
Они встретились в г. Потсдаме (Германия) 

 
Рассказов Иван Сергеевич  - гвардии сержант. Родился 23 января 1923 года в Омской 

области, Крутинского района, с. Ширяево. 
 Родители: отец: Рассказов Сергей Дмитриевич, мать – Рассказова Анна Денисовна. 

 Основная гражданская специальность – слесарь. 

 2 .01.1943 года - октябрь 1943 года:  курсант 29 запасного учебного полка 

 Октябрь 1943 г.– июль 1945 г. – командир взвода 4 танковой армии.  

 С 17 мая 1952 года – зачислен на сверхсрочную службу 62 школы старшим оруд. 

(орудийные и пулеметные)  мастером  и до 27 июля 1953 г. – находился на службе  в этой 

школе. 

 Иван Сергеевич постановлением Президиума Совета Ветеранов 6-го Гвардейского 

механизированного корпуса, 4-ой Гвардейской танковой Армии награжден знаком 

«Ветеран 6-го гвардейского механизированного Львовского, ордена Ленина, 

Краснознаменного, ордена Суворова корпуса». В 1981 году Ивану Сергеевичу 

постановлением  Совета ветеранов 4-ой гвардейской танковой армии присвоено звание 

«Ветеран 4-ой гвардейской танковой армии». Удостоверение  подписано председателем 

Совета ветеранов 4-ой гвардейской танковой армии генерал-майором танковых войск в 

отставке А. Ярковым. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года Иван 

Сергеевич за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменовании 40-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов награжден орденом «Отечественной 

войны» I степени  (№ ордена 1840644). 

 Просматривая трудовую книжку Ивана Сергеевича, мы знакомимся с ее 

содержанием.  

  Запись под № 1 от 1 сентября 1952 года – зачислен рабочим в Туймазинскую 

контору турбинного бурения № 2  треста «Туймозабурнефть». Затем работа  в Тобольском 

районе Тюменской области, с 12.06.1956 г. принят на работу слесарем в Тобольскую, 

затем в Уватскую нефтеразведку. За производственные успехи, за добросовестное 

отношение к работе  занесен на Доску почета (1957 г.) «Книгу почета» (1958 г.).  

 26 мая 1959 год – принят на должность слесаря в Ханты-мансийскую комплексную 

экспедицию, 7 июня 1959 год зачислен трактористом в Шаимскую буровую партию.15 

февраля 1960 года  и.о. начальником ремонтного цеха Шаимской нефтеразведочной 

экспедиции. 1961 год- бригадир по ремонту бурового оборудования. Трест 

«Тюменьнефтепромстрой» 9 декабря 1979 года Ивана Сергеевича провожает на пенсию, 

но в дальнейшем Рассказов И.С. продолжает работать на предприятиях нашего города. 

Последняя запись  трудовой деятельности от 13.05.1992 г. «Уволен по истечению срока 

договора СМУ-2 п/о «Урайнефтегаз». 

 В период трудовой деятельности неоднократно награждался денежными премиями, 

почетными грамотами и другими наградами. 

 1979 год – за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного 

Совета СССР награжден медалью «Ветеран труда». 

 1991 году присвоено звание «Ветеран Шаима».  

 Рассказова Лидия Петровна. Родители: Вельможко Петр Андреевич и Ульяна 

Владимировна. 

 «Мама, Рассказова Лидия Петровна, родилась 3 июня 1925 года в Ростовской 

области, Сальского района. Во время войны в г. Ростове-на-Дону, мама закончила ФЗУ по 

специальности «электрик». После бомбежки Ростова занималась обесточиванием 

разрушенных зданий города, сбором электропроводов, расчисткой руин, восстановлением 

электроснабжения города. По окончанию войны вернулась в родной колхоз. 



   До 1951 года жила, училась (образование 8 классов), работала в колхозе. В 1951 

году после длительной проверки в органах Ростовской области была направлена на работу 

в Германию, где после войны на службе оставались наши солдаты. Работала в военном 

госпитале  сестрой-хозяйкой. В этой части в то время сверхсрочно служил Рассказов Иван 

Сергеевич. Мои родители познакомились и в 1952 году в г. Потсдаме они поженились, 

вскоре уехали на родину.  

  В Урай приехали  во второй половине 1960 г., на барже, которую тянул катер по 

Конде  из Чантырьи. На барже было много семей с вещами. Приплыли поздним вечером 

на Пирс. Было очень холодно, шел дождь. Ночевали эту ночь в балке без стекол в окне. На 

следующий день семьи расселили по теплым балкам.  1 сентября 1960 года Лидия 

Петровна поступает на работу в Шаимскую нефтеразведочную экспедицию. В августе 

1968 года ее переводят в распоряжение Урайской горбольница, а вскоре опять Лидия 

Петровна возвращается в Шаимскую нефтеразведочную экспедицию. В последующие 

годы Рассказова Л.П. работает  в Урайском отделении охраны. В сентябре 1983 года 

Лидия Петровна уходит на пенсию. Во время трудовой деятельности неоднократно были 

объявлены благодарности,  награждалась Почетными грамотами, с занесением на Доску 

Почета. В 1980 году присвоено звание «Отличник охраны». 

Воспоминания записаны  со слов Веры Ивановны,  

дочери Лидии Петровны.    Июль 2014 год. 

 


