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 Мой отец родился  в д. Панкутал Кондинского района  в семье рыбака  Мотышева 

Дмитрия. У него было 3 детей: Николай - первенц в семье, затем Семен и дочь Зоя.  Когда  

отцу исполнилось 18 лет, в мае 1943 года  Кондинский райвоенкомат призвал его  на 

фронт. В годы войны был наводчиком в зенитной артиллерии в составе I Украинского 

фронта.  На протяжении всех военных действий зенитная батарея, в которой служил отец, 

вела круглосуточную охрану переправ  от налетов вражеской авиации. В составе   

Украинского фронта он участвовал в освобождении  ст. Шепетовка,  территории Западной 

Украины, Польши (г. Краков) и закончил  войну  в Берлине, получив  ранение в последние 

дни войны в ногу при переправе через р. Одер. Началось  длительное лечение после 

ранения, затем продолжалась служба в частях Советской Армии. 

 В мае 1948 года Николай Дмитриевич  был демобилизован из рядов Советской 

Армии.  Летом солдат вернулся  к родителям, которые во время войны переехали в д. 

Елушкино (Кондинский район). Вскоре он стал работать в колхозе заведующим 

зверофермой, где выращивали  черно-бурых лисиц. В этой же деревне в  школе  работала 

молодая учительница, Першина Таисья  (1926 г.р. д. Елушкино),  которая приглянулась  

фронтовику и стала его женой. Таисья Яковлевна в годы войны закончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище, по специальности «учитель начальных классов», по 

окончании получила направление в родную деревню. В 1950 году в семье родился сын, 

Валерий, а затем дочь Галина (1951г).  В дальнейшем  в семье родилось еще шестеро 

детей. Дети выросли, получили высшее образование и всю трудовую деятельность 

работали на территории Кондинского района. Я, Галина, и младший брат, Анатолий, 

пошли по стопам матери – стали педагогами. 3 брата отработали в органах правопорядка, 

младшая сестра, Нина,  работала медработником, а Татьяна -  в  системе торговли.  

 В 1971 году наши родители с младшими детьми переехали в п. Половинка, отец 

стал работать заведующим сетепосадочной в Учинском рыбоучастке, где изготовляли 

снасти для ловли рыбы. В 1980 году отца проводили на заслуженный отдых. 

 На протяжении всей жизни наши родители, прожившие вместе 38 лет, заботились о 

каждом из нас,  приучали к труду, мечтали каждому дать высшее образование. Мечта 

родителей сбылась. В моей памяти отец остался заботливым  и любящим, всегда готовым 

оказать поддержку или помочь советом. Помню, в часы откровения с нами, загибал на 

руках пальцы и повторял: «Вас у меня восемь, но какой бы палец ни укуси – все равно 

больно!»  Он пользовался большим  уважением среди односельчан, поэтому к нему всегда 

обращались с уважением: «Николай Дмитриевич, посоветуй, помоги, подскажи…».   

 Слишком рано ушел из жизни  наш родной человек: военные годы не прошли 

даром, оставив на сердце тяжелый след воспоминаний о войне.  Сегодня мы, его дети, 

стали сами дедушками и бабушками, но нам его очень не хватает и думаю, что боль 

потери не пройдет никогда.  

  

Кадулина Галина Николаевна (дочь Мотышева Н.Д.) 

Дата рождения: 4 сентября 1951 года 

Место рождения: д. Елушкино Кондинского р-на, ХМАО. 

 

        Начальную школу закончила в деревне, с 5 по 10 класс обучалась в селе Леуши. В 

1968 году поступила в Ленинградский педагогический институт им. А.И.Герцена, который 

окончила в 1974 году по специальности «преподаватель русского языка и литературы» и 



«мансийского языка и литературы», так как обучалась на северном отделении. В августе 

1974 года была назначена преподавателем русского языка и литературы в среднюю школу 

п. Половинка, где проработала до 1980 года. С 1980-1985гг. работала в Урайской 

центральной библиотеке, старшим библиотекарем на кафедре по обслуживанию 

юношества. В августе 1985 года уволена переводом в Урайское ГОРОНО учителем 

русского языка и литературы в среднюю школу № 5. В 1993 году вновь Кондинский 

район, родная школа – Половинка, учитель русского языка и литературы, где проработала 

до 2008 года. Имеет вторую квалификационную категорию, её ученики являлись 

неоднократными призерами районных и городских олимпиад, различных конкурсов 

стихов и сочинений. При общении с учениками пришло вдохновение, я стала писать стихи 

на разную тематику, но особенно  близка мне тема войны, поэтому многие мои  сочинения 

посвящены отцу, ветерану Великой Отечественной войны. Как автор стихов Кадулина 

Галина Николаевна активно участвовала в различных районных конкурсах, занимая 

призовые места, печаталась в районных сборниках «Педагогические россыпи», «Рифмой в 

набат», «Путь памяти».  И сегодня продолжает писать свои замечательные стихи о войне, 

о красоте Кондинского района. За добросовестный труд неоднократно награждалась 

Почетными грамотами и благодарностями Отдела культуры и Гороно г. Урая. 

 

Награды: 

 «Ветеран труда»; 

 

Память о войне. 

Уж давно отгремела война, 

Залечила все раны страна. 

Только боль потери не ушла, 

До сих пор  преследует она. 

   Эту боль ничем не заглушить, 

   Мой отец еще бы мог пожить, 

   Но на сердце лег военный след – 

   И отца на свете больше нет… 

Каждый год ветераны войны, 

Уходя в вечный мир тишины, 

О войне нам забыть не дают, 

Обелиском над землей встают. 

   В мирном небе снова тишина, 

   И давно закончилась война. 

   Только боль потери не унять!   

   Из могил умерших не поднять… 

 

Воспоминания записаны со слов дочери солдата 

Кадулиной Г.Н. март 2015 год. г. Урай 


