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6655--ллееттииюю  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа    

вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455  ггооддоовв    
ппооссввяящщааееттссяя  

 
 

ООтт  ааввттоорроовв  
  

9 Мая – День Великой Победы – самый почитаемый праздник. Из года в год в 

этот день возлагаются цветы к памятникам и обелискам.  Нет в России семьи, кото-

рую война обошла стороной.  

65 лет отделяют нас от Победы 1945 года. Сменяют друг друга поколения, но 

суровое время Великой Отечественной войны навсегда должно остаться в памяти 

людской. Наш народ проявил несгибаемую силу духа, стойкость и беззаветную лю-

бовь к Отчизне. Сегодня наш долг донести до молодёжи героические и трагические 

страницы  истории нашей страны, уважение к подвигу старших поколений, чувство 

гордости за свой народ. 

Жизнь воинов Великой Отечественной и тружеников тыла – достойный при-

мер служения Родине. Мы должны помнить и гордиться ими. Зная истинную цену 

мирной жизни, мы бережно храним традиции старшего поколения, собираем по 

крупицам исторические факты, привлекаем подрастающее поколение к изучению 

истории села и страны. 

За годы войны через военкоматы Коми АССР отправлены на защиту Отечества 

более 170 тысяч человек. Из села Соколово ушли на войну и сражались на разных  

фронтах 71 человек, братьев, отцов, сыновей. Из них 38 солдат сложили свои головы 

в борьбе с врагом. Многие семьи потеряли на войне по два, а то и по три человека.  

В годы войны восемь соколовцев проходили службу в рядах Советской Армии 

вдали от фронта: в военизированной охране ГУЛАГа, в военных сопроводительных 

отрядах Северного Флота, в органах МВД.  

Мы не должны забывать и тех, кто, приближая День Победы, трудился далеко 

от боевых действий. Сколько страданий, лишений и горя они вытерпели. Работали и 

верили, что победа будет за нами! 
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Во второе дополненное издание «Книги памяти села Соколово» включены 

сведения о соколовцах-участниках Великой Отечественной войны и тружениках ты-

ла, материалы фонда библиотеки-музея села Соколово, личных архивов жителей и  

государственного архива Республики Коми.   

В «Книгу памяти села Соколово» вошли также воспоминания и творческие ра-

боты, посвященные истории семей в годы войны. Воспоминания ветеранов о боевом 

прошлом кратки, скупы на эмоции, но тем отличительны и ценны. Воспоминания 

тружеников тыла и их детей рассказывают о деревенской жизни, тяжелом труде и  

долгом ожидании Победы.  

В приложении впервые опубликованы письма и документы, редкие фотогра-

фии военных лет и послевоенного времени соколовцев. 

…Помните тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с врагом. Помните тех, кто 

вернулся с фронта живым и восстанавливал разрушенную страну. Помните тех, 

кто  ковал победу в голодном тылу, совершая трудовой подвиг и поднимая детей. 
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ППааммяяттнниикк--ооббееллиисскк  вв  ссееллее  ССооккооллооввоо  
  

Памятник-обелиск павшим в Великой Отечественной войне в селе Соколово 

установлен в 1970 году.  

Первоначально обелиск находился рядом с Соколовской средней школой, а в 

1976 году в связи со строительством автодороги был перенесен к зданию сельского 

Дома культуры. 

На невысокой (формы квадрата) цементной базе стоит конусообразный обе-

лиск с фигурным цоколем. Вершина его увенчана красной звездой. На лицевой сто-

роне обелиска надпись: “Никто не забыт, ничто не забыто”, чуть ниже на цементной 

базе на черном фоне написаны имена тех, кто в годы Великой Отечественной войны 

ушел и не вернулся из с. Соколово, д. Родь, с. Уляшово, д. Коммуна.  

Сам обелиск заказывали в Печоре на деньги Соколовского сельсовета. До села 

обелиск доставляли солдаты воинской части, которые потом на открытие памятника-

обелиска прибыли из части с военным духовым оркестром. 

Памятник-обелиск открывали на торжественном митинге 13 сентября 1970 го-

да, на котором собрались жители села Соколово и близлежащих деревень. Митинг 

открылся под величественные звуки гимна страны.  

Выступившие от ветеранов войны Анисим Федорович Пастухов, от комсо-

мольской организации села Л.И. Оверина, от рабочих и служащих села Л.М. Пастухо-

ва теплым словом вспомнили своих односельчан, принесших в жертву во имя мира 

свои жизни. Секретарь Печорского горкома КПСС М.М. Строителева поздравила жи-

телей с большим событием в жизни села: “Желаю вам, чтобы это место сделалось 

любимым уголком для всей деревни. Чтобы школьники и взрослые всегда приноси-

ли сюда цветы, чтобы над нами было голубое небо, всегда светило мирное солнце”.  

Под грустную, но неумирающую музыку Шопена участники войны Павел Ак-

сентьевич Канев и Иван Ефимович Канев разрезают ленту. Плавно опускается голу-

бое, как небо, шелк-полотно. 

Ложатся к подножию венки, цветы.  
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Председатель исполкома сельсовета Галина Васильевна Канева закрывает ми-

тинг. Но долго еще не расходились матери, вспоминая дорогие имена. Не расходи-

лись и молодые люди, кому пришлось расти без отцов, зная о них только со слов 

старших. 

 

ЛЛииттееррааттуурраа::    
 
1. Семяшкин, Т. Стоит в селе обелиск / Т. Семяшкин // Ленинец. –  1987. – 9 мая. 

2. Семяшкин, Т. Соколовцам, павшим в Великой Отечественной войне / Т. Семяшкин // Семяшкин Т. 

Среднее Припечорье: памятники и памятные места / Т. Семяшкин.  – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1980. –  С. 14.  – Фото. 

3. Семяшкин, Т.И. Памятник героям войны / Т. Семяшкин // Ленинец. – 1970.  – 15 сент. 
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ССооккооллооввццыы  --  ууччаассттннииккии    
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  11994411--11994455  гггг..  

 
1 Артеев Александр Александрович (1902)  

 
24 Канев Петр Антонович (1917) 

 
2 Артеев Алексей Александрович (1903) 

 
25 Канев Петр Федорович (1912) 

 
3 Артеев Алексей Андреевич (1916) 

 
26 Канев Савватий Кириллович (1903) 

 
4 Артеев Николай Иванович (1922) 

 
27 Канев Семен Аксентевич (1926)  

 
5 Артеев Харлампий Ефимович (1925) 

 
28 Канев Семен Игнатьевич (1900) 

 
6 Канев Александр Григорьевич (1907) 

 
29 Канев Филипп Ефимович (1912) 

 
7 Канев Александр Игнатьевич (1912) 

 
30 Канев Филипп Игнатьевич (1902)  

 
8 Канев Алексей Игнатьевич (1912) 

 
31 Коданев Алексей Иванович (1916) 

 
9 Канев Алексей Федорович (1914) 

 
32 Коданев Степан Иванович (1910) 

 
10 Канев Василий Антонович (1922) 

 
33 Кожевин Николай Яковлевич ((1915) 

 
11 Канев Григорий Ефимович (1916) 

 
34 Макаров Павел Максимович (1906) 

 
12 Канев Евгений Никифорович (1926) 

 
35 Мамонтов Василий Иванович (1912) 

 
13 Канев Евлампий Антонович (1914) 

 
36 Пастухов Авраам Васильевич (1925) 

14 Канев Иван Ефимович (1912) 
 

37 Пастухов Александр Петрович (1915) 

15 Канев Иван Ефимович (1920) 
 

38 Пастухов Алексей Афанасьевич (1903)  

16 Канев Иван Игнатьевич (1897) 
 

39 Пастухов Алексей Степанович (1915) 

17 Канев Иван Федорович (1902) 
 

40 Пастухов Алексей Фомич (1915) 

18 Канев Константин Ефимович (1914) 
 

41 Пастухов Анисим Федорович (1920) 

19 Канев Максим Игнатьевич (1915) 
 

42 Пастухов Афанасий Кузьмич (1912)  

20 Канев Михаил Фомич (1925) 
 

43 Пастухов Василий Архипович (1914) 

21 Канев Моисей Никифорович (1916) 
 

44 Пастухов Василий Афанасьевич (1907) 

22 Канев Николай Никифорович (1914) 
 

45 Пастухов Василий Афанасьевич (1915) 

23 Канев Павел Аксентевич  (1923) 
 
 
 

46 Пастухов Василий Климентьевич (1910) 
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47 Пастухов Василий Поликарпович (1911) 
 

48 Пастухов Василий Харлампиевич (1906)  

49 Пастухов Владимир Афанасьевич (1915) 
 

62 Пастухов Николай Савватьевич (1918) 

50 Пастухов Евлампий Климентьевич (1914) 
 

63 Пастухов Николай Семенович (1920) 

51 Пастухов Емельян Алексеевич (1924) 
 

64 Пастухов Прокопий Климентьевич (1920) 

52 Пастухов Иван Васильевич (1902) 
 

65 Пастухов Федор Яковлевич (1925) 

53 Пастухов Иван Иевлевич (1925) 
 

66 Пастухов Филипп Игнатьевич (1911) 

54 Пастухов Иван Никифорович (1923) 
 

67 Стальмаков Григорий Степанович (1925) 

55 Пастухов Иван Павлович (1925) 
 

68 Суровцев Иван Степанович (1905) 

56 Пастухов Иван Савватьевич (1924) 
 

69 Терентьев Михаил Павлович (1924) 

57 Пастухов Иван Яковлевич (1923) 
 

70 Тимушев Андрей Михайлович (1909) 

58 Пастухов Илья Васильевич (1925) 
 

71 Ульянов Михаил Сергеевич (1919) 

59 Пастухов Максим Алексеевич (1926) 
 

72 Филиппов Владимир Иванович (1908)  

60 Пастухов Михаил Михайлович (1911) 
 

73 Филиппов Владимир Иванович (1922) 

61 Пастухов Николай Иванович (1920) 
 

74 Шулепов Павел Михайлович (1920) 

 

  

  

ННИИККТТОО  ННЕЕ  ЗЗААББЫЫТТ  ИИ  ННИИЧЧТТОО  ННЕЕ  ЗЗААББЫЫТТОО  
         

Давно сняты военные шинели 
И в переплавку пущен битный лом, 
И дети спят спокойно в колыбели  
И не боятся грома за окном.  
Лениво тлеет за окном закат,  
И на полях встревоженной Европы 
Хлеба растут и трактора гудят.  
Чем дальше мы от этой даты,  
Тем ярче виден подвиг боевой  
И русый чуб советского солдата, 
И знамя славы в битве огневой. 
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ИИммееннаа  ввооиинноовв,,  ппааввшшиихх  вв  ббоояяхх   
 

 
 
А был он лишь солдат простой, без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля  на миллион веков, 
И млечные пути пылят вокруг его с боков. 
На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут,  
Грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой, руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, как будто в мавзолей. 
 

 
 

 
Артеев Алексей Александрович (1903) 

 
Пастухов Александр Петрович (1915) 

 
Артеев Алексей Андреевич (1916) 

 
Пастухов Алексей Афанасьевич (1903) 

 
Артеев Николай Иванович (1922) 

 
Пастухов Алексей Степанович (1915) 

 
Канев Алексей Федорович (1914) 

 
Пастухов Василий Афанасьевич (1915) 

 
Канев Евлампий Антонович (1914) 

 
Пастухов Василий Поликарпович (1911) 

 
Канев Моисей Никифорович (1916) 

 
Пастухов Василий Харлампиевич (1906) 

 
Канев Петр Антонович (1917) 

 
Пастухов Иван Никифорович (1923) 

 
Канев Семен Аксентьевич (1926) 

 
Пастухов Илья Васильевич (1925) 

 
Канев Филипп Ефимович (1912) 

 
Пастухов Михаил Михайлович (1911) 

 
Коданев Алексей Иванович (1916) 

 
Пастухов Николай Иванович (1920) 

 
Мамонтов Василий Иванович (1912) 

 
Пастухов Филипп Игнатьевич (1911) 

 
Пастухов Авраам Васильевич (1915) 

 
Филиппов Владимир Иванович (1922) 
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ААРРТТЕЕЕЕВВ  
ААллееккссеейй  ААллееккссааннддррооввиичч  

11990033--11994422  
 

ААРРТТЕЕЕЕВВ  
ААллееккссеейй  ААннддррееееввиичч  

11991166--11994411  
     

 

 

 

   
1903 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 5 марта 1942 

года. Рядовой. Служил в 141 стрелковом 

полку. 

Умер от ран 5 сентября 1942 года. Захо-

ронен в Ленинградской области, поселок 

Усть-Ижора. 

 

1916 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Пастух-

оленевод колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. 

Младший лейтенант. 

Служил в 81 стрелковом полку 54 стрел-

ковой дивизии 7 армия. 

Погиб 24 июля 1941 года. Захоронен в 

Карелии на 37 км шоссе Ухта-Войница. 
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ААРРТТЕЕЕЕВВ  
ННииккооллаайй  ИИввааннооввиичч  

11992222--11994422  
 

ККААННЕЕВВ  
ААллееккссеейй  ФФееддооррооввиичч  

11991144--11994433  
    

 

 

 

   
   

1922 года рождения.  

Уроженец деревни Сой Дутовского сель-

ского совета. 

Призван Кожвинским РВК 14 апреля 1942 

года. Служил в 141 стрелковом полку 55 

армии. 

Умер от ран 3 сентября 1942 года в ХППГ-

94. Захоронен в Ленинградской области в 

районе г. Павловска с. Усть-Ижоры. 

 

1914 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Работал в ми-

лиции с. Усть-Уса. Член ВЛКСМ. 

Призван Кожвинским РВК 7 апреля 1942 

г. Рядовой. Служил в Отдельном лыжном 

батальоне 189 стрелковой дивизии. 

Умер от ран 25 марта 1943 года. Захоро-

нен в Санкт-Петербурге на Преображен-

ском кладбище. 
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ККААННЕЕВВ  
ЕЕввллааммппиийй  ААннттооннооввиичч  

11991144--11994444  
 

ККААННЕЕВВ  
ММооииссеейй  ННииккииффооррооввиичч  

11991166--11994433  
  

 

 

   
   

1914 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. Член ВЛКСМ. 

Призван Кожвинским РВК 24 июля 1942 

года. Рядовой-огнеметчик. 

Служил в 21 отдельном огнеметном ба-

тальоне. 

Погиб 9 сентября 1944 году в Польше. 

 

1916 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Служил в ар-

мии на Северном флоте. 

Призван Кожвинским РВК в ноябре 1941 

года. 

Погиб в 1943 году в Курской области. 

 

 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 15

 
   
   

ККААННЕЕВВ  
ППееттрр  ААннттооннооввиичч  

11991177--11994422  
 

ККААННЕЕВВ  
ССееммеенн  ААккссееннттььееввиичч  

11992266--11994455  
     

  

 

 

   
   

1917 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Работал бухгалтером райфинотдела. 

Призван Усть-Усинским РВК 25 сентября 

1939 года. Сержант. Служил в Благовещен-

ске в 1939-1942 гг. С 1942 г. на фронте в 

действующей армии. 

Погиб в бою в феврале 1942 года под 

Сталинградом. 

 

1926 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Бакенщик Верхне-Печорского техниче-

ского участка. 

Призван Кожвинским РВК 15 июня 1943 

года. Сержант. Служил в 141 РС 157 стрел-

ковой дивизии. 

Погиб в бою 15 февраля 1945 года. Похо-

ронен в Калининградской обл. 

 

 
 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 16

 
   
   

ККААННЕЕВВ  
ФФииллиипппп  ЕЕффииммооввиичч  

11991122--11994433  
 

ККООДДААННЕЕВВ  
ААллееккссеейй  ИИввааннооввиичч  

11991166--11994433  
     

 

   
   

1912 года рождения. 

Уроженец села Соколово. 

Рабочий консервного завода с. Усть-Уса. 

Призван Усть-Усинским РВК 24 августа 

1941 года. Рядовой. Служил в 646 Стрелко-

вом полку. 

Погиб 17 августа 1943 года. Захоронен в 

Харьковской области, Готвальдовский рай-

он. 

 

1916 года рождения. 

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК в 1942 году. 

Рядовой. Служил в 801 стрелковом полку. 

Погиб в декабре 1943 года. Захоронен в 

Витебской области, Городокский район де-

ревня Фролово. 

 

 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 17

 
   
   

ММААММООННТТООВВ    
ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч  

11991122--11994433  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ААвврраааамм  ВВаассииллььееввиичч  

11991155--11994455  
     

  

 

 

   
   

1912 года рождения. 

Уроженец  деревни Корольки Вуктыль-

ского района. Проживал в селе Соколово. 

Колхозник колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 21 августа 

1941 года. Рядовой. Служил на Карельском 

фронте в 317 стрелковом полку. 

Погиб 13 февраля 1943 году. Похоронен 

в Ленинградской области, Приозерский 

район. 

 

1925 года рождения.  

Уроженец с. Соколово. 

Колхозник колхоза “Луч”. Член ВЛКС. 

Призван Кожвинским РВК 6 сентября 

1941 года. Ефрейтор. Служил в 45 стрелко-

вом полку. 

Погиб 16 января 1945 года. Захоронен в 

Польше, город Рожан. 

 

 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 18

 
   
   

ППААССТТУУХХООВВ      
ААллееккссааннддрр  ППееттррооввиичч  

11991155--11994433  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ААллееккссеейй  ААффааннаассььееввиичч  

11990033--11994444  
     

  

 

 

   
   

1915 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник 

колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 26 сентября 

1941 года. Рядовой. 

Умер от ран 16 августа 1943 года. 

Посмертно награжден медалью “За отва-

гу”. 

 

1903 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Рабочий кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 6 мая 1941 го-

да. Рядовой. 

Умер от ран 7 февраля 1944 года. 

Захоронение неизвестно. 

 

 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 19

 
   
   

ППААССТТУУХХООВВ      
ААллееккссеейй  ССттееппааннооввиичч  

11991155--11994433  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ВВаассииллиийй  ААффааннаассььееввиичч  

11991155--11994422  
     

  

 

 

   
   

1915 года рождения. 

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК 6 мая 1942 го-

да. Рядовой.  

Служил в 293 стрелковой бригаде. 

Погиб 30 августа 1943 года. Захоронен в 

Харьковской области. 

 

1915 года рождения. 

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК в марте 1941 

года. Рядовой.  

Служил в 233 стрелковой дивизии. 

Погиб 18 сентября 1942 года в Волго-

градской области. 

 

 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 20

 
   
   

ППААССТТУУХХООВВ      
ВВаассииллиийй  ППооллииккааррппооввиичч  

11991111--11994444  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ВВаассииллиийй  ХХааррллааммппииееввиичч  

11990066--11994433  
     

  

 

 

   
   

1911 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник 

колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 6 августа 1942 

года. Рядовой. Служил в 39 Гвардейском 

стрелковом полку, 239 стрелковой бригаде. 

Погиб 15 января 1944 года в Кирово-

градской области. 

 

1906 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 24 августа 

1941 года. Младший сержант. Служил в в/ч 

полевой почты 41153. 

Погиб 3 сентября 1943 года. Захоронен в 

Смоленской области, Ельнинский район, 

деревня Передельники. 

 

 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 21

 
   
   

ППААССТТУУХХООВВ      
ИИвваанн  ННииккииффооррооввиичч  

11992233--11994444  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ИИллььяя  ВВаассииллььееввиичч  

11992255--11994433  
     
  

 

 

   
   

1923 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в марте 1942 

года. Рядовой. Служил в 1001 стрелковом 

полку. 

Погиб 6 мая 1944 года. Захоронен в Кры-

му, Севастопольский район, село Мекензия. 

 

1925 год рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник 

колхоза “Луч”. Член ВЛКСМ. 

Призван в феврале 1943 года. Рядовой. 

Погиб 19 сентября 1943 года. Захоронен 

в Смоленской области, Ельнинский район, 

деревня Битяково. 

Посмертно награжден Орденом Красной 

Звезды. 

 
 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 22

 
   
   

ППААССТТУУХХООВВ      
ММииххааиилл  ММииххааййллооввиичч  

11991111--11994422  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ННииккооллаайй  ИИввааннооввиичч  

11992200--11994455  
     

 

   
   

1911 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Председатель 

колхоза “Луч”.  

Призван Кожвинским РВК в ноябре 1941 

года. Рядовой.  

Служил в 1 Отдельном лыжном батальо-

не, 5 отдельной стрелковой бригаде, 14 ар-

мия. 

Погиб 5 мая 1942 года. Место захороне-

ния неизвестно. 

 

1920 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

С 1939 года находился на действитель-

ной военной службе. 

Призван в 1942 году. Младший коман-

дир. 

Погиб на фронте (дата гибели неизвест-

на). 

 

 



  
 
 

Книга памяти села Соколово 23

 
   
   

ППААССТТУУХХООВВ      
ФФииллиипппп  ИИггннааттььееввиичч  

11991111--11994433  
 

ФФИИЛЛИИППППООВВ  
ВВллааддииммиирр    ИИввааннооввиичч  

11992222--11994411  
     

 

   
   

1911 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник 

колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 26 декабря 

1942 года. Рядовой. Служил в 286 стрел-

ковом полку, 90 стрелковой дивизии. 

Погиб в бою 18 апреля 1943 г.  

Захоронен в Ленинградской области 

в районе 8 ГЭС. 

 

1922 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник 

колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 го-

ду. Рядовой. 

Погиб в бою 28 декабря 1941 году. 

Захоронен в Ленинградской области, 

Киширский район. 

 

 



 

Книга памяти села Соколово 23

 

  
УУччаассттннииккии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ппррооппааввшшииее  ббеезз  

ввеессттии,,  аа  ттааккжжее  ттее,,  ччььяя  ффррооннттооввааяя  ссууддььббаа  ннее  ууссттааннооввллееннаа  
               
 
 
Не всех положили под траурный мрамор, 
Но, честно исполнив суровый приказ, 
С простенков России давно и упрямо  
Пропавшие без вести смотрят на нас.  
Линяют на стенах обои цветные, 
Меняется жизни привычной уклад, 
И только солдаты на век молодые  
С родимых простенков как прежде глядят. 
Народная память  - вот жизни оценка, 
Прожить бы не зря и не зря умереть, 
Чтоб не было стыдно с родного простенка 
В людские глаза через годы смотреть. 

 

 
 
 
 

 
Канев Александр Игнатьевич (1912) 

 
Канев Филипп Игнатьевич (1902) 

 
Канев Алексей Игнатьевич (1912) 

 
Кожевин Николай Яковлевич (1915) 

 
Канев Василий Антонович (1922) 

 
Пастухов Алексей Фомич (1915) 

 
Канев Григорий Ефимович (1916) 

 
Пастухов Василий Архипович (1914) 

 
Канев Иван Ефимович (1912) 

 
Пастухов Владимир Афанасьевич (1915) 

 
Канев Петр Федорович (1912) 

 
Пастухов Иван Павлович (1925) 

 
Канев Семен Игнатьевич (1900) 

 
Пастухов Прокопий Климентьевич (1920)



 

Книга памяти села Соколово 24

 
     
     

ККААННЕЕВВ  
ААллееккссааннддрр  ИИггннааттььееввиичч  

11991122  
 

ККААННЕЕВВ  
ААллееккссеейй  ИИггннааттььееввиичч  

11991122  
    

 

   
   

1912 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. Член ВЛКСМ. 

Призван Кожвинским РВК 7 ноября 1941 

года. Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1943 года. 

 

1912 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Призван Кож-

винским РВК в августе 1941 года. Рядовой. 

Служил во 2 отдельной стрелковой бригаде 

78 стрелковой дивизии. 

Пропал без вести 12 мая 1942 года. 

 

 
 



 

Книга памяти села Соколово 25

 
   
   

ККААННЕЕВВ  
ВВаассииллиийй  ААннттооннооввиичч  

11992222  
 

ККААННЕЕВВ  
ГГррииггоорриийй  ЕЕффииммооввиичч  

11991166  
    

 

 

 

   
   

1922 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Работал секре-

тарем райкома комсомола села Усть-Уса. 

Член КПСС. 

Призван Усть-Усинским РВК 18 августа 

1942 года. Политрук. Служил на Северном 

флоте. 

Пропал без вести в 1942 году в Мурман-

ской области. 

 

1916 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Рабочий кон-

сервного завода села Усть-Уса. 

Призван Усть-Усинским РВК 2 ноября 1941 

года. Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942 г. 

 

 



 

Книга памяти села Соколово 26

 
   
   

ККААННЕЕВВ  
ИИвваанн  ЕЕффииммооввиичч    

11991122  
 

ККААННЕЕВВ  
ППееттрр  ФФееддооррооввиичч  

11991122  
    
  

 

 

   
   

1912 года рождения.   

Уроженец села Соколово. Финансовый 

егерь, сопровождающий почту. 

Призван Кожвинским РВК 30 апреля 1942 

года. Рядовой. 

Пропал без вести в июле 1942 года. 

 

 

1912 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Работал мили-

ционером в селе Усть-Уса.  

Призван Кожвинским РВК в июле 1941 го-

да. 

Пропал без вести в декабре 1942 года. 

 
   

 



 

Книга памяти села Соколово 27

 
   
   

ККААННЕЕВВ  
ССееммеенн  ИИггннааттььееввиичч    

11990000  
 

ККААННЕЕВВ  
ФФииллиипппп  ИИггннааттььееввиичч  

11990022  
    

 

   
   

1900 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”; шкипер на барже. 

Призван Кожвинским РВК 5 марта 1942 

года. Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1943 года. 

 

 

1902 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в октябре 1941 

года. Рядовой. 

Пропал без вести в июне 1942 г. 

 

   

 



 

Книга памяти села Соколово 28

 
   
   

ККООЖЖЕЕВВИИНН  
ННииккооллаайй  ЯЯккооввллееввиичч    

11991155  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ААллееккссеейй  ФФооммиичч  

11991155  
    

  

 

 

   
   

1915 года рождения. 

Уроженец села Мохча Ижемского района. 

Учитель младших классов Соколовской 

начальной школы. 

Призван Кожвинским РВК  20 августа 1941 

года.  

Пропал без вести в октябре 1941 года. 

 

 

1915 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. Ря-

довой. 

Пропал без вести в июне 1942 года. 

 

   

 



 

Книга памяти села Соколово 29

 
   
   

ППААССТТУУХХООВВ  
ВВаассииллиийй  ААррххииппооввиичч    

11991144  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ВВллааддииммиирр  ААффааннаассььееввиичч  

11991155  
    
  

 

 

   
   

1914 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван в ноябре 1941 года. Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

 

1915 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Бригадир кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК  в 1941 года. Ря-

довой. 

Пропал без вести в феврале 1943 года. 

 

   

 



 

Книга памяти села Соколово 30

 
 

   
   

ППААССТТУУХХООВВ  
ИИвваанн  ППааввллооввиичч    

11992255  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ППррооккооппиийй  ККллииммееннттььееввиичч  

11992200  
    

 

   
   

1925 года рождения. 

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК в 1943 году. 

Дальнейшая фронтовая судьба не установ-

лена. 

 

 

1920 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК  24 июня 1942 

года. Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1944 года. 

 

   

 
 



 

Книга памяти села Соколово 
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УУччаассттннииккии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй    
ввооййнныы  11994411--11994455  гггг..,,  ввееррннууввшшииеессяя  сс  ффррооннттаа  

 
Возвратился с Великой войны человек,  
Он вернулся теперь в край таежный на век. 
Ждали сына село возле речки и бор, 
И избушка, где мама одна до сих пор… 

А. Ванеев  
 
 

 
Артеев Александр Александрович (1902)

 
Пастухов Василий Климентьевич (1910) 

 
Артеев Харлампий Ефимович (1925) 

 
Пастухов Евлампий Климентьевич (1914) 

 
Канев Александр Григорьевич (1907) 

 
Пастухов Емельян Алексеевич (1924) 

 
Канев Евгений Никифорович (1926) 

 
Пастухов Иван Васильевич (1902) 

 
Канев Иван Ефимович (1920) 

 
Пастухов Иван Иевлевич (1925) 

 
Канев Иван Игнатьевич (1897) 

 
Пастухов Иван Савватьевич (1924) 

 
Канев Иван Федорович (1902) 

 
Пастухов Иван Яковлевич (1923) 

 
Канев Константин Ефимович (1914) 

 
Пастухов Максим Алексеевич (1926) 

 
Канев Максим Игнатьевич (1915) 

 
Пастухов Николай Савватьевич (1918) 

 
Канев Михаил Фомич (1925) 

 
Пастухов Николай Семенович (1920)  

 
Канев Николай Никифорович (1914) 

 
Пастухов Федор Яковлевич (1925) 

 
Канев Павел Аксентьевич (1923) 

 
Стальмаков Григорий Степанович (1925) 

 
Канев Савватий Кириллович (1903) 

 
Суровцев Иван Степанович (1905) 

 
Коданев Степан Иванович (1910) 

 
Терентьев Михаил Павлович (1924) 

 
Макаров Павел Максимович (1906) 

 
Тимушев Андрей Михайлович (1909) 

 
Пастухов Анисим Федорович (1920) 

 
Ульянов Михаил Сергеевич (1919) 

 
Пастухов Афанасий Кузьмич (1912) 

 
Филиппов Владимир Иванович (1908) 

 
Пастухов Василий Афанасьевич (1907) 

 
Шулепов Павел Михайлович (1920) 
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ААРРТТЕЕЕЕВВ  
ААллееккссааннддрр  ААллееккссааннддррооввиичч  

11990022--11996633  
 

ААРРТТЕЕЕЕВВ    
ХХааррллааммппиийй  ЕЕффииммооввиичч  

11992255--22000088  
    

  

 

 

   
   

1902 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Работал про-

давцом в магазине. 

Призван Кожвинским РВК в октябре 1942 

года. Рядовой. Воевал в 39 пехотном полку. 

Демобилизован в ноябре 1945 года. После 

демобилизации работал в сельпо продав-

цом-заготовителем.  

Умер в июле 1963 года в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 

1925 года рождения. 

Уроженец деревни Кожва Кожвинского 

сельсовета. Бакенщик Верхнепечорского те-

хучастка. Проживал в д. Соколово. 

Призван Кожвинским РВК 5 января 1943 

года. Рядовой. Служил в инженерно-

саперном батальоне. 

Демобилизован в мае 1945 года. Работал в 

военизированной охранной части. Кинолог. 
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ККААННЕЕВВ  
ААллееккссааннддрр  ГГррииггооррььееввиичч  

11990077--11995588  
 

ККААННЕЕВВ  
ЕЕввггеенниийй  ННииккииффооррооввиичч  

11992266--22000022  
    

 

 

 

   
   

1907 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Призван Усть-Усинским РВК в ноябре 1941 

года. Рядовой. Служил в 29 Запасном стрел-

ковом батальоне. 

Демобилизован в октябре 1945 года. Ра-

ботал начальником почты. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

Умер в 1958 году. 

 

1926 года рождения. 

Уроженец села Соколово. 

Работал заведующим колхозным складом. 

Призван Кожвинским РВК в ноябре 1943 

года. Младший сержант. Служил в 288 стрел-

ковой дивизии. 

Демобилизован в декабре 1945 года. Ра-

ботал в колхозе, местном сельпо. 

Умер при трагических обстоятельствах 18 

марта 2002 года. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”,  медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 
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ККААННЕЕВВ  
ИИвваанн  ЕЕффииммооввиичч    

11992200--11997722  
 

ККААННЕЕВВ  
ИИвваанн  ИИггннааттььееввиичч  

11889977--11995500  
  

 

 

    
1920 года рождения. Уроженец села Соко-

лово. Рабочий колхоза “Луч”. Член КПСС.  
Призван Усть-Усинским РВК в мае 1940 го-

да. Старший матрос. С мая 1940 по май 1943 
г. – радиотелеграфист в частях береговой 
обороны 135 запасного строевого полка. С 
сентября 1944 г. по январь 1945 г. – в 186 зе-
нитном артиллерийском полку 475 РНОС Се-
верного флота.  

Демобилизован 23 февраля 1946 года. Ра-
ботал бригадиром по строительству в колхо-
зе “Путь к коммунизму”, заместителем ди-
ректора по снабжению в железнодорожном 
райпищекомбинате. С 1957 по 1963 гг. – сек-
ретарь Соколовского сельского совета. С ян-
варя 1964 г. – председатель Соколовского 
сельского совета.  

Умер в феврале 1972 года. Захоронен в 
селе Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-
ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 
медаль “За оборону Советского Заполярья”.  

 

 

1897 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. Член ВЛКСМ. 

Призван 20 октября 1941 года. Старший 

сержант, разведчик. 

Служил в 235 стрелковом полку 28 Не-

вельской стрелковой дивизии. 

Демобилизован в 1945 г. 

Умер на Кожвинском лесоучастке в 1950 

году. 

Имеет награды: медаль “За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.”. 
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ККААННЕЕВВ  
ИИвваанн  ФФееддооррооввиичч    

11990022--11998822  
 

ККААННЕЕВВ  
ККооннссттааннттиинн  ЕЕффииммооввиичч  

11991144--11997733  
    

  

 

 

   
   

1902 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в октябре 1941 

года. Рядовой. 

Демобилизован в июне 1945 года.  

Работал заготовителем рыболовного 

пункта (Печорский рыбзавод). 

Умер в 1982 году в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”,  медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

  

 

1914 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза "Луч". 

Призван Кожвинским РВК в 1935 году. 

Служил в Мурманской области. 

Демобилизован в 1945 году. Работал кла-

довщиком в сельпо; заготовителем кожсы-

рья. 

Умер весной 1973 года. Захоронен в с. Со-

колово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 
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ККААННЕЕВВ  
ММааккссиимм  ИИггннааттььееввиичч    

11991155--11997700  
 

ККААННЕЕВВ  
ММииххааиилл  ФФооммиичч  

11992255--11998899  
    

  

 

 

   
   

1915 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 года. Ря-

довой. Служил  в 131 саперном батальоне. 

Демобилизован в 1943 г. по ранению. Ра-

ботал в колхозе “Путь к коммунизму”. 

Умер в декабре 1970 году в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

 

 

1925 года рождения.  

Уроженец с. Соколово. Закончил ФЗО с. 

Пезмог  Корткеросского района. Коммунист. 

Призван Кожвинским РВК в январе 1943 

года. Рядовой. Воевал в отдельной 25 Чапа-

евской дивизии, с 1944 – в 1-ой танковой ар-

мии, 21 бригада. 

Демобилизован в феврале 1945 года. Ра-

ботал в колхозе “Путь к коммунизму”, а затем 

в совхозе “Соколовский”. Рабочий-

строитель. 

Умер в 1989 году в с. Соколово. 

Имеет награды: Орден Красной Звезды,  

медаль “За боевые заслуги”, медаль “За по-

беду над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.”. 
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ККААННЕЕВВ  
ННииккооллаайй  ННииккииффооррооввиичч    

11991144--11999900  
 

ККААННЕЕВВ  
ППааввеелл  ААккссееннттььееввиичч  

11992233--11997777  
    

  

 

 

   
1914 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в октябре 1941 

года. Рядовой. Служил в 293 стрелковой бри-

гаде. 

Демобилизован в 1945 году. Работал за-

ведующим столовой. 

Умер в 1990 году на Украине. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

1923 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК в марте 1942 

года. Сержант. С марта был курсантом 391 

запасного стрелкового полка, с августа 1942 

года  воевал в 52 отдельной лыжной бригаде, 

3 танковая армия  помощником командира 

стрелкового взвода. 

Демобилизован в июне 1944 г. Работал 

заместителем председателя колхоза, брига-

диром полеводства совхоза Соколовский”. 

Умер в марте 1977 года в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”,  медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 

Золотую медаль ВДНХ. 
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ККААННЕЕВВ  
ССааввввааттиийй  ККииррииллллооввиичч  

11990033--11994466  
 

ККООДДААННЕЕВВ  
ССттееппаанн  ИИввааннооввиичч  

11991100--11995599  
    
  

 

 

   
   

1903 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Призван Ижемским РВК в  июле 1943 года. 

Рядовой. 

Демобилизован в декабре 1943 года. 

Умер в 1946 г. с. Соколово. 

 

1910 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 23 августа 1941 

года. Служил в Архангельске в 33 запасном 

стрелковом полку. 

Демобилизован в 1944 году. Работал кла-

довщиком-фуражиром колхоза “Путь к ком-

мунизму”. 

Умер 18 декабря 1959 года в селе Соколо-

во. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 
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ММААККААРРООВВ  
ППааввеелл  ММааккссииммооввиичч  

11990066--11996677  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ААннииссиимм  ФФееддооррооввиичч  

11992200--22000022  
    

 

 

 

   

1906 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в октябре 1942 

года. Рядовой. Служил в 286 минометном 

полку. 

Демобилизован в июне 1945 года. Работал 

в колхозе “Путь к коммунизму”. 

Умер в 1967 году в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

1920 года рождения. Уроженец села Соко-

лово. С 1937 г. – зам. председателя, с 1940 г. – 

председатель колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в январе 1942 

года. Окончил в Вологодской обл. танковую 

школу. Воевал на Западном фронте в составе 

187 танковой бригады, сержант. 

Демобилизован в августе 1944 года из-за 

ранения. Работал председателем колхоза 

“Путь к коммунизму”, а затем управляющим 

4 отделения совхоза “Печора”. Умер в 2002 

году. Захоронен в с. Соколово. 

Имеет награды: Орден Трудового Красно-

го Знамени, медаль “За боевые заслуги”, ме-

даль “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”, медаль 

“За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.”. Заслуженный ра-

ботник народного хозяйства Коми АССР. По-

четный гражданин города Печоры (1979).  
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ППААССТТУУХХООВВ  
ААффааннаассиийй  ККууззььммиичч    

11991122--11995599  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ВВаассииллиийй  ААффааннаассььееввиичч  

11990077--11996600  
    
  

 

 

   
   

1912 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

С декабря 1941 г. по октябрь 1945 г. – на 

фронтах Великой Отечественной войны. С 

ноября 1945 г. –  милиционер Усть-Усинского 

районного отделения милиции. Старший 

сержант милиции. 

Погиб 6 марта 1959 г. при задержании 

вооруженного преступника. 

Захоронен в Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

1907 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Бакенщик Верх-

не-Печорского техучастка. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. Ря-

довой. Служил в отдельном лыжном стрел-

ковом батальоне. 

Демобилизован в 1945 года. Работал ба-

кенщиком Верхне-Печорского техучастка. 

Умер в 1960 года. Захоронен в с. Соколо-

во. 

Имеет награды: медаль “За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.”. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ВВаассииллиийй  ККллииммееннттььееввиичч    

11991100--11999900  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ЕЕввллааммппиийй  ККллииммееннттььееввиичч    

11991144--11998800  
    

  

 

 

   
   

1910 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в октябре 1941 

года. Старший сержант. Воевал на Карель-

ском фронте, Украинском фронте в отдель-

ном стрелковом батальоне. 

Демобилизован в январе 1944 года. Инва-

лид Отечественной воины I группы. 

Умер в 1990 г. в поселке Кожва Печорско-

го района. 

Имеет награды: Орден Славы 3-й степени, 

медаль “За боевые заслуги”, медаль “За по-

беду над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.”. 

1914 года рождения.  

Уроженец с. Соколово. Колхозник колхоза 

“Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в ноябре 1941 г. 

Рядовой. Пулеметчик 871 стрелкового полка 

300 отдельной дивизии Западного фронта. 

Демобилизован в сентябре 1945 года. Ра-

ботал в Доме культуры кочегаром. 

Умер в январе 1980 года в с. Соколово. 

Имеет награды: две  медали “За отвагу”,  

медаль “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ЕЕммееллььяянн  ААллееккссееееввиичч    

11992244--11998833  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ИИвваанн  ВВаассииллььееввиичч    

11990022--11998800  
    

  

 

 

   
   

1924 года рождения.  

Уроженец села Соколово. До призыва – 

электросварщик колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в августе 1942 

года. Старший сержант. Служил во 2-ом тан-

ковом батальоне 32 танкового Краснозна-

менного полка имени Ленина и Суворова. 

Механик-водитель. 

Демобилизован в мае 1947 г. 

Работал трактористом колхоза “Путь к 

коммунизму”, 4 отделения совхоза “Печора”, 

мастером-наладчиком. 

Умер в ноябре 1983 году в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

1902 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Бакенщик Верх-

не-Печорского технического участка. 

Призван Кожвинским РВК в феврале 1942 

года. Рядовой. Служил в 332 стрелковой ди-

визии. 

Демобилизован в 1948 г. 

Работал бакенщиком Верхне-Печор-ского 

технического участка. 

Умер в марте 1980 года в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

 



  
 

Книга памяти села Соколово 43

 

   

ППААССТТУУХХООВВ  
ИИвваанн  ИИееввллееввиичч    

11992255--11998822  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ИИвваанн  ССааввввааттььееввиичч    

11992244--11998877  
     

  

 

  

  

1925 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Рабочий то-

чильной фабрики Усть-Воя.  

Призван Кожвинским РВК в январе 1943 

года. Лейтенант. Служил в десантных вой-

сках, разведроте. 

Демобилизован в марте 1949 года. Воен-

ный комендант в п. Каджером и  п. Каменка, 

бригадир взрывников точильной фабрики в 

Усть-Вое, бригадир плотников в СМУ-5 в г. 

Печоре. 

Умер в 1982 году. Захоронен в г. Печора. 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, 

две медали “За Отвагу” и медаль “За боевые 

заслуги”, медаль “За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 

1924 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Закончил ФЗО в 

Щельяюре, получив профессию  масленщика. 

Призван Кожвинским РВК в феврале 1942 

года. Сержант, танкист. Служил 1202 отдель-

ном гвардейском самоходном артиллерий-

ском полку. 

Демобилизован в 1948 году. Работал в по-

селке Воя Печорского района рабочим то-

чильной фабрики, механизатором 4 отделе-

ния совхоза “Печора”. 

Умер в октябре 1987 года в с. Соколово. 

Захоронен в с. Соколово. 

Имеет награды: Орден Славы 3-й степени, 

медаль “За боевые заслуги”, медаль “За по-

беду над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.”. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ИИвваанн  ЯЯккооввллееввиичч    

11992233--11999933  

 ППААССТТУУХХООВВ  
ММааккссиимм  ААллееккссееееввиичч    

11992266--11998866  
    

    

   
   

1923 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК в июне 1942 го-

да. Сержант. Служил в 115 Гвардейском 

стрелковом полку. 

Демобилизован в июне 1945 года. Служил 

в органах МВД г. Инты, работал в Соколово 

рабочим сельпо. 

Умер в июне 1993 года в с. Соколово. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 

медаль “За оборону Ленинграда”. 

1926 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Пастух-

оленевод колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 9 сентября 1944 

года. Сержант. Служил в 37 отдельном ба-

тальоне связи. 

Демобилизован в 1946 года. Работал на 

звероферме совхоза “Большая Инта”. 

Умер в 1986 году. Захоронен в городе Ин-

те. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ННииккооллаайй  ССааввввааттььееввиичч    

11991188--11996688  

 ППААССТТУУХХООВВ  
ННииккооллаайй  ССееммееннооввиичч    

11992200--11999977  
    

            

   
   

1918 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Работал на кон-

сервном заводе Села Усть-Уса, масленщиком 

на пароходе. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 года. Ря-

довой. Демобилизован в январе 1945 года. 

Работал механизатором колхоза “Путь к 

коммунизму”. 

Умер в январе 1968 года в с. Соколово. За-

хоронен в с. Соколово. 

Имеет награды: Орден Отечественной 

Войны, медаль “За боевые заслуги”, медаль 

“За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.”, медаль “За 

оборону Советского Заполярья”. 

1920 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК в 1942 году. Ря-

довой. Сапер 24 Гвардейского саперного 

полка. 

Демобилизован в 1945 году. Работал в г. 

Николаеве мастером вино-водочного завода.

Умер в 1997 году Херсонской области г. 

Каховка, п. Райское. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ФФееддоорр  ЯЯккооввллееввиичч    

11992255--22000011  

 ССТТААЛЛЬЬММААККООВВ  
ГГррииггоорриийй  ССттееппааннооввиичч  

11992255--11997777  
    

    

   
   

1925 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник-

бригадир колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК 26 декабря 1943 

года. Сержант. Служил в 297 стрелковом пол-

ку.  

Демобилизован в 1945 году. Работал в г. 

Печоре кладовщиком РЭБ. 

Умер в 9 мая 2001 году. Захоронен в горо-

де Печоре. 

Имеет награды: медаль  “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

 

1925 года рождения. Уроженец Смолен-

ской области Хиславичского района, д. Селе-

зеньки. 

Призван Хиславичским РВК 15 ноября 

1941 года. Рядовой, стрелок. С 1941 по 1942 

гг. служил в составе 871 запасного стрелко-

вого полка Западного фронта. С 1944 по 1945 

гг. – 3 Белорусский фронт. 

Демобилизован в ноябре 1945 года. Прие-

хал в село Соколово в 1961 году. Работал в 

Соколовском сельпо заведующим магази-

ном, бригадиром плотников 4 отделения 

совхоза “Печора”. 

Трагически погиб в 1977 году. Захоронен в 

с. Соколово.  

Имеет награды: медаль “За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.”.  
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ССУУРРООВВЦЦЕЕВВ  
ИИвваанн  ССттееппааннооввиичч    

11990055--11995599  

 ТТЕЕРРЕЕННТТЬЬЕЕВВ  
ММииххааиилл  ППааввллооввиичч    

11992244  
    
    

   
   

1905 года рождения.  

Уроженец деревни Даниловка Кожвинско-

го района. Работал начальником почты. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. Ря-

довой. 

Демобилизован в июле 1943 года. Работал 

главным бухгалтером колхоза “Путь к ком-

мунизму”. 

Умер в 1959 году. Захоронен в с. Соколо-

во. 

Имеет награды: медаль “За боевые заслу-

ги”,  медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

 

1924 года рождения.  

Уроженец села Соколово. 

Призван Кожвинским РВК в декабре 1942 

года. Служил в 293 стрелковой бригаде. 

Младший сержант. Воевал на Карельском 

фронте стрелком, а затем разведчиком. 

Демобилизован в феврале 1947 года. Ра-

ботал на промкомбинате Кожвинского рай-

она, в Госбанке служащим. 

Живет в городе Печоре. 

Имеет награды: медаль  “За боевые заслу-

ги”, медаль “За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 

медаль “За оборону Советского Заполярья”. 
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ТТИИММУУШШЕЕВВ  
ААннддрреейй  ММииххааййллооввиичч    

11990099--11996600  

 УУЛЛЬЬЯЯННООВВ  
ММииххааиилл  ССееррггееееввиичч    

11991199--11998877  
   
   

   
1909 года рождения.  

Уроженец села Дон Усть-Куломского рай-

она. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. Ря-

довой. Служил в 88 стрелковом полку 28 Не-

вельской дивизии. 

Демобилизовался в 1945 году. Работал ба-

кенщиком Верхне-Печорского техучастка. 

Умер в 1960 году в Соколово. 

 

1919 года рождения. Уроженец Удорского 

района села Глотово. В 1939 году закончил 

Усть-Вымское педучилище.  

Призван на действительную военную 

службу в 1940 году. Лейтенант. Служил ко-

мандиром саперного взвода 7 отдельной 

армии 1224 стрелкового полка 368  стрелко-

вой дивизии. 

Демобилизован в декабре 1945 года. Ра-

ботал учителем Конецборской, Приураль-

ской Кожвинской школ. С 1954 по 1970 гг. 

был директором Соколовской неполной 

средней школы. Заслуженный учитель Коми 

АССР (1961 г.). 

Умер и похоронен в Ухте 1987 году. 

Имеет награды: Орден Отечественной 

войны II  степени, медаль “За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.”. 
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ФФИИЛЛИИППППООВВ  
ВВллааддииммиирр  ИИввааннооввиичч    

11990088--11997788  

 ШШУУЛЛЕЕППООВВ  
ППааввеелл  ММииххааййллооввиичч  

11992200--11999988  
    
    

   
1908 года рождения.  

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Председатель Соколовского сельскогосо-

вета, колхоза. 

Призван Кожвинским РВК в июне 1941 го-

да. Рядовой. 

Демобилизован в мае 1942 года. Колхоз-

ник колхоза “Путь к коммунизму”. 

Умер в 1978 году в с. Соколово. Захоронен 

в с. Соколово. 

Имеет награды: 2 медали “За отвагу”,   

медаль “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

 

1920 года рождения. Уроженец села Но-

шуль Прилузского района Коми АССР. В 1940 

году окончил курсы учителей. Работал учи-

телем в Ижемском районе. 

Призван Прилузским РВК в сентябре в 

1940 году. Старший сержант. Служил в стрел-

ковом полку 707  стрелковой дивизии, 233 

артиллерийском пулеметном батальоне, а 

затем в минометной роте 757 стрелкового 

полка. Командир расчета артиллерийского 

орудия. С 1943 – в разведроте 188 стрелко-

вой дивизии. 

Демобилизован весной 1946 года. Работал 

в Песчанском детском доме, учителем рисо-

вания, черчения и физкультуры в Песчан-

ской школе, учителем труда в Соколовской 

школе, заведующим Песчанской ферме сов-

хоза. Умер в 1998 году. Захоронен в д. Пес-

чанка. Имеет награды: Орден Отечественной 

войны, медаль “За боевые заслуги”. 
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ССооккооллооввццыы,,  ппррооххооддииввшшииее  ввооееннннууюю  ссллуужжббуу  вв  ввооииннссккиихх    

ччаассттяяхх,,  ууччрреежжддеенниияяхх,,  ннее  ввххооддииввшшиихх  вв  ссооссттаавв  ддееййссттввууюющщеейй  
ааррммииии,,  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

 

 
 
 
 

 
Канев Илья Иванович (1907) 

 
Канев Митрофан Алексеевич (1898) 

 
Пастухов Алексей Васильевич (1895) 

 
Пастухов Иван Афанасьевич (1906) 

 
Пастухов Иван Харлампиевич (1900) 
 

 
Пастухов Климентий Афанасьевич (1902) 
 

 
Пастухов Фома Афанасьевич (1901) 
 

 
Уляшов Степан Иванович (1927) 



 

Книга памяти села Соколово 51

 
     
     

ККААННЕЕВВ  
ИИллььяя  ИИввааннооввиичч  

11990077--11996611  
 

ККААННЕЕВВ  
ММииттррооффаанн  ААллееккссееееввиичч  

11889988--11996644  
    

  

 

 

   
   

1907 года рождения. 

Уроженец д. Шошка Сыктывдинского рай-

она. Колхозник колхоза “Луч”. 

Призван в 1941 года. Рядовой. Служил в 

военизированной охране Воркутлага. 

Демобилизован в 1946 году. 

Работал бригадиром колхоза “Путь к ком-

мунизму”. 

Умер в 1961 году в с. Соколово. 

 

1898 года рождения. 

Уроженец с. Соколово. Оленевод колхоза 

“Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. Ря-

довой. 

Служил в военизированной охране Вор-

кутлага. 

Демобилизован в 1945 году. Рабочий Кол-

хоза “Путь к коммунизму”. 

Умер в 1964 году. Захоронен в с. Соколо-

во. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ААллееккссеейй  ВВаассииллььееввиичч  

11889955--11996677  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ИИвваанн  ААффааннаассььееввиичч  

11990066--11998877  
    

 

 

 

   
   

1895 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Участник Граж-

данской войны. Колхозник колхоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. 

Служил в военизированной охране Воркута-

лага. 

Демобилизован в 1945 году. Колхозник 

колхоза “Путь к коммунизму” 

Умер в ноябре 1967 года. Захоронен в с. 

Соколово. 

 

1906 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. Председатель колхоза до 1942 

года. 

Призван Кожвинским РВК 19 февраля 

1942 года. 

Служил матросом Северного флота на ле-

доколе “Ленин” (сопровождение военно-

транспортных грузов). 

Демобилизован в 1945 года. 

Работал в Усть-Вое сплавщиком леса, за-

ведующим фермой 4 отделения совхоза “Пе-

чора”. 

Умер в мае 1987 года в селе. Соколово. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ИИвваанн  ХХааррллааммппииееввиичч    

11990000--11997799  
 

ППААССТТУУХХООВВ  
ККллииммееннттиийй  ААффааннаассььееввиичч  

11990022--11997711  
    

  

 

 

   
   

1900 года рождения. 

Уроженец с. Соколово. Оленевод колхоза 

“Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. Ря-

довой. Служил в военизированной охране 

Воркутлага. 

Демобилизован в 1946 году. Колхозник 

колхоза “Путь коммунизма”. Строительная 

бригада. 

Умер 1 апреля 1979 года. Захоронен в с. 

Соколово. 

 

 

1902 года рождения. 

Уроженец села Соколово. Колхозник кол-

хоза “Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 году. Ря-

довой. Служил в военизированной охране 

Воркуталага. 

Демобилизован в 1945 году. Рыбак - охот-

ник. 

Умер в 1971 году. Захоронен в с. Соколо-

во. 
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ППААССТТУУХХООВВ  
ФФооммаа  ААффааннаассььееввиичч  

11990011--11997722  
 

УУЛЛЯЯШШООВВ  
ССттееппаанн  ИИввааннооввиичч  

11992277--11996600  
    

 

 

 

   
   

1901 года рождения. 

Уроженец с. Соколово. Рабочий колхоза 

“Луч”. 

Призван Кожвинским РВК в 1941 года. Ря-

довой. Служил в военизированной охране 

Воркутлага. 

Демобилизован в 1945 году. Колхозник 

колхоза “Путь коммунизма”. 

Умер 15 февраля 1972 года. Захоронен в с. 

Соколово. 

 

 

1927 года рождения. Уроженец деревни 

Уляшово. 

Призван Кожвинским РВК в марте 1944 

года. Лейтенант. Служил в в Москве в крем-

левских парадно-показательных войсках. 

Демобилизован в 1953 году. Работал в ор-

ганах МВД г. Инты, г. Печоры. 

Председатель сельского совета села Со-

колово. 

Умер в 1960 году. Захоронен в с. Соколо-

во. 
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ССееллоо  ССооккооллооввоо  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  
  

В истории Великой Отечественной войны, самой тяжёлой из всех войн, когда-

либо пережитых нашей страной, яркими строками вписаны героизм и самоотвер-

женность жителей Республики Коми, есть там и доля соколовцев. Навечно останутся 

в сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за мирное будущее, за свободу и сча-

стье грядущих поколений. 

Мы должны чтить тех, кто трудился в тылу, не жалея сил и здоровья. В годы 

войны в городах, посёлках и сёлах страны остались практически одни женщины, де-

ти и старики. Они воистину совершали каждодневный великий подвиг. В трудные го-

лодные годы, не покладая рук, работали за двоих, заменяя мужчин во всех отраслях 

производства.  

Преодолевая неимоверные трудности, работники сельского хозяйства стара-

лись обеспечить нужды фронта. Население в тылу страны не получало того, что было 

необходимо, но оно мирилось и с этим. Их вклад в победу огромен. 

Только жителями Кожвинского района было собрано и отправлено на фронт 

70 полушубков, 360 меховых курток, 570 фуфаек, 69 пар валенок.  

Жители села Соколово активно участвовали в различных формах доброволь-

ной материальной помощи фронту: сотни тон мяса, рыбы, дичи, зерна, овощей. В те 

годы в колхозе сеяли сверхплановые гектары ржи, картофеля. На фронт были от-

правлены сотни посылок: табак, кисеты, мыло, вязаные рукавички, носки, шарфы, 

меховые куртки. Собраны они были с душой и от всего сердца. В их сборе и отправке 

активно участвовали и дети. В фонд обороны собрано 160 тысяч рублей денежных 

средств, облигациями – 180 тысяч рублей.  

Колхоз села Соколово «Луч» направил на Ленинградский фронт 100 оленей. 

Оленеводы-каюры возили снаряды к самым опасным участкам боевых действий, 

продовольствие для фронта. 20 лошадей отправлено на Карельский фронт. В зимний 

период времени колхозники работали на лесоучастках – заготавливали древесину, 

которая шла для железной дороги, изготовления лыж, прикладов стрелкового ору-

жия. 

Согласно постановлению Кожвинского РК ВКП(б) в соответствии с Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года медалью “За доблестный труд 
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в годы войны 1941-1945гг.” награждены 70 соколовцев. В соответствие с "Положени-

ем о порядке подтверждения трудового стажа для назначений пенсий в РСФСР", ут-

вержденном  Приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 04.10.1991, в разное время с 

1950-х до 2009 года статус труженика тыла был присвоен еще 23 жителям села.  

В постановлении РК ВКП(б) и Совета министров СССР в связи с 25-летием Коми 

автономии было записано: «Трудящиеся Коми АССР и вместе со всем народом СССР 

честно выполнили свой долг перед Родиной, мужественно сражались на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны и самоотверженно трудились в тылу». Это в полной ме-

ре относятся и к нашим односельчанам.  

В соответствие с Федеральным законом "О ветеранах" от 12 января 1995 г. N 5-

ФЗ (ред. от 21 декабря 2009 г.) лица, награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, относятся к ветера-

нам Великой Отечественной войны. 

На 1 марта 2010 года на территории Печорского района проживают 12 соко-

ловцев – ветеранов Великой Отечественной войны (1 участник войны, 11 тружеников 

тыла): 
 

Терентьев Михаил Павлович 

  Игнатова Марфа Лазаревна 

 Канев Николай Антонович 

 Канева Галина Васильевна 

 Канева Людмила Петровна 

 Пастухов Иван Семенович 

 Пастухова Клавдия Дмитриевна 

 Пастухова Людмила Егоровна 

 Пастухова Марфида Климентьевна 

 Пастухова Тамара Александровна 

 Уляшова Анна Павловна 

 Уляшова Татьяна Ефремовна. 
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ККооллххооззннииккии  ккооллххооззаа  ««ЛЛуучч»»,,  
ннааггрраажжддеенннныыхх  ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ддооббллеессттнныыйй  ттрруудд  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччее--

ссттввеенннноойй  ввооййнныы  11994411--11994455  гггг..»»  вв  11994455  ггооддуу11  
  

1. Артеев Иван Васильевич 

2. Артеева Елизавета Павловна 

3. Артеева Таисия Игнатьевна 

4. Артеева Фелиста Павловна 

5. Ванюта Иван Герасимович 

6. Вахрамеева Василиса Афанасьевна 

7. Габова Аксинья Ивановна 

8. Ерёменко Марфида Ивановна 

9. Злокина Агафья Ивановна 

10. Канев Иван Арсентьевич 

11. Канева Александра Дмитриевна  

12. Канева Александра Ивановна 

13. Канева Александра Иовна 

14. Канева Анна Ивановна 

15. Канева Анна Матвеевна 

16. Канева Галина Васильевна 

17. Канева Гликерия Александровна 

18. Канева Лидия Семеновна  

19. Канева Мария Федоровна 

20. Канева Пелагея Кондратьевна 

21. Карманова Елизавета Никифоровна 

22. Макарова Федосья Афанасьевна 

23. Мамонтова Глафира Савватьевна 

24. Мамонтова Мария Ивановна 

25. Мишарина Ирина Андреевна 

26. Пастухов Евсей Яковлевич 

27. Пастухов Николай Иванович 

28. Пастухов Харлам Агеевич 

29. Пастухова Агафья Назаровна 

30. Пастухова Агафья Тимофеевна 

31. Пастухова Александра Степановна 

32. Пастухова Анастасия Ефимовна 

33. Пастухова Анна Демидовна 

34. Пастухова Анна Ивановна  

35. Пастухова Анна Игнатьевна  

36. Пастухова Василиса Ивановна  

37. Пастухова Васса Ивановна 

38. Пастухова Гликерия Климентьевна 

39. Пастухова Евдокия Андреевна 

40. Пастухова Евдокия Антоновна 

41. Пастухова Евдокия Егоровна 

42. Пастухова Евдокия Михайловна   

43. Пастухова Евдокия Назаровна 

44. Пастухова Евдокия Поликарповна 

45. Пастухова Евлампия Евлампиевна 

46. Пастухова Елизавета Васильевна 

47. Пастухова Ирина Алексеевна 

48. Пастухова Клавдия Васильевна 

49. Пастухова Людмила Павловна  

50. Пастухова Людмила Петровна 

51. Пастухова Мария Игнатьевна 

52. Пастухова Мария Николаевна 

53. Пастухова Марфида Михайловна 

54. Пастухова Матрёна Павловна 

 

 

                                                 
1 Согласно постановлению Кожвинского РК ВКП(б) в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 06 июня 1945 года. 
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55. Пастухова Матрёна Никифоровна  

56. Пастухова Парасковья Степановна 

57. Пастухова Пелагея Харлампиевна 

58. Пастухова Соломида Никифоровна 

59. Пастухова Федора Максимовна 

60. Терентьева Евдокия Федоровна 

61. Третьякова Ольга  Ивановна 

62. Туркина Елена Афанасьевна 

63. Уляшова Анна Павловна 

64. Уляшова Галина Ивановна 

65. Уляшова Клавдия Ивановна 

66. Уляшова Лукерья Афанасьевна 

67. Уляшова Мария Афанасьевна 

68. Филиппова Анна Михайловна 

69. Филиппова Пелагея Ивановна 

70. Хенерина Марфида Даниловна 

 
 

 

ССооккооллооввццыы,,  ппооллууччииввшшииее  ссттааттуусс  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  вв  11995500--22000000  ггооддаахх22  
 

 

1. Ванюта Александра Ивановна 

2. Игнатова Марфа Лазаревна 

3. Канева Тамара Петровна 

4. Канева Елена Степановна 

5. Канева Валентина Ивановна 

6. Канев Николай Антонович 

7. Логинова Анна Ивановна 

8. Манзадей Максим Кириллович 

9. Манзадей Анна Антоновна 

10. Пастухова Александра Митрофановна 

11. Пастухова Галина Митрофановна 

12. Пастухов Иван Семёнович 

 

13. Пастухова Клавдия Дмитриевна 

14. Пастухов Константин Антонович 

15. Пастухова Людмила Егоровна 

16. Пастухова Марфида Климентьевна 

17. Пастухова Ольга Григорьевна 

18. Пастухова Тамара Александровна 

19. Пастухова Татьяна Савватьевна 

20. Уляшова Татьяна Ефремовна 

21. Уляшова Евдокия Сергеевна 

22. Хозяинова Маргарита Васильевна 

23. Хозяинова Павла Фоминична 

 

 

                                                 
2 В соответствии с «Положением о порядке подтверждения трудового стажа для назначений пенсий в 
РСФСР» № 190 от 04 октября 1991 года. 
 



    
 
 

ЖЖииввуутт  ввоо  ммннее  ввооссппооммииннаанниияя……  
  

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ууччаассттннииккаа    
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы    

ККААННЕЕВВАА  ЕЕВВГГЕЕННИИЯЯ  ННИИККИИФФООРРООВВИИЧЧАА33  
 

На войну пошел в 1943 году 7 ноября. Мне тогда было 17 лет. Обучался 6 меся-
цев в полковой школе. Присвоили звание младший сержант. Отправили на второй 
Ленинградский фронт, в район города Пскова, где мы оборонялись в течение двух 
недель. Город три раза оставляли фашистам. Позднее участвовал в наступлении на 
Литву. Был ранен 26 июля 1944 года в левую ногу. После ранения попал в разведку 
288 стрелковой дивизии. При наступлении на Латвию 26 октября 1944 года получил 
слепое осколочное ранение в левую лопатку. После выздоровления опять попал в 
полковую разведку. 

Помню такой случай. Мы шли, три километра в разведке, 11 человек впереди 
полка. Я был командиром отделения. Зашли мы в тыл к немцам. Они отступали. Мы 
преградили им путь на центральном шоссе. Ночью в темноте я расставил разведчи-
ков с обеих сторон кювета, друг против друга. Приказал кидать противопехотные 
гранаты под машины противника, обстреливать кузова из автоматов. Машины были 
с оружием. Одну машину сбить не смогли, а нечаянно ранили гранатой своего солда-
та. Так как опыта у меня не было, граната перелетела через дорогу к своим. После 
этого расставил разведчиков по одну сторону кювета. И всем дал задание обстрели-
вать кабины машин, так как гранаты кончились. Только выполнили это задание, на 
дороге появилась опять машина. Машину мы обстреляли, и она залетела в кювет. В 
этом бою мы уничтожили 7 машин противника. На рассвете, мы сообщили в полк о 
выполнении задания. Во время этой операции нами было убито 42 фашиста, уничто-
жено 7 машин и 7 дальнобойных орудий. 

В январе 1945 года получил контузию и был отправлен в госпиталь. После вы-
здоровления попал опять в разведку. Несколько раз ходили за языками, но немцы 
крепко держали оборону. Около проволочных заграждений стояли звонки. Как об-
режешь проволоку, сразу же звучал сигнал. При выполнении боевого задания в на-
чале марта месяца 1945 года снова пошли за «языком». Подползли к минному полю. 
Разминировали проволочное заграждение. Мне, как молодому солдату, приказали 
охранять ворота, когда сапер разминировал проволоку. Зазвенел звонок. Немцы 
пустили ракету, стало светло, как днем. Мы находились в 5-ти километрах от враже-
ской траншеи. Они начали артиллерийский обстрел, стреляли из пулеметов, кидали 
гранаты. Я попал в яму, где взорвалась вражеская бомба. Лежу в воронке. Свистят 
пули, осколки, гранаты летят через меня. Примерно через час дали передышку. Я 
увидел, что трое наших разведчиков были убиты. Вылез из воронки, стал ползти к 
своим, чтобы не попасть в плен к немцам. Доложил майору, что все погибли. Привес-
ти «языка» удалось только на вторые сутки. 

 Так я пробыл в разведке до середины марта 1945 года. Тут меня опять конту-
зило. 4 мая 1945 года вышел из госпиталя. Я не успел еще дойти до переднего края, 
когда объявили о капитуляции немецкой группировки на этом участке фронта. Вот 
она, долгожданная победа!                                                                                                            1975 год. 
                                                 
3 См. стр. 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ууччаассттннииккаа    
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

ККААННЕЕВВАА  ММИИХХААИИЛЛАА  ФФООММИИЧЧАА44  
 

В 1942 году пошел на фронт. Нас отправили в город Вологду. Воинскую прися-
гу принял 1 января 1943 года, после чего был направлен в отдельную двадцать пятую 
Чапаевскую дивизию. С 1944 года воевал в первой танковой армии, 21 танковой бри-
гаде. С боями прошли всю Польшу и подошли к Германии в районе города Франк-
фурт-на-Одере. 9 февраля 1945 года был тяжело ранен. Тогда мне еще не было и де-
вятнадцати лет. За успешно проведенные боевые операции имел ряд благодарно-
стей от командования, был награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За по-
беду над Германией». 

1975 год. 
 
 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ууччаассттннииккаа    
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  
ККААННЕЕВВАА  ППААВВЛЛАА  ААККССЕЕННТТЬЬЕЕВВИИЧЧАА55  

 

Меня призвали на фронт 8 марта 1942 года. До августа 1942 года был курсан-
том, обучался в Вологде. После окончания учебы был отправлен на Волховский 
фронт.  

В декабре я получил тяжелое ранение в руку. Это было под Волховым. С груп-
пой бойцов нас послали в разведку. С боем мы вышли в немецкие позиции. Во время 
взятия блиндажа фашистов я и был ранен в левую руку. Сразу же меня отправили в 
госпиталь, и до марта 1943 года я лечился. После госпиталя опять пошел на фронт. 
Вместе с третьей танковой армией второго Белорусского фронта освобождали горо-
да Орел, Брянск и другие. Под Орлом получил второе ранение. Осколками ранило 
обе ноги. И опять госпиталь. Это было в июле 1943 года. Третье тяжелое ранение по-
лучил в левую ногу под Галичем. В 1944 году меня демобилизовали, и я вернулся до-
мой, так как был признан негодным для дальнейшего несения службы в рядах Крас-
ной Армии из-за тяжелого ранения. 

Как участник Великой Отечественной Войны имею следующие награды: ме-
даль «За боевые заслуги», «Гвардейскую медаль», медаль «За победу над Германией». 

1975 год. 

                                                 
4 См. стр. 
5 См. стр. 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ууччаассттннииккаа    
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

ППААССТТУУХХООВВАА  ААННИИССИИММАА  ФФЕЕДДООРРООВВИИЧЧАА66  
 

Был призван в Красную Армию в 1942 году. Окончил в то же году танковую 
школу. Воевал на танке № 12, на Западном фронте в шестой гвардейской отдельно-
танковой бригаде. Бригаде было дано задание: прорвать немецкую оборону и захва-
тить город Заячья гора. После двухсуточного боя город был взят. За этот бой получил 
медаль «За боевые заслуги». В 1943 году был тяжело ранен в ногу осколками мино-
метного снаряда. После лечения в госпитале был признан негодным для дальнейше-
го несения службы в Армии. Вернулся домой инвалидом войны II группы. 

1975 год. 
 
 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ууччаассттннииккаа    
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

ППААССТТУУХХООВВАА  ВВААССИИЛЛИИЯЯ  ККЛЛИИММЕЕННТТЬЬЕЕВВИИЧЧАА77  
 

Воевал на Карельском фронте в Мурманском направлении с 1941-1944 гг. Ра-
нили в ногу. Госпиталь после ранения перевели на 4 Украинский фронт. Воевал в 
стрелковом полку в звании ефрейтора. Прошел через Польшу, Чехословакию и Гер-
манию. Здесь же на фронте в 1944 году вступил в партию. Имею награды: орден Оте-
чественной Войны II степени, орден Славы III степени, медаль «За победу над фаши-
стской Германией». 

1975 год. 
 
 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ууччаассттннииккаа    
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

ППААССТТУУХХООВВАА  ЕЕВВЛЛААММППИИЯЯ  ККЛЛИИММЕЕННТТЬЬЕЕВВИИЧЧАА88  
 

Пошел на войну 7 ноября 1941 года. Мне тогда было 27 лет. 15 августа 1943 го-
да в результате упорных боев наша часть вместе с другими частями освободила от 
немецких захватчиков город Карачев. Мужественно боролись наши солдаты, умело 
командовали наши командиры. После этого боя мне и некоторым моим товарищам 
была вручена медаль «За отвагу». Позднее был пулеметчиком 1136 отдельного пол-
ка. Три раза был ранен. До Берлина не дошел. Был демобилизован 27 мая 1945 года. 
Как и всем моим однополчанам, мне была вручена медаль «За победу над Германи-
ей».                                                                                                                                                               1975 год. 

                                                 
6 См. стр. 
7 См. стр. 
8 См. стр. 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  
ККААННЕЕВВАА  ННИИККООЛЛААЯЯ  ААННТТООННООВВИИЧЧАА  

 
…Три моих брата ушли на войну, а с войны не вер-

нулись.  
Василий9 – политрук, воевал на Севере. Погиб в 

1943 году. 
У Петра10 служба началась на Дальнем Востоке в 

1939 году. Затем – Отечественная война. Был командиром 
отделения пулемётчиков. Погиб под Сталинградом. 

Евлампий11 добровольно пошел на фронт в 1943 го-
ду. Огнемётчик. Погиб в Польше. Похоронен в деревне 
Кудравка.  

Май, 1985 год.

ИИзз    ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  
ХХООЗЗЯЯИИННООВВООЙЙ  ММААРРГГААРРИИТТЫЫ  ССЕЕММЁЁННООВВННЫЫ  

12 воевал ещё с белофинами. Вернулся в родное село весь в 
орденах. На Отечественную пошёл добровольцем. Член партии. 

14 (двойники) и на войну ушли одновременно. Имели 
 Похоронки пришли в дом одна за другой. 

Май, 1985 год. 

  
  

ИИзз    ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  
ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ААННААССТТААССИИИИ  ЕЕФФИИММООВВННЫЫ  

 
…Ушли на войну все братья сразу: Филипп15, Иван16, Григорий17, Иван18 (два 

Ивана у нас было). Григорий и Иван погибли в последние месяцы войны.  
А вернулись только двое: Иван (младший) и Константин19. Не долго пришлось 

пожить им после фронта. Иван умер в1972 году (работал председателем сельпо), 
Константин – в 1973 году. 

Май, 1985 год. 

                                                

 

 
 …Брат Александр

Братья Илья13 и Аврам
много наград. Умерли в госпиталях от ран.

Каневы Т.П. и Н.А. 2005 год. 

 
9 См. стр. 
10 См. стр. 
11 См. стр. 
12 См. стр. 
13 См. стр. 
14 См. стр. 
15 См. стр. 
16 См. стр. 
17 См. стр. 
18 См. стр. 
19 См. стр. 
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ИИзз    ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  
                                                                                                              ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ММААТТРРЁЁННЫЫ  ППААВВЛЛООВВННЫЫ  

 
…В августе 1941 года муж, Василий Харлампиевич20, ушел на фронт. Осталось 

трое детей. Прощались тяжело, как будто вижу его в последний раз. 
В сентябре 1943 года пришла похоронка. Похоронен в Смоленской области, 

город Ельня. 
Май, 1985 год. 

 
 

ИИзз    ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  
ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ЕЕВВЛЛААММППИИИИ  ЕЕВВЛЛААММППИИЕЕВВННЫЫ  

 
…Муж, Филипп Игнатьевич21, до войны работал оленеводом. Призвали в ар-

мию только в декабре 1942 года, остался сын Александр. Под сердцем носила ещё 
ребёнка. Письма писал редко, так как был неграмотным, но одно письмо  с фронта 
запомнилось на всю жизнь: «Погиб в июле 1943 года на Ленинградском фронте». 

Май, 1985 год. 

 
ИИзз    ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  

ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ААННННЫЫ  ИИВВААННООВВННЫЫ    
   
…Мой муж, Пастухов Алексей Степанович22, был призван в армию в мае 1942 

года. Как чувствовала, что видимся в последний раз, проститься ездила на станцию 
Кожва. Осталась я одна с двумя детьми: Марией и Григорием. Ждала рождения 
третьего. 

Воевал муж в Мурманске. Погиб близ Харькова, освобождая Украину, 30 авгу-
ста 1943 года.  

Май, 1985 год 
            

ИИзз    ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа 

ММААММООННТТООВВООЙЙ  ГГЛЛААФФИИРРЫЫ  ССААВВВВААТТЬЬЕЕВВННЫЫ    
 
…Мой муж, Мамонтов Василий Иванович23, ушёл на фронт 21 августа 1941 го-

да. Осталась я с двумя детьми: Ивану было два с половиной года, Андрею год и три 
месяца. Вскоре родился сын Петр. Муж писал, что участвовал в боях под Ленингра-
дом. Похоронка пришла 13 февраля 1943 года. 

Май, 1985 год. 

                                                 
20 См. стр. 
21 См. стр. 
22 См. стр. 
23 См. стр. 
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ИИзз    ввооссппооммииннаанниийй   
ППРРООЩЩААЛЛЫЫККИИННООЙЙ  ААЛЛЕЕККССААННДДРРЫЫ  ЕЕММЕЕЛЛЬЬЯЯННООВВННЫЫ  

 
…Мой отец, Пастухов Емельян Алексеевич24, призвался в армию 17 августа 

1942 года. Год рождения – 1924. В комсомол вступил в июне 1940 г. Воевал в 32-й тан-
ковой армии механик-водителем. Домой вернулся в июне 1947 г. в воинском звании 
старший сержант. Имеет награды. 

Его брат, Максим Алексеевич25, пошел на фронт осенью 1943 г. Пулеметчик. 
Сражался в Венгрии. Вернулся в 1946 г. 

Май, 1985 год. 
 

 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа,,    
««ООттллииччннииккаа  ззддррааввооооххррааннеенниияя»»,,    
ККААННЕЕВВООЙЙ  ГГААЛЛИИННЫЫ  ВВААССИИЛЛЬЬЕЕВВННЫЫ  

 
Я, Канева Галина Васильевна, 1921 года 

рождения, родилась в деревне Богодуховка 
Чернобаевского района Черкасской области, на 
Украине. В 1937 году окончила 7 классов. Надо было 
думать, что делать дальше. Поехала в город и в 1937 
году поступила в Славонскую фельдшерско-
акушерскую школу, где проучилась 3 года. В этом же 
году вступила в ряды ВЛКСМ. В 1940 году после 
окончания фельдшерско-акушерской школы была на-
правлена Сталинским обкомом ВЛКСМ по 
комсомольской путевке в Коми республику для 
освоения Крайнего Севера. Попала в 6-е Северно-
дорожное строительное отделение для работы в 
системе НКВД (Народный комиссариат внутренних 
дел) сроком на 2 года. 

В это время началось строительство железной дороги от станции Княжпогост 
до левого берега Печоры. Это было правительственное задание: «В кратчайший срок 
построить железнодорожную магистраль до реки Печора!». Строительство велось 
силами заключенных, находившихся в лагерях – Печорлаг, Севдорлаг. 

1940 год. Зима, холод, голод. Основными орудиями производства были: одна 
грузовая машина, тачка, носилки, совковая лопата и кирка. Строительство железной 
дороги шло ускоренными темпами. Заключенные работали в две смены: днем и но-
чью. Морозы стояли до минус 48 градусов. Строить в таких условиях было очень 
трудно. Одежда на заключенных была плохая: телогрейка или бушлат, кожаные бо-
тинки с обмотками, поэтому люди часто замерзали. Во время дежурства слабых при-
ходилось отогревать возле костра через каждые 30 минут. Но многие получали от-

                                                 
24 См. стр. 
25 См. стр. 
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морожения, болели простудными заболеваниями: воспалением легких и даже уми-
рали. 

Строительство шло уже около реки Чикшино, когда 9-я колонна получила за-
дание: «Заготовка леса под шпалы для укладки рельс». Меня направили с 9-й колон-
ной вглубь леса. Жили в землянке, а медпункт располагался в палатке. Заключенные 
работали простыми поперечными пилами «Дружба-2», лучковыми пилами и топора-
ми. В тот год снег выпал в лесу по колено, а то и выше. В таких тяжелых условиях ра-
ботали, но задание выполнили. 

Вновь поступило правительственное задание: «Пропустить Правительствен-
ный поезд до левого берега реки Печоры». В это время шла усиленная подготовка к 
выборам. Немало сил и лишений пришлось вынести не только заключенным, но и 
вольнонаемным. Задание было выполнено с честью. Дорога проложена, Правитель-
ственный поезд пропущен 17 декабря. 

Я впервые голосовала за Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Вы-
боры проводились на станции Кожва. Здания станции еще не было, стояло три боль-
ших палатки. 

В январе 1941 года началось строительство моста через реку Печора. Меня 
направляют на строительство в СМО-3 (Строительно-мостовое отделение 3) в качест-
ве заведующей медицинского пункта и заведующей аптекой. 

Мост был жизненно необходим. Страна нуждалась в снабжении северным уг-
лем. Строительство шло очень тяжело. Морозы, ветер, вьюги. Люди, ослабленные 
изнурительным трудом, полуголодные, плохо одетые и обутые. Они промерзали на-
сквозь. Царили страшные болезни: малокровие, цинга, воспаление легких, дизенте-
рия. Рабочих шатало на ветру. А некоторые падали с высокого моста и погибали. По 
12 трупов вывозили каждый день в лес. 

Мост построили в деревянном исполнении зимой. И только весной закончили 
бетонирование опор. 

После двух лет работы в лагерях я обратилась в Кожвинский райвоенкомат с 
просьбой отправить меня на фронт, но мое заявление вернулось с визой «До особого 
распоряжения», последовало предложение занять место заведующей медпунктом в 
селе Соколово. 

Пароход «Сыктывкар» шел вниз по течению. На пристани Соколово вышла на 
берег. Деревня показалась мне очень маленькой. Дело было под вечер. Поэтому ме-
сто показалось очень мрачным, тихим и безлюдным. Старые деревянные дома вытя-
нулись вдоль высокого берега. Я пошла по дороге, чтобы найти сельский совет. На-
встречу мне шла лошадка, на санях сидела женщина в малице. Она показала мне, где 
найти сельский совет. И назвала имя председателя - Терентьева Анна Павловна. Я 
обратилась к ней с просьбой предоставить мне жилье. Ответ был таков: «Ищите са-
ми...». Вышла я обратно на дорогу и спросила первую попавшуюся женщину: «Где мне 
найти ночлег?» Она меня и приютила. Это была многодетная семья Пастухова Савва-
тия Афанасьевича. У них я прожила несколько месяцев. Медпункт разыскала на сле-
дующий день. Он располагался в частном доме. Хозяйка дома отбывала срок наказа-
ния. 

Основной рабочей силой в колхозе были женщины, старики и дети. Почти все 
мужчины ушли на фронт. Тяговая сила – лошадь, да и тех не хватало. 30 голов на весь 
колхоз, а задания были немалые. Колхозное хозяйство считалось большим. Женщи-
нам приходилось очень тяжело. Работали за себя и «за того парня» под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы». С утра принимала больных, потом шла в колхоз. 
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Приходилось выполнять тяжелые работы и даже быть погонщиком лошадей, кото-
рые весной ослабевали от нехватки кормов и изнурительной работы. 

В Соколово во время войны выращивали хлеб: рожь и ячмень. Убирали вруч-
ную при помощи серпа. Мне тоже приходилось помогать во время уборки урожая. 
Хлеб сдавали государству, только очень немного оставляли себе на питание. Продук-
ты – масло, рыбу, мясо отправляли на фронт. Кроме того, собирали теплые вещи: 
носки, варежки, шарфы, шили кисеты для табака, собирали деньги на строительство 
самолетов, танков. А еще писали теплые письма, чтобы морально поддержать сол-
дат. Всеми силами старались приблизить победу. Но самые тяжелые времена при-
шлось переживать, когда стали приходить похоронки. Мне, как медработнику, дове-
лось оплакивать потерю близких и родных вместе с односельчанами. 

Я написала вторичное заявление в военкомат с просьбой отправить меня на 
защиту Родины. Ответ: «На вас наложена бронь из-за нехватки медицинских работ-
ников в тылу». 

1 февраля 1943 года на сельский совет пришла повестка «Ваша явка обяза-
тельна к 9 утра на пересыльный пункт г. Печора». В 6 часов утра следующего я уже 
пешком шла в город. За спиной рюкзак, кружка, ложка, котелок, пара сменного бе-
лья. На пересылку явилась в 8 часов 45 минут, за что военком отметил как очень дис-
циплинированного ответственного человека. Меня направили сопровождать на 
фронт военные эшелоны с солдатами, которые досрочно освободились из лагерей. 
Это шло пополнение войскам маршала Рокоссовского. Эти люди ехали на самые пе-
редовые позиции с девизом «Грудь в крестах или голова в кустах». Таких набралось 
350 человек. Ночью погрузились в вагоны, которые не были приспособлены для пе-
ревозки людей: 2-х ярусные, без отопления, без освещения. Горела только малень-
кая коптилка. Вот в таких условиях я сопровождала 3 эшелона от Печоры до Вологды. 
Путешествовала на колесах три с половиной месяца. Уезжала зимой, а возвратилась 
20 мая. Военком поблагодарил меня за успешную работу и направил обратно в Соко-
лово. Шла в валенках, на реке уже стояла вода. Пришлось брести по колено в воде. 

В те времена медпункт располагался в разных частных домах. Работать было 
нелегко. По селу гуляли инфекционные болезни брюшной тиф, дизентерия, дифте-
рия, чесотка. С этими недугами надо   было   вести   решительную   борьбу.   Дети   
рождались   в антисанитарных условиях: в банях, в скотных дворах. Встал вопрос о 
строительстве сельской больницы. 

На очередную сессию приехал из Сыктывкара кандидат в депутаты Зосима Ва-
сильевич Панев, доверенным лицом которого была я. На общем собрании граждан я 
познакомила присутствующих с автобиографией кандидата, его программой и по-
просила принять наш наказ: строительство больницы в селе. На что Зосима Василье-
вич ответил, что больница есть в деревне Песчанка, но он постарается выполнить 
наказ на строительство фельдшерско-акушерского пункта. Правда, составление 
сметной документации требует времени и тщательной подготовки. 

В 1944 году стали возвращаться с фронта солдаты. В июне месяце демобили-
зовался солдат Канев Павел после трех ранений. 9 месяцев солдат находился в гос-
питале, домой пришел на костылях. Левая рука и нога с открытыми ранами, в кото-
рых еще находились осколки. Раны были грязные, гнойные, воспаленные. Врачи 
много раз предрекали ампутацию ноги до колена. Мне удалось сделать мазь, кото-
рая залечила солдатские раны сроком на 25 лет. И только перед смертью раны вновь 
открылись. 16 декабря 1944 года Канев Павел Аксентьевич стал моим мужем на по-
следующие 32 года. 
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Летом того же года демобилизовался солдат Пастухов Николай Савватьевич. 
Его встречали всем селом. К берегу пришвартовался пароход «Домна Каликова» и 
подал гудок, извещающий о прибытии. Весь народ кинулся на берег. Застыл в ожи-
дании односельчанина. И вот с трапа стал спускаться солдат на двух костылях. Встал 
во весь рост и горько-горько зарыдал во весь голос. Женщины тоже заголосили и 
бросились ему на помощь. На руках вынесли инвалида 1 группы, посадили на телегу 
и повезли домой, где ждала его семья. Вынесли с парохода и солдатский тяжелый 
мешок. А когда развязали его, там оказался протез – искусственная нога солдата. 
Этот трогательный, волнующий случай я запомнила на всю жизнь.  

Еще один эпизод мне часто вспоминается. Как-то осенью переезжала я реку 
Печору на лошади. Лед встал недавно и был еще очень тонкий. Не успела я опом-
ниться, как оказалась в воде. Каким чудом мне удалось выкарабкаться, только Богу 
известно. Видно судьба и Бог оберегали меня тогда. 

Уже после войны нам дали добро на строительство фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП). Сметную документацию составил Т.И. Семяшкин, работающий главным 
бухгалтером Соколовского сельского Совета. Смета составила 10 тысяч рублей, но и 
этих денег пришлось добиваться в верхах. Для строительства необходим был строй-
материал. В с. Мутный материк имелась старая разобранная больница. Вот ее-то нам 
и предложили использовать для строительства ФАПа. Перевезли бревна. Многие из 
них были гнилыми. Кое-где собрали пиловочник. Нашли двух рабочих строителей. 
Сами ходили в лес за мхом, возили его на телегах, заготовили дрова. Мы – это три 
медработника: санитарка М.Н. Рочева, акушерка А.П. Канева и я. 

В 1957 году на радость всем жителям построен объект для ФАП и отдельно ро-
дильное отделение, плюс квартира для медработника. В родильном отделении ле-
жали женщины до и после родов 7-10 дней. Питание готовила санитарка. Она же то-
пила печи. Таким образом, мы общими силами добились значительного улучшения 
медицинского обслуживания на селе.  

Между медпунктами организовали соцсоревнование, Соколовский ФАП стал 
победителем, а меня наградили значком «Отличник здравоохранения». В 1945 году 
награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».  

Несколько раз избиралась депутатом Соколовского исполкома. 
В 1961 году была избрана председателем Соколовского сельского совета. На 

первом заседании исполкома сельского совета был поставлен вопрос о сверхплано-
вых остатках бюджетных средств. Приняли решение направить деньги на развитие 
укрепление культуры: сшить костюмы для Соколовского народного хора и приобре-
сти для Дома культуры новые сиденья в зал, а также заказать обелиск павшим вои-
нам-соколовцам. Обелиск был заказан и доставлен по зимнику в Соколово. Обелиск 
устанавливали В.А. Калинин, В.П. Пастухов, В.Н. Филиппова и Г.В. Канева. Сшили по-
крывало, договорились с воинской частью, пригласили военных.  

И вот 14 апреля под звуки военного оркестра состоялось открытие обелиска. 
На митинге присутствовали городские представители и почти все жители села. Мне, 
как председателю сельсовета выпала честь открыть митинг. Женщины плакали, и я 
тоже. В эти минуты каждый вспомнил своих близких: отцов, братьев, сыновей, по-
гибших в Великой Отечественной войне. Покрывало с обелиска сняли участники 
войны Канев Павел Аксентьевич и Канев Михаил Фомич. Этот день никогда не со-
трется из моей памяти. 
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Председателем Соколовского сельского совета проработала два    созыва.    
Приходилось очень много трудиться. Самой первостепенной проблемой была сроч-
ная заготовка дров для учреждений, а рабочей силы нет. На заседании исполкома 
решили принять плот, посаженный на мелководье реки. Осень. Необходимо было 
торопиться. Мы организовали воскресники. Все соколовцы откликнулись на призыв 
о помощи в заготовке дров. Я на лошади возила рабочим продукты, на костре кипя-
тила и поила всех чаем. Тогда своими силами было заготовлено 1000 куб. метров 
бревен под дрова. Их хватило почти на 3 года. Большое спасибо всем, кто принял то-
гда участие в заготовке дров. 

Председателем нашего колхоза «Путь к коммунизму» был Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Пастухов Анисим Федорович. Люди стали жить справно. 
Доярки добились 4-х тысячного рубежа надоев. Построена школа, интернат, работа-
ет Дом культуры, налажено снабжение продуктами и промышленными товарами. 
Жизнь на селе била ключом. 

В моей семье, грех жаловаться, росли дети: 4 девочки и 2 мальчика. Мы с му-
жем их вырастили, дали образование и направили в большую жизнь. Правда, сын 
Канев Алексей Павлович в 1964 году трагически погиб в г. Печоре при прохождении 
практики. Я благодарна судьбе, что у меня выросли такие дети, я люблю и горжусь 
ими. 

В 1973 году стала персональным пенсионером, а в 1999 году тяжело заболела. 
Поехала в больницу города Печора. Да так и осталась в городе у дочери. 

В те, для нас уже далекие, времена из руин приходилось возрождать города и 
села. Мы своим трудом за короткий срок залечили раны и приукрасили наши села. 
Боюсь предугадать, что будет дальше, но надеюсь – жизнь наше будет преображать-
ся год от года в лучшую сторону. Россия-матушка крепка духом! 

Записала Канева Т.П.,  
зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  

2004 год. 
 
 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа    ттыыллаа    
УУЛЛЯЯШШООВВООЙЙ  ААННННЫЫ  ППААВВЛЛООВВННЫЫ  

 
…Грянула война. Страшное известие, 

как гром, прокатилось по  селу. Все бежали в 
сельсовет узнать подробности. Толпились, 
кричали, плакали. Тяжелые времена 
настали. Мужиков почти всех на фронт 
забрали.   В селе остались бабы да дети. Вся 
тяжелая мужская работа легла на женские 
плечи: пахать, сажать, убирать, косить. В то 
время даже рожь растили. В 1942 году 
председателя сельского совета забрали на 
фронт, и меня избрали председателем. 
Везде пришлось успевать: и в колхоз, и на 
лесоповал. Задания в колхозе были 
большие – сажать, обрабатывать, убирать 

Уляшовы А.П. и С.И. 1950-е годы.
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за себя и за мужиков. И людское горе выслушивать. Домой приходила уже за пол-
ночь и просто валилась с ног, а ночью же дома работа: огород, скотина, стирка. 
Впрочем, все так жили, а ведь у многих дети были. Работали на износ: «Все для фрон-
та, все для победы». А еще посылки на фронт собирали, кто что сможет: варежки, 
носки, шарфы, кисеты для табака, деньги. Многие голодали, болели, особенно ин-
фекционными заболеваниями. Дети страдали и умирали. Казалось, не было конца 
женскому горю, когда приходили похоронки с войны.  

Сельчане жили по законам военного времени. Маленькая провинность нака-
зывалась очень сурово, вплоть до лагеря. Опоздал на paботу – «враг народа», корова 
выкинет – «врагу помогаешь». 

Но как бы тяжело не было, слава Богу, выдержали и выжили. 
В 1944 году председатель с фронта вернулся. А на меня приказ пришел – ехать 

в колхоз «Путь к коммунизму», в деревню Родионово, председателем колхоза. К тому 
времени меня в партию приняли, а это значит, хочешь – не хочешь, тебя не спросят. В 
том же году замуж вышла. Я в Родионово поехала, а Степу в армию забрали. Степа 
мой был высокий, красивый, сильный. И попал он в Москву, в кремлевские войска. 
Прослужил он 9 лет. 

Записала Канева Т.П.,  
зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  

2004 год. 
 

  
ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй    

ППЫЫССТТИИННООЙЙ  ВВААЛЛЕЕННТТИИННЫЫ  ППРРООККООППЬЬЕЕВВННЫЫ  
 
Моя мама, Вахрамеева Василиса Афанасьевна, добрейший души человек, её  

многие еще знают и вспоминают,  как очень трудолюбивого человека, рыбачку, мас-
терицу – искусницу шить пимы, а для нас, ее детей, она остается в памяти как забот-
ливая, душевная, добрая мама.  

Родилась она в сентябре 1920 года. 1936 
году (маме исполнилось 16 лет) пошла она ра-
ботать в колхоз. В этом же году отправили на 
лесозаготовки в Сьöд-Шар. Работа не девичья, а 
куда деваться – не откажешься. Спину с утра до 
темна не разгибала, зимой   мёрзла, одежда 
практически не просыхала, в морозы колом 
стояла. Часто болела, но все равно шла на рабо-
ту. Вечером до кровати добиралась и валилась,  
как подкошенная. Однажды в лесу  дерево спи-
лила, завалила сама в сторону побежала, но 
верхушкой её придавило. После этого часто по-
ясницей мучалась, особенно  к непогоде. На ле-

соучастке мама познакомилась со своим первым мужем. И в 1940 году молодая се-
мья переехала жить в деревню Кожва. Но недолгим оказалось счастье. Война спутала 
все планы и надежды на будущее. Мужа забрали на фронт. Осталась она одна с кро-
хотной дочкой на руках. Пеленок не было. Заворачивала  ребенка в фуфайку, описа-
ется дитё - перевернет на другую сторону. Настали  совсем тяжёлые, голодные вре-

Василиса и Настя Уляшовы. 1944 год.
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мена. Каждый день по селу слышался женский плач. Почтальон приносил все новые и 
новые похоронки. Женщины собирались вечером у кого-нибудь в избе:  читали 
письма, пели печальные песни и плакали. В деревне начались болезни. Не обошла 
горькая участь и мою маму. Пришло извещение, что её муж пропал без вести. И та 
маленькая жизнь дочери, оставшаяся от мужа умерла от оспы. Такое горе одной не 
перенести. Было очень тяжело. «Хоть волком вой, жизнь не мила». 

И возвратилась мама в свое родное  Соколово. Стала работать в колхозе. В де-
ревне оставались бабы, старики да дети. Все 
держалось на женских плечах. Главным лозунгом было 
«Все для фронта, все для победы». Косила, стога 
метала, рожь убирала, делала всю тяжёлую работу – не 
жалела себя, чтоб заглушить боль от пережитой 
утраты. В своём хозяйстве работала. Это уже ночами. 
Осенью грибы, ягоды собирала. «Бывало уже поздно с 
работы придём, хоть какие усталые, но все равно в лес 
бежим, чтоб немного запастись на зиму».  

Однажды, по делам в Кожву ездила, заодно поч-
ту везла. Проезжает на лошади через Песчанку,  видит 
мужики полураздетые, обросшие, голодные в помойке 
детдомовской копаются. Жалко ей их стало, что было с 
собой: картошка, хлебушко немного. Всё отдала.  

Случилось так, что пришлось ей ещё раз 
побывать в Песчанке. И узнала в одном из поселенцев мужичка, что в помойке ко-
пался, на лесоповале с ней работал. Рассказал он маме, а  своей будущей жене, свою 
горестную историю.  

Зовут его Прокопий Егорович, 1910 года рождения. Уроженец Архангельской 
области д. Кянда. Он из первых раскулаченных переселенцев, привезенных в 1931 
году в спецпосёлок. Был он семейный, с женой и дочерью. Строитель по профессии. 
Строил жилые бараки, другие постройки в д. Песчанка. Судьба его тоже не пожалела. 
Маленькая дочь заболела и умерла, а жена себе нашла вольнонаёмного и уехала. 
Видно судьба свела их тогда.  Встретились два одиноких сердца и решили идти по 
жизни вместе. Затем опять работали на лесозаготовках, Прокопий – от Песчанской 
сельхозартели, а Василиса – от колхоза «Луч».  

В 1945 году отправили отца в п. Талый. Мама поехала вместе с ним.  
Только через 10 лет, после реабилитации, они вернулись в Соколово. К этому 

времени отец уже был на пенсии, мама же устроилась работать в сельпо. 
Записала Канева Т.П.,  

зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  
2005 год. 

 
 



    
 
 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй    
ХХООЗЗЯЯИИННООВВООЙЙ  ЕЕВВДДООККИИИИ  ММААККССИИММООВВННЫЫ  

 
Моя мама, Канева Анна Ивановна, родилась в 1936 году в Сыктывкаре. Сразу 

после моего рождения, семья переехала в село Соколово. Бабушка Анна работала 
дояркой, а дед Суровцев Иван Степанович начальником почты. 

Хотя мама была еще совсем маленькая, она хорошо помнит начало войны, как 
голосили - плакали женщины, провожая своих кормильцев на фронт; как отчаливал 
пароход, и как долго бабушка с детьми стояли на берегу реки, пока пароход не 
скрылся из вида. Помнит, как в 1943 году дед возвращался с войны. Кто-то позвонил 
в сельсовет и сообщил, что с фронта возвращается в Соколово солдат. Почти все 
женщины, старики и дети собрались у причала. Стояли тихо и ждали первого фрон-
товика. Наконец пароход причалил. Вышел солдат на костылях, без ноги, котомка за 
спиной. На последней ступеньке трапа он споткнулся и стал падать. Женщины, как 
будто очнулись, подхватили его и понесли к телеге. Каждая из женщин стремилась 
перекричать друг друга, спрашивали, не видал ли Степан их мужа, сына, брата. 

В дом, куда занесли деда, собралось столько народа, что "яблоку некуда 
упасть", и все спрашивали и спрашивали о войне, а он рассказывал. Когда открыли 
его котомку, то там оказалась только его деревянная нога. 

После фронта дедушка недолго работал на почте, а затем перешел счетоводом 
в колхоз. 

Семья прибавлялась. Жили очень бедно. Еды не хватало, из одежды только то, 
что на себе, а обувь - куски телячьей шкуры. Бывало, бабушка истопит баню, заведет 
туда детей, вымоет их, одежду постирает и там же в бане высушит, а потом снова на 
детей оденет. 

Ели печеные лепешки из толченой березовой коры, добавляя толченые стебли 
ячменя (тогда ячмень в колхозе выращивали) и чуть-чуть молотого овса. Сажали 
картошку, но ее вдоволь даже осенью не ели, так как основную часть забирали на 
продовольственный налог. Себе картофель оставляли только на посадку и на еду, 
чтобы не умереть с голоду. Спасибо председателю колхоза Анисиму Федоровичу. Он 
выделял иногда немного продуктов, что семья могла выжить. 

Бабушка работала от зари до зари. Всех молодых женщин зимой отправляли 
на лесозаготовки, а летом, между дойками, на сенокос. 

Записала Канева Т.П.,  
зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  

2004 год. 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй    
ООВВЕЕРРИИННООЙЙ  ЛЛЮЮДДММИИЛЛЫЫ  ИИВВААННООВВННЫЫ    

 
Менам мамöй, Марфида Ивановна Ерёменко, чужис 1918 воын июнь 12 лунö 

Интинскöй районса Петруш сиктын. Семьяын быдтiсны вит челядь: Екатерина, Егор, 
Марфида, Серафима, Иван. Мамö пыр казьтывлiс сьöкыд ичöтдырся кадсö и бура 
тöдiс, мый сэтшöмыс удж да мудз. Асывсянь рытöдз уджалöм бöрын том йöз 
удитлöмаöсь и гажöдчыны. Гырысь праздникъяс дырйи сьывлöмаöсь, 
йöктывлöмаöсь, гöститлöмаöсь öта-мöд ордас. 

1941 вося март тöлысьö мамö петö верöс сайö, 
Петрунь сиктса Канев Семён сайö, ассьыс нывдырся 
овсö (Беляева) вежö Канева вылö. Верöсыс уджалö Усть - 
Усаса Райисполкомын милиционерöн, мамö – Райиспол-
комын  уборщицаöн. Регыд гозъялöн чужö Альберт пи. 
Тайö шуда кадыс лои 1942 вося январь 12 лунö. Но шу-
дыс регыд кусi. 

1942 вося январь 24-öд лунö Воркутинскöй лаг-
пунктса заключённöйяс кыпöдiсны восстание: орлалiсны 
би линия, телефон да босьтiсны Райисполком. Семен 
верöсыс вöлi дежурство вылын, сiйöс виисны бунт мед-
воддза лунас. Мамлы 12-лунся пиыскöд лои венны 
сьöкыд кад. 

Тайö воясас мунiс нин странаын вир кисьтана 
тыш. Сиктсьыс тышкасьны врагкöд мунiсны став том да 
шор арлыда йöзыс. Сиктас кольöмаöсь нывбабаяс да че-

лядь. На лыдын вöлi и мамлöн 26 арöса Егор вокыс. Öд сiйö тышкасьöма омöль 
вöрöгкöд тшöтш. 

Ок и сюрлöма жö мамлы тужа-нужаыс: кынмöмыс да тшыгъялöмыс, сьöкыд, 
гöгтö вöрзьöдана уджыс да узьтöм войяс. Луннас уджавлöма колхоз видз вылын, а 
войнас вурöма да кыйöма шоныд кöм-пась. Война кадö öти мог вöлöма йöзлöн: 
ставсö, весиг медбöръясö, сетны фронтлы. 

Тайö латшкöс тушаа нывбабаыс весь эз вермыв овны. Шойччынысö ёнасö эз и 
сюрлы. Тырмымöн вöлi видзöдлыны сылöн ки вылö: гаддьöсь, пöльтчöм сöнъяса, а 
чужöм вылас век нюм. Век волi шуö: «Кынöмтö, зонмö, тув йылö он öшöд». Со и лои 
мудеритны, медым содтöд сьöмтор нажöвитны. Печкис, кыйис, вурис, весиг гын-
котъяс пыдсалiс. Видзöдан да весиг шензян: кор ставсö вöчны удитö? Öд колi содтöд 
видзны семья. Мамö уджтöг пукавны эз вермы, век мыйкö вöчис. Радейтiс варовит-
ны, но и киыс пыр зiля вöрис. Велöдiс ассьыс челядьсö да внукъяссö лоны йöзöдз бу-
рон. Зэв волi гостеприимнöй, чай ютöг керкасьыс некодöс эз лэдзлы. 

Бöръя кадас пыр волi шуб: «Эг тай думайтлы пöрысьмыны да пöрысьми, вын-
эбöсöй абу нин  воддзаыс мында». 

Me зэв пыдди пукта да пöчитайта дона мамос, Марфа Ивановна Ерёменкоöс - 
тайо миян страналöн ловъя история. 

2005 год. 

М.И. Еременко. 1990-е годы 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй    
ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ЭЭММИИЛЛИИИИ  ППРРООККООППЬЬЕЕВВННЫЫ  

 
Моя мама – Канева Елена Степановна. Родилась в 1925 году в деревне Пра-

скань Усинского района. В семье была третьим ребенком из пятерых девочек. Хозяй-
ство у родителей было большое 5 коров, молодняк, бык, 7 лошадей, овцы. Работали 
на себя и для себя «от зари до зари» и обходились своими силами. Крестьянская ра-
бота – это тяжелый труд. Инструменты –  косы-горбуши, грабли, вилы да лопата. 
Правда, дед все рабочие орудия делал каждому по возрасту. Даже трудно предста-
вить, как дед мог управляться. Инвалид войны 1914 года: пуля раздробила плечевую 
кость, и правая рука не сгибалась в локте. Вот и приходилось девчонкам с малых лет 

выполнять тяжелую мужскую работу. 
А с 1941 года по 1953 г. мама трудилась на лесо-

повале. Особенно трудно было в годы войны. Дети, 
старики, женщины валили лес по пояс в снегу, в 
дождь, в слякоть. Сучковали деревья. Затем бревна на 
лошадях вывозили к реке. Орудия труда – ручные пи-
лы, топоры да надорванные лошади. Весной лес 
сплавляли по реке, связывая бревна в огромные пло-
ты. Однажды, один из плотов развалился, и шестимет-
ровая лиственница упала на маму, сломала плечевую 
кость. Чудом выбралась из ледяной воды. Как-то при 
валке леса, сучок отскочил и врезался ей в надбров-
ную кость. Последствия оказались бедственными – 
мама не видит правым глазом. Работали голодные. 
Чтобы заработать свою пайку хлеба, необходимо вы-
полнить норму, а нормы на одного человека были не-

померно большие. Жили в бараках, питание скудное, в старой изношенной одежде и 
обуви. Зимой по пояс в снегу, весной в ледяной воде. Одежда и обувь по-хорошему 
не просушивалась: людей было много, а печка одна. Полуголодные, полураздетые и 
разутые, в холоде люди работали, отдавая последние силы, чтобы выполнить план. 

Разве возможно передать словами, какие трудности беды ложились на плечи 
женщин? Откуда только силы брались? Помогали вера и светлое будущее, да душев-
ные песни. Пели, когда нечего было есть, когда мерзли в лесу, в горе и в радости. 
Мечтали о том, когда наступят мирные хорошие дни, когда будет достаточно хлеба, 
чтобы наесться досыта. 

Записала Канева Т.П.,  
зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  

2005 год. 

Канева Е.С. с дочерью.1960-е г. 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа,,    
««ООттллииччннииккаа  ннааррооддннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя»»,,    

УУЛЛЯЯШШООВВООЙЙ  ТТААТТЬЬЯЯННЫЫ  ЕЕФФРРЕЕММООВВННЫЫ  
 

Я родилась в селе Урицкое Великолуцкого района 
Псковской области в 1930 году. С раннего детства работа-
ли в колхозе и в своём небольшом хозяйстве. Семья была 
большая – одиннадцать детей. Отец, Ефрем Михайлович, 
умер, когда мне было два года. К 1941 году умерли от бо-
лезней ещё пятеро братьев-сестер. Я закончила к началу 
войны третий класс. И было мне десять лет. 

Настали страшные военные годы, которые стали для 
нас великим испытанием. Наша область граничит с При-
балтикой и Белоруссией, и уже через две недели после на-
чала войны мы услышали громыхание пушечных залпов. 
Небо вздрагивало и где-то вдали обагрялось яркими вспо-
лохами. Старший брат был в Литве и приехал накануне 
этих страшных событий. Он рассказал о бесчинствах, что 
чинили фашисты в Прибалтике. Сразу пошёл в военкомат и 
попросился на фронт. Сестра ушла с отрядом партизан. 

Ещё одна сестра эвакуировалась со своей семьёй в Мордовию. Нас с мамой осталось 
трое: брат 12 лет, я и младшая сестра. Нам тоже предложили эвакуироваться. Но 
транспорта не было, и мы пошли пешком. Прошли километров сто, а потом нам ска-
зали, что немцы нас опередили и перерезали дорогу. Пришлось возвращаться. 

Боёв в нашем селе не было: они проходили близ железнодорожной станции и 
больших дорог. А через наше село шли отступающие солдаты. Шли группами и в 
одиночку. Шли ночами. Почти каждую ночь стучали в дома и просили дать хоть что-
нибудь покушать. Большими группами шли по дороге беженцы, таща свой неболь-
шой скарб, детей и скот (был приказ не оставлять скот немцам). 

Помню, как однажды налетели фашистские самолеты, опустились очень низко 
над колонной беженцев, даже были видны их наглые, ухмыляющиеся лица. Они 
строчили и строчили из пулемётов в мирных жителей, затем разворачивались и сно-
ва строчили. После этого налёта на земле осталось лежать очень много людей. Мы 
слышали, как кричали и плакали дети, но чем мы могли помочь?! 

Великое бедствие пришло на нашу землю. 
Мы, как и все остальные жители села, рыли себе окопы, чтобы спрятаться от 

бомбёжек. Все втроём хватались за мать, закрывали уши и глаза, чтобы не слышать и 
не видеть этого гула и взрывов. С тех пор и до сегодняшнего дня у меня осталась 
привычка прислушиваться к гулу самолета, мгновенно определять, откуда он летит, 
и закрывать глаза. 

Немцы въехали в село на мотоциклах, велосипедах и машинах – целая колон-
на. Остановились, увидели, что в селе никого нет (мы прятались в ямах). Стали ходить 
и кричать в рупоры: «Идите по домам, если нет – ви будете партизаны и ми будем вас 
стрелят». Всюду слышались автоматные очереди. Но в наши дома нас не пустили. В 
них поселились немцы, а мы стали жить в сараях и банях. 

Немецкие войска продвигались большими колоннами на восток. Уже на сле-
дующий день они начали хозяйничать в селе. Заходили в каждый двор, выгоняли 

Уляшова Т.Е. 1980-е годы. 
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скот, автоматными очередями расстреливали всю живность, грузили на машины и 
увозили. Отбирали продукты, из ям выгребали картошку. Кто пытался сопротивлять-
ся – расстреливали на месте. Относились к нам как к скоту, не думали, что и нам нуж-
но что-то кушать. По ночам мы тайком убирали картошку и зерно, оставшиеся на 
колхозных полях, и прятали в ямы, зарывали в поле, в землю. Было очень страшно, 
но голод не тётка. Потом немцы догадались, что урожай начал гнить на полях, и ста-
роста велел выходить на уборку днём. За это давали маленькую норму взрослым (не 
помню, сколько, но очень мало) и полнормы детям. 

В нашем селе располагался карательный отряд. Каждый день их увозили на 
зачистку лесов и окрестностей. После таких операций всех местных жителей, как 
скот, сгоняли в центр села. Там соорудили три виселицы и вешали всех, кого ловили 
за день. 

Однажды каратели явились совсем озверевшие и без своей привычной «до-
бычи». То ли не заладилось что-то, то ли партизаны дали хороший отпор. Вытолкали 
они еврейскую семью из дома: мужа, жену, дедушку, бабушку и двух девочек – двух и 
восьми лет. Одеты были они во всё белое. Маленькую девочку отец нёс на руках, 
старшая – шла рядом. Их толкали дулами автоматов и орали. Далеко не стали вести. 
Только перешли мост через речку – сразу раздались автоматные очереди. Мальчиш-
ки – народ любопытный: хоть и страшно, но всё надо знать. Они наблюдали за этим 
зверским расстрелом. Когда всё было кончено, всю еврейскую семью выбросили в 
ров. Ночью наши женщины закопали трупы. 

К зиме немцы из села ушли. Оставили старосту и полицаев. В село являлись 
неожиданно, наездами. Заходили в каждый дом, искали партизан, отбирали продук-
ты. Особенно запомнилось, как они заходили: дверь открывалась, и оттуда показы-
вались сначала дуло автомата, затем каска, потом заходили и сами с наглыми улыб-
ками. Что-то трещали на своём языке, мы понимали только «матка, яйки, млеко». Од-
нажды зашли, и один сразу в печку полез, а печь только что была протоплена. Доста-
вая чугунок, он обжёг себе руку. Как вскрикнет! Вот где мы страху натерпелись! 
Спрятались за мать ни живы, ни мертвы: «Вот и пришла наша последняя минута». Но 
видно, Бог миловал. А другой немец засмеялся. Вышли. Правда, кур оставшихся пе-
реловили. У нас был пёс по кличке Узнай, так они его, уходя, застрелили. 

Вместе с немцами, голодом, холодом пришли в село и болезни: тиф, малярия, 
чесотка. Не обошли они и нашу семью. Мы все тяжело болели. Лекарств не было. Ле-
чились только травками. Самой вкусной едой были лепёшки из гнилой картошки. 

Когда пришли наши, каждый из нас – и стар, и млад – ощутил поистине вели-
кую радость, которую никакими словами невозможно передать! Воинская часть ос-
тановилась в нашем селе, и мы, дети, кружились около солдатской кухни в надежде, 
что нам что-нибудь дадут покушать. 

Немцы закрепились в двенадцати километрах от нас на узловой железнодо-
рожной станции и ожесточённо держали оборону, давая своим возможность отступ-
ления. Нас по ночам возили копать окопы и дзоты, чтобы помочь нашим солдатам. 
Бомбёжки продолжались почти каждый день. 

Потом на станции был большой бой. При отступлении немцы сожгли все близ-
лежащие к дороге деревни, уничтожили мирных жителей. Железнодорожную стан-
цию и город Великие Луки вообще стёрли с лица земли.  

Вскоре после этого, в пятом классе, меня принимали в комсомол. До города 
Великие Луки шли пешком 40 километров, а пришли – города нет. Всё разгромлено, 
только землянки стоят. В райкоме-землянке нас с подругами и приняли в комсомол. 
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А школа в селе открылась уже в феврале сорок третьего. Она располагалась в 
частном доме. Учительницей нашей была пожилая женщина, бывший преподаватель 
немецкого языка Апполинария Семёновна. Она, зная немецкий язык, в годы оккупа-
ции очень выручала земляков, защищала местных жителей и партизан, которые по-
являлись в селе. После освобождения от немцев она у нас не только вела уроки, но и 
организовала театральный кружок, и я играла роль матери в «Молодой гвардии». 

9 мая 1945 года нам объявили, что в 12 часов на сельской площади состоится 
митинг, посвященный окончанию войны. Собрались все жители, много было высту-
пающих, в том числе и военных. Все плакали. Это были слёзы радости и горя людей, 
потерявших своих близких в этой жестокой войне. Наша семья тоже получила похо-
ронку: мой старший брат погиб в бою за город Одессу. А когда вернулись в село пар-
тизаны, мы узнали, что сестра Настя была заживо сожжена карателями в хате, где 
лежали больные и раненые, так как партизаны, отступая, не смогли их взять с собой. 

Здоровье мамы окончательно подорвалось. Разруха, голод, горе сделали своё 
чёрное дело: мама умерла в 1947 году. Не передать словами, как нам с сестрой было 
трудно жить. Нашей мечтой был кусок хлеба. Казалось, что уже никогда нам не уда-
стся вдоволь его поесть. 

Брат уехал в Ленинград учиться. А затем и я подала документы в пединститут. 
Студенческие годы тоже были нелёгкими. Стипендии не хватало, жили прак-

тически впроголодь. 
После окончания института по распределению попала в Республику Коми, в 

село Соколово. Соколовской школе отдала 44 года: работала сначала преподавате-
лем математики, затем директором. Я хочу, чтобы наши дети никогда не видели вой-
ны и не испытывали такого горя, какое выпало нам. 

Записала Канева Т.П.,  
зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  

2005 год. 
 
 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  
  ККААННЕЕВВООЙЙ  ВВААЛЛЕЕННТТИИННЫЫ  ИИВВААННООВВННЫЫ  

 
Воскресное утро 1941 года потрясла весть: вероломное нападение Гитлеров-

ской Германии, началась Великая Отечественная война. Всё разом изменилось. В де-
ревне зазвучал девиз: «Заменим отцов, мужей, братьев и сыновей». В колхозе рабо-
тали все: от мала до велика, вышли на поля и совсем пожилые сельчане. Колхозники 
трудились, а в основном это были женщины, с одной мыслью помочь фронту: про-
дуктами, одеждой. Школьники не отставали от взрослых. Учились, а после школы ра-
ботали в колхозе, вечерами вязали варежки, носки. Трудилась в колхозе и Валя. В эти 
тяжёлые для всех времена, люди работали по-фронтовому, не считаясь со временем 
и суровой погодой: выходили затемно и трудились допоздна, но не голодали, выру-
чали опять же свой картофель, овощи, грибы, ягоды. В колхозе давали маленькую 
норму хлеба. Первые годы войны, как назло, были не урожайными. Решили на своём 
огороде посадить табак. Табак вырос отменный. Его в городе продали и на выручен-
ные деньги купили поросёнка. Но, к сожалению, поросёнка кормить было практиче-
ски нечем. 
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 Матушка называла его самым умным животным. Днём, бывало, заберётся под 
крыльцо и лежит, молчит, ни звука не проронит, как будто его нет, а ночью тихонько 
выбирается и сам ищет себе пропитание на колхозных полях. Под утро возвращается 
на своё место под крылечко. К осени поросёнка забили, мясо продали, и отправилась 
Валентина учиться в ремесленное училище Корткеросского района деревню Пезмог. 
К этому времени ей исполнилось 15 лет, и закончила она 5-ый класс. 

Записала Канева Т.П.,  
зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  

2009 год. 
 

 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй    
ККААННЕЕВВАА  ААННДДРРЕЕЯЯ  ФФЕЕДДООРРООВВИИЧЧАА  

   
Родился в 1923 году в селе Соколово. Учился в деревне Кожва. По окончанию 

школы решил ехать в Усть-Усу. Старшие братья там работали. Алексей начальником 
связи, Пётр милиционером. Перед самой войной брат Алексей перешёл работать в 
милицию. Работников на станции не хватало, Андрей же часто бывал у связистов. 
Парнишка очень умный, знал и умел работать с приборами, чётко и быстро работал 
ключом передатчика, поэтому было решено взять его телеграфистом на радиостан-
цию. Так началась его трудовая деятельность. Время было тяжёлое. Кругом лагеря 
«врагов народа». После начала войны дисциплина и режим контроля усилился.  Де-
журство на станции несли по двое. В один из суровых зимних вечеров в дверь радио-
станции постучался замёрзший охранник. Его пустили погреться. Сидели, разговари-
вали, обсуждали новости. Андрей слушал сводку информбюро и громко объявил: 
«Наши сдали Харьков». А на следующий день охранник донёс, что связисты разгла-
шают военные тайны. Арестовали обоих. Приговорили, как «врагов народа» к выс-
шей мере наказания – расстрелу. Старшего  расстреляли сразу, а Андрея отправили в 
Воркуталаг. Сначала сидел в тюремной камере, затем перевели в лагерь. Так как он 
был несовершеннолетний, исполнение приговора отложили. Срок отбывал на строи-
тельстве железной дороги, станция Косью. 

Один из тех, кто сидел вместе с Андрей Фёдоровичем в лагере, рассказывал: 
«Если бы не он, многие бы не выжили в таких неимоверно тяжёлых условиях,  держа-
ли всех заключённых на голодном пайке. Лагерь окружал высокий забор и прово-
лочное ограждение. Андрей был маленького роста и худенький, так мы его бросали 
через забор, и он в тундре умудрялся ловить оленей, дичь, ловил рыбу, родители 
научили его всем премудростям охоты, рыбалки. Всё добытое он перекидывал в ла-
герь. За это все за него стояли горой. А однажды, работая далеко за пределами лаге-
ря, увидели, что охранники ловят на запруде хариус. Он, действуя очень ловко, за-
менил свежую рыбу на гнилую треску, которой нас кормили. Весь лагерь подняли по 
тревоге, были и наказания, но никто не предал». Дважды Андрей пытался убежать из 
лагеря на фронт, но его ловили и возвращали. 

В Печоре находилось управление «Ухтлаг». У начальника управления сильно 
болела жена, врачи были бессильны чем-либо помочь, так как её состояние считали 
безнадёжным. Ему подсказали, что единственный шанс обратится к знахарке, живу-
щей в Соколово. С последней надеждой отправился он в деревню. Наталья Игнатьев-
на, так звали мать Андрея Фёдоровича, женщина глубоко верующая (в селе сущест-
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вовала старообрядческая община), травница, умела вправлять вывихи, в том числе и 
позвоночные смещения, про таких говорят – «знающая». Начальнику она сказала так: 
«Хоть расстреляйте, лечить не буду. Мне терять нечего. Два сына погибли на фронте, 
а третий в лагере ждёт расстрела». После долгих уговоров, условились на том, что 
начальник составит и подпишет бумагу об отмене смертного приговора, а Наталья 
Игнатьевна возьмётся за лечение. Расстрел действительно отменили, а «знахарка» 
сумела помочь женщине преодолеть  болезнь. 

В мае 1945 года Андрей Фёдорович уже жил в Печоре, как вольнопоселенец. 
Записала Канева Т.П.,  

зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  
2009 год. 

 
 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа  
ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ТТААТТЬЬЯЯННЫЫ  ССААВВВВААТТЬЬЕЕВВННЫЫ  

 
«Когда грянула война, мне исполнилось 7 лет. В селе 

началась суматоха. Все говорили только о войне, женщины 
плакали. Нам, детям, ничего не объясняли, хотя мы пони-
мали, что это нечто страшное, плохое. 

Мать собирала братьев на фронт, причитала, рыда-
ла, впрочем, тогда все умывались горючими слезами, про-
вожая своих мужей, братьев, сыновей на фронт. Братья же 
старались показать себя молодцами. 

Настали тяжелые времена. Женщины, дети выполня-
ли всю мужскую работу. Многие голодали. Мы ждали пи-
сем, собирали посылки: вязали варежки и носки, шили ки-
сеты. Бегали в сельский совет, чтобы узнать, как там на 
фронте. Все излишки продуктов сдавали как добровольное 
пожертвование фронту, оставляя себе только на еду и на 
семена. «Как не отдать, – говорила мать, – свои ведь, кров-
ные». 

Братья писали письма о том, что воюют, гонят фашистов. 
Самая большая беда миновала нашу семью: братья возвратились живыми, 

правда, Николай без ноги. 
Все-таки детство наше было счастливое, много играли, бегали, тренировались 

в силе и ловкости, готовились, вдруг надо будет пойти на защиту Родины. 
Родители всегда останутся в памяти строгими, справедливыми, требователь-

ными, заботливыми. Они приучали нас к труду, бережливости. Отец всегда говорил, 
что в первую очередь мы должны быть людьми. 

4 класса я проучилась в Соколовской школе, а затем встал выбор учиться или в 
Песчанском интернате или в школе деревни Кожва. В Кожве жить было негде. 

«Нет,- сказала я,- день и ночь работать буду, а в Песчанку не поеду!». Мама не 
настаивала. Дома тоже нужен помощник. Вот так выбрала я свою судьбу. 

Разве тогда, в пору моей юности, могла я думать или мечтать, что вот так сяду 
у телевизора и буду смотреть разные передачи. Но по привычке глаза только смот-
рят, а руки всегда дело делают. 

Пастухова Т.С. 1970-е гг. 
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А тогда все работа да работа. Только успеешь голову на подушку положить, 
пора вставать». 

Память человеческая – удивительная штука, помнит то, что было много лет на-
зад, но забывает то, что было вчера. Вот и я часто вспоминаю былые годы. 

В Белом-ю был лагерь, в Песчанке – спецпоселение. Ездили туда, меняли моло-
ко, мясо, рыбу. Однажды хороший улов попал. Наложил отец сигов полную лодку, 
впряглись мы и потащили бичевами, как «бурлаки на Волге», по берегу до Песчанки. 
Рыбу мы продали и поменяли на продукты, а перед обратной дорогой сели отдох-
нуть, чайку попить. Да видно, обронила я куда-то крышку от чайника. «Потеряла!», – 
строго сказал отец. Так, как в тот раз, никогда в жизни не ругал. На всю жизнь этот 
урок запомнила. 

Каждое лето на сенокосе работала. Один раз даже там осеневать пришлось. 
Дело было в Ефтюге. Одни девчата косили, гребли, копнили, стоговали. Лето выда-
лось дождливое. Не успели к сроку. Бригадир говорит: «Пока не закончите, не появ-
ляйтесь, не приезжайте». Так почти 3 месяца дома не была. 

Зимой работали на лесоповале. Пилили ручными пилами. По пояс в снегу, ка-
тали бревна, грузили в повозки. Дорог нет, надорванные кони в снегу тонут. Лошадь 
тянешь, а она ни в какую, из сил выбивается. 

Женщины наши всегда были дружные и друг друга выручали, вместе по одной 
лошади на дорогу вытаскивали. 

Весной посевная – за плуг становишься. Летом опять сенокос. Из года в год 
круговорот, и некогда отдыхать. 

Долго болела после одного случая. Косила целый день. На косилке сижу, а 
дождь льет, как из ведра. Чувствую, что с сиденья соскальзываю, кричу, а лошади все 
идут и идут. Все-таки не удержалась, упала. Под косу чудом не попала, но колесом 
задело. 

«Судьба», – скажут некоторые. У нас есть, за что на судьбу обижаться. До самой 
смерти будем на нее зло держать. Ни днем, ни ночью покоя не знала. Иногда сидишь 
и ревешь, но слезами ведь не поможешь. Вроде выплачешься, и легче на душе ста-
нет. 

Иногда с подругами гулять ходили. Места у нас на берегу реки красивые. Ся-
дем на лавочку, песни поем, смотрим на гуляющие парочки. Вечер тихий, даже 
слышно, как мужики на реке рыбу неводят, перекликаются. 

Записала Канева Т.П.,  
зав. библиотекой-музеем с. Соколово.  

2005 год. 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниияя  ттрруужжееннииккаа  ттыыллаа    
ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ККЛЛААВВДДИИИИ  ДДММИИТТРРИИЕЕВВННЫЫ  
 

Я училась во втором классе, было мне 8 лет. Во время войны мы жили в селе 
Кажим Койгородского района. Отец и два старших брата были на фронте. 

В Кажиме находился чугунолитейный завод, на котором работали заключен-
ные. При заводе был лагерь, там они жили. Чтобы содержать их, возле завода распа-
хали большие поля, где выращивали картошку, капусту и другие овощи. И мы, 
школьники, работали на этих полях. По близости был ручей, и целое лето мы носили 
большими ведрами воду. За всю работу тогда я получила 190 рублей. 

Хорошо помню агронома, это был уже пожилой 
да на 

нас не кричал, был очень вежливым. Через несколько 
тоже был из осужденных. 

е и на 
я школы. На школьной 

лошади во
нщины. 

 учитель истории, он был 
тал директором школы. 

ихой, она шила 
та. Женщины, у которых 

носки и тоже отправляли на 
фронт. 

ю норму хлеба – 300 грамм, а 
 много людей умирало от 

голода. О енью с подружками ходили за грибами и 
ягодами, сдавали на заготовительные пункты. 

Брали большой налог за огороды капустой, картошкой. Но мой брат был капи-
таном Советской Армии, и нас от этого налога освободили. Помогал он нам и деньга-
ми, каждый месяц получали аттестат, 300 рублей. Благодаря ему мы и выжили. 

Хоть и был в Кажиме завод, но электричества не было. Жили при керосиновых 
лампах. Домашние задание писали на газетах между строк, а чернила варили из 
красной свёклы. 

В Кажиме было радио, но работало плохо. А 9 мая по рации передали, что вой-
ска Советской Армии одержали победу над фашизмом. Люди собрались в цехе заво-
да, кто плакал, кто радовался. Много погибло кажимцев в этой войне. 

9 мая 1945 года в Кажиме был теплый день, но падал снег большими хлопьями. 
Мой отец и братья вернулись с фронта. Отец без ранений вернулся домой в 

1946 году. Брат Борис воевал на торпедных катерах Северного флота. А демобилизо-
вался в 1949 году. 

Брат Михаил был на передовых комбатом, после госпиталя опять на передо-
вых. Потом прорывал блокаду Ленинграда и дошел до Австрии. Вернулся домой с 
семью ранениями. 

Война оставила глубокий отпечаток в сердцах людей. 
1995 год. 

человек в очках. Он к нам хорошо относился, никог

лет мы узнали, что он 
А зимой мы с учителями в выходны

каникулах пилили дрова дл
зили дрова. 

Во время войны учителями были одни же
А в 1944 году в Кажим приехал
без одной ноги. Впоследствии с

Моя мама работала портн
фуфайки и рукавицы для фрон
были овцы, вязали варежки, 

Детям давали дневну
взрослым – 500 грамм. Очень

с
Пастухова К.Д. 1980-е гг. 
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ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй    
ППААССТТУУХХООВВООЙЙ  ЗЗИИННААИИДДЫЫ  ГГРРИИГГООРРЬЬЕЕВВННЫЫ  

 
Моя прабабушка, Пастухова Анна Ивановна (1913-2005), родилась в селе Но-

вик-Бож Усинского района 24 ноября 1913 года. Совсем ещё маленькой девочкой ей 
приходилось ухаживать за животными, работать на заготовке сена летом, а зимой и 
в мороз, и в пургу ездила за 25 км, чтобы его привезти. В любую погоду Анна знала 
только работу. Началась Великая Отечественная война. Анна Ивановна часто вспо-
минала эти годы.  

Вот её рассказ: «Я тогда работала в колхозе, а 
товителем пушнины. От 

 как у нас было двое 
менная.  Время было 

Степано ку в Кожву. Я 
ждала, что

т тронется. Но с 
забирают на фронт. Я 

решилас  
была пове м. Лишь бы 

 а в Кожву 
вни до станции шла 

ть несколько слов, как 
! Смирно!» Успел он 

только сказать, что отправляют завтра утром. Всех увели в неизвестном направле-
нии, а мне пришлось идти обратно пешком в Кожву искать, где переночевать. Утром 
опять побежала на станцию, чтобы попрощаться с ним. Когда встретились, спросила: 
«Куда вас возили?» Он ответил: «Мы всю ночь грузили в вагоны брёвна». Я плакала, а 
он ещё сказал, чтоб я берегла детей, что скоро война кончится и он вернётся. Мы по-
прощались. Мужа и других посадили в вагоны и отправили на фронт. Пока ехала всё 
думала о нём. Только успела сойти на берег, как пошёл лед. Осталась я одна с двумя 
детьми, а вскоре родилась ещё одна девочка, и их стало трое. Все колхозники рабо-
тали, не покладая рук. «Всё для фронта, всё для победы». В основном были женщины 
да дети. Это был адский труд. С раннего утра до позднего вечера в колхозе, а ночью 
дома. Летом готовили сено для колхоза, а для своей скотинушки ночью. Сыну чуть 
исполнилось 6 лет, так я его брала с собой пахать колхозное поле. Он гнал лошадь, а 
я держалась за плуг. Кони были худые, истощённые – норма сена для них зимой да-
валась очень маленькая и, поэтому, к весне они сами еле держались на ногах. Когда 
лошадь останавливали отдыхать, мой сынок засыпал прямо на голой земле в бороз-
де. Жили впроголодь. Хлеба не хватало. Одним словом, отдыхать было некогда. Ино-
гда и спать было некогда. Семью свою почти не видела. Младшенькой исполнилось 
всего несколько месяцев от роду, меня послали на лесоучасток. Детей оставила на 
бабушку, хотя она сама работала в колхозе. Дети жили одни, почти без присмотра. 

В 1943 году пришла похоронка на моего мужа. Пастухов Алексей Степанович 
пал смертью храбрых. 

Алексей Степанович заго
армии у него была бронь, так
детей, а с третьим ходила бере
трудное. Весной 1942 года моего мужа Алексея 

вича послали в командиров
 он скоро приедет. На реке лёд был уже 

чёрным и отошёл от берегов. Вот-во
Кожвы  пришла весть, что его 
тут же собралась в дорогу. Запрягла лошадь и 

ь ехать на встречу с мужем. Вода на реке уже
рх саней, но я не думала об это

увидеть Алексея. Выехала рано утром,
приехала под вечер. От дере

пешком. Там было  много казарм. Нашла его с тру-
дом. Только успела вымолви
услышали команду: «Строиться

Пастухова А.И. с внучкой. 1960-е гг. 
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Друг, который с ним служил, говорил, что они сидели на привале. Раздавали 
обед, все отдыхали, разговаривали, смеялись. Начался обстрел и один осколок попал  
Алексею в горло. Он тут же упал замертво. Так он погиб. 

Было очень горько и скорбно. Долго плакала навзрыд, но ради детей надо бы-
ло жить дальше, впрочем, как и многим матерям, жёнам и женщинам в нашем селе. В 
это тяжёлое для страны и для нас время работать в колхозе стало ещё тяжелее. Дне-
вали и ночевали на колхозном производстве. Однажды все чуть не отправились в 
мир иной. От голоду начали чернеть и я, и дети. Опухали и отказывали ноги. Остава-
лось только умереть. Спасибо нашему председателю Анисиму Фёдоровичу. Заметил 
ли он сам или кто сказал, только выделил он от колхоза несколько килограмм ячменя 
и немного овса. С этим и продержались до весны. Встали  на ноги». 

2007 год. 
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ББууддуутт  ппооммннииттьь  ппооккооллеенниияя……  
  

ИИзз  ссооччииннеенниияя  РРооччееввоойй  ИИрриинныы    
оо  ббааббуушшккее  ВВ..АА..  ВВааххррааммееееввоойй  ((11992200--11999911))    

ии  ддееддуушшккее  ПП..ЕЕ..  ВВааххррааммееееввее  ((11991100--11997799))  
 

Мою бабушку зовут Василиса Афанасьевна Вах-
рамеева. Родилась в сентябре 1920 года в селе Соколо-
во. Была в семье самой старшей дочерью. Помогала 
матери во всем. С шестнадцати лет  пошла в колхоз 
«Путь к коммунизму». У нее был отец-инвалид (с одной 
ногой), поэтому бабушке приходилось самой ходить на 
охоту и рыбалку. С 1940 года жила с мужем в Кожве. В 
1941 году мужа забрали на фронт. На войне он пропал 
без вести. Малолетняя дочь умерла, и бабушка верну-
лась в Соколово. Всю войну работала на лесозаготовке. 

С моим дедом, Прокопием Егоровичем Вахра-
меевым, познакомилась на лесозаготовке в 1944 году. 
Дед родился в марте 1910 года в деревне Кянда Архан-
гельской губернии. В начале коллективизации семью 
раскулачили. Так он попал в наши края, в деревню Пес-
чанка. В 1945-55 гг. дедушка с бабушкой работали на 

лесозаготовках в поселке Талый, затем обратно приехали в Соколово. 
Вместе  работали на строительстве школы, в колхозе. Дед умел класть печи, 

мастерить мебель, рыбачить и охотиться. Бабушка – шить бурки, вязать рукавицы, 
носки. В селе их ценили и уважали, как трудолюбивых и мастеровых людей. 

Василиса Афанасьевна и Прокопий Егорович имеют медали «За доблестный 
труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», бабушка награждена 
также медалью «Ветеран труда». 

1995 год. 
 
     

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ЯЯммаашшккиинноойй  ММааррииии    
оо  ббааббуушшккее  ЕЕ..СС..  УУлляяшшооввоойй  ((11991155--11999977))  

 
…Но разве об этом расскажешь, 
В какие ты годы жила. 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла. 
 
Моя бабушка, Уляшова Евдокия Сергеевна, 1915 года рождения. Во время 

войны ей было 26 лет и работала она в колхозе. Жила в деревне Коммуна.  Бабушка 
не видели всех ужасов войны: бомбежек, обстрелов. Но зато испытала всю тяжесть 
работы в тылу. В годы военного лихолетья всех мужчин призвали на фронт, а в кол-
хозе остались одни женщины, старики и малые дети. Вся  тяжёлая работа легла на 
женские плечи. Уходила бабушка на работу рано по утру, возвращалась – было уже 

Семья Вахрамеевых. 1950-е гг. 

Книга памяти села Соколово 83



    
 
 
темно. Она пахала, сеяла рожь, сажала картофель, косила, сама стоговала. Возила се-
но для колхозного скота. Домашние дела приходилось делать ночью. Всё, что зара-
батывали в колхозе,  женщины отдавали для фронта, для Победы. Еще бабушка рас-
сказывала, что много собирали налогов: с коровы сдавала молоко и мясо, с овцы 
сдавала шерсть. Хлеб ели редко, выручали свой картофель, молоко, рыба, летом 
грибы, ягоды. Грибы сушили в русских печах, а ягоды варили без сахара. Когда с 
продуктами было особенно тяжело, чтобы утолить голод, ели коровью жмыху.  

 Зимой бабушка трудилась на лесоучастке. В любую погоду приходилось рабо-
тать в лесу: валить деревья, пилить их на чурки, дрова складывать в костры. Брёвна 
грузили на лошадиные сани и по пояс в снегу вывозили к реке. Лошади, ослабленные 
от голода, еле выдерживали. От непосильного труда вечером она валилась с ног.  Об 
отдыхе даже не мечтала. Всё это делали женские руки без помощи мужчин. 

Вот один случай, который она рассказала. Нашу бабушку отправили за корма-
ми. Поехала она за сеном на другую сторону реки. Лед только встал. Когда она ехала 
обратно уже с загруженным возом, лед под ногами лошадей провалился. Пришлось 
распрягать и вытаскивать лошадь из ледяной воды. Сама бабушка пол дня просиде-
ла в холодной воде. Всю дорогу шла пешком. Домой она пришла вся замороженная. 
Не смогли снять ни валенки, ни ватные штаны, в которых ходила на работу. При-
шлось ждать, пока всё на ней растает. 

В конце войны бабушка жила уже в Уляшово. Однажды приехал на лошади 
бригадир и объявил, что война окончилась. Жители деревни радовались великому 
дню Победы. Но многие встречали этот день со слезами на глазах, так как отцы, му-
жья, братья погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Послевоенные годы 
давались бабушке также не легко. Но всё таки она, не щадя сил и здоровья, сумела 
преодолеть все трудности и невзгоды, чтобы мы жили под мирным небом.    

Подвиг тружеников тыла – пример для нашего поколения. 
1995 год. 

 
              

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ХХееннеерриинноойй  ЕЕллеенныы    
оо  ббааббуушшккее  ВВ..ИИ..  ККааннееввоойй  ((11992288  ––  11999922))    

 
Моя бабушка, Канева Валентина Ивановна, родилась 10 ноября 1928 года. Она 

была четвёртым ребёнком в семье. Ей было шесть месяцев, когда умер отец, а в че-
тыре года умерла мать. Остались четыре сестры. Младшую отдали в детский дом. Их 
семья считалась зажиточной, поэтому раскулачили. Забрали все вещи, а из дома вы-
гнали. И после смерти родителей долго таскали сестёр по прокуратурам. Летом 1940 
года старшая сестра взяла бабушку из детского дома в деревню, нянчиться. 

Когда началась война, бабушке было 13 лет. В 1942 году она услышала, что 
идёт набор в ремесленное училище Корткеросского района деревни Пезмог. В учи-
лище брали после 5 класса. Она как раз окончила 5 класс. Бабушка поехала, и её при-
няли учиться. В училище учили на телеграфистов и связистов.  

В группе собралось 31 человек, все молодые девушки. Режим был полувоен-
ный. Кормили 3 раза в день, дневная норма хлеба составляла 600 грамм. 2 раза в не-
делю обучали военному делу: разбирать и собирать с закрытыми глазами винтовку и 
пулемёт, ползать по-пластунски, колоть штыками. В училище бабушка училась 2,5 го-
да. Практику проходила в городе Сыктывкаре. Упражнялись ставить высоковольт-
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ные столбы, проводили кабельные провода, ремонтировали электрооборудование. 
По вечерам ходили на телеграф учить морзянку и «Бодо». Приходилось дежурить по 
городу в комендантский час. Следили, чтобы не ходили по городу поздно ночью, со-
блюдали светомаскировку. При нарушениях и происшествиях сразу сообщали в ко-
мендатуру.  

В январе 1944 года её и ещё 5 девушек отправили 
работать в город Печору. Пятерых назначили в связь, а 
бабушке места не хватило, и её взяли на телеграф. Работа 
была очень ответственная. Необходимо было следить, 
чтобы передаваемая трансляция не засорялась другими 
передачами, особенно немецкими. Посторонние передачи 
глушить. За малейшую оплошность по законам военного 
времени сразу же сажали. Так она проработала до дня 
Победы.  

9 мая 1945 года рабочая смена начиналась с 6 часов 
утра. Но в 4 утра её разбудили и в приказном порядке 
велели выйти на работу. Когда она пришла на радиоузел, 
вся смена уже  была на рабочих местах. Велели включить 

громкую трансляцию по городу Печора. Включив радио, в эфире услышали голос Ле-
витана, который объявил о безоговорочной капитуляции немецко-фашистских 
войск и нашей великой Победе. Город уже не спал. На улицах было многолюдно. Кто-
то плакал от радости, кто-то пел и танцевал. Все праздновали Победу.    

1995 год. 
 
 

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ТТооррооппооввоойй  ЛЛююддммииллыы  
оо  ддееддуушшккее  АА..ГГ..  ЯЯннддооввииннее  ((11990066--11998866))    

 
В Ярославской губернии в селе Калининское 1906 года 6 ноября в семье Гри-

гория и Марии Яндовиных родился сын. Назвали его Александр. Это был мой дедуш-
ка. Спустя 3 года в Вологодской области селе Серово (нынче город Череповец) 1909 
году 9 сентября  в семье Василия и Надежды Лобачёвых родилась дочь Зинаида – это 
была моя бабушка. Обе семьи относились к ряду середняков. Имели свои подсобные 
хозяйства. Рабочую силу не нанимали, обходились своими силами. Молодые люди 
ходили на сходки и посиделки, там и познакомились мои бабушка и дедушка. Была 
помолвка, а затем венчание в церкви. Новая молодая семья прожила вместе чуть 
больше года. В 1931 году начались репрессии. Моего дедушку арестовали по не из-
вестному поводу и выслали на север. Только через год семье удалось узнать, где он 
находится. 

 Он был сослан в числе 50000 в Коми АССР в место, ныне называемой деревней 
Песчанка. Переселенцы организовали свой колхоз. Занимались выращиванием 
овощных культур, имелось подсобное хозяйств для нужд ГУЛАГА, ловили рыбу, по-
могал выжить лес с множеством ягод и грибов. В колхозе была своя мельница, смо-
локурка, овчарня, ферма для крупного рогатого скота, держали лошадей. Только 
спустя 9 лет бабушка смогла переехать к дедушке. Причиной долгого непереезда бы-
ли маленькие дети. И снова началась их совместная жизнь. Дедушка работал брига-

Канева В.И. 1940-е годы. 



    
 
 
диром на лесозаготовках, часто находился в отъездах. Бабушка работала в детском 
доме для детей репрессированных.   

 В 1942 году дедушку призвали на войну. Попал он в 151-й отдельный сапер-
ный батальон города Архангельска. 2 месяца учился разминированию взрывных 
устройств, строительству мостов и паромов. В 1943 году участвовал в битве на Кур-
ской дуге. Однажды, выполняя приказ, он с товарищами переправился на лодках че-
рез реку Днепр. Под сильным огнём заняли плацдарм и продержались до прихода 
основных сил. За этот бой его наградили медалью «За отвагу». 

  В 1943 году при разминировании дороги у дедушки в руках взорвалась мина. 
Он долго лежал в госпитале, был комиссован и вернулся домой. Но и будучи инвали-
дом (без руки и глаза) продолжал работать, так как приходилось кормить семью, а 
семья была не маленькая. Он возил в город на продажу колхозное молоко, доставлял 
почту, летом пас телят на Конкин-ди, был бригадиром на сенокосных участках.  

Он был награждён за свой труд многими почётными грамотами. Дедушка был 
весёлым, находчивым человеком, умел из любой ситуации найти выход. Его уважали 
все жители деревни. 

1995 год. 
  
 

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ППаассттууххоовваа  ААллееккссааннддрраа  
оо  ббааббуушшккее  ПП..СС..  ППаассттууххооввоойй  ((11990000--11999900))  

 
Моя бабушка, Пастухова Парасковья Степановна, 

родилась в деревне Кожва 10 ноября 1900 года. Выросла в 
селе Соколово в крестьянской семье у дедушки Пастухова 
Федора Исааковича и бабушки Ольги Ивановны. С детства 
она не боялась никакой работы. Была очень трудолюби-
вой. В 18 лет вышла замуж. Было у нее двенадцать детей. 
За долгую девяностолетнюю жизнь многое пришлось пе-
режить. Бабушка помнит I и II мировые войны. Испытала на 
себе гражданскую и Великую Отечественную войну 1941-
1945 гг. Помнит следы деяний белых и красных, так как под 
прикладами заставляли на своих лошадях-подводах пере-
возить солдат то в деревню Кожву, то в деревню Усть-Усу. 
Во время I мировой войны погиб дядя Михаил Федорович, 
а во время Великой Отечественной войны погиб брат Ни-
колай Степанович. 

Во время войны бабушка работала за себя и за тех, 
кто был на фронте. Она могла и выполняла любую, самую 

трудную работу: рыбачила, строила, носила, пахала, метала, возила, рубила, ухажи-
вала за лошадьми, телятами, овцами. За добросовестную работу ее наградили меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Где бы она 
не работала, везде была первой. На пенсию вышла в 62 года. Бабушка была очень 
выносливой. Никогда в жизни не обращалась к врачам, ни один раз не лежала в 
больнице. За свою жизнь с мужем построила девять домов. Старенький девятый дом 
является реликвией нашей семьи. У моей бабушки из двенадцати детей остался 
только один. Это мой отец, Пастухов Семен Андреевич. Бабушка помогала ухаживать 

Пастухова П.С.  
с правнуком. 1988 год. 
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за четырьмя внуками. Она была доброй. Никогда не могла  сидеть, сложа руки. Пряла 
шерсть, вязала рукавицы, носочки. 

Остался ее голос, записанный на магнитной ленте. В день ее рождения, 10 но-
ября, и в день памяти, 17 июля, по традиции, наша семья прослушивает пленку. 
Вспоминает. Вечная память ей! Низкий поклон, Парасковья Степановна, от всех нас!  

1995 год. 
 
  

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ТТооррооппооввоойй  ВВллааддыы  
оо  ббааббуушшккее  АА..ПП..  ППаассттууххооввоойй  ((11992244--11997700))    

 
Моя бабушка Пастухова Агафья Петровна, роди-

лась 22 июля 1924 года. Когда началась война, ей было 17 
лет, у неё росла дочь. Мужа – Канева Александра Игнать-
евича призвали на фронт в 1942 году, так как на год у не-
го была  броня. Бабушка ребёнка растила одна. От мужа 
сначала приходили письма, а потом пришла похоронка. 
Дедушка погиб на Курской дуге, в ходе Орлово-Курско-
Белгородской операции. Он погиб, и бабушка даже не 
знала место его захоронения. Бабушка работала в колхо-
зе «Путь к Коммунизму» на полевых работах. Всех муж-
чин взяли на войну и поэтому женщины делали всю муж-
скую работу: сами пахали, сами сажали, сами убирали, 
косили. Всё делалось практически вручную, так как ло-
шадей было мало. Лошадей тоже отправили на войну. 

 Зимой бабушка работала в лесу: корчевала дере-
вья, пилила сучки и вывозила брёвна. Жили впроголодь. 

Летом питались в основном травой и своим молоком. 
Было тяжело, но выстояли в тылу и победили. 

1995 год. 
 
 

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ППаассттууххооввыыхх  ААллееккссааннддрраа  ии  ВВииттааллиияя  
оо  ддееддуушшккее  ИИ..СС..  ППаассттууххооввее  ((11992244--11998877))  

ии  ддяяддее  НН..СС..  ППаассттууххооввее  ((11991188--11996688))  
 
Мой дедушка, Пастухов Иван Савватьевич26, родился в 1924 году. 
Призван был в армию 2 августа 1942 года. Он попал в аэросанное училище, от-

туда его перевели в пехотное училище, так как аэросани сняли с вооружения. А с пе-
хотного училища его перевели в Котласское танковое училище. В конце 1944 года 
мой дедушка попал на фронт. Был назначен механиком-водителем танка Т-34 в 1202-
ой отдельный гвардейский самоходно-артиллерийский полк, в резерв командования 
Армии I и II украинских фронтов. Участвовал в боях за освобождение Румынии, Венг-
рии, а закончил войну в Австрии. 

                                                

Пастухова А.П. 1950-е годы. 

 
26 См. стр. 
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Мой дед три раза горел в танках, но судьба была благосклонна к нему – он ос-
тался живым. Он участвовал в крупной операции около озера Балатон, которую впо-
следствии сами солдаты назвали второй Курской дугой. Здесь фашисты впервые 
применили «Королевских тигров». 

За участие в боях моего деда наградили орденом Славы III степени, медалью 
«За отвагу» и медалью «За Победу над Германией», Почетной грамотой за подписью 
Сталина и Конева. С войны он вернулся только в 1947 году. 

В Великой Отечественной войне участвовал и его родной брат – Пастухов Ни-
колай Савватьевич27. Он был пулеметчиком в пехоте. Война его не пощадила и оста-
вила без ноги. Он был награжден Орденом Отечественной войны II степени и меда-
лью «За Победу над Германией». 

Сколько сил и здоровья отняла у них война! Не довелось им долго радоваться 
мирной жизни, рано они ушли от нас, оставив нам завоеванный своей кровью мир. Я 
горжусь своими родственниками и хочу, чтобы о всех участниках войны память ос-
талась вечной. 

1995 год. 
 
 

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ППаассттууххооввыыхх  ССввееттллаанныы  ии  ДДммииттрриияя    
оо  ппррааббааббуушшккее  ММ..ПП..  ППаассттууххооввоойй  ((11990077--11999966))    

 
Наша прабабушка, Пастухова Матрена Павлов-

на, родилась в 1907 году.  
Она работала в животноводстве. Была награж-

дена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.»  

В апреле бабушке исполнится 88 лет. 
В июне 1941 года началась Великая Отечест-

венная война. В августе прадеда Пастухова Василия 
Харлампиевича забрали на фронт. Бабушка осталась 
одна с тремя своими и четырьмя детьми своей сест-
ры, которая в это время работала в животноводстве 
(оленеводстве). Жили трудно, хотя еды всегда хвата-
ло. Обменивали картошку на сахар и муку у заклю-
ченных из Кожвы. Бабушка работала без выходных и 
отпусков. Вставали рано, а ложились поздно, ведь 
свое хозяйство, дети да работа в колхозе. 

 пастбищах, после дойки приходилось в гору поднимать 
фляги с молоком на коромысле. Ношами носить траву телятам на фермы. 

Мужиков в деревне не было, и летом некоторых доярок, в том числе и бабуш-
ку в 1943-1945 гг. посылали на сенокос заготавливать сено. 

Зимой на подводах возили сено на фермы. Кроме этого находилось время для 
того, чтобы шить рукавицы, вязать носки, вышивать кисеты для табака и отправлять 
на фронт. 

                                                

Пастухова М.П. 1980-е годы. 

Летом, когда скот на

 
27 См. стр. 
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12 сентября 1943 года пришло извещение о том, что прадед пропал без вести у 
деревни Переболиха Смоленской области. Потом выяснилось, что он похоронен под 
Смоленском в Ельне, где есть братская могила. 

1995 год. 
 
 

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ЗЗллооккииннаа  ААннддррееяя  
оо  ббааббуушшккее  АА..ИИ..  ЗЗллооккиинноойй  ((11991155--22000022))    

 
Мою бабушку зовут Злокина 

Агафья Ивановна. Родилась она в де-
ревне  Гажа-Яг. В 1922 году вся семья 
переехала на новое место жительства 
в деревню Уляшово. Деревня только 
возрождалась, и они были третьими 
по счёту жителями. Сами вырубили 
лес под дом и огород, выкорчевали 
пни, распахали поля под пшеницу, 
рожь, лён. Построили хлев для скота. 
Стали жить своим хозяйством. В 1936 
году бабушка уехала в Усть-Усу. Там 
она вышла замуж за Злокина Ивана 
Ивановича. В Усть-Усе работала на 
кирпичном заводе.  Это очень тяжё-

лое производство.  Делали кирпич вручную, но она всегда справлялась с нормами. В 
сь моя бабушка одна с четырьмя детьми. 

и других продуктов. Спустя год такой поч-
ала обратно в деревню Уляшово к своим ро-

в колхоз дояркой. В годы военного ли-
ечи женщин, детей и стариков. Никакой 

йки доярки сами заготавливали корма для 
 Вечером опять бежали на 

х возили сено, силос. И только по но-
аживали за своим огородом и скотиной. 

вья, рубили дрова. Жизнь 
ме, хоть в колхозе сами растили рожь и 

ь. На семью 400 граммов са-
 потому что это был трудовой фронт.  

что её муж, Злокин Иван Иванович, 
погиб. Много лет она верила, что дедушка вернётся.  

В 1955 году вышла второй раз замуж и родила ещё двоих детей. 
Мы каждый год в день Победы вспоминаем дедушку и поздравляем бабушку, 

ведь это и её праздник!  
1995 год. 

      

Злокина А.И. 1980-е годы.

1942 году мужа призвали на войну. Остала
Жить стало совсем тяжело. Не было хлеба 
ти голодной жизни, она с детьми переех
дителям. Приехав в деревню, пошла работать 
холетья вся  работа в колхозе легла на пл
техники не было. Летом после утренней до
стада. Вручную косили, сгребали сено, сами метали стога.
дойку коров. Зимой между дойками на лошадя
чам работали на себя: стирали, сажали, ух
Когда выпадали дни непогоды ехали в лес: валили дере
была очень трудная. Хлеб выдавали по нор
пшеницу. Вместо чая заваривали разные травы и морков
хара в месяц. Все работали без выходных,

В 1943 году бабушке пришло извещение, 



    
 
 

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ККооссттиинноойй  ККссееннииии    
оо  ссууддььббее  рроодднныыхх  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

 
Я только раз видала рукопашный. 
Раз наяву. И тысячу – во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 
 
Война... Неотступна и незабываема людская память о Великой Отечественной 

войне советского народа против фашистского мракобесия, о бессмертном подвиге 
тех, кто в смертельных битвах одолел и разгромил страшного и сильного врага. Весь 
советский народ встал на защиту родного Отечества. Война с первых же дней стала 
всенародной. В ней испытывалась убежденность и стойкость как отдельной лично-
сти, так и всего общества. Сколько страданий, бед и горя принесла война! 

Не обошла война стороной и нашу семью. Мой дедушка, Костин Федор Рома-
нович, жил и работал в Кировской области, был репрессирован и отправлен на стан-
цию Микунь. Ушел добровольцем на фронт. Прошел всю войну в Армии Рокоссовско-
го. Больше тягот выпало на долю пехоты. Мокли под дождем, мерзли в окопах, сли-
вались с землей под пулеметным и минометным огнем, взрывались на минах, на них 
и падали бомбы с самолетов. Все выдержали и вынесли на плечах советские солдаты. 
Дедушка живым вернулся с войны, но умер еще молодым. В семье с детьми не было 
принято разговаривать про войну. 

Дядя, Михаил Романович, закончил войну в Берлине. Был ранен и скончался 
от ран в госпитале 9 мая 1945 года. Как горько и обидно умереть в День Победы! 
Пройти, проползти всю войну и скончаться в логове врага. Еще у дедушки два брата 
погибли в этой страшной войне. 

Шабардин Иван Алексеевич, брат бабушки, был танкистом. Он прошел войну 
до Черного моря. Сгорел в танке. 

Дедушка Мамонтов Самуил Андреевич на войне не был. С начала 1941 года до 
конца 1945 года он работал в Белом Ю на лесозаготовках. Работали и в зимнюю сту-
жу, и в летний зной. Не было ни выходных, ни праздников. Много душевных сил, 
здоровья и энергии отдано Родине, 

Тяжелая доля досталась и тем, кто вынес все тяготы войны в тылу. Особенно 
женщинам. Это наши бабушки, матери. Недаром Михаил Исаковский писал: 

 
«Да разве об этом расскажешь – 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!..» 
 
Бабушка, Анна Алексеевна, после отъезда дедушки на фронт, осталась с мало-

летней дочерью на руках. К ним приехала моя прабабушка, муж которой погиб еще в 
Первую мировую войну. Жили в землянках, бараках. Бабушка работала с утра до ве-
чера. Строили станцию, вначале деревянную, бараки, рыли землянки. Прокладывали 
железную дорогу, рубили лес, делали дрова, шпалы. Много, очень много приходи-
лось работать лопатой, киркой. Много людей умирало. Не хватало еды, хлеба, ели 
мерзлую картошку, пустую баланду. Вместо выбывших из строя прибывало пополне-
ние. ГУЛАГ работал в полную силу. Усталые, замерзшие люди возвращались в свои 
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холодные землянки. Бабушка растила дочку, не забывала писать на фронт добрые 
письма, ждать оттуда весточку и работать, работать во имя Победы! 

Костина Таисия Романовна работала в Кирове в эвакогоспитале. Сколько ра-
неных прошло через ее руки за годы войны. Сколько страданий, крови, слез видела 
она, но не очерствело ее сердце, и долгие годы она помогала раненым перенести го-
ре, осилить боль и обиду. Сюда же, в Киров, везли обессилевших и истощенных лю-
дей из блокадного Ленинграда. 

Моя бабушка по матери, Мамонтова Анастасия Федоровна, все годы войны 
работала на лесозаготовке в местечке Яранкурья. Это место находится между дерев-
нями Бызовой и Медвежкой. Еще в 70-е годы были видны места землянок, сохрани-
лись стены бараков. Это все на берегу курьи. Дальше простирается лес, видны по-
росшие лесные дороги. Сосновый лес вдруг заканчивается, в низине – болото, где ле-
том очень много морошки. По болоту простирается еще довольно крепкая дорога из 
бревен. Сколько, наверное, труда стоило по болоту проложить дорогу, по которой 
возили лес на лошадях. Чуть дальше землянок стоит большое строение. Это – ко-
нюшня. Очень красивое место. Во время войны эту красоту не очень замечали. Изну-
рительный труд с раннего утра до позднего вечера. Бабушка делала всю мужскую 
работу: валила лес, рубила сучья, возила лес на лошадях. В начале работали в основ-
ном подростки и женщины, потом туда привезли спецпереселенцев. 

Зимой было очень голодно. Летом иногда можно было собрать  ягоды и грибы, 
рыба водилась  в курье, зимой этого подспорья было меньше. С деревни помогали, 
чем могли, но и там жизнь была нелегкой. Из чего только не пекли хлеб. Очень много 
людей умерло с голоду и от болезней. 

И вот долгожданная победа. 9 мая 1945 года советские солдаты, пройдя тыся-
чи километров тяжелой дорогой сражений, водрузили Знамя Победы на рейхстаге. 

А потом были тяжелые послевоенные годы, но и дальше жизнь не  баловала 
людей. Разруха, холод и голод. Страна медленно вставала на ноги. Очень медленно 
продвигались к лучшей жизни и северные деревни. Люди работали от зари до зари в 
поте лица. Очень трудно доставался хлеб моим родным. Кто работал в колхозе, кто 
на железной дороге, кто на лесокомбинате. Все они достойные сыны и дочери род-
ной Отчизны. Они отдали Родине жизни, здоровье, но всегда ли она их помнит и 
чтит? 

Я никогда не знала дедушек и одну из бабушек, но восхищаюсь их ратным и 
трудовым подвигом. Низкий поклон им! 

 
В воспоминаниях мы тужить не будем, 
Зачем туманить грустью ясность дней, – 
Они свой добрый век прожили как люди – 
И для людей… 

1995 год. 
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ИИзз  ссооччииннеенниияя  ММиишшаарриинноойй  ТТааттььяянныы    
оо  ддееддуушшккее  ИИ..ЕЕ..  ККааннееввее  ((11992200  ––  11997722))    

ии  ббааббуушшккее  ЛЛ..ПП..  ККааннееввоойй  ((11992255  гг..рр..))  
 

  «Я родился 7 июня 1920 года. Дет-
ство провел у родителей в деревне Соко-
лово (Архангельской губернии) ныне Ко-
ми зырянская область», – читаем в авто-
биографии моего деда по материнской 
линии Канева Ивана Ефимовича. В 1937 
году поступил в ряды Ленинского комсо-
мола. В августе 1938 года меня назначили 
завом Соколовской избы-читальни. В 
1939 году марте месяце меня назначили в 
Соколовский сельский Совет». 8 мая 1940 
года призван на действительную военную 
службу и направлен в часть. 6 ноября 
1940 г. принял присягу. С мая 1040 по май 

1943 гг. служит в 135 запасном строевом полку телеграфистом, с мая 1943 по сен-
тябрь 1944 – в 254 бригаде Морской пехоты радиотелеграфистом, с сентября 1944 по 
январь 1945 – в 186 зенитном артиллерийском полку, с января по апрель 1945 – в 475 
Военном оружейном складе Северного Флота, с апреля по июнь 1945 – в Военном 
складе №281 артиллерийского отдела Северного Флота. По окончании службы при-
своено воинское звание – старший матрос. 22 июля 1945 года краснофлотцу Каневу 
Ивану была вручена медаль «За оборону Советского Заполярья», а 8 июля 1946 года – 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 4 
июля 1946 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 фев-
раля 1946 г. демобилизован в запас. «Летом 1946 года приехал домой, к родителям – 
Ефиму Ивановичу и Фёкле Афанасьевне, стал работать в колхозе на общих работах». 

1 сентября 1966 года мой дед был награжден юбилейной медалью «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 
Коми ань, 
С годами старенькая стала. 
Не было работы, чтобы ты не знала. 
И пускай морщинки, 
И пускай седая, 
Коми ань,  
Ты сердцем вечно молодая. 
 
Мама моей мамы, Канева Людмила Петровна, родилась 14 декабря 1925 года в 

деревне Соколово. Бабушка была третьим ребенком в семье. А всего было восемь 
детей: Иван, Агафья, Людмила, Василий, Александр, Александра, Мария, Николай.  

Ей было 16 лет, когда началась война. Тогда она была на лесозаготовке. Они 
пилили дрова для пароходов, спускали к реке, складывали в поленницы. На лесоза-
готовке бабушка проработала семь зим, две весны – на сплаве. Зимой работать было 
трудно. Лошади были слабыми, так как нечем было кормить. За сеном в село приез-
жали по очереди. Жили в темных бараках: на весь барак была одна керосиновая 

Каневы Л.П. и И.Е. 1960-е годы.
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лампа. Спали на двух-трехъярусных нарах. На наре – два человека. Бабушкиными 
напарницами были Пастухова Анна Савватьевна, Канева Степанида Федоровна, Вах-
рамеева Василиса Афанасьевна, Пастухова Александра Степановна и другие. Прихо-
дили с  работы поздно, усталые, сырые, голодные. Одна шла в очередь за хлебом, 
другая – в столовую за капустной похлебкой. Иногда давали стахановский паек. 
Поздно вечером надо было и стирать, и сушить, и одежду ремонтировать у себя и у 
младших ребят, которые тоже там работали. 

Где только не была бабушка за девять сезонов: в Уляшово, в Родионово, в 
Сьőд Шаре, в Чикшино и других местах. Везде соколовских работников называли 
солдатами. Они всегда были подтянутыми, бравыми и трудолюбивыми. И, несмотря 
на все трудности, народ умел веселиться – пели, плясали, на гармошке играли. 

1995 год. 
 
 

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ККааююггиинноойй  ССввееттллаанныы    
оо  ддееддуушшккее  ИИ..СС..  ППаассттууххооввее  ((11993333  гг..рр..))  

 
Мой дедушка, Пастухов Иван Семенович, родился в 1933году в селе Соколово. 

С трёх лет рос без отца. Мать осталась одна с тремя детьми: Маргарита, Иван, Фи-
липп. Дедушка был средним сыном, поэтому ему приходилось много работать. С 
ранних лет ходил за грибами и ягодами, ловил рыбу, носил воду, помогал матери на 
колхозных работах. Маргарита вертелась с домашним хозяйством и нянчила ма-
ленького Филиппа. Когда началась Великая Отечественная война, настали для семьи 
тяжёлые времена. Работали все с утра до вечера, но еды всё равно не хватало, и се-
мья часто голодала. Особенно зимой. С десяти лет дедушка Иван пешком, в любую 
погоду  ходил в промкомбинат за хлебом. Такого трудолюбивого мальчика заметили 
бакенщики и предложили работу в Верхнее-Печорском техучастке гребщиком-
курьером. С 12 лет он перешёл жить в бакенскую будку и работать помощником ба-
кенщика. Это очень нелёгкий труд. Бакенщик обслуживал бакены, ставил плавучие 
знаки, измерял глубину фарватера, а дедушка помогал и возил сводку на лодке в 
Конкон-ди и Песчанку. Работа гребщика очень тяжёлая и ответственная, так как по-
года на реке не всегда тихая и спокойная, Бывает и непогода: ветер, дождь, буря, хо-
лод. Грести часто приходилось против ветра и любую погоду, чтобы пароходы не 
сбились с пути и не сели на мель. Зарплату, конечно, платили очень маленькую 12 
рублей, на эти деньги мало что купишь. Но хоть чем-то он  смог помочь своей семье.  
Зимой, дедушка работал на лесозаготовках. 

1995 год. 
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ИИзз  ссооччииннеенниияя  ББррооннннииккооввоойй  ТТааттььяянныы    
оо  ббааббуушшккее  ММ..КК..  ППаассттууххооввоойй  ((11992255  гг..рр..))  

 
Менсьым бабöс шуöны Пастухова Марфида Климентьевна. Чужiс сiйö 1925-

воын Соколов сиктын.  
Колхозын уджавны заводитiс дас кык арöссянь. Кор заводитчис война, сылы 

тырис сöмын дас квайт арöс. 
Тайö лунас, 1941 воын, став колхоз уджалысьяс вöлiсны ытшкысянiнын, кор 

öти сиктса зонка локтіс пыжöн да вайис юöр, мый заводитчис война. Йöзыс кутісны 
бöрдны. Та бöрын сиктса мужикъяссö кутісны босьтны фронт вылö. На костын вöлі 
бабöлöн рöднöй вок – Евлампий Климентьевич да сылöн айыс – Климентий Афанась-
евич Пастухов. Сиктын кутісны кольны нывбабаяс, старикъяс да но нывъяс. 

Гожöмнас менам бабö киöн ытшкис турун. Куртіс куранöн. Вöчис лэбынöн ту-
рун юръяс. Удж вылö сувтісны водз. Квайт час асылö нин кывтісны пыжöн видз вылö. 
Бабö быд удж вöчис бура, сьöлöмсяньыс. Некод сы бöрся вöтчысь эз вöв, пыр сійö 
медводзын. Ытшкысян машинаяс сэки эз вöвны. Сöмын вöлі öти куртан машина. Но 
машинаыс куртіс сöмын шыльыд местаясті, а бадь кості да вутш юра местаясті 
ковмыліс ытшкыны да куртны киöн. 

Тулыснас, кор туруныс вöлі на дженьыд, сійöс ытшкис-
ны горбушкаöн силöс вылö. Гортö волісны пемыдöн. Том йöз 
уджалісны и войын. Бригада мунöм бöрын кольччывлісні 
ытшкысьны. Кöть война кадö овны вöлі сьöкыд, йöзыс эз 
эновтчыны олöмсьыс. Рытъясын томъяс гажöдчывлісны. 
Сьылісны, йöктісны, ворсісны гармошкаöн. 

Тöвнас бабö уджаліс лесоучастокын. Коскöдз лымйын 
поперечкаöн пöрöдліс пуяссö. Пöрöдöм бöрын пусö чинтісны 
керъяс вылö. Сэсся доддьöн нулісны катищö вылö да тэчисны 
штабельясöн. А сэтысь машинаыс лэччöдліс керъяссö кöрт 
туй дорö. Уджалісны уль поводя дырйи и  ветымын градус 
кöдзыд дырйи. Выходнöйяс эз вöвны. Кöдзыдсьыс да тшыг-

наöн кулісны. А сы кадö некод эз юась тэнсьыд нимтö. 
кодöс эз жалит. 

ын. Йöзыс вöлі уна, быд сиктысь. Пачыс сэні эз вöв, барак 
шöрын вöлі сувтöдöма ыджыд кöрт бöчка. Сэні пусисны и шонöдчисны. Сейны нинöм 
пöшти эз и вöв. Няньсö сеталісны куимсё граммöн пай вылö. Паськöмыс бура эз и 
косьмывлы. Асывнас петан удж вылö, а пасьöмыд турдö ас вылад. Сідзи и уджалісны. 
Войнас частö ыстівлісны грузитны вагонъяс.  

Уна пöлöс лесоучастокъяс ылын уджаліс бабö. Быдторйыс сюрліс сы пай вылö. 
Бур уджалöмысь бабöс наградитлісны «Ветеран труда» медальöн. 

Татшöм сьöкыд олöмсьыс меным зэв жаль бабöс. Ме кöсъя, мед сійö дыр на 
олас, кöсъя кокньööдыштны сылысь öнія олöмсö. Бабö зэв чöскыда пусьö-пöжасьö, 
öд сійö уджаліс детсадын пусьысьöн, вердліс-чöсмöдліс посни челдьöс. Öні бабö пен-
сия вылын, но оз на дзик прöста ов, корсюрö вурсьö-дöмсьö, кыö мича сера кепысь, 
вурун носки. 

Ме зэв ёна радейта асьым бабöс! 
1995 год. 

лунсьыс йöзыс висины да у
Быть вöлі уджавны. Войнаыс не

Олісны ыджыд барак

Пастухова М.К. 2000 г. 
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ИИзз  ссооччииннеенниияя  ККааннеевваа  ННииккооллааяя    
оо  ппррааддееддуушшккее  ПП..ГГ..  ХХееннееррииннее  ((11889999--11998822))    

ии  ппррааббааббуушшккее  ММ..ДД..  ХХееннеерриинноойй  ((11990000--11998877))    
 
Мой прадед, Хенерин Герасим Прокопьевич, родился в 1899 году, 21июля. До 

войны он работал в колхозе «Животновод» оленеводом-пастухом. Летом 1941года 
его взяли в армию. Колхоз отправил на фронт 100 оленей, и прадедушка сопровож-
дал их. Он обучил нескольких солдат работать каюрами. Затем его отправили обрат-
но в Коми. До декабря 1945 года он служил в рядах Советской Армии охранником 
Воркуталага. После демобилизации работал в том же колхозе бригадиром оленевод-
ства. В 1957 году он вышел на пенсию и приехал вместе с семьёй в село Соколово. 

 

Хенерина М.Д. 1980-е годы. Хенерин Г.П. 1970-е годы. 
 
Моя прабабушка, Хенерина Марфа Даниловна, родилась 23 июля 1900 года  в 

деревне Гольган. Работала в месте со своим мужем в оленеводстве чумработницей: 
шила одежду, обувь, готовила пищу. Помогала прадедушке кочевать с оленями от 
Пармы до моря. В годы  войны она заменила мужа и стала пастухом. Выполняла всю 
тяжёлую работу: караулила стада оленей, ремонтировала утварь, перегоняла стада 
по тундре. После войны по приезду мужа, снова работали вместе в оленеводстве до 
1957 года. Они прожили тяжёлую и трудную жизнь. Вырастили шестерых детей: Мат-
рёну, Василия, Анну, Петра, Григория, Ивана.  

Прадедушка умер в 1982 году, прабабушка умерла в 1987 году.  
Мой дедушка Хенерин Пётр Прокопьевич родился в тундре. Жил и рос среди 

оленеводов. Он, как и все его братья и сестра, учился в интернате. На зимних и лет-
них каникулах кочевали вместе с прабабушкой с оленьими стадами. Дедушка в 1943 
году вместе со старшими братьями уже помогал матери зарабатывать на еду потому, 
что  были тяжёлые времена, и было тяжело с  продовольствием. 

За свой труд отмечен правительственной наградой «Знак почёта», медаль к 
столетию В.И.Ленина и много почётных грамот и поощрений. Дедушка честный и 
безотказный человек.  

1995 год. 
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ИИзз  ссооччииннеенниияя  ККааннееввоойй  ЕЕллеенныы    
оо    ддееддуушшккее  ММ..  ФФ..  ККааннееввее  ((11992255--11998899  гггг..))..  

Пускай растут свободно люди, 
И любят Родину свою, 
И защищают правду грудью, 
Как защищал их ты в бою. 
 
Мой дедушка, Канев Михаил Фомич28, родился 15 сентября 1925 года. До вой-

ны закончил ФЗО с. Пезмог Корткеросского района. В 1942 году, а было ему всего 18 
лет, добровольцем попросился на фронт. Его отправили в учебную часть г. Вологда, 
где прошел он курс молодого бойца. Воинскую присягу принял 1943 году. Служил в 
25 отдельной Чапаевской дивизии недалеко от г. Архангельска. Был стрелком-
автоматчиком 391 стрелкового полка. Дозорил, следил за финнами, как часто вспо-
минал дедушка.  

После окончания финской войны перебросили его под г. Львов в 21 танковую 
бригаду. Там он получил звание ефрейтора. Участвовал в Львовско-Сандомирской 
операции 1944 года.  В результате этой операции наши войска нанесли тяжелое по-
ражение немецкой армии «Северная Украина», освободили западные области Ук-
раины, юго-восточные районы Польши, форсировали р. Вислу. В одном из этих боев 
дед получил ранение. Затем опять фронт. С боями прошли всю Польшу и вышли к 
границам Германии в районе города Франкфурт-на-Одере. 9 февраля 1945 года сно-
ва был тяжело ранен и попал в госпиталь. 

В музее хранится фронтовое письмо командира части моему прадеду, Фоме 
Кирилловичу. Командир пишет, что в их гвардейской краснознаменной орденонос-
ной части, дружной боевой семье служит его сын Михаил, и им гордится подразде-
ление. Вот слова командира о моем дедушке: «Миша дисциплинированный, добро-
совестный воин, аккуратно и четко выполняет приказы, отлично несет караульную 
службу. Он несколько раз получал благодарности от командования, с честью выпол-
няет приказы Родины. Мы гордимся Михаилом – вашим любимым сыном. Его любят 
все воины подразделения и уважают. Я надеюсь, что Миша в предстоящих боях будет 
бить фашистских зверей, не жалея никаких сил и своей жизни, если потребуется. 

Спасибо вам, Фома Кириллович, за хорошее воспитание сына». 
Победу над фашистами дедушка встретил в госпитале г. Ромны, выписали, и 

сразу был отправлен на войну с Японией, но доехал только до Челябинска, там их за-
стала весь о Победе.  

Домой вернулся осенью 1946 года. Работал в органах НКВД г.Печора мили-
ционером. Дедушка был награжден Гвардейским орденом, Орденом Красной Звез-
ды, Орденами Отечественной войны, Медалью «За победу над Германией», Юбилей-
ными медалями «20 лет Победы», «25 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы», 
«50 лет Вооруженным Силам», «60 лет Вооруженным Силам», «70 лет Вооруженным 
Силам», медалью «Ветеран труда». 

Я очень горжусь, что у меня был такой дедушка. Мне страшно думать о войне, 
хочу, чтобы все люди хранили мир, как великую память о наших родных, участниках 
Великой Отечественной войны, и наша семья тоже будет помнить о дедушке. 

2005 год. 
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ИИзз  ссооччииннеенниияя  ИИвваащщуукк  ММааррииии    
оо  ппррааддееддуушшккее  ПП..ФФ..  ККааннееввее  ((11991111--11994433))  

 
 
На свете много праздников,  
И праздновать их всем. 
Но это посвящаем  тем, 
Кто жизни  не жалел, 
Кто защищался ратными делами, 
Спасая Родину, прикрыв её телами. 
 
Каждый год 9 Мая мы всей семьей приходим к обелиску. В этот день все жите-

ли села собираются на митинг и вспоминают дни великого людского горя, вспоми-
нают ветеранов и погибших в жестокой войне 1941-1945г.г. На обелиске написаны 
имена соколовцев погибших и пропавших без вести. Среди них мой прадедушка и 
его брат. 

Мой прадедушка, Канев Петр Федорович, родился в 1911 году в селе Соколо-
во. После службы в действующей армии (30-е годы) работал в милиции в Усть-
Усинского района с. Усть-Уса. В 1942 году был призван на фронт. В 1943 году пришло 
известие о том, что он пропал без вести. 

Из этой семьи ушел на фронт брат прадедушки – Канев Алексей Федорович29. 
Он воевал на Ленинградском фронте. В 1943 году был ранен и попал в госпиталь. 
Умер от ран и похоронен в г. Ленинграде на Преображенском кладбище. Его сын Ни-
колай Алексеевич побывал на могиле своего отца. Сохранились письма с фронта, где 
Алексей Федорович пишет о встречах с земляками, описывает бои, передает приве-
ты родным, близким, соседям. 

Из семьи прабабушки, Кожевиной Елены Андрониковны, в войне участвовал 
ее брат – Кожевин Ефим Андроникович. После ранения вернулся домой, но в 1947 
году умер от полученных ран. 

Сколько бы не отделяло нас времени от Великой Отечественной войны, мы 
всегда будем помнить об ужасных, страшных событиях тех лет и будем чтить память 
наших родных, которые боролись за независимость своей Родины, защищали свою 
страну от лютых ненавистных врагов и сложили свои головы за наше счастливое бу-
дущее. 

 
2005 год. 
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ИИзз  ссооччииннеенниияя  ООввееррииннаа  ААннддррееяя    
оо  ппррааддееддуушшккее  АА..КК..  ООввееррииннее  ((11990033--11997722))    

ии  ппррааббааббуушшккее  ПП..АА..  ООввеерриинноойй  ((11990033--11997799))    
 
Мой   прадедушка, Оверин Андрей Кузьмич, 1903   года рождения, родом был 

из с. Шошка Сыктывдинского района. В семье Овериных было семеро детей: Акули-
на, Иван, Борис, Павел, Петро, Кузьма, Андрей. 

В далекие 30-тые годы Андрей Кузьмич с братьями приехал коммунарам на 
север и обосновал деревню Коммуна, где и стался жить. До войны он работал в кол-
хозе. Зимой 1942 года его забрали на фронт. До железнодорожной станции прово-
жали на лошади. Ехали на ощупь в лютый мороз. Он попал на Ленинградский фронт. 
При освобождении г. Тихвина был дан приказ – освободить город к утру, в бою пра-
дедушка был тяжело ранен в левую ногу и отправлен в госпиталь. Подлечившись, 
снова просился на фронт. В очередном бою, при наступлении, его вторично ранило в 
ту же ногу и раздробило кость. От потери крови прадедушка лежал в бессознатель-
ном состоянии. Вот что позже рассказывали бойцы, которые лежали с ним в одной 
палате: «Когда доктор вошел в палату, на полу от кровати до порога была лужа кро-
ви. Сам прадедушка лежал весь белый. Доктор сказал, что он умер, попросил санита-
ров вынести его тело на носилках в морг. Когда санитары его тронули у него, дрогну-
ло веко. Это очень напугало их, они стали кричать, что он жив. Прадедушке проопе-
рировали ногу, и он еще долго лежал в госпитале. После лечения его комиссовали. 
Раненный, но живой, прадедушка вернулся домой. Прабабушка Прасковья Афанась-
евна встретила его с сыном Павлом на руках. 

Никаких наград прадедушка не получал. 
После войны он работал председателем колхоза, председателем сельпо, на 

строительстве и на заготовке кормов. 
Моя прабабушка, Оверина Прасковья Афанасьевна, 1903 г.р., уроженка 

с.Шошка Сыктывдинского района. В семье ее родителей было трое детей: Прасковья, 
Агния, Марина. После приезда с мужем на север прабабушке приходилось выпол-
нять разную работу: печь хлеб для всей деревни, заготавливать сено и веники, уха-
живать за овцами. Порой прабабушке приходилось трудиться на очень тяжелой ра-
боте, которая под силу только сильному мужчине. Прадедушка с прабабушкой вы-
растили шестерых детей: Марию, Альберта, Маргариту, Петра, Павла, Николая. 

Прадедушка умер 1апреля 1977 года. 
Прабабушка умерла 22 октября 1979 года. 
Прадедушка с прабабушкой были очень сильные духом люди, и дай Бог, чтобы 

было больше таких сильных, терпеливых, трудолюбивых людей. Мы всегда будем 
помнить о них! 

 
2005 год. 

 
 

Книга памяти села Соколово 98



    
 
 

Книга памяти села Соколово 99

ИИзз  ссооччииннеенниияя  ППаассттууххоовваа  ККииррииллллаа    
оо  ддееддуушшккее  ЕЕ..КК..  ППаассттууххооввее  ((11991144--11998800))  

 
Мой дедушка, Пастухов Евлампий Климентьевич30, родился в селе Соколово.в 

1914 году. До войны трудился в колхозе «Луч», рабочим. В ноябре 1941 года дед, как 
и многие соколовцы, добровольцем ушел на фронт. Это были тяжелое время для 
бойцов и для всех жителей нашей страны. Наша армия несла большие потери. 

Мой дед служил рядовым, пулеметчиком 871 стрелкового полка 300 отдель-
ной дивизии Западного фронта. Однажды он со своим отделением пошел на задание. 
Укрепились на заданном квадрате. На рассвете начался бой. Он был страшным. Но 
отделение не пропустило врага через линию фронта. Бой длился три дня. Очень мно-
го было раненых и убитых. Из отделения осталось десять солдат. В их числе и мой 
дедушка со своим другом Григорием Стальмаковым. Поле было окровавлено рус-
ской и немецкой кровью. У моего деда было тяжелое ранение в живот и его отправи-
ли в госпиталь. После выздоровления он снова встал в строй и дошел со свой частью 
до Кенигсберга. 

Все-таки наша страна нашла в себе силы и погнала врага в свое логово. Про-
стые солдаты и офицеры погибали на войне. Не все дошли до победы. Многие герои-
чески пали, защищая Родину. Но те, кто выжил и вернулся домой, начали строить 
мирную жизнь. 

Мой дедушка демобилизован в сентябре 1944 года. Награды: две медали «За 
отвагу», медаль «За победу над Германией», а так же юбилейные медали. 

 
2005 год. 

 
 

 
  
  

                                                 
30 См. стр. 



    
 
 

ППррииллоожжееннииее  11  
  

ДДннееввннииккооввааяя  ззааппииссккаа  иизз  ссееммееййннооггоо  ааррххиивваа  ППаассттууххооввыыхх..1  1

                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пастухов Илья Васильевич.  
Умер от ран 19 сентября 1943 года.  
Похоронен в роще дер. Битюковское Елинский 
район. 

 
 
  
 Пастухов Аврам Васильевич. 
 Умер от ран 19 января 1946 года. 
 Похоронен в г. Ромны (Польша). 
  
 Пастухов Александр Петрович. 
 Умер от ран 16 августа 1943 года. 
  
 Пастухов Александр Васильевич. 
 

Умер 15 июля 1954 года. 
 
 

 
1 Запись, вероятно, сделана Хозяиновой М.В. по мере получения извещений о смерти родственников – уча-
стников войны. 
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ППррииллоожжееннииее  22  ПП
    

ИИззввеещщееннииее  оо  ссммееррттии  ии  ммеессттее  ззааххооррооннеенниияя  ППаассттууххоовваа  ИИллььии  ВВаассииллььееввииччаа  
оотт  2266  ссееннттяяббрряя  11994433  ггооддаа  

И

  

  

  

ррииллоожжееннииее  22  

Иззввеещщееннииее  оо  ссммееррттии  ии  ммеессттее  ззааххооррооннеенниияя  ППаассттууххоовваа  ИИллььии  ВВаассииллььееввииччаа  
оотт  2266  ссееннттяяббрряя  11994433  ггооддаа  

Хирургический 
полевой подвижной госпиталь 
26 сентября 1943 года 
№ 50 
Полевая почта 28692 

Извещение 
 

Ваш сын, красноармеец Пастухов Илья Васильевич, уроженец Коми АССР, 
в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, был ранен и умер от ран 19 сентября 1943 года. Похоронен 
в роще ¾ км сев. д. Битюковка Ельнинского района Смоленской области. 

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатай-
ства о пенсии (Приказ НКО СССР). 

 

Начальник госпиталя /Подпись/ 
Зав. мед. делопроизводством /Подпись/ 
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ППррииллоожжееннииее  33  
 

ССооооббщщееннииее  оо  ннааггрраажжддееннииии  ИИ..ВВ..  ППаассттууххоовваа  ооррддеенноомм  ККрраасснноойй  ззввееззддыы    
оотт  44  яяннвваарряя  11994455  ггооддаа  
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ППррииллоожжееннииее  44  
 

ККооппиияя  ииззввеещщеенниияя  оо  ссммееррттии  АА..СС..  ППаассттууххоовваа    
оотт  2233  ааппрреелляя  11996688  ггооддаа  
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ППррииллоожжееннииее  55  ПП
  

ККрраассннооааррммееййссккааяя  ккнниижжккаа  ПП..ММ..  ШШууллееппоовваа  К
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ррииллоожжееннииее  55  

Крраассннооааррммееййссккааяя  ккнниижжккаа  ПП..ММ..  ШШууллееппоовваа  

Красноармейскую книжку иметь 
всегда при себе. Не имеющих  

книжек – задерживать. 
 
Красноармейская книжка 
старшего сержанта,  
командира отделения 
5 стрелковой роты 
580 стрелкового полка 
188 стрелковой дивизии, 
Шулепова Павла Михайловича. 

Разделы: 
I. Общие сведения. 
II. Прохождение службы. 
III. Участие в походах, награждения и 

отличия. 
IV. Вещевое имущество. 
V. Вооружение и техническое имуще-

ство. 
VI. Рост. 
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ППррииллоожжееннииее  66  
 

УУддооссттооввееррееннииее  оо  ннааггрраажжддееннииии  ммееддааллььюю  
««ЗЗаа  ППооббееддуу  ннаадд  ГГееррммааннииеейй  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455  гггг..»»  

ММ..ФФ..  ККааннеевваа  оотт  2288  ииююнняя  11994466  ггооддаа  
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ККрраассннооааррммееййссккааяя  ккнниижжккаа  ММ..ФФ..  ККааннеевваа    
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ППррииллоожжееннииее  88  
 

ППииссььммоо  ККааннееввуу  ФФооммее  ККииррииллллооввииччуу,,  ооттццуу    ММ..ФФ..  ККааннеевваа    
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Дорогой Фома Кириллович! 
 

Шлю Вам, Фома Кириллович, боевой привет и пожелаю всего хорошего и 

здоровья. 

Сообщая Вам, что в моем подразделении служит ваш сын Михаил. Наша 

часть гвардейская орденоносная, краснознаменная. Боевая семья наша друж-

ная и крепкая. В этой семье находится ваш сын Михаил. Им гордится подраз-

деление. 

Миша дисциплинированный, добросовестный воин. Аккуратно и четко вы-

полняет приказание своего командира, отлично несет караульную службу. Со 

всей серьезность относится к занятиям. Он несколько раз получил благодар-

ность от командования, с честью выполнил приказ Родины. Мы гордимся Ми-

хаилом – вашим любимым сыном. Его любят все воины подразделения и ува-

жают. 

Я надеюсь, что Миша в предстоящих боях будет бить немецких зверей не 

жалея никаких сил и самой жизни, если потребуется. 

Спасибо Вам, Фома Кириллович, за хорошее воспитание и за  хороший фонд 

в нашу семью. 

 
С приветом. Командир подразделения гв. л-т (подпись) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книга памяти села Соколово 111



    
 
 

ППррииллоожжееннииее  99  
 

ППооссллееддннееее    ппииссььммоо  сс  ффррооннттаа  АА..ФФ..  ККааннеевваа      
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Добрый день! 
Здравствуйте дорогие мои незабываемые родители: мать Наталья Игнатьевна, отец 

Федор Михайлович, сестра Степанида Федоровна, сноха Елена Андрониковна, племянница Зина 
Петровна, любимый брат Андрей Федорович. 

В первых строках моего письма шлю вам свой горячий фронтовой привет от сердца 
моего! 

Во вторых – спешу сообщить вам о том, что я получил письмо от вас, написанное вами 
7 февраля, а я получил 7 марта сего года, за которое очень и очень благодарю. 

В третьих – хочу вас поздравить днем 8 марта, т.е. Международным женским днем. 
Мама, я зато еще раз благодарю, что вы уехали к Андрею, а сейчас буду ждать ответа, 

т.е. письма про него, как он живет и на какой работе работает. 
Елена Андрониковна, у вас написано, что если можешь, переведи денег, просят налог, но 

это у меня давно сделано, т.е. в феврале на имя матери перевел 700 рублей, сестре Степаниде 
430 рублей, Елене Андрониковне 300 рублей. Кроме того, в январе матери переводил 200 рублей. 
Ну а в марте месяце буду переводить жене рублей 500-600. 

Елена Андрониковна, почему не можете добиться письма от моей жены, наверняка вы 
сами не пишете. Но я тоже получаю от жены очень редко, пишет, что живет хорошо, Коля рас-
тет, ходит в детясли. 

Елена Андрониковна, мне очень приятно, что мне сообщаете, кто возвратился обрат-
но домой из  фронта и где кто работает. 

Мама, мне  еще весело и с тем, что вы сами смысле питания живете хорошо, хлеб, сахар, 
чай и т.д. 

Достаточно, но а ведь быть может и моя жена живет плохо смысле продуктов. Если 
можете, то надо поделиться. Я отсюда не могу рассматривать, но пожелал бы матери съез-
дить к жене, посмотреть, как она живет. 

Мама, мне еще хорошо оттого, что получаете письма от старшего брата Петра Фе-
доровича. Я ему написал 2 письма, если получу ответ, напишу снова. 

Мама, я вчера встретил своего земляка, Канева Мартына из деревни Гольган по реке 
Сыня. Он мне рассказал кое-что подробно насчет нападения заключенных, каким путем это 
получилось и кого убили при этом нападении. Сам этот Канев взят в армию в августе 1942 г. 
Мама, впервые встретил за 19 месяцев кого-то со своего района и так мне было радостно, 
прямо сам не знаю. Он рядовой, я его пригласил к себе, угостил, чем мог, но конечно у нас здесь 
особого угощения нет, ничего, кроме хлеба. Но было немного сала, печенья, консервы. И горячей 
пищей он очень доволен. 

Мама, я живу пока хорошо, жив-здоров.  
Мама, мне жена писала, что Колупаев ранен 4 раз, лежит в госпитале в г. Череповец, т.е. 

где и я учился. 
Передайте привет Людмиле Павловне, Анфисе Васильевне, Елизавете Васильевне, Евдо-

кии Ивановне (Ванько Öдö), Марии Игнатьевне дочке, т.е. сестре Евдокии, Анне Павловне, Марии 
Николаевне, Александре Степановне, Александре Федоровне, Ирине Алексеевне, т.е. всем род-
ным.  

Ваш сын и брат Алеша. 8 марта 1943 г. 
ПРОВЕРЕНО ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ 

  



    
 
 

ФФооттооппррииллоожжееннииее    
  

Моисей Никифорович Канев,  
Николай Яковлевич Кожевин,  

Василий Поликарпович Пастухов. 
Село Соколово. 1935 год. 

 

Делегаты совещания работников сельского  хозяйства в п. 
Канин Нос: Елена Кожевина, Мария Артеева, Анфиса Василь-

евна Пастухова, Людмила Павловна Пастухова, Евдокия 
Егоровна Пастухова. 15 февраля 1943 года. 

 
 

 

 
1-й ряд -  Елена Афанасьевна Туркина, Александра Степановна Пастухова,  

Соломонида Никифоровна Пастухова, Канева Степанида Федоровна,  
2-й ряд – Пастухова Ирина Алексеевна, Носов Петр М, уполномоченная из района. 

Село Соколово. 1943 год. 
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1-й ряд -  Елена Афанасьевна Туркина, Александра Степановна Пастухова,  
Соломонида Никифоровна Пастухова, Канева Степанида Федоровна,  

2-й ряд – Пастухова Ирина Алексеевна, Носов Петр М, уполномоченная из района. 
Село Соколово. 1943 год. 

Соколовцы. 1944 год. 
М.Н.Рочева, Л.А. Канева, М.Г. Пастухова, Е.А. Кожевина, 

П.М. Носов, О.Е. Пастухова, А.Ф. Пастухов – председатель колхоза «Луч».  
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После войны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канев Иван Ефимович,
Мамонтова Ирина Максимовна,  

Пастухова (Хозяинова) Маргарита 
Васильевна.  

Село Соколово. 1948 год. 
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Ветераны Великой Отечественной войны.  
30-летие Победы.  9 мая 1975 год. 

 
 
 
 

30-летие Победы.  9 мая 1975 год. 
1-й ряд – Пастухов Иван Яковлевич, Филиппов Владимир Иванович,  

 Канев Евгений Никифорович, 
2-й ряд – Пастухов Евлампий Климентьевич, Пастухов  Иван Савватьевич,  

Пастухов Емельян Алексеевич 
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Встреча ветеранов войны. Село Соколово. 
9 мая 1976 года. 

 
 

Ветераны Великой Отечественной войны.
50-летие Победы. 9 мая 1995 года. 
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