелковой дивизии
240-го полка. К сожалению, родные мало

знают о том, в каких боях он участвовал и
где. Когда юноша попал на передовую,
связь с родственниками прервалась. Дол-
гое время он считался пропавшим без
вести. Только спустя много лет на ра-
скопках были обнаружены документы
павшего в бою коренного северянина.

Оказывается, в ночь с первого на
второе января 1943 года в районе села
Агоштян, что находится в Венгрии, совет-
ские воины оказались в окружении пре-
восходящих сил противника: вражеских
танков и пехоты. Много солдат Красной
армии погибло, в том числе и Константин
Николаевич Каткилев. Память об участ-
нике Великой Отечественной войны на-
всегда увековечена в его родном посел-
ке Халясавэй Пуровского района. Улица
этого населенного пункта носит имя Кат-
килева-Костарки.

Халясавэй переводится с ненецкого
языка как «рыбное место». И во время
Великой Отечественной войны тундро-
вики делились щедрыми дарами север-
ного края с жителями других регионов
большой страны. Члены семьи Каткиле-
вых, оставшиеся в поселке, всеми сила-
ми помогали Красной армии. Василий,
Егор, Михаил, Пора и другие мужчины
были отличными охотниками и рыбака-
ми, они ловили рыбу, дичь, собирали гри-
бы и ягоды и передавали продукты в
фонд обороны, который находился в то
время в каждом населенном пункте Со-
ветского Союза. За сдачей продуктов
следили строго, их нужно было поста-
влять как можно больше.

Отец Геннадия Ивановича Иван Кат-
килев вспоминает и о своей бабушке, ко-
торая трудилась рабочей рыбоучастка.

«Она в лесу искала зарытые в землю
бурундуками и белками кедровые ореш-
ки. Иногда находила их так много, что
выгребала из норок ведрами. А во время
войны всегда не хватало хлеба. Если по-
лучалось раздобыть чуть-чуть муки, ба-
бушка смешивала ее с толчеными ке-
дровыми орешками и пекла лепешки», -
рассказывает Иван Андреевич.

Зимой представители коренных ма-
лочисленных народов Севера возили вя-
леную рыбу, мясо, дичь, ягоды, сушеные
грибы в Тарко-Сале и Сургут. А летом
они сплавлялись до ближайших населен-
ных пунктов по реке Еркал-Пур на боль-

ших лодках, в которых помещались до
десяти человек. Также они возили почту.

Имена многих родственников Генна-
дия Каткилева занесены в Книгу памяти
Пуровского района, есть и те, которые за
свою самоотверженность в работе были
отмечены медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и являются тружениками тыла.

«Для нас День Победы - это великий
праздник. Мы гордимся тем, что наши
родственники воевали, защищали нашу
Родину, трудились в тылу, поставляя бой-
цам и жителям разных городов продук-
ты, которых так не хватало в те голодные
годы. Если 9 Мая мы находимся в горо-
де, стараемся всей семьей выходить на
праздничные шествия и митинги, - гово-
рит Геннадий Иванович. - А своей стар-
шей дочери я рассказываю о том, что и у
нас в семье есть свои герои, что корен-
ные северяне тоже внесли большой
вклад в Победу над фашизмом».

Анастасия ПОНОМАРЁВА

Улица в честь деда
В большой семье Каткилевых чтят своих героев
Великой Отечественной войны
ПАМЯТЬ ЖИВА

/ КАК ВОСПИТЫВАТЬ У РЕБЯТ
НЕНАВИСТЬ К ВРАГАМ? /
СПРОСИЛИ В 1941 ГОДУ У
АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА ГАЙДАРА.
НА ЧТО ОН ОТВЕТИЛ: 0А ЗАЧЕМ
ВАМ ВОСПИТЫВАТЬ НЕНАВИСТЬ?
ВОСПИТЫВАЙТЕ ЛЮБОВЬ К
РОДИНЕ1.

Военная тема была самой главной
для писателя. Однако ни в одной его кни-
ге не найти ни агрессивности, ни воин-
ственности. Есть несвойственная литера-
туре того времени жалость. Жалко всех.
Или почти всех - Чубука, Мальчиша-Ки-
бальчиша, Альку, Сережу Щербачева. По-
весть «Военная тайна» собирает в еди-
ный узел многие проблемы, связанные с
воспитанием подростков в стране. В ней
раскрываются мысли об интернацио-

нальном единстве людей, показано фор-
мирование личности ребенка в коллек-
тиве. Героев повести - детей разных на-
циональностей - объединяют дружба и
любовь к своей стране. Это отражается в
их играх и мечтах; им хочется «сторо-
жить» всю страну, стоять с винтовкой на
самой высокой горе, смотреть в подзор-
ную трубу, сидеть возле передатчика,
чтобы подать сигнал во время опасности.

Особые черты характера советских
людей, интернационализм, готовность к
подвигу Аркадий Гайдар разглядел у
детей, которые, повзрослев, с такой яр-
костью проявили их на полях сражений
Великой Отечественной войны. Совсем
юные, подростки и дети шли доброволь-
цами на фронт, сражались в партиза-
нских отрядах, стояли у станков, заме-
няя старших. Как, откуда взялись истоки

нравственного подвига этого поколе-
ния? Вот главная военная тайна, кото-
рую так и не смогли понять наши враги.

Проблема воспитания в повести
«Военная тайна» дается объемно, мно-
гогранно. Гайдар решает ее во взаим-
ном общении воспитателей и воспитуе-
мых, во взаимообогащении тех и других,
в их единстве. Автор хотел, чтобы его
юные читатели, подражая персонажам
его книг, сами становились героями,
учились строить будущее и любить свою
Родину. И его старания не пропали да-
ром. Все книги Гайдара - пример такого
воспитания.

Людмила ЗАГИДУЛЛИНА,
заведующая сектором

краеведческой информации
Центральной

городской библиотеки

Военная тайна
Одной из лучших книг Аркадия Гайдара исполняется 80 лет
ДАТА

Гаджиев Магомет Имадут-
динович - командир 1-го дивизиона
бригады подводных лодок Северного
флота, капитан 2-го ранга; первый из
уроженцев Дагестана, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза.

Аварец, родился 20 декабря 1907
года в селе Мегеб (ныне Гунибского
района Дагестана) в крестьянской
семье.

Великую Отечественную войну Гад-
жиев встретил на Северном флоте. 30
июля 1941 года ему было присвоено
звание капитана 2-го ранга. С начала
войны он участвовал в 12 боевых похо-
дах дивизиона. На личном боевом счету
Гаджиева к лету 1942 года числилось 10
потопленных кораблей противника. Он
ввёл в практику уничтожать вражеские
суда не только торпедами, но и из ар-
тиллерийских орудий, которыми были
оснащены лодки типа К (два орудия ка-
либра 100 мм и два орудия по 45 мм).
Благодаря Гаджиеву на флоте появи-
лась традиция - давать салют в знак то-
го, что экипаж одержал очередную по-
беду в море, - холостые залпы.

13 июля 1942 года подводная лодка
«К-23» (командир - капитан 3-го ранга
Л.С. Потапов), на которой в качестве
обеспечивающего находился командир
дивизиона М.И. Гаджиев, после успеш-
ного похода по проводке союзного кон-
воя на пути в базу подверглась атаке
вражеского самолёта и была потоплена.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 октября 1942 года за му-
жество и героизм, проявленные в боях с
немецко-фашистскими захватчиками,
капитану 2-го ранга Гаджиеву Магомету
Имадутдиновичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Награждён двумя
орденами Ленина (23.12.1935,
23.10.1942 - посмертно), орденом Крас-
ного Знамени (3.04.1942), медалью «ХХ
лет РККА» (1938).
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