
В ногу со временем. 

 

Шестаков Иван Петрович. 
 

 Иван Петрович родился 15 июля 1925 года в Свердловской области, Гаринского 

района, д. Посол. До 7 лет жил в этой деревне, а в школу уже ходил в спецпоселке (№ 1). 

Отучился 5 классов. Дальше учиться не было возможности, так как другая школа 

находилась в другом населенном пункте, а  дальше учиться не было ни средств, ни 

возможности.  

 Вместе с отцом и младшим братом, когда Ивану было 7-8 лет, ходил на рыбалку и 

охоту. И уже с 12 лет началась у Ивана трудовая деятельность, один раз в неделю за 40 км 

носил почту. С 13-14 лет стал работать на сенопрессовке, а в зимний период возил рыбу 

на лошадях из Конды. В 16 лет  самостоятельно на охоте убил лося. 

 Началась Великая Отечественная война, Ивану было 16 лет. Отчаянно рвался на 

фронт. Он считал дни до 18-летия.  На фронт забрали 17 апреля 1943 года, когда юноше 

было 17 лет. Вместе с земляками ехали в военкомат на катере до районного центра, затем 

перевезли в г. Свердловск, по истечению двух дней в ТУЗ городке определили в полковую 

школу, учиться на наводчика. Обучение длилось 3,5 месяца. В июле 1943 года молодых 

бойцов отправили на фронт в Смоленскую область, Ивана определили в 124 

артиллерийский полк наводчиком. Вскоре, 3 сентября 1943 г. юношу тяжело ранили, 

ночью с 4 на 5 сентября бойца нашли санитары и отправили в  госпиталь, г. Калинин, 2 

недели пролежал в госпитале, затем перевели в госпиталь г. Иваново. После длительного 

лечения (5 месяцев) 7 февраля 1944 года снова был направлен на фронт, в армейскую 

разведку. Но через 20 дней госпитализации снова на фронт, назначение в дивизионную 

разведроту Первого Прибалтийского фронта. Но уже 30 апреля Иван Петрович от 

разорвавшейся рядом мины ранен в третий раз и снова госпиталя, вначале в г. Калинине, а 

затем в г. Котельнич Кировской области. Долгие 9 месяцев лечения и снова фронт, но уже 

сапером во 2 Украинский. В общей сложности Иван Петрович провел в госпиталях около 

полутора лет. Сколько боли, бессонных ночей, перевязок перенес солдат, знает только он. 

 Победу встретил  в южной части Германии, г. Лейпциг.  Но служба продолжалась, 

2 месяца простояли в комендантских взводах. Воинскую часть перебросили в Альпы на 

ликвидацию сформировавшихся банд. Бой за боем, передвижения по лесам и горам без 

отдыха и сна. И только одна цель была у солдат в то время: выжить, победить, встретиться 

с родными. И эта цель была достигнута.  После месяца беспрерывных боев с бандитами 

возвращался Иван с однополчанами домой: Прага, Будапешт, Бухарест, Вена. Весь 

Украинский фронт в течение месяца шел в сторону России. По ходу движения в 5 городах 

проводили победные парады. На границе с Россией стали везти загрузку на 

железнодорожный состав. Но в это время была объявлена война с Японией. Погрузили 

солдат в вагоны, и состав пошел в сторону Дальнего Востока. По всей России, в течение 

месяца шел состав в сторону востока. В Улан-Удэ узнали, что война с Японией 

закончилась, солдат довезли до г. Красноярска и батальон, в котором был Иван Петрович, 

определили для охраны города, в котором орудовала банда «Черная кошка». После 

ликвидации банды можно было мечтать о возвращении домой. 

 В армии началась демобилизация, в первую очередь домой отправляли учителей, 

шахтеров, 28 сентября 1945 года вышел указ о демобилизации солдат ВОВ, которые 

имели три ранения. Под этот указ попал, и Шестаков И.П. Вернулся солдат в родную 

деревню, устроился работать. В 1946 году в Верхне-Пелымский с/совет пришла 

разнарядка о выделении 2 мужчин на работу в Московскую геогезию, в отдел топографии, 

где начальником был Попов Иван Сергеевич.  Иван Петрович стал работать в этой 

организации, до 1947 года трудовая деятельность проходила в Свердловской области, а 

затем  в Тюменской, Кондинского района. Но в 1949 году работа закончилась, и Иван 

возвращается снова в Свердловскую область в п. Сосьва. Прошло несколько лет, Иван 



женился и с семьей переезжает в п. Шаим, стал работать конюхом, приходилось 

выполнять любую работу, затем в сплав конторе (Кондинский лесокомбинат). 

 1959 год – переломный год в судьбе Шестакова И.П. Встреча  со знакомыми 

геологами и вот уже работа в бригаде Семена Никитича Урусова – вначале слесарь 

буровой, после окончания курсов, работа дизелистом. Началась работа по поиску нефти в 

нашем крае. Бурение 2, 7 скважины не принесло успеха. И вот скважина № 6 и забил 

фонтан нефти (1960 год). Сегодня об этой скважине знают многие жители нашей родины. 

В знаменитой бригаде Урусова отработал 12,5 лет, бригаду переводят для дальнейшей 

работы на север, в Надым, но Иван Петрович остается работать на предприятии нашего 

города (нефтепромысел № 1 на Сухом бору) на должности дизелиста, а когда провели 

электричество на промысел, - стал слесарем наземного оборудования ПРЦО.  

 В 1980 году  ушел земляк на пенсию, но отдыхать не собирался, работал до 1988 

года на предприятиях нашего города. Сегодня можно часто увидеть солдата Шестакова 

И.П. на различных городских мероприятиях, он выступает перед молодежью города, 

перед учащимися  школ, активный помощник при  Городском совете ветеранов. 

 

Материал предоставлен Чубаровой Г.И., 

руководителем музея истории школы № 5 


