
Статья посвящается Семёновой Варваре Фёдоровне.  

14 декабря 2016 года мегионской труженице,  
Ветерану труда ХМАО-Югра исполняется 77 лет. 

  Примите от коллектива МАУ «Экоцентр» 

наши поздравления. 

 

Без права на детство 
 

Варвара Фёдоровна родилась 14 декабря 1939 года в деревне Солодилово 
Голышмановского района Тюменской области. 

Отец, Беспрозванных Фёдор Александрович (1912 г.р.), работал комбайнёром в 
колхозе. В браке с ним у Прасковьи Фёдоровны (1919 г.р.) родилось трое детей, старший 
сын Александр (1938 г.р.), Варвара и младшая дочь Галина (1941 г.р.).  

В октябре 1941 года Фёдор Александрович был призван на фронт 

Голышмановским РВК. Погиб 5 марта 1942 года. У него было серьёзное ранение в руку. 
Когда раненых везли на машине в полевой госпиталь, попали под обстрел. В живых никто 
не остался. Захоронен Фёдор Александрович в братской могиле восточнее деревни Новая 
Износовского района Смоленской области. В апреле 1942 года семья получила похоронку.  

Три брата Фёдора Александровича тоже воевали. Двое вернулись живыми, но 
покалеченными на всю жизнь. Данила Александрович пришёл с фронта контуженным и 
без ноги, а Григорий Александрович – с одним лёгким. Степан Александрович пропал без 
вести.  

Прасковья Фёдоровна в 1946 году вышла замуж за фронтовика Афанасия 
Степановича Сотникова. Он стал отчимом для её ребятишек. В новой семье родилось ещё 
трое детей. Варя помогала нянчить младших, на речке стирала пелёнки, ухаживала за 
огородом. В семь лет она пилила деревья, колола дрова, сено заготавливала. Всему с 
детства научилась. Варя жила с бабушкой Анной Степановной Козловой, по линии 
матери. Деда, Фёдора Игнатьевича Козлова, в 1938 году забрали люди из НКВД. Он 
работал животноводом, так его обвинили вместо пастуха, у которого украли быка. Фёдора 
Игнатьевича расстреляли в Омске, о чём узнают родственники, спустя несколько лет. 

В Солодилово Варя окончила четыре класса, продолжала учёбу в селе Евсино 

Голышмановского района. Во время каникул работала в колхозе: сортировала зерно, 
полола в поле, теребила лён. Когда Варваре было 14 лет, её поставили на погрузку зерна. 
Конечно же, работала она не одна, но это не спасало от тяжёлого труда. Каждый мешок 
весил  по 70 килограммов. После погрузки уже четвёртой машины, Варвара от усталости 
упала с мешком и повредила спину. Эта боль осталась с Варварой Фёдоровной на всю 
жизнь.  

В 16 лет она уехала в районный центр Аромашево и поступила ученицей на 
швейный комбинат. Летом на кирпичном заводе изготавливала кирпичи. В 1957 году 

вернулась в Солодилово, работала свинаркой, телятницей, дояркой, вручную доила 27 
коров. Уставшие после работы, девчата бегали на танцы. 

В 1960 году в деревне Чемакино Евсинского сельсовета Голышмановского района 
Варвара вышла замуж за Петра. Недолго продлился счастливый брак, муж заболел и умер. 
Варвара с десятимесячной Людой и под сердцем носящей Риту вернулась к себе домой. 
Выйдя с декрета, работала дояркой.  

В 1963 году Варвара Фёдоровна приехала в село Мегион Тюменской области. Здесь 
работала её мать, которая ездила за мужем по северным посёлкам. Афанасия Степановича 

переводили с одного строительного объекта на другой. 24-летняя женщина устроилась на 
стройучасток МНРЭ, строила бараки, одно- и двухэтажные деревянные дома. Под 
фундамент дома с напарницами выдалбливали и копали землю. Бывало, по четыре 
машины в день разгружали. Привозили цемент, оконные блоки, доски и многое другое, а 
рабочих только пять женщин. Всё носили вручную. Сами замешивали и заливали раствор, 



утаптывали его ногами. Дранку для стен делали сами. Сушили поленья и ножом их 
строгали. Приколачивали дранку огромными гвоздями. Стены штукатурили голыми 
руками, так как ни перчаток, ни инструментов никаких не было. Из мочальной 
мешковины изобретали кисти для побелки, покраски. Когда появились помазки для 
бритья, стали их использовать в определённых случаях. В основном сподручный материал 
привозили с Большой земли из отпусков. Варвара Фёдоровна бок о бок работала с 
Августой Сергеевной Бронниковой. Подруги настолько сдружились, что стали похожи 
друг на друга и их часто путали по именам.  

В браке с Вячеславом Ивановичем Семёновым родилась дочь Светлана. К началу 
1970-х годов на строительство поставляли оборудование и технику. Приезжали на стройку 
дипломированные специалисты, они обучали  молодёжь работе с инструментами. Варвара 
Фёдоровна к тому времени сама стала мастером своего дела и с работой справлялась 
лучше любого молодого специалиста. В построенные «деревяшки», блочные дома, первые 
пятиэтажки и объекты социально-культурного назначения была вложена вся сила и 
трудолюбие Варвары Фёдоровны. Она проработала в МНРЭ 15 лет.  

Варвара Фёдоровна 18 лет отработала в УМН ЛПДС оператором и лаборантом в 
нефтяном парке. Работала в Мегионе, а Управление находилось в Нижневартовске. 
Вышла на пенсию в 1996 году. Северный стаж составил 33 года. Имеет звание Ветеран 
труда ХМАО-Югра.  

За добросовестное отношение к труду Варвара Фёдоровна неоднократно 
награждалась Почётными грамотами, каждый год ей выделяли курортные путёвки. 

 – Мой отец, как и у многих других, воевал и погиб за Родину, так почему же мы, 
дети войны, не имеем никаких социальных льгот. Мы такая категория граждан, 
которые участия в Великой Отечественной войне не принимали в силу возраста, но 
оказались в числе пострадавших от её ведения и так же как и все жители России 
испытали на себе все тяготы войны, прошли через сильный голод и нехватку 
элементарных продуктов и предметов первой необходимости. Большинство рано начали 
работать и всю жизнь посвятили служению обществу. Государство могло бы 
обеспечить счастливую старость, предоставив хоть какие-то льготы сейчас, раз уж у 

нас не было право на детство, – со слезами на глазах говорит Варвара Фёдоровна. 
 

Олеся Максименко  
научный сотрудник МАУ «Экоцентр» 

 

 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

УМН – Управление магистральных нефтепроводов 

ЛПДС – линейно-перекачивающая диспетчерская станция 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители Беспрозванных  
1939 г.            
 


