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Паньковская Наталья Андреевна

г. Сыктывкар

МЕДСЕСТРА НАТАША
бомбежек из разбитых вагонов погибших и остав
шихся в живых . В сю войну!!!
После войны Наташа Паньковская поехала в
отпуск к подружке в Донбасс. Там случайно встре 
тилась с парнем

-

рядовым шахтером. Поженились

они и переехали жить в Печору. Муж Наташи до
пенсии шкипером на пароходе бороздил реку Пе
чору , а она

-

тоже до пенсии

-

работала медсест

рой в городской больнице.

Фото

1.

Медсестра санлетучки Наташа Пань

ковская перед выездом на фронт.

Фото
года.

Большинство солдат, как уже писалось, войну

отшагали пешком. Но медсестра Наташа Паньков
ская все четыре фронтовых года ездила на поезде.
Родилась Наташа в Курской области в деревне

Просеке в крестьянской семье, в которой было
четыре брата и шесть сестер. После семилетки по 

ступила в двухгодичный медтехникум. В сороко 
вом году после окончания учебы стала работать

медсестрой в больнице Мало-Архангельска. Там и
застала ее война. Через три дня Наташу Паньков 
скую призвали в армию и назначили медсестрой
санлетучки, и потом она всю войну на этом поезде

вывозила с фронта раненых в тыловые госпитали.
Легко сказать
ли

раненых

-

вывозила. Ведь эти поезда бра 

недалеко

от

передовых,

куда

могли

проехать вагоны. Они были на виду у немцев, об 
стреливались дальнобойной артиллерией , а по до 
роге часто попадали под бомбежки с воздуха. По
этому ей приходилось не только ухаживать за ра

неными, но и вытаскивать после артобстрела и
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2.

Снимок сделан в Брянске зимой

1944

ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ
Наверное, не было в Коми ни одного фронто 
вика, который прошел бы только прямую фронто
вую дорогу, не сворачивая на перепутья. Увы, каж
дому солдату война диктует свои условия, которые
никому не удается обойти.

Родился Иван Васильевич Липин

12 апреля 1921

года в селе Усть-Кулом в крестьянской семье. Он
был старшим среди троих детей. Там же закончил
он

среднюю

школу

в

тридцать девятом

году,

а в

сентябре этого же года пошел добровольно в ар 
мию и прямая дорога его пролегла аж до Дальнего

Востока, где он был зачислен в танковый баталь
он. К этому времени там началась война с Япони
ей. Иван хотел продолжить свой путь в боях на
Халкин - Голе, но, увы, по причине недостатка бое

вой подготовки не допустили его в боевую часть.
Через год Липин был направлен на курсы млад
ших лейтенантов, где проходил подготовку по снаб 
жению танковых частей. Там и дошла до него весть

о нападении фашистов на нашу страну.

В первых числах сентября всю танковую диви
зию, куда был зачислен младший лейтенант Липин
на должность снабженца, отправили в эшелонах на

Северо-Западный фронт. Высадились под Тихви
ном, который к этому времени уже был занят нем

цами. Сразу же после выгрузки вся дивизия была
брошена в бой и почти вся осталась там, на поле

боя. Лишь малая часть танков и солдат смогли
выйти из боя.

В конце января после формировки дивизия

была брошена в бой под Москву. В боях за Кузь

/

минки и Люблино снова была потрепана до осно
вания. После очередного пополнения
Курской дуге, оттуда

-

-

,/

бои на

[~(! k :~и< ,;,;l.c
(', .::l";;u-r_

направление на юг, на 4-й

Украинский фронт, где с боями прошли через Си
ваш, потом через весь Крым, освобождали Севас
тополь. Оттуда пути-дороги Липина потянулись в

Прибалтику, где он поехал по перепутью на маши
не с грузом снарядов для танков

-

на передовую. В

это время со стороны немцев начался артиллерий

ский налет, один из снарядов разорвался недалеко
от автомашины, и Липин Иван был ранен оскол 
ками в голову и ногу. И перепутье «направило»
его на лечение в г . Калинин.

После лечения Липин едет снова в свою часть,
а потом вместе с ней

-

в Румынию, где Победа и

заканчивает его фронтовой путь.

Демобилизовался Липин в июле

1947

года, по 

ехал в Сочи залечивать свои незажившие раны. Там
же он поступил в одну из организаций счетным

работником. Но, увы, не подходящей оказалась

7 К!t:~ ьдюшов И .

Н.
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сочинская благодать для Липина. И 1сентября1952
года он приехал в Печору , где работал начальни

ком ОБХСС до

1967

года. По причине инвалидно

сти Иван Васильевич Липин вынужден был выйти
на пенсию. Детей в семье четверо: три сына и дочь.

Фото

1.

Иван Липин на фронте в

Фото

2.
3.

Надпись на обороте фото.

Фото

1942

году.

В Крыму после освобождения Ялты.

Липин на снимке слева. Справа фронтовой друг
ст. лейтенант Ермаков, москвич.
Фото

4.

Группа офицеров по снабжению части.

Липин стоит во втором ряду второй слева.

50

Липин Иван Васильевич
7*

г . Печора

КЛЮЧ ЕГО СПАС
Нет никаких измерителей, которыми можно бьmо

В сентябре 1942 - го дивизия была переброшена

бы определить, у кого из фронтовиков было трудное

под Сталинград , в приволжские степи , где нача

детство или юносгь. Но фронтовикам, пережившим

лись такие бои, что в пулеметной роте, в которой

эти нелегкие периоды на Коми земле, жизнь готовила

воевал Поташов , через несколько дней из

годы еще сложнее, не всем было дано их пережить.

дат осталось только

Тимофей Поташов родился

10

июля

1910

года

40.

150 сол

В одном из боев около

сержанта Поташова разорвался снаряд , он был

в селе Загривочная на реке Пижме. Он еще возра

ранен осколком ... Нет, не ранен, а убит

стом не вышел из детства, когда началась Первая

без движения, в этом убедились после окончания

-

мировая война с ее тяжкими годами. Чуть только

боя санитары. И ротный писарь послал домой , его

лежал

вступил в юность , как по стране нашей потекли

родителям грустное сообщение: «Ваш сын герой

труднейшие годы революции.

ски погиб ... Похоронен в степи под Сталингра

Тимофей тоже хотел учиться в школе . Но , увы ,
не смог

-

дом». Но когда затих бой, солдаты стали выно

семья бедствовала, нечего было есть. Он

сить тела убитых. Подошли к «убитому» Поташо

вынужден был оставить школу и пойти работать в

ву , а он вдруг шевельнул рукой. Оказалось, что

поле, помогать родителям и пахать, и сеять, и уро

его сильно контузило. А осколок, который обна

жай убирать. Но тут как-то встретил знакомого

ружили

дяденьку,

плоский пулеметный ключ, который Тимофей

ми ,

и

тот

перекинулся
посоветовал

с

ним
ему

усталыми

сходить

к

словечка

санитары

внутри

гимнастерки,

попал

в

носил в нагрудном кармане гимнастерки. Он-то и

речникам,

узнать, нет ли там работы.

спас его от смерти. Удар был таким сильным, что

Повезло: приняли Тимофея на пассажирский

даже ключ согнулся от удара осколка , но Тимо

пароход «Тургенев». Несколько путин отработал

фея спас.

матросом, потом поставили штурвальным. А тут

После госпиталя ограниченно годный к воин

июньское радио разнесло тревожную весть о нача

ской службе старший сержант Поташов продолжал

ле войны. И пароход стал перевозить по Печоре в

служить в маршевой роте и готовить для фронта

основном группы призывников . При каждом от

пулеметчиков.

Демобилизовался он в мае

плытии от очередного причала берег разрывался
В сентябре сорок первого Тимофея тоже вы 

года, вернулся

до выхода на пенсию.

Живет Тимофей Федорович Поташов с женой

звали в военкомат. После медкомиссии его зачис
лили в десантники , но отъезд отложили до декабря

1941

1946

домой и трудился в управлении Печорского флота

от плача жен и матерей ...

Василисой Афанасьевной в городе Печоре.

года . В декабре же Поташова направили в

Вологду, где зачислили в знаменитую 24 - ю Желез 

На фото

-

пулеметчики на учениях. Тимофей

Поташов у пулемета за гашетками.

ную дивизию и бросили на фронт, в бой.

130

Поташов Тимофей Федорович
17*

г. Печора

ДЕСАНТНИК ПЫСТИН
В группе призывников, в которой оказался в

Пыстин был тяжело ранен под Прагой и оказался

августе сорок второго Михаил Пыстин , было все
го

лишь

четыре

парня

двад цать

четвертого

в

госпитале.

В Троицко-Печорск он смог вернуться из гос

года

рождения. Эта группа отличалась от общей массы

питаля только в июне

призывников тем, что они были отобраны среди

ему дали направление на работу заместителем ди 

1946

года. В райкоме партии

комсомольских активистов и мобилизованы по

ректора леспромхоза по политчасти. Но она

линии комсомола для работы

должность

в комсомольских

-

-

эта

оказалась не для него , и Михаил скоро

стал редактором районной газеты «Новая Печо-

организациях действую щих войск. Ведь Михаил

Пыстин возглавлял в то время Троицко-Печорский
комитет

комсомола,

хотя

он

к

этому

времени

не

перешагнул в жизни даже через свой восемнадца

тилетний рубеж.
Родился Миша

10

ноября

1924

года в Троицко 

Печорске , в крестьянской семье, в которой было
четверо детей

-

три сына и одна дочь. Забегая

вперед, надо сказать, что его отец Степан Ивано 

вич,

1906

года рождения, был призван в армию в

первые дни после начала войны. Вернулся домой в
сорок

пятом.

О войне Михаил узнал несколько позже, чем
другие жители Троицко -П ечорска, потому как в
ту страшную ночь начала войны они, выпускники

десятого класса, беззаботно гуляли после школь
ного бала по берегу Печоры . И только потом,
проснувшись после обеда, услышал тревожную

новость. На другой день он поступил на работу в
редакцию газеты корреспондентом, поскольку еще

в школе увлекался литературой, писал рассказики
и печатал их в районной газете. Но потом его,
как заметного активиста молодежного движения,

райком партии перевел на должность секретаря
райкома комсомола.

Призывников-комсомольцев направили в Под
московье, в Нахабино

-

на курсы политсостава.

После трехмесячного обучения им присвоили зва
ния политруков. Политрук Михаил Пыстин был
направлен в Люберцы, в десантные войска. Но
десантный выброс для него не состоялся, ибо часть
была расформирована, а Михаила как северяни
на направили в лыжную десантную бригаду в

ра». Женился и, как говорится, стал жить да пожи

Казань. И оттуда в январе сорок третьего он по

вать. В

ехал в звании лейтенанта на Воронежский фронт

«Красная Печора», где он работал до выхода в 90-м

1962

году его перевели редактором газеты

заместителем командира пулеметной роты, где ему

году на пенсию. Живет с женой в Печоре. В семье

пришлось освобождать Белгород. Но в боях за

двое детей. Сын Александр живет в Сыктывкаре и

Харьков лейтенант Пыстин был ранен в ногу.

работает в Коми РАН, женат. Дочь Мария стала

После госпиталя же, в феврале сорок четвертого ,

геологом, проживает со своей семьей в Свердлов

он снова едет на фронт командиром мотострел 

ске.

ковой роты и с

21

августа участвует в Ясско

Кишиневской операции, проходит с боями Румы

нию, Болгарию, Венгрию, Австрию.

3 мая 1945

Фото

года,

за несколько дней до Победы , десантник Михаил

23

К1ш ь;~юшов И . 11 .

1.

Михаил Пыстин сфотографировался в

Венгрии в январе

1945

года, после награждения

орденом Отечественной войны 1-й степени.

177

Пыстин Михаил Степанович

г. Печора

Фото

2.

20

На снимке

пештский госпиталь,

раненые солдаты. Буда
мая

1945

года. Михаил

Пыстин сидит в середине.

Фото

3.

Тоже в госпитале, но уже в Баку, где

Михаилу пришлось год лечиться.

23*

179

Кучерявых Михаил Семенович

г. Печора

ВСЯ ЖИЗНЬ-ИЗВИЛИНЫ СУДЬБЫ
Много трудных извилин на дороге своей жизни
пришлось преодолеть Михаилу Кучерявых. Родил
ся он

21

ноября

1919

года в Курской области, в се

мье крестьянина-хлебороба. Семья жила неплохо.
Но, увы, в конце двадцатых годов отца Кучерявых
раскулачили и сослали с семьей на Север. Это был
первый и довольно крутой изгиб в жизни Михаила.

В семье Кучерявых бьшо четыре сьша. Михаил

-

старший среди них. На фронте был еще брат Фе

дор

1921

года рождения. Его призвали в мае

1942

1943

года.

года. Погиб под Ленинградом в феврале

Михаил после семилетки поступил в педучили

ще, но в

1939

году его с третьего курса призвали в

армию. Служил он в Могилев-Подольске на госу 
дарственной границе связистом. Оттуда его напра
вили в Житомир, в танковую дивизию

-

тоже

связистом. И там застало его начало войны. Тан
ковая дивизия заняла ночью оборону за Ровно. Но
связи с полком почему -то не было . Пятерых связи

стов отправили вместе с Михаилом узнать причи
ны повреждения линии, но ничего они не нашли.

Вернулись назад ... а дивизии уже не было на месте.
Услышали ребята за лесом гул танков. Думали, там
дивизия, побежали. Но это были немцы. Ребята от
них назад, по густой пшенице ...

Догнали все-таки своих. Оказалось, дивизия
отступила за это время и заняла оборону на старой
границе, где продержалась всего два дня. Почти

В августе Михаил Семенович выписался в Ярос

все танки были разбиты в боях. Опять пришлось

лавле из госпиталя инвалидом и поехал домой к

отступать. Потом остатки дивизии вывели из боя,

родителям в Каджером, где стал работать препо 

погрузили на поезд и отправили на формировку в

давателем в школе. Экстерном окончил педучили 

Котельникова. После пополнения часть перебро 

ще, потом заочно пединститут, и был переведен из

сили в район Старого Оскола, на оборону Вороне

Кожвинской школы в Печору заведующим РОНО.

жа

-

В

против войск Гудериана. Опять в боях почти

снова бой, но уже у Сталинграда. За

2-3

все танки бьши выбиты, и опять

формировка.

-

1979

году Михаил Семенович вышел на пенсию.

В семье три сына. Двое работают инженерами.

все танки были выбиты . Снова формировка. И

дня снова

Третий сын после окончания Сыктывкарского уни

верситета работает в Печоре, где живет с семьей и

Боже, какие силы нужно было иметь человеку,

Михаил Семенович.

чтобы перенести свою жизнь через все эти изгибы
судьбы! ..

На фото: сержант Михаил Кучерявых снялся в

После очередной формировки

-

ском фронте. И в первый же день боя

1942 года Михаил

1942

бои на Дон

19

ноября

был ранен пулей немецкого снай

пера. Лечился в Уфе. После лечения

-

небольшая

учеба, и снова в составе танкового корпуса, уже
командиром взвода разведки, пошел он в бой . В

феврале сорок пятого Михаил снова был ранен.
После лечения, уже на передовой в Восточной
Пруссии, опять он был ранен осколком в грудь. На

этом извилины фронтовой судьбы Михаила Куче
рявых закончились.
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г. после госпиталя в Уфе.

Суровцев Александр Се.Аtенович

г. Печора

ВСЕГО ОДИН БОЙ
Какое короткое слово «бой»! Всего три буквы .
А как много может оно значить в жизни солдата.
Впрочем , никто из них на войне не придавал этому
слову особого значения, как не думал о нем с осо
бым беспокойством и Саша Суровцев.

Родился он

27

января

1922

года в селе Шипи

цыно Архангельской области, в крестьянской се
мье, в которой было два сына и три дочери. Алек
сандр проучился семь классов, поехал в Щельяюр

и окончил там Печорский речной техникум . Окон

чил в мае

1942

года , после чего , конечно же, после

довал призыв в армию, и после короткой армей

ской учебы он в чине младшего сержанта стал ко
мандовать в пехотной части отделением ПТРовцев.

Эта должность не особо сложная, и он не только
командовал, но и сам участвовал в бою

-

обстре

ливал из ПТРа дзоты противника. Однажды во
время стрельбы вражеская пуля попала в левую
руку , раздробила всю кисть. Увы, в госпитале сол
дату Суровцеву ампутировали руку, и после лече
ния он возвратился в Щельяюр, чтобы там хоть
как-то применить пол ученные до призыва знания.

В речном пароходстве ему тут же предоставили эту
возможность:

назначили

преподавателем

по

судо

вым дисциплинам и, как вступившему в партию на

фронте, поручили возглавить партбюро.
Но ка.и.ров не хватало не только в Щельяюре,
но и в Печоре, где располагалось управление Пе

чорского пароходства. В

1974

году его переводят

секретарем парторганизации РЭБ , где Александр

Семенович трудился до выхода на пенсию в

1983

году. Живет он с семьей в Печоре.

На фото: Саша Суровцев в госпитале в Томске.
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УЧИТЕЛЬ, СЫН УЧИТЕЛЯ
Утром

-

наступление на деревню, занятую гитле

ровцами. Ему еще страшнее стало, когда увидел ,

как у солдат на бегу отлетали руки, как падали на
развороченную взрывами землю головы.

В первом же бою Володя был ранен осколком
в колено. Отлежал в госпитале две недели , и его
снова бросают в бой.

Перед наступлением солдаты располагались в око
пах с винтовками, автоматами и ПТРами. Вдруг

-

сигнал к атаке! Выскочил Карпов из окопа, как это
делали командиры Красной Армии в кино, кото
рых немало перевидел он до начала войны, и крик

нул: «Вперед! За мной!» Его опять ранило оскол
ком снаряда. После лечения в госпитале лейтенан 
та Карпова посылают на фронт под Ригу и
назначают, как опытного бойца, не раз побывав
шего в бою , командиром роты штрафников. Снова
бой. И опять ранение в руку.

Это было уже в августе сорок четвертого года.
Пролежал он в Ивановском госпитале до февраля
сорок пятого. И оттуда трижды раненного Карпо
ва выписали инвалидом домой. Так закончилась
страшная для него война.

Вла димир Николаевич вернулся в Усть-Усу,

куда он был направлен учителем еще до призыва,
стал работать в школе. Одновременно поступил
заочно в пединститут, который окончил в

1952 году.

Так и работал он безвыездно в Усть-Усе, препода
вал историю и обществоведение.

То ли наследственность сказалась, то ли что-то
другое жизненное, но Владимир Николаевич Кар

В его семье пятеро детей, которые живут и

пов стал, как и его отец, тоже учителем. Правда ,

работают в Печоре. Выйдя на пенсию, Владимир

отец, как помнит Николай, работал инспектором

Николаевич переехал к детям, живет в Печоре.

народных училищ по Усе и Печоре.
Родился Володя в

1924

Фото

году в селе Лыжа, в

18

большой семье, в которой, кроме него, было три

Фото

брата и три сестры. После окончания школы-семи
летки

он

поступил

в

педучилище,

школу, но

6

-

учителем в сельскую

июля его призвали в армию и напра

вили, как грамотного призывника, в Велико-Устюг
ское пехотное училище. А через пять месяцев, пос
ле окончания учебы, он едет в чине младшего лей
тенанта

-

командира взвода ПТР

-

на

2-й

Прибалтийский фронт. Выгрузились из поезда и
трое суток шли до фронта. А вокруг

-

весенняя

распутица, дорога жирно чавкает под ногами

2.

1943

года.

Декабрь

1942

года. Прибалтийский

фронт. Фото после боя. Карпов

которое закон

чил весной сорок второго. Хотел было ехать на
работу по направлению

1. Владимир Карпов в Вышнем Волочке

декабря

...

Ночью подошли к передовой. Вспоминает Во
лодя, как ему страшно было от сплошной стрель
бы пулеметов и автоматов, разрывов снарядов,
которые взметывали благоухающую весну к луне.

266

-

справа крайний.

Карпов Владимир Николаевич
34*

г. Печора
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