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Уважаемые читатели! 

Дорогие земляки! 

В этом году Республика Коми вместе со всей страной от

праздновш~а знаменательную дату - 70-летие Великой 

Победы. 

В годы Великой Отечественной войны Кожвинский рай

он Коми АССР, куда входила и территория современного 

Печорского района, находился в глубоком тылу. Он не под

вергш~ся ударам и разрушениям авиационных бомб, артил

лерийских снарядов противника. Но каждый житель рай

она, от мш~а до велика, вместе со всей страной переживал 

те страшные годы и делш~ все возможное и невозможное 

для победы над врагом. 

Кожвинским райвоенкоматом с 1941 по 1945 годы было 
призвано и отправлено на фронт 55 тысяч человек. Боль
шинство из них не вернулись с полей сражений. «Войной 

опш~енные» - это еще один печатный памятник победи
телям, дань уваже11ия и восхищения подвигом земляков, 

с оружием в руках защитивших родную землю. Искренне 

благодарим всех, кто принимш~ участие в реш~изации это

го издательского проекта. 

Редколлегия. 





На фронт прямо 
с комбайна ... 

(о В.С. Авилкине) 

К началу войны Володе Авилкину ис
полнилось пятнадцать лет. Трудоспособ
ные мужчины призывного возраста ушли 

на фронт, и в колхозе села Семеновка 
Клинцовского района, что на Саратовщи
не, возникла проблема с кормозаготов
кой, уборкой урожая. Надеждой и опорой 
на колхозных полях стали ровесники 

Володи Авилкина . Выходит, что пятнад
цатилетним парнишкой Володя вступил 
в борьбу с фашистами, помогая армии 
в далеком тылу. Он выучился на трак
ториста и стал обрабатывать колхозную 
землю на сельскохозяйственных работах 
с ранней весны до поздней осени на 
своем тракторе. 

В таком возрасте душа рвется на гу
лянку со сверстниками, на ночные игры 

у костра . А сердце диктовало быть на 
производстве - вовремя провести посев

ную, затем, уборку сена, а там и уборка 
хлеба. Не до гулянки было молодым .. . 

Так случилось , что даже в армию 
Владимира призвали прямо с комбайна : 
в сентябре 1943 года повестку привез
ли непосредственно на хлебное поле . 
Сбор в дорогу был недолгим, и уже 
15 сентября Авилкин был в Пугачевском 
райвоенкомате, откуда был направлен 
в город Вольск Саратовской области , в 
школу снайперов. Там проходил обуче
ние в течение шести месяцев. 

В Вольске впервые увидел нем
цев - пленных. Полураздетые, в изо-
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дранной обуви и фашистской форме 
они уже не вызывали того страха , о 

котором были наслышаны юноши от 
бойцов с фронта . Скорее чувство жа
лости вызывали они у деревенского 

паренька своим внешним видом. 

Немцы эдесь были заняты заготовкой 
дров для школы снайперов. Они валили 
деревья лучковыми пилами, разделы

вали на чурбаки, грузили на конные 
сани и сами же впрягались в них вместо 

лошадей . Курсанты школы выступа
ли в роли конвойных . Казалось, сама 
русская природа стремилась наказать 

фашистов за их вторжение на русскую 
землю. Сильные степные ветры, рано 
наступившие морозы доводили до ис

ступления когда-то надменных, гордых 

фашистов, надеявшихся за два месяца 
покорить русский народ. 

После окончания школы снайперов 
Авилкина Владимира отправили на 2-й 
Белорусский фронт в Польшу, под город 
Белосток. Из снайперов Владимир стал 
минометчиком : эдесь сформировали 
дивизию, в которой находилась 82-я ми
нометная рота 252-го стрелкового полка. 
Дивизию готовили для переброски на 3-й 
Прибалтийский фронт. 

Переброска дивизии производи
лась летом 1944 года пешим ходом , в 
основном в ночное время. Немцев не 
встречали. Но однажды на одном из 
хуторов погибло много наших бойцов. На 
хуторе была небольшая пасека. Бойцы, 
естественно, попытались попробовать 
мед, несмотря на злобные укусы сотен 
пчел. Худшее случилось позднее: злоба 
пасечника к нашим бойцам толкнула 
его вечером на чердак дома , где у него 

оказался пулемет, и несколько наших 

бойцов он расстрелял. Не мед был тому 
виной - у немцев служил его сын. да и 
он больше к ним тянулся . Конечно, его 
потом расстреляли . 

По завершении перехода дивизия 
вначале остановилась для переформи
рования под городом Псковом . Затем 
началось продвижение в Прибалтику. 
Здесь вновь ветеран вспоминает случай , 
оставивший горький осадок в душе на 
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всю жизнь. Уже прошли границу Эсто
нии. Русских солдат поразил порядок 
и красота памятников на кладбищах. 
Солдаты с интересом рассматривали 
не похожие один на другой памятники. 
Кто-то из врагов учел любопытство на
ших бойцов, и одно из кладбищ замини
ровали, установили, как сейчас говорят, 
растяжки. От их взвода осталось в живых 
только 8 человек. На глазах у Владимира 
Семеновича погиб самый близкий его 
друг Николай Кошелев, с которым ели 
из одного солдатского котелка. 

Бои на 3-м Прибалтийском фронте 
в это время были жестокие . Немцы 
оказывали упорное сопротивление. На 
участке фронта, где вела наступление 
82-я минометная рота, первую линию 
обороны держали власовцы, а вторую 
- регулярные войска немцев. Власовцы 
находились как бы между двумя огнями: 
впереди минометный огонь Советской 
Армии, позади путь к отступлению от
секали немцы. Незавидная судьба пре
дателей Родины. 

В одном из таких боев 13 октября 
1944 года Владимир Авилкин получил 
осколочное ранение руки и ноги. Лечил
ся в госпитале города Валка, затем на
правили в город Котельничи Кировской 
области. В январе 1945 года по ране
нию был демобилизован. День Победы 
встретил Владимир Семенович в родном 
селе Семеновка. Здесь уже получил про
фессию токаря. 

Весной 1948 года приехал в Печору. 
Устроился на работу в пароходство тока
рем, где отработал два года. В мае 1950 
года переехал в Кожву, где привлекали 
его рыбалка и охота. Вначале работал на 
радиорелейной станции, а с 1953 года по 
1981 год, до выхода на пенсию- в «Пе
чорских электросетях «Комиэнерго». За 
трудовые успехи и общественную работу 
Владимиру Семеновичу Авилкину Указом 
Президиума Верховного Совета Коми 
АССР в октябре 1967 года присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР». 

И сегодня ветеран не теряет связь с 
родным предприятием. 

Н. ШАРЫПОВ (2001 г.) 

С «максимом» 
через две войны 

(об А.Е. Аксенове) 

- В нашей семье Аксеновых у отца 
Егора Александровича и матери Екатери
ны Макаровны детишек было много ... 

Мой собеседник тогда, при встрече в 
1994 году, называл имена своих братьев 
и сестер. Несколько раз сбивался. Потом 
привлек на помощь кургузые обморожен
ные когда-то пальцы. И снова сбился 
со счета: - Постой-ка, - улыбнулся 
он. - Как же это я, тверской козел, за
памятовал? У нас было две Марии. 
Звали их чуть-чуть по-разному: Мария 
и Марья (Алексей Егорович - человек 
интересный, разговорчивый). 
-Да и я у родителей второй Алексей. 

Был один. Пожил на свете, правда, мало. 
А тут я народился, словно на смену. 
Назвали Алексеем. В деревне нашей 
Кривцово бабы судачили, дескать, и 
этого мальца Господь приберет к себе. 
Ан нет, сохранил он меня. Пожалел. Хотя 
испытаний было немало ... Алексей, го-
ворят, - божий человек .. . 

Да, крутой дорогой жизни прошел 
Алексей Егорович Аксенов. Работать 
любил с детства и в домашнем хозяй
стве, и на каком-нибудь промысле, куда 
отец ходил подрабатывать, так как на 
крестьянском наделе такую большую 
семью не прокормить. Отца в деревне 
все называли мельником. Видно пото
му, что больше всего он был занят на 
мельнице, принадлежавшей Басманову. 
Отец - Егор Александрович - и жер-



нова заливал, и турбины изготавливал. 
Мельница была водяная. Так вот, за свое 
умение он чуть было не поплатился. 
Пришли как-то к нему в дом комбедовцы 
и заявили, что Аксенов Егор, как мельник, 
подлежит высылке в северные края. 

- Что вы, братья-земляки, Господь с 
вами! - взмолился Егор Александрович. 
- Хозяин-то мельницы Басма нов ... 

- А сигнал поступил, что вы с ним 
состоите в доле. 

- Наговор это. Зависть людская ... 
Нет у меня ничего, кроме рук моих и де
тишек, - говорил Егор Александрович. 
Комбедовцы позыркали по аксеновским 
углам: везде чисто, ухожено. Но почти 
всюду их взгляд натыкался на головы 

ребятишек ... Гроза миновала. 
Однако несколько лет спустя черная 

буря все же задела семью Аксеновых, в 
частности, 22-летнего Алексея. Встре
чался он по вечерам с девушкой Верой. 
Любил ее. Нравилась она и некоторым 
другим парням. Особенно приударял за 
Верой местечковый хлюст Костя. Везде 
у него были какие-то связи. Говорили, 
что он был вхож в высокие двери. Но 
Вера избегала Костю. И тот понял, в чем 
кроется причина. Жил и работал Алексей 
тогда, в 1937 году, на станции Максатиха 
Тверской области. Однажды пришли на 
квартиру к Алексею трое с обыском. 

- Оружие есть? - спросил один из 
них и, не дождавшись ответа, продол

жал: - Если есть, то выдайте добро
вольно. 

- Какое оружие? Откуда? Нет у 
меня ничего такого, - сказал Алексей 
Аксенов. Но «гости» знали, что ищут. И 
нашли ... Старый, заржавевший револь
вер. Без бойка. Видно, у Кости лучшего 
не было, чтобы подбросить. Но он был 
уверен, что и такая улика хорошо сра

ботает: ведь любое оружие можно отре
монтировать, почистить и использовать 

в террористических актах. Сработала. 
Алексея судили. 

Освободили его из лагеря перед 
самой войной. А в августе 1941 года его 
призвали в армию. Вначале служил в 

4-м запасном батальоне воздушного на-
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блюдения и оповещения связи (ВНОС). 
Фашисты рвались к Москве. Задача 
этого батальона состояла в том, чтобы 
следить за воздушным пространством. 

Оно было разбито по всем направлени
ям на различные секторы. Наблюдение 
велось круглосуточно. При появлении 
вражеских самолетов вносовцы сразу 

же сообщали об этом в части противо
воздушной обороны столицы. 

В октябре 1941 года обстановка 
под Москвой еще более осложнилась. 
На некоторых направлениях фашисты 
подошли к городу близко и в бинокли 
рассматривали его. Вся страна напря
гала силы, чтобы защитить столицу. 
Переформировывались и подтягивались 
части. Алексея Аксенова и других солдат 
зачислили в 12-й саперный батальон, 
который в тот же день отправился на 
передовую. 

Бои шли жестокие. В начале декаб
ря стрелковый полк вел наступление в 
районе населенных пунктов Горчаево и 
Краменское. Саперный батальон шел 
впереди, обеспечивая полку проходы 
в минных полях, подъезды к выбран
ным позициям. Ведь, уже отступая, 
немцы взрывали мосты, минировали 

здания ... С боями, но наши части шли 
вперед. И вдруг рядом с Аксеновым 
взорвался снаряд. Воздушная волна 

бросила Алексея на землю. Он уже не 

чувствовал, как о его тело ударялись 

мерзлые комья. 

Очнулся Алексей, когда двое солдат 
тащили его на подручных средствах в 

медсанбат. «Одного я сразу узнал, -
рассказывал Аксенов. - Это был Коля 
Харитонов, земляк мой, храбрый был 
парень. А второй - Смирнов, имя его 

забыл. Харитонов Николай Михайлович 
погиб в Германии .. . А если бы не он, мо
жет, и я замерз бы тогда . .. Коля увидел и 
не оставил ... ». В том бою Алексей Аксе
нов был контужен и обморозил пальцы 
обеих рук. Но молодой организм быстро 
справился с недугом. 

После госпиталя Аксенова направи
ли в 165-й отдельный артиллерийско-
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пулеметный батальон, который нахо
дился на одной из станций Горьковской 
области. Некоторое время в батальоне 
проводилась интенсивная учеба. Солда
ты изучали материальную часть орудий 
и пулеметов. Во взводе лейтенанта Чер
гозия было два отделения: одно воору
жено станковыми пулеметами «максим», 

другое - «дегтерями» . Сержант Алексей 
Аксенов командовал отделением стан
ковых пулеметов и был заместителем 
командира взвода. Любил он «максима». 
Мог с завязанными глазами собрать его . 
Этому же он учил и бойцов своего от
деления, подчеркивая, что пулемет, как 

и женщина, любит заботу и ласку. И, ко
нечно же, в меру смазку. В техническом 
наставлении «максима» отмечалось 

семнадцать задержек, которые по той 
или иной причине могут произойти во 
время стрельбы из пулемета. И эти за

держки пулеметчик должен знать получ

ше, чем таблицу умножения. В бою, если 
забарахлит оружие, гадать некогда. 

- Представьте себе, - говорил сер
жант Аксенов, - что вы замаскирова
лись и ждете, когда наступающие фрицы 
подойдут поближе, чтобы потом нажать 

на гашетку «максима» и ударить по ним 

наверняка. Вы держитесь за ручки пу
лемета, сильно напряжены .. . И вдруг он 
заработал, сделал несколько выстрелов. 
Это вас демаскировало. Вопрос всем: 
какой номер задержки по наставлению 
и что он означает? 

Несколько бойцов были готовы от
ветить на вопрос командира и подняли 

руки . 

- Говори, Маныкин, - сказал сер
жант. 

- Это будет пятнадцатая задержка , 
которая означает преждевременный 
спуск, -ответил боец. Кто-то хихикнул, а 
затем из-за спины Маныкина послышал
ся голос: «Большая это неприятность. 
Она и жинке моей не нравилась ... ». 

- Разговорчики там! - обрезал юмо
риста командир отделения . Но сказано 
это было так, для порядка. Бойцы часто 
говорили о женщинах, если только пред-

ставлялась такая минута. Вспоминали 
жен и подруг. Иногда с любовью, глубоко 
тоскуя, а иногда рассказывая острые 

житейские байки. 
Учеба закончилась. Отдельный 

артиллерийско-пулеметный батальон 
направился на фронт. Дорога лежала к 
Каспию, а там через Калмыкию - под 
Сталинград, куда от Ростова прорвались 
вражеские механизированные части . Им 
навстречу по приволжским степям не

скончаемым потоком тянулись колонны 

машин и солдат. Они шли, чтобы встать 
на пути фашистских орд и защитить 

Сталин град. 
Пулеметный взвод лейтенанта Чер

гозия шел в охранении, так как фронта, 
как такового, здесь нигде не было. Нем
цы могли появиться где угодно и когда 

угодно. Следовательно, всем надо было 
быть начеку . 

... Первые бои на Сталин град
ском направлении 165-й отдельный 
артиллерийско-пулеметный батальон 
провел в начале ноября 1942 года . Глав
ное сражение на Волге развернулось 
19 ноября. Этот день Алексей Егорович 
Аксено-~з помнил во всех подробностях. 
Взвод Чергозия со всеми пулеметами 
выдвинулся метров на двести вперед 

линии обороны . Сидели в ожидании: кто 
теперь пойдет в наступление, наши или 
немцы? Сержант слышал , как лейтенант 
Чергозия на кавказско-русском диалекте 
крикнул: «Аксюн, шла меня!» Это значи
ло: «Аксенов, иди ко мне!» 

Сержант подскочил к командиру 
взвода, а тот, видно, почему-то не в духе 

был , глазами на телефон показывал 
и старался объяснить что-то . Аксенов 
понял одно : звонил командир роты и 

предупредил, чтобы пулеметчики знали, 
что скоро заиграет легкая музыка. 

- Какая черта нужна музыка! - ки
пел Чергозия. - Фашиста бить надо! .. 

Аксенов знал , что в боях под Мос
квой этот грузин с орлиным взором 

был сержантом. Рассказывали, что он 
проявил там героизм и мужество. Когда 
погиб командир пулеметного взвода, 



Чергозия принял командование на себя. 
Пулеметчики не пропустили фашистов. 
Командарм, узнав о подвиге Чергозия, 
сказал: «Вот он, отличный комвзвода! 
Будете лейтенантом!». С тех пор он и 
командовал взводом . 

Связь на войне - своеобразная шту
ка. По телефону или радио открытым 
текстом не говорят. Все имеет условное 
название. Фраза: «Чтобы пулеметчики не 

пугались, когда заиграет легкая музыка» 

означала, что в определенное время 

начнется обстрел вражеских позиций из 
крупнокалиберных пулеметов и миноме
тов. Ну, а коль пулеметный взвод выдви
нут вперед, то мины и снаряды полетят 

через головы наших бойцов .. . 
И «музыка играла». Разная . Даже 

«катюши» играли. Взрывы и пожары 
закрывали солнце. Гарь и копоть долго 
висели в воздухе. У стен Сталинграда 
враг споткнулся. Упал. И больше не смог 
прочно встать на ноги . Кольцо окруже
ния расчленили на части . И началось 

уничтожение врага . 27 декабря 1942 года 
сержант Алексей Аксенов был ранен в 
левую ногу. «Считают, что пуля - дура. 
Нет, есть , оказывается , среди них и 
умные, - говорил ветеран . - Пуля 
ударила в ногу выше ступни. Там, про
бив мякоть, не задела кости. Как же мне 
теперь пулю-то дурой называть?» 

Полтора месяца Алексей пролежал 
в госпитале. Потом были бои под Таган
рогом. А в середине мая 1943 года его 
послали учиться в Астрахань, в военно
политическое училище. Позже перевели 
в Ташкентское артиллерийское. В конце 
1943 года в звании младшего лейтенанта 
А. Е. Аксенов прибыл в Иркутск, в 34-й 
зенитно-артиллерийский учебный полк. 
Служил и в 1917-м полку. Принимал 
участие в войне с Японией. Там полк 
получил наименование Хинганский, а 
младший лейтенант Аксенов - благо
дарность Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия. Есть 
у него боевая медаль и орден . Но это 
так, к слову. Не любил Алексей Егорович 
говорить о наградах. Ведь как сказал 
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поэт: «Города сдают солдаты, генералы 
их берут ... ». 

Демобилизовался А.Е. Аксенов в 
1946 году. В начале 1950-х приехал в 
Печору. Более десяти лет проработал 
на строительстве объектов в сельской 
местности, которые возводил трест 

«Воркутдорстрой». Бывший солдат 
теперь созидал. Он строил в селах и 
поселках школы и больницы, клубы и 
жилые дома ... А десять лет до выхода 
на пенсию в 1976 году Алексей Егоро
вич был инструментальщиком в АТК 
геологоразведки. Работал так, как умеет 
работать настояЩий крестьянский сын и 
солдат, за годы войны сильно стосковав
шийся по мирному труду. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Через пекло ... 
воины 

(о Ф.П. Алтухове) 

В сентябре 1941 года советские вой
ска дважды, сдерживая превосходящие 

силы фашистов, отвоевывали местность 
Больше-Пжаревского района Харьков
ской области . И все же русские солдаты 
отступили, заверив сельчан, что они еще 

придут с победой. 
Федя Алтухов, тогда 15-летний под

росток из украинского села Порезок, на 
себе и своих родных увидел зверства 
фашистской цивилизации . У крестьян 
отнимали весь скот, последнее зерныш

ко. За любую провинность, непослуша
ние - избиение или расстрел. Все это 
вызывало в пареньке естественный 
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протест, желание борьбы за освобож
дение Родины. 

И когда в 1943 году Красная Армия 
очистила от захватчиков Харьковщину, 
Федя Алтухов 17-летним добровольцем 
записался на службу. В августе 1943 
года он был зачислен красноармейцем 
и направлен на Урал в запасной учеб
ный полк. В то время под городом Уфой 
располагались четыре учебные бригады 
для скорейшей подготовки пополнения 
Красной Армии. 

После окончания учебы Алтухова Ф.П. 
направили в 51-ю действующую армию. 
Шел 1944 год. После жесточайших боев 
за освобождение от фашистов Крыма 
51-я дислоцировалась в Севастополе и 
за счет пополнения приводила себя в по
рядок. Новобранцев поразили в Севасто
поле бетонные укрепления, воздвигнутые 
фашистами силами пленных и местного 
населения . Какой дух надо иметь солда
ту, чтобы , не жалея себя, рваться на эти 
укрепления ради освобождения родной 
земли! Много своих солдат схоронила 
на этих укрепсооружениях 51-я армия. 
Комбат, рассказывая об этом молодым 
солдатам, плакал. «Но этот дух, видение 
сотворенного чуда, - рассказывает Федор 
Пантелеевич, - вдохновило и нас, моло
дое пополнение армии, на подвиг во имя 

освобождения Родины». 
Затем 51-ю армию перекинули в Ка

лининскую обпасть, оттуда в Прибалтику. 
Переходы только ночью, скрытно. За ночь 
проходили по 60 км. Уставшие, валились 
прямо на землю и прикрывались шинелью. 

Цель перехода заключалась в том, чтобы 
отсечь возможное отступление немцев с 

Прибалтики в Восточную Пруссию. Об
разовалась так называемая Курляндская 
группировка, в которой были окружены 
300 тысяч немцев. Шауляй и Паневежис, 
где разместилась 51-я, оказались в центре 
прорыва группировки. 

Сражение небывалое: били фа
шистов и с суши, и с моря, и с неба. 
Самолеты ложили бомбы в шахматном 
порядке , словно на каждый квадратный 
метр земли. И теснили, теснили немцев 
к морю , преодолевая их укрепления. 

Здесь в сентябре 1944 года Федор 
Алтухов получил пулевое ранение пред
плечья и ладони правой руки . Одна пуля 
пробила ремень пулемета и вогнала его 
нити в тело руки. Отправили в госпиталь, 
где пробыл до декабря 1944 года. 

После излечения Алтухов Ф.П. на
правляется в 141-й гвардейский стрел
ковый полк 46-й гвардейской дивизии , 
в батарею 120-мм минометов . Ему 
присвоили звание сержанта , а в начале 

января 1945 года наградили медалью 
«За отвагу» . 

2 мая 1945 года батарея стояла на от
дыхе в лесном массиве близ Кенигсбер
га . Смотрели кино. Вдруг фильм пре
рвали, вышел перед экраном замполит 

и объявил, что советскими войсками взят 
Берлин. Все вскочили и стали палить 
вверх из всех видов личного оружия. 

Радость солдат была неописуема. 
Но война еще продолжалась. Однаж

ды, когда Алтухов был в карауле, одна 
из рот их полка под началом «ретивого 

старлея», перебрасывалась на другой 
участок передовой без надлежащей 
разведки и попала в ущелье под пере

крестный огонь фашистской засады. В 
живых осталось только два человека. 

Кто не погиб, над теми фашисты сильно 
надругались и поиздевались. Как гово
рит ветеран, зрелище было ужасное . И 
тут же продолжает: - 8 и 9 мая были 
мы на позиции в окопах. Шли обычные 
стрельба, бомбежка. Напротив- окопы 
фашистов. Вдруг наступила тишина. Над 
окопами немцев тут и там стали появ

ляться белые флажки. Капитуляция! Из 
окопов повыскакивали наши солдаты и 

побежали к немцам . Те машут руками: 
«Нельзя! Заминировано!». Многие ре
бята погибпи . Нашему молодому лейте
нанту оторвало миной ногу ... 

После войны Федор Пантелеевич в 
рядах армии восстанавливал Клайпеду, 
строил морской причал . Но и в мирное 
время было много осевших в Прибал
тике врагов . Был подорван строящийся 
причал. В лесах скрывались не подчи
нившиеся договору капитуляции фаши
сты и власовцы . 



Службу в армии окончил в 1948 году. 
В Республике Коми с 1961 года. Приехал 
на Печорскую лесоперевалочную базу 
в Кожве. Работал слесарем, кранов
щиком. После окончания курсов при 
лесотехническом институте работал 
мастером леса. После выхода на пен
сию живет в Кожве. 

Н. ШАРЬ/ЛОВ (2001 г.) 

По-прежнему 
в строю 

(об И.Д. Андрееве) 

Иван Дмитриевич Андреев родился 
в 1916 году в Липецкой области. Так 
случилось, что Иван рос сиротой. Вос
питывали его старшие сестры. Еще до 
войны они сумели перебраться в Москву, 
взяв с собой и младшего брата. У себя 
в деревне Иван закончил только 5 клас
сов. О получении высшего образования 
он, естественно, не мечтал, а сразу по

ступил работать на окружную железную 
дорогу кондуктором. 

В 1937 году его забрали в армию. 
Служить ему довелось на Украине, в ме
стечке Лугины (штаб их находился в г. Ко
ростень ). Когда в 1939 году разразилась 
Вторая мировая война, ему исполнилось 

23 года. На востоке Япония развернула 
против Монголии широкомасштабные 
военные действия, и Советский Союз, 
имеЮщий с Монголией договор, ввел на 
ее территорию свои войска. Начались 
тяжелые бои. Довелось в них участво
вать и Ивану Андрееву в составе 7-й 
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мотоброньбригады. Тогда в Монголии его 
впервые ранило осколком в спину. 3,5 
месяца он пролежал в госпитале, чтобы 
снова возвратиться в свою часть. 

Когда в июне 1941 года объявили все
общую мобилизацию, она застала его на 
станции Лихоборы окружной железной 
дороги, куда он вернулся после войны 
с Японией. Первые 6 месяцев Иван 
воевал в составе 223-го гвардейского 
стрелкового полка 78-й гвардейской 
стрелковой дивизии 7-й гвардейской 
армии Воронежского фронта. Стрелок 
- это была его работа. 

В мае 1942 года его направляют 
на ускоренные 6-месячные курсы по 
подготовке младших лейтенантов при 
64-й армии, которая непосредственно 
участвовала в боях за Сталин град. Поло
жение города было критическим. Гитлер 
требовал взять город во что бы то ни ста
ло. Защищали Сталинград и курсанты, в 
их числе был и Иван Андреев, командир 
курсантского взвода. Они также внесли 
свою лепту в победу под Сталинградом, 
которая положила начало коренному 

перелому в ходе войны. В августе 1943 
года был освобожден крупнейший город 
Украины - Харьков. Советские войска 
после победы на Курской дуге перешли 
в мощное наступление. Вот только бой
цу Андрееву, командиру пулеметного 

взвода, воевавшему в составе 7-й гвар
дейской армии Воронежского фронта, 
не повезло. Недалеко от Харькова он с 
группой советских солдат попал в плен, 

в котором находился с июля 1943 по май 
1945-го, когда всех наших военноплен

ных освободили советские войска. 
Ну, а дальнейший путь известен. Все 

бывшие военнопленные попадали в 
фильтрационные лагеря до особого вы
яснения обстоятельств пленения. Иван 
Дмитриевич помнит, как зимой их привез
ли в один из таких лагерей. Он находился 
под Воркутой. Там они строили станцию. 
Пробыл он в лагере чуть больше года. 
Потом ему выдали паспорт и отправили 
в Печору. Выяснив, что в мирной дово

енной жизни он был связан с железной 
дорогой, его, что называется, посадили 
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на паровоз. Сначала работал кочегаром, 
затем помощником машиниста локо

мотивного депо ст. Печора. На пенсию 
вышел в 1971 году. 

Тяжелые испытания выпали на долю 
лейтенанта И.Д. Андреева, награжден
ного орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За оборону Сталин
града», медалью Жукова, юбилейными 
медалями. Но старый солдат не сдается, 
хотя болячки одолевают со всех сторон. 
Он по-прежнему в строю. 

Т. ЮРЧЕНКО (2001 г.) 
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Фронтовые миnи 
Кости 

Андросенко 
(о К.И. Андросенко) 

Слушаю рассказ Константина Ил
ларионовича Андросенко и вспоминаю 
строчки из песни: 

«Ветер за кабиною носится с пылью, 
Слева поворот - осторожней, шофер! 
Как-нибудь дотянет последнюю милю 
Твой надежный друг и товарищ мотор!». 

Это сейчас дотянет, в мирное время. А 
тогда, в грозные и суровые военные годы, 

ох как часто недотягивал мотор! И ветер, 
носящийся за кабиной, был не столько 
С ПЫЛЬЮ, СКОЛЬКО С ДЫМОМ, КОПОТЬЮ, 

кровью, слезами и горем. Сколько раз 
удавалось чудом проскочить, чудом уйти 

от прямого попадания, чудом выжить ... 
И не было на той войне последней 

мили. Не сосчитать их, фронтовых ми-

лей, ведь каждая из них длиною в чело
веческую жизнь, а порой и в несколько 
человеческих жизней . 

Призван 20 апреля 1943 года из 
города Кропоткина, что на Кубани, на 
действительную военную службу. А 
уже 1 мая Костя Андросенко попал на 
передовую механиком 191-го запасного 
стрелкового полка. Это так по-военному 
называлось. А на самом деле на своей 
машине - знаменитой «полуторке» 
- возил минометчиков, а также мины, 

снаряды и другие боеприпасы к ору
диям прямо на передовую. Никто не 
знает, сколько раз смерть проходила 

совсем рядышком, сковывая леденя

щим холодком душу, нередко оставляя 

где-нибудь под сердцем кусочек свинца . 
Константин Илларионович дважды был 
ранен : в грудь и в ногу. Заросло все за 
60 лет. Лишь неприметные шрамы оста
лись. И осколок где-то есть. Раньше его 
можно было нащупать руками, а теперь 
за столько лет уже врос в тело, став 

вечным напоминанием о той далекой 
уже войне. 

1 О-я гвардейская механизированная 
бригада в составе танковой дивизии 4-го 
Украинского фронта прошла славный и 
героический путь. От деревни Знаменки 
Кировоградской области (недалеко от 
Пятихаток) до Берлина и Праги доехал 
на своей машине фронтовой шофер Ко
стя Андросенко. И не считал, сколько же 
это милей, и не знал, где она, последняя. 
Вообще-то, можно сосчитать сегодня. 
Сосчитать по боевым наградам, а среди 
них медали «За отвагу», «За боевые за
слуги», «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», орден Отечественной войны 
11 степени, медаль Жукова. 

Еще вспоминаются ему освобожде
ние Западной Украины и Львова, бои 
на территории Польши и освобождение 
Кракова. До сегодняшнего дня в душе 
остались горечь и боль оттого, что 
не успела тогда их 1 О-я гвардейская 
механизированная бригада ровно на 
1 день. И спасены были бы разведчики, 
не давшие фашистам взорвать .зами-



нированный Краков и заплатившие за 
спасенный город самую высокую цену: 
они были зверски замучены в застенках 
гестапо. Над их изуродованными тела
ми стоял тогда, сняв головной убор, и 
Константин Илларионович Андросенко. 
Еще вспоминает он, как форсировали 
реку Одер, освобождали город Дрезден, 
брали Берлин, Прагу. 

Начинал войну на фронтовой «По
луторке». При одном из артобстрелов 
от прямого попадания машина была 
полностью разрушена, а как сам остался 

жив, даже и сегодня не знает. Пересел 
на другую машину - «ЗИС-5», которую 
после бомбежки постигла та же участь. 
Продолжил войну за рулем американ

ского «студебеккера». 
После окончания Великой Отече

ственной война для Константина Илла
рионовича не закончилась. Возвращаясь 
домой из Европы, на два месяца при
шлось задержаться в деревне Буек неда
леко от Львова, где свирепствовали тогда 
банды бандеровцев. Довелось воевать с 

· ними. После ликвидации бандеровских 
схронов дивизию погрузили в эшелоны 

и отправили на Дальний Восток. 
- Доехали до Ташкента, а там нам 

сказали, что дальше мы не поедем: кон

чилась война с японцами. Не успели мы, 
- рассказывает Константин Илларионо
вич. - После войны до 1950 года я все 
еще находился в действующей армии. В 

1950 году после демобилизации возвра
тился домой, на Кубань, и устроился на 
работу водителем автобуса Кропоткин
ской автобазы. Потом по комсомольской 
путевке отправился на строительство 

Бухтарминской ГЭС (на реке Иртыше), 
где работал в автогараже механиком 
капитального ремонта. 

Через некоторое время переехал в 
Печору, где работал сперва на авто
кране в леспромхозе, а немного погодя, 

когда автокраны были заменены башен
ными кранами, перешел на работу в 
воинскую часть, где проработал на ав
токране более 15 лет. Хорошо работал, 
очень хорошо, о чем свидетельствуют 
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многочисленные благодарности и По
четные грамоты от командования этой 
части. 

На всех объектах, строившихся в те 
годы военными в Печоре, не обходилось 
без автокрановщика Константина Илла
рионовича Андросенко. Столько пепе
лищ, руин и развалин видел он на войне, 
что до последних дней своей трудовой 
биографии строил наш город: возводил 
новые дома, школы, магазины, большой 
объем работ выполнил при строитель
стве военных объектов, благоустройстве 
«Военторга», улиц и площадей. 

Человек за свою жизнь обязательно 
должен построить дом. А Константин 
Илларионович построил их столько, что 
хватит на десятки, нет, на сотни прожи

тых жизней . Строил и за себя, и за тех, 
кто навечно остался на полях сражений 
той страшной войны. 

Ж. МОРГУН (2005 г. ) 

Характер
что надо 
(о П.А. Анохине) 

Люди , родившиеся в начале века и 
продолжающие жить в веке новом, и 

не просто веке, а новом тысячелетии, 

воспринимаются как-то по-особенному. 
Кажется, что их глазами на тебя смо
трит целая эпоха" . Петру Антоновичу 
Анохину сегодня 85 лет. Его память 
многое помнит, много разного видели 

его постаревшие , но все еще живые и 

внимательные глаза . 
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Родился он за два года до революции 
на территории буржуазной Бессарабии в 
г. Белграде (сейчас это Одесская об
ласть). Его отец служил нотариусом, мать 
преподавала в гимназии русский язык. Он 
закончил румынскую гимназию. До сих 
пор помнит и румынский, и болгарский 
языки. За дальнейшую учебу надо было 
платить, а денег не было. Он поступил на 
работу в органы местной власти . 

В 1938 году Петр получил новое назна
чение в г. Измаил, в архитектурный отдел 
уездной префектуры, где проработал до 
1940 года. Потом перешел бухгалтером 
в Госстрах. Там его и застала война. В 
этом случае всем лицам мужского пола, 

проживающим в Бессарабии (к тому вре
мени она стала советской территорией), 
надлежало явиться в военкомат, что он 

незамедлительно и сделал. 

22 июня 1941 года Анохин был уже 
в части - 99-й гаубичный полк 25-й 
Чапаевской дивизии . Его военная долж
ность называлась «артиллерийский 
разведчик». Боевое крещение получил 
на границе с Румынией. Дела складыва
лись не в пользу советских войск. Наши 
отступали к Одессе. К «бессарабцам» 
доверия не стало: всех их направили 

в рабочие батальоны копать противо
танковые рвы, окопы. Там его продер
жали недолго: нужны были воины, а не 
копальщики. Петра снова забирают в 
действующую армию. Служит в пехоте 
в звании сержанта, в должности коман

дира отделения. Много раз поднимал в 
атаку своих бойцов Петр Анохин. 

Когда Одесса пала, их часть пере
бросили под Севастополь. Сначала он 
попал в рабочий батальон, а в январе 
1942-го был назначен командиром от
деления минометного взвода. Они обо
роняли Севастополь до последнего. Сна
чала пала Керчь, а в июне 1942 г. немцы 
взялись за Севастополь. Город бомбили 
беспрерывно днем и ночью. Самолеты 
гонялись буквально за каждым челове
ком. Во время бомбежки взвод Анохина 
засыпало землей. Спаслись только трое, 
в том числе и Петр. Когда выбрались 
из-под завала, прямо перед собой 

увидели немецкую форму и услышали 
немецкую речь. Это могло означать 
только одно: плен. Так, в июне 1942 
года, закончилась военная карьера 

Петра Анохина. Но закончилась не бес
славно: его ратный труд командование 
оценило двумя наградами - медалью 

«За оборону Одессы» и «За оборону 
Севастополя». 

Тяжело вспоминать о годах плена . 
«Гнали нас в жару, как стадо овец. Ла
геря находились под открытым небом, 
обнесенные колючей проволокой. Охра
няли нас румыны. Кормили один раз в 
день какой-нибудь баландой . Однажды 
всех «бессарабцев», и меня в том числе, 
вызвал к себе майор из румынской части. 
Поговорив с каждым из нас, он забрал 
всех к себе. А через 2-3 месяца нас 
распустили по домам» . 

Первая попытка выбраться из плена 
завершилась, можно сказать, удачно . 

Он остался жить и работать в Румынии. 
До 1949 года Петр трудился секрета
рем районной администрации. Рядом с 
администрацией находилась советская 
военная комендатура. Петра часто вы
зывали туда. Разговоры велись о том, 
чтобы вернуться на Родину, в Бессара
бию. И он принял решение: в марте 1949 
года «записался» на репатриацию. «Это 
было mавной ошибкой моей жизни», -
признался Петр Антонович. 

Тогда он ничего не знал про 37-й 
год, про репрессии в Советском Союзе, 
про высказывание И. Сталина: «У меня 
нет пленных, есть изменники Родины» . 
В одном из румынских фильтрацион
ных пунктов его арестовали. Военный 
трибунал в Констанце осудил его, как 
изменника Родины, на 25 лет лишения 
свободы. И начался в его жизни новый, 
не менее страшный этап - «rулагов
ский» . Лесоповал в Сибири, «Озерлаг» 
в Норильске - вплоть до 1953 года. 
Здесь, будучи на вольном поселении, 
он встретил свою жену, которая за яко

бы связь с бандеровцами, получила 15 
лет каторжных работ. Все его просьбы о 
помиловании оставались без ответа, но 
после смерти Сталина специальная ко-



миссия освободила его жену, а ему срок 
отсидки уменьшили наполовину. 

После освобождения они некоторое 
время оставались в Норильске, пока не 
стал болеть старший сын Олег, и врач 
не посоветовал им покинуть эти места. 

Они переехали в Печору, где жила сестра 
его жены. Там у них родился второй сын 
- Ростислав. Еще в Норильске Петр 
Антонович приобрел рабочую специ
альность газоэлектросварщика, которая 

ему очень пригодилась на новом месте. 

5 лет он отработал в локомотивном 
депо. Добросовестно, с полной отдачей 
трудился в геологических организациях. 

А последние 20 лет, вплоть до выхода 
на пенсию - в ПТО станции Печора. 
Но сидеть без дела - не в натуре 
Петра Антоновича. Он еще 22 года после 
пенсии работал у себя на предприятии 
кочегаром. Каков резерв и физических, 
и моральных сил у человека! Вот это 
закалка! Это характер! 

Т. ЮРЧЕНКО (2001 г . ) 

В авrусте 
сорок четвертоrо 

(о З.А. Анохиной) 

Едва эшелон с теплушками полевого 
передвижного госпиталя (ППГ) прибыл 
на станцию украинского городка Берди
чев , санитарка Зина Суворкина (девичья 
фамилия) отправилась за водой. Шел 
июнь 1944 года, и лето обещало быть 
знойным. Пробираясь между путями, 
забитыми составами, она вдруг увидела 
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бегущего к ней красноармейца с расши
ренными от ужаса глазами. 

- Сестра, прячься! Немцы бомбить 
будут! - кричал солдат. 

Зина еще успела краем глаза увидеть 
самолет, стремительно пикировавший 
вниз, как на путях взметнулись первые 

взрывы. 

Бомбежка была жестокой. Рвались 
и трещали подожженные эшелоны с 

боеприпасами и топливом, повсюду 
полыхало пламя. В какое-то короткое 
мгновение затишья Зинаида вскочила, 
чтобы бежать на станцию, но упавший 
рядом предупредивший ее боец не ше
вельнулся . Когда санитарка перевернула 
солдата на спину, она с ужасом увидела 

торчащий из его головы осколок. 
- Разрушения были страшными , а 

из нашего госпиталя погибло тогда 25 
девушек, - не скрывая горечи, говори

ла при нашей встрече в 2001 году З.А. 
Анохина. - До сих пор я не могу забыть 
о своих несчастных подругах. 

Родившись в 1922 году в Севастопо
ле, к началу войны волею судьбы Зи
наида Алексеевна оказалась в далеком 
узбекском городе Самарканде. Здесь 
пошла работать санитаркой в тыловой 
госпиталь. В 1943 году, после освобожде
ния нашими войсками Воронежа , госпи
таль перевели в разряд ППГ и направили 
на фронт. 16 сентября 1943 года под 
Харьковом приняли боевое крещение, 
начав обработку раненых. Так началась 
фронтовая биография З.А. Анохиной . 

Полтава, Кременчуг, города Западной 
Украины знакомы ветерану не пона
слышке. Повсеместно шли тяжелые бои, 
раненых было очень много . Несмотря на 
изматывающий труд, весь медперсонал 
стремился максимально облегчить стра
дания раненых бойцов и командиров . 
Скидок никому из работников не было. 
Дисциплина была железной . 

В августе 1944 года ППГ был развер
нут в украинском городке Сколе, близ 
чешской границы. В один из теплых , 
напоенных ароматом лета вечеров пере

полненный ранеными госпиталь , рас

положившийся в местной школе , плотно 
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накрыл шквал ружейно-пулеметного 
огня . Как оказалось, городок захватили 

бандеровцы и прежде всего взяли в 
кольцо полевой госпиталь. 

- Головы нельзя было поднять , 
- вспоминает Зинаида Алексеевна , -
били по окнам . Все, кто мог встать на за
щиту- врачи, санитары, легкораненые, 

начали отражать нападение. 

Оружия , конечно, в госпитале было 
немного, еще меньше боеприпасов . 
Наши бойцы отвечали редко, стремясь 
бить только на поражение бандитов. Но 
кольцо сужалось .. . 

В этот момент, вспоминает З.А. Ано
хина , ее вызвал политрук госпиталя ка

питан Скалозуб, вручил две пулеметные 
ленты, пять гранат и приказал доставить 

их в отдельно стоящий корпус . 
- Заплакала я, - не скрывает Зинаи

да Алексеевна, - улица пристреляна, 
страшно. Но политрук сказал: «Это при
каз!». И поползла. 

- Бог миловал, - после небольшой 
паузы продолжала она, - доползла до 

бойцов с боеприпасами . Отбивались 
всю ночь, а в 6 часов утра подоспели три 
наших машины с пограничниками в зеле

ных фуражках. Они спрыгнув с машин, 
ударили с ходу, погнали бандеровцев в 
лес. Там банда и нашла конец. 

За мужество, проявленное в бою, З.А. 
Анохина вскоре была удостоена медали 
«За отвагу» - награды, высоко чтимой 
каждым фронтовиком. 

После Украины прошла З.А. Анохина 
Чехию, Польшу, Германию. В немецком 
городке Цветау была ранена осколком 
дальнобойного снаряда. Два месяца 
провела в госпитале и там же встретила 

Великую Победу. 
В сентябре 1945 года З.А. Анохина 

уволилась из рядов Вооруженных Сил 
и приехала домой. В 1949 году завер
бовалась на строительство космодрома 
Плесецк, где работала трелевщиком. 
Спустя несколько лет вместе с семьей 
переехала в Печору. Трудилась в Бе
резовском леспромхозе , на Озерном 
сплавучастке. Несмотря на тяжелые 
испытания, выпавшие на ее долю, до 

72 лет не оставляла производство . 
З.А . Анохина сохранила ясность и 
живость ума, интерес к окружающему. 

«Внимания бы побольше», - только и 
посетовала Зинаида Алексеевна, мать 
пятерых детей и бабушка многочислен
ных внуков во время нашей последней 
встречи с ней. 

О. ЖУРАВЛЕВ (2005 г.) 

О наrрадах 
не думал, страха 

не испыть1вап 
(об И.Ф. Антонове) 

Семья Антоновых жила в Москве. 
Годы становления Советской власти 
после Октябрьской революции прохо
дили в тяжелейших условиях . Страна 
голодала . Особенно тяжко прихо
дилось горожанам . Поэтому рожать 
второго сына Екатерина Григорьевна 
Антонова отправилась к родным в де
ревню Окороково Одоевского района 
Тульской области, где в 1920 году и 
родился Илья Антонов. 

Но стать до конца сельским жителем 
Илье не пришлось. Школу он закончил в 
Москве и поступил в Московский энер
гетический институт. Однако получить 
диплом не успел - началась война. 
В 1942 году в возрасте 21 года его за
брали в армию. 
· Служить Илье выпало далеко от 
столицы : в Сибири, в Красноярском 
крае , на руднике, где добывали молиб-



деновую руду. Он работал машинистом 
буровой установки. Как многие, рвался 
на фронт, но его не отпускали. Просьбу 
об отправке на фронт удовлетворили 
только в 1944 году. 

Вот когда ему пришлось обозреть 
Россию-матушку, глядя на ее просторы 
из окон вагонов! С востока его вместе с 
такими же добровольцами повезли на 

юг страны - в Среднюю Азию: сначала 
в Ташкент, потом в Самарканд, затем 
в Алма-Ату, где в то время формиро
вался учебный полк для подготовки 
артиллерийских кадров . Там Илья 

пробыл не больше 2-х месяцев. Их 
снова погрузили в вагоны, и эшелон 

двинулся ближе к границам Польши, 
до которой они добирались 37 суток. 
Их 147-й артиллерийско-минометный 
полк входил в состав 2-го Белорусского 
фронта. 

Илье повезло в том смысле, что ему 
не пришлось менять части, фронтовых 

друзей. Их артиллерийский расчет со
стоял из 8 человек. Антонов числился 
2-м номером. «В атаку не ходил, это 
была не наша работа. Наше дело -
стрелять по указанным координатам 

и попадать в намеченные объекты. 
Бывало, сами не знаем, куда стреляем, 
-рассказывал Илья Фролович. -Но
чевали всегда в лесу или в поле, чтобы, 
во-первых, постоянно быть при орудии, 
а, во-вторых, чтоб никто не знал, где 
находится расчет». 

Войну Илья Фролович закончил 
рядовым, с орденом Отечественной 
войны 11 степени на груди. О наградах 
не думал, хотя тот случай, когда его 
пообещали представить к ордену, он 
помнит до сих пор ... Это произошло 
недалеко от Люблина. Спас майора, 
тяжело раненного командира части. 

Когда направляли его в госпиталь, он, 
открыв глаза, сказал: «Спасибо, браток. 
Ты заслужил орден, солдат!» Больше 
майора он не видел. Да и не нашла 
тогда награда своего героя. 

Буквально через несколько дней 
после этого случая в одном из боев под 
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г. Люблином его сильно контузило: со
всем рядом разорвался снаряд. Когда 
его откопали, он был без сознания. 
Около двух недель Илью держали в 
госпитале в Люблине. Он медленно 
приходил в себя. Долгое время вообще 
не разговаривал. Потом отправили в го
спиталь в один из украинских городков, 

название которого он уже не помнит, 

затем переправили в Харьков, а уж впо
следствии в Москву, поближе к своим. 
Из госпиталя он вышел весной 1945 
года. В его удостоверении участника 
войны так и осталась надпись: «инвалид 
1 группы». Еще долгие годы пришлось 
сражаться за жизнь, воевать с недугом, 

что оставила война. 
Но ни о чем не жалеет бывший сол

дат Илья Антонов. Может, и дожил до 
80 лет, потому что научился не бояться 
жизни, спокойно принимать все ее про
явления. Он не помнит, чтобы на войне 
испытывал чувство страха. Даже мыс
лей о том, что его могут убить, не было. 
Он и сегодня производит впечатление 
спокойного, невозмутимого, уверенного 
в себе человека. «Никогда не позволял, 
чтобы меня унижали. Себя в обиду не 
давал», - говорит Илья Фролович, и 
чувствуется, что говорит это не ради 

красного словца. 

После войны исколесил, по его ело-
. вам, всю Россию, а лучшего места, чем 
Север, куда он попал в 50-е годы, не 
нашел. Работал в разных местах рес
публики, но с 1963 года окончательно 
осел в Печоре. На пенсию уходил из 
Вышкомонтажного управления с долж
ности начальника отдела. Он не был 
«кабинетным служакой»: выйдя на 
заслуженный отдых, не оставил своей 
привычки помногу ходить пешком. На 
пенсии перечитал всю классику. Сейчас 
уделяет этому меньше времени, потому 

что зрение уже не то. 

Пообщаешься с таким человеком 
и понимаешь:-достойной может быть 
старость толькр у того, кто прожил до

стойную жизнь. 

;: ,r 
Т. Ю'рЧЕНКО (2000 г.) 
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Пурrа свинцовая 
хлестала 
(об А.С. Ануфриеве) 

Война - неизмеримое людское горе. 
Она никого не оставит в стороне, за
денет своим черным крылом. Особенно 
те семьи, где поднялись сыновья. Росли
то они на радость и счастье родителям. 

Однако все обернулось по-другому. Ведь 
горе и беды - постоянные спутники во
енного лихолетья. 

Жила когда-то в Щельяюре семья 
Ануфриевых. Глава ее - Степан Ива
нович - еще в конце XIX века начал 
плавать на пароходе, так как родился он 

на три года позже отмены крепостного 

права. Жена его - Евдокия Марков
на - была дочерью оленевода. Она 
занималась домашним хозяйством да 
рожала детей. Девять душ произвела на 
свет. Однако четверо из них умерли еще 
младенцами, а пятеро выросли креп

кими. И все сыновья: Иван, Вячеслав, 
Михаил, Федор и Афанасий. Старший 
сын Иван погиб в Первую мировую войну. 
Федор был призван на действительную 
службу в 1939-м. А тут вскоре началась 
Финская кампания. Сложил Федор там 
свою голову. Родители умерли в пер
вый же rод Великой Отечественной 
войны. Наверное, сердца не выдержали, 
когда один за другим уходили на фронт 
их сыновья. Вячеслав и Михаил погибли 
в битвах с фашистами. 

Афанасий, младший сын, 1910 года 
рождения прошел через всю войну. 
Один из пятерых братьев. В семье он 
выделялся большим усердием и акку-

ратностью. С молодых лет полюбил 
плотничное дело. Слыл в нем большим 
мастером. Работал на строительном 
участке. При возведении дома брига
дой он всегда поднимал чистый угол, 
готовил косяки". 

В 1935 году семья вступила в колхоз. 
Видать, обстоятельства подтолкнули 
принять такое решение, так как приуса

дебные участки нарезались только чле
нам сельхозартели. В колхозе Афанасий 
работал плотником. В страдную пору 
пахал землю, косил травы ... Как-то в 
один из июньских дней их звено было за
нято на большом лугу, где велось окуль
туривание почвы. День стоял теплый, 
солнечный. Все работали дружно. 

Вдали показался всадник. Его ло
шадь неслась рысью: что-то гнало его, 

торопило. Афанасий узнал во всаднике 
председателя колхоза Сидора Са
вельевича Канева. Подъехав к рабо
тающим, он слез с лошади и попросил 

всех собраться вместе для важного 
сообщения. Председатель говорил 
тихо. Видно, был чем-то подавлен. Его 
взгляд скользил по знакомым лицам 

ПОДХОДИВШИХ к нему людей. 

- Идет война, - сказал Сидор Са
вельевич. - Фашисты напали на нашу 
Родину ... 

Афанасия Ануфриева призвали в 
армию через два месяца после начала 

войны. В Щельяюре собрались мужчины 
из окрестных деревень. Собрались по 
повесткам райвоенкомата. Отсюда на 
пароходе «Сыктывкар» их отправили 
в Кожву. Для многих призывников из 
глубинки открывались не известные 
им стороны жизни, новые впечатления. 

Например, Афанасий до этого паровоз 
видел только на картинках. Теперь же 
предстояло проехать на поезде до Кот
ласа. А потом на барже по Северной 
Двине - до Архангельска. Дорога за
няла несколько суток. 

В Архангельске его зачислили в 293-й 
запасной стрелковый полк. Начались 
суровые солдатские будни. Особое вни
мание уделялось физической подготовке 
красноармейцев. Видно, им предстояло 



нести службу в сложных условиях. Почти 
полгода Афанасий пробыл в запасном 
полку. В феврале 1942 года с маршевой 
ротой его направили в Мурманск, в 5-ю 
отдельную лыжную бригаду. 

На первых порах Афанасию каза
лось, что он попал в знакомую, даже в 

чем-то привычную обстановку. Однако, 
как позже выяснилось, прежнее диле

тантство не шло ни в какое сравнение 

с профессионализмом. Быстрота и 
мобильность, внезапное появление 
там, где тебя не ждут, и умение также 
быстро исчезнуть - вот основные каче
ства лыжника-воина. Значит, надо было 
многому учиться. Иногда на собствен
ных ошибках. 

Несколько месяцев лыжная брига
да держала оборону под Мурманском. 
Осенью 1942 года был сформирован 
отдельный лыжный батальон , который 
вместе с бригадой вошел в состав 27 -й 
стрелковой дивизии. В этом батальоне 
Афанасий Ануфриев прослужил полтора 

года, участвуя в боях в Карелии. Там он 
потерял немало друзей . Познал цену 
предательства. Обычно батальон разме
щался в землянках. На задания уходили 
отделением или взводом. Одно отделе
ние возвращалось из рейда и отдыхало, 
а другое уходило в тыл противника. Во 
взводе, в котором служил Афанасий, 
был солдат низкого роста, вертлявый, 
беспокойный . Фамилия его - Шибаев. 
Говорили, что раньше он был каким-то 
командиром, а его за провинность раз

жаловали . Так вот этот самый Шибаев 
однажды спросил у комвзвода: «Когда 
наше отделение пойдет на задание?» 
«Успеешь, Шибаев, отличиться и орден 
даже получить», - шуткой ответил ко
мандир взвода. 

Как-то солдат Шибаев был дневаль
ным. Печки ночью в землянках протап
ливал. Наведается в одну, потом - в 
другую. 

А жил он в землянке вместе с Ануф
риевым. Однажды поднялся Афанасий 
ночью, так сказать, по естественным 

надобностям. Дневального Шибаева в 
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землянке не было. На колченогом столе 
коптила лампа, сделанная из снарядной 
гильзы . Рядом лежала потертая тет
радка, раскрытая на листе с какими-то 

кружками, точками, овальными линия

ми. «Что это?» - подумал Афанасий. 
Появились сомнения, даже подозрения . 

Утром он поделился своими мыслями 
с командиром отделения сержантом 

Казаковым . 
- Ладно, доложу по инстанции. Толь

ко ты об этом больше никому не говори, 
- сказал сержант. 

В тот же день отделение Казакова 
ушло на задание . Уже через несколько 
часов Шибаев скрылся. Обычно, уходя 
в рейд, каждый солдат имел себе напар
ника. Они всегда должны быть вместе, 
так как всякое могло случиться. Напар
ник Шибаева солдат Корзиков доложил 
сержанту, что Шибаев куда-то запропас
тился . Страшная догадка мелькнула в 
голове сержанта. Но как быть? Ведь он 
ничего не доложил выше по начальству 

о подозрении Ануфриева по поводу 
условных обозначений в тетради. Пусть 
остается все так, как есть? Нет. А если 
что-нибудь произойдет такое, о чем му
читься будешь всю жизнь? Разного рода 
мысли терзали сердце сержанта. 

- Рядовой Ануфриев, ко мне! - пе
редал по цепочке приказ командир отде

ления. Через минуту-другую Ануфриев 
уже был рядом с сержантом. Наклонив 
голову к солдату, Казаков приглушенно, 
тихо стал что-то объяснять ему. А потом 
уже погромче проговорил: 

- Включай, Афанасий, самую высо
кую скорость. На тебя вся надежда. 

Казаков опустил на плечо Ануфриева 
руку, как бы подталкивая его в дорогу. 
По прикидке получалось, что Афанасию 
предстояло пройти километров пятна
дцать. Напрямик к своим совсем близ
ко. Но говорят же, что прямая дорога 
иногда может оказаться самой длинной . 

Особенно на войне. Никогда до этого 
Афанасию не приходилось так выкла

дываться в беге на лыжах. Шел шибко. В 
висках ломило. Гулко стучало сердце .. . 
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В одном месте Афанасия обстреляли. 
Ему пришлось нырнуть в низину и про
должить путь ... 

Комбат, выслушав Ануфриева, свя
зался по телефону с командиром 
бригады . Потом в блиндаже появился 
особист. Афанасий повторил все , ранее 
рассказанное комбату. Солдата отпусти
ли. Через некоторое время вся бригада, 
до этого зарывшаяся в землю , была 
поднята на ноги . Началась скрытая 

передислокация подразделений. А на 
другой день в небе появилось более де
сяти немецких штурмовиков . Они срав
няли с землей все блиндажи и землянки, 
в которых еще вчера размещались 

солдаты и офицеры подразделений ди
визии. Теперь уже никто не сомневался 
в предательстве Шибаева . 

Солдат Афанасий Ануфриев за вер
ность присяге, мужество и героизм был 
награжден медалью «За отвагу» . 

Разговоры о предательстве Шибаева 
несколько дней были на устах. Потом 
все утихло. По-прежнему уходили на 

задания отделения и взводы. Все чаще 
устраивали разведку боем. По нескольку 
часов продолжалась пальба с той и дру
гой стороны. Однако главные события 
происходили где-то в донских степях 

и на других участках растянувшегося 

многосоткилометрового фронта. Но на 
войне о главном и второстепенном сол
дат узнает позже. В повседневной же 
обстановке его задача всегда для него 
ясна: поставили в караул - стой, даже 
высокого командира можешь заставить 

лечь в лужу, если тот, не зная пароля, 

вздумает проверить караул; сидишь в 

окопе - сиди, без приказа не имеешь 
права оставить окоп, так как это твой 
рубеж, твоя линия обороны. 

Эту давнюю армейскую аксиому 
Афанасий Ануфриев усвоил легко, 
так как еще до призыва на службу, ра
ботая в Щельяюре, слыл дисциплиниро
ванным, увлеченным делом человеком. 

И в армии он обратил на себя внимание 
подтянутостью и исполнительностью. 

Рядовой Ануфриев всегда был выбрит. 

Подворотничок его гимнастерки подшит. 
А обмотки на ногах уложены так - за
любуешься. Видно, обмотки мотать, как 
и младенца пеленать, надо уметь. От 
лодыжки до колена они вились словно 

пружины, ровной спиралью. Порой ка
залось, что они помогали бойцу шагать. 
«Тебе, Афанасий, даже обмотки к лицу», 
- шутили товарищи. Уже поговаривали , 
что скоро всю эту обувку сдадут в музей, 
а солдаты получат сапоги. 

- А по мне так обмотки зря хают, -
говорил Афанасий. - Для пехоты это 
в самый раз то, что надо. В сапогах не 
очень-то удобно ползать по-пластунски: 
голенища широкие, земли в них много 

набиваться будет, а вытряхивать ее в 
бою некогда ... 

Майор Мельников, командир брига
ды, как-то обратил внимание на рядового 
Ануфриева и в беседе с командиром 
взвода сказал: «Нельзя, лейтенант, ми
риться с такой контрастностью во внеш
нем виде бойцов. Почему бы и другим не 
попытаться добиться такой выправки?! 
Война войной, а солдат всегда должен 
оставаться солдатом» . Майор о чем-то 
подумал и приказал : «Пригласи-ка сюда 
рядового Ануфриева». 

Афанасий явился. Вытянулся, словно 
аршин проглотил. Комбриг поинтересо
вался, откуда он родом, чем до войны 
занимался. Задавал и другие вопросы и 
даже спросил, дескать , где он научился 

такой аккуратности? 
- А это все идет от деда, - сказал 

Афанасий. - Надо стараться во всем, а 

если однажды поленишься, так и пойдет
поедет все через кое-как ... 
-А лошадей любите? - продолжал 

комбриг. «Так точно! Я же деревенский , 
а у нас все коней любят .. . ». Афанасий 
понял , что ему предстоит выполнить 

какое-то задание, но пока что идет как 

бы «пристрелка» . Комбриг, показав ру
кой на одну из сопок, сказал : «Местность 
здесь открытая, часто простреливается. 

Там, у сопки, я оставил свою лошадь. 
Это умное , хорошее животное. Но оно 
понимает только меня . Отсюда я наме-



рен проехать к соседям ... Приведите-ка 
мою лошадь ... ». 

Дорога к сопке заняла почти час . 
Ануфриев преодолел расстояние к ней 
где ползком, а где перебежками. Вот и 
подножие сопки. Опустив голову к з~мле, 
лошадь вороной масти пощипывала тра
ву. Почуяв рядом присутствие человека, 
она подняла голову и тихо заржала ... 
Рядовой Ануфриев, стараясь выполнить 
приказ комбрига Мельникова, битый час 
входил в доверие к черной своенравной 
кобыле; а та, пританцовывая, все время 
поворачивалась к Афанасию задом, вид
но, намереваясь лягнуть его копытами. 

Много ласковых слов произнес солдат, 
обращаясь к лошади ... В конце концов 
кобыла, наверное, поверила ему и по
корно смирилась : она повернулась к 

Афанасию мордой и замахала головой . 
Он проверил подпруги. Взнуздал лошадь 
и вскочил в седло. Задание комбрига 
Афанасий выполнил. 

Последний год войны Афанасий слу
жил в 32-й отдельной горно-стрелковой 
бригаде. Почти все подразделения лыж
ной бригады вошли в состав новой части , 
так как ее солдаты и офицеры были 
хорошо знакомы с ведением боевых опе
раций в условиях горной местности . 

Жестокие бои шли на Одере. Один 
батальон бригады успешно форсировал 
реку, зацепился на ее берегу. Однако 
расширить плацдарм, чтобы принять 
танки и артиллерию, он не мог. Больше 
суток советские воины, вцепившись в 

кромку берега, отбивали атаки фаши
стов . Яростно хлестала свинцовая пурга. 
И вдруг громкое «Ура-а!» перекрыло 
автоматные очереди и разрывы гранат. 

На помощь батальону горных стрелков 
пришла мотопехота. Вместе с танками 
она переправилась по понтонному мосту 

на другом участке. Враг стал отступать. 
В этом бою Афанасий был легко ранен 
осколком в лицо. Две недели он провел 
в батальоне для выздоравливающих 
и возвратился в свою часть, А там его 
ждала награда - медаль «За отвагу». 
За одерские бои. 
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32-я горно-стрелковая бригада уча
ствовала в освобождении Праги. Здесь 
и встретил Ануфриев Победу, он уже 
мечтал , что скоро будет дома. Но еще 
больше года пришлось ему служить. 
Горных стрелков направили на Дальний 
Восток, еще на одну войну. Демобилизо
вался Афанасий в июле 1946 года . Дома 
ждали его жена и пятилетняя дочь ... 

А.С. Ануфриев прожил большую, 
яркую жизнь . На любой работе трудил
ся с душой. Он умел делать многое, но 
его больше всего увлекали вопросы, 
связанные с постоянной заботой о лю
дях и решением их житейских проблем. 
42 года он проработал в системе рай
потребсоюза и был награжден знаком 
«Отличник советской потребительской 
кооперации» . 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Там, 
у Лысой rоры 

(о Т.К. Апостолиди) 

Вторую неделю бойцы 33-й горно
стрелковой бригады сдерживали ярост
ные атаки противника . Лысая гора, что в 
районе Сегозера, занятая белофиннами 
и отборными егерскими группами нем
цев, позволяла противнику полностью 

просматривать позицию бригады . Кон
чалась атака, и тут же в дело вступала 

артиллерия, то и дело над головой появ
лялись вражеские самолеты. Бомбили, 
пикировали ... 
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Вот уже десять дней бойцы бригады 
не знали настоящей передышки. Не 
знали отдыха и девушки медсанроты во 

главе с майором Иосифом Абрамовым. 
Выносили тяжелораненых, делали пере
вязки. Целыми сутками все на поле боя. 
На счету Тани Апостолиди уже сотни 
перевязанных бойцов, более десяти из 
них вынесла с поля боя. 

Юная, с большими глазами и пыш
ными кудрями волос, ее словно и не 

касалась кутерьма боев. Похудевшая от 
бессонных ночей и постоянного напря
жения, делала санинструкторскую рабо
ту: от кочки к кочке, от воронки к воронке 

с санитарной сумкой за плечами, где 
ползком, а где перебежками торопилась 
она на стон, на зов о помощи. 

И снова день. Одиннадцатый. Горя
чий от боя, жаркий от июльского солнца, 

от работы. Отбив очередную атаку, бой
цы пошли в контратаку . 

... Метр за метром тащила Таня моло
дого усатого бойца. Он был в беспамят
стве, перебиты ноги. Лишь тихий стон 
напоминал, что он жив и что жизнь эта 

зависит от ее расторопности, от того, на

сколько быстро и осторожно сумеет она 
дотащить его до медпункта роты. 

Заново перевязав раненого и сдав 
его хозяйке санитарной палатки, тут же 
бросилась в сторону боя. Перевязав 
очередного раненого, увидела, как мимо 

выносили на волокуше Дусю Гайкову, 
медсестру, с которой с первых дней де
лили фронтовые лишения. Оставив на 
минуту бойца, бросилась к подруге. 

- Отвоевалась я, Танька, - приот
крыв глаза, прошептала Дуся . «Узнала», 
- подумала Таня . Предательские слезы 
застилали глаза, поползла к раненому. И 
тут- страшной силы взрыв. Все куда-то 
поплыло ... Очнулась в госпитале. Сама 
в качестве раненой. А через несколько 
дней командир бригады вручил ей, еще 
не окрепшей, медаль «За отвагу». 

Татьяна Апостолиди, окончив годич
ные курсы медсестер в Щельяюре, ухо
дила на фронт в сорок втором из поселка 
Канин. Уходила добровольцем вместе с 

Машей Размысловой, с которой рядом 
пришлось пройти фронтовые дороги, 
но после Победы так и не пришлось 
встретиться. 

Начав на Карельском фронте, Татья
на Апостолиди прошла с боями до Чехо
словакии. Победу встретила в городе 
Пардубица, что под Прагой. Документы 
из личного архива утверждают: за годы 

войны только вынесла с поля боя 108 
раненых. Спасла их жизнь. За смелость 
и бесстрашие при спасении бойцов в 
апрельских боях 1945 года она награж
дена орденом Красной Звезды. 

А после войны? После Победы не 
сразу вернулась в родное Припечорье . 
Демобилизовалась только в сентябре 
сорок пятого. Поработав в Щельяюрской 
больнице, переехала к брату-речнику 
в Кожву. Семнадцать лет трудилась в 
системе «Заготзерно», потом многие 
годы - в системе орса речного паро

ходства. 

Интересна родословная Татьяны Кон
стантиновны, идущая своими корнями к 

обрусевшим грекам . Ее отец, Константин 
Апостолиди, еще до революции бросает 
вызов судьбе - приезжает в Щельяюр. 
Здесь женится на ижемке. Сын Андрей, 
а потом и его дети тоже становятся реч

никами. Но все это к слову. 
Татьяна Константиновна живет в 

Печоре. Как участница войны, она в 
восьмидесятых годах получила одно

комнатную квартиру. В городе - дочь и 
сын со своими семьями , заботами. 

Годы берут свое. Возраст и ранения 
все больше и чаще дают знать о себе. 
Татьяна Константиновна исключительно 
скромный человек, мало кто знает ее как 
отважную участницу былых боев , про
шагавшую пол-Европы . 

Наград и разных знаков хватает на 
ее парадном костюме, только вот не 

любит она облачаться во все парадное. 
«Нескромно как-то в моем-то возрасте», 
- оправдывается Т.К. Апостолиди, кото
рой в девяносто девятом исполнилось 
семьдесят пять. 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г.) 



Был надежен 
во всем 

(о Г.Г. Артееве) 

Григория Галактионовича Артеева 
знали и в районе, и в городе. Спокойного 
в беседе, рационального, но вместе с 
тем решительного в действиях - таким 
печорцы помнят его и сегодня. 

Двадцать два года прослужил, не жа
лея живота своего, в системе райобъеди
нения «Сельхозтехника». И пятнадцать 
из них, до самого выхода на пенсию, - в 

должности заместителя управляющего. 

Стало быть, мало кому из руководителей 
предприятий, владеющих хоть какой-то 
техникой, не приходилось обращаться к 
услугам объедИнения. 

С.М. Растегаев, который на протяже
нии 23 лет был управляющим объеди
нением, характеризует его коротко и 

довольно точно: был надежен во всем и 
отлично знал дело ... 

Юноша из Ижмы Гриша Артеев ухо
дил на фронт в морозном декабре сорок 
второго года. Как и все - до Ираеля 
пешком, а там до Ухты - в теплушке. 

Восемнадцать исполнилось ему, 
когда он был курсантом при 14-м стрел
ковом полку. После нескольких месяцев 
подготовки попадает не на передовую, 

а снова на учебу, на этот раз в 32-й 
отдельный учебный танковый полк. И 
только в феврале сорок четвертого ока
зывается на фронте. Воюет в составе 
самоходного артиллерийского полка 
на 1-м, а потом на 2-м Прибалтийских 
фронтах. Заряжающий орудия сержант 
Григорий Артеев участвует в Витебско
Оршанской и Рижской операциях, осво-
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бождает г. Мемель, принимает участие 
в блокировании крупных сил противника 
в Курляндии. 

Победа застала молодого воина в 
Прибалтике. «двигались на самоходках 
к Западу, а вдоль дороги - радостные и 
обнимающиеся люди. Остановилась ко
лонна, и тут же забросали нас цветами: 
Победа! .. », - так вспоминал Григорий 
Галактионович об этом дне. Однако 
после дня Победы служить ему при
шлось еще долгие четыре года. Доста
точно грамотного по тем временам юно

шу с отличной каллиграфией оставили 
при штабе части. 

Вся послевоенная жизнь прошла 
. У ветерана войны в Печоре. Работал 
механиком Рыбтреста, долгие пять лет 
- шофером в отделе культуры. С 1961 
года - в объединении «Сельхозтех
ника>>: механик по техобслуживанию, 
заведующий мастерскими, старший 
инженер по новой технике, заместитель 
управляющего ... 

Ратный труд гвардии сержанта Г.Г. Ар
теева отмечен орденом Отечественной 
войны. медалью «За боевые заслуги» 
и другими наградами. В 1975 году ему 
было присвоено почетное звание заслу
женного работника Коми АССР. 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г.) 

Схлестнулись 
w 

в рукоnаwнои 
(о Н.Ф. Архипенкове) 

Время, что птица, пролетит и не за
метишь. Вот уже почти полтора года 
Николай Архипенков проучился в школе 
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ФЗО, что находится на станции Песь Ле
нинградской области. Вначале скучал по 
дому, по родной деревушке Будище, но 
потом немного освоился на новом месте, 

куда он попал из Смоленской области по 
разнарядке Шумячского райисполкома. 
Здесь он учится хорошей профессии -
будет мастером леса и займется лесным 
хозяйством. Николаю и во сне часто ви
дятся родные смоленские места: вот он 

уже мастер леса, внимательно и бережли
во растит молодую поросль, по-хозяйски 
ведет вырубку древостоя. Вот он, Колька, 
идет по сосновому бору и любуется высо
кими стройными деревьями ... И вдруг в 
лесную тишину врывается громкий крик: 
«Подъем! Выходи строиться! Подъем!» 
Эти слова повторялись несколько раз ... 

Через две-три минуты на площадке 
перед учебным корпусом выстроились 
в шеренги учащиеся школы ФЗО. Зам
полит, старший лейтенант Иванов, был 
краток. Он сообщил, что фашистская 
Германия, нарушив все соглашения, 
начала войну, ее войска перешли наши 
границы, и Ленинград - колыбель 
Октябрьской революции - теперь стано
вится прифронтовым городом. «Учебные 
занятия временно прекращаются, -
сказал замполит и продолжил: - Все 
учащиеся вместе с преподавательским 

составом направляются на строитель

ство оборонительных сооружений . Вы
езд через час». Учащиеся разошлись, 
чтобы собраться в дорогу. «А может, 
запишемся добровольцами в Красную 
Армию?» - поделился своими мыслями 
Виталий, друг Николая. «Нет, ничего не 
получится, - ответил Николай. - Пой
дем в трудармию, а там видно будет». 

Так все учащиеся школы ФЗО стали 
трудармейцами. Они и тысячи других 
людей из разных мест строили оборо
нительные рубежи под Ленинградом. 
Сколько земли перекопали, перелопа
тили! Например, противотанковые рвы 
рыли семиметровой глубины и столь
ко же метров поката. 

Николай был в трудармии до начала 
сентября 1941 года. А потом в располо
жение трудармейцев почти ежедневно 

стали приезжать «сваты» из различных 

армейских подразделений. Они проводи
ли работу по подбору личного состава в 
свои воинские части. И Николай Архипен
ков пошел добровольцем в армию. Зима 
в тот год была ранней и лютой. Солдаты 
были одеты в основном в летнюю форму. 
Месяца полтора занимались шагистикой 
и изучали стрелковое оружие, хотя оно 

было старое, но и его на всех не хватало. 
«В бою добудем», - говорил командир 
учебной роты. 

Сорок восьмой запасной стрелковый 
полк, в котором служил Николай, в конце 
1941-го года держал оборону на подсту
пах к Ленинграду у станции Мга. Фрицы 
все время прощупывали ее, стараясь 

найти в обороне слабое место. Они 
часами вели бомбежки и артобстрелы. 
Земля дрожала и горела вокруг. Потом 
наступало затишье, и враг атаковал наши 

позиции. Поднимались из окопов и бойцы 
48-го стрелкового полка. Вспыхивала ру
копашная схватка, которую фашисты не 
выдерживали и отходили к своим окопам. 

Потом снова затишье. Но расслабляться 
нельзя. Трудно угадать, как поведет себя 
противник завтра или даже через не

сколько часов. Бойцы, натянув поглубже 
на головы пилотки и беспрерывно стуча 
ботинками от холода, всматривались 
через бруствер своего окопа в сторону 
врага. Ночью оттуда через каждые десять 
минут в небо взмывали осветительные 
ракеты. Много суток подряд бойцы ели 
и спали в окопах. А мороз все крепчал. 
Он пробирал до самых костей, сковывал 
конечности человека, усыплял его мозг. 

Вот Николай решил изменить положе
ние своего тела, оперся спиной о стенку 
окопа, чтобы встать на ноги, и завалился 
на бок. Ноги не слушались его, не дер
жали. Сосед справа Миша Евдокимов 
подскочил к Архипенкову, думал помочь 
ему подняться, но Николай тихо прого
ворил: «Оставь меня ... Ног не поднять, 
как гири ... » Он слышал, как Михаил 
прокричал: «Санинструктор! Архипенков 
замерзает, на ноги встать не может ... » 

Медики дали заключение, что «Н.Ф. 
Архипенков 1923 года рождения на 



фронте Великой Отечественной войны 
получил 27 февраля 1942 года обморо
жение 1-4 степени пальцев обеих стоп ... » 
Лечился он долго. Ступни ног были чер
ные. Правую хотели ампутировать. Не 
дал, заявив, что лучше смерть, чем жизнь 

без ног. Да , зная Николая Федосеевича, 
верю, что он мог настоять на своем и тем 

продлил свою фронтовую жизнь. Уже в 
начале 1943 года он снова участвует в 
боях. Теперь у него по три лычки на пого
нах, значит, он - сержант. Его назначили 
командиром отделения 207 -й отдельной 
разведроты. Разведка - глаза и уши 
войскового соединения, а это значит, что 
под рукой у командования всегда должна 

быть самая свежая и достоверная инфор
мация о противнике. Много раз сержант 
Архипенков во главе разведгруппы ходил 
за «языком» или отправлялся в рейд по 
тылам фашистов и всегда возвращался , 
успешно выполнив задание. 

Как-то начальник особого отдела пол
ка майор Фомин вызвал сержанта к себе 
и сказал: «Нам нужен «ЯЗЫК». Срочно 
нужен, и не простой солдат, а со звани
ем, с документами штабного характера. 
Фашисты затевают какую-то игру, и мы 
должны раскрыть ее. К нашему району 
действий немцы проявляют повышенный 
интерес, так что будьте очень вниматель
ны, товарищ сержант». На задание отра
вились всем отделением - пятнадцать 

человек. Разбились на две группы - за
хвата и охранения . Архипенков пошел с 
группой захвата . Зашли в одну деревню, 
она расположена неподалеку от городка 

Ново Быхово. В ней тихо, только собаки 
иногда где-то заунывно завывали. Группа 
захвата прошла по окраине деревни . И 
здесь, как и говорил майор Фомин, наша 
разведка почти нос к носу встретилась 

с немецкой. Группа Архипенкова была 
готова к этому. 

Чтобы не поднимать шума , решили 
схлестнуться с фрицами в рукопашной . 
В группе захвата было семь человек, а 
немцев пятеро. Разведчики рассредото
чились так, что по команде сержанта (это 
будет его поднятая вверх рука) все на
брасываются на противника и отрезают 
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ему путь к отходу. Немцы, конечно же, 
растерялись. Сержант прыгнул на одного 
фрица, заломил ему руку за спину, хотел 
было схватить и другую, чтобы надеть 
наручники, но фриц изловчился и сво
бодной рукой бросил гранату под себя . 
Сержант успел крикнуть: «Ребята , не 
подходите сюда!» И раздался взрыв .. . 

Из той вылазки разведотделение сер
жанта Архипенкова вернулось с тремя 
«языками» . Был среди них и офицер . 
Два фашиста убиты. Потери нашей раз
ведгруппы - тяжело раненный коман
дир. Его тащили домой на волокуше ... 
В медицинском заключении говорится: 
«Сержант Н .Ф. Архипенков 24 декабря 
1943 года получил множественные 
осколочные ранения с повреждением 

берцовой кости и малоберцового нерва, 
правой стопы ... » Николай Федосеевич 
почти четыре месяца лечился в госпи

тале , а 11 апреля 1944 года военно
врачебная комиссия признала его не
годным к военной службе. 

Возвратился Николай в родную дерев
ню Будище инвалидом войны в двадцать 
один год. Все вокруг разбито-порушено. 
Война тяжелым катком прошлась по Смо
ленщине. Что ж, надо строить все заново 
и обживаться . Но мужских рук не было, 
только старики и подростки. Все дела 
вершили трудолюбивые женские руки. В 
первый же месяц сколотил Архипенков 
бригаду строителей , и в деревне, как 
грибы, стали расти жилые дома и другие 
постройки. Николаю очень пригодились 
знания, полученные в школе ФЗО. К 
началу 1950-х годов деревня стала под
ниматься. Посветлели глаза крестьян, 
появились улыбки на лицах. А Николай 
решил уехать на Север, там , говорили 
знатоки, можно хорошо подзаработать. 

И уехал Н .Ф. Архипенков в Печору. 
Работал он мастером леса в Канинском 
леспромхозе, руководил выкаткой дре
весины в сплавконторе, трудился и на 

предприятиях железнодорожного транс

порта .. . Почти сорок лет он проработал 
в Печоре, а жил в ней полвека . В 1951 
году женился. Вместе с женой Марией 
Федоровной они воспитали трех сыно-
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вей и одну дочь. У четы Архипенковых 
девять внуков и три правнука. Жизнь 
продолжается. Ради нее боролись и 
побеждали мужественные люди, такие, 
как Николай Федосеевич, награжденный 
за ратные подвиги орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 11 степени 
и медалью «За отвагу». 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Автоrрафы ... 
воины 

(об И.Г. Ахременко) 

Неописуемо красивы весенние зори 
над Сысолой. Особенно тогда, когда 
сбросит она с себя ледовый панцирь 
и , как бы вздохнув свободно, разольет 
во всю ширь свои серебристые воды и 
забурлит, с норовом бросая холодные 
волны на высокий берег у сыктывкарско
го парка. Любил эти зори молоденький 
слесарь Иван Ахременко. Часто бывал 
на берегу реки и не мог равнодушно 
смотреть на ее тружеников : катера, 

пароходы, бравых речников. Огласит 
раскатистым баском прибрежные дали 
пароход - и екнет у парня сердечко. В 
мечтах он видел себя капитаном. Сдал 
в Сыктывкаре вступительные экзамены 
в Печорский речной техникум и вскоре 
оказался в Щельяюре, на красивой и 
широкой реке Печоре, где находилось 
тогда это учебное заведение. 

Упорно осваивал Ваня премудрости 
профессии судоводителя . Во время 
навигаций набирался опыта, познавая 

нелегкий труд речника на пароходах 
«Восток», «Обь», «Труд». Преуспевал и 
в военной, и в физической подготовке. 
В Европе полыхала война, развязанная 
фашистами, война, смертоносное пламя 
которой вскоре перекинулось и на нашу 
Родину. Ваня, провожая на фронт кадро
вых речников и старших товарищей по 
техникуму, настойчиво просил военко
мовцев, чтобы отправили и его вместе с 
ними. Но такой день пришел только год 
спустя, после окончания учебы и получе
ния диплома техника-судоводителя. 

Летом 1942 года он уже был далеко 
от печорских берегов, а по истечении 
нескольких месяцев по ледовой Дороге 
жизни со своим подразделением свя

зистов был направлен в осажденный 
Ленинград, на его оборонительные 
рубежи. Там, с боев на Синявинском 
стратегическом участке и началась его 

фронтовая биография. 
Связь - это нервы армии . Потеряна 

связь - значит, потеряны осведомлен

ность, оперативность, возможность 

своевременного маневра, успешного 

ведения боя, значит, большие потери, а 
то и поражение. Всё это связисты пони
мали. Иван Гаврилович не раз смотрел 
смерти в глаза, восстанавливая связь. В 

личном архиве ветерана я обратил вни
мание на одну из пожелтевших страниц 

дивизионной газеты «В бой за Родину» , 
где в заметке «Есть держать связь!» под
робно описано военкором, как в течение 
длительного боя, под непрерывным 
пулеметно-минометным огнем Ахре
менко несколько раз восстанавливал с 

командным пунктом перебитую провод
ную связь. За храбрость, проявленную 
в этом бою, он был награжден медалью 
«За отвагу» . А сколько еще было по
добных боев до конца войны! В жестоких 
схватках с врагом у Пулковских высот 

сержант Ахременко за проявленные 
инициативу и храбрость был награжден 
медалью «За боевые заслуги» . А потом 
перед одним из тяжелых боев был при
нят в партию. 

В январе 1944 года ленинградская 
блокада была ликвидирована . Наши 



части все дальше и дальше гнали 

фашистов на юго-запад. Дивизия, в со
став которой входило подразделение 
Ахременко, развивая стремительное 
наступление, освободила Красное село 

и стала называться Красносельской, а 
за разгром врага под Гатчиной - име
новаться еще и Гатчинской. Гитлеровцы 
яростно сопротивлялись, непрерывно 

контратакуя . Наши воины проявляли 
чудеса храбрости и героизма, каждый 

знал свой маневр, проявлял смекалку и 
инициативу в критические моменты боя . 

Вот за эти качества в одном из боев под 
Псковом при форсировании реки Великой 

Ивану Гавриловичу было присвоено офи
церское звание. А потом - переброска 

на Финский фронт, участие в десанте на 
кораблях Балтийского флота по штурму 
и взятию города-крепости Выборга. 

В каких бы ситуациях ни оказывалось 
подразделение Ахременко, оно всегда 

по,одерживало бесперебойную связь. И 
даже тогда, когда казалось, что сделать 

это невозможно. Например, во время 
одного из боев под сильным артобстре
лом и бомбежкой противника Ахременко 
со с13оими бойцами-связистами осуще
ствил вплавь на подручных средствах 

почти на десятикилометровом участке 

водного пространства прокладку теле

фонной линии с «материка» на один из 
стратегических островов Финского за
лива . Многие тогда сложили в этом бою 

свои головы, но командира и на этот раз 

смерть обошла стороной. И он, уже сор
деном Красной Звезды на гимнастерке, 
после разгрома и капитуляции финнов 
шагал с боями по фронтовым дорогам 
Прибалтики, участвуя в ликвидации от
борных частей курляндской группировки 
фашистов. Потом была Победа. Радост
ная, долгожданная. 

Отсалютовали фронтовики в честь 
Победы из всех видов личного оружия, и 
еще сильней потянуло их в родные края. 

Но Ивану Гавриловичу по приказу коман
дования пришлось вплоть до середины 

1948 года служить командиром учебного 
взвода по подготовке сержантов связи. 
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Затем демобилизация. Москва. Направ
ление Минречфлота на кадровую работу 
в Печорское бассейновое управление 

пути. С тех пор ветеран войны, офицер 

запаса И.Г. Ахременко 35 лет отдавал 
свои знания , опыт и силы важнейшему 

делу подбора, расстановки и воспитания 
кадров речников-путейцев. Четыре поко

ления буповцев знают ветерана и благо
дарны ему за науку, заботу и доброту. 

Да , большой вклад внес Иван Гаври

лович в дело освоения нашего богатого 
таежного края , в дело развития водных 

путей бассейна Печоры , которая еще 
в предвоенные годы после Сысолы и 

Вычегды поразила его своим величием 
и красотой. Двадцать правительствен
ных наград за ратный и мирный труд , 

общественную деятельность имеет 
И.Г. Ахременко. Но он особенно горд 
тем, что вписал в летопись героической 

обороны славного города на Неве свою 
боевую страницу, и как самые дорогие 
автографы века хранит медаль «За 
оборону Ленинграда» и орден Отече
ственной войны. 

Ю. ПОЛЯКОВ (2000 г. ) 

На сопках 
Маньчжурии 

(о П.М. Бабченко) 

Мы помним по ленте кинохроники 
Парад Победы· на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 года. Но был и 
другой парад - 3 сентября 1945 года 
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в Харбине, которым войска Забайкаль
ского , 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов под командованием советских 
военачальников Р.Я. Малиновского, К.А. 
Мерецкова, М.А. Пуркаева, Тихооке
анского флота - И .С. Юмашева и под 
общим руководством главнокомандую
щего маршала Советского Союза А.М. 

Василевского поставили завершающую 
точку в войне с императорской Япони
ей . В ровном строю 781-го стрелкового 
полка Забайкальского фронта , которым 
командовал Родион Яковлевич Мали
новский, в будущем министр обороны 
СССР, прошел, чеканя шаг, 18-летний 
старший сержант Петр Бабченко. От
ныне, считал солдат, война закончилась 
и для него . Была она скоротечной и 
стремительной - 21 день , но и она 
принесла потери, а с ними похоронки 

на Родину. 
- Неделю шли бои за город Хар

бин , - вспоминает почти 60 лет спустя 
ветеран Великой Отечественной, - го
род большой , промышленный, такой , 

наверное, как наш Харьков. Авиация 
бомбила японскую оборону, но танки 
никак не могли прорваться. Их подби
вали из-за угла. 

Действительно, сложная задача 
стояла перед группировкой советских 
войск. Харбин нельзя было обойти, что
бы ударить с тыла. Сопки Маньчжурии , 
о которых поется в песне, высотой до 
1500 метров, длинной грядой протяну
лись с востока на запад, закрывая собой 

город. Пришлось идти в лоб врагу. 
- Меня вызвал командир батальона 

капитан Иван Кириллович Несведов и 
сказал : «Товарищ Бабченко, вам пред
стоит уничтожить вражеское орудие, 

которое мешает прохождению наших 

танков». 

Снайперская стрельба Петра была 
еще ранее отмечена командованием. В 
снайперской роте, где он воевал, боец 
отличался хладнокровием, твердостью 

руки , то есть качествами , из которых 

складывается почерк хорошего стрелка . 

Его пули точно ложились в цель. Бил, 

что называется, без промаха . Поэтому, 
присвоив внеочередное воинское зва

ние, поручили ему командовать отделе

нием ПТР. Противотанковые ружья ис
пользовались для уничтожения огневых 

точек противника, будь то самоходные 
орудия, танки, пулеметы . На сей раз 
предстояло уничтожить аналогичное 

орудие , мешающее нашим <<Тридцать

четверкам» с ходу взять город. 

Старший сержант хорошенько прице
лился, и 500-граммовый бронебойный 
патрон ПТР аккурат попал японскому 
орудию в дуло, произведя неимоверный 
переполох в расположении противни

ка. Около развороченной пушки наши 
бойцы увидели потом пятеро убитых 
из обслуги . 

- За это мне дали орден Славы 
111 степени, - рассказывает ветеран . 
- Были еще медали за победу над 
Германией , Японией, но ничего этого не 
сохранилось. Однажды, будучи на лече
нии, я лишился всех своих документов . 

Осталось только одно, - он показал 
вмятину на затылке. - Это, проломив 
каску, наделал удар взрывной волны. Я 
был контужен, лежал в госпитале. 

Тем не менее, награды у ветерана 
есть, ведь с июня 1945 по октябрь 1945 
он воевал в действующей армии . После 
победы над Японией уничтожал враже
ских солдат-смертников. 

- Нашу 781-ю стрелковую дивизию 
переформировали в дивизию МВД, -
продолжает вспоминать П.М. Бабченко . 
- И еще 8 месяцев я служил в ее со
ставе. Мы охраняли пленных японцев, 
а их было 928 тысяч . Нерчинск, где был 
в ссылке еще И . В. Сталин , Бадайбо, 
Алдан - эти города мне известны по 
новому месту службы. 

Демобилизовался солдат только 
20 декабря 1952 года . А так как при

зван был вскоре после освобождения 
Харькова (освободили 23 августа 1943 
года , а призвали в октябре) , то выходит, 
что служить пришлось Петру Марковичу 
целых 9 лет. «Отметился» он и на Запа
де , когда его истребительный батальон 



уничтожал скрывавшихся полицаев, 

старост, бандеровцев и их пособников 
в Тернопольской, Ровенской, Жито
мирской областях. Это та же война с 
потерями с той и другой стороны. 

Вернулся домой в село Поповку 
Большеписаревского района Сумской 
области. Послевоенная деревня встре
тила лишениями. Отец Марк Астафь
евич (в первую империалистическую 
7 лет отстрадал в австрийских лагерях) 
и мама Анастасия Давыдовна желали 
для своих детей лучшей доли . Но разве 
война спросила? 

В 1955 году он приехал в Каджером на 
лесозаготовки. Закончив еще до войны 
7 классов, Петр Маркович понимал, что 
этого мало для него. Стремился учить
ся дальше, а тут и долго размышлять 

не пришлось, какую профессию избрать. 
Среднее специальное образование по
лучил в Ухтинской лесотехнической 
школе (1961 год), затем повышал квали
фикацию в Ленинградской лесотехниче
ской академии (1968 год). Но и работал: 
7 лет валил и трелевал лес, затем был 
мастером, старшим мастером, бригади
ром комплексной бригады, начальником 
Рыбницкого лесопункта. 

С супругой Ольгой Архиповной, они 
вырастили двух дочерей. Сейчас уже 
нет с Петром Марковичем его верной 
спутницы. Все свои надежды он свя
зывает с внуком Олегом, которому 16. 
28 марта 2005 года ветеран отметит 
50-летие своей северной биографии . 
Холодный климат стал ему родным, 
а северяне - близкими людьми. Он 
доброжелательный и общительный че
ловек. Петра Марковича хорошо знают 
во всех службах города. Ездит он и на 
родину, в Большую Писаревку, к сестре 
- Анастасии Марковне Василевской. 
Двое их осталось из 12 детей семьи 
Бабченко. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2005 r.) 

Жизнь 
продолжается 

(о В.В. Бакаеве) 
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Виктору Бакаеву исполнилось 17, ког
да началась война. Уроженец села Об
рочное Харовского района Вологодской 
области, он к тому времени окончил 3 
курса Сокольского целлюлозного техни
кума, который находился в городке Со
кол на Вологодчине. На этом его студен
ческая жизнь завершилась, и началась 

военная биография: он стал курсантом 
Велико-устюгского военно-пехотного 
училища. Выпуск состоялся в мае 1943 
года. После 9 месяцев учебы молодых 
офицеров, только что получивших 
звания младших лейтенантов, повезли 
сначала в Москву. Некоторое время кур
сантов держали в распределительном 

полку, потом направили в штаб фронта, 
где они получили окончательный приказ: 
следовать в 50-ю армию, которая в это 
время воевала на Западном фронте. 

Из воспоминаний Виктора Викторо
вича Бакаева: «Мы находились тогда 
в Жиздринском районе Калужской об
ласти. В первый бой меня послали без 
оружия. Сказали: «В бою достанешь». 
Но боя не было. Наша контратака не со
стоялась, так как немцы отошли на свои 

прежние позиции, захватив «языка». Так 
что автомат самому добывать не при
шлось - выдали». 

До конца августа 1943 года взвод 
младшего лейтенанта, командира мино
метного взвода Виктора Бакаева воевал 
на передовой. В одном из боев погиб его 
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однокурсник по училищу. С призывом 
«За Родину, за Сталина!» он увлек за 
собой в атаку солдат, но автоматная 
очередь оборвала его жизнь. На войне 
как на войне: потери неизбежны. 

Жуткие в своей обыденности картины 
фронтовой действительности и сегодня 
перед глазами ветерана. Июнь 1943 года. 
Жара. На нейтральной полосе между на
шими и немецкими траншеями с весны 

лежат трупы советских солдат. Невыно
симый запах. Подобраться к ним нет воз
можности , поскольку полоса прекрасно 

просматривается и простреливается. Их 

похоронят, когда наши прорвут оборону 
немцев и пойдут в наступление. 

Говоря о политбеседах на войне, 
Виктор Викторович вспомнил факт, по
разивший его. Это был текст, взятый 
из газеты, который зачитал солдатам 
политрук: предсмертные слова моряка 

из Севастополя Фильченкова: «Родина 
моя - земля русская, дорогой товарищ 
Сталин, я бился так, как подсказывало 
мне мое сердце!». 
Офицеры и солдаты понимали: 

у них есть только одно право - уме

реть, если нужно, но не отступать, не 

пропускать фашистов в глубь России. 
Проштрафившиеся так или иначе несли 
наказания, может, и жестокие с точки 

зрения морали и человечности, но в 

условиях войны вполне объяснимые. 
Виктор Викторович рассказывал , что 

два командира взвода в звании млад

ших лейтенантов остались чудом живы 

в штрафном батальоне. Причины? Один 
из них отстал от эшелона, пока обнимал 
на своей родной станции мать, которая , 
зная, что эшелон идет через их станцию, 

прибежала повидаться с сыном. Второй, 
как оказалось, плохо следил за своими 

солдатами - два украинца из его взвода 

перебежали к немцам. 
Виктор Викторович так рассказывает 

о своем участии в боевых действиях на 
фронте: «В составе 50-й армии участво
вал в боях на Брянском направлении в 
течение трех месяцев, с июня по август 

1943 года. 

В одном из боев в лесном массиве в 
Жиздринском районе Калужской области 
часть подразделения, находившаяся в 

голове полка, была отрезана от основ
ных сил, которые, попав под массиро

ванный артиллерийский минометный 
обстрел, отошли назад. 

В той части находился и я с остатками 
бойцов своего взвода. После трехмесяч
ных боев их оставалось несколько чело
век, как, впрочем, и в других подразделе

ниях полка. В течение нескольких часов 
мы вели бой с наседающими немцами, 
израсходовав почти весь боезапас, но не 
дождавшись подмоги, начали пробивать
ся к своим. Пробираясь сквозь заросли 
густого леса, я не заметил, как напоролся 

на двух немцев. Они схватили и скрутили 
меня, отобрали автомат, в котором оста
валось несколько патронов. 

Так я оказался в плену. В лагере 
военнопленных я встретил одного ко

мандира взвода из нашей роты. По его 
словам, командир роты с перебитой 
ногой находится в лагерном лазарете 
тоже в плену. 

Тяжелые испытания пришлось пере
жить в лагерях: болел малярией, дистро
фией. Привлекался немцами к работе в 
песчаном карьере, недалеко от города 

ФюрстенвальдаFuгstепvаld. В конце 
апреля 1945 г. наши войска, наступав
шие на Берлин, освободили нас. 

Дальнейшая моя судьба была связа
на с Госпроверкой. Она проходила в так 
называемых «фильтрационных лагерях»: 
по сути дела, это были те же лагеря, что 
и для заключенных. Нам начислялась 
зарплата как вольнонаемным. 

Использовался я на Госпроверке в 
качестве землекопа на строительстве 

Печорской железной дороги. Квалифи
кационной комиссией мне была при
своена рабочая профессия - «землекоп 
2 разряда». 

Условия содержания в лагерях были 
тяжелые. Существовали нормы выра
ботки, за невыполнение которых хлебная 
пайка снижалась на 100-200 гр. 

Особо ослабленных отбирали в 
специально созданный ОП {оздорови-



тельный пункт), зто вроде санатория 
на гражданке, где в течение месяца мы 

отдыхали. Работать не заставляли, и 
питание было лучше. Подкрепившись 
таким образом, мы снова шли на строи
тельство железной дороги. 

Но на этом моя служба не закончи
лась. Сразу после Госпроверки нас, груп
пу бывших военнопленных - около 200 
человек, сразу не отпустили по домам, 

а до особого распоряжения направили 
к начальнику Печорского ИТЛ МВД. Мы 
были зачислены в охранные отряды это
го лагеря в качестве вольнонаемных, в 

звании рядовых стрелков. Прослужив в 
охране 2,5 года, я был уволен. 

Гражданской специальности у меня 
не было, поэтому я выбрал наиболее 
короткий срок для ее получения - по
ступил на 6-месячные курсы бухгал
теров от учкомбината Печорского ж/д 
строительства. 

Спустя 11 лет, в 1957 г. вышло Поста
новление Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС «0 персональном рассмотрении 
дел бывших офицеров Советской Армии, 
находившихся в немецком плену». 

Потом последовал Приказ Северного 
военного округа за № 0202 от 1.10.57 г. , 
коим В.В. Бакаеву восстановили офи
церское звание «младшего лейтенанта» 
и уволили в запас с 1.10.57 г. 

Выдали ему в Печорском военкомате 
выходное пособие из расчета двухме
сячных окладов по званию и по долж

ности командира взвода, новый военный 
билет офицера запаса Вооруженных 
Сил СССР, а время нахождения в плену 
и на Госпроверке засчитали в непрерыв
ный военный стаж. Кроме того, вручили 

медаль «За Победу над Германией в 
войне 1941-1945 гr.>). 

На пенсию по старости он вышел в 
июле 1980 года, отдав бухгалтерской 
работе более 30 лет. Где бы ни трудил
ся Виктор Викторович, он имел только 
благодарн.ости и поощрения, поскольку 
к любому делу привык относиться се
рьезно и ответственно. Он занимал 
разные бухгалтерские должности, в том 
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числе пост главного бухгалтера в систе
ме «Печорстроя», Печорская мебельная 
фабрика, «Печорские электрические 
сети» РЭУ «Комизнерго» ... 

Помимо трудовых знаков отличия и 
звания ветерана труда, есть у Виктора 
Викторовича орден Отечественной 
войны 11 степени, медаль «За Победу 
на Германией в войне 1941-1945 г.г.», 
медаль Георгия Жукова и 6 юбилейных 
медалей. 

Вместе с женой Капитолиной Кон
стантиновной воспитали троих прекрас
ных сыновей, есть внуки и даже правнук, 
так что жизнь продолжается. 

Т. ЮРЧЕНКО (2001 г.) 

Красноармеец 
Катя 

{о Е.В. Баwлачевой) 

У меня в руках - красноармейская 
книжка Медведевой Екатерины Васи
льевны (после замужества - Башла
чевой), датированная 30 октября 1944 
года. Вверху, на первом листе, над
пись: «Красноармейскую книжку иметь 
всегда при себе. Не имеющих книжек 
- задерживать». Так и хранится она в 
семье Башлачевых более полувека как 
бесценная реликвия времен Великой 
Отечественной войны. 

Передо мной военные фотографии 
той поры. Почти на всех Катерина не 
одна, а вместе с подругами ... Молодые, 
красивые лица ... И как бы ловко ни 
сидела на девушках военная форма, 
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платья им всегда больше к лицу, осо
бенно такой, как она - крупной, статной, 
женственной, с округлым, очень при
влекательным лицом. Кажется, что поэт 
Н.А. Некрасов именно с таких списывал 
свой портрет русской женщины: 

«Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц. 
Их разве слепой не заметит ... » 

Когда началась война, Катерине ис
полнилось 20 лет. В то время она рабо
тала телефонисткой на станции Мураши 
Кировской области. Там родилась, там 
жила до войны, туда вернулась после 
демобилизации. 

По крестьянским меркам семья была 
небольшой: двое детей, мать, бабушка 
(отец умер рано), но свое хозяйство 
имели. Катерина росла спокойной, по
кладистой, привычной к труду с малых 
лет. Вот только среднюю школу окончить 
ей не удалось ... 

Повестка из военкомата пришла сра
зу. Катерина не раздумывала ни минуты, 
потому что понимала: главное сейчас -
защищать Родину. 

«Сначала нас всех погрузили в товар
няки и повезли в Москву, - вспоминает 
Екатерина Васильевна, - там находил
ся как бы главный распределительный 
пункт, а уж оттуда отправили в Ленин
град». Война началась для нее еще в 
пути, когда немецкие самолеты начали 

бомбить состав. Ее контузило в голову, 
задело ногу и живот. Четыре месяца 
ставили ее на ноги московские медики 

в одном из столичных госпиталей. 

После лечения она попала в 1790-й 
зенитный артиллерийский полк, защи
щавший Москву. 13-я батарея попол
нилась еще одним красноармейцем -
Екатериной Медведевой. В составе этого 
полка она встретит Великую Победу. Ох, 
и несладко пришлось Кате на первых 
порах с ее начальным образованием! 
Их делом было - сбивать вражеские 

самолеты в небе над Москвой. Дежурили 
день и ночь, а между дежурствами -
политзанятия, учеба. Нужно было знать 
все виды оружия, устройство и принцип 
действия зенитной пушки, как выглядели 
самолеты разных стран. В их батарее 
были сплошь одни девчонки, зато в 
командирах ходили только мужчины. 

Девочки со средним образованием за
поминали новый для них материал без 
труда, а Кате частенько приходилось 
попотеть ... Но дивчина она была крепкая 
и трудностей не боялась. Зато любое 
новое для себя дело осваивала прочно 
и надолго. 

За свой ратный труд имеет награды: 
орден Великой Отечественной войны 
11 степени, медали Георгия Жукова, «50 
лет Победы в ВОВ», знак «Фронтовик 
1941-1945 rr.», ну и, конечно же, медаль 
«Ветеран труда». 

Не считая времени, проведенного 
в госпитале, всю войну прошла Катя 
Медведева (Башлачева) «от звонка до 
звонка». Демобилизовалась в июле 1945 
года и сразу махнула домой, в Мураши, 
к родным. Ей повезло: все родственники 
остались в живых. Уже на следующий год 
бывшая фронтовичка вышла замуж за 
своего мурашинского парня. Через год 
родила ему сына Александра, а в 1956 
году всей семьей переехали в Печору. 

Слушая рассказ Екатерины Васи
льевны, ловила себя на мысли, что 
главное в ее характере - это все-таки 

постоянство во всем: не беганье и мель
тешение, по-иски себя и лучшего места 
под солнцем, а какая-то крестьянская 

основательность и прочность. Как устро
илась снабженцем в «Сельхозтехнику», 
так до пенсии и работала там. «Раньше у 
нас была большая семья -1 О человек», 
- говорит Екатерина Васильевна, и чув
ствуется, что для нее это нормально. 

Сейчас все поразъехались, дети об
завелись собственными семьями, кого
то уже нет в живых: умерли муж и сын. 

У нее трое внуков, есть и правнуки, но 
живет она с дочерью. В ноябре 2001 года 
ветерану войны и труда будет 80 лет. 

Т. ЮРЧЕНКО (2001 r.) 



На подступах 
к Ленинrраду 

(о М.А. Безносове) 

Михаилу Безносову, пареньку из 
деревни Большой Погост, исполнилось 
30 октября 1943 года только 17. И в тот 
же день Сысольским райвоенкоматом 
он был призван в армию. Можно ска
зать, со школьной скамьи попал парень 
служить. На тот момент он закончил 

восемь классов. Полмесяца не прошло 
после призыва, и уже 12 ноября 1943 
года он принял военную присягу с ору

жием в руках. Обучали тогда военному 

делу, как и призывали, очень быстро: 7 
декабря 1943 года рядовой Безносое 
был зачислен пулеметчиком в пулемет
ный батальон 1-й пулеметной роты 33-го 
запасного стрелкового полка. Но через 
полгода перевели в 389-й запасной 
уже наводчиком минометной роты. В 

боевых действиях довелось принимать 
участие- в 1944 году на Ленинградском 
фронте в составе 109-й Ленинградской 

дивизии 456-го стрелкового полка в 3-й 
минометной роте. 

Как воевал солдат? Об этом рас
сказывать не любил, он вообще не из 
словоохотливых людей. Но если на 
войне день считался за три, то сколь
ко таких фронтовых дней у бойца за 

календарные год и полтора месяца? 
Ленинградский фронт был создан для 
защиты от врага, взявшего в блокадное 

кольцо город - колыбель революции. 
Его войска стояли уже на 21-м километре 
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от Ленинграда, хозяйничая в Царском 
Селе, обстреливали город с Пулковских 
высот. Но дальше так и не продвинулись, 
потому что помешали этому такие же 

17-18-летние мальчишки, как Михаил. 
Ленинград. С этим именем связана 

не только военная биография М.А. Без
носова, но и послевоенная. Демобили
зовавшись 5 октября 1950 года в звании 
младшеfо сержанта, Михаил продолжил 
прерванную войной учебу. Будучи в 
рядах МВД Коми АССР, с 14 февраля 
1951 года он поступил в Ленинградскую 
школу милиции. После ее окончания 
в 1953 году получил лейтенантские 
погоны. Сложное и противоречивое 
было послевоенное время. Победив 
внешнего врага, которого всегда можно 

распознать (вот - наши позиции, вот 
- вражеские), оказалось, что непросто 
победить внутреннего. В 1953 году после 
бериевской амнистии из лагерей вышли 
преступники-рецидивисты всех мастей. 
Не случайно в органы внутренних дел 

с особой настойчивостью приглашали 
фронтовиков, получивших настоящую 
Закалку на войне. 

М.А. Безносое служил в Печорском 
ОВД в отделе уголовного розыска опер
уполномоченным, начальником отделе

ния ... Тревожные дни, а еще тревожнее 
ночи, когда приходилось выезжать на 

задержание преступников. 

Ангелина Алексеевна, супруга, раз
деляла с ним эти тревоги. Они познако
мились в 1953-м, когда 23-летняя Анге
лина Бурчевская приехала из Кировской 
области в Печору и стала работать 
секретарем-машинисткой в милиции. На 
то время она была богатой невестой. К 
медалям жениха она могла прибавить 

и своЮ, которую ей вручили в 1949 году 
«За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
ВОЙНЫ». 

Ангелина знала, что мужу нелегко, но 
настояла на продолжении учебы. Михаил 
Алексеевич получил аттестат о среднем 
образовании в 1961 году. А супруга де
лала свою профессиональную карьеру. 
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Ангелина Алексеевна стала работать 
в Печорском райисполкоме сначала 
секретарем-машИнисткой, затем воз
главила общий отдел. Все перемещения 
тогда утверждались решениями сессий 
райсовета. Следующей была ступень 
секретаря председателя горисполкома, 

потом аналогичная должность в Печор
ском ремстройуправлении, затем работа 
в отделе кадров предприятия. 

В семье подрастали две дочери: 
старшая Валентина и младшая Нина. 
Им надо было давать образование. 
Родители мечтали, что уж детям-то по
могут в этом. 

- Отец умер 15 декабря 1975 года, 
- рассказывает дочь, Нина Михайловна 
Полаумова, - мне в ту пору было 17 лет. 
У отца просто не выдержало сердце. 
Казалось бы, человеку жить да жить, 
он только 31 июля 1975 года вышел на 
пенсию, 15 октября устроился в вышко
монтажную контору № 2 ... 

В войну М.А. Безносов не был даже 
ранен. Но она, проклятая, да тревоги 
послевоенного времени не прошли зря. 

А в августе 2004 года умерла его верная 
спутница Ангелина Алексеевна. 19 лет 
она хранила светлую память о супруге, 

с которым довелось прожить в любви и 
согласии тоже 19 лет. Удивительны судь
бы человеческие. И хочется сказать этим 
людям спасибо за память и верность. 
Ангелина Алексеевна одна поставила 
дочерей на ноги. Старшая получила 
техническое образование, младшая -
медицинское. 

Дочери и четыре внука хранят те
перь память об этой замечательной 
супружеской паре. В семейном архиве 
1 О медалей и 3 памятных значка капи
тана милиции Михаила Александровича 
Безносова, среди которых 2 медали «За 
боевые заслуги», 6 медалей -Ангелины 
Алексеевны Безносовой и две трудовые 
книжки, сплошь в благодарностях и 
поощрениях. А еще есть наследник дела 
деда: старший из четырех внуков - Ви
талий - пошел по его стопам. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2005 г.) 

«0 смерти 
не думали» 

(о П.С. Беляеве) 

Начало войны Петр Беляев встретил 
в Чердыньском районе Молотовской 
области, куда семья переехала из Во
логодчины перед войной. К тому време
ни он был сформировавшимся зрелым 
28-летним мужчиной, к тому же женатым. 
За плечами была и служба в армии под 
Ленинградом. 

Призвали его 22 декабря 1941 года. 
Петр попал в 631-й стрелковый полк. 
Воевал на Воронежском фронте до июля 
1942 года, пока в одном из боев под Во
ронежем его серьезно не ранило: оскол

ком разворотило всю нижнюю челюсть. 

Старшина-татарин, как мог, перевязал 
рану и отправил Петра в медсанбат. Ког
да тот его отыскал, выяснилось, что мед

санбат переполнен. Ночевать раненому 
солдату пришлось на улице. Операцию 
ему сделали в госпитале г. Свердловска. 
После 3-х месяцев лечения его выпи
сали и дали отпуск. В военном билете 
записано: уволен по ранению 1 О октября 
1942 года. 

Петр сразу поехал к семье. Однако 
долго наслаждаться домашним уютом 

ему не довелось: пришла повестка из 

Чердынского военкомата, откуда он 
призывался. После перекомиссии его 
направили в Среднюю Азию, на границу 
с Ираном и Афганистаном. Сначала в 
составе 42-го погранполка в качестве 
стрелка. Это было в марте 1943 года, а 
начиная с июля 1943-го по май 1946-го, 



его служба в должности кавалериста 
проходила в погранотряде 2063. Их 
отряд охранял участок границы длиной 
80-90 километров. Что такое граница? 
Это бесконечные - и днем, и ночью -
наряды, дозоры, иногда командировки, 

поскольку он находился в комендант

ском взводе . Лошадям нужны были 
овес, ячмень, сено . Вот они и ездили 
по селам, закупали корм. 

Когда в разговоре с Петром Семено
вичем я затронула тему страха на вой

не, он ответил почти не задумываясь: 

«0 смерти не думали. Как будет, так и 
будет». Он говорил об этом спокойно 
и уверенно, как о давно решенном. 

Трусость никогда не была в почете у 
настоящих воинов. И рассказал случай. 
Как-то ночью они заступили в наряд: 
сержант и двое солдат с собакой. Ночь 
прошла на редкость спокойно. Уже под 
утро с проверкой явился командир 
взвода и стал давать сержанту какие

то бестолковые указания. Сержант, 
шепнув ребятам, что сейчас проверит, 
что за «rусы> их командир, выпустил 

ракетницу прямо поверх его головы . И 
тот сбежал с поста. Когда на следую
щий день о происшедшем стало из
вестно командиру отряда, струсившего 

лейтенанта разжаловали и отправили 
в пехоту. «Среди солдат я не встречал 
трусов и предателей, - заключил рас

сказ Петр Семенович. - Мы воевали 
по принципу: один за всех, и все - за 

одного». О войне Беляеву говорят и 
его награды : медаль «За победу над 
Германией в 1941-1945 годах», ор
ден Отечественной войны 11 степени , 
медаль Георгия Жукова и множество 
юбилейных медалей. 

После демобилизации семья решила 
обустраиваться на родине жены - Вол
ховстрой Ленинградской области. А по
том как-то приехал в отпуск ее брат, он 

тогда работал в Коми АССР на станции 
Косью, и предложил им перебраться к 
нему, что они и сделали. Тогда у них 
уже была старшенькая дочь. Потом 
родились еще двое. 
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Петр Семенович устроился на кир
пичный завод, жена работала поваром . 
В 1967 году, когда завод закрыли, они 
перебрались в Печору. Купили домик 
по ул. Загородной, где прожили 12 
счастливых и трудных лет. Давно живут 
в благоустроенной квартире. 

В Печоре Петр Семенович прора
ботал до пенсии в СМП-562 на разных 
должностях . Сейчас ему 87 лет. «Не 
любил бегать», - обмолвился он. И в 
этих простых словах старого солдата 

слышатся жизненная мудрость и кре

стьянская основательность , которая 

позволяет выжить и выстоять в любых, 
самых нечеловеческих условиях. 

Т.ЮРЧЕНКО (2001 г.) 

50 лет в Печоре 
(об А.А. Бобровой) 

В девичестве Анна носила красивую 
фамилию - Подгорбунская. Многие, 
впервые знакомясь с ней, непременно 
спрашивали : «Вы случайно не поляч
ка?» Сейчас у Анны Александровны не 
менее звучная фамилия - Боброва. 
И родом она оказалась не из Польши, 
а из деревни Окулова Кировской об
ласти . Родилась в сентябре 1922 года 
в зажиточной крестьянской семье, где 
была единственным ребенком . Родители 
очень хотели, чтобы Анна училась. Она 
закончила 8 классов средней школы, 
хотя с 5-го по 8-й ходила в школу уже в 
другом селе, за 15 километров от дома. 
Это было совсем нелегко: снимать квар
тиру и жить всю неделю у чужих людей, 
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навещая родных только по выходным. 

Спать частенько приходилось на полу, 
готовить уроки - сидя на лавке, по

ложив учебники на колени, потому что 
иногда на квартире жило до 1 О уча
щихся, и места за столом хватало не 

всем. Может, по этой причине Анна не 
захотела учиться дальше, и сразу после 

школы пошла ученицей в Госбанк. Через 
полгода она уже работала счетоводом в 
районном центре Подосиновец. 

Повестка пришла в мае 1942 года. 
В кабинете военкома, где проходила 
комиссия, ее спросили: «Хочешь в ар

мию? Нужны два человека с хорошей 

биографией для работы в прокуратуре 
армии». В каком-то смысле ей повезло: 
она попала в число этих двух. Сборы 
и проводы были недолгими. Скоро их 
привезли в Киров на пересыльный 
пункт. Там из общей массы отобрали 50 
человек тех , кого уже определили для 

этой работы. «В Кирове мы ночевали 
три ночи, - вспоминает Анна Алексан
дровна . - Туда приехал представитель 

прокуратуры фронта. Когда нас всех 
собрали, он предупредил, что работать 
нам придется с секретными докумен

тами, а потому мы должны научиться 

держать язык за зубами». Впервые 
вой сирены Анна услышала в Валдае 

ночью, когда они спали на соломенных 

матрацах в одном из уцелевших поме

щений, и очень испугалась. Тогда она 
узнала, что такое воздушная тревога. 

Прокуратура 34-й армии Северо
Западного фронта находилась в де
ревне Пестово Ленинградской области . 
Прокурор предложил ей остаться у них. 
Им нужен был делопроизводитель. Но 
вскоре ее срочно откомандировали 

на станцию Выползово в прокуратуру 

фронта. Анна поняла, что делопроизво

дителем ей не работать. Ее направили 
в резерв главного командования, в 27-ю 

артиллерийскую гвардейскую дивизию, 
которая располагалась на территории 

11-й армии. Так она стала секретарем 
прокуратуры. 

Был январь 1943 года. Все работники 
прокуратуры жили в землянках . Анне 
выделили охранника-солдата. Однако 
подолгу на одном месте они не задер

живались. Двигалась вперед дивизия, 
- они вместе с ней. Колесили по всему 
Северо-Западному фронту. Подгорбун
ской приходилось писать донесения, 

регистрировать все входящие докумен

ты, печатать и распространять приказы 

о наступлении наших войск. 
«Война-это страшно», - несколько 

раз в течение нашего разговора повтори

ла Анна Александровна. Было видно, что 
в этот момент она вспоминала картины 

войны, запечатленные в памяти навечно: 
разрушенная немцами деревня, где от 

60-ти домов, стоящих двумя ровными 
рядами вдоль улицы, после бомбежки не 
осталось ни одного целого; порхающие 

в воздухе листовки, сброшенные не
мецким самолетом , и она, лихорадочно 

собирающая их, чтобы, не дай бог, их не 
подобрал кто-то из наших солдат. Ведь в 

то время это могло стоить если не жизни, 

то свободы : 1 О лет дали бы запросто. 
Когда она с ворохом бумажек вернулась 
в прокуратуру, то получила хороший 
нагоняй от своего начальника, потому 
что местность была заминирована, и 
она в любой момент могла подорваться 
на мине. А таких возможностей даже у 
тех, кто не воевал на передовой, было 
больше чем достаточно. 

Война для младшего лейтенанта 
Подгорбунской закончилась в ноябре 

1943 года. Сильная простуда в начале 
мая сильно сказалась на здоровье . 

Отказывали ноги . Некоторое время 
продержали ее в медсанбате, а потом 
по состоянию здоровья уволили из ар

мии . Ровно через 8 лет она приехала 
в Печору. Сначала Анна устроилась в 
Отдел интендантского снабжения (ОИС) 
заведующей вагонскладом Управления 
ИТЛ. Потом удалось найти должность 
счетовода, сначала на базе ОИС, затем 
на базе торгового отдела. На пенсию 
уходила с ремонтно-прокатной базы 
«Печорстроя». 



Достаточно полистать трудовую книж
ку Анны Александровны, чтобы понять, 
кто перед вами. Записей о полученных 
ею поощрениях и благодарностях за вре
мя работы много больше, чем о приеме 
на работу. Свои военные награды она 
получала уже после войны. 

Через 2 года Анне Александровне ис
полнится 80 лет. Несмотря на все пере
житое, она благодарна судьбе, потому 
что состоялась и как защитник-солдат, 

и как женщина-мать (двое детей), и как 
труженица. 

Т. ЮРЧЕНКО (2001 г.) 

Закончил войну 
в Корее 

(о Н.Я. Богданове) 

Уроженец д. Бехово, Тверской об
ласти, Николай Богданов был призван в 
действующую армию 7 ноября 1941 года. 
Провожали Николая и некоторых его ро
весников всей деревней. Провожали, не 
скрывая слез, хорошо зная, что с войны 
возвращается далеко не каждый. Сами 
ребята крепились изо всех сил, хотя к 
горлу подкатывал горький комок, а глаза 
становились влажными. 

До войны Н. Богданову пришлось 
закончить всего пять классов в местной 
школе. В семье было семеро детей, 
а потому на учебу времени просто 
не оставалось. Оно почти полностью 
уходило на крестьянские и домашние 
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дела. Правда. отец иногда утешал: 
«Ничего, Коля, вот поднимем на ноги 

твоих сестренок и братишек, тогда и 
наверстаешь упущенное». Но вместо 
этого Н. Богданов попал в запасной 
стрелковый полк, который базировался 
под городом Горьким. 

Молодые ребята, конечно, рвались на 
фронт. а их заставляли здесь рыть окопы 

и строить блиндажи. 
-Даже деревья валили вручную. Да 

и сами от усталости к концу дня валились 

с ног, - с грустью вспоминает тот не со

всем понятный отрезок времени Николай 
Яковлевич. - Но однажды нас все-таки 
собрали вместе и отправили в теплуш
ках на поезде куда-то на Восток. Долго 
и утомительно тянулось время продви

жения по железной дороге, аж до самого 
Владивостока. Здесь и определили меня 
стрелком в 81-й запасной стрелковый 
полк. Находился он по соседству с озе

ром Хасан, где еще до войны с немцами 
наша Красная Армия прославила себя в 
боях с самураями. 

Мы усиленно занимались строевой 
подготовкой, изучением материальной 
части пушек, гаубиц, не говоря уже о вин
товках и автоматах. Часто проводились 
практические стрельбы и учения. Наши 
командиры не уставали напоминать и 

предупреждать, что японцы могут на

пасть на Советский Союз в любой мо
мент. Критического напряжения ожида
ние достигло, когда фашисты подошли 
к Сталинграду. Мы, как говорится, не 

смыкали глаз ни днем ни ночью. К тому 
же японцы действительно участили про
вокационные вылазки. Иногда снимали 
часовых. Однако большего почему-то 
не позволяли себе. Мы тоже убивали и 
брали в плен японцев, просачивавшихся 
на нашу территорию. 

И все-таки некоторые солдаты на
чинали ворчать: мол, где-то там идут 

кровопролитные бои с фашистской не
чистью, а мы отсиживаемся в тылу. На 
что командиры тут же отвечали: «Обо
ждите. Придет и ваш черед. Ведь если 
ослабить дальневосточную границу, 
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японцы могут ударить в спину нашей 

стране» . Безусловно, мы и сами отлич
но понимали сложившуюся ситуацию, 

но молодые и горячие сердца постоян

но тянуло туда, где в изнурительных и 

жестоких боях решалась судьба нашей 
Родины ... 

Долгожданный час для дальнево
сточников настал лишь после полной и 
безоговорочной капитуляции фашист
ской Германии, когда одна война сме
нила другую. Давно находясь в полной 
боеготовности, наши дивизии, бригады 
и полки дружно ударили по японцам на 

широком участке фронта . В военных 
действиях с первых дней принимала 
участие и отдельная 122-миллиме
тровая гаубичная бригада, в которой 
находился Н.Я . Богданов. Вперед устре
мились в сопровождении пехоты танки, 

с краснозвездных самолетов сыпались 

бомбы. Потеряв в первые же дни войны 
огромное количество техники и живой 
силы, японцы поспешно отступали. А 
тут еще начало поступать по железной 
дороге мощное подкрепление, состав

ленное из воинских частей с большим 
опытом сражений с гитлеровскими за

хватчиками . Так что японцам действи
тельно, пришлось очень туго. Но они 
с присущим фанатизмом продолжали 
огрызаться, не веря в быстротечный 
разгром. 

Однажды на глазах Николая Яковле
вича японский пулеметчик, засевший на 

колокольне церкви, сразил его коман

дира полка, выходящего из легковушки. 

Правда, наши ребята сумели быстро 
развернуть пушку и уничтожить затаив

шегося снайпера, но было уже поздно. 
Замечательного командира и отважного 
бойца не стало. А полк Н.Я. Богданова, 
между тем, продолжал наступление, 

подавляя безуспешное сопротивление 
врага, которое , как известно, закончи

лось полным разгромом и капитуляцией 
Японии. 

В этой блестящей победе есть не
сомненная доля заслуг и Николая 
Яковлевича. Он при гаубичном расчете 

выполнял роль правильного, то есть на

водил ствол орудия на цель визуально. 

Часто били по большим скоплениям 
противника. Но разве подсчитаешь точ
но в таких обстоятельствах вражеские 
потери? Одно можно с уверенностью 
сказать, что они были немалыми. После 
каждого боя на поле брани оставались 
сотни трупов самураев, которые спаса

лись беспорядочным бегством, бросая 
технику, убитых и раненых. 

Казалось бы , противник разбит, 
война закончена . Но не для Н .Я. Богда
нова, так как его полк и многие другие 

по решению командования Советской 
Армии направили в Корею продолжать 
воинскую службу по охране Дальне
восточной границы. Здесь он вскоре и 
демобилизовался. 

Как и многие другие фронтовики, 
Николай Яковлевич сразу же напра
вился в родные края. Занимался при
вычным для него крестьянским делом. 

Но в 1957 году приехал в гости к сестре 
в Печору, да так здесь и остался. Не 
захотелось возвращаться в тверскую 

деревню. На первых порах устроился 
углевозом на элек:rростанцию железно

дорожников. Одновременно учился 
на электромонтера. Принимал самое 
непосредственное участие в строи

тельстве электролинии для железно

дорожников от Ираеля до Инты . 
Сотни деревянных опор установле

ны Н.Я . Богдановым и его товарищами 
по бригаде на этом огромном участке 
дороги. Рядом с ним находился и один 
из двух сыновей . Не покладая рук ра
ботали круглый год. Сильные морозы 
использовали для преодоления топких 

болот и сырой местности, а скальные 
породы, из-за отсутствия специальной 
техники, долбили вручную. Но, как бы 
там ни было, бригада Н.Я. Богданова 
с поставленной задачей справилась 
успешно. Верно говорится, что солдат 
- всегда солдат. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2001 г.) 



«Ещё успеете 
повоевать •.. » 

(о Г.П. Болдыреве) 

«Широка страна моя родная ... » Да, 
хорошая песня о нашей Родине. Ее лю
били все, она вдохновляла, окрыляла 
людей, звала их на труд и на подвиги. И 
никто не чувствовал себя оторванным 
от общего дела созидания. Этими чув
ствами жили и в городе, и в деревне, 

например, такой, как Гамбаловка Орен
бургской области. Деревня находится 

далеко от западной границы нашей 

страны, однако трагедия июня 1941 года 
в тот же день докатилась и до этого от

даленного уголка. 

В семье Болдыревых мать- Евдокия 
Емельяновна, узнав о начале войны, 

всплакнула, глядя на своих трех мужчин: 

мужа - Павла Яковлевича и сыновей -
14-летнего Григория и младшего Анато

лия. Материнское сердце чувствовало, 

что такая беда обязательно заглянет 
и в их дом. К тому времени Григорий 
окончил семь классов и решил поступить 

учиться в школу ФЗО. Что и сделал. А 
вскоре, как отличника, его перевели на 

учебу в машиностроительный техникум 
города Орска. Григорий учился там с 
большим желанием, так как с малых 
лет его тянуло к разного рода машинам 

и механизмам. 

И вот уже позади полгода. Как-то в 

техникум пришли военные и обратились 
в дирекцию с просьбой, чтобы в мастер
ских техникума изготовили металличе-
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ские койки для госпиталя. И трещала 
электросварка почти круглосуточно . 

Заказ был выполнен быстро. За это 
время учащиеся не один раз побывали 
в госпитале, видели раненых ... Юноше
ские сердца встрепенулись от жалости , 

а потом их переполнила злость к фаши
стам. И решили ребята добровольно 
пойти в армию. К ним присоединились 
парни, эвакуированные из блокадного 
Ленинграда . Собралось человек трид
цать. В военкомате их отговорили: «Еще 
успеете повоевать, - сказал военком . 

- Продолжайте учиться и работать в 
авиационной мастерской. Это вам при
годится. Вон Болдырев как хорошо в 
моторах разбирается, даже других учит, 
значит, мастер своего дела .. . ». 

Григорий не думал, что эта похвала 

военкома станет как бы пропуском для 
службы в армии. Но вскоре его и неко
торых других ребят военкомат направил 
в воинскую часть, где четыре месяца 

их учили на шоферов. После учебы он 
служил в 34-м истребительном противо
танковом полку, который дислоцировал
ся в Горьковской области. Вооружение 
- 76-миллиметровые орудия. Стояла 
осень 1943 года. Солдаты помогали кол
хозникам убирать урожай. А потом полк 
отправился на фронт и принял участие 
в освобождении Украины, в частности, 
городов Пятихатка, Александрия и дру
гих. Тяжелые шли бои. Но наши войска 
упорно наступали. 

Осенью 1944 года в боях под Кирово
градом Григорий Болдырев был ранен 
в правую ногу. Лечился при санчасти 
дивизии. После выздоровления был 
направлен для прохождения дальней
шей службы в авиационный истре
бительный полк. Там он обслуживал 
технику, подвозил материалы и обору
дование . Позже ему довелось служить 
в артиллерийском полку. Теперь уже 
фронтовые дороги вели по Польше. 
Была битва за Берлин, в предместье 
которого был огромный лагерь, где за 
колюЧей проволокой находились наши 
соотечественники, угнанные фашиста-
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ми в рабство. Григорий видел, как его 
друг, шофер Павел, остановился перед 
группой освобожденных невольников и 
закричал: «Гриша, вон сестренка моя!» 

Павел побежал к ней." Рассказывая 
об этом, Григорий Павлович достал из 
кармана платок и вытер им глаза ... 

А потом была Прага, куда наши вой
ска двинулись на помощь чехам, вос

ставшим против немецко-фашистских 
оккупантов. Там и закончилась война 
для солдата Григория Болдырева . В 
память об этом он хранит Почетный 
лист с портретом Верховного Главно
командующего И.В. Сталина. В этом 
документе говорится: «Рядовому Бол
дыреву Григорию Павловичу. Приказа
ми Верховного Главнокомандующего , 
маршала Советского Союза товарища 
Сталина от 2 мая 1945 г. № 359, от 8 
мая 1945 г. № 366, от 9 мая № 368 за 
отличные боевые действия при овла
дении столицей Германии - Берлином , 
городом Дрезденом и за освобождение 
столицы Чехословакии - города Праги 
всему личному составу вашего соедине

ния, в том числе и Вам, принимавшему 
активное участие в боях, объявлена 
благодарность. Командир части полков
ник Журавлев». 

Победа добыта . Но еще целых три 
года рядовой Болдырев служил Ро
дине. Демобилизовался в 1949 году. 
Возвратился домой в Оренбургскую об
ласть. Потом переехал в Челябинскую. 
Работал шофером, электросварщиком, 
автогенщиком. В 1961 году приехал в 
Печору. Трудился на многих объектах 
управления «Печорстрой». Куда посы
лали - туда и ехал. Например, строил 
котельную и железнодорожный вокзал 
в Сыктывкаре, Троицко-Печорске ... В 
общем, ГЛ. Болдырев, как строитель, 
исколесил почти всю республику. Его имя 
занесено в Книгу почета «Печорстроя» . 
Что касается военных наград, то их бо
лее десяти. 

Два года назад Григорий Павлович 
и его жена Любовь Ивановна отметили 
золотую свадьбу. Они воспитали трех 

дочерей . Есть внуки и правнуки. «Хо
телось бы, чтобы их жизнь прошла без 
орудийного гула , без крутых поворотов и 
зигзагов» , - говорит старый солдат. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Немало друзей 
потерял ... 
(о В.И. Большакове) 

Судьба не баловала Василия Ивано
вича Большакова : нет-нет да и брала его 
на излом, проверяла на прочность. Про
веряла с самого детства, когда вместе с 

родителями он перенес и моральные, 

и физические испытания. И выстоял. 
Время было такое. Тогда многие тысячи 
наших людей были унижены, однако 
в трудное для матери-Родины время 
остались верными ей . Эту верность они 
доказали своей жизнью и кровью. А до 
военного лихолетья на них смотрели с 

недоверием. Ребят на службу в армию 
не брали . 

Василий Большаков после окончания 
семилетки в 1937 году поступил учиться 
в Щельяюрский речной техникум . Окон
чил его в 1941 году. Плавал капитаном 
на пароходе «Кремль». Через год он 
стал мастером производственного 

обучения в ремесленном училище . 
Так началась трудовая деятельность 
В.И . Большакова. 

... В конце 1942 года десять молодых 
парней шли из Шельяюра в Ижму. Де
кабрьский мороз безжалостно злился, 
стараясь остановить их на этом 60-ки-



лометровом пути. Но каждый из пеше
ходов хорошо знал, что их спасение - в 

движении . 

В Ижемском военкомате оформи
ли необходимые документы. Теперь 
предстояло по таежной зимней дороге 
преодолеть еще 90 километров, чтобы 
попасть на станцию Ираель, а там - до 
Подмосковья. до станции Люберцы . 

... В Люберцах прошли медицинскую 
комиссию . Всех, кроме одного, напра
вили для прохождения службы в 9-ю 
гвардейскую воздушно-десантную диви

зию. Готовили десантников. Программа 
занятий напряженная : общефизическая 
подготовка, прыжки с парашютом с выш

ки , укладка парашютов. Поговаривали, 
что дивизию готовят для заброски в тыл 
врага . Но война диктовала свои условия 
и правила. В феврале 1943 года дивизию 
спешно перебросили под Старую Руссу. 
Три месяца наши войска старались про
вести наступление, выбить фашистов 
из их укреплений. Но так и не смогли. 
Особенно тяжелые бои проходили в 
середине марта. За три дня в роте, в 
которой был Василий Большаков, из 
76 солдат осталось только трое. Поре
девшие, изнуренные боями части были 
выведены из зоны боевых действий на 
переформировку. 

Отдохнув малость и приняв попол
нение, - снова в дорогу. Остановились 
под Воронежем , где накапливались 

силы Степного фронта. Полк занял по
зиции между Старым и Новым Осколом. 
Два месяца обучали новое пополнение 
обращению с оружием, приемам руко
пашного боя и, конечно же, премудро
стям саперного дела. «Старикам» (их 
было немного) делалось некоторое 
послабление - это было признанием 
их боевых заслуг. 

На одном из комсомольских собраний 
Василия Большакова принимали в ком
сомол. Его попросили рассказать о себе. 
Поднялся солдат, посмотрел на своих 
товарищей , с кем, может быть, завтра 
вместе идти в бой, и сказал, что родом 
он из Вологодчины , а сейчас родные 
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живут на Севере , куда они высланы в 
1931 году ... Это надо было сказать, так 
как скрыть такой факт - преступление. 
Но не об этом думал тогда Василий . Он 
все говорил откровенно: пусть знают его 

боевые товарищи, кто рядом с ними пой
дет в атаку на врага. Командир прервал 
объяснения солдата: «Все понятно, то
варищ Большаков. Сейчас это не имеет 
никакого значения ... » 

А в воздухе пахло большой грозой. 
Командование решило перебросить 
полк под Прохоровку, где фашисты уже 
начали пробу своих сил . 130 киломе
тров солдаты прошли меньше, чем за 

двое суток. 1 О июля они уже были на 
своем участке фронта и заняли оборону. 
12 июля началась сильная артподготов
ка. Более ста самолетов противника ата
ковали наши артиллерийские позиции, 

но заградительный огонь не позволил им 
нанести бомбовый удар. А потом пошли 
танки ... В этом бою Василий Большаков 
и старшина роты гранатами подбили 
немецкую автомашину с четырьмя 

офицерами и важными штабными до
кументами. 

Положение менялось каждую мину
ту. Порой казалось , что вот-вот силы 
иссякнут и противник возьмет верх. Но 

что это? Большаков видит впереди Ни
колая Артемьевича Канева. Он ранен в 
ногу. Бинтом перехвачена штанина ниже 
колена . Канев в азарте боя. Он служил 
в соседнем, третьем батальоне. Значит, 
их батальон пришел на помощь. Поз
же Николай Канев погиб. Но в памяти 
Василия Большакова его земляк так и 
остался рвущимся вперед с перевязан

ной ногой поверх штанины . В этом бою 
был ранен и Василий. Долго, много часов 
он выбирался с поля боя , окруженного 
фашистами. Его подобрали , когда он уже 
был без сознания .. . 

После ранения на Курской дуге сер
жант Василий Большаков более двух 
месяцев лечился в госпитале . Затем 
проходил службу в запасном полку под 
Житомиром. Ждали отправки на- фронт. 
Однажды Большакова вызвали в штаб 
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полка. Офицер, окинув взглядом сержан
та, спросил : «Так вы в двадцать один год 
были уже капитаном?» 

- Да, плавал на пароходе. 
- А как пароход назывался? - про-

должал допытываться офицер, словно 
в чем-то сомневаясь. 

- «Кремль» , - спокойно ответил 
Большаков и, как бы упреждая новые 
вопросы, пояснил, что судно было не
мецкой постройки и носило другое на
звание, а потом его переименовали в 

«Кремль». 
- Понятно. А теперь вы, можно ска

зать, без пяти минут - морской волк. 
Есть распоряжение откомандировать 
вас в Киев. Там формируется Днепров
ская военная флотилия ... 

Так Василий Большаков стал моря
ком. И звание ему присвоили соответ
ственно новому роду войск - старшина 
первой статьи. Служил он во флотилии 
более трех лет. Побывал в разных ев
ропейских странах, куда вели голубые 
речные магистрали. Демобилизовался 
в 1947 году. Возвратился в Щельяюр, 
где преподавал в речном техникуме. А 
в 1954 году переехал в Печору и все 
также готовил кадры для речного флота . 
С 1979 года - на пенсии. У него трое 
детей - сын и две дочери, восемь вну
ков и одна правнучка - Настя. Есть у 
Василия Ивановича увлечение, которому 
он не изменяет всю жизнь. Это - труд. 
Он и сегодня в свои восемьдесят лет 
не может сидеть без дела . Свой отдых 
он видит в перемене занятий: то он 
столярничает, то сядет за компьютер 

и что-то печатает .. . Вот он улыбнулся, 
держа в руке только что отпечатанные 

поэтические строки: 

В день большой Победы 
Встретиться бы с другом, 
Ведь теперь мы - деды 
С трудовой заслугой ... 

В. ЖЕЛТЫЙ (2001 г. ) 

«Жив, здоров, 
по-прежнему 

nюбnю ... » 
(о В.Ф. Большакове) 

Сканированный на одной страничке 
текст в редакцию «Печорского време
ни» переслали сотрудники Печорского 
историко-краеведческого музея. Это ока
залось письмо с фронта в поселок Абезь, 
датированное 4 декабря 1944 года и на
писанное гвардии сержантом Виктором 
Большаковым жене Антонине. 

Они поженились в 1934 году, когда 
автору было 25 лет. В 1942 году они 
приехали на работу в управление 
«Печорстрой». Виктор Федорович ди
пломированный педагог, но еще имел 
опыт работы начальника строительно
го участка в Хабаровском крае. А мы 
знаем, что инженеры-строители нужны 

были на объектах Северной железной 
дороги, поэтому приезд Большакова, 
откомандированного из Хабаровска, был 
событием рядовым, если не считать во
енное время. Очень скоро его призвали в 
действующую армию. Получив повестку 
Кожвинского райвоенкомата 21 июля 
1942 года, Большаков отбыл на фронт. 
Воевал в составе 145-го гвардейского 
батальона связи 6-го гвардейского тан
кового корпуса 3-й гвардейской танковой 
армии. Прошел с боями до Берлина и 
Праги в составе 1-го Украинского фрон
та . 6-й танковый корпус выпускал свою 
газету «Боевой призыв>>, в состав ре
дакции которой входил гвардии сержант 



Большаков. В один из дней Виктор Фе
дорович написал жене письмо: 

«Привет, Тося! 
Сегодня в нашей фронтовой газете 

коллективно прочитали следующее 

стихотворение В. Поповой. 
Ожиданья медленные ночи, 
Может быть, труднее, чем бои. 
Я прошу тебя: пиши короче, 
Чтоб скорее письма шли твои. 
Что в боях противник уничтожен, 
Что у вас потерь серьезных нет, 
Не пиши мне: раньше или позже, 
Я узнаю это из газет. 
Как снаряды воют над тобою, 
Надвое раскалывая мрак, 
Как земля гудит во время боя, 
Тоже не пиши: я знаю, как. 
Чтоб не ждать мне месяцами снова 
Длинных писем, я тебя молю: 
Ты пиши всего четыре слова: 
Жив, здоров, по-прежнему люблю. 
Прочитав, решили мы: во-первых, 

что молодец женщина, так стави~шая 

вопрос, умница, во-вторых, что это 

относится ко всем нам, а не к одному 

кому-то и, в-третьих, с сегодняшнего дня 

все мы, имеющие подруг жизни, письма 

пишем такие: жив, здоров, по-прежнему 

люблю. 
И не обижайтесь: научили сами. 

К сему- Виктор». 
В верхнем левом углу письма автор 

приписал одно слово «Сохрани». Жена 
сохранила письмо, затем его передали 

в музей. 
К сожалению, нам, современным кол

легам Виктора Федоровича по печатному 
цеху, уже не спросить, о чем думал, когда 

писал жене, он, 35-летний корреспон
дент корпусной газеты? Дело в том, что 
прожил фронтовик после Победы очень 

мало - 12 лет. И даже доживи он до 
наших дней - ему 15 апреля 2015 года 
исполнилось бы ·106 лет. Теоретически -
возможно, на самом деле побывавшие 
в боях фронтовики и награжденные, как 
сам Большаков; медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За взятие Праги», 
по определению, не блистали богатыр-
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ским здоровьем и даром долгожителей. 
Настоящие фронтовики, израненные и 
много видавшие, уходили в вечность 

очень рано. Поэтому остается, просле

див боевой путь 6-го корпуса 3-й тан
ковой армии 1-го Украинского фронта, 
в составе которых воевал Большаков, 
представить, что осело в боевой био
графии и, следовательно, переживаниях 
бойца: освобождение Левобережной 
и Правобережной Украины, впереди 
была Сандомирско-Силезская операция, 
которая началась меньше, чем через 

месяц после появления этого письма, 

12 января 1945 года. Уже 23 января 3-я 
танковая армия под командованием 

знаменитого маршала П.С. Рыбалка 
вышла к Одеру, форсировала реку. В 
феврале 1945-го армия, и в том числе 
В.Ф. Большаков, участвовала в Нижне
силезской операции, в апреле - начале 
мая - в Берлинской стратегической опе
рации. Боевой путь армии завершился в 
Пражской операции 6-11 мая. Награды 
В.Ф. Большакова, как визитные кар
точки участия в этих боях, говорят, что 
каждый день и час он находился в зоне 
огня и, значит, риска. Остаться живым, 
здоровым, по-прежнему любить-было 
большим солдатским счастьем. 

Он все-таки выжил. Судя по расшиф
рованной сотрудником музея Ольгой 
Адриановой рукописи автобиографии, 
другим собранным ею данным, Виктор 
Федорович был демобилизован 27 
нояб-ря 1945 года. Вернулся на Север 
в 1946 году и с того же года проживал в 
Печоре. Работал заведующим учебной 
ча<;тью, с 1948 года - начальником 
профтехнического учебного комбината, 
а его супруга, А.В. Большакова, - мед
сестрой в Печорской железнодорожной 

больнице № 2. В семье росли сын Вла
димир и дочь Нина. В 1957-м сын был 
третьекурсником высшего мореходного 

училища имени Макарова, дочь -
школьницей. Счастлив ли был в мирные 
годы ветеран-фронтовик? Наверное, да. 
Были .к тому моменту живы его мама, 
Татьяна Даниловна, сестры Александра 
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и Лидия. Братьев, Апексея и Петра, мама 
не дождалась с фронта. «Жив, здоров, 
по-прежнему люблю» им было не суж
дено написать. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2015 г. ) 

«Не учебная 
тревоrа, 

а настоящая 
v 

воина» 

(об А.Д. Бугрове) 

Апексей Дмитриевич Бугров писал о 
себе так: «Родился я 31 декабря 1921 
года за один час до Нового года, а за
регистрировали меня 13 января 1922 
года. Так что праздную день рождения 
дважды» . Семья жила в деревне Апра
скино Коломенского района Московской 
области . Отец Дмитрий Апександрович 
(1895-1970 гг. ) имел образование 
церковно-приходское, работал в Колом
не на паровозостроительном заводе. 

Каждый день он ходил по шесть кило
метров до железнодорожной станции и 
на поезде ехал на работу. Мать Евдокия 
Сергеевна (1894-1975 гг. ) была домохо
зяйкой, а с 1929 года работала в колхозе. 
В семье Бугровых было четверо детей: 
Мария (1915 г.р.), Апександр (1917 г.р . ), 
Василий (1919 г. р . ), Апексей (1921 г.р.). 

Начальную школу - 4 класса - Апек
сей окончил в родном селе . В школу
семилетку, которую окончил в 1937 году, 
ходил пешком за шесть километров в 

соседнее село Акатьево. Здесь Апексей 
вступил в комсомол. После окончания 
школы работал в колхозе. Рассказыва
ет Апексей Дмитриевич: «У меня было 
огромное желание стать летчиком. Один 
наш колхозник как-то принес газету со 

статьей о сталинском призыве - дать 
стране 300 тысяч летчиков. Мама была 
против, говорила: «Разобьешься!» Но 
все-таки поступил я в 1940 году в Коло
менский аэроклуб. Нас учили летать на 
учебных самолетах ПО-2 («кукурузник») . 
В марте 1941 года я окончил учебу в 
аэроклубе, а в апреле пришла повестка , 
меня направили в Качинское авиаци
онное училище. 26 апреля я приехал 
в училище. Находилось оно на берегу 
моря, рядом с Севастополем. Училище 
большое - 7 эскадрилий по 120 курсан
тов. Первые две недели проходил курс 
молодого бойца, строевую подготовку. 
Сразу же стали изучать самолеты. В мае 
уже окончили программу по изучению 

учебного УТ-2 и приступили к полетам. 
Потом нас готовили летать на истребите
ле И-16. Сделали уже в июне несколько 
полетов, и тут началась война. Немцы 
стали в первые же часы бомбить Сева
стополь, нас в 4 часа утра подняли по 
тревоге. Мы сразу метнулись к ангарам, 
рассредоточили самолеты. Нам объяви
ли, что тревога не учебная , что это на
стоящая война . Выдали винтовки. Был 
приказ - занять оборону от моря, ждали 
немецкий десант. Но десанта не было. 
Так два месяца прошло. 

Прилетал Василий Сталин ... 
Нас эвакуировали за Волгу, в Са

ратовскую область, в город Красный 
Кут. Это была республика поволжских 
немцев . Там были аэродром и старые 
казармы конной армии. В августе я при
нял присягу. Нас стали обучать летать на 
разных самолетах-истребителях: ЯК-1, 
ЛаГГ-3. Это были тяжелые самолеты, 
деревянные, на фронте они не показали 
себя с хорошей стороны. Потом учили 
летать на английских истребителях Ха
кер «Харрикейн 11». Англичане, видать, 
от них отказались, а нам подкинули . 



Горели они сильно, тоже были дере
вянные. Потом стали учить на МиГ-3, а 
потом снова вернулись к «Якам». Нас 
учили по полной программе, это не был 
ускоренный курс. Прилетал выпускник 
училища - Василий Сталин. Потом на
брали новую группу, в которой учились 
сыновья Микояна, Фрунзе, Ярославско
го. У них были привилегии: их готовили 
по отдельной программе, а жили они и 
ели с нами вместе. Некоторых наших 
курсантов отправили на Ленинград
ский фронт на И-16 - они все погибли. 
Только в начале 1944 года мы окончили 
училище, получили звание младших 

лейтенантов, и нас направили в боевой 
полк в Багай-Барановку для тренировок 
по боевому применению. Там я встретил 
Березина - инструктора из Коломенского 
аэроклуба. Он мне много дал. Трениро
вочные полеты были в течение месяца. 
Отрабатывали слетанность, полеты по 
маршруту, стрельбу по целям. Потом 
прилетел майор- «покупателы>, который 
должен был нас доставить на фронт. 
Меня назначили в третью эскадрилью. 
Тут моя боевая служба и началась с 
июля 1944 года. Часть наша базиро
валась в Одесской области, в деревне 
Кашары. Мне ЯК-7 определили после 
ремонта. Я облетал самолет. Потом мы 
перелетели в Раздельную, оттуда и нача
лась по-настоящему для меня война». 

Дрался в Галацком полку 
Алексей Дмитриевич воевал в 17-й 

воздушной армии 3-го Украинского 
фронта. В августе 1944 года участвовал 
в Ясско-Кишиневской стратегической 
наступательной операции, дрался 
с немцами в небе над Правобереж
ной Украиной, Молдавией, Румынией. 
27 августа войска 3-го Украинского 
фронта освободили румынский город 
Галац. За отличие в боях 659-му ис
требительному авиационному полку 
было присвоено почетное наименование 
- Галацкий. «В Галаце, - вспоминал 
далее Алексей Дмитриевич, - вышел 
неприятный случай с одним из наших 
летчиков. Когда вошли в город, солдаты 
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захватили винный подвал, стали тут же 
пить вино. Некоторые утонули в вине. 
А из летчиков там оказался Федоров. 
Он схлестнулся с одним из техников и 
застрелил его. Федорова осудили и от
правили в штрафную роту на месяц, хотя 
обычно - на три. Он попал в группу раз
ведчиков, которые ходили за «языками». 

Подобрал себе двух человек в группу, и 
привели они однажды даже генерала. За 
это Федорова обратно к нам вернули. Я 
потом летал с ним в паре». 

Еле дотянул до аэродрома 
8 сентября 1944 года войска 3-го 

Украинского фронта перешли румыно
болгарскую границу, начав освобожде
ние Болгарии. В 1948 году болгарское 
правительство наградило летчика

истребителя Бугрова медалью «За уча
стие в Отечествената война 1944-1945 
гг.». Аэродромы, с которых взлетали 
самолеты 659-го полка, были сначала 
в Варне, потом в Софии (Бужорище). 
Алексей Дмитриевич рассказывал: «В 
Болгарии перелетали на другой аэро
дром. Летели в последней группе парами 
на Як-3 - штурман дивизии и мой коман
дир звена Борис Анохин, в другой паре 
- заместитель командира полка Петр 
Мошин на ЯК-3 и стажировщик Иван -
он гнал спарку ЯК-7 с механиком. Они 
заблудились и попали в Югославию, в 
Скопье. Когда стали садиться на аэро
дром, увидели, что там стоят немецкие 

самолеты . Стали по ним стрелять. Горю
чее у них было на нуле. Анохин и штур
ман дивизии упали и попали к немцам в 

плен. А Иван и Мошин дотянули до гор, 
упали там. Им повезло, они попали к 
партизанам. На Белградском аэродроме 
была тюрьма. Когда Белград освободи
ли, то прочитали на стене тюрьмы: «Мы 
сидели здесь и ждем, куда нас дальше», 

и подписи Анохина и штурмана». 
28 сентября 1944 года началась 

Белградская наступательная операция. 
17-я воздушная армия наносила удары 
по врагу с рубежа из района Видина. 
20 октября столица Югославии была 
освобождена . А в 1945 году Алексей 
Дмитриевич Бугров был награжден ме
далью «За освобождение Белграда». 
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29 октября 1944 года началась Буда
пештская стратегическая наступатель

ная операция . 1 декабря войска 3-го 
Украинского фронта начали наступление 
из района между озером Балатон и ре
кой Дунай. Здесь враг наносил главный 
удар, сосредоточив почти все свои танки 

и артиллерию. Удар за ударом по танко
вым дивизиям врага наносили летчики 

17-й и 5-й воздушных армий. Вражеским 
танкам не удалось прорваться к Дунаю. 
Алексей Дмитриевич вспоминает: «По 
тревоге поднялись. Не было времени 
проверить самолет. Техник сказал , что 
машина в порядке. Взлетел. В разгар боя 
над озером Балатон у меня заглох мо
тор: техник не заправил самолет. Озеро 
огромное, думаю, не дотяну до берега, 
утону. Высота уже 200 - 150 метров, а 
до берега километра четыре. Тут мысль 
мелькнула: под сиденьем есть бачок с го
рючим, литров на девять. Я стал вручную 
качать топливо. Еле дотянул, выскочил 
на берег, а сесть негде. Приготовился 
садиться на лес. Думаю, конец. Потом 
слева увидел маленькую пашенку с ку

курузой. Сел удачно. При ударе о землю 
стукнулся лицом и опять разбил правый 
глаз . Лицо залило кровью, думал, что 
и глаз вытек. Я выскочил из самолета 
и побежал к дороге. Вижу: навстречу 
идут мужчина с винтовкой и пацан с ним 
лет двенадцати. У нас уже был случай, 
когда так же сел в Венгрии летчик из со
седнего полка Николай Хлебанцов. Он 
только начал из кабины выбираться, а 
его застрелили. Я не знал: немцы тут или 
уже наши, не знал, чего ожидать от этих 

двоих. Я выстрелил в мужчину, он упал. 
Я выбрался на дорогу, увидел наши 
машины. Чтобы остановить одну из них, 
пришлось выкинуть на дорогу парашют 

и достать пистолет. Подвезли меня до 
какого-то города. Там остановились на 
ночлег в одном доме, мне обработали 
рану». 

«Лети домой!• 
«В разведку как-то я полетел ведо

мым со знаменитым в 17-й воздушной 
армии летчиком Александром Павло-

вичем Фроловым. Он разведчик был 
бесподобный. Был награжден двумя 
орденами Красного Знамени , орденом 
Александра Невского, орденом Красной 
Звезды. Несколько раз представляли 
его к званию Героя Советского Союза, 
но не давали из-за буйного нрава. Ве
домый не один погиб, кто с ним летал . 
Вот мы полетели с ним на разведку и 
обнаружили большое скопление войск: 
и танки, и артиллерию, и пехоту. По нам 
с земли начали бить изо всех орудий . 
Самолет Фролова подбили, и он упал. 
Я видел, как Фролов сел и к нему побе
жали немцы . Я еще на бреющем к ним 
подлетел , а он мне махнул , мол, лети 

домой. После войны командир нашей 
дивизии Смирнов добился, чтобы Фро
лову вернули все ордена и дали звание 

Героя Советского Союза. Фролов после 
войны работал учителем, мы с ним долго 
переписывались». 

Помимо разведки, истребители лета
ли на штурмовку - обстрел идущих по 
дорогам вражеских колонн, прикрывали 

с воздуха наземные войска, сопровож
дали самолеты-бомбардировщики. В 
день было по 3-4 вылета. Каждый вылет 
длился час- час десять минут. Это очень 
большая нагрузка для летчика. И конеч
но, каждый вылет мог стать последним. 
Алексей Дмитриевич рассказывает: «В 
феврале 1945 года было это, где-то за 
80 километров от линии фронта. В бою 
и не понял, то ли попали в меня, то ли от 

перегрузки лопнула труба маслопровода 
и отлетела, меня обдало горячим мас
лом . Кое-как дотянул до линии фронта, 
минут десять самолет еще летел на 

малых оборотах, потом мотор заглох, и 
я упал. Стукнулся здорово, бронеплита, 
которая защищает затылок, сорвалась 

и ударила меня в плечо, и снова я уда

рился головой. Подбежал к самолету 
мальчишка-мадьяр, маленький , лет 
десяти. Он повел меня к переправе. Там 
один мадьяр дал нам лошадь с телегой, 
и мы с мальчиком поехали в ближайшую 
деревню. В медсанбате меня перевя
зали, дали кровать, чтобы отдохнул до 
утра. А утром - парашют на плечо и на 



переправу через Дунай. Переправился 
и пошел в свою часть». 

«Я не ас .•. » 
Балатонская оборонительная опе

рация продолжалась до 15 марта. Три 
немецких самолета, два «Юнкерса-87» 
и «Мессершмитт», сбил в Венгрии млад
ший лейтенант Бугров на истребителе 
ЯК-7. Ветеран рассказывает: «Воздуш
ный бой очень скоротечен, всего 8-10 
минут. Это всегда сложное пилотирова
ние, большие перегрузки. Надо подойти 
к противнику близко, на 150-100 метров, 
иначе промахнешься. Летчик собьет 
вражеский самолет, а специальный че
ловек его находит и подтверждает, что 

самолет сбит». 
16 апреля началась Венская стра

тегическая наступательная операция. 

Цель ее - завершить разгром немец
ких войск в западной части Венгрии и 
освободить столицу Австрии Вену. 30 
марта соединения правого крыла 3-го 
Украинского фронта (в том числе и 17-я 
воздушная армия) вступили в пределы 
Австрии. 13 апреля 1945 года Вена 
была освобождена . Победу летчик
истребитель Бугров встретил в Австрии. 
Алексей Дмитриевич вспоминает: «В 
4 часа утра объявили о том, что война 
кончилась. Кругом стрельба началась . 
Радость огромная была. На другой день 
эта радость в полку обернулась горем. 
Утром командир одной эскадрильи, мо
лодой еще совсем, сел на мотоцикл и 
разбился. Так получилось, что на фрон
те я был всего одиннадцать месяцев. 
Летали мы каждый день, мастерство 
приходило с каждым вылетом. Летчиков 
в полку погибло больше шестидесяти 
человек за это время. Нет, я не летчик-ас, 
просто выходил из сложных положений, 
потому что принимал правильные ре

шения, и везло наверное. Первым ор
деном Красной Звезды меня наградили 
в 1944 году за 30 боевых вылетов. За 
сбитые самолеты наградили орденом 
Отечественной войны 11 степени» . По
сле войны уже, в 1946 году, Алексей 
Дмитриевич был награжден медалями 
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«За боевые заслуги» , «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Спасая знамя полка 
Все мужчины в семье Бугровых вое

вали на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Погибли оба брата Алексея 
Дмитриевича. Старший, Александр, был 
пехотинцем. После тяжелого осколочно
го ранения в голову он ненадолго приез

жал домой, а потом снова - на фронт, и 
больше уже не вернулся . Василий был 
моряком, он погиб под Новороссийском 
при высадке десанта. Погиб в бою и муж 
сестры, танкист. Мария осталась одна с 
тремя детьми. Воевал и отец Дмитрий 
Александрович. Он был сапером, вер
нулся с фронта живым. 

После окончания Великой Отече
ственной войны 659-й истребительный 
авиационный Галацкий Краснознамен
ный ордена Кутузова полк был передис
лоцирован в Румынию. Здесь Алексей 
Дмитриевич встретил Татьяну Ефимовну 
Шенко, которая стала его супругой. Та
тьяна Ефимовна перед войной окончила 
фельдшерскую школу. Война застала 
ее в городе Перемышль (Львовская 
область, Украина) . Татьяну Ефимовну 
сразу же призвали в армию. Она была 
санитаркой в первом стрелковом полку 
99-й стрелковой дивизии, прошла че
рез кровопролитные бои, отступление. 
Именно она, хрупкая девушка, спасла 
знамя полка. Пешком через всю Украину 
пробиралась к месту дислокации своей 
части. Потом был Сталинград. На Кубани 
Татьяна Ефимовна получила тяжелое 
осколочное ранение головы, которое 

давало о себе знать всю оставшуюся 
жизнь. Позже уже фельдшером Татья
на Ефимовна служила в батальоне 
аэродромно-технического обслужива
ния. Она была награждена орденом 
Отечественной войны 11 степени. 

Гагаринский курс 
В Румынии у супругов Бугровых ро

дился сын. В 1951 году всех жен офице
ров перевели в Советский Союз. Алексей 
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Дмитриевич тоже просил командование 
отправить его в свою страну. Он получил 
перевод в Ташкент. Там получил еще 
одно назначение, в местечко Карши 
Кашкадарьинской области Узбекской 
ССР, в пятидесяти километрах от Афга
нистана. Осенью Алексей Дмитриевич 
был направлен в Самарканд. Здесь 
шел отбор летчиков - тех, кто сможет 
работать на семикилометровой высоте 
без кислорода. Испытания шли в барока
мере. Вспоминает Алексей Дмитриевич: 
«Я был в очереди пятым или шестым. 
Те, кто был до меня, теряли сознание 
после высоты 5 километров. Я рекорд 
побил. Пробыл без кислорода на высо
те семь километров сорок три минуты. 

Помог фронтовой опыт, на войне про 
кислородную маску забываешь. Потом 
пришла разнарядка учиться на штурма

на в Краснодаре. В Краснодаре в 1952 
году жена родила дочь Ирину, а через 
месяц я получил назначение в город 

Львов. Потом служил три года в городе 
Самбур (аэродром Калинов), потом под 
Черновцами. Семья все время следо
вала за мной». Семнадцать лет отдал 
небу летчик Бугров. Всякое было за годы 
службы. А однажды принимал экзамены 
по пилотированию самолета у выпускни

ков курса, на котором учился Гагарин. 
Тогда, конечно, никто не знал, кем станет 
Юрий Гагарин, и командировка для при
нятия этих экзаменов была для Алексея 
Дмитриевича ничем не примечательна. В 
Черновцах Алексей Дмитриевич служил 
в должности командира эскадрильи. В 
1958 году капитан Бугров был комис
сован по состоянию здоровья и уволен 

с военной службы на пенсию с правом 
ношения военной формы одежды. 

По окончании военной службы Алек
сей Дмитриевич работал снабженцем на 
лесопильном заводе, потом слесарем 

на спиртзаводе. Из Черновцов семья 
Бугровых переехала в Павлоград, здесь . 
построили кооперативную квартиру. 

Сын окончил Черновицкий университет, 
дочка - экономический факультет Пол
тавского торгового института. Ирина 
Алексеевна после института получила 

распределение в Коми АССР, работала 
сначала в Щельяюре, Усть-Цильме, по
том переехала в Печору. После смерти 
любимой жены Алексей Дмитриевич жил 
на Украине, но годы берут свое, одному 
жить тяжело. В декабре 2005 года он 
переехал к дочери в Печору, а в 2011 году 
выехал с Севера в Тульскую область. 

О. АДРИАНОВА, О. МИРЧУК (2015 г.) 

«Ястребки» 
nроявnяnи 

мужество 

и rероизм 
(о В.В. Букине) 

Есть люди очень скорые на подъем, 

своевременно и точно выполняющие 

любое порученное им дело. Таким был в 
молодости, таким старается быть даже 
сегодня Виктор Васильевич Букин, хотя 
ему уже под восемьдесят, а иные годы 

постоянно испытывали его на прочность. 

Родился В.В. Букин в мае 1927 года в 
деревне Борисцево Константиновского 
района Московской области. Он был в 
семье ребенком-первенцем, а после него 
родилось еще пятеро детей. Конечно же, 

на плечи старшего сына в какой-то мере 
легла забота о младших братьях и сест
рах. Виктор учился в школе прилежно. 
Окончил семь классов, а потом в жизнь 
семьи Букиных, как и всего нашего наро
да, вмешалась война. Она пришла в каж-



дый дом, навязанная Советской стране 
немецко-фашистскими захватчиками. 

Комсомолец Виктор Букин несколько 
раз стремился попасть в ряды действую
щей Красной Армии, чтобы бить врага, 
но получал, как говорится, от ворот по

ворот. «Успеешь еще повоевать, а пока 
надо подрасти, подучиться малость», 

- говорили юноше работники райво
енкомата. Время шло. В начале 1943 
года военкомат совместно с райкомом 
комсомола проводили специальный 
комсомольский набор в истребительный 
батальон под руководством органов 
государственной безопасности. Таких 
солдат в народе любовно называли 
««ястребками». 

В то время положение на фронте было 
все еще сложное, хотя по сравнению с 

пережитыми периодами войны оно выгля
дело победным: наши войска уверенно 
наступали на различных участках фрон
та. Это всех радовало. Однако военные 
специалисты понимали, что враг меняет 

тактику борьбы, а поэтому в некоторых 
местах, даже в нашем тылу, положение 

порой было напряженным: фашисты 
сбрасывали десанты, направляли дивер
сионные группы, чтобы взрывать линии 
электропередач, железнодорожные узлы, 

склады боеприпасов ... Умело и муже
ственно вели борьбу с врагом солдаты 
и офицеры истребител~.ного батальона, 
в котором слились воедино молодость, 

отвага и напористость. И все это вело к 
заветной цели - победе. По мере того 
как фронт откатывался на запад, вслед 
за ним перемещался и истребительный 
батальон, в котором служил 16-летний 
солдат Виктор Букин. · 

В марте 1944 года отдельную группу 
этого подразделения перебросили под 
Киев. В составе группы был и Виктор. 
Там, под Дарницей, «ястребки» задер
жали несколько немецких шпионов, 

которые оказались украинскими нацио

налистами. При допросе они рассказали, 
что под Киев, Фастов и другие города 
сброшены с самолетов группы дивер
сантов. Им поставлена задача: взрывать 
стратегические объекты, сеять панику 
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среди местного населения ... И под Кие
вом, и под Фастовым, и в других местах 
«ястребкю> проявили находчивость, му
жество и героизм. Все козни врага были 
раскрыты, а диверсанты уничтожены. 

В октябре 1944 года железнодорож
ный эшелон, в котором находился и 
истребительный батальон, попал под 
бомбежку. Были убитые и раненые. 
Солдат Виктор Букин был контужен. 
Лечился он при санчасти батальона. А 
когда поправился, командование дало 

ему двухнедельный отпуск, который 
молодой солдат провел дома. После 
отпуска он снова служил в истребитель
ном батальоне. Через некоторое время 
батальон расформировали, а Виктора 
направили в 45-й учебный механизиро
ванный полк ... 

И вот война закончилась. Но еще пять 
лет Виктор Васильевич Букин служил 
родному Отечеству. Был демобилизован 
из армии в марте 1951 года. Приехал в 
г. Галицин Звенигородского района. Вре
мя было трудное и суровое. Даже слово, 
сказанное однажды человеком, могло 

обернуться «делом». И легко можно 
было угодить в места, куда, как говорит
ся, Макар телят не гонял. И угодил Букин 
туда на несколько лет. 

- Как много в жизни я повидал, - го
ворит Виктор Васильевич. - Жил на по
селении в поселке Ед Удорского района. 
Трудился на разных работах ... 

В Печоре В.В. Букин живет с 1968 
года. Его трудолюбивые руки, глубокие 
знания техники и творческая смекалка 

решали многие сложные вопросы в ме

ханизации производственных процессов, 

в организации работы треста «Печорлес
строй», на Печорской автобазе управле
ния «Комигазнефтестрой», с 1974 года 
и до выхода на пенсию в 1990 году - в 
Печорском управлении Федеральной 
почтовой службы ... 

В 1969 году пересеклись дороги стре
лочницы Печорского железнодорожного 
узла Любови Дмитриевны и механика 
Виктора Васильевича. Они поженились. 
Родился сын. Его назвали Юрием. Он 
служил пограничником. Крепыш. Весь в 
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отца. Я видел его несколько раз. Напо
минает собой спортсмена-тяжеловеса. 
Как-то Юрий привез в госпиталь пода
ренные отцом книги русских писателей
классиков. Он занес в вестибюль две 
большущие сумки, заполненные книга
ми. Оставил их и уехал. Видно, работа 
ждала. Повозились тогда с этими сум
ками . Пришлось их растаривать, чтобы 
перенести книги ... 

Смотрел я на Юрия, работника поч
товой службы, и представил себе его 
отца, Виктора Васильевича, в молодом 
возрасте в пиджаке, на лацканах кото

рого сияют блеском восемь наград за 
храбрость солдата в Великой Отече
ственной войне. Есть среди них орден 
Красной Звезды и медаль «За боевые 
заслуги». Глядя на Юрия - сына фрон
товика, я подумал: «Такие парни, как и их 
отцы, сумеют защитить Россию». 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Север - пристань 
ero жизни 

(об А.И. Бунаеве) 

... Война всегда серьезна , кровава и 
трудна для человека. А память избира
тельна. Она снимает бравурные и при
митивные представления о поведении 

человека на войне. 

- Мне 75 лет. Уж после победы я 
больше чем полвека прожил . Немало 
фильмов посмотрел, книг перечитал, 
воспоминаний слышал, а с правдой о 
войне встречался редко, - говорит ве-

теран войны Анатолий Бунаев. - В июне 
41-го, в аккурат, я закончил семилетку. 
Такая школа в нашей деревне Шляхово 
была. В Московской области . Пятеро 
детей в семье . Отец - колхозник, мать, 
как тогда говорили, иждивенка. Сразу и 
определили меня тогда к отцу в МТС, 

учеником сначала , но вскоре перевели 

в трактористы . 
... Немец наступал маршем . Не заме

тили , как оказались на оккупированной 
территории. Наступая, забирали жив
ность со двора . Деревни- как повымер
ли. Никто из домов не выходил, землянки 
рыли себе, там и отсиживались. А когда 
обратно фрицев погнали, они почти все 
деревни-то и повыжгли . 

Чуть было меня в Германию не угна
ли. Собрали всех, отобрали четверых: 
надо гнать коров. Мужики-то, кто по
старше меня, говорят: «Беги хоть ты» . На 
горе стадо растянулось - мне на руку. 

А уж какая снежная зима 41-го была! До 
своей деревни хоть и недалеко, всего 30 
километров, а, попробуй, по лесу, да без 
дорог доберись. Ну, повезло, не замерз, 

не поймали. Весна сорок второго года . 
Мы были на освобожденной земле. Сев 
и уборку провел за рычагом трактора ... 

Призвали на фронт Анатолия Ильича 
Бунаева в марте 1943 г. Определили 
в военное пехотное училище, там до 

конца года и был. А потом - небольшая 

парашютно-десантная подготовка - и на 

Карельский фронт. Попал в 9-ю гвардей
скую воздушно-десантную бригаду, мино
метчиком . Форсировали реку Свирь ... 

- Уже на Карельском фронте меня 
комсоргом роты и назначили . А комсо
мольскому вожаку следовало впереди 

держаться. Ох, и бои были! .. 
Вскоре перебросили нашу часть в 

Калинин на доформирование . Опять 

воздушно-десантная подготовка. Война 
шла к завершению. Бои - Венгрия , Бу
дапешт, Балатон. В апреле взяли Вену. 
Уже в австрийских Альпах меня второй 
раз контузило .. . 

- Там же, в Альпах, мне орден Сла
вы вручили , - рассказывает ветеран 



и вспоминает этот случай. - В одном 

месте вышли мы в богатое имение. Ох, 
и здание - дворец! Устали все, пере

ход длинный был. То и дело на немцев 
натыкались - они бежали по горам кто 
куда. Ну, решили сделать привал в этом 
имении, устроились на ночлег, выстави

ли караулы. Через час-д-ругой командир 
роты послал меня проверить караулы. 

Вот и пошел я. Почти дошел до поста, 

гляжу - немцы к нам пробираются. А 
караульные-то и спят! Я их еле растол

кал. Двоих сразу убили, а с третьим уж 

мы бой вели. Рота, конечно, сразу под
нялась по тревоге. Отбились, а то роту 

бы нашу уничтожили полностью . 
... Весть о Победе застала наш бата

льон в Чехословакии. До Праги не дошли 
60 километров. Помню, что 15 или 16 
мая нас построили и зачитали благодар

ственное письмо Сталина. После этого 
маршем до Будапешта. Там стояли до 
46-го года ... 

После войны А.И. Бунаев, как он сам 
говорит, год шабашничал, строил дома. 
Потом подался в Москву. Работал на 
ситценабивной фабрике. Женился, 
появились дети. Пять лет в передо
виках ходил, трудился, не жалея сил 

и времени. Но достаток не приходил. 
Жилья настоящего тоже не было. И 
ветеран решается на дальнюю дорогу 

- уезжает строить Братскую ГЭС, но 
там что-то не сложилось. Возвраща
ясь в Москву, он заехал в Печору. Как 

он говорит, в гости к брату. Да здесь 
и остался. Устроился в депо, потом в 
НГЧ перешел. Приехала жена с детьми. 
Сорок с лишним лет в Печоре ... 

- Здесь оказалась наша пристань. 
Двадцать шесть лет отработал масте
ром печных дел. С 1983 года на пенсии. 
Оба сына в депо работают, внуки уже 
взрослые. Но жизнь продолжается, -
подытоживает рассказ Анатолий Ильич, 
ветеран войны и труда. 

Л.ГОРБА ЧЕВА (2001 г.) 
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Ужлучwе 
на фронт 
(об А.М. Буториной) 
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Осеннее солнце светит да не греет. 
В маленькую квартиру Анастасии Ми
хайловны Буториной оно заглядывает 
после полудня, но короток северный 
денек. Так, наверное, и век человече
ский - не оглянешься, как наступает 

закат. Анастасии Михайловне 85 лет. 
Что в них было ярким и запоминаю
щимся? Кроме трудов праведных, 
пожалуй, и вспомнить нечего. 15 лет 
она, демобилизованная в июне 1945-го, 
работала в колхозе, что на ее родине, 
в Кировской области. Да так и не за
считали эти годы в стаж. На Севере 

трудилась не до 50-ти, как все севе
рянки, а до 59-ти. 

Но были в биографии этой женщины 

и три года войны. А попала в армию 
Анастасия Буторина из-за своего 

прямолинейного характера. 
- Нашего председателя колхоза 

взяли на фронт, - вспоминает ветеран. 

- А мне, выпускнице курсов бригади
ров, предложили его заменить. В свои 
23 года я хорошо понимала, что собой 
представляет эта работа. Для фронта 
изымалось все подчистую. Людям же 
ничего не оставалось, и они вынужде

ны были выходить из положения как 
Бог на душу положит. Вот я и сказала 
на собрании: «Лучше на фронт, чем 
быть председателем» . 
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Сказано - сделано: если в то время 
девчат брали с образованием 1 О или 7 
классов , то для Анастасии Буториной 
ее четырехклассное не было препят
ствием . 13 декабря 1942 года ее при
звали из деревни Журавли Туровского 
сельсовета Сунского района Кировской 
области и зачислили в 885-й зенитный 
артиллерийский полк в 28-ю отдельную 
зенитную бригаду как разведчика
наблюдателя. Бригада охраняла небо 
над незамерзающим портом в Совет
ском Заполярье. 

Налеты вражеской авиации на Мур
манск были регулярными и методичны
ми. Чтобы еще на подступах разглядеть 
в маленьких точках самолеты, и наблю
дали за небом разведчицы-зенитчицы . 
Острый глаз, способность действовать 
без паники, анализировать ситуацию 
- этим требованиям вполне отвечала 
девушка из далекой вятской деревуш
ки. Свои глаза да бинокль - вот и все 
оружие рядовой Буториной. Оно хотя и 
не стреляло, но спасало от бомбежек 
сотни людей, технику, объекты. 

Воюющий Мурманск враtу не уда
лось поставить на колени, потому что 

наши зенитная артиллерия, авиация 

давали должный отпор. Помнит Ана
стасия Михайловна, что когда в зиму 
их отправили устанавливать орудия на 

берегу залива у Кольского полуостро
ва, здесь красовалась огромная доска 

с надписью «Долина смерти». Именно 
здесь находили свою смерть вражеский 
десант, бомбардировщики. Это они ис
кали на чужой земле? 

В семье Буториных всегда ждали 
весточки с фронта . Ведь в армии 
были брат Василий, Анастасия, а в 
трудармии - отец Михаил Федорович. 
Василию пришлось труднее всех: он 
попал в плен, бежал, снова воевал, 
был ранен и контужен. Без единой 
царапины вернулась Анастасия, но и 
ей досталось . Когда разбомбило ее 
3-ю батарею, было много раненых и 
убитых. «Буторина! Не бросай носил
ки», - твердила военврач , видя, что 

девушка, выбиваясь из последних сил, 
выносит под взрывами окровавленных 

подруг. В память о тех днях у нее оста
лась медаль «За оборону Советского 
Заполярья». 

- В 1960-м я приехала в Печору, 
- возвращаясь к мирной жизни, про-
должает разговор Анастасия Михай
ловна. 

Печора в те годы интенсивно строи
лась, но жилья не хватало. Считалось 
за счастье получить комнату в бараке. 
Анастасия Михайловна получила свою 
первую в жизни благоустроенную квар
тиру уже будучи на пенсии. 

Никакой работы не боялась Ана
стасия Михайловна. За все бралась с 
энтузиазмом . Ее уважали в урсе паро
ходства, откуда пошла на пенсию. Пока 
существовало это управление рабочего 
снабжения, ветеранов приглашали на 
вечера отдыха, помнили о них в каждую 

праздничную дату. 

У А.М. Буториной есть семейный 
архив, где в фотографиях разных лет 
собрана вся хронология событий до 
войны, во время войны и после. Богата, 
пожалуй , послевоенная хронология. 
На снимках - дети Виктор и Николай, 
четверо внуков. На одном фото внучка 
Эльвира со своим мужем и его братом , 
сестрой. Снимок сделан в Германии 
после регистрации брака. Дело в том, 
что попала Эльвира Буторина - вы
пускница факультета иняза - в самую 
что ни на есть немецкую семью . В ней 
отец, 9 дочерей и 2 сына. Удивительны 
дела твои, Господи! 60 лет назад мы 
бились с немцами на фронтах. Сейчас 
роднимся. · 

- Может, это судьба, - говорит 
Анастасия Михайловна, - а может, 
так и надо. Человек рожден для мира, 
а не для войны. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2005 г.) 



Военфеnьдwер 
Быков 

(о Г.Б. Быкове) 

Георгий Борисович Быков всю после
военную жизнь прожил в Припечорье. 

Родившись в Ярославле, в год начала 
войны закончил двухгодичную Херсон
скую фельдшерско-акушерскую школу. 

Здесь и застает его война. Вскоре семья 
попадает под оккупацию. И лишь в марте 
сорок четвертого, после освобождения 
Херсона, он возвращается в родной 
дом. Но находит его пустым. От соседей 
узнал: мать угнали на Запад". 

Вскоре военфельдшер Георгий Бы

ков в составе частей третьего Украин
ского фронта участвует в наступатель
ных боях. Спасает раненых. Требуют об
стоятельства - сражается с винтовкой 
в руках. За смелость и находчивость, 
проявленные при форсировании реки 

Прут, он был награжден медалью «За 
отвагу». 

- Особых подвигов нет. Воевал как 
все, воевал там, где прикажут, - обычно 
так говорил он при жизни. 

Как говорит жена Роза Измаилов
на, не любил он распространяться на 
фронтовую тему и дома, хотя сыновья 
Виталий и Дима не раз приставали с 
просьбами. 

Между тем документы, газетные вы
резки свидетельствуют, что на своем 

фронтовом пути, который длился-то 
чуть больше года, он не раз проявлял 
мужество и находчивость. 
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. ~ .Поздней осенью сорок четвертого 
Дунай, затянутый плотной шугой, ждал 
ледостава. Но вдруг наступила не
бывалая в это время оттепель, и река 
по-весеннему взбухла . Вмиг были сне
сены действующие переправы. 

108-я гвардейская стрелковая ди
визия оказалась отрезанной на право

бережном плацдарме от основных сил 
и баз снабжения. Эсэсовские танковые 
части усилили натиск, старались столк

нуть наши войска в Дунай. 
Военфельдшер санитарной роты пол

ка Георгий Быков переплавлял раненых 
на левый берег реки. Продвигаясь через 
ледовую кашу, в борьбе с усилившимся 
течением, неуклюжие плоты раз за разом 

пересекали речную ширину, не обращая 
внимания на рвущиеся снаряды и стол

бы воды. Были спасены сотни раненых 
бойцов. Георгий Быков за смелые дей
ствия в те дни был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Затем кровопролитные бои в январе
феврале сорок пятого за освобождение 
венгерской столицы. Об этих боях 
майору медицинской службы Георгию 
Быкову напоминала медаль «За взятие 
Будапешта». 

После Победы Георгий Быков про
должил медицинское образование. В 
1951-м окончил Львовский медицинский 
институт и был направлен в распоряже
ние Минздрава Коми республики. Более 
трех лет работает он в райбольнице 
Ижмы. Затем около восьми лет- в Усть
Усинской больнице. Хирургом, одновре
менно - главврачом. 

Хорошо помнят его в Кожве и бли
жайших к ней других населенных пун
ктах. Будучи главврачом Левобережной 
больницы, он проработал в тех местах 
четыре года. А с открытием в городе 
противотуберкулезного диспансера, был 
приглашен туда в качестве заведующего 

хирургическим отделением. Почти чет
верть века трудился он в этом лечебном 
учреждении. 

Сорок два послевоенных года отдал 
Георгий Борисович делу охраны здо-
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ровья людей. Как доктора, помнят его 
в ижемских селах, в селах Усинского и 
Печорского районов. О нем и сегодня 
можно слышать хорошие отзывы в на

селенных пун!{Тах Припечорья. 
Не могу и не хочу в этих заметках 

судить о его профессиональном мастер
стве о его организаторских способностях 
как г~авврача лечебных учреждений. Но 
в людской памяти он остался врачом, 
который не шел на компромисс со своей 
совестью, если дело касалось больного; 
был принципиальным в решениях, если 
дело касалось жизни пациента. 

В связи с этим не могу не привести 
хотя бы один из многочисленных приме
ров, сохранившихся в людской памяти. 

Дело было летом, во второй полови
не пятидесятых. Молодая учительница 
только что выписалась из родильного 

отделения Усть-Усинскои райбольницы. 
Ох, как хотелось быстрее попасть со 
своим первенцем в соседнее село, где 

она работала! Был готов и транспорт. 
Но неожиданно поднялась температура: 
38 ... 39 ... 40. Хозяин квартиры, поняв, 
что в дороге может случиться непредви

денное, вызвал врача больницы {потом 
он долгие годы тоже работал в Печоре). 
Тот, осмотрев и поняв желание больной 
быстрее попасть домой, решил: можно 
ехать, все пройдет ... 

Врач ушел, а хозяин настоял на 
вызове главврача больницы Быкова . 
«Никакой поездки ... Сейчас же в боль
ницу, иначе исход может быть непопра: 
вимым», - решительно заявил Георгии 
Борисович и ушел . 

Та молодая учительница, сейчас уже 
пожилая женщина, при недавней встрече 

вспомнив об этом случае , сказала: «Бы
ков? .. Я ему обязана жизнью и помнить 
о нем буду до конца своих дней ... » 

... В Печоре же Георгий Борисович был 
известен и как энтузиаст и популизатор 

оздоровительного бега . Часто выступал 
по этой теме на страницах городской 
газеты, его лекции с интересом слушали 

в школьных и трудовых коллективах. 

Т. СЕМЯШКИН (2001 г.) 

« ... Есnи б 
не быnо войны» 

(об О.А. Ванеевой) 

Оборона Ленинграда - это вошед
ший в военную историю период. Были в 
нем успехи, поражения, колоссальные 

человеческие жертвы . Сколько судеб 
переломала блокада! Если бы не война , 
по-другому сложились бы биографии ее 
участников. 

Оля Павлова, добровольно уходя 
рыть окопы на подступах к Ленинграду, в 
свои 15 лет не могла даже предположить 
- что ей придется перенести за четыре 
года битвы за родной город. Работаю
щие на оборонительных рубежах были 
хорошей мишенью для обстрела. Хотя, 
чем защищаться? Тачками и лопатами? 
Через две недели с начала работ на 
окопах люди получили приказ оставить 

рубежи и двигаться к железнодорожной 
станции , где их ждал товарный поезд. 

- Немец строчил по скоплению на
рода , а мы с одной женщиной бежали 
поодаль от всех, - рассказывает Ольга 
Александровна . - Меня родители уже 
потеряли , так что когда я оказалась но

чью на пороге нашего дома, отец только 

воскликнул : «В кого ты такая уроди
лась?!» Он обмыл мои окровавленные 
ноги. Наутро расцеловал нас, сказав, 
что уходит добровольцем на фронт. По
просил не плакать , дескать, от фрицев 
велосипед привезет. 

Ольга еще не знала, что в последний 
раз видит своего отца, Александра Де
мидовича Павлова. В январе 1942 года 



на подступах к Смоленску он пропал 
без вести. Семья Павловых за войну не 
досчиталась девяти близких. Был пове
шен немцами брат отца, Николай. Он, 
будучи председателем колхоза, угонял 
·подальше от немцев скот и был схвачен. 

Его маленькую дочь фашисты бросили в 
костер. Не выдержав этого удара, сошла 
с ума жена . 

- Когда в 1942-м набирали людей в 
42-ю армию, меня не взяли, - расска
зывает Ольга Александровна . - Тогда 
я выправила метрику, чтобы свой год 
рождения, 1928-й, переделать на 1925-й 
год. Нас, девчонок, называли в шутку 
голубой дивизией . 

Их направили на строительство «до
роги жизни». С начала 1942 по июнь 
1943 года Ольга Павлова находилась на 
Ладоге, где под обстрелом наводилась 
переправа по ладожскому льду. Девчон
ки таскали тяжелые бревна, провалива
ясь по колено в ледяную воду. Пришлось 
трижды строить переправу, так как она 

подвергалась постоянной бомбежке, 

обстрелу с воздуха. 
- После такого дня приходишь в зем

лянку, где живет 32 человека, и без сил 
проваливаешься в сон, - вспоминает 

то время Ольга Александровна. - Но 
все равно радостно: Ленинград, благо
даря «Дороге жизни», получил продо
вольствие, в магазинах появилась соя, 

и дневная норма хлеба увеличилась со 
125 граммов до 250-ти ... 

Как-то Олю попросили поработать 
на резке хлеба в столовой военного 
пирса (бухта Мария). Четверо парней 
познакомились со скромной девушкой
ленинградкой, которая к тому же пела, 
как Шульженко. Павловы были музы
кальной семьей: отец играл на баяне, 
мама, Ольга Николаевна, - на гитаре и 
мандолине. Оля же училась танцевать у 
лучших хореографов, но войне балери
ны не нужны . Однажды парни пришли 
в столовую проститься, предупредив, 

что долго не увидятся . Через некоторое 
время Оле передали наручные часы и 
клочок бумаги, написанный кровью. По-
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гибая в разведке, с ней прощался таким 
образом сибиряк Толя. Безмолвно и без
надежно любил этот 19-летний паренек 
Олю. Может быть, это была бы замеча
тельная пара, если б не война. 

Прорыв блокады войсками Ленин
градского, Волховского, 2-го Прибал
тийского фронтов работники Ораниен
баумского райдоротдела восприняли со 
слезами радости и горя. 

Ольга Александровна хорошо помнит 
тот день, когда ей вручали медаль «За 
оборону Ленинграда». 

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейные награды 
хранит у себя Ольга Александровна 
Ванеева. Новую фамилию носит с 1950 
года , когда вышла замуж за геолога М.А. 
Ванеева. 45 лет они прожили в мире 
и согласии, только детей Бог не дал. 
Когда супруг был начальником партии в 
Якше, Ольге Александровне принесли 
маленький живой комочек. Девочке от 
роду было всего два часа. Так, 24 апре
ля 1959 года Ванеевы стали папой и 
мамой . Воспитали свою Тамару, которая 
пошла по папиным стопам. Реализовать 
нерастраченную любовь к детям Ольга 
Александровна смогла после выхода 
на пенсию, несколько лет проработав в 
Печорской школе-интернате N2 8. Вос
питанники навещают, пишут и по сию 

пору. А любовь к искусству помогала ей 
всегда, когда с мужем оказывалась в от

даленных геологических партиях. Вела 
клубную работу, организовывая досуг 
молодежи. Если бы не война, она могла 
бы стать актрисой или модельером, ибо 
то и другое ей передано по наследству. 
Ведь, нигде не обучаясь, Ольга Алексан
дровна освоила кропотливое портнов

ское мастерство. 

Есть ли сожаление у О.А. Ванеевой 
за прожитую жизнь? 

- Я всегда была рада помочь всем , 
чем могла. Жила трудно, но честно. Мне 
себя упрекнуть не в чем. Только много 
и многих в моей жизни забрала война. 
Чтобы никому не видеть такое ... 

Р. ГЛУЩЕНКО (2001 г.) 
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«Живыми 
памятниками 

ходим 
.., 

по отвоеванном 

земле ... » 
(о Ф.Н. Васильеве) 

Что такое война? У каждого по
воевавшего на сей счет свой ответ. 
Для Федора Никитича Васильева война 
стала школой возмужания , ведь он по

пал под пули 17-летним мальчишкой. 
А призвали его, когда ему и 17-ти не 
было, в ноябре 43-го . Полгода в учеб
ном 21-м стрелковом полку - и на 
передовую рядовым маршевой роты 

43-й армии Прибалтийского фронта . 
Военных специальностей у бойца 
целых три - стрелок, минер , артил

лерист. 

Свое боевое крещение кровью Федор 
получил 1 О августа 1944 года . 43-я армия 
сражалась за Великие Луки . В одной из 
боевых операций Федор Васильев полу
чил осколочное ранение в голову. «Твое 
счастье, - сказал хирург после опера

ции, - потому что еще 1 миллиметр- и 

ты бы погиб» . Солдату в ту пору еще и 
18-ти не было. А после госпиталя снова 
в строй в составе разведроты той же 
43-й армии. 

Армия двигалась с боями на При
балтику. Клайпеда, Шяуляй .. . Дошли до 
Кенигсберга . 

- Немцы превратили этот город в 
настоящую крепость, - вспоминает ве

теран . - Мне тоже здесь «досталосы> . 
Когда Федор Васильев в числе со

служивцев сначала 2-го Белорусского 
фронта, а затем и 3-го пробивался к 
государственной границе СССР, сердце 
переполняла радость за то, что небу
дет фашистская нечисть топтать нашу 
землю. Границу перешли, но нельзя 
было останавливаться. В Польше не
мец оказал страшное сопротивление. 

7 октября 1944 года разведчики , всегда 
шедшие впереди основных сил , попали 

в окружение. Чтобы вырваться из коль
ца, предстояло форсировать реку, а для 
этого нужно было построить переправу . 
Разведчики, действуя под непрерывным 
огнем, все-таки вырвались из окруже

ния. Но Федор Васильев был тяжело 
ранен в левую руку, потерял три пальца. 

Вновь госпиталь и вновь передовая. В 
очередном сражении на польской земле 
бойца контузило. 

Разное бывало на войне, но не 
ожесточались люди. Тем более, когда 
знали, что победа близка, они ценили 
жизнь. 

- Это было в Польше, - рас
сказывает Федор Никитич. - Я, бу
дучи конвоиром, получил задание от 

своего командира расстрелять солдат

штрафников. Убивать своих? Нет, это 
не по мне. За отказ получаю двое суток 
ареста . Но спустя некоторое время на 
передовой мы взяли в плен 13 немцев. 
Нашей разведроте дали приказ рас
стрелять пленных. Исполнить поручили 
мне. Подумал: война идет к концу, а эти 
немцы - простые солдаты, насильно 

посланные воевать, они, как все, хотят 

жить. Я видел, что многим из них нуж
на медицинская помощь. Тогда вместо 
«стенки» отвел их в госпиталь. Там не 
приняли, отвел в другой ... 

Победу Федор Васильев встретил в 
Польше, недалеко от города Тиршау. 

- Утром 9 мая проснулся от шума, 
криков : «Гитлер капут! Победа!». В 
воздух стреляли из всех видов оружия . 



Люди обнимались, плакали от бес
предельной радости. Накрыли стол. 
Выпили по 100 граммов за Победу. 
Затем был митинг. Мне 19 лет. Впереди 
- целая жизнь. 

Федор вернулся домой в ноябре 
1945 года. В Чувашии, в деревне Ма
лые Бикшихи Канашского района, в 
семье Васильевых дождались двух 
фронтовиков-братьев. Пусть изранен
ные и контуженные, но они пришли 

победителями. 
И потекла мирная жизнь с ее тре

вогами и хлопотами, радостями и 

огорчениями . Женился Федор в 19 лет 
на хорошей, трудолюбивой девушке . 
В семье фронтовика подрастали три 
сына и две дочери. Работал он, как и до 
войны , завскладом в горкомхозе. Труд
новато и скудно было молодой семье, 
потому-то и решили попытать счастья 

на Севере. 
Так оказались Васильевы в Кожве. 

Федор Никитич работал на Печорской 
лесобазе на лесорейде, в гараже . Вы
шел на пенсию, но и после этого еще 

17 лет трудился . Трудовой стаж вете
рана 53 года . Вот как жизнь склады
вается у Федора Никитича: рано, еще 
в 15 лет, после окончания семилетки 
начал работать на хлебозаводе , затем 
война, а потом еще полвека тяжелого 
труда . Он не знал отдыха все эти годы, 
а теперь не знает и покоя, потому что 

сердцем переживает за судьбу страны
победительницы. Не за ордена и меда
ли они молодыми воевали. Тогда за что 
же? За счастливую жизнь после победы. 
Но были ли они счастливы? 

Ф.Н . Васильев за свой ратный под
виг награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», много
численными юбилейными медалями, 
орденом течественной войны 11 степени . 
За трудовые подвиги в мирное время -
медалью «Ветеран труда». 

А. ЛУКАНЮК (2005 г.) 

Охраняnа небо 
стоnицы 
(об А.И. Вецберг) 
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Который раз я убеждаюсь : как все 
мы равнодушны друг к другу, не ценим 

человека при жизни , куда-то спешим , 

торопимся, ищем необыкновенных 
встреч, неординарных личностей. А 
интересен-то каждый человек, по

скольку неповторим , незаменим. Вроде 
порой и знаешь , что вот неподалеку, 

рядом он живет, и надо бы встретить
ся , а все откладываешь: зимой - пока 

ослабнут морозы или стихнет метель , 
весной - когда потеплеет, летом -
когда и сухо, и тепло - все мысли об 

отпуске, даче. Кроме того, как это часто 
бывает, домашние дела , обыденность. 
И дооткладываешься до того, что ста
нет поздно собираться в гости ... 

Два месяца назад Агния Ивановна 

перенесла инсульт, речь стала одно

сложной - «Да>>, «неп>. Слушая нашу 
беседу с ее дочерью , она лишь кивает. 
Согласна , значит, с услышанным . 

Родилась Агния Ивановна в Межо
ге Усть-Вымского района 30 января 
1922 года. Мать в колхозе работала , 

отец столярничал, мебель делал на 
заказ, имел свою небольшую мастер
скую . Детей трое в семье было - все 
девчонки. Анюта - старшая . Четыре 
зимы в школу ходила. И все . Работать 
надо. С 14 лет в лесу - сначала сучья 
рубила, шкурила , хорошо хоть ростом 
Бог не обидел , силушки немало было . 
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А потом даже валила деревья сама. 
Но это зимой, а летом - лесосплав. 
Не для девушек молоденьких занятие, 
но работу другую в таежной деревне 
не найдешь. 

Война уж шла. Как-то поехала в 
деревню своих попроведать, а тут из 

сельсовета повестка. Через несколь
ко дней, с такими же молоденькими, 
она уже ехала в вагоне поезда. Было 
это летом 1943 года. Куда везут - не 
больно-то интересовались. Оказалось, 
в саму столицу. Определили в войска 
противовоздушной обороны. Ночами 
дежурили на крышах, таскали тяже

лейшие гондолы, стояли в караулах. 
Так прошло почти два года службы. А 
в 45-м, когда война закончилась, также 
погрузили в вагоны и домой привезли. 

Она долго сама не знала, что являлась 
участницей войны. Не на передовой же 
была. В Микуни определилась кое-как 
на железную дорогу. Встретила она 

хорошего человека - Василия Ива
новича Вецберга. Стала она Вецберг. 
Вскоре перевели их в Миша-Яг. Только 
вот мало удалось прожить с мужем. 

Всего десять лет. Сказались годы Пе
чорлага. Но дети выросли. 

Две дочери - медсестры, сын 
- машинист тепловоза, тоже после 

техникума. Агния Ивановна то и дело 

повторяла: сама неграмотная - так 

хоть они учились. 

В 52 года на пенсию вышла. Не
вмоготу уж стало. Дело не в том, что 
стрелочник всегда виноват. Просто не 

по силе стала перегрузка. 

Л. ГОРБА ЧЕВА (2001 г.) 

Ехал на войну ... 
«эаицем» 

(о Л.Н. Волкове) 

Поезд, оглашая окрестность паро
возным гудком, уходил все дальше от 

дома. Леонид в душе радовался, что 
его план осуществляется. Мать, правда, 

узнав о замысле сына, расстроилась, 

стала отговаривать его от мальчише

ской затеи. Но сын настаивал на своем. 
Узнав, что в этой же группе новобранцев 
уходил в армию и ее младший брат 

Василий, мать немного успокоилась. 
Василий приходился Леониду дядей, 
а был всего лишь на два года старше 
племянника. «Ты уж, Василий, пригляни 
там за Алешкой», - просяще говорила 
Екатерина Григорьевна. В семье, да и 
во всей деревне Колясниково, Леонида 
почему-то звали Алешкой, хотя знатоки 

утверждали, что точнее было бы на
зывать его Леней. Но в деревне своя 
«лингвистика» - как однажды назвали 

человека, так и будет. 
В семье Волковых было двое детей.· 

Старший сын Екатерины Григорьевны -
Григорий - работал на железной дороге 
и, как тогда говорили, был «под броней». 
Отца - Николая Семеновича - взяли 
на фронт в первые же месяцы войны. 
Теперь Леонид собирался в дорогу. 
Вместе с дядей Васей. Только вот были 

они в то время в неравном положении: 

дядя уезжал по призыву районного во

енкомата, а его племянник- «зайцем». 
У него не было никаких документов, так 



как состоял уже членом сельхозартели 

«Ударник» ... 
По вагону прошел мужчина в военной 

форме, с полевой сумкой через плечо. 
Он принял парней в военкомате и теперь 
сопровождал их к месту назначения. 

Военный прошел в конец вагона. Потом 
вернулся и остановился возле ново

бранцев, среди которых были дядя и его 
племянник. «Ты куда едешь, парень?» 
- уставив цепкий взгляд на Леонида, 
спросил сопровождающий. 

- Как и все". Служить, - чуть сму
тившись, ответил Леонид. 

- Как фамилия? - не отступал во
енный . 

- Волков". - уже совсем растеряв
шись, тихо сказал парнишка. Дядя тут 
же понял, что нУжно срочно вмешаться 
в разговор и разъяснить всю ситуацию: 

«Это сродственник мой, вместе на служ
бу едем». Сопровождающий достал из 
сумки исписанные листы бумаги и не
сколько минут просматривал их, повто

ряя себе под нос одно слово: «Волков".» 
Затем согнул листы пополам и положил 
их в полевую сумку. «Вот что, братцы
атаманцы, - военный посмотрел на 
Леонида, затем на его <~сродственника» 
и уже с суровой ноткой в голосе про
должал: - На следующей станции тебя, 
Волков, я из вагона высажу. Воевать он 
захотел".» 

Но вот, судя по скрежету буферов, 
поезд стал тормозить. Сопровождаю
щий взял Леонида за плечо и сказал: 
«Ты уж извини, парень, за нотацию и 
резкость». 

Вернулся Леонид в свою родную 
деревню Колясниково, что в Тюменской 
области. Работал в колхозе. Но мысль 
уйти на фронт не давала ему покоя. 
Особенно эта тяга усилилась, когда 
стали приходить похоронки на родных 

и близких людей. В конце 1942 г. под 
Сталинградом погиб Василий, с которым 
Леонид пытался уйти в армию. Погибли и 
другие братья Екатерины Григорьевны. В 
боях на Курской дуге был тяжело ранен 
отец Леонида. Война бушевала. «Что же 
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делать?» - думал Леонид. В феврале 
43-го ему исполнилось шестнадцать лет. 
Готовились к призыву в армию ребята 
26-го года рождения. Когда же наступит 
черед 27 года? Наверное, войне скоро 
конец. Вон как фрицев поперли на всех 
фронтах. Успеет ли он повоевать? 

И тут подвернулся случай. В колхозе 
«Ударник» секретарем комсомольской 
организации была девчушка Устинья, 
деловая и бойкая на язык. Она везде 
успевала . Никто лучше Устиньи не мог 
провести очередную кампанию. В «Удар
нике» почти вся молодежь была «оком
сомолена». Оставались единицы. 

Как-то Устинья встретила Леонида 
на улице . Поздоровались. Парень ду
мал продолжить свой путь, а комсорг 
остановила его «На пару слов»: «Знаю, 
Алеша, лыжным спортом занимаешься 
и пудовой гирей играешь, - затеивала 
разговор Устинья, а когда заметила, что 
ее собеседник удивлен выданной инфор
мацией, продолжала:-Алеша, вступай 

в комсомол! Знаю, в прошлом году тебя 
не взяли добровольцем в армию, а вот 
с комсомольским билетом преграды не 
будет никакой». 

Вскоре после встречи с комсоргом, 
первичная организация рассмотрела 

вопрос о приеме в комсомол Леонида 
Волкова. Через несколько месяцев судь
ба резко изменила жизнь деревенского 
паренька. Он на год раньше срока ушел 
на военную службу. Тогда повестки по
лучили ребята 26-го года рождения. 
Примкнул к ним и Леонид. Военком по
говорил с добровольцем и без лишних 
проволочек включил Волкова в группу, 
отправляемую на Дальний Восток. 

Поезд увез новобранцев в Крас
ноярск. Там всю группу направили в 
учебный полк, в котором готовились 
младшие командиры. Шесть месяцев 
Леонид изучал основы армейской жизни 
с ее уставами и положениями." Но время 
летело быстро. Вот уже по две лычки на 
погонах, и младшего сержанта Волкова 
направили для прохождения службы в 
Приморский край, в город Ворошиловск. 
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На западе шла жестокая война. Тревож
но и напряженно было и на восточных 
рубежах страны. Никто не знал , как в 
дальнейшем поведет себя Япония . 

Полк подняли по тревоге в начале 
августа 1945 г. Предстоял марш-бросок, 
который ждали несколько месяцев 
после салюта Победы. Когда-то надо 
было вскрыть «нарыв», возникший на 
Востоке по вине японских милитари
стов. Стрелковый полк входил в состав 
1-го Дальневосточного фронта. Его 
войскам предстояло по кратчайшему 
направлению выйти на соединение с 
группировкой Забайкальского фронта . 
Прорвав полосу укреплений противни
ка, подразделения устремились в глубь 
Маньчжурии . ... Впереди наступающего 
полка виднелся лес . Командир бата
льона приказал ротному прочесать эту 

гриву, в которой японцы могли устроить 
какой-нибудь сюрприз. Солдаты начали 
прочесывание, перебегая от куста к 
кусту, Волков пригнулся за орешником 
и всматривался прямо перед собой. 
Ему показалось, что впереди, за кустом, 
кто-то есть. Сержант замер. Прошла 
минута, может, две, и появился японец. 

Это был офицер . Он ступал по земле 
мягко, как кошка, шел озираясь. Вот он 
поравнялся с орешником" . Леонид под
нял автомат и ударил японца прикладом. 

Тот свалился на землю. Сержант расстег
нул его френч, взял из кармана какие-то 
бумаги и тут увидел, что вокруг тела офи
цера намотано знамя. Волков стал разма
тывать его , перевернул японца на живот." 

И вдруг раздался взрыв гранаты . Видно, 

увлекшись, Волков не заметил на поясе 
офицера гранату. А тот стал приходить в 
себя. Немного очухавшись и видя, что его 
оседлал русский, решил подорваться на 
гранате вместе с ним. Тело японца при

няло на себя всю силу взрыва. Сержант 
был легко ранен осколками гранаты в 
левую руку и ногу. Несколько дней он 
провел в медсанбате и вернулся в свой 
полк. А вскоре Япония капитулировала. 
Сержант Волков не дошел до Харбина 
60 километров. За мужество и героизм, 

проявленные в боях, Леонид Волков был 
награжден медалью «За отвагу» . Вручил 
ее перед строем командир дивизии -
полковник Кусакин. 

Но еще долгих пять лет пришлось 
служить сержанту. Демобилизовался он 
в 1950 г. Приехал на родину. Осмотрелся 
- вокруг упадок и нищета, а надо помо

гать родителям. И отправился Леонид 
Николаевич в Воркуту. 

В 1959 году в Печоре велось строи
тельство объектов, для которых нужно 
было выполнить взрывные работы . 
Дали заявку в Воркуту. Оттуда приеха
ли взрывники. Среди них был Леонид 
Николаевич Волков. Да так и остался 
на Печоре . Женился. Дом построил. 
Работал в аэропорту, на предприятии 
электрических сетей . Энергетики тепло 
проводили на пенсию. 

Сегодня Леонид Николаевич с женой 
Диной Семёновной живут в заботах и 
хлопотах не столько о себе, сколько о 
сыновьях и их семействах. Внуков у них 
четверо. Значит, жизнь продолжается . 
Пусть только никогда не говорят пушки. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2001 г. ) 

Родом 
из Воnоrодчины 

(о В.А. Волокитине) 

Смело и отважно сражались в Вели
кую Отечественную войну с фашистской 
нечистью посланцы Вологодской обла
сти . Среди них был и В.А. Волокитин из 
деревни Милоспавской Велико-Устюгско-



го района, где он родился, учился и на
бирался сил в многодетной крестьянской 
семье. Завершался уже 1943 год, а 
Виталия в армию не брали. Годами не 
вышел. Молодой крепкий парень, конеч
но, расстраивался, но наконец-то и в его 

адрес пришла повестка. 

Поначалу направили в большой 
портовый город Архангельск разгружать 
пароходы с военной техникой и раз
личными материалами, а в свободное 
от работы время занимался вместе с 
новыми друзьями строевой подготовкой 
и изучением материальной части пе
хотного оружия. В частности , винтовок, 
автоматов и пулеметов. Но однажды 
помыли в бане, переодели в новенькое 
обмундирование и сказали, что поедете 
очищать от фашистов Прибалтику. 

Так в апреле 1944 года В .А . Во
локитин оказался в 63-м стрелковом 
полку в роли стрелка . А воевать при
шлось против известной и крупной 
Курляндской группировки противника. 
Прижатая с одной стороны нашими 
сухопутными частями к морю , а с дру

гой - военным флотом, она , несмотря 
на обреченность положения, сдаваться 
не собиралась и оказывала жесточай
шее сопротивление. 

- Бои шли почти круглые сутки, -
вспоминает то незабываемое время 
Виталий Андреевич. - Без доли преуве
личения могу сказать, что кровь с той и 
другой стороны действительно лилась 
рекою. Но у немцев потери были значи
тельно больше. Нам серьезную помощь 
оказывали авиация, артиллерия , тан

кисты, да и флот подвергал фашистов 
с моря постоянным обстрелам . Так что 
иногда вода возле берегов окрашивалась 
в красно-бурый цвет, а земля бугрилась 
от трупов и тел раненых. 

Что касается пехоты, то ее сажали 
на танки и под прикрытием темноты за

брасывали в тыл противника наносить 
стремительные и неожиданные удары . 

В назначенном месте мы обычно спе
шивались и бросались в атаки . Конеч
но, многих тут же ранило, кто погиб, а 
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оставшиеся в живых продолжали на

ступление. 

Не обошла стороной сия горькая 
участь и меня. В одном из жарких боев 
получил тяжелую контузию и попал в 

госпиталь. После выздороВления судь
ба занесла в Болгарию, где направили 
учиться на механика ... 

Став военным механизатором, В.А. 
Волокитин и в новой роли проявил себя 
опять-таки с самой лучшей стороны, но 
уже в группе советских войск на тер
ритории Германии. Здесь его служба 
проходила в батальоне охраны наших 
штабов недалеко от Берлина . За отлич
ное содержание техники и безаварий
ную работу на ней Виталий Андреевич 
имеет многочисленные благодарности, 
похвальные листы и Почетные грамоты 
от командования. А вообще, его боев.ой 
путь отмечен орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны 11 степени и 
многими медалями, в том числе «За 
Победу над Германией» . 

Солдатская служба для В.А. Во
локитина закончилась в 1950 году в 
г. Потсдаме . Почти сразу же он приехал 
в Печору и проработал здесь 26 лет в 
органах милиции . Портрет старшины 
милиции В .А. Волокитина, как лучше
го командира отделения, в 1973 году 
заносился на городскую Галерею по
чета. Кроме того, Виталий Андреевич 
девять лет выполнял ответственную и 

далеко небезопасную роль инкассато
ра в Печорском отделении Госбанка. 
За многолетний и примерный во всех 
отношениях труд награжден Почетной 

грамотой Министерства внутренних дел 
Коми АССР. С 1985 года и по сей день 
В.А. Волокитин работает в наземной 
службе Печорского аэропорта. Имеет 
жену и сына. 

Е.ЛАЗАРЕВ (2001 г. ) 
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За войну oбowen 
вокруr «шарика» 

(об А.Е. Воронине) 

О своем детстве и юности Алексей 
Ефимович Воронин мог рассказы

вать долго, так как помнил то время 

во многих деталях. Говорил, словно 
читал страницы своей жизни. Видно , 
человеческая память так устроена, что 

в молодые годы она фиксирует все как 
бы на чистый лист, а изображения по
лучаются четкие и не смываются деся

тилетиями . А вот лица своей матери он 

не помнил . Ему было три с половиной 
года, когда ее не стало. Но не забыл ее 
руки. Грубоватые от крестьянской рабо
ты, они часто нежно прикасались к его 

плечам, теребили на голове волосы . И 
сразу пропадали боль и обиды. 

Рос мальчишка под присмотром 
деда. Отец, правда, у Алексея был, но 

он уехал из села и жил где-то в другой 

семье. Дед - Петр Дмитриевич - не 
советовал сыну увозить от него Лешку. 

«Пока шумит старый дуб кроной, до 
тех пор он всегда защитит молодую по

росль, - говорил дед. - А не каждая 
мачеха может стать матерью чужому 

ребенку». Так и жил Алексей с дедом. 

Детство запомнилось ему просто
ром и свободой, раздольем крестьян
ской жизни. В этой свободе еще как-то 
подсознательно, но уже были заложе
ны элементы самоконтроля и долга . 

Алексей знал, что на речку с ребятами 
он может пойти только тогда , когда 

попасет гусей и закроет их в загоне : 
оставлять их на выпасе без надзора 
нельзя - могут где-нибудь нашкодить. 
Значит, появлялось чувство ответ
ственности и зарождались элементы 

гордости. Такие черты характера за
кладываются и произрастают именно 

в ранние детские годы. Ленивца в 
шестнадцать лет трудолюбивым сде
лать сложно. 

Лешка любил ходить с дедом в лес. 
Петр Дмитриевич рассказывал внуку 
о животном и растительном мире Ря
занщины, терпеливо отвечал на его 

вопросы . В десять лет Алексей мог уже 
отличить пение одной птицы от пения 
другой, объяснить полезность некото
рых растений. Дед, беседуя с внуком, 
подчеркивал, что в природе ничего 

нельзя делить на полезное и вредное. 

Вредное для кого? «Мы живем в окру
жении единого мира, - говорил старик, 

- и все служит природе . А плохо то, 
что люди еще многого не знают». 

Пятнадцати лет Алексей Воронин 
ходил уже в лесничество на поденную 

работу: выращивал саженцы, убирал 
хворост и сухостой. Иногда ему пору
чали принять древесину. В математике 
он разбирался лучше других: окончил 
четыре класса и продолжал по вече

рам посещать ликбез. В шестнадцать 
лет Алексея пригласили работать в 
лесхоз десятником . Четыре года он 
проработал в «зеленом цехе», исходил 
рязанские леса вдоль и поперек. 

Но всегда и во всем есть начало. 
Значит, есть и конец. В сентябре 1940 
года он распрощался с лесом и родным 

селом Малая Ижмора и по повестке 
прибыл в Земетчинский райвоенкомат. 
Оттуда поезд повез новобранцев на 
Дальний Восток. Так началась новая, 

теперь уже солдатская жизнь. Она за
тянулась на долгие шесть лет. 

На Востоке тогда тучи ходили хмуро. 
Японцы часто делали вылазки и пробо
вали крепость наших границ. С немца
ми к тому времени у нас установилась 

дружба, а на Востоке в любую минуту, 



считали, мог вспыхнуть военный по
жар. Потому и укреплялись больше 
эти рубежи. Алексей проходил службу 
в инженерно-саперном батальоне на 
острове Русском, который находится 

в нескольких километрах к югу от Вла
дивостока. Почти год молодой боец 
учился возводить различные соору

жения и мосты, устанавливать мины 

и обезвреживать их. Однако служить 
в саперных войсках Алексею долго не 
пришлось, хотя полученные знания, 

как говорится, на плечи не давили . Они 
пригодились солдатам на трудных до

рогах войны . 
В августе 1941 года обстановка на 

фронте начала складываться так, что 
для сдерживания натиска фашистских 
войск, рвущихся к Москве, потребова
лась перегруппировка наших сил . И 
тогда из глубокого тыла, с дальнево
сточных границ потянулись к столице 

многочисленные железнодорожные 

составы с солдатами. В Горьком фор
мировались новые дивизии и бригады . 
Они обеспечивались техникой, оружи
ем и уходили в бой. Сибиряки и дальне
восточники сыграли большую роль в 
оборонительных сражениях, а затем и в 
контрнаступлении под fу1осквой осенью 
и зимой 1941-го. 

Судьба бывшего сапера Воронина 
сложилась так, что при формировании 
он попал в 50-ю мотомеханизирован
ную бригаду и был назначен помощ
ником командира взвода. Солдаты шу
тили, когда объясняли отличие своего 
механизированного подразделения от 

пехотного: «Что «мотомех», что «пех» 
- разницы почти никакой . Только в 
пехоте солдат ноги свои передвигает, 

а в «мотомехе» еще и машины в без
дорожье толкает» . Конечно, механи
зированные части высокомобильные. 
Особенно при передислокации или 
в наступлении, когда враг сломлен и 

стал отс:rупать . 

В декабре прошел слух, что и 
50-ю мотомеханизированную бригаду 
пошлют в бой под Москву. Но он не 
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подтвердился. Вскоре фашисты были 
отброшены от столицы на 100-250 
километров, и резервы, видно , ре

шено было приберечь, так как враг 
прорывался в глубь страны на южном 
участке фронта. Нужно было собрать 
в кулак силы на этом направлении. 

Мехбригада погрузилась в эшелон, и 
он отправился к Волге, где назревали 
важные события. Конечным пунктом 
был полустанок недалеко от станции 
Суровикино Сталинградской области. 
Там и получил боевое крещение пом
комвзвода Алексей Воронин . 

Через реку Чир у станции Сурови
кино переброшен железнодорожный 
мост. По нему день и ночь грохотали 

поезда, доставляя фрицам.подкрепле
ние и боеприпасы. Здесь уже с начала 
ноября 1942 года шли кровопролитные 
бои . Командир полка майор Арванян 
решил провести разведку боем и хотя 
бы на какое-то время перекрыть желез
ную дорогу. В приволжских степях на 
машине можно проехать почти в любом 
месте напрямик, не придерживаясь до

роги. Этим и думал воспользоваться 
командир, когда готовил полк к опе

рации . Майор Арванян понимал, что 
успех в ней могут обеспечить только 
натиск и быстрота. Значит, надо ис
пользовать бронемашины. 

Вечером десятки бронемашин с де
сантниками пошли в рейд по заранее 
проложенному маршруту. Разведчики 
хорошо поработали: изучили рельеф 
местности, отметили на плане огневые 

точки и сплошную линию обороны про
тивника . На железнодорожную станцию 
взвод старшего сержанта Воронина 
вместе с другими подразделениями во

рвался с тыла, откуда, конечно же, их 

немцы не ждали. Бой был горячий. Не
сколько часов на станции взрывались 

вагоны с боеприпасами и цистерны 
с горючим . Некоторые группы полка 
прочесывали улицы пристанционного 

поселка . 

Полк выполнил свою задачу. Не
сколько дней фашисты не могли вое-
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становить движение поездов. Но и цена 
была заплачена высокая: разбитые и 
сожженные бронемашины на станци
онных путях и перроне; были убитые и 
раненые. Погиб командир полка майор 
Арванян. В этом бою осколок перебил 
правую руку Алексея Воронина. По
тери были. Но ведь полку нужна была 
победа. И солдаты добыли ее. 

После госпиталя старший сержант 
Воронин проходил службу в 592-м 
стрелковом полку. Бои тогда, весной 
1943 года, велись в Донбассе. И про
шагал он с полком, проползал почти 

год, освобождая города и села Украи
ны. Многое видел, многое пережил. 
Никогда не забывал старый солдат 
реку Днепр. Широка и глубока она в 
своем нижнем течении, у Запорожья 
и Днепропетровска. Эту реку Алексей 

Воронин форсировал трижды. Видно, 
нужно так было. А солдату что, дан 
приказ - выполняй. Как-то осенью 
1943-го собрали группу разведчиков 
из девяти человек и поставили задачу: 

перебраться через реку и выяснить 
подходы к правому берегу, просмотреть 
все до мелочей. Наверное, готовилось 
массовое форсирование Днепра. 

Посоветовались разведчики с ко
мандирами, что и как можно бы исполь
зовать для переправы, и остановились 

на плотиках. Они удобнее, чем лодки, 
малозаметны на воде. Их решили под
нять выше по течению с тем расчетом; 

чтобы при переправе плотики могли 

причалить к намеченному месту. При 
этом и веслами не нужно много рабо
тать, сиди и смотри, куда править, -
вода сама прибьет к берегу. Так и сде
лали. Отправились ночью на правый 
береr на трех плотиках. Почти сутки 
были на задании. Все выполнили, как 
надо, однако при отходе группу заме

тили фрицы. Завязалась перестрелка. 
Но в наступивших сумерках разведчики 
сумели скрыться и вернулись к своим. 

Не было среди них только Алексея 

Воронина. Думали, что он погиб или 
попал к немцам. Нет, он просто отстал, 

заскочив, как ему казалось, в пустой 
блиндаж. Однако там отдыхал немец. 
Пришлось с ним «поговорить». И как 
доказательство - Алексей выложил 
на стол какие-то документы. 

Еще раз старший сержант Воронин 
отправлялся через Днепр у Запорожья. 
Тогда надо было попросить у артилле
ристов дополнительного огонька, чтобы 
выкурить противника. При переправе 
был ранен. Но задание выполнил. Это 
было уже второе ранение. За форси
рование Днепра Алексея Ефимовича 
Воронина наградили двумя медалями 
«За отвагу». 

Богатая военная биография у моего 
героя. Я имею в виду перечень разных 
перемещений, смену специальностей. 
Вот и после очередного излечения в 
госпитале Алексей Воронин не попал 
в свою часть, а был направлен для 
прохождения службы в 36-й кавале
рийский полк 4-го Кубанского корпуса. 
Кавалеристы уходили в глубокие рейды 
по тылам противника, поддерживали 

связь с партизанами, и те выводили 

полк в места проведения операций. В 
июле 1944 года в боях на подступах к 
Бресту Воронин был ранен в третий 
раз. После лечения Алексей отбыл 
в 31-й отдельный танковый полк, где 
пять месяцев учился на механика

водителя. Закончил учебу за неделю 
до Победы. 

Казалось бы, слишком много уже 
выпало испытаний на долю одного 
человека, но судьбе было угодно сде
лать это еще раз. Алексей Воронин в 
составе 142-го танкового полка уезжал 
на Дальний Восток, чтобы там вместе 
с союзниками поставить точку во Вто
рой мировой войне - самой жестокой 
и кровавой в истории человечества. 

Храбро сражался солдат на своем 
«Т-34». Мужество не покидало его в 
самых сложных ситуациях. Танково
му полку и другим частям надо было 
выйти в центральные районы Северо
Восточного Китая, где хозяйничали 
японские захватчики . Предстояло 



преодолеть безводную степь и горные 
хребты Большого Хингана. 

За форсирование этого горного 
хребта механик-водитель танка Алек
сей Воронин был награжден медалью 
«За боевые заслуги». В начале сентяб
ря Япония капитулировала. Но только 
через год старший сержант Воронин 
снял с плеч погоны. Шесть армейских 
лет осталось позади. Это сколько же 
верст по земле-матушке отмахал 

солдат?! Если посчитать, то за войну 
обошел он вокруг «шарика» . Длинным 
оказался путь домой. Пробыл в родных 
местах недолго. Работал на железной 
дороге . А в 1950 году А.Е. Воронина 
послали в командировку в Печору, где 
в то время как раз кадров не хватало. 

Надо было помочь. Приехал Алексей 
Ефимович на время, а проработал на 
железнодорожном транспорте более 
двадцати лет. Потом перешел в «Пе
чорснаб», откуда в 1975 году вышел на 
пенсию. Но продолжал работать в тор
говле, детсаде. А потом оставил всякое 
дело: сил уже мало, да и не нужно 

оно ему. Так он считал. Жена умерла. 
Единственный сын жил в ближнем за
рубежье, в городе, за освобождение 
которого его отец пролил кровь и чуть 

было не утонул в Днепре . 
А . Е. Воронин любил сидеть у окна . 

Почти напротив, через дорогу - ав
тобусная остановка, а тротуар совсем 
рядом. Алексей Ефимович не мог спо
койно смотреть на людей в туристской 
экипировке, с рюкзаками и корзинами 

в руках. Вспоминался дед, лесничество 
и многие километры троп , пройденные 
уже на Севере от станции Ираель до 
Косью. Дед Петр Дмитриевич про
жил девяносто восемь лет, а его брат 
Алексей Дмитриевич - сто десять. Вы
ходит, Воронины - крепкая порода. Но 
мой собеседник не радовался жизни . 
Не было для этого причин . Я смотрел в 
его глаза и видел в них тоску. Глаза от
ражают состояние души человека. И на 
восьмом десятке лет они не обманут. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г. ) 

Забой 
на подступах 

к Вене ... 
(об А.М. Высоких) 
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Алексей Высоких только что вер

нулся из Усть-Лыжи, где многие годы 
уже проводит летний период. «Тянет к 
старым местам. Хотя несколько лет как 

не беру ружья в руки, бросил рыбалку, 
но манит деревенская жизнь. Посидеть 
на завалинке у дома, перекинуться сло

вом со знакомыми и то радость в наши 

годы», - делится воспоминаниями 

ветеран. 

Слушаю его, а перед глазами 

послевоенная Колва, куда Алексей Вы
соких вернулся в сорок пятом . Высокий и 
стройный, с шапкой золотистых кудрей , 
боевыми наградами на груди , для нас, 
тринадцати-пятнадцатилетних маль

чишек, стал он своего рода кумиром, 

истинным героем войны. Не со страниц 

книг и не из рассказов учительницы , а 

живым героем . 

Наблюдая, как с левой руки без про
маха разбивает городошные фигуры , как 
с первого выстрела попадает в подбро
шенную вверх банку, как без отдыха и без 
помощи правой руки переплывает Колву 
и быстрее всех скользит на лыжах, он 
для нас с каждым днем все больше пре
вращался в героя. В героя , какие только 

и могут биться и побеждать врага . 
Мы знали, что он ранен. Знали, но 

когда он гонял с нами в лапту, кидал 
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дальше всех «гранату», когда видели, 

как быстро строчит он левой рукой де
ловые бумаги, мы забывали об этом. Не 
знали, что это было время его духовной 

и физической борьбы. «Быть инвали
дом в девятнадцать лет?» - довольно 
часто дум~л юноша. Но желание быть 
полезным в жизни звало к тренировкам, 

физическим усилиям над собой. 
Наблюдая, с каким проворством 

он делает левой рукой любую работу, 
малознакомый человек усомнится: 
«Левша, наверное, он?» Этот вопрос 
Алексей Максимович слышал доволь
но часто. А ответ у него всегда один: 
«Война заставила ... жизнь научила» ... 
А что отвечать? Каждому подробности 
не раскроешь. Да и ни к чему это. 

Словом, знал я Алексея Высоких 
еще с послевоенных лет. Но с его 
фронтовой биографией знаком лишь с 
недавних пор. 

... Уже второй год шла война. Ее 
страшное дыхание доходило и до 

Хоседа-Харда, небольшого села, за
терявшегося на просторах Большезе
мельской тундры. Доходило скупыми 
строками окружной газеты, письма
ми с фронта, извещениями о гибе
ли односельчан. Тем, кому было по 
шестнадцать-семнадцать, снились 

схватки с врагом, они просились на 

фронт. В их числе был Алексей Высо
ких. Отказывали: не подошел возраст. В 
начале сорок третьего взял да и напи

сал письмо наркому. Молодость, что не 
сделаешь! Желтенький, полуистлевший 
листочек- ответ из Москвы: «Ваш год 
пока не призываем» - и сегодня лежит 

в бумагах ветерана. 
- Но в декабре все же получил 

повестку. До Нарьян-Мара ехали на 
оленях, оттуда через Ижму до Ираеля 
шли пешком. В Котлас прибыли только 
в феврале сорок четвертого, - вспоми

нает А.М. Высоких. 
Вскоре семнадцатилетний юноша по

падает в снайперскую школу. Проходят 
месяцы, на курсах уже исполнилось ему 

восемнадцать. «Снайпером же воевать 

не пришлось, нашли другое дело ... » -
говорит Алексей Максимович. 

В первый бой А.М. Высоких попал 
только в начале сорок пятого. Но по
воевать пришлось, как он сам говорит, 

«изрядно». В составе десятой ударно
прорывной армии освобождал земли 
Венгрии и Австрии. Горячие бои за осво
бождение Будапешта, у озера Балатон, 
рукопашные схватки с врагом, радость 

побед и горечь позиционных отступле

ний - всё испытал молодой воин. 
В конце марта самокатная развед

рота, в составе которой воевал авто

матчик Высоких, получила приказ о 
взятии небольшого районного городка, 
что крепким орешком встал на пути к 

Вене. «Обойти с тыла, напасть и дать 
сигнал полку, который сразу же поведет 

лобовое наступление» - была уточне
на задача. 

«Врага, не ожидавшего нас с тыла, 
застали врасплох. Это придало реши
тельности роте во главе с молодым лей
тенантом, в составе которой было всего 
57 бойцов. Жаркий был бой. После 
освобождения городка и соединения с 
полком в роте мы насчитали только 1 З 
бойцов, здоровых и раненых. Крепко по
пало и мне», - рассказывает А.М. Вы
соких. За героизм в этом бою Алексей 
был награжден орденом Славы. 
А день Победы? Каким он запомнил

ся? Вот что рассказывает ветеран: 
- Весть о капитуляции Германии 

застала меня в госпитале, куда попал 

после тяжелого ранения 28 марта. Было 
это в городке Папо, под Веной. Услышав 
сообщение, мы моментально забыли 
госпитальные запреты и ограничения. 

Словно по команде, все, кто только 
мог двигаться, выбрались на улицу. 
Радостное волнение охватило и тяжело

раненых. Цвели яблони. Городок было 
просто не узнать. Словно проснулся он 
от долгой спячки, кругом оживление. 

Салютовали Победе из пистолетов, 
кричали «Ура!». Женщин·ы и девушки, 
старики и дети узнавали в нас советских 



солдат, дарили цветы, обнимали. Чув
ствовалась всеобщая радость ... 

Вспоминая послевоенные годы, быв
ший фронтовик может с уверенностью 
сказать, что время прожито неплохо. 

Четверть века работал в системе связи, 
сначала начальником Колвинского, а по
том Усть-Лыжинского отделений связи. 
В последние годы до выхода на заслу
женный отдых трудился на Печорском 
авиапредприятии. 

Хороших детей вырастили супруги 
Алексей Максимович и Александра 
Ильинична Высоких. Нелегко пришлось 
ветерану войны, получавшему мизер
ную зарплату начальника почты. Зато 

все нашли место в жизни, все - нужные 

людям. Василий - инженер-геолог в 
Инте, Николай - в системе «Комиэнер
ГО)) в Сыктывкаре, Сергей - юрист в 
Ярославле, дочь работает в Печорском 
речном училище. 

Думая о детях Высоких, вспомина
ется рассказ Алексея Максимовича о 
безотцовщине, о том, с какой теплотой 
он говорил об отце, которого почти не 
помнит. О нем напоминают ему лишь ар
хивные бумаги да рассказы старших. 
А отец его, Максим Гаврилоэич Вы

соких, был одним из тех, кто боролся 
за новую власть на Сееере. Он, один 
из немногих грамотных ненцев среди 

населения Колвы, закончивший Инсти
тут народов Севера, стал передовым 
бойцом культурной революции среди 
своего народа . Умер в конце двадцатых 
при невыясненных обстоятельствах. 

Выходит, было сыну кому подражать, 
с кем советоваться". 

". Во•· уже двадцать лет, как А . М. 
Высоких пе~:. эбрался с семьей в город. 
Живет в благоустроенной квартире . Но 
сердце и душа не расстаются с селом. 

Вот и не порывает он с родными ме
стами . 

Т. СЕМНШКНН (2000 г.) 
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Оrненные дороrи 
коммунара 

(о Г.К. Габове) 

С Григорием Габовым, хозяином 
дома с высоким крыльцом, что стоит в 

Даниловке, в последний раз встречалс_я 
где-то лет 14-15 назад. Будучи в ко
мандировке, решил навестить ветерана, 

послушать о былом. Было о чем расска
зать довольно живому еще в те годы и 

общительному пожилому человеку. 
Хотя бы о той поре, когда Григорий 

Габов, молодой и сильный, отслужив 
действительную службу, приехал в 
маленькую, спешно застроенную до

миками деревню на высоком берегу 
Печоры. На таком высоком, что смо
тришь на реку - и дух захватывает. 

Красивые места, трудовое рвение 
коммунаров полностью захватили 

вчерашнего солдата. Григорий Кирил
лович рассказывал о жизни в коммуне 

им. Воскова, называл имена товарищей 
по общему делу, говорил о трудностях 
и первых удачах коммунаров. Далекие 
двадцатые-тридцатые годы ... 

Меня же интересовал он прежде все
го как участник войны . Войны, которая 
сделала его инвалидом в 32 года. 

Пятнадцать лет - это немало. И 
лишь записи в блокноте помогли вос
становить нить того разговора. 

Уходил на фронт Григорий Габов ав
густовским днем 1941 года. А в сентябре 
- первый бой. 

Враг рвался к Москве. На одном и~ 
его путей стоял Мценск. Небольшои 
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районный городок у самого шоссе 
Москва-Симферополь. Вот тут, у 
старого Мценска, в составе своего под
разделения и принял бой коммунар с 
Печоры. 

Более суток длился бой. За каждую 
улицу, за каждый дом бились бойцы. 
Но враг наседал. Колонна за колонной 
шли танки, двигалась пехота, била ар
тиллерия. Находясь на втором этаже 
здания телеграфа, боец Габов с двумя 
товарищами видел, как танки со свасти

кой вошли в город. Кончились патроны 
у ручного пулемета, израсходованы 

последние гранаты. Решено было про
биваться на восток. 

- Страшное дело - война , любой 

бой страшен. Но страшнее отступления 
ничего другого я назвать не могу. Грохот 
разрывов над головой, свистят пули, 
а ты бежишь от укрытия к укрытию и 
в руке винтовка без патронов, - с го
речью отмечал ветеран и рассказывал 

дальше: - Бегу, значит, и вижу - за 
город вышел, темно совсем стало . 

Чтобы отдышаться , обдумать свое по
ложение, прыгаю в первую попавшуюся 

траншею, то ли в ров какой. И прямо" . 
на солдата, живого. Пригляделся - и 
глазам не верю. То ли сон какой, то ли 
с головой случилось что от пережитого. 

А столкнулся я". с земляком, Петром 
Кармановым. Вместе призывались. 
Объятия , радость этой встречи помним 
и сегодня . Как он, так и я, живем-то 
рядом . Я - в Даниловке, он - в При
уральском . Вспоминаем иногда. Вот так 
кончился мой первый бой. Собралось 
нас в той траншее человек двадцать. 
Обмозговали, разделились на группы и 
пошли искать своих." 

Фронтовые километры . Трудные 
отступательные бои. Мужал солдат. И 
уже в одном из наступательных боев он 
получил первое ранение. Хотя ранений 
потом у него было несколько . Так же, 
как и наград. 

После госпиталя Григорий Габов по
падает в Ленинград. Год и двадцать семь 
дней был в блокаде, во вражеском коль-

це. Постоянные бои, разведки, ночные 
вылазки, хождение за «языком». 

- Многое забылось, но последний 
бой, наверное, так и не забыть. 24 марта 
1943 года дело было, - помню, расска
зывал Григорий Кириллович. 
А было, как это видно из записей 

разговора той встречи, так. Под вечер в 
тот самый мартовский день группой раз
ведчиков в составе пятнадцати человек 

был получен приказ на разведку боем. 
Проверив маскхалаты и оружие, дви
нулись в путь. Впереди группы ползли 
двое: коми Габов и русский Пошехонов. 
В руках по две гранаты и саперные 
ножницы . Задача: открыть путь в про
волочных заграждениях и дать сигнал 

для одновременного броска основной 
группы. 

С ловкостью действовали ножница
ми. Проход сделан в нескольких местах. 
Впереди - землянка, сбоку тянется 
что-то наподобие вала. В землянке -
лающий говор, смех, даже часового не 
было . Видимо, и он забежал туда от 
ночной стужи. 

Приблизившись, бросили в дверной 
проем две гранаты. Раздались крики, 
лязг оружия. То ли сам прыгнул, вы
бирая позицию, то ли взрывная волна 
помогла, но оказался он, боец Габов, 
в немецкой траншее лицом к лицу с 
рослым немцем. В то же мгновение, 
как заработал автомат врага, он успел 
выстрелить". 

Очнулся у своих. Вынесли друзья
разведчики . Четыре немецкие пули на
совсем вывели его из числа защитников 

Ленинграда . 
Три месяца пролежал солдат в Ленин

градском нейрохирургическом институ
те. Три месяца искусные руки хирургов 
боролись за жизнь солдата. На ноги по
ставили, но к службе был не годен . 

- Жалко, что дальше, до победного 
конца не пришлось повоевать. А так 
хотелось до Берлина, так хотелось!" -
бодрился в той беседе старый солдат, 
которому его последний бой стоил мно
гих шрамов. 



Полтора года фронтовых дорог. Но 
чаще всего вспоминал ветеран эти два 

боя. Первый и последний. 
Всю послевоенную жизнь он прожил 

в Даниловке, местах таких знакомых 
и близких с далеких предвоенных 
лет, когда строили на Печоре первую 
коммуну - дружное общественное 
хозяйство. 

В семье Г.К. Габова выросли четыре 
дочери и сын. Все живут со своими се
мьями. Полина Григорьевна, старшая 
дочь - мастер-животновод была на
граждена орденом «Знак Почета». А 
дом Григория Габова по-прежнему стоит 
посреди деревни, напоминая о хозяине, 

о былом. 

Т. СЕМЯШКНН (2001 г.) 

Дошел 
до Харбина 

(о М.И. Гаврилове) 

- Первые полтора года войны я, 
по малолетству, пропустил, - начи

нает свой рассказ Михаил Иванович 
Гаврилов, - пас скот в Горьковской 
области ... 

- Почему в Горьковской? - спраши
ваю, уже зная, •:по Гаврилов-уроженец 
Чувашии, и призывался в армию тоже 
оттуда. 

- А там пастбища лучше были -
вот и переправились мы через речку, 

через Суру, в Горьковскуiо область, -
собеседник мой улыбается, хитровато 
прищурившись. И я сразу понимаю, что 
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человек он простой и безыскусный, от
крытый и готовый побалагурить. 

... А забрали юного пастуха Мишу 
Гаврилова в армию сразу как только 
стукнуло ему восемнадцать, в январе 

1943 года. Отправили на Дальний Вос
ток, в Хабаровск, автоматчиком в 18-ю 
стрелковую бригаду 388 стрелковой 
дивизии. 

- В войне с японцами «ОТ» и «ДО» 
участвовал, - с гордостью говорит 

Михаил Иванович . И рассказывает о 
том, как важно было до капитуляции 
Германии, до победы над немецким 
фашизмом не провоцировать японцев 
на активные действия против Совет
ского Союза: 

- Вряд ли одолели бы мы могучую 
Квантунскую армию, если бы война с 
Японией случилась одновременно с Ве
ликой Отечественной. Потому-то и был 
нам дан приказ «Не стрелять», что бы 
ни происходило на восточных границах. 

А японцы всячески нас провоцировали: 
еще задолго до объявления войны, в 
августе сорок пятого, они и нарушения 

· границы допускали сплошь и рядом, 
и суда наши уничтожали ... А что мы? 
Стреляли вверх. Терпеть надо было. А 
еще активно готовились к переброске 
на советско-германский фронт. 

Как известно, многие войсковые 

части с восточной границы действи
тельно были переброшены на запад, в 
том числе под Москву, благодаря чему в 
значительной степени и была выиграна 
знаменитая битва ... А наш стрелковый 
полк так и остался на Востоке. 8 августа 
1945 года нас подняли по тревоге: со
ветские войска двинулись на японские 
укрепрайоны - по суше и по морю. Полк 
погрузили на суда - и в наступление . 

Брали оккупированные Квантунской 
армией китайские территории , освобож
дали Харбин ... Воевал как все .. . 

Уже через несколько месяцев после 
этих событий в полку торжественно 
вручали медали «За Победу над Япо
нией» . Есть такая медаль и у Михаила 
Ивановича ... 



70 

А за этим последовало еще шесть 
лет службы - до демобилизации в 
апреле 1950 года: как известно, после 
войны молодежь в армию три года не 

призывалась, заменить фронтовиков 
было некем . Служил все эти годы Миха
ил Гаврилов на центральном военном 
аэродроме в Хабаровске, занимался 
аэродромным обслуживанием. 

После демобилизации, конечно же , 
потянуло в родные места, поехал до

мой. Только не ждал его никто: мать 
в сорок четвертом умерла от голода, 

родственникам в эти тяжелейшие 

послевоенные годы не до него было . 
Но жить-то надо было как-то солдату. 
Завербовался Михаил Гаврилов на Се
вер, на лесоразработки. Так и оказался 
в Коми, в Печорском районе . 

Работал в бывшем Канинском 
леспромхозе в Конецборе, потом в Ка
менке, в Кожвинском лесопункте, затем 

в Березовском лесопункте Каджером
ского леспромхоза. Менялись названия 
предприятия и его подразделений , 
суть же оставалась одна: нелегкий труд 
лесозаготовителя . Но Гаврилов работы 
не боялся , с детства приучен был к 
труду. А потому очень скоро стал одним 
из лучших рабочих в леспромхозе. В 
1957 году Михаилу Гаврилову были 
вручены Знак и удостоверение лучше
го электропильщика-раскряжевщика 

Коми АССР. А благодарностей и По
четных грамот разного ранга у Михаила 
Ивановича - не счесть. Есть награды 
и по ведомственной, и по профсоюз
ной линии, есть грамоты исполкома 

Печорского горсовета и даже Почетная 
грамота Президиума Верховного Со
вета Коми АССР. 

Михаил Иванович доволен не столь
ко признанием его заслуг, сколько тем, 

что жизнь свою прожил, как он считает, 

достойно . Не стыдно ему ни за солдат
ские свои годы, ни за мирный труд. Не 
стыдно и за детей. Четверых вырас
тили они с женой Марией Пименовной . 
Два сына и две дочери у Гавриловых, 

а сейчас уже и девять внуков. Все жи
вут и работают эдесь, дома, в Печоре 
и Печорском районе . А домом наши 
северные места Михаил Иванович 
считает давно: 

-Думал, год поживу и домой поеду, 
в Поволжье , а вот уже пятьдесят пер
вый год пошел ... 

Сыграло роль и то , что в далеком 
пятидесятом приехавший на лесоза
готовки демобилизованный солдат 
эдесь же, в лесопункте, нашел себе 
подругу на всю жизнь, через три месяца 

после приезда уже женился . 28 июля 
прошлого года была у них с Марией 
Пименовной золотая свадьба . А вскоре 
после этого не стало ее . 

Вот и живет теперь Михаил Ивано
вич один в недавно полученной город
ской квартире, перебравшись сюда из 
Березовки. Говоря о нынешней жизни, 
Гаврилов явно не в пользу нас, сегод
няшних, говорит: 

- Раньше людей уважали, и сами 
себя люди уважали, а сейчас ... 

И я ловлю себя на мысли: его сло
ва не просто ностальгическая фраза 
старого человека о прежних временах, 

а жизненное кредо самого Гаврилова . 
Именно так, с уважением и к людям, и 
к себе самому, и прожил жизнь Михаил 
Иванович Гаврилов, пастух, солдат, 
лесозаготовитель - обычный предста
витель своей эпохи, простой человек из 

тех, на которых и держится мир. 

В. СЕМЯШКННА (2001 г.) 



Молодой казак 
освобождал 
Украину 
(об И.С. Гайдуке) 

Для восемнадцатилетнего крестьян
ского паренька из хутора Забойский 
Красноармейского района Краснодар
ского края год назад привычной была 
подаваемая им самим команда: «Цоб
цобе!» А теперь вот, перед очередной 
атакой с пришедшими на помощь тан
ками на сильно укрепленные вражеские 

позиции в украинской деревне Кобеля
ки, его оглушили команды: «Взвод, по 
машинам!» и «Вперед!». Лязг металла 
гусениц, рев моторов, свист в ушах за

дымленного ветра, брызги черноземной 
весенней грязи оглушили и опьянили 
его. Вцепившись мертвой хваткой в вы
ступы на броне танка, Иван, слившийся 
с автоматом, втягивая в плечи голову от 

свистящих пуль и осколков рвущихся 

снарядов, готовился умом и душой к 
бою и ... к смерти. Но участвовать в бою 
ему не пришлось, а смерть, проникнув 

с фашистской пулей ему в живот, поче
му-то отступила и улетела искать дру

гую жертву. Подобрали Ивана санитары, 
оказали первую помощь и отправили в 

медсанбат. Потом последовал полевой 
госпиталь, а далее - госпитали в Сумах 
и в Харькове. Пять месяцев был он на 
излечении. Времени для благодарности 
судьбе за то, что остался жив, и для 
автобиографических воспоминаний у 
него было предостаточно ... 
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Родился Иван Гайдук в сентябре 1924 
года на Кубани в бедняцкой семье. Вдо
вая мать воспитывала четверых детей. 
Ваня был третьим по счету. О том, какой 
была в 30-х годах в действительности 
колхозная жизнь, рассказывать нет не

обходимости. Трудились по лозунгам 
и не шиковали. Когда старшего брата 
в 1939 году забрали на пограничную 
службу в Брест, Ваня был горд этим. А 
когда пришла весть о его героической 
гибели в июне 1942 года, он сразу по
взрослел на несколько лет, но не под

рос ни на сантиметр. По этой причине 
дело доходило до казусов. С февраля 
1943 года его трижды провожали с ку
курузными лепешками да со слезами 

в армию за 35 километров пешком от 
родного хутора в район, но там комиссия 
его браковала из-за роста, который был 
всего-то 1 метр 32 сантиметра. Говорили 
ему: «Иди подрасти, Иванушка!». Когда 
третий раз горемыку забраковали сно
ва, он устроил своеобразную сидячую 
забастовку у крыльца райвоенкомата. 
«Домой больше не пойду, там уже нет 
ни слез, ни харчей!» - сказал он гар
низонному представителю из Моздока, 
а тот, подумав, распорядился внести 

его фамилию в список новобранцев. В 
мае, пробыв неделю в Моздокском при
зывном пункте, очутился он в Башкирии 
в одном из запасных полков. До ноября 
готовили там молодежь воевать, а потом 

погрузили в эшелон и отправили на 2-й 
Украинский фронт, где в декабре 1943 
года в составе роты автоматчиков 936-го 
стрелкового полка, переправившись 

на правый берег Днепра на окраинах 
города Черкассы, в районе станции Пя
тихатки, принял он боевое крещение. А 
далее пошли бои в районе фронтового 
участка Шпола-Звенигородка по окру
жению и уничтожению врага в Корсунь
Шевченковском котле. Сражения были 
жестокими и потери немалыми, поэтому 

отправили полк на переформирование, 
а затем в конце февраля 1944 года бро
сили в прорыв на Умань. И вот по ходу 
наступления роты укрепления врага в 
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деревне Кобеляки оказались крепким 
«орешком», таким, что пришлось вызы

вать на подмогу танки. В одной из атак 
Ивана крепко «поцеловала» смерть в 
полость живота, но «поцелуй» был не 
взаимным, и солдат остался живым, по

пав в госпиталь ... 
Лечился молодой казак в Харькове, 

на улице Трынкина, в госпитале, обо
рудованном в средней школе, начиная 

с 5 марта по август 1944 года. Посчитав, 
что он готов снова воевать, начальники 

отправили его на призывной пункт в 
городок Бодуханов, а оттуда он пошел 
в школу подготовки младших команди

ров зенитной артиллерии на станции 
Основа, что под Харьковом. Три месяца 
осваивал он 37-миллиметровые зенит
ные пушки малой зенитной артиллерии, 
и, щтучив звание младшего сержанта, в 

ноябре 1944 года был отправлен снова 
на 2-й Украинский фронт. В Шепетовке, 
где размещался штаб 544-го зенитно
артиллерийского полка, он получил на

значение в 5-ю батарею 1-го дивизиона 
на должность наводчика № 1 сферы 
вертикального боя (2-й номер - горизон
тального боя) . Когда прибыл в Бердичев 
на батарею, то увидел, что вооружена 
она 40-миллиметровыми американскими 
зенитками. Пришлось осваивать по ходу 
боевых действий . Полк шел в передо
вых частях и принимал на охрану важ

ные стратегические объекты после их 
освобождения (мосты, станции, заводы, 
склады, бензохранилища ... ) до подхода 
подразделений охраны второго эшелона. 
После освобождения западных районов 
Украины полк направили в Тернополь 
для участия в ликвидации бандеровских 
формирований, не прекращавших воору
женные действия и зверствовавших в 
населенных пунктах. 

Быстро летело военное время, притуп
ляя боль от потерь боевых товарищей. 
Не успели, как говорится, оглянуться, 
а уже под колесами железнодорожных 

платформ мелькала земля Польши, 
Германии. Прибыл полк на Одер в город 
Оппельн и принял участие в боевых 

действиях по ликвидации крупной груп
пировки противника в Бреслау. Потом 
дошли с боями до города Вальденбург, 
что в 15 километрах от чехословацкой 
границы, и 8 мая 1945 года получили из
вестие о Победе. Салютовали из пушек, 
всех видов личного оружия , устроили 

прямо на улице праздничное застолье 

всем составом батареи. Радости не было 
конца. Но потом опять начались военные 
будни (уже без боев). 

Полк эшелонировали обратно в Оп
пельн на расформирование, потому что 
в его личном составе были в основном 
женщины, они подлежали демобилиза
ции в первую очередь. А молодых пар
ней отправили в Старую Руссу, где при 
формировании Иван Савельевич попал 
во внутренние войска и был отправлен 
в Коми АССР, в конвойный полк «Печор
лага», в подразделение ВСО (военизиро
ванная стрелковая охрана). 

С весны 1946 года по 1948 год маялся 
в конвойных отрядах, а затем по 1954 год 
был инструктором служебно-розыскной 
собаки. А далее судьба привела его 
в уч комбинат ПЖДС ( «Печорстрой») 
учиться на шофера. С 1955 по 1958 годы 
работал шофером в системе «Печорского 
строительства» . И снова по линии военко
мата его призвали во внутренние войска 

инструктором служебно-разыскной со
б'аки в 72-ю команду, базирующуюся на 
левом берегу Печоры в поселке Кожва . 
И длилась его служба еще целых два 
года, пока не попал под очередное со

кращение армии в 1960 году. Вернулся в 
«Печорстрой» на автобазу и трудился там 
до 1962 года , а затем перешел в Госбанк 
по той же специальности шофера. Потом 
с 1975 по 1989 годы, оформив в 1981 году 
пенсию, работал на аэрологической стан
ции Печоры и шофером, и мотористом 
катера, и просто рабочим, ибо, будучи 
пенсионером, не мог сидеть без дела, 
без общения. Остепенился, когда уж 
окончательно занемог после неудачной 
операции в брюшной полости .. . 

Возможно, и скучен перечень лет, но 
именно в нем просматриваются боевой 



и трудовой путь конкретного человека, 
судьба нашего современника, на долю 
которого выпал тяжелый крест - за
щищать Отечество от коварного врага 
и осваивать суровые просторы нашего 

Печорского края. Свою миссию чело
века и гражданина он выполнил перед 

Родиной без претензий. Об этом гово
рят его награды: орден Отечественной 
войны и многие медали. Об этом гово
рит и любовь его супруги - Августы 
Григорьевны, дочери и любимого внука 
- будущего защитника нашей много
страдальной России. 

Ю. ПОЛЯКОВ (2005 г.) 
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НевЭrодам 
вопреки 

(о Т.И. Герасименко) 

Разные судьбы приводят людей в 
наш город, впоследствии становящийся 
для них второй родиной. Вот и Тимофей 
Изотович Герасименко никогда не ду
мал, что окажется на Севере, в далекой 
и неведомой Печоре, что здесь глубоко 
пустит свои корни. Об этом он расска
зывал мне еще при жизни, подчеркивая, 

что никогда не пожалеет о таком пово

роте судьбы. 
А родился он в селе Гуево Курской 

области. В девять лет ему, оставшемуся 
без отца и матери, помогли встать на 
ноги, окрепнуть в нелегком крестьян

ском труде родственники, которым он 

был благодарен до конца жизни. 
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Из родного Гуево ушел Т.И. Гераси
менко на фронт, прошагав военными 
дорогами до Победы. Но и после нее 
не закончилась фронтовая биография 
сержанта Герасименко. Летом 1945-го 
298-я стрелковая дивизия, в составе ко

торой он нес службу, была переброшена 
на границу с Монголией. Своб_ода этой 
дружественной нам страны оказалась 

под угрозой из-за захватнических пла
нов милитаристской Японии. 

На помощь пришли советские воины, 
блестяще проведшие Маньчжурскую 
операцию, положившую конец Квантун
ской армии, о которой ходили легенды. 
И такие рядовые бойцы, как Т.И. Гера
сименко, знали об этом не из истории. 
Несмотря на то, что за плечами его 
был уже немалый опыт вои'на, здесь, 
на границе, все было непривычно 
сложно и непредсказуемо. Помнится, 
рассказывал Тимофей Изотович, как 
нелегко было преодолевать сильно 
укрепленную оборону японцев, продви
гаясь по таежной и горной местности, и 
как заряжал солдат особенный дух, на
строенность на разгром японцев. «Ох, 
и хитры, ох, и ловки они ... » Но даже вы
ходцам из русской глубинки удавалось 
перехитрить врага. Результат известен. 
А солдат Герасименко за проявленное 
мужество при освобождении Монголии 
получил свой первый боевой орден -
орден Славы 111 степени. Позже к нему 
прибавился и орден Отечественной 
войны 11 степени. 

Маньчжурская операция поставила 
точку в военной биографии Тимофея 
Изотовича. Вдохнув мирного воздуха 
на Дальнем Востоке, он раздумывал; 
куда направить стопы. Для жизни ну*
ны были деньги, и он решил ехать на 

заработки на Север. С теми мыслями 
и сел в поезд. Случайной попутчице~· 
его оказалась севшая на близлежащей 
станции девушка, которой, как выясни
лось, владели те же мысли. Вот судьба: 
она, Маруся, и стала верной спутницей 
ветерана на всю жизнь, разделившей с 
ним все житейские невзгоды. 
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А тогда, совершенно случайно, они 
вышли на станции Печора. И первая же 
организация - Печорская РЭБ, куда 
они обратились, сразу определила на 
работу обоих. Его - шкипером, ее -
матросом на баржу. Забегая вперед, 
скажу, что отсюда, из Печорской РЭБ, 
Тимофей Изотович и ушел на заслужен
ный отдых. А организация эта стала по
истине вторым домом для ветерана. Как 
коммунист, вступивший в ряды партии 
еще до войны, он являл собой образец 
и в труде, и в общественной жизни. 
Партийные собрания для него всегда 
были событием . И хоть не блистал он 
ораторским мастерством, но, если брал 
слово, говорил четко, по делу, о том, что 

болит, тревожит. Это известно старым 
речникам-партийцам. 

К фронтовым наградам Т. И. Гера
сименко за годы работы в РЭБ при
бавилась, помимо многочисленных 
поощрений , медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

Вместе с Марией Антоновной, про
шагав до последних дней в мире и 
согласии, вырастили Герасименко ше
стерых детей. 

- С отцом мы никогда не пререка
лись, он всегда был для нас авторите
том, - говорит старшая дочь Любовь 
Тимофеевна Герасименко, ныне пен
сионерка, всю жизнь проработавшая 
в Печорской РЭБ. - А жилось трудно. 
Родительская зарплата мала, детей 
много . Но отец никогда не ждал по
мощи, да и не помышлял о ней. Знал: 
всего надо добиваться своими силами. 
Трудились, как могли. Скотину имели, 
огород большой, ничем не злоупотреб
ляли. Спасибо родителям! 

- Казалось, совсем скромную долж
ность занимал наш батя, - слушаю еще 
одну дочь ветерана Галину Тимофеевну 
Басову, главного бухгалтера отделения 
вневедомственной охраны Печорско
го ГОВД. - Но он всегда был крепко 
подкован политически. Потому что, не
смотря на материальную стесненность, 

отец выкраивал средства на подписку 

периодики, которую не просто читал, а, 

кажется, изучал. И если требовалась 
помощь или подсказка в чем-то, лучшим 

советчиком был только он ... 
Детям Герасименко каждодневно на

поминает об отце-ветеране построенный 
им добротный дом по улице Чехова, 
который они , как семейную реликвию, 
содержат в образцовом состоянии . 

Н. ФРОЛОВА (2005 г.) 

Приwnа 
повестка 

(о Г.Н. Германове) 

Григорию Николаевичу Германову в 
конце прошлого года минуло 85 лет. А 
встретившись с ним, невольно подума

ешь: видать, из прочного материала был 
скроен человек. Косая сажень в плечах, 
ростом за сто восемьдесят, хорошо поса

женная голова - именно таким помнит 

его пожилой люд нашего поселка, когда 
он в далеком 1960-м приехал на станцию 
с названием Глушь, и с тех пор безвыезд
но в полюбившемся ему Зеленоборске 
с бесконечными сосновыми лесами да 
беломошником в округе. 

Родина же Г.Н . Германова-далекая 
теперь Республика Беларусь. В деревне 
Незнань, что под городом Климовичи, и 

был его отчий дом. 
Уже перед войной он оказался в 

Кировской области. Работал в системе 
потребкооперации. Пришла повестка , и 



в июне 1942 года он был отправлен на 
фронт. Через многие фронты прошла 
его ратная дорога, но в основном воевал 

в частях 1-го Прибалтийского фронта. 
Освобождал Псковщину, г. Великие Луки, 
земли Латвии. Здесь, у города Добель, 
в конце 1944 года был ранен. Лечился в 
госпитале. Победу встретил под Ригой. 
Но служба продолжалась еще полгода. 
Здесь жил и после демобилизации. 
Здесь, на латвийской земле, встретил 
молодую псковитянку, создали семью. 

И лишь в конце 1947 года подались в 
Россию. Нелегко было после войны 
устроить относительно обеспеченную 
жизнь. И после нескольких лет проб и 
перемен Германовы поехали в Коми. Вы
бор места, как он сам иногда признает, 
оказался по сердцу. 

Почти двадцать лет, до самого вы
хода на пенсию, Г.Н. Германов работал 
бессменным бригадиром узкоколейной 
железной дороги. 

Четырех сыновей и дочь вырастили 
на земле Коми Германовы. Все уже дав
но взрослые, имеют свои семьи, каждый 
нашел свое место в жизни. Николай 
проживает в одном поселке с отцом и 

работает в лесном хозяйстве. Василий 
- в Красноярском крае, сын Григорий и 
дочь Нина обосновались семьями в Ар
хангельской области. Он - шофер, она 
- инженер. И лишь Виктору, погибшему 
трагически в молодости, не суждено 

было продолжать род Германовых. Эта 
незаживающая, в отличие от фронтовой, 

рана нет-нет да и напоминает ветерану 

войны о цене человеческой жизни. 
О войне же, как он заметил, не хо

чется лишний раз даже думать. Хотя 
как вырвать из сердца те три года, за 

которые он исколесил тысячи километ

ров фронтовых дорог, повидал столько 
смертей и неописуемых лишений в люд
ских судьбах! 

Да и награды - медали «За отвагу» , 
«За победу над Германией», орден Оте
чественной войны и другие, напоминают 
о ратных дорогах. 

Л. ФОМИНА (2005 г.) 
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«Едем по полям, 
откуда yrpoжan 

.... 
хищныи зверь» 

(о Г.Г. Головине) 

В семье Головиных росли дiэое сыно
вей - Николай и Георгий. Герой моего 
рассказа Георгий Григорьевич родился 
3 декабря 1907 года. Головины проживали 
в д.Изможево Хотавецкой волости Чере
повецкого уезда Новгородской губернии. 
Отец Григорий Васильевич, участник Пер
вой мировой войны, был убит в октябре 
1914 года . Мать после тяжелой болезни 
умерла в 1920 году. Георгий Григорье
вич в своих воспоминаниях пишет: «Я и 
мой брат остались жить с тётей и двумя 
бабушками. В феврале 1921 года меня 
отправили в г. Весьегонск к двоюродному 
брату Алексею Егоровичу Комиссарову 

учиться сапожному делу. 

Нелегко было мне, 11-летнему 
мальчишке : кроме работы по сапож
ному делу, приходилось рано вста

вать по утрам и готовить обед. Но так 
как в семье некому было работать , в 
мае 1921 года я вернулся в деревню 
и вплотную занялся сельским хозяй
ством. В это время плугов у нас не было 
и пахать приходилось сохой. Не забыть, 
как шагал за нею бороздой, как меня , 
подростка, бросало то в ту, то в другую 

сторону». 

В сентябре 1929 года Георгий Гри
горьевич был призван в ряды Крас
ной Армии. Службу проходил в Во-
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логде, в 28-м стрелковом полку 10-й Георгий Григорьевич был призван 
стрелковой дивизии. После армии Усть-Усинским РВК 6 мая 1942 года. С 
15 ноября 1931 года ус;;троился стрел- июня по сентябрь обучался в Брянском 
ком в военизированную охрану врдного военно-политическом училище Крас
транспорта по охране шлюза Шекснин- ной Армии. По окончании училища ему 
ской водной системы. С августа 1932 присвоено воинское звание политрука. 
года переведён ~::трелком, а с сентября Воевал с октября 1942 годаnо июль 1943 
1935 года назнач·ен командиром отделе- года на Карельском фронте в составе 
ния ВОХРа речного флота на судоверфь 715-го стрелкового полка 122-й стрелко
им. Желябова Устюжского района Ленин- вой дивизии 19-й армии. С ноября 1943 
градской области, в г. Череповец. С 1930 года-курСантЧелябинскоготанкотехни
года - член ВЛКСМ, а 7 декабря 1932 ческого училища. «2 июня 1943 года на 
года принят в члены ВКП(б). основании директивы Политуправления 

В феврале 1936 года Г.Г. Головин РККА убыл на распределительный пункт 
назначен политруком взвода ВОХР на с. Зашеек. При прохождении комиссии 
судоверфь им. Дзержинского Брейтов- был зачислен в бронетанковые войска. 
ского района Ярославской области. В 15 июня 1943 года выбыл в г. Кемь, в от
апреле 1937 года был командирован в дельный резервный танковый батальон. 
г. Ленинград на учёбу в ШУ~-С ВОХР ВТ (1 июня 1943 года выбыл в г. Буй. Вот и 
(школа усовершенствования командного . знаменитый Беломорканал: поезд всё 
состава военизиров~НliОЙ <!Храны вод- . мчится по вновь выстроенной дороге, 
ного транспорта). «У~ба шла xopow'o. мелькают северные леса и болота, по
за 1-й квартал 1938. года имел общий зади остаётся фронт, где грохочут пушки 
балл по всем дисципЛинам - 5, за что на- и трещат пулемёты, всё глуше и глуше 
чальник ЦУ ВОХР ВТ наградил Почётной становятся их выстрелы». 
грамотой, заместитель наркома воднрго После окончания в октябре 1944 года 
транспорта товарищ Шашков объявил ЧТТУ с присвоением квалификации 
благодарность». «старший механик-водитель тяжёлых 

В августе 1938 года после окончания танков» Георгий продолжал проходить 
школы Георгия Григорьевича откоманди- службу механиком-водителем танков 
ровали в с. Усть-Уса Коми АССР. В дека- «ИС>> и самоходных артиллерийских 
бре 1939 года назначили председателем у~тановок ИСУ-152 сначала в 262-м ар
участковой избирательной комиссии по тиллерийском полку, затем в 83-м гвардии 
выборам в местные Советы депутатов танковом полку 25-й танковой дивизии до 
трудящихся, а в следующем году Избрали января 1946 года. 
в члены Усть-Усинского РК ВКП(б}. В сен- «Город Челябинск - большой про
тябре 1940 года, в связи с упразднением мышленный город на склонах седого 
должности политрука, Георгий Григорье- Урала. Это не город, а своего рода «куз
вич был назначен заместителем коман- ница», где куются кадры, куётся техника, 
дира отряда ВОХР морскоtо и речного вооружение, здесь куётся победа над 
флота по политической части. врагом ... Наружные стены ЧТТУ, внут-

«Возвращаясь из отпуска, от Котласа ренность клуба, ленкомната украшены 
до пристани Айкино ехал на пароходе. 22 портретами вождей, лозунгами и плака
июня 1941 года гитлеровская Германия тами, зовущими нас к освоению сложной 
вероломно напала на Советский Союз... военной техники, к мщению заклятому 
Июнь-октябрь ; 1941 года работал при врагу - фашизму ... Учёба началась. 
военкомате в Усть-Усе комиссаром при- Внутренний распорядок дня, расписание 
зывного .пункта. 24 января 1942 года уча- занятий построены так, чтобы научить 
ствоваЛ в уничтожении банды Ретюнина. слушателей танковому делу и чтобы 
Был ранен». стать достойным танкистом, пополнить 



боевые ряды на фронте ... Апрель 1944 
года. 1 О-дневная заводская практика . Я 
впервые попал на один из крупных за

водов нашей страны имени бессмертного 
С.М. Кирова. Старики и молодёжь - все 
трудятся, для того чтобы полностью обе
спечить нашу Красную Армию сложной 
и притом грозной военной техникой для 
окончательного разгрома врага. Для По
беды ... Июнь 1944 года. Я впервые за 
всю свою жизнь сел на грозную машину 

и самостоятельно повёл её по кругу ... 
9 октября 1944 года. Покидаем уральский 
город, поезд мчится через горы на фронт, 
где решается судьба нашей Родины, на
шего народа ... 

Проехали Москву ... едем по историче
ским ПОЛЯМ, откуда в 1941-1942 rr. угрожал 
хищный зверь столице нашей родины 
Москве ... Вот и Орёл, и Курск, где в 1943 
году разыгралась историческая битва на 
Курской дуге. А вот и Украина, житница 
нашей страны, ещё несколько месяцев 
тому назад лежащая под пятой немецких 
оккупантов, ныне освобождённая от по
работителей, но эдесь еще видны следы 
зверств захватчиков. Встают из пепелищ 
города и сёла Шепетовка, Дарница, древ
ний Киев .. . Развалины домов, поля, избо
рождённые снарядами, люди, которые нас 
провожают на фронт, - всё зовёт к мщению 
гитлеровским захватчикам ... Далеко оста
ются родные края. Вот и граница. А поезд 
всё мчится вперёд на запад, спешит, как 
будто чувствует, как можно быстрее нагнать 
фашистского зверя и уничтожить его в 

его же собственной берлоге». 
Георгий Григорьевич в 1945 году в со

ставе 25-го танкового корпуса воевал в 
Польше и Германии. Вот что рассказыва
ют его записи : «Наша часть .. . 12 января 
вошла в прорыв через г. Ракув. Мы на 
предельной скорости врываемся в пожа
рище когда-то мирно жившего городка. А 
сейчас нет ни души. Дома, почерневшие от 
дыма, и обожженные трубы стоят понуро, 
как будто призывают нас к мщению за все 
причинённые гитлеровцами разрушения. 

Чем дальше преследуем отступающего 
зверя, тем свежее следы врага. Убитые 

77 

фрицы, лошади, их техника. «Тигры», 
опустив стволы, напоминают преступника, 

умоляющего о прощении, иные, задрав 

стволы орудий в небо, как будто просят у 
Бога пощады за их злодеяния. Раненые 
фрицы просят помощи, а минуту тому 
назад они думали о победах, о завоевании 
мира, они убивали наших чудо-богатырей, 
надругались над мирными людьми ... Так 
будет ли им пощада? Пощады им нет и 
не будет ... 26 февраля выехали на тер
риторию Германии ... На пути проезжаем 
города Эксдорф, Швир, Коршбург. Едем, а 
перед нами следы недавних боёв, убитые 
фрицы и лошади, разрушенные и сожжён
ные населённые пункты и города ... Вот 
граница фашистского логова. Разбитые и 
опустевшие дома, покинутые немцами при 

приближении Красной Армии ... Но, спра
шивается, куда они могут уйти? Германия 
в кольце, которое так быстро сжимается и 
настолько крепко, что нет такой силы, ко
торая могла бы разжать его ... 28 февраля 
едем дальше. Едем через г. Оппельн, где 
на юго-западной окраине ещё идет горячий 
бой. Уничтожается вражеская группировка 
в 5 тысяч человек, которые обречены на 
гибель, но перед последним вздохом оже
сточенно сопротивляются ... » 

8 мая 1945 года, не дойдя до Берлина, 
Георгий Григорьевич был перенаправлен 
в Чехословакию, где и встретил окончание 
войны. « ... Другая страна, другие люди 
встречают нас приветливой улыбкой как 
освободителей и победителей общего 
врага», - отмечает он. 

Потом служба продолжилась в Ав
стрии и Венгрии. Демобилизован Георгий 
Головин 20 января 1946 года в звании 
гвардии старшего лейтенанта. Получил 
назначение для дальнейшей службы в 
ВОХР речного флота в г. Кирове, стал за
местителем командира роты по политча

сти. С октября 1947 года по январь 1953 
года был направлен командиром отряда 
ВОХР речного флота в город Печору. С 
января 1953 года по 12 марта 1955 года 
- заместитель командира 16-го отряда 
ВОХР по Печорскому бассейну. С 1955 
года по 1963 год, до выхода на пенсию в 
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1972 году, работал начальником агитте
плохода ОМ-152 баскомфлота. 

Г.Г.Головин возглавлял совет ветера
нов пароходства и бассейнового управ
ления пути, таюке являлся заместителем 

председателя Печорского городского со
вета ветеранов. Занимался сбором веще
ственного материала и фотодокументов 
по истории Печорского речного пароход
ства. Принимал участие в организации 
Печорского краеведческого музея. Тесно 
сотрудничал с молодежью: беседовал об 
истории развития пароходства, о подви

гах речников в военные годы. 

25 апреля 1975 года ему присвоено 
почётное звание «Ветеран труда Печор
ского речного бассейна». 

Умер Георгий Григорьевич 12 августа 
1980 года. 

О. КОПЫТОВА (2015 г.) 

Крылом войны 
задет быn 
каждь1й 
(о Н.А. Головине) 

Для многих жителей нашего города 
Печорский край стал второй родиной. По 
разной причине приезжали сюда люди: в 
30-40-е годы часто не по своей воле, поз
же - на заработки или привлекала ро
мантика. Вот и ветерана Великой Отече
ственной войны Николая Апександровича 
Головина судьба забросила в Печору. 

Родился он 14 мая 1927 года в селе 
Оксино Ненецкого автономного округа 

Архангельской области в семье крестьян . 
Село большое - 150 домов, располо
жено в 40 километрах от Нарьян-Мара. 
Родители работали в колхозе: мама -
телятницей, отец - рыбаком. В семье 
росли трое детей. Ребятишки помогали 
взрослым по хозяйству, летом работали 
на сенокосе в 1 О км от села. В 1941 году, 
именно во время сенокоса, многие и узна

ли о начале войны. Ветеран вспоминает 
об этом так: «Меня отправили в село за 
продуктами. Подъезжаю и вижу: много на
рода собралось. Думаю, праздник что ли 
какой. Говорят, что началась война. Мне 
поручили передать мужчинам призывного 

возраста, чтобы они возвращались в сепо 
и собирались на фронт. С такой вестью я 
вернулся на сенокос». 

В 1942 году Коля окончил неполную 
среднюю школу и устроился работать в 
колхоз. Сначала трудился на сенокосе, а 
затем - с отцом в рыболовецкой бригаде. 
«Наша бригада состояла из 10 человек. 
Жили в избушке. Место глухое, тундра. 
Зима была длительной, а лето короткое и 
нежаркое. Здесь Печора была самой ши
рокой, а глубина доходила до 40 м. Рыбу 
добывали круглый год, зимой - из-подо 
льда. Ловили в основном сиг, пелядь, на
вагу. Сиг считался второсортной рыбой и 
стоил около 3 рублей за килограмм. На 
1 О рублей сдашь государству рыбы - по
лучишь 200 г муки. Первосортной счита
лись нельма и сёмга. Не работали только 
в сильные морозы или пургу». 

В ноябре 1944 года призывников 
обучали от военкомата основным воен
ным специальностям. Николай Головин 
учился на стрелка-пулемётчика. «Нас 
всех собрали, велели взять кружку, ложку, 
продукты питания на 3-4 дня. Отправи
лись из Нарьян-Мара на ст. Кожва пешком. • 
Нас было человек 50 разных возрастов, 
1923-1927 гг. рождения. Шли недели три. 
Кто в ботинках, кто в валенках, кто в кир
зовых сапогах. Прошли более 800 км по 
реке, по льду. Дошли до станции Кожва, 
которая являлась узловой. Нас привезли 
сюда из Ненецкого округа, а из Ираеля 
прибыли призывники Коми. Распредели
ли по вагонам. Мы ехали в теплушках с 



буржуйками до Котласа, где находились 
3 дня. На пересыльном пункте нас пере
считали и распределили. Я попал в 33-й 
запасной стрелковый полк 29-й учебной 
дивизии, который формировался под 
Архангельском. Учили огневой тактике, 
штыковому бою. Кормили очень плохо. 
Многие заболели цингой. Выдали старую 
военную форму, с заплатками, очень хо
лодные американские ботинки. В строю 
приходилось запевать, а если не поёшь, 
ложись и ползи. Прошли «обкатку» тан
ками, тренировались, чтобы не бояться 
их. Сидишь в обшитой досками траншее, 
а на тебя движется бронетранспортёр. 
Когда минует траншею, бросаешь в него 
бутылки с водой, якобы с зажигательной 
смесью. Кроме военной подготовки, мы 
выполняли разную работу. Однажды 
даже собирали картошку в декабре на ст. 
Обозерская Архангельской области, ко
торую жители не успели вовремя убрать. 
Использовали ломики. Собирали в мешки 
и отправляли в полк». 

В марте 1945 года Николай принял 
присягу. Учёба продолжалась ещё до 
апреля. Затем выдали новенькую форму 
и готовили к отправке на фронт. 

Победа! Полк расформировали. Во
еннослужащие 1905-1917 гг. подлежали 
демобилизации. Молодого бойца вместе 
с остальными направили на ст. Обо
зёрская, а оттуда в звании младшего 
сержанта в 289-ю стрелковую дивизию 
под Мурманск станковым пулемётчиком. 
В августе 1945 года попадает в 724-й 
отдельный саперный батальон 319-го 
полка командиром сапёрного отделения . 
Ветеран рассказывает: «Учили рабо
тать с минами. Мины в основном были 
противопехотные. Наши отличались от 
немецких, особенно в начале войны. У 
врага были мины с двумя взрывателями, 
между которыми проходила проволока 

с тремя усиками. Это осколочные мины 
нажимного действия, подпрыгивающие 
до полутора метров. При их взрывании 
разлетаются 360 шариков. А в конце 
войны не хватало свинца, и фашисты 
использовали вместо шариков разные 

мелкие металлические предметы, на-
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пример, гвозди. У наших были ящичные 
мины, а потом появились и у немцев. 

Такие мины более опасны. Разрывали 
взрывной волной, выделяли газы, по
ражали тело и могли вызвать зараже

ние крови. Их преимущество в том, что 
дерево не берёт миноискатель, а найти 
ящичные мины можно только с помощью 

щупа. Были мины натяжного действия, 
их немцы умело маскировали. Попада
лись мины и с часовым механизмом. 

Однажды жители пригорода Мурман
ска обнаружили в погребе заброшенного 
дома осколочную бомбу и сообщили нам. 
Мы разминировали её всем отделением. 
Сначала увеличили дыру в полу, сделали 
ворот, прикрепили стальной тросик и 
поднимали бомбу массой 50 кг. Достали, 
положили на телегу вместе с другими ми

нами, укладывали на матрасы. Собрав 
мины, вывозили в безопасное место и 
передавали взрывникам». 

После войны по всей стране вос
станавливалось разрушенное. Военные 
таюке в этом участвовали. И Николай 
Александрович работал на пилораме, 
восстанавливал хлебозавод на станции 
Кола Мурманской области. 

В 1946 году попал в Германию, в 
г. Фюрстенвальд, в гвардейский зенит
ный полк, что в 45-ти км от Берлина. 
Несли караульную службу, охраняли 
аэропорт, были и боевые занятия. Жили 
в немецких казармах. 

Позднее направили в радиолокаци
онн~ю школу в городе Чугуев Харьков
ской области. Это была единственная 
специальная школа в .Советском Союзе 
для всех Вооружённых Сил. В ней 
обучалось до 400 человек разных зва
ний. Учили на операторов радиолока
ционной службы. 

В конце 1947 года Николая Алек
сандровича направляют на Даль
ний Восток: сначала на пересыльный 
пункт о. Сахалин, а оттуда в отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион на 
остров Итуруб. «На островах бывали 
небольшие землетрясения, от которых 
дрожали сооружения, наши сборно
щитовые казармы. Морозов не было, но 
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дули сильные ветра, доходили до 100 
м/с. Чтобы не заблудиться, мы ходили от 
казармы до казармы по верёвке. Часто 
ветер дул с вулкана и разносил неприят

ный запах серы, иногда было трудно ды
шать. По этим причинам всему личному 
составу каждый день выдавали по 42 г 
спирта или по 100 г водки. Занимались и 
ловлей рыбы. Я никогда не видел столь
ко в период нереста. Ловили руками. 
Обустраивали остров. Построили клуб
столовую. Лес там большой, ёлки, сосны. 
Сами их валили и соорудили вышку на 
берегу океана, с которой вели наблюде
ние. Дослужился до старшего оператора, 
командира отделения. Получал до 600 
рублей. Часть посылал родителям. Связь 
с материком осуществлялась только вод

ным транспортом. На тральщике возили 
почту, грузы и пассажиров» . 

13 августа 1951 года Н.А. Головин в 
звании сержанта демобилизовался. На 
корабле «Генерал Панфилов» добрался 
до порта Находка. А оттуда через Вла
дивосток до Москвы на прямом поезде. 
Затем до Архангельска и до родного села 
Оксино. Работы в селе не было, колхоз 
разваливался. Устроился матросом на 
земснаряд в Нарьян-Маре. 

В 1953 году приехал в г. Печору. Пошёл 
работать в Верхне-Печорский техучасток 
БУП Печорского речного пароходства 
матросом. Период навигации заканчи
вался рано, зимой работы не было, и Ни
колай Александрович трудился в СУ-14: 
сначала разнорабочим, затем плотником
бетонщиком. Получил специальность ка
менщика. Награждён значком «Отличник 
социалистического соревнования лесной 
и деревообрабатывающей промышлен
ности СССР». С 1970 года работал на 
Печорской лесоторговой базе: ремон
тировали деревянные ящики, бочки. 
Отправляли готовую тару в безлесные 
районы . С 1992 года работал в Печор
жилкомхозе. На пенсию вышел в 2004 
году. За долголетний добросовестный 
труд награждён медалью «Ветеран тру
да» . За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. награждён медалью 
«За доблестный труд в Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

У Николая Александровича есть сын 
и дочь, четыре внука и уже родился 

правнук. 

О.КАПУСТИНА, И. ИВАНОВА (2015 г.) 

Как мноrо 
пройдено дороr ... 

(о Н.Б. Говядове) 

Среди участников войны немало тех, 
кто изведал плен, немецкие, советские 

лагеря, был осужден военным трибуна
лом, а впоследствии реабилитирован, 
ведь массовые репрессии продолжались 

и в годы войны. Николай Борисович Говя
дов, получивший срок 1 О лет лагерей, не 
был из числа несправедливо осужден
ных. Так случилось, что по его вине по
гиб однополчанин . Война страшна тем, 
что обесценивает человеческую жизнь, 
формируя особое, войной опаленное 
сознание. 

Родом он был из Сибири. Их кре
стьянская семья перебралась туда из 
Витебской губернии во время столыпин
ского переселения. 

Он еще не окончил десятый класс, 
когда 6 января 1943 года пришла по
вестка на фронт. Направили в Ленинск
Кузнецкое пулеметное училище, что 
базировалось в Кемеровской области. 
На приеме командир училища, генерал 



по званию, спросил, хочет ли он здесь 

учиться . Не привьiкший кривить душой , 
Николай ответил, что меутал попасть в 
артиллерийское. Генерал посчитал это 
за дерзость и назидательно произнес, 

что он нужен им тут, и если он чего-то 

не умеет, его научат, а если не хочет 

- заставят. Военная муштра началась 
с того, что строптивого новобранца 
заставили выучить наизусть присягу. 

Гоняли по 1 О часов в день на полигонах, 
а кормили плохо: давали 800 граммов 
хлеба пополам черного с белым . После 
шести месяцев выпустили экстерном в 

звании младшего лейтенанта. 
Объединив выпускников пяти учи

лищ, образовали гвардейскую дивизию, 
дислоцировавшуюся под Воронежем . 
Оттуда пешими колоннами по ночам 
продвинулись в Чугуев под Харьков . 
День начинался с подъема, потом -
политинформация. 

Наши войска уже гнали немцев на За
пад, и в начале сентября 1943 года ча
сти гвардейской дивизии вступили в бой 
на Днепре. Он с пулеметом «максим» 
в паре с Левой Рахманом, высоким, го
лубоглазым парнем из Алма-атинского 
минометного училища. Высотку заняли, 

окопались. И тут дали жару немецкие 
10-ствольные минометы, которые наши 
бойцы называли «Ванюша-скрипач». А 
«максимы» неудобные, тяжелые, осо
бенно восьмикилограммовые щитки , 
бойцы старались от них избавиться, 
потому что в походе .надо было на себе 
тащить пулемет весом в тридцать два 

килограмма , катить не разрешали: бе
регли технику больше, чем людей. 

Жестокий бой продолжался до вече
ра. А когда доставили полевую кухню, 

оказалось, что в живых из роты осталось 

семь человек. Впервые за долгое время 
наелись досыта баранины с лапшой: 
за себя и погибших друзей . Обычно 
же котелок давали на двоих один, и по 

этому делу солдаты шутили: «Противо
~:анковое ружье большое - на одного , а 
котелок маленький - на двоих» . 
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Капитан поднял в последнюю атаку: 
«Вперед! Ура!» , и с ходу налетели на 
два немецких пулемета, уничтоживших 

остатки бойцов. Николай отделался лег
ким ранением и не захотел в госпиталь: 

боялся потерять друзей по училищу. 
А когда ранили тяжело, пришлось 

добираться до госпиталя. Пролежал 
больше месяца в г.Полтаве. Отсюда был 
направлен в артиллерийский запасной 
полк. Определили в батарею управления 
штаба дивизии связистом. 

В составе 2-го Украинского фронта 
под командованием маршала Р.Я . Ма
линовского участвовал в боях за Яссы, 
Богуслав, форсировал Дунай, потом бои 
были за Будапешт, Трнаву, Глаговец, 
Братиславу. 

После окончания войны предлагали 
в артиллерийскую школу на три года. 
Прельщали хорошим материальным 
обеспечением . Но он соскучился по 
матери, которая нуждалась в помощи: 

она получила повестку о гибели его 
отца , ушедшего на фронт в первые 
дни войны. 

В 1945 году их части стояли в Венг
рии, в г.Эстергом. «Мы чувствовали 
себя героями, покорителями Европы . 
И с дисциплиной, прямо скажем, у нас 
были проблемы», - говорит Николай 
Борисович. Он выполнял обязанности 
диспетчера-заправщика в гараже. В тот 
роковой день к гаражу подъехал комбат 
и приказал заправить машину. Бензина 
не было, оставался только НЗ, и Николай 
не мог подчиниться. «Завтра в дисципли
нарный батальон!» -услышал он слова 
капитана. Загнанный в тупик, он схватил
ся за автомат и , не целясь, выстрелил в 

сторону. В этот момент солдат бросился 
на выручку командиру и угодил под пулю. 

Все произошло мгновенно. 
Перед новым , 1946 годом был суд. 

Со сроком 1 О лет лагерей его повезли на 
Север. Работал с бригадой на отсыпке 
железной дороги , был на тачечных ра
ботах по выравниванию полотна желез
ной дороги, валил лес на лесоучастке 
Корольки. 
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После освобождения остался в Пе
чоре. Окончив Печорское речное учи
лище, работал штурманом-механиком 
на катере. Жену нашел местную - из 
печорского села Мохча. Брат Александр, 
учившийся в Москве в Литературном 
институте им .А.М. Горького, убедил его 
поступить в институт водного транспор

та , но учебу завершить не пришлось: 
в семье появились дети, а с ними - дру

гие обязанности . 
Спустя годы, пройдя срок искупле

ния в лагерях, он рассказывал о том 

трагическом происшествии внешне 

спокойно. И слушая его , храброго вои
на, с боевыми частями прошагавшего 
пол-Европы , неминуемо приходишь к 
пониманию , что все они - победители 
и побежденные, живые и мертвые -
жертвы жестокой бойни , именуемой 
войной . Николай Борисович не дожил 
до 60-летия Победы всего год . 

Т. АФАНАСЬЕВА (2005 г.) 

В Мукдене 
закончил поход 

(о К.Я. Головине) 

Кирилл Яковлевич Головин родился 
в Красном Яге, в многодетной семье. 
Отец работал в леспромхозе, а мать в 
колхозе. Учился в начальной школе в 

родной деревне , окончить же Кожвин

скую семилетку не успел , - Умер отец. 
Парнишку отправили в Сыктывкарское 
ФЗО учиться на плотника . После учебы 

строил мосты через Сысолу. Но шла 
война, тяжелая и кровопролитная. 

В октябре 1943 года Кирилл Яковле
вич Головин был призван Сысольским 
РВК в армию. Сразу направили в Ар
хангельск, в 53-й запасной стрелковый 
полк. А было ему всего 17 лет. В 1944 
году служил на Карельском фронте. Лы
сая гора, Кандалакша - эти названия 
навсегда остались в памяти рядового 

солдата пехоты Кирилла Головина . По
беду над фашистской Германией встре
тил солдат на станции Куйбышевка
Восточная, что в Сибири. 

В августе 1945 года отправили на 
Дальний Восток. Война для коми па
ренька продолжалась на 1-м Дальне
восточном фронте, где он участвовал 
в войне с японцами . Кирилл Яковлевич 
вспоминает об одном военном эпизо
де: «Их взвод, 28 человек, отдыхали в 
одной из деревень Манчжурии. Вдруг 
раздались выстрелы , и завязался бой с 
японцами. Командир взвода, лейтенант 
Бойко , вызвал по рации на помощь 
бронепоезд ... 

После боя солдат Головин, вместе со 
своим однополчанином, в тяжелейших 
условиях восстанавливал связь. Было 
страшно, но с заданием они справи

лись. День Победы над Японией , конец 
Второй мировой войны солдат из Крас
ного Яга встретил в Мукдене . 

Но служба в армии для него не 
закончилась осенью 1945 года . От
правили солдата для дальнейшего 
исполнения службы в Нижнеудинск, 
Восточно-Сибирский военный округ. 
Здесь он закончил полковую школу, 
ему было присвоено звание младшего 
сержанта , здесь же освоил профессию 

радиста-телеграфиста . В последние 
два года до демобилизации Кирилл 
Головин служил в финском порту 
Порккала-Удд . Вернулся на родину, в 
родной Красный Яг в 1950 году. Соску
чились руки по крестьянскому труду. 

На тракторе пахал землю, сеял, за

готавливал корма. Был среди лучших 
механизаторов совхоза. 



Кирилл Яковлевич вырастил троих 
сыновей и дочь. У него шестеро внуков 
и одна правнучка. В год 55-летия Победы 
он получил в городе благоустроенную 
квартиру. 

- Все бы хорошо, да здоровье иногда 
подводит, -улыбается гвардии сержант, 
ветеран войны. · 

Л. АСЮНЬКИНА (2001 г.) 

Просто 
.... 

рядовом 
(об А.А. Горбунове) 

Ему уже под восемьдесят. Как и мно
гим тем, кто юность свою отдал защите 

Отечества, возмужав и закалив свой 
характер в горниле войны. Но, несмотря 
на возраст, Александр Алексеевич Гор
бунов отчетливо помнит многие эпизоды 
своей жизни. 

Фронтовая биография ветерана на
чалась в 1941-м. Ранним сентябрьским 
утром он привычно отправился на ры

балку - впереди ждал напряженный 
трудовой день. В ту пору было не до 
отдыха. Хоть и далеко от маленькой 
припечорской деревушки Васькино 
гремели бои, но эхо войны слышалось 
и здесь. Семья Горбуновых, в которой 
воспитывалось шестеро детей, уже про
водила на фронт троих. А на старшего 
уже пришла похоронка. В тяжелых раз
думьях сидел на берегу Печоры 19-лет
ний Александр. Когда вдали показались 
приближающиеся к нему лошади, не 
усомнился: по его душу. 

83 

Здесь и была вручена ему повестка 
из военкомата . На сборы ушли считан
ные часы . Верхом на лошади прибыл в 
Усть-Усу. В военкомате райцентра со
бралось около ста таких же, как он , сель
ских ребят из припечорских деревень . 
На пароходе, не медля , их отправили 
в Кожву. 

- Моста через Печору еще не было, 
стоял один железнодорожный бык, -
вспоминает А.А. Горбунов. - Заключен
ных здесь было много , и жалко их было. 
Все свои продукты им раздали. Думали, 
в Котласе заправимся. 

Но ребята ошиблись . Котлас, куда 
прибыли на поезде, уже находился на 
военном положении , и «затариться» 

не получилось. Долго потом пришлось 
«питаться» капустной водой. 

Азы воинской службы А. Горбунов 
постигал под Архангельском. Более по
лугода проходил подготовку. Куда отпра
вят - в полном неведении. Да и многое 
неизвестно в ту пору было деревенскому 
парню. Грамоты и кругозора маловато. 
Вот память ... Она цепко хранила каждый 
прожитый день . 

.. . Пятилетним ребенком оказал
ся вместе с родителями на Печоре 
Александр. С родной Выми на Печору 
приехали со своими семьями три брата 
-Алексей, Егор и Александр- в надеж
де выгодно порыбачить да поохотиться в 
здешних богатых местах. Обосновались 
в двенадцати километрах от Мутного 
Материка. Начинали с шалаша. Но в 
своих силах крепкие, хорошо обученные 
любому ремеслу братья были уверены . 
С помощью местных мужиков вскоре в 
этой глуши выросли добротные по тем 
временам четыре избы - целое селе
ние. Назвать его надо! Василием звали 
отца братьев. «Пусть будет Васькино», 
- дружно решили семьи Горбуновых. 
Так и существует по сей день в низовьях 

Печоры эта деревенька, разросшаяся в 
несколько десятков дворов. 

Для нашего героя этот маленький, 
тихий уголок и сейчас является род
ным, самым милым и любимым сердцу, 
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хотя и живет он сегодня в благоустро
енной квартире в Печоре. Шестеро 
росли в семье Александра Горбунова . 
Здравствуют сегодня, к сожалению, 
лишь двое . У сына Николая , капита
на теплохода «Заря-158» Печорского 
пароходства, и живет сегодня ветеран 

войны, часто вспоминая родные места 
и фронтовые годы. 

- Никогда не писали обо мне, - го
ворит ветеран. - Да и не надо. Ничего 
особенного в биографии нет. 

Да . В жизни он всегда был просто 
рядовым. Как отправили после учебки 
солдата в 1941-м в Северодвинск в 
распоряжение особой части политотде
ла фронта, так рядовым и закончил в 
1947-м свою службу. В первые военные 
годы даже и не знал, что стоит на охране 

важнейшего для всей страны объекта 
- будущего пункта строительства и 
базирования атомных подводных лодок. 
Но службу свою нес безупречно, о чем 
говорят воинские награды. 

Демобилизовавшись в 1947-м, вер
нулся А.А. Горбунов в родное Васьки
но. Работал в существовавшей тогда 
смолокуренной артели, что добывала 
смолу, деготь и скипидар, обеспечивая 
ими крестьян припечорских деревень. 

Когда отпала необходимость в этом 
сырье и артель ликвидировали, Алек
сандра Алексеевича пригласили в 
сельпо. Около двадцати лет проработал 
он продавцом. Это сегодня городскому 
продавцу легко - стой за прилавком да 
нажимай на клавиши электронных ве
сов. А в деревнях в ту пору (да и сейчас) 
приходилось все делать своими руками: 

мешками, ящиками и бочками ворочать, 
нехитрую бухгалтерию вести. 

... Я слушаю неспешный рассказ вете
рана войны и труда, чей жизненный путь 
отмечен многочисленными наградами , 

и невольно думаю: сколько же сегодня 

в стране таких вот простых рядовых, 

неприметных, не привыкших «высовы

ваться» , но достойно прошедших по 
жизни людей . Вот он, один из них. 

Н. ФРОЛОВА (2000 г.) 

Кровь nюбая 
не водица 
(об И.Г. Горшкове) 

Большой он, род Горшковых. Если 
взять только одно колено, давшее по

росль от Глеба Ивановича и Матрены 
Ивановны, то оно сильно разветвилось. 
Восемь душ детей было у них: семеро 
парней и одна девчонка. По тем време
нам мальчишки сразу же с рождением 

прибыль в дом несли. Землица на них 
отмерялась. В деревне Игнатьеве, что 
в Череповецком районе Вологодской 
области , землемер всегда старался 
прирезать Горшковым лучшую землю, 

когда на свет появлялся очередной 
защитник Отечества. Глеб Иванович 
думал, что его сыновья продолжат кре

стьянское дело, еще глубже пустят корни 
в землю. Но, словно птенцы , подрастая, 

они покидали родительский дом. Одни 
уходили на службу да так и оставались 
в армии, другие уезжали учиться . Так 
что помощников у отца не оказалось, а 

крестьянскому полю всегда нужны рабо
тящие руки. Уехали и Горшковы-старшие 
жить в Устюжну- небольшой старинный 
городок. 

Василий - старший из сыновей. 
И самый образованный. Еще в годы 
революции он окончил Череповецкое 
техническое училище. Позже - Ленин
градский институт инженеров водного 
транспорта. Он помогал всем братьям 
встать на ноги, особенно Ивану. По на
стоянию Василия Иван окончил речной 



техникум в Великом Устюге. Потом жиз
ненная дорога привела его, молодого 

речника, на Печору, на Щельяюрскую 
ремонтно-эксплуатационную базу. 
Было это зимой 1936 года. Из Архан
гельска до Усть-Цильмы добирались 
на лошадях. А оттуда - в Щельяюр. 
Быстро пролетели четыре года. Ивана 
потянуло в Устюжну к родным. Но не 
думал он, что встреча с ними будет 
короткой и прервется на годы. 

По дороге в Устюжну Иван Горшков 
узнал, что фашисты развязали войну. 

По-приезде он сразу же пошел в военко
мат. Ему дали несколько дней на отдых и 
сборы и в конце июля призвали в армию. 
Уезжал Иван в Грязовец, где ждал его 
учебный батальон . 

Наверное, каждый солдат, побы
вавший в учебном батальоне, помнит 
его всю жизнь. Это учеба и работа до 
седьмого пота, а потом - снова работа . 
Иногда, казалось, бездумная, ненужная. 
Солдаты говорят: «Землю пахали и но
сом, и брюхом». Но командиру виднее. 
Он знает, что и как, и считает: безделье 
- самое опасное занятие для солдат. 

Подошел выпуск. Четыреста младших 
командиров направили в действующую 
армию. А шестерых бывших курсантов, 
среди которых были ·Иван Горшков и 
его друг Аркадий Михайлов, оставили в 
гарнизонном карауле. Потом в учебный 
батальон пришло новое пополнение, и 
«старики» стали опорой командиров. 
Они передавали молодым свои знания. 
Значит, делай, как я . Снова учеба и 
работа ... 

Как-то в батальон прибыл из Архан
гельска представитель 31 О-го артилле
рийского полка резерва Главного ко
мандования. Ему нужно было отобрать 
в полк сто человек. Иван Горшков и его 
друг попросили представителя, чтобы 
он взял их в полк. «Рад бы , но не могу. 
Не разрешает ваш командир «стариков» 

брать» , - сказал старший лейтенант. Он 
усмехнулся, подумал о чем-то секунду

другую и посоветовал: « Вы же сами 
списки готовите. Запишите свои фами-
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лии в середину списка . Все равно вы 
до Архангельска будете помогать мне 
сопровождать группу ... ». Так и сделали. 
Комбат утвердил список, не подозревая 
того, что этим росчерком пера он напра

вил в артполк двух бывших курсантов, 
отпускать которых так не хотел. 

В артиллерийском полку Горшков 
пробыл недолго . Вскоре отобрали из 
полка двадцать человек и поездом от

правили в Вологду. А потом, уже глубо
кой осенью 1941 года , около тысячи сол
дат и младших командиров погрузили 

в Вологде на открытую баржу, шедшую 
в Великий Устюг. Там всех зачислили в 
военное училище. Оно было переведено 
туда из Белоруссии и имело два отде

ления - пехотное и артиллерийское. 
Иван Горшков прошел ускоренный курс 
артиллерийского отделения . И вот уже 
ему присвоено звание «младший лейте
нант». И снова -Архангельск, где тогда 
находился штаб военного округа. В это 
время в Котласе формировалась 28-я 
стрелковая дивизия. Ивана Горшкова 
зачислили в дивизион тяжелых миноме

тов. Вот это были 120-миллиметровые 
«плевательницы»! Один раз миномет 
«вздохнеп> - и 16-килограммовая мина 
плюхнется на фашистов . 

В апреле 1942 года в районе Не
веля дивизион расформировали по 
полкам. Младший лейтенант Горшков 
попал в 88-й стрелковый полк. Перед 

его батареей была поставлена задача: 
огнем минометов поддерживать пехоту 

и подавлять огневые точки противника. 

В батарее - 6 минометов. В одном рас
чете - 12 человек. В горячие минуты 
запарка была страшная . 

Тяжелые минометы иногда работа
ли целыми днями. Готовясь к новому 
наступлению на Москву, фашисты 

спешно перебрасывали войска из-под 
осажденного Ленинграда . Машины 
шли потоком . В отдельные дни батарея 
Горшкова выпускала до одной тысячи 
мин. Требовались огромные моральные 
и физические силы , чтобы выстоять . 
Минометчики несли потери. «И нам враг 
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давал прикурить, - рассказывал Иван 
Глебович. - На Калининском фронте 
велись тяжелые оборонительные бои. 
Весной 1943 года меня назначили ко
мандиром полковой артиллерийской 

батареи 76-миллиметровых орудий. 
Фашисты выбили там почти всех офице
ров. Из пятерых в строю я один остался. 
А как одному командовать огневыми 
взводами и на НП огонь корректиро
вать? И все надо выполнять быстро, 
молниеносно, так как противник все 

время передвигается, маневрирует. Но 
орудие - не винтовка, на мушку врага 

не возьмешь. Тут нужен точный расчет, 
глазомер, чтобы правильно рассеивать 
огонь орудий и накрывать им фрицев. 
Всегда опирался на солдат. Были среди 
них яркие самородки». 

Старшему лейтенанту Горшкову и 
его артиллеристам приходилось и в 

атаку ходить, чтобы выправить, спасти 
положение. Не устояла как-то наша 
пехота. Назад попятилась, а потом по
бежала. Вот уже солдаты подбегают к 
орудиям . «Куда бежите! Оставьте нам 
пулеметы!» - закричал командир ба
тареи. Артиллеристы, вооружившись 
пулеметами, пошли навстречу врагу. 

Пехотинцы, видя, что «бог войны» не 
дрогнул, приостановили бег и встали в 
ряды наступающих. Фашисты были вы

биты из окопов. Но положение все еще 
казалось критическим . С левого флан
га у озера появились какие-то люди, 

человек сорок. Они быстро бежали на 
позиции батареи . «Кто они? Неужели 

немцам помощь подошла? А может, это 
наши?» - думали артиллеристы . Горш

ков приказал взять «пришельцев» на 

мушку пулеметов и в случае чего - от

крыть огонь . А сам,-низко пригнувшись, 
побежал им навстречу. За сотню метров 
увидел: люди замахали руками. 

Оказалось, что это были свои : вы
полнив задание, дивизионная разведка 

во главе с капитаном возвращалась из 

тыла противника. Туго пришлось бы раз
ведчикам, если бы немцы закрепились 
в наших траншеях. Командир группы 

поблагодарил артиллеристов за помощь. 
Ночью на батарею прибыл порученец 
из штаба дивизии. Видимо, капитан до
ложил о ходе разведки и о сложностях 

во время возвращения домой ... За этот 
бой старший лейтенант Горшков был на
гражден орденом Красной Звезды. 

Бои под городом Невелем были тя
желые, затяжные. Они то затихали, то 
снова разгорались. В информационных 
сводках часто сообщалось, что на этом 
направлении наши войска ведут оборо
нительные бои. Здесь была прикована 
большая группировка сил противника . 
Завершилась победой Курская битва. 
Началось освобождение Украины. Сол
даты знали, что скоро враг побежит и 
отсюда, с Псковщины. И побежал. В 
октябре был освобожден Невель. Бои 
продолжались. Стойко и мужественно 
сражались солдаты 28-й Невельской 
стрелковой дивизии, грудью защищая 
Родину. Иногда наступало затишье. 

В таком «окне» между боями З де
кабря 1943 года старшего лейтенанта 
Горшкова вызвали в штаб полка. Взяв с 
собой двух солдат, командир батареи на
правился в штаб. Шли лесом. Морозило. 
Под ногами поскрипывал свежий снег. 
Где-то ухали пушки, слышались глухие 
разрывы снарядов. В лесу была тишина. 
И вдруг - свист снаряда . И взрыв. Сна
ряд задел дерево и взорвался. 

Горшков упал. Потом , опершись на 
локоть, приподнял голову и посмотрел 

на ноги: от правой штанины остались 
клочья, застрявшие в голенище сапога. 

Нога была разбита. Вместо коленной ча
шечки торчали белые кости и жилы . «да, 
дело - швах, - подумал он. - Надо 
одним махом отсечь все это . Но чем?». 
Он вспомнил, что у него не былd ножа . 

- Ребята, дайте нож, - обратился 
Горшков к солдатам, которые, растеряв
шись, стояли рядом. Они поняли, что 
задумал их командир , и сказали, что у 

них нет ножа. «Тоже мне солдаты», -
тихо пробурчал Горшков и приказал 
одному из них отправиться на пункт тяги 

за транспортом. Другой присел рядом 



и беспомощно смотрел на раненого 
командира. 

А перед глазами Горшкова все мель
кали разбитые белые кости и жилы . Он 
видел их и раньше. Но где? Вспомнил. 
Полковая артиллерийская батарея была 
на конной тяге . С начала войны, говорят, 
в ней было 45 лошадей. Потом осталось 
восемнадцать. Двенадцать из них ране
ны, но все еще оставались при деле. И 
только шесть лошадок пока что живы и 

здоровы. На фронте им очень трудно. Че
ловеку, конечно, легче. Он где пригнется 
или проползет, а то и в ямке схоронится. 

А лошадь?" Горшков сомкнул глаза и 
увидел картину. Закончился бой. Среди 
поля, изрытого минами и снарядами, 

стояла лошадь. Ноги ее перебиты . Она 
стояла на белых культях, а из крупа текла 
кровь. Тогда Горшков подошел к лошади. 
Какие у нее были глаза! Просто людские. 
Их никогда не забыть. В них стояли сле
зы. Кровь любая - не водица . Он до
стал из кобуры пистолет и ... выстрелил. 
На телеге приехали старшина и солдат. 
Они увезли Горшкова в санчасть. Потом 
- в медсанбат, в госпиталь. Месяцев 
восемь провалялся он в больничных 
палатах. Долго, конечно. Сам устал и 
другим, наверное, надоел. Иначе отчего 

это высокий чин, прибывший с комисси
ей из Москвы, посмотрел на Горшкова и 
загадочно сказал: «Залежался, старший 
лейтенант. Вот если бы сразу ногу оття
пали .. . Да и сейчас не поздно». Видно, 
солдат место долго занимал и кашу за

дарма ел. Всякие встречались люди. Но 
добрых на свете больше. Взять, к приме
ру, хирурга Ольгу Ивановну Шляпникову. 
Она хорошо понимала положение Горш
кова и всякий раз наставляла: «Ваня, не 
давай, чтобы ногу ампутировали. Она 
тебе, молодому, очень нужна. Пусть 
слаба, плохонькая, а своя». 

В сентябре 1944 года Иван Глебович 
Горшков возвратился в Устюжну инва
лидом. Было ему 26 лет. Отец уже умер. 
Мать встретила сына со слезами. Сын 
Александр погиб под Ленинградом. Еще 
четверо сыновей Матрены Ивановны би-
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лись с врагом. Как жить дальше? Прожил 
Иван в Устюжне несколько месяцев. И 
уехал в Ленинград. Шесть лет прорабо
тал он в техническом отделе Невского 
завода. Но сердце нет-нет да и напомнит, 
что где-то на Севере течет река Печора. 
Там он в молодости проработал четыре 
года. Порой тянуло туда. А тут еще, буду
чи в Москве в командировке, встретился 
он с начальником Печорского речного 
пароходства П.Н . Ивановым . Разговори
лись. И пригласил тот Ивана Глебовича 
приехать на Печору. Снова раздумья. А 
как же без них? Семья ведь есть. Трое 
малолетних детей. Жена, Зоя Павловна, 
сказала : «давайте собираться в дорогу». 
В 1952 году Горшковы приехали на Пе
чору. Вначале Иван Глебович работал 
в Няшабоже, потом - в Щельяюре. 
Семнадцать лет он отдал пароходству. 
А в последние годы, перед выходом на 
пенсию, был главным механиком Печор
ского мясокомбината . 

За свою жизнь Иван Глебович свер
шил много добрых дел. Они есть повсю
ду, к чему прикасались его умелые руки и 

незаурядный талант организатора. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Воеваn 
связистом 
(о Г.М. Григоренко) 

Великая Отечественная война для 
Григория Митрофановича Григоренко 
началась с оккупации гитлеровцами 

родных мест в Луганской области, где 
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он родился, рос и закончил семилетку. 

Детство оказалось тяжелым. Отец, 
Митрофан Прокофьевич, работал шах
тером в г. Лисичанске и являлся един
ственным кормильцем семьи, в которой 

было четверо детей. 
- Зачастую мать просто не знала, 

чем и как поддержать наши силенки. 

Даже провожая отца на шахту, она за
ворачивала ему на обед в тряпицу всего 
по несколько вареных луковок и кусочек 

хлеба, - грустно вспоминает то горькое, 
приправленное постоянной нуждой вре
мя Г.М. Григоренко. - Но перед войной 
стали жить заметно лучше. Хлеба уже 
досыта наедались. Думали, что если и 
дальше так пойдет, то о нужде совсем 
забудем. Однако все оборвалось одним 
махом. Сначала в небе зловещей тучей 
появились вражеские самолеты, а почти 

вслед за ними и немцы. Прятались от 
них.кто куда мог, чтобы спастись от угона 
в концлагеря ... 

Однако оккупация Луганской области 
по сравнению со всей продолжитель
ностью войны длилась относительно 
недолго. С освобождением области 
всех парней, кто сумел спрятаться от 
немцев и выжить, стали забирать в ар
мию. Пришел черед и Григория. Когда 
он попал в 3-й отдельный стрелковый 
запасной полк, который формировался 
в г. Пензе, ему еще не исполнилось и 17 
лет. Едва успел пройти курс молодого 
бойца, как в июне 1943 года приехали 
строгие представители Министерства 
правительственной связи войск МВД 
СССР за новобранцами. Зачисляли 
только комсомольцев и с образованием 
не ниже семи классов. 

Так Г. Григоренко после трехмесяч
ных курсов обучения в г. Воронеже 
оказался в 86-й отдельной кабельно
шестовой роте связи войск МВД для 
обслуживания командующих фронта
ми гарантированной во всех отноше
ниях связью с Генеральным штабом 
по управлению всеми родами войск, 
а иногда даже с самим Верховным 
Главнокомандующим И . В. Сталиным. 

- В такие минуты неудержимо под
мывало хотя бы чуток послушать, о чем 
они там говорят. Молоды были. Любо
пытство заедало. Но стоило подсоеДи
ниться к кабелю, как тут ~е в наушниках 
раздавался грозный и сердитый окрик: 
«Это кто там хулиганит! Прекращайте 
свои детские забавы!» Вот какая на
дежная связь была, - рассказывает 
бывший фронтовик. - А шестовиками 
нас называли потому, что во избежание 
возможных подслушиваний кабель про
ходил не по земле, а подвешивался на 

рогатых шестах. Линия круглосуточно 
зорко охранялась, возникающие повреж

дения при артобстрелах и бомбежках 
мгновенно устранялись любой ценой, 
несмотря на кромешный ад разрывов 
и визг осколков, проносящихся рядом. 

Кроме того, и от диверсантов приходи
лось отбиваться с оружием в руках, а 
за плечами еще тяжеленная катушка с 

кабелем для восстановления повреж
денных линий. 

И так ежедневно преодолевалось 
от 12 до 30 километров до самой Чехо
словакии, где и закончил войну один из 
рядовых доблестной Советской Армии 
Г.М. Григоренко, кто самым непосред
ственным образом причастен к Победе 
над фашистской Германией. 
А вот его отцу до этой долгожданной 

и радостной минуты дожить не удалось. 

Он погиб смертью храбрых в Сталин
градской битве. 

Но и после победы Г.М. Григорен
ко еще долго оставался за рубежом. 
Окончив курсы младших командиров, 
находился в советских войсках связи 
в Австрии до 1951 года. Ему довелось 
встречаться с командующими фронта
ми Р.Я. Малиновским, И.С. Коневым, 
участвовать в одном из крупнейших сра

жений минувшей войны под Курском и 
освобождать Будапешт, о чем свидетель
ствуют награды за ратную доблесть. 

Бывший фронтовик и на мирном 
поприще зарекомендовал себя трудо
любивым, исполнительным и инициа
тивным человеком. В разное время он 



работал бурмастером в Воркутинском 
геологическом управлении, Ненец
кой геолого-разведочной экспедиции, 
старшим инженером по бурению в 
Средне-Печорской геолого-разведочной 
партии ... Завершил свой трудовой путь 
начальником отдела материально

технического снабжения бывшей ЮПН
ГРЭ (ныне акционерное общество 
«Печорнефтегазразведка» ). 

Вот и сыновья, Вадим и Сергей, 
пошли, как говорится, по стопам батьки. 
Один даже работает в той же экспедиции, 
которой Григорий Митрофанович отдал 
многие годы своей жизни, а другой - в 
хорошо известной компании «Байтек
Силур». У ветерана ВОВ уже четыре 
внука и три внучки - самая главная на

дежда его на светлое будущее. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 

Под Киевом 
есть высота ... 

(о В.И. Губареве) 

Для солдата сидеть в окопе и чего-то 
ждать - очень утомительное занятие. А 
если ждать несколько суток? Казалось, 
крыша у людей может поехать от на

пряженного ожидания. Не зря в народе 
говорят: хуже всего ждать и догонять. 

А кого или чего? Может, смерти? Нет. 
Она приходит без приглашения. Осо
бенно в бою. Ротный объявил всем 
младшим командирам, а те уже довели 

до сведения каждого солдата, чтобы не 
расслаблялись и были, как говорится, 
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начеку. Скоро подразделение пойдет 
вперед и выбьет фашистов с высоты, 
которая господствует над окружающей 
местностью на несколько десятков 

километров. Оттуда, с этой высоты, 
расположенной на Киевском направ
лении, фашисты держали под огнем 
артиллерии огромное пространство и 

всегда контролировали его. 

Сидя в окопе, солдат о чем только не 
передумает! У каждого свои заботы, свои 
мысли. Но есть и общие, самые дорогие 
для всех воспоминания: перед глазами 

предстанут мать, жена илИ невеста. И, 
наверное, любимый уголок в городе, 
селе, куда человека постоянно влекло, 

где ему всегда было приятно побывать. 
«А где сейчас братья? Может, вот так же 
ждут сигнальной ракеты, чтобы поднять
ся из окопа и пойти в атаку», - подумал 
Василий Губарев. Его призвали в армию 
в июне 1943 года. А до этого у него была 
бронь - работал он связистом на же
лезнодорожном транспорте. А еще рань
ше воевал с белофиннами. Странная 
какая-то была та война. Короткая, но 
для нас оказалась не из легких. Губарев 
служил тогда в кадровой части и попал 
на финскую с первых ее дней. Он хоро
шо знал, как все началось и проходило. 

Дай тогда мы противнику хороший урок, 
может, и фрицы призадумались бы и так 
скоро на нас не полезли. 

На финской войне Василий Губарев 
был ранен и контужен. После лечения 
его демобилизовали. Да и война к тому 
времени закончилась ... «А где же сейчас 
братья Иван, Виталий и Александр? 
Мать дома волнуется». Василий закрыл 

глаза и оказался в селе, вместе с братья
ми. Иван, первенец, старше его на три 
года. Виталий и Александр - младшие. 
Все четверо появились на свет в течение 
десяти лет. 

- Василий, ты что, еще и спать 
можешь?- тронув Губарева за плечо, 
проговорил сосед. Этот молодой солдат 
прибыл в роту с последним пополнени
ем. Губарев приоткрыл глаза. Нет, он 
не спал, даже не дремал. Просто в эти 
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минуты нахлынули воспоминания. Они 
лучше воспринимаются, когда сомкнешь 

веки. И картина меняется, можешь пред
ставить себе все, что угодно. А солдат 
возбужденно продолжал: - Не могу я, 
Василий, заснуть в такой обстановке .. . 
Чувствую, что в этом бою меня убьют .. . 
Я не трус, Василий. Знаю, что войны 
без смертей не бывает ... Но очень хо
чется жить ... Обидно: живешь, живешь 
и вдруг ... А я ведь даже девчонку еще 
не целовал. 

- Ты, друг, не думай об этом. Все 
обойдется. И девчонок еще нацелуешь
ся. Сколько их встретится тебе в жизни 
- выбирай любую, - сказал Губарев. 

Время перевалило за полночь. С 
высоты немцы пускали осветительные 

ракеты. Они долго зависали в ночном 
небе, заливая светом все вокруг. Затем 
гасли. А им на смену взлетали другие. 

Стрелковый полк 237-й дивизии, в 
которой служил Василий Губарев, один 
раз уже атаковал высоту, как говорят 

военные, с ходу. Однако с ходу, не зная 
броду, лучше не лезть. Атака захлебну
лась: подступы к высоте были заминиро
ваны. Полк понес большие потери. Был 
получен приказ: окопаться и готовиться 

к наступлению. Командование, видимо, 
поняло, что на одном «ура», без помощи 
других родов войск высоту не взять. В 
танковом батальоне было несколько 
боевых машин, приспособленных для 
разминирования полей и дорог. Они 
должны на минном поле проложить путь 

для пехоты. 

С высоты в сторону полка пролегли 
огненные дорожки трассирующих пуль и 

гулко застучал крупнокалиберный пуле
мет. А потом из лощины донесся шум ра
ботающих моторов и характерное посту
кивание танковых гусениц. «Слышишь, 

Василий, по низине танки подходят», 
- сказал молодой солдат. Губареву не 
хотелось разговор заводить. Он как раз 
мысленно был в курском селе Малеев
ке, где жили отец с матерью. Трудно им, 
наверное. Была семья, считай, одни 
мужики ... Но такая уж доля выпала Анне 

Филипповне и Ивану Яковлевичу, как и 
многим другим родителям: растить сы

новей - защитников Отечества. 
- Слышишь, ревут? Хорошо, но 

потише бы, а то немцы всполошатся, -
проговорил новобранец. «да, танки ... 
Скоро фрицы побегут. Не надо, друг, 
дрейфить», - сказал Губарев. 

В лощине затихли танки. Время 
было предрассветное. Восток заметно 
побелел. Повеяло утренней прохладой. 
Вот уже кромка далекого горизонта чуть 
порозовела и растянулась. С полкового 
командного пункта взвились в небо три 
красные ракеты. Началась артподго
товка: вокруг загрохотало, и на высоту, 

занятую немцами, полетели снаряды. 

Заработали «катюши». К нашим окопам 
подошли танки с волокушами и заняли 

исходную позицию. Земля вздрагивала 
от взрывов. Сердце солдата билось гул
ко, тревожно. Ему предстояло подняться 
и пойти навстречу врагу. 

Танки прошли через окопы и, постро
ившись в шахматном порядке, двинулись 

на высоту. По всей ширине наступатель
ной линии начали взрываться мины . За 
танками пошла пехота. Заговорили не
мецкие пушки. Василий шел в бой рядом 
с новобранцем и заметил, что тот как-то 
преобразился. Видно, это страшное, но 
по-настоящему мужское дело уже захва

тывало и его. Разрывающиеся снаряды 
поднимали в воздух землю. Запахло 
порохом и гарью. 

Наступательный порыв стрелкового 
полка не затихал. Передовые группы 
пехоты уже дрались врукопашную в пер

вой линии обороны фашистов, А сколь
ко их там, этих линий? Но враг дрогнул, 
начал пятиться . Потом показал спину 
и побежал. Рота устремилась за ним, 
чтобы не дать возможности ему закре
питься во второй линии окопов. Немцы 
перевели огонь пушек на оставленные 

позиции. Василий Губарев в азарте 
боя вместе с другими солдатами роты 
преследовал отступающего противни

ка. Потом вдруг резко остановился и 
тут же упал. Было такое ощущение, 



словно правая нога попала в капкан, 

который держал его, мешал двигаться 
вперед. «Надо встать ... Чего это я?» -
подумал солдат. Он пошевелился. Рез
кая боль пронзила все тело, и Губарев 
уткнулся лицом в землю. Потом подбе
жал санитар. Он туго перетянул ремнем 
ногу где-то у пояса: она была разбита 
осколком снаряда. Санитар пристроил 
раненого на плащ-палатку и ползком 

потащил его с поля боя . А сражение 
за безымянную высоту, отмеченную на 
штабных картах цифрой, продолжалось. 
И только поздно вечером она была за
нята стрелковым полком 237-й дивизии. 
Произошло это в конце сентября 1943 
года. Долгие месяцы Василий Губарев 
кочевал по госпиталям, -был в Ельце, 
Казани, Алатыри. В Казани сделали 
операцию и замуровали ногу в гипс 

до самого бедра. Хирург сказал, что 
солдат уже отвоевался, но ходить бу
дет нормально, если сильно захочет ... 
Раны зажили, и Василия комиссовали, 
дав ему инвалидность третьей группы. 
Весной 1944-го приехал он в родную 
Малеевку к отцу и матери. Раненая 
нога не слушалась, так как совсем не 

сгибалась в колене. Василий помнил 
слова хирурга и почти ~:ри года, стиснув 

зубы от боли, тренировал ногу. Мать 
- Анна Филипповна - видела, как ее 
сын старается побороть недуг и сильно 
переживала. В то же время она радова
лась, что Господь Бог оставил им хоть 
покалеченного сына. Другие же полегли 
на поле брани. 

В том же 44-м Василий женился. В 
1949 году получил он письмо от друга, 
который жил в Печоре. Тот описывал 
красоту северных мест, щедрость при

роды, хлебосольство местных жителей. 
И поехали Василий Иванович и Нина 
Андреевна на Север, чтобы все увидеть 
своими глазами, прочувствовать серд

цем. Так и остались они здесь. В.И. Гу
барев все годы проработал связистом. 
В Печоре выросли дети и внуки. Здесь 
их родина. Это ведь тоже Россия. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 r.) 

91 

Воевал на Западе 
и на Востоке 

(об А.М. Гусеве) 

Александр Гусев родился на Вологод
чине, но детство его проходило в Припе
чорье. В Усть-Вое закончил семилетнюю 
школу. Потом были Сыктывкарский коо
перативный техникум, кратковременная 
работа товароведом. Грянула война, и 
Александр, еще не достигнув восем
надцатилетнего возраста, подал заявле

ние в военкомат о добровольном призыве 
в Красную Армию. Призвали в октябре 
1941 года. Учеба в Пуховичском военно
пехотном училище. Закончил лейтенан
том. Направили командиром стрелкового 
взвода в дивизию, которая несла оборону 
рубежей на подступах к Москве. 

Замыслы фашистов в отношении 
столицы нашей Родины к тому времени 
были уже развеяны. Но сгущались тучи 
на Сталинградском направлении. Здесь, 
под Сталинградом, А.М. Гусев принял 
боевое крещение. Жестокие бои не пре
кращались ни днем ни ночью. Создалось 
критическое положение. По войскам 
передавался приказ Сталина: ни шагу 
назад! Взвод лейтенанта Гусева держал 
оборону. Боеприпасы выдавались строго 
по норме. Хлеб - тоже. 

19 ноября 1942 года Александру Мак
симовичу и двум солдатам ero взвода по
ручили передать в штаб полка пакет. При 
возвращении после выполнения задания 

лейтенант пулеметной очередью был тя
жело ранен в грудную клетку с поврежде

нием позвоночника. Парализовало ногу. 
Предстояло долгое лечение. 
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После госпиталя А.М. Гусев воевал 
на 3-м Украинском фронте в дивизии под 
командованием легендарного генерала 

В.И. Чуйкова. Участвовал в освобожде
нии Николаева и Одессы, будучи уже 
старшим лейтенантом. 

Ожесточенные бои против танковых 
сил противника. В марте 1944 года 
Александр Гусев снова ранен. Пять 
месяцев пролежал на излечении. После 
госпиталя фронтовая дорога продолжа
лась. Сражался за освобождение Румы
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии. В 
Будапеште принял под командование 
роту. Фашисты продолжали оказывать 
упорное сопротивление. За каждую 
пядь земли велись жестокие бои. В 
подразделении после этого оставались 

в живых всего 37 человек. 13 февраля 
1945 года советские войска освободили 
столицу Венгрии . Гусеву было присвое
но звание капитана, он был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Дальнейший путь Александра Мак
симовича проходил в боях за Австрию 
и Чехословакию. День Победы встретил 
в городе Бенешове. Но война для него 
на этом не закончилась. Через двад
цать дней дивизия, в которой служил 
А.М . Гусев, погрузилась в эшелоны и 
двинулась в путь через всю Европу и 
Советский Союз в Монголию. До места 

.... назначения добирались месяц. Затем 
почти 95 километров под жарким авгу
стовским солнцем и по пескам полупу

стынной Галцахарси вместе с армией 
Монгольской Народной Республики с 
боями преследовали японцев. 

2 сентября 1945 года в Порт-Артуре 
вместе с капитуляцией Квантунской ар
мии закончилась наконец-то война и для 
Александра Гусева. Однако демобилизо
ван он был лишь в июле 1946 года. 

Вернулся в Припечорье, ставшее 
второй родиной. Начал учительствовать 
в Усть-Войской школе. Здесь же женился 
на коллеге по работе Александре Ива
новне, поступил на заочное отделение 

Сыктывкарского пединститута. В 1954 
году приехал в поселок Кожва и 35 лет 
преподавал историю в средней школе, · 
был директором . 

Более десяти лет нет его в живых. 
Но ученики Александра Максимовича, 
жившие и работавшие с ним рядом, 
видевшие войну лишь по кадрам фрон
товой кинохроники и художественных 
фильмов, будут всегда помнить о таких 
солдатах-победителях, каким был А.М. 
Гусев. Мы помним. 

Н. ШАРЫПОВ (2000 г.) 

Гурьяновы 
с Ижорскоrо 

завода 
(об А.И. Гурьянове) 

Жить так, чтобы в твой «миг между 
прошлым и будущим» впрессовались 
грандиозные исторические события, 
удел очень немногих. Алексей Иванович 
Гурьянов как раз из числа этих немногих. 
Он родился еще до Октябрьской револю
ции, 20 мая 1915 года. Его старший брат 
- Сергей Иванович - служил в царской 
армии, был георгиевским кавалером, 
участвовал в Гражданской войне. Леген
дарный нарком - Клим Ворошилов был 
знаком с С.И. Гурьяновым лично. Пере
жил Сергей Иванович и блокаду. Другой 
брат- Василий Иванович - работал на 
Ижорском заводе бригадиром, воевал 
в Отечественную и погиб, защищая Ле
нинград. 

Гурьяновы жили в городе Тосно, что 
под Ленинградом. Отец работал старшим 
конюхом на Ижорском заводе, мать вела 
домашнее хозяйство, воспитывая чет-



верых детей - Сергея, Василия, Ольгу 
и Алексея. Самый младший из них -
Алексей - пошел работать на Ижорский 
завод учеником огнереза (газосварщика) 
лишь только закончил начальную школу. 

Завод выпускал военную технику, а для 
Гурьяновых он был родным, так как здесь 
проходили рабочую закалку все мужчины 
из этой семьи. 

22-х лет от роду Алексея при
звали в армию . Он служил в 194-м 
зенитно-артиллерийском пол
ку орудийным мастером, затем в 
192-м, 351-м зенитно-артиллерийских 
полках уже старшим орудийным масте

ром. Его демобилизовали в октябре 1940 
года, а за плечами орудийщика была 
война с Финляндией. 

Но Алексей Иванович не прервал 
связи с армией и оставался в ней вплоть 
до начала другой войны - с фашистской 
Германией. Служил он все в той же долж
ности орудийного мастера, но уже будучи 
вольнонаемным . Перед новой войной во
инская часть дислоцировалась в Латвии. 
Немецкое наступление закончилось окку
пацией этой молодой советской респуб
лики. Алексей Иванович попал в плен, 
бежал, партизанил до самой Победы. В 
августе 1945 года был вновь принят на 
работу в свою родную часть 95365 «Б», 
продолжал службу в Лиепае. 

Командование неоднократно поощря
ло А.И . Гурьянова за добросовестное и 
патриотическое отношение к службе . 
К тому времени он был уже семейным 
человеком . Со своей будущей женой, 
Еленой Николаевной, Алексей Иванович 
встретился в Лиепае, в 1946 году они 
поженились. В Латвии родились дети 
Люба и Николай. А в 1951 году семья 
переехала в Печору. Первое время жили 
в вагончиках, что стояли рядом с паро

возным депо. А.И . Гурьянов работал в 
восстановительном поезде N11 6. 12 лет 
он трудился на железной дороге, затем 
1 О - на предприятиях геологии, 11 - в 
горпромкомбинате, откуда в 1984 году 
вышел на пенсию. 

Чета Гурьяновых воспитала пятерых 
детей. А еще у них девять внуков и шесте-
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ро правнуков. Чтобы младшие помнили о 
подвиге своего деда и прадеда, в семье 

хранятся юбилейные награды, медаль 
Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945 гг.», 
которые в свое время были вручены 
Алексею Ивановичу Гурьянову. В список 
победителей в той страшной войне вне
сено и его имя, имя паренька с Ижорского 
военного завода, вся история которого 

была связана с укреплением оборонной 
мощи страны. 

О. БАРАНЧНКОВА, О. МНРЧУК (2005 г.) 

Состояние души 
(о Н.И. Гурьяновой) 

Кубанская казачка Нина Ивановна 
Гурьянова (Кислова) родилась в станице 
Ярославской Краснодарского края в 1923 
году. Ее отец был зажиточный станичник, 
и в годы коллективизации вся семья (а 
было их 13 человек) была раскулачена 
и репрессирована. В 1933 году, в самый 
голодный год, покинула семья насижен
ное место, поехали в Нефтегорск. Рабо
чие получали деньги, на которые можно 

было купить хлеб, вот отец и устроился 
на работу на завод, а Нина в 1934 году 
пошла в 1-й класс Нефтегорской школы, 
хоть было ей тогда уже 11 лет. 

В 1940 году, закончив семилетку, 
уехала к двоюродному брату отца -
дяде в Сухуми искать свою судьбу. Так 
как у родителей, кроме нее, было еще 
трое детей, и все - девчата, а у дяди 
своих детей не было, он и приютил у 
себя племянницу. Прожила она у него 
до 1942 года , работая телефонисткой 
в участке конторы связи . 
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Запись в трудовой книжке: «Год 1942, 
месяц 8, число 1 О. Уволена в связи с 
эвакуацией». Только не уехала Нина 
Ивановна в эвакуацию. С последними 
частями Советской Армии, покидавшими 
Сухуми, сбежала она добровольцем на 
фронт без каких-либо документов. Было 
на то три причины. Во-первых, очень 
боялась фашистской оккупации, пони
мая, что может и не выжить. Во-вторых, 

знала, что телефонисты в армии очень 
нужны, что туда берут даже девушек. А 
в-третьих, не могла сидеть, ничего не 

делая, когда страна в такой опасности. 
Это не высокие слова. Это убеждение и 
состояние души людей того времени. 
А еще ей хотелось найти в действую

щей армии своего отца, Ивана Лаврен
тьевича Кислова, ушедшего на фронт с 
первым призывом в самом начале войны. 
Искала его в матушке-пехоте, но не на
шла. Только в 1944 году узнала, что всю 
войну искала его не там. Отец до войны 
был отменным трактористом, и воевал 
он совсем рядом, на том же фронте, 
дизелистом на кораблях Черноморского 
флота. (Кстати, Иван Лаврентьевич про
шел всю войну, вернулся домой целым 
и невредимым и встретился с дочерью 

уже в 1945 году). 
Нина Ивановна была зачислена теле

фонисткой 236-й стрелковой дивизии 
509-го полка в роту связи. Работала 
на коммутаторе в штабе. От того, как 
быстро моrла она соединить штаб с 
той или иной частью, подразделением 

или соединением, зависели порой ис
ход операции, победа или поражение в 
любом бою. 

В декабре 1943 года при освобож
дении от фашистов родного города 

Нефтегорска была ранена и отправлена 
в госпиталь в г. Сочи. 

Но на этом война для нее не закон
чилась. После госпиталя Нину Ивановну 
перевели в запасной полк, а оттуда на 
курсы санинструкторов. А потом - 55-я 
гвардейская дивизия в составе 18-й 
армии, в которой, кстати, воевал и Л.И. 
Брежнев. Принимала участие в освобож-

дении от немецко-фашистских захватчи
ков Новороссийска и всего Крыма. 

Смотрю я на эту маленькую хруп
кую женщину и пытаюсь представить, 

сколько же сил нужно было потратить 
ей, чтобы вытащить с поля боя солдата, 
намного большего ее по весу и по росту?! 
И понимаю я, что только такие люди 
могли победить в той войне. 

После освобождения Крыма Нина 
Ивановна демобилизовалась из дей
ствующей армии и уехала в Туркмению 
в г. Небит-Даг, где проработала теле
фонисткой в конторе связи всю свою 
трудовую жизнь. 

В 1995 году, осталась одна после 
смерти мужа и переехала жить к дочери в 

г. Печору. Иногда вечерами открывает она 
заветную красную картонную коробочку и 
(уже в который раз!) рассматривает свои 
награды. Среди множества юбилейных 
медалей бережно хранятся и боевые: 
орден Отечественной войны 11 степени, 
медаль «За отвагу». И еще очень дорожит 
она медалью Жукова, ставя ее в один ряд 
с боевыми наградами. 

Ж. МОРГУН (2005 г.) 

Через rорнило 
жизни 

(о И.В. Данилове) 

Кого ни возьми из ветеранов Великой 
Отечественной войны, у всех трудные 
судьбы, наполненные нуждой, лишения
ми и потерей здоровья. Не обошла сия 
чаша и уроженца Архангельской области 



И.В . Данилова. Его детство · прошло в 
многодетной крестьянской семье в Со
ламбальском районе. Матери пришлось 
выходить замуж два раза, так как первый 
муж умер рано, оставив после себя четы
рех дочерей. 

- Однако в деревне нашелся мужик, 
который женился на ней с таким прида
ным, - рассказывает о своем детстве 

Иосиф Васильевич . - Этим мужиком 
оказался мой отец, а я у него был пер
венцем. Потому, видать, и любил меня 
больше других. Иногда даже баловал, 
несмотря на постоянные тяготы жизни. 

А вообще, мать родила от него еще се
мерых детей и стала героиней. Хорошо 
помню, как ездили летом на сенокос к 

морю, с которого дул прохладный и со
леный ветер. Ночей как таковых просто 
не было. Опустится солнце к волнистой 
воде и тут же снова поднимается. Так 
что, если бы не усталость, можно было 
работать круглые сутки". 

Но верно подмечено в народе: беда 
не ходит в одиночку. И второй муж у ма
тери, его отец, умер не по годам рано. А 
тут такая орава детей, притом мал-мала 
меньше. Хорошо еще то, что к этому 
горестному времени Иосифу удалось 
закончить семилетку, и он принимает ре

шение ехать к сестре матери в Туруханск. 
Дорога дальняя, неизвестная, да и о са
мом Туруханске ходили в то время самые 
разные слухи, наполненные страшнова

тыми, а то и жуткими историями. 

Может быть, кого-то из ровесников 
И. Данилова и отпугнуло все это, но толь
ко не его. Рано закалившись в нелегком 
крестьянском труде и возмужав, он смело 

отправляется в путь и без особых прикпю
чений добирается до Туруханска. 

- Край, конечно, действительно, су
ровый и без особой экзотики, но со свое
образной красотой, - вспоминает встре
чу с Туруханском И.В. Данилов. -Да я и 
ехал-то не за красотами, а чтобы где-то 
поучиться и получить специальность. 

Таким местом для меня стало училище 
связи, где всего за шесть месяцев по

лучил специальность радиста третьего 

кпасса и работал самостоятельно, стал 
помогать матери. 
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Но все оборвалось после нападения 
фашистской Германии на Советский 
Союз. Правда, поначалу на фронт меня 
не брали, потому что на радистов была 
наложена так называемая бронь. Однако, 
когда гитлеровские полчища приблизи
лись к Сталинграду и в стране возникпо 
угрожающее положение, меня вместе с 

другими направили в Красноярск, в Ки
евское военное училище связи , которое 

было эвакуировано с Украины. 
Здесь И.В . Данилов изучал премуд

рости и секреты военной связи почти 12 
месяцев. Лишь в 1943 году за курсанта
ми приехали офицеры и сказали: «Кто 
желает к нам - шаг вперед» . Иосиф 
Васильевич такой шаг сделал и оказался 
в 1-м Московском запасном полку связи. 
А отсюда уже, как одного из лучших кур
сантов, его определили в 119-й особый 
отдельный полк связи, который базиро
вался в Мытищах и выполнял роль по
полнения вместо погибших или раненых 
на фронте связистов. 

Опять началась строевая подготовка, 
изнурительное изучение средств связи 

и применение их в боевой обстановке. 
Когда некоторые курсанты сникали от 
усталости, командиры и инструкторы под

бадривали молодых солдат: «Терпите, 
хлопцы! Помните, как говорил легендар
ный Суворов: «Тяжело в учении - легко 
в бою». 

Это хорошо известное , но иногда 
все же забываемое изречение русского 
полководца Иосифу Васильевичу неодно
кратно приходило на ум, коrда он попадал 

в сложнейшие ситуации на фронте. А их 
было столько, что все и не припомнить. И 
все-таки некоторые из них не забываются 
до глубокой старости . 

Особенно запомнились И.В. Данилову 
бои под Ровно, когда он воевал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, которым 
командовал известный полководец К.Г. 
Рокоссовский и которого он неоднократно 
видел. 

- Немцы с таким ожесточением бом
били и обстреливали из орудий разных 
калибров, что даже было боязно поднять 
голову. А тут надо ползти или идти вое-
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станавливать нарушенную связь. Но мы 
отлично понимали, что без связи нельзя 
обеспечить четкое взаимодействие во
инских частей и подразделений. Вот и 
шли, презирая страх и смерть, за родную 

землю и свой народ. Передавали данные 
разведок в штаб фронта и перевозили 
секретную документацию под яростным 

обстрелом противника. Часто сами всту
пали с ним в перестрелку. 

Не может забыть И.В. Данилов и еще 
одной бомбежки, теперь уже на польской 
земле. К сожалению, память ветерана 
Великой Отечественной не сохранила 
название того населенного пункта, а вот 

детали кровопролитного сражения до сих 

пор видятся словно наяву. 

- Фашисты к тому времени, видимо, 
почувствовав неотвратимость своего 

поражения, сражались с яростным упор

ством, не жалея бомб, снарядов и пуль. 
Вот и мы попали в такой огненный мешок, 
что, казалось, из него и не вылезти. Бом
били и били из орудий так, что земля и 
небо смешались в один огромный черно
серый клубок. Дыхание перехватывало 
от едкой пыли и пороховой гари. Связь 
постоянно нарушалась. Приходилось 
почти на ощупь добираться до мест по
рывов и восстанавливать ее. В одной из 
таких вылазок меня так стегануло близко 
разорвавшимся снарядом, что мгновенно 

потерял сознание. Даже о смерти поду
мать не успел. 

Потом мало-помалу отошел. Обрад~ 
вался, что уцелел, а встать не могу. Через 
какое-то время слышу голоса своих бое
вых друзей: «Иосиф, что с тобой?! ЖИв?» 
И поволокли-в свое расположение. Позже 
в медсанбате врачи сделали горькое для 
меня заключение: «Отвоевался». Конту
зия оказалась очень серьезной, и меня 
комиссовали. 

Со слезами на глазах попрощавшись 
с однополчанами, Иосиф Васильевич 
направился в Архангельск к матери. 
Но таких, как он, не встречали на пер
ронах бравурной музыкой, цветами и 
объятиями. Посидел вечером с матерью 
за стаканом чая, заваренного из луговых 

трав, а утром направился в город искать 

работу. Бывшего фронтовика-связиста 
с большим профессиональным опытом 
охотно приняли в областной радиостан
ции. Все бы хорошо, да зарплата очень 
маленькая. А на Иосифе Васильевиче 
лишь потрепанные солдатские брюки, 
гимнастерка и шинель да сапоги кирзо

вые, даже с точки зрения старшины дале

ко не новые. Из сочувствия к фронтовику, 
работники-мужчины на радиостанции и 
говорят ему: «Ехал бы ты, Васильич, в 
Нарьян-Мар. Там зарплата куда больше. 
Приоденешься, приосанишься, квартиру 
получишь, женишься, детки пойдут. На
стоящая жизнь начнется. Ведь ты ее, 
действительно, заслужил боевыми по
ходами». 

Слова новых товарищей вроде бы и 
вскользь были сказаны, а разбередили 
душу недавнего солдата и в конце концов 

вылились в практические действия. 
-Как сейчас гюмню, выехал в Нарьян

Мар из Архангельска 1 О апреля 1946 года, 
- продолжает свои воспоминания И.В. 
Данилов. - Днем при ярком солнышке 
начинало уже подтаивать, а ночами 

мороз пробирал до костей. Ведь на мне 
была только потрепанная шинелька. На 
оленьих упряжках везли еще почтовый 
груз. Утопая в снегу и выбиваясь из сил, 
бедные животные в буквальном смысле 
слова валились с ног. Потом где-то их 
сменили лошади и продвигаться стали 

быстрее. 
В пути меня подкармливали оленево

ды. Они же гостеприимно предоставляли 
кров на ночлег в своих чумах ... 

И длилась эта одиссея по белому 
безмолвию тундры двадцать дней. 
Лишь 30 апреля Иосиф Васильевич 
наконец-то добрался до Нарьян-Мара, 
где его опять-таки радушно приняли ра

дистом на городскую почту. Постепенно 
начали сбываться слова товарищей из 
Архангельска. Зарабатывать стал при
лично, квартиру получил, женился на 

работнице той же почты, трое дочерей 
родились. Но тяготы прошлой жизни и 
фронтовых дорог все-таки сказались на 
здоровье, и в 1977 году Иосиф Василье
вич был вынужден расстаться с люби-



мым делом и перебраться в Печору к 
дочерям, две из которых, кстати, тоже 

работают на почте. 
Солдатские заслуги И . В . Данилова 

отмечены орденом Отечественной войны 
11 степени и двенадцатью медалями. Он 
является ветераном труда и отличником 

Министерства связи бывшего СССР. 
Несколько лет назад Иосиф Василье- · 

вич совсем лишился зрения. Пробирается 
по квартире на ощупь. Читать и смотреть 
телевизор не может. Все новости узнает 
по радио, которые, конечно же, не устраи

вают ветерана Великой Отечественной. 
- Это надо же суметь довести вели

кую Русь до такого состояния! - возму
щается он. Но тут же успокаивает себя 
- Однако я твердо в~рю, что Россия 
все равно избавится от беспредела, уни
жения и поднимется с колен. Так было 
всегда и так будет! 

Е.ЛАЗАРЕВ (2002 г.) 

Разведчики 
в аванrарде полка 

(о Л.А. Дзюине) 

Осенним днем 1994 года мы сидели в 
квартире Л .А. Дзюина и вместе с хозяи
ном рассматривали фотографии. Были 
среди них и снимки военных лет. Вот 
запечатлен молоденький солдат в фу
ражке . Взгляд его задумчивый, он будто 
вопрошает и ждет нашего приглашения 

участвовать в разговоре . «Это я после 
госпиталя, мне восемнадцать лет», -
пояснил хозяин. Время-то было какое 
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суровое! Ребята мужали в бою с врагом . 
Многие из них так и ушли в вечность 
совсем молодыми . Большое испытание 
прошел и солдат Леонид Дзюин, удмурт 
по национальности. По ранней профес
сии - защитник Отечества. Выходит, 
молодо, но не зелено. 

Родился и вырос Леонид в небольшой 
деревне Кортышево. У отца с матерью 
был он один-единственный сын. Дед 
по отцу занимался крестьянским хо

зяйством . А дед по материнской линии 
был ремесленником. В округе трудно 
было найти лучшего бондаря , чем дед 
Федосий. Мастерил он и телеги , и сани . 
Работал с фантазией, в каждую вещь 
душу свою вкладывал. Так что рос 
Леонид в окружении людей добрых и 
трудолюбивых. С малых лет, словно идя 
по ступенькам, мальчишка приобщался к 
труду, осваивал какое-нибудь дело. Уже 
подростком он выполнял разные работы: 
пахал и боронил , косил и лен теребил ". 
Окончив семилетку, Леонид стал посто
янно работать в колхозе. Время было 
трудное, предвоенное. Надо было и ему 
трудодни зарабатывать. 

- До 1935 года мы жили, можно 
сказать, хорошо, - говорил Леонид 
Андреевич. -А потом все больше стала 
ощущаться удавка, наброшенная госу
дарством на коллективные хозяйства. 
Эта форма собственности для него была 
выгодной: подметалось почти все, что 
производилось в колхозе. На трудодни 
выдавались крохи". 

«Вставай, страна огромная!». Слова 
этой песни знали тогда все . Сегодня 
кажется, что родилась она в первые же 

часы войны, ворвалась в сердца людей 
мощным призывным набатом, собирая 
их в единую силу на защиту Родины . В 
деревне Кортышево радио в домах в то 
время не было. Стоял какой-то приемник 
в правлении колхоза . Местные умельцы 
вывели от него провода на улицу, пове

сили на столб черную тарелку репродук
тора, и она заговорила . Тревожная весть 
пришла и сюда . Вся деревня собралась 
возле правления". Люди стояли молча, 
вслушиваясь в голос диктора. Потом 
выступил Молотов. 



98 

В первые же дни войны мужчины 
призывного возраста уходили на фронт. 
Леониду Дзюину было в то время шест
надцать лет. В армию призвали его через 
год. В военкомат прибыли 16 авrуста 1942 
года. Прошли медкомиссию. Леонида и 
двух его однофамильцев из соседней 
деревни Долгоево - Лазаря и Вениа
мина Дзюиных - направили на учебу в 
город Глазова, в Ленинградское пехотное 
училище. Оно было эвакуировано в Уд
муртию в первые месяцы войны . 

Началась учеба. Леонид очень ста
рался . И, наверное, как и многие его 
сверстники, хотел стать красным команди

ром. Все практические занятия давались 
ему легко. А вот над изучением различных 
уставов и политических дисциплин прихо

дилось корпеть много. Ему казалось, что 
он все хорошо понял и может рассказать, 

объяснить. На занятиях начинал отвечать 
на вопрос бойко и уверенно. Однако видел 
на лице преподавателя какую-то скрытую 

неудовлетворенность, а в классе - по

давленные смешки. И терялся. Умолкал. 
Он плохо знал русский язык, свою речь 
пересыпал удмуртскими словами. А тут 
еще спешка, сжатая до предела учебная 
программа. Она была рассчитана на два 
года, а курсантам предстояло освоить ее 

за шесть месяцев. 

Два с половиной месяца Леонид 
Дзюин проучился в пехотном училище. А 
потом его и еще некоторых курсантов на

правили на пополнение части в действу
ющую армию. Их путь лежал в Вологду, 
где формировался 26-й стрелковый полк. 
А оттуда в начале ноября 1942 года полк 
был направлен на Донской фронт для 
пополнения 64-й стрелковой дивизии. 
Дорога была трудной . За Воронежем во
инский эшелон несколько раз бомбили. 
Это явилось для бойцов настоящим ис
пытанием огнем. Были первые потери. И 
была злость, иногда сменяемая обидой. 
Многие, и Леонид Дзюин в том числе, 
спрашивали себя: «А где наши само
леты, где истребители, которые должны 
были прикрыть воинский состав с возду
ха? Где же тот могучий удар, о котором 
так хорошо все пели в мирное время?» 

Мысли, мысли ... О многом передумает 
боец в такой обстановке. Это его право. 
Но, боже упаси, поделиться такими мыс
лями с соседом, уткнувшимся головой в 
землю рядом ... 

На каком-то степном полустанке полк 
выгрузился . Дальше предстоял марш
бросок. Никто из бойцов не знал конеч
ного пункта. Первое время шли день и 
ночь, останавливаясь лишь на короткие 

привалы. А когда уже стала ощущаться 
близость фронта, то передвигались толь
ко ночью. Взвод полковой разведки, в 
который попали Леонид и Лазарь, шел в 
авангарде полка. Разведчики - все пар
ни молодые, бесстрашные. Они были как 
бы глазами и ушами стрелкового подраз
деления. Шли в сторону Сталинграда . 

В пункт назначения 26-й стрелковый 
полк прибыл 12 ноября. До обороны 
противника рукой подать. Обе стороны , 
окопавшись, стояли друг против друга . 

Периодически происходили стычки, как 
говорится, проба сил или бои местного 
значения. Фашисты стремились удер
жать оборону, не дать возможности на
шим частям прорваться к Сталинграду. 
Но в штабных кругах уже был готов 
план мощного контрнаступления наших 

войск при взаимодействии трех фрон
тов: Сталинградского, Юго-Западного 
и Донского. Надо было обеспечить его 
успешное выполнение. Важную роль в 
этом сыграла полковая разведка . Она 
поработала блестяще. 

Почти целую неделю полковые развед
чики вместе с саперами делали проходы 

в минных полях перед обороной немцев. 
По этим проходам пойдут наступающие 
подразделения. А пока шла напряженная 
и опасная работа. Шесть саперов снимали 
мины, а бойцы из взвода разведки брали 
их на свои спины и ползком оттаскивали в 

определенное место. «Ползет разведчик 
со страшным грузом и думает: «Вытащил 
сапер взрыватель или нет?» Пот всего 
прошибает не только от физического пере
напряжения, но и от нервного. Было два 
случая, когда взорвались мины на спинах 

у ребят, -рассказывал старый солдат. -
Первые две-три сотни метров особенно 

' 



трудно. Ведь немец мог подстрелить. Вот и 
вжимаешься в землю, носом ее пашешь, а 

ползешь. А затем встаешь на четвереньки 
и бежишь, как бегают до сих пор обезьяны 
- предки наши». 

19 ноября 1942 года 26-й стрелковый 
полк пошел в наступление. Вместе с 
другими частями Донского фронта он 
участвовал в разгроме противника в 

малой излучине Дона. Тем самым был 
образован внутренний фронт окружения 
врага с северо-запада. Пять дней шли 
жестокие бои. Поставленная задача была 
выполнена. 

В памяти полкового разведчика Лео
нида Дзюина остался бой под станцией 
Суровикино. Она раскинулась в низине на 
реке Чир. Противоположный берег реки 
высокий. На нем и закрепились фашисты. 
Вокруг степь. Все, как на ладони. Бой у 
Суровикино длился с утра до вечера. 
Вражеская артиллерия била прицельно. 
Минометы косили шрапнелью цепи сол
дат. В том бою полк потерял почти одну 
треть личного состава. А к вечеру поня
ли, что на этом участке полку не пройти. 
Надо бы двинуться в обход. Так и сде
лали. Обошли немецкие укрепленные 
позиции. Думали: теперь сполна враг 
получит за гибель товарищей. Но его 
там уже не было. Бежал. Выходит, зря 
положили стольких солдат. Почему же 
раньше не подумали о том, что можно 

выбить фрицев как-то по-другому, а не 
лезть напролом? 

26-й стрелковый полк с боями прошел 
сотни километров по донским степям. 

Освобождал города Серафимовичи, Мил
лерово ... Понес потери и взвод полковой 
разведки. Из двадцати пяти человек в 
строю осталось десять. В Серафимови
чах пришло пополнение. 

Еще солдату Дзюину запомнился бой, 
когда наши войска выбивали немцев из 
Ворошиловграда. Правда, сам город 
освободили быстро. Но оставалось не
сколько очагов сопротивления, в частно

сти, на территории паровозостроительно

го завода. Разведка доложила, что весь 
завод заминирован и готовится к полному 

разрушению. Для этого там оставлена 
рота немецких солдат. Командование 
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стрелковой дивизии решило соединить в 
одно подразделение полковую и дивизи

онную разведку и направить разведчиков 

на спасение завода. 

Рано утром 16 февраля 1943 года 
около ста бойцов скрытно пробрались к 
заводу. Немцы уже взорвали котельную, 
административное здание и часть mавно

го корпуса ... Долго шел бой - с утра до 
пяти часов вечера. Фашистов выкуривали 
из разных углов дымовыми шашками. 

Разведчики несли потери, но все же 
упорно продвигались вперед, очищая 

цех за цехом, комнату за комнатой ... Вот, 
кажется, и все. Командир дивизионной 
разведки, руководивший всей операци
ей, приказал лейтенанту Беляеву всех 
собрать и построить пленных. Сбор - у 
главного корпуса. Собрались быстро. Все 
разгоряченные боем. Немцы, подняв во
ротники шинелей, горбились от мороза ... 
И вдруг в этой людской гуще разорвалось 
несколько гранат. Они были брошены с 
главного корпуса двумя затаившимися 

там немецкими офицерами. 
Погибло несколько человек. Много 

было раненых. Серьезное ранение полу
чил Леонид Дзюин - вся левая сторона 
туловища от подбородка до колена была 
изрешечена осколками гранаты ... Так для 
него закончилась война. Около четырех 
месяцев он пролежал в госпитале. После 
лечения был признан годным к нестрое
вой. Домой не отпустили. Послали в Ле
нинград охранять военные заводы и скла

ды. А в конце 1945 года направили его 
служить в Эстонию, в органы внутренних 
дел. Там произошла одна история ... Но 
это тема для других заметок. Скажу толь
ко, что на долгие годы Леонид Андреевич 
Дзюин «выпал» из списков участников 
Великой Отечественной войны. Лишь в 
семидесятые годы ему вернули доброе 
имя и награды, которые заслужил солдат. 

Большое участие в этом приняли сотруд
ники Печорского военкомата и товарищи 
из пожарной охраны, где он проработал 
более тридцати лет. И ветеран войны, 
инвалид первой группы Л.А. Дзюин был 
благодарен им за это. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 
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Да, были схватки 
боевые ... 
(о Я.А. Дремлюгове) 

В довоенное время далеко не каж
дому удавалось закончить десятилетку. 

Особенно тем, кто рос в многодетных 
крестьянских семьях. А у родителей 
Я.А. Дремлюгова их было шестеро. И 
все-таки они дали ему возможность 

поучиться почти до самого призыва в 

армию в октябре 1940 года. Видимо, как 
человека уже довольно образованного, 
идеологически подкованного, физически 
крепкого, двадцатилетнего деревенского 

парня из Белгородской области опреде
лили в 145-й стрелковый полк НКВД, на 
охрану особо важных объектов. К числу 
таких относилась Днепрогэс, где Я. 
Дремлюгов прослужил почти год и где его 
застало известие о нападении фашист
ской Германии на Советский Союз. 

К тому времени молодой солдат 
успел пройти военную подготовку, и его 
пулеметный расчет, как один из лучших, 
перебросили 26 июня 1941 года на 
охрану тепловой электростанции под 
Кривым Рогом. А чуть позже уже при
шлось принять первый бой на правом 
берегу Днепра в составе 157-го полка 
62-й стрелковой дивизии. 

Но гитлеровцы имели такое превос
ходство в технике, живой силе, а главное 
- в огромном опыте ведения войны, что 
наши части не имели никакой реальной 
возможности оказать им серьезное со

противление, и были вынуждены по 
мостам и подземным туннелям отступать 

на левый берег реки, уничтожая за собой 
все возможные переправы для врага. 

- Заняв новые позиции, мы до из
неможения днем и ночью рыли траншеи, 

окопы, строили блиндажи, чтобы на этот 
раз оказать достойный отпор фашистам, 
- рассказывает Я.А. Дремлюгов. - Но 
передышки не получилось, потому что, 

отступая, некоторые туннели взорвали 

не совсем удачно, и немцы довольно 

быстро просочились по ним, а также и 
на подручных средствах. 

Лично в моем распоряжении был 
станковый пулемет «максим» и пять 
человек расчета . До сих пор помню, как 
старательно готовили мы для него гнездо 

в земле, а для себя - траншею, и с ка
ким волнением ждали появления почти 

еще не известного для нас противника. 

Но до его атаки здорово потрепала нас 
авиация. Началась такая бомбежка, что 
не я один, что греха таить, подумал: «Вот 
и отвоевался ты, Яков, еще почти не 
успев как следует повоевать». 

И вдруг неожиданно все стихло, 
немцы, покинув траншеи и окопы, устре

мились в нашу сторону. Они на ходу 
стреляли из автоматов и зеленоватыми 

цепочками, группами продвигались 

вперед. Первым по фашистам удари
ла осколочными снарядами полковая 

артиллерия, и многие из гитлеровцев 

сразу же оказались на земле убитыми и 
ранеными, а уцелевшие с фанатичной 
настойчивостью короткими перебежками 
продолжали наступление на нас. 

Справа и слева от меня стали раз
даваться прицельные выстрелы из вин

товок, тут и там застрочили пулеметы. 

Число упавших на землю врагов замет
но увеличивалось. Наконец наступил 
черед и нашего пулеметного расчета, 

когда немцы оказались в убойной зоне 
«Максима». Строчил по ним длинными 
очередями. Взмахивая руками, многие 
падали навзничь до тех пор, пока враг 

не понял, что дальнейшее продолжение 

атаки просто бессмысленно ... 
Однако на следующее же утро все 

повторилось. Фашисты снова упорно 



лезли вперед, не считаясь с потерями, а 

наши артиллеристы, танкисты и пехота 

мужественно отбивались от них, в том 
числе, конечно, и пулеметный расчет 

Якова Дремлюгова. И так продолжалось 
полтора месяца, пока не поступил при

каз командования об организованном 
отводе воинских частей с левобережья 
Днепра в сторону Донбасса. Глубокой и 
непреходящей душевной болью напол
нены воспоминания Якова Алексеевича 
о том тяжком времени: 

-Длинной и унылой вереницей шли 
мы по пыльным шляхам под знойным 
солнцем. К тому же мой расчет нес еще 
и пулемет в разобранном виде. Рядом 
скорбно тянулся бесконечный поток 
беженцев, спасающихся от фашист
ских поработителей. Вместе с нами 
они скрывались от налетов вражеской 
авиации в высокой кукурузе недалеко 

от дороги и оттуда иногда с горечью на

блюдали, как в небе целая армада гит
леровских стервятников со спортивным 

азартом расправлялась с двумя-тремя 

невесть откуда появившимися нашими 

самолетами ... 
Лишь под Ворошиловградом часть, 

в которой находился и Я.А. Дремлюгов, 
получила приказ остановиться и вести 

бои местного значения. А весной 1942 
года отступление продолжилось до Вла
дикавказа с целью помочь находящим

ся там нашим воинским соединениям 

задержать немцев на пути к бакинской 
нефти и отстоять Северный Кавказ. Бои 
были тяжелыми и затяжными, с большим 
числом убитых и раненых с той и другой 
стороны. Что касается пулеметного рас
чета Я . Дремлюгова, то ему приходилось 
не только принимать непосредственное 

участие в этих боях, но и ходить в раз

ведку по тылам противника. 

Напряжение на Северном Кавказе 
спало после разгрома фашистов под 
Сталинградом, которые из-за боязни 
окружения стали поспешно отступать. 

Началось освобождение Краснодарского 
края и Украины, где Я. Дремлюгов при
нимал участие в уничтожении разрознен-

101 

ных групп боевиков, сформированных 
из предателей и полицаев, а их было 
немало. Притом хорошо вооруженных 
и обеспеченных всем необходимым. 
Они в первую очередь убивали комму
нистов, комсомольцев и всех тех, кто 

хоть чем-то стремился помочь нашей 

армии. Действовали боевики скрытно и 
жестоко, расстреливая целые семьи. Так 
что борьба с ними была тоже нелегкой. 
Да и немцы разбитыми себя не считали. 
В конце 1944 года Я.А. Дремлюгов ока
зался в Польше, где шли упорные бои за 
город-крепость Познань с разветвленной 
сетью подземных коммуникаций. 

Стотысячная группировка противника 
продолжала сопротивляться даже тогда, 

когда наши передовые части уже находи

лись на территории Германии. И все-таки 
она не устояла перед мощным натиском 

и мужеством советских воинов. Здесь, в 
Познани, Я . Дремлюгов в звании ефрей
тора и услышал весть о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии . Но 
на этом для него война не закончилась. 
Он еще до самой демобилизации -
декабря 1946 года, продолжал борьбу 
вместе с другими воинами Великой 

Отечественной по очистке территории 
Западной Украины от бандеровцев. 

После демобилизации поехал к отцу 
и матери, которые в то время жили в 

Печоре. На первых порах работал в 
городском отделении «Союзпечать», 
потом ревизором сберкасс, затем ин
структором Кожвинского райисполкома, 
а после окончания двухгодичных очнь1х 
курсов юристов в Ленинграде - пред

седателем народного суда в Троицко
Печорском районе. Однако большую 
часть жизни (27 лет) Я.А. Дремлюгов 
отдал работе с кадрами в объединении 
«Печорлесосплав» . Общий трудовой 
стаж у него составляет 52 года. Имеет 
дочь и сына. 

Большой боевой и жизненный путь за 
плечами Якова Алексеевича. Он воевал 
на Северо-Кавказском, 1-м Белорусском, 
Южном и 1-м Украинском фронтах. 
Награжден орденом Великой Отече-
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ственной войны 11 степени, медалями 
«За оборону Кавказа» , «За победу над 
Германией», медалью Георгия Жукова 
и другими. 

В год 55-летия Победы ветеран от
метил свое восьмидесятилетие. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2001 г.) 
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Сына шаха браn 
в nneн 

(о Г.П. Дулисове) 

К награде его представили в Иране 
за год до войны. Призвали на сро--1ную в 
1940-м из Свердnовскоrо горного институ
та. Войсковая часть, где он спужил, была 
введена в Иран. Правда, орден Красной 
Звезды вручили уже на фронте, в 1943-м. 

- Сын шаха Пехлеви, в отличие от 
отца, - рассказывает Геннадий Петро
вич Дулисов, - восстал против ввода 
советских войск и с отрядом ушел в 
горы, оказывая всяческое сопротивле

ние. А по существу, они, переодетые в 
красноармейцев, грабили свой же народ. 
Это восстанавливало мирных жителей 
против нас. Была команда выманить 
его с высот. Как-то в одном из селений 
разговорились красноармейцы (а при 
формировании полка было призвано 
много курдов, армян, грузин, внешне 

очень похожих на иранцев, что осложня

ло опознание) и поняли, кто есть кто . В 
перестрелке переодетого в лейтенанта 
Красной Армии ранили. Остальные раз
бежались. Раненый и оказался сыном 
шаха Пехлеви. 

А в декабре 1941-го в составе 51-го 
зенитно-артиллерийского дивизиона 
Северо-Кавказского военного округа ГЛ. 
Дулисов десантировался через Керчен
ский пролив в район села Жуковка. Шли 
вперед до Перекопа-Сиваша, не стреляя . 
В первый год войны зенитные орудия на 
передовую не выставлялись, охраняли 

мосты, дороги. Крещение Дулисов полу
чил в туманное утро на переправе. Само
леты били бесприцельно. Много погибло 
солдат. В мае 1942 под Камыш-Буруном 
батарею разбили, и радиотелеграфист 
ГЛ. Дулисов уже в составе 540-го пехот
ного полка шагал до Вены при штабе. В 
атаки не ходил, но от этого служба слаще 
и легче не была. «Немцы стояли в полуто
ра километрах, -рассказывал Геннадий 
Петрович . - Начнешь работать на ключе 
-засекают мгновенно и бомбят». 

Накрывало не раз. Не один раз вы
капывали радиотелеграфистов после 
артобстрела или бомбежки . 

Перебрасывали полк часто. Первыми 
уходили вперед связисты, за ними войска. 
Радиотелеграфисты покидали штаб по
следними. В один из таких дней догонял 
Г.П. Дулисов с напарником своих. Решили 
передохнуть на сопочке, покурить. Ни с 
того ни с сего налетели самолеты, били 
прицельно и долго. Укрывшись в окопе, 
не видя вокруг техники и людей, бойцы 
недоумевали : на кого так остервенело 

сыплются бомбы. Спустя время узнали, 
что недавно эдесь стояли наши, их засек

ли и передали информацию немцам. Вот 
самолеты и налетели. Рация и тележка с 
аппаратурой, к счастью, сохранились. 

Полыхали в огне Венгрия, Румыния, 
Болгария, Австрия ... В Вене для ГЛ. 
Дулисова закончилась война. Но демоби
лизовался он лишь в феврале 1946 года 
из-под Винницы, куда передислоцирова
ли полк. Подался на Урал, откуда его со 
студенческой скамьи - из Свердловского 
института - призывали в армию. По на
правлению треста «Уралчермеп) уехал 
в Казахстан, где руководил буровыми 
работами. Затем перебрался в Херсон, 
Симферополь, учился заочно на юрфаке 
Одесского университета. С 1975 года -



в Печоре. И здесь судьба бросала его 
из одной отрасли в другую - работал 
заготовителем, директором ресторана 

«Спутник». Выйдя на пенсию, искал 
применение своим силам. Даже уезжал 
в Усинск - работал в «Бурнефтемашре
монте». «Не могу сидеть сложа руки», -
смеется он. Много свободного времени 
отдает творчеству - выпиливает лобзи

ком фигурки экзотических птиц и зверей , 
придавая им натуральную окраску. И не 

молчит сердце человека, прошедшего 

войну. Активный член совета ветеранов 

постоянно в беседах с людьми, молоде
жью. Зачем? «Мне есть с чем сравнивать 
сегодняшнюю жизнь», - говорит он. 

И. БЕРЕЖНАЯ (2000 г.) 

Боец оnенье
nыжноrо 

батальона 
(о М.И. Дьячкове) 

Митрофан Исакович Дьячков родился 
17 июня 1922 года в с. Новикбож Усть
Усинского района Коми АССР. 

На фронт отправился в октябре 1941 
года из Усть-Усы на оленьей упряжке. В 
то время это был единственный транс
порт, на котором можно было выехать из 
Коми края. Был зачислен стрелком руч
ного пулемета в 6-й отдельный оленье
лыжный батальон при эвакогоспитале в 
составе 325-го стрелкового полка, обо
ронявшего Заполярье . 
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Из истории мы знаем, что в сраже
ниях Великой Отечественной войны 
принимали участие кавалерийские 
полки, а вот на Карельском фронте при 
эвакогоспитале был оленье-лыжный 
батальон. Ведь олени - очень крепкие 
и выносливые животные, к тому же могут 

сами добывать себе пищу из-под снега. 
Они не требовали особого ухода и были 
просто незаменимы в суровых северных 

условиях. 

Митрофан Исакович дважды был 
ранен: в мае 1942 года и в марте 1945 
года. 

Из армии демобилизовался в ноябре 
1946 года. Награжден боевыми награда
ми: орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 степени, меда
лями «За победу над Германией», «За 
оборону Советского Заполярья», много
численными юбилейными медалями и 
памятными знаками, в том числе и зна

ком «Ветеран Карельского фронта». 
После демобилизации работал в 

Верхне-Печорском техучастке бассей
нового управления пути грузчиком. В 
1977 году вышел на пенсию. Проживал в 
п. Путеец. Умер в 2000 году. 

Ж. МОРГУН (2005 г.) 

Участник двух ... 
воин 

(об А.А. Евстратове) 

Анатолий Евстратов по месту рож
дения москвич. Но прожил в столич
ном граде мало. Семья перед войной 
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оказалась в Хабаровском крае, где в 
то время работал отец. Окончив мест
ную семилетку, он решительно заявил: 

пойду на завод. Рабочие кадры были 
нужны. Многие с началом войны ушли 
на фронт. Приняли в заводскую семью 
и пятнадцатилетнего Анатолия. Спустя 
три месяца, он уже самостоятельно 

работал у токарного станка. 
В армию призвали его в начале сорок 

третьего в неполные семнадцать лет. 

Попав в учебный полк в Новосибирске, 
он близко знакомится с реактивной 
артиллерийской установкой, которая в 

народе была известна под названием 
«катюша» . После окончания курсов во

дителей этой грозной машины молодого 

бойца направляют в дивизион гвардей
ских минометов. И с этого момента, 

можно сказать, ратная служба Анатолия 
Евстратова была связана с «катюша
ми», неожиданный и опустошительный 

огонь которых не раз испытывал на 

себе противник. И естественно, что 
вражеская авиация особо охотилась за 
реактивными установками. 

Шли ожесточенные бои в Белорус

сии и Прибалтийских республиках. Со
ветские войска город за городом, село 

за селом освобождали их территории. 

Враг понимал, что освобождение этих 
республик - прямой путь к Польше и 
Восточной Пруссии. И естественно, что 
противник из последних сил стремился 

противостоять наступательным поры

вам наших частей. 

Как-то в один из дней победной вес
ны Анатолий Евстратов вывел грозное 
орудие вместе с расчетом на позицию 

очередного удара. Только успели от
стреляться, как налетела вражеская 

авиация. Одна из бомб попала прямо 
в установку. Кого ранило, кого убило. 
Швырнуло взрывной волной и «похо
ронило» под слоем земли и водителя 

грозной машины. Потом уже откопали 
его друзья-минометчики. Руки-ноги не 
шевелились, не было речи. Думали: 

война для него кончилась. 

Но молодой организм, старания 
военврачей помогли победить страш
ный недуг. После четырех месяцев, 
проведенных в госпитале, медкомиссия 

сделала заключение: годен к строевой 

службе. Здесь, в госпитале, застала 
его Победа, здесь за тот самый бой 
была вручена ему медаль «За боевые 
заслуги». 

А вскоре после выхода из госпиталя 
в составе стрелкового полка он был на
правлен на Восток, в занятую японцами 
Маньчжурию. И здесь, уже в войне с 
Квантунской армией японцев, снова 

водит «катюшу». За отличные действия 
в боях с японцами он был награжден 
благодарственным письмом Верхов
ного Главнокомандующего, которое 
бережно хранится в семейном архиве 
ветерана. 

После победы Анатолий Евстратов в 
армии оставался еще пять лет. 

Демобилизовавшись, он приезжает 
в Печору, где в то время оказались 

его родители. Как водитель второго, 

а потом первого класса многие годы 

работал шофером на предприятиях и в 
организациях города . Здесь обзавелся 
семьей, вместе с женой, Клавдией Алек
сандровной, вырастили и воспитали 
троих сыновей. 

В последние одиннадцать лет, перед 
выходом на пенсию в 1988 году, ра
ботал слесарем , а потом бригадиром 
слесарей по авторемонту на Печорском 
авиапредприятии. 

.. . Ранения, страшная контузия сказа
лись на здоровье ветерана. Последние 
десять лет жизни он был слепым. Но ря
дом всегда была верная жена, мать его 
детей - Клавдия Александровна. Она 

оставалась глазами и душой ветерана 

до последних дней его жизни . 

Т. СЕМЯШКИН (2001 г.) 



Старший сержант 
по имени 

Афанасия 
(об А.Г. Егоровой) 

Босоногое детство Афанасии Гаври

ловны проходило в родной деревне близ 
города Котельничи Кировской области. 
Биография предвоенных лет была типич

ная, как у тысяч ее ровесниц: учеба в шко
ле, после окончания семилетки - учеба 
в ФЗО и работа. Афанасия до призыва на 
фронт успела поработать телефонисткой 

в Котельничах. 

12 марта 1942 года 18-летняя Афа
насия была призвана на фронт Котель
ничским военкоматом. В числе многих 
таких же девушек она прибыла со сбор
ного пункта в город Серпухов, что в 

Подмосковье, и была зачислена в 45-й 
зенитно-пулеметный полк для обучения 

военной профессии. 
«Шла жестокая битва за столицу на

шей Родины Москву, - часто в дальней

шем вспоминала Афанасия Гавриловна 
на встречах с молодежью в школе, дет

саде. - Наша задача, задача зенитных 
расчетов, заключалась в том, чтобы не до

пустить вражеские самолеты в воздушное 

пространство над Москвой. Насколько мне 
известно, в то время в зенитных расчетах 

служили около 9 тысяч женщин, и все они 
выполняли эту повседневную работу на

равне с мужчинами». 

Вокруг Москвы была создана оборо
нительная система, состоящая из про-
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жекторных световых полей. Попавшие в 
лучи войсковых прожекторов немецкие 
самолеты подвергались атаке красно

звездных истребителей или обстрелу 
зенитных орудий. 

«Мы, зенитчицы, внесли огромную 
лепту в разгром немцев под Москвой, 
- вспоминает Афанасия Гавриловна. 
- Над Москвой была создана четкая 
мобильная система противовоздушной 
обороны. Составной частью ее являлась 
зенитная артиллерия: зенитки усилива

ли оборону. Зенитные расчеты если не 
уничтожали фашистские самолеты, то 

все равно мешали точности бомбоме
тания». 

После разгрома коварных замыслов 
фашистов под Москвой 45-й зенитно
пулеметный полк был присоединен ко 
2-му Белорусскому фронту, которым в 
то время командовал маршал Г.К. Жуков. 
Афанасия Гавриловна и ее подруги осво
бождали Белоруссию, Польшу. 

Было очень трудно и опасно на этой 
войне мужчинам, а тем более женщинам, 
из-за необустроенности, постоянной 

напряженности в вечном ожидании при

лета самолетов противника. Надо было 
быстро и точно принимать решение при 

приближении немецких бомбардировщи
ков. Одно из двух: либо ты «накроешь» 
самолет огнем, либо он тебя. В одной из 
таких атак зенитный расчет полностью 

засыпало землей. Афанасия при этом 
налете была контужена. 

После излечения вновь - в свой 
родной зенитный полк. Конец войны 
встретила в Кенигсберге. Демобилизова
лась в июне 1945 года в звании старшего 
сержанта. Награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над Гер
манией». 

После войны вышла замуж за Ивана 

Ивановича Егорова и много лет прожила 
с ним в поселке Кожва. Работала Афана
сия Гавриловна в поселковом узле связи. 
За веселый характер, порядочность и в 

то же время принципиальность, честность 

кожвинцы всегда уважали ее. Вместе с 
мужем воспитали они троих детей. 
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С детских лет Афанасия Гавриловна 
проявляла энергичность, смекалку. Оправ
дывала надежды, которые возлагал на нее 

отец, ожидавший рождения сына. Он и 
назвал ее этим именем -Афанасия. 

«Самое трудное время на фронте -
это зима, ночь, - вспоминает Афанасия 
Гавриловна. - В ожидании самолетов 
противника стояли возле зенитных ору

дий по нескольку часов кряду. Мороз про
бирал до костей, не помогали полушубки 
и валенки. Валенки были большими, 
не успевали просыхать. От холода они, 
казалось, примерзали к ногам. И теперь, 
на старости лет, ревматизм замучил, как 

будто фронтовой холод и сегодня про
низывает ноги». 

В характере Афанасии Гавриловны 
чувствуется внутренний стержень бойца. 
Будучи сама больной, она до последнего 
дня жизни мужа, Ивана Ивановича, тоже 
ветерана войны, вселяла в него надежду 
на выздоровление, поддерживала хоро

шее настроение. 

После смерти мужа Афанасия Гав
риловна Егорова переехала к дочери в 
Кировскую область. 

А. ЛУКАНЮК, Н. ШАРЫПОВ (2005 г.) 

Жизнь 
продолжается 

(о С.И. Езовских) 

Сергей Ильич Езовских во время вой
ны не штурмовал стратегических высот, 

не ходил в атаку с винтовкой наперевес, 
не случилось ему совершить боевого 

подвига. Но вот военную форму, кото
рую ему пришлось в первый раз надеть 
осенью 1943 года, он носил по ДОЛЖНОСТИ 
и званию 40 лет. 

Родился он в с. Серегово Княжпогост
ского района Коми Республики в 1927 
году в большой трудолюбивой семье . 
Отец - рабочий Сереговского соль
завода, и мать - работница местного 
колхоза, воспитывали шестерых детей: 
трех сыновей и трех дочерей. Сергей 
был третьим из братьев. Но началась 
война, и радужное детство ушло навсег
да. После окончания в 1942 году семи 
классов Сереговской средней школы он 
пошел работать в колхоз, заменив своих 
старших братьев, один из которых стоял 
на страже дальневосточных рубежей 
нашей Родины, а другой пропал без ве
сти в первые же дни войны на западных 
границах страны. 

Во время войны дети взрослели очень 
быстро и, не страшась смерти, надоедали 
военкоматам своими добровольческими 
заявлениями. Вот из таких настырных 
семнадцатилетних ребят, после соот
ветствующей допризывной подготовки, 
осенью 1943 года была сформирована 
очередная группа и отправлена на Коль
ский полуостров в г. Полярный, на строи
тельство оборонительных сооружений, 
рытье окопов, огневых позиций и заготовку 
дров для нужд армии северного участка 

Карельского фронта. Среди ребят был и 
шестнадцатилетний Сережа Езовских. 

Два месяца натирали мальчишки мо
золи как трудармейцы, ожидая решения 
своей дальнейшей судьбы. И только в 
январе 1944 года Сергей получил на
правление на учебу в военное училище 
связи в Москву. Ох, как быстро пролетело 
время в столице Родины! Через полгода 
учебы новоиспеченный младший лей
тенант Езовских в июле 1944 года был 
направлен на 1-й Украинский фронт 
на должность командира взвода связи 

штаба одного из стрелковых полков 13-й 
армии генерал-лейтенанта Н.П. Пухова, 
которая в тот период участвовала в боях 
за · освобождение западных областей 
Украины. 



Молодой, еще не обстрелянный офи
цер попал, как говорится, с «корабля 
на бал»: в августе, при форсированном 
движении полка к берегам Вислы на 
Сандомировском направлении, он был 
тяжело контужен взрывом разорвавшей
ся мины. Взрывной волной его высоко 
подбросило, потом, уже потерявшего 
сознание, засыпало землей. Видевшие 
это солдаты откопали его и отправили в 

медсанбат, а оттуда он попал в Каменец
Подольский госпиталь. Связисту, можно 
сказать, повезло: отделался шрамом на 

лобовой части головы и незначительны
ми осколочными отметинами. Но из-за 

серьезной контузии его лечили до конца 
1944 года. После выписки из госпита
ля его определили на преподавание в 

Каменец-Подольскую школу подготовки 
сержантов связи, где он и встретил с дру

зьями радостный день Победы, планируя 
в скором времени возвращение домой, в 
Серегово. 

Полученная контузия периодически 
давала о себе знать, и Сергея Ильича 
направляют в Москву на обследование 
в спецклинику. Врачи вынесли вердикт: 
«Годен к нестроевой». После чего он по
лучил назначение в подмосковный город 
Электросталь на должность командира 
взвода охраны военного завода. Служил 
там до 1947 года и опять попал в Москву 
на обследование. Предлагали сделать 
операцию, но страшная фраза: «трепа
нация черепа» заставила его отказаться 

от предложения врачей. И тогда молодой 
офицер в сопровождении медбрата был 
отправлен домой. 

Радостно встретили Сергея родители, 
а мама, слывущая в Серегове народной 
целительницей, начала интенсивно ле
чить сына своими, только ей известными, 

средствами. Выздоровев, поехал он в 
Сыктывкар и получил там должность 
старшего инспектора архивного отдела 

МВД Коми АССР. В 1953 году был переве
ден в спецкомендатуру Сыктывдинского 
района. Потом направили его на долж
ность старшего инспектора Госпожнад
зора в глубинку, в районное село Ижма. 
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Несколько позже был переведен в Пе
чору, в систему Госпожнадзора. Служил 
добросовестно, как и положено военному 
человеку. А когда в Печоре расквартиро
вался штаб ПЛ-350, он, начиная с 1975 
года, также добросовестно нес службу 
уже в несколько иной обстановке. Вышел 
на пенсию в 1983 году в звании майора 
Внутренних войск. 

У каждого человека своя биография, 
своя неповторимая судьба. Только у 
кого-то более яркая, у кого-то менее за
метная. У Сергея Ильича по-своему инди
видуальна. На судьбу свою он не ропщет. 
С супругой своей, Ниной Дмитриевной, 
живет в мире и согласии уже 32 года . Не 
обойден он и правительственными на
градами. На парадном мундире офицера 

-орден Отечественной войны 11 степени, 
медаль «За победу над Германией», три 

медали «За безупречную службу в систе
ме МВД» всех трех степеней, медаль «За 
заслуги перед Отечеством» 11 степени и 
множество юбилейных медалей. 

Если есть что вспоминать и чему радо
ваться, значит, жизнь продолжается . 

Ю. ПОЛЯКОВ (2001 г.) 

Почитают 
и помнят 
(об И.С. Еремине) 

На живописном берегу речки Суры, в 
поселке Сурское, что в сотне километров 
от могучей реки Волги, в многодетной 
семье Ереминых родился седьмой по 
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счету ребенок - мальчик, которого 
окрестили исконно русским именем -
Ваня. Было это в марте 1919 года в пору 
гражданской войны и разрухи . Нелегко 
было такой большой семье сводить кон
цы с концами, но воспитанные в труде 

Еремины не унывали, жили не лучше, 
но и не хуже других. Правда, с годами 
смерть безжалостно вырывала из строя 
то одного, то другого члена семьи. В 
1-ю империалистическую войну погиб 
старший брат, в гражданскую - другой 
брат. Отец скончался в период нэповских 
реформ в 1924 году, а мать - в период 

войны с финнами в 1940 году. Не обо
шла Ереминых стороной своим черным 
крылом и война с Германией : погиб в 

1942 году под Смоленском еще один из 
братьев. А вот Ивану повезло. Семь лет 
отслужил он в Красной Армии, понюхал 
пороху не только на учебных полигонах, 

а и в жестоких боях с реальным против
ником, но остался жив и продолжил свой 
славный ереминский род ... 

Оккупировав почти все страны Ев
ропы, гитлеровские войска сосредото

чились вдоль западной границы Совет
ского Союза в 1941 году не ради парада, 
а для внезапного нападения. У восточ
ных же границ нашей страны японские 
вояки с марионеточной Маньчжурией 

также концентрировали свои силы и со

вершали военные провокации с целью 

прощупывания нашей готовности к войне 
в этом регионе Азии. Были жестокими 
бои в Приморском крае, в районе озера 
Хасан летом 1938 года, и в дружествен
ной нам Монголии на реке Халхин-Гол 

летом 1939 года. Получив надлежащий 
отпор и в первом , и во втором случаях, 

Япония зареклась дразнить СССР, не
смотря на нажим Гитлера. 

Чтобы восполнить потери, поне
сенные в боях нашей армией, был 
проведен мобилизационный призыв, 
под который попал и Иван Еремин. 
15 сентября 1939 года в возрасте двад
цати с половиной лет он был призван в 
войска и направлен на Восток страны, 
в Забайкальский военный округ. По 

прибытии на место его определили в 
1142-й пушечно-артиллерийский 
полк 687-й отдельной пушечно
артиллерийской бригады резервной 
дивизии. Там он и постигал премудрости 
армейской службы, став отличным ар
тиллеристом, пройдя путь от рядового 
солдата до командира орудийного рас
чета и звания старшего сержанта. 

Когда гитлеровцы напали на 
нашу Родину, он, как и все его 
сверстники , рвался на Запад, забрасывая 
штаб рапортами. Кого-то и отправляли 
на фронт, а Ивану сказали: «Ты нам 

нужен здесь, чтобы готовить умелых и 
храбрых артиллеристов» . Вот и обучал 
он молодое пополнение пушкарскому 

делу до конца своей службы. В августе же 

1945 года ему самому пришлось уча
ствовать в жестоких боях с японцами в 
предгорьях Большого Хингана, в районе 

легендарной реки Халхин-Гол. Пули и 
осколки обошли его стороной: не рани
ло, не контузило. А 25 августа 1945 года 
командир дивизии генерал Богатырев 
«за образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с японскими захватчиками в Маньчжу

рии» вручил ему медаль «За боевые 
заслуги». 

Отгремели бои на фронтах, рассея
лись тучи войны на границах, и ушел в 
1946 году Иван Сергеевич в запас . 
Вернулся в родное Сурское. Работал 
не покладая рук. Женился. В 1949 году 
родилась дочь . А в 1954 году, завер
бовавшись по объявлению, приехал в 

Печору, в речной порт, где и проработал 
грузчиком до 1960 года. Когда же обра
зовалось городское АТП, перешел туда 

«на колеса». Кто посчитает, сколько ки
лометров он накрутил за «баранкой» на 

своих грузовиках по городским, таежным 

и степным дорогам страны? Не раз был 
командирован на целину, многие годы 

возил по зимникам различные грузы 

в глубинку для геологоразведчиков и 
строителей. Имеет большое количество 
поощрений: грамот, дипломов, знаков 
победителя соцсоревнования и ударника 
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пятилетки, а таюке три значка за безава
рийную работу на транспорте ... 

Трудолюбивым , общительным , ве
селым человеком знали в коллективе 

Ивана Сергеевича. Однако жизнь не 
вечна. Умерла жена, а в июле 2001 
года ушел из жизни и он. Но осталось 
их потомство, ради которого они жили 

на земле. 

А заметки эти написаны на основе 
беседы с его дочерью Антониной Ива
новной , бережно хранящей отцовские 
документы, фотографии, награды, сре
ди которых орден Отечественной войны 
11 степени и дюжина медалей за ратные 
и трудовые дела . И это прекрасно , ког
да дети, не пораженные современным 

нигилизмом , почитают своих родителей, 
свято хранят память о них. 

Ю. ПОЛЯКОВ (2005 г.) 

От Оренбурrа 
до Вены 
(о М.В. Ермакове) 

От Оренбурга до Вены - таков фрон
товой путь М . В . Ермакова из Кожвы . 

Война застала его в Ростове , где 
учился он в горно-нефтяном технику
ме . Закончив его весной сорок второго, 
тут же направился в военкомат: «Мое 

место в рядах сражающихся!» 
Восемнадцатилетнего Михаила 

Ермакова призывают, но направляют 
на Восток. Несколько месяцев учится 
в Оренбургском пехотном училище . 
Фронт требует грамотных командиров . 
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После окончания училища младший по
литрук Ермаков попадает в пекло - на 
Сталинградский фронт. 

Мамаев курган. Ожесточенные 
бои. Огневой рубеж частей, в составе 
которых сражается молодой политрук, 
то и дело переходит «ИЗ рук в руки» . 

Бойцы во время очередной атаки не 
выдерживают натиск превосходящих 

сил противника . Полк, в составе ко
торого оборонялась и рота Ермакова, 
оказался отброшенным и загнанным 
на Сарпинские болота . Он распадается 
на отдельные группировки. Политрук 
Ермаков с бойцами Бондаревым , Сит
никовым, Королевым попадает в окру
жение. «давайте выбираться - иначе 
петли не миновать», - предлагает по

литрук. Выбираются больше полусуток. 
Попадают в расположение танковой 
бригады генерала М.В. Катукова. Быв
ших окруженцев доставляют в штаб . 
Тщательная проверка : кто такие?". Где 
были окружены?". На каком месте обо
ронялись?." Зачисляют в часть. 

Еще полгода воюет на Сталинград
ском фронте. Началось наступление . 
Военный пыл и бравада противника 
переходят в паническое отступление. 

В начале 1943 года Михаил Ермаков 
уже старший лейтенант. После упорных 
боёв освобождает город Котельников, 
затем Сельск, Ростов, Азов , Таганрог. 

Помнит ветеран бои на Матвеевом 
кургане . «Очень уж дорожили немцы 
господствующей высотой . Не один раз 
она переходила от одних к другим . На 
дню атаковали несколько раз, мы же - в 

основном ночью. Много ребят погибло на 
кургане. В одной из ночных атак ранило 
и меня» , - рассказывает ветеран . 

Два месяца - в госпитале. Дольше 
не выдержал . Сам себя «выписал». 
Скрытно от врачей . " 

После побега из госпиталя добира
ется до станции Каменец-Шахтинский. 
Привели его к командиру 37 запасного 
полка. В январе-феврале полк , а 
в его составе и старший лейтенант 
Ермаков со своим кавалерийским по-
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луэскадроном, участвует в Корсунь
Шевченковской операции. «Хватило 
лиха на всех», - вспоминает об этих 
боях ветеран. 

Советские войска гонят противника 
на Запад . 37-й кавалерийский полк 
в составе 2-го Украинского фронта 
освобождает Правобережную Украину, 
форсирует Серет, Быстрину, Прут ... 

Чем дальше откатывался противник 
на Запад, тем сильнее цеплялся за 
оборонительные рубежи, с ожесточе
нием дрался за каждую укрепленную 

линию, за каждый поселок или город, 
возвышенность или мост через реку. 

Уже в последние месяцы войны то и 
дело переходили в контрнаступле

ние. И снова вспоминает ветеран: «У 
самого Будапешта наш полк попал в 
фашистское кольцо . Более полутора 

суток продолжался бой. Помогли ар
тиллеристы, прикатив две реактивные 

системы («катюши»). Достаточно было 
выпустить два залпа, и кольцо врага 

разомкнулось ... » 
В одном из наступательных боев в 

Австрии Михаил Ермаков получает тя
желое ранение . Дорога войны кончается 
на подступах к Вене. 

Долгие месяцы лечения в госпита
лях Дебрецена, Плоешти, Одессы, 
д11епропетровска. Здесь застал его день 
Победы . Здесь узнал, что за участие в 
последних боях он награжден орденом 
Отечественной войны. 

Инвалидом второй группы возвра
щается в родную Ростовскую область. 
Вспомнив о гражданской специально
сти, подается на Север. Работает на 
шахтах Воркуты, обзаводится семьей. 

В последние сорок лет живет в Кож
ве. Работает в СМУ-20, СУ-14. Строит 
жилые дома, производственные здания, 

объекты соцкулыбыта. 
Не оставил Михаил Васильевич Кож

ву и после выхода на пенсию. 

Н. ШАРЫПОВ (2000 г.) 

« ... И снова 
в бой» 

(о Ф.Е. Ермолович) 

С самого начала Великой Отече
ственной войны 25-летний солдат 
Ермолович, уроженец Белоруссии, 
ушёл на фронт. Ему уже была знакома 
солдатская жизнь, так как 2 года воен
ной службы были позади. В 1942 году 
окончил пехотное училище и в звании 

лейтенанта стал командиром пулемёт
ного взвода . Славный боевой путь про
шёл старший лейтенант. 

Освобождал столицу Украины и 
город Фастов в 1943 году, участвовал 
в прорыве обороны немцев в районе 
Коростеня, Житомира, Казатина и 
освобождал город Житомир в 1944 
году, а также города Ченстохов, Пшед
буж, Радомско, воевал в немецкой 
Силезии, на реке Одер и участвовал 
в захвате городов Милич, Бернштадт, 
Намслау, Карльмаркт, крепости Оп
пельн в 1945 году. За полное очищение 
от противника Домбровского угольного 
района и южной части промышленного 
района немецкой Верхней Силезии, 
форсирование реки Одер и овладение 
плацдармом юго-восточнее Бреслау и 
городом Бунцлау в 1945 году Филиппу 
Елисеевичу объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего. А 
также он получил благодарности за 
участие в боях при прорыве обороны 
немцев на реке Нейсе в апреле 1945 
года, за овладение столицей Германии, 
городом Берлином, в мае 1945 года, 



за овладение городом Дрезденом в 
мае 1945 года, за овладение столицей 
Чехословакии, городом Прагой, в мае 
1945 года. 

Одну из наград командир взвода по
лучил, когда шли освобождать Краков. 
Внук рассказывает: «Ночи были тём
ные. Когда остановились, дед понял по 
природным приметам, что будет снег. У 
местного населения собрали простыни 
и накрыли танки, замаскировали . За са
мовольность его арестовали на 5 дней . 
Но, когда на рассвете бомбили , прикры
тые танки остались неповреждёнными. 

За находчивость деду объявили благо
дарность». 

Ветеран редко говорил о войне . 
Трудно было вспоминать этот ужас. 
За время войны Филипп Елисеевич 
был несколько раз ранен. Жена Мария 
Павловна запомнила его рассказы: 
« ... Открыл люк танка, вдруг удар по 
каске - дзинь. От пули каска впилась 
в череп, вызывая сильную боль. Отлё
живаться некогда, в санчасти наложили 

бинты - и снова в бой . А один раз его 
сильно ранило в левую руку, рана ста

ла гноиться. Хотели ампутировать, но 
помог один старый доктор-узбек. На
брали мха, распарили , обмотали руку, 
и так несколько раз. Лечение помогло. 
А вот ещё случай . Бой был жестокий , 
недалеко от Польши . Мужа ранило , 
оглушило и завалило землёй. Когда всё 
стихло, санитары искали раненых, но 

его не заметили. Обнаружил Филиппа 
какой-то старик (задел ногу). И муж за
шевелился. Старик помог выбраться . 
Из лесочка выкатил «тарантайку» и 
повёз в госпиталь , располагавшийся в 

церковном здании . Вёз по узкоколейке. 
Раза три были налёты , бомбили . Он в 
лес, а раненый лежит, смотрит в небо 
и думает: попадут или нет? Но страха 
не было, потерял много крови. После 
операции сбежал на фронт, но вернули 
- рана гноилась . До конца жизни муж 
носил осколок в области сердца . 

Однажды пошли в разведку: «Ползли 
трое суток, голодные, мокрые, холод-
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ные . На рассвете подошли к немцам, 
а там солдатская кухня. Запах! .. Около 
неё никого . Взял полевой трос, под
полз, убрал колодки от колёс, толкнул. 
Махнул рукой своим. Кухня покатилась 
под гору. И немец тут как тут, смотрит. А 
я с детства много немецких слов знал , 

гаркнул по-немецки - и к своим . По 
рации сообщили местонахождение 
немцев . Набрали котелки, но поесть 
не успели. Шли в тумане, который вы
стилал овраг. Соединились с нашими 
войсками и разгромили фашистов за 
полтора часа. И уже потом наелись» . 

Филипп Елисеевич войну закончил 
в Праге. Сохранилась фотография с 
надписью: «Прага в День Победы» . 
Но служба продолжалась. Командир 
зенитного пулемётного взвода, ко
мандир кадрового взвода, командир 

пулемётной роты . В 1952 году окончил 
Окружные объединённые курсы усо
вершенствования офицерского соста
ва Ленинградского военного округа. В 
звании майора с должности командира 
зенитно-пулемётной батареи в августе 
1954 года уволен в запас. 

В Коми АССР приехал в 1971 году. 
Сначала работал в Кылтовском лес
промхозе, потом трудился в учрежде

нии ПЛ-350/5 в п . Миша-Яг Печорского 
района . Ветеран труда. 

Немного не дожил Филипп Елисеевич 
до 63-й годовщины Великой Победы , ко
торая приближалась и была одержана 
такими отважными людьми. Об этом 
свидетельствуют его награды , кото

рые бережно хранятся в семье: орден 
Красной Звезды , ордена Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медали «За отва
гу» , «За боевые заслуги» , «За взятие 
Берлина» , «За освобождение Праги» , 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» . 
Дорога память о нём . Мария Павловна 
вспоминает о муже как о заботливом , 
душевном, внимательном человеке . 

О. КАПУСТИНА, И. ИВАНОВА (2015 г.) 
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Старший матрос 
Ефимов 
(о М.А. Ефимове) 

В 1999 году Михаилу Алексеевичу 
Ефимову исполнилось 75 лет. Но глядя 
на его высокую ладную фигуру, по
ходку, его возраста ему никак не дашь . 

Слушаешь рассказ о начале войны и 
думаешь, что 55 лет назад именно из 
таких деревенских, не избалованных 
городским комфортом парней и полу
чались настоящие солдаты . 

В 1937 году он закончил 5 классов и 
совсем распрощался со школой. Надо 

было помогать семье, работать в колхо
зе. Не смотрели , что тебе только 13. Как 
в пословице: взялся за гуж, не говори, 

что не дюж. 

Их деревня Дуловско находилась в 
35 километрах от г. Калинина. В начале 
войны он вместе с мужиками доставлял 
на подводах продукты фронту, когда 
бои шли совсем рядом, на подступах к 
городу. Вывозили из деревень лес для 
постройки взорванного моста через 
Волгу. Весной занимались посевной, 
потом уборкой урожая - обычными 
крестьянскими делами ... 

Летом 1942 года молодежь начали 
привлекать к строительству аэро

дромов, вернее, к первоначальным 

работам по очистке и выравниванию 
площадок. Зимой нужно было вывезти 
на лошадях весь снег с территории , от

веденной под аэродром. «Работа была 
не из легких» , - вспоминает Михаил 
Алексеевич. 

Повестка пришла в конце августа 
1942 года. Всю ночь от райцентра Куша
лино до города шли пешком. Пригород

ным поездом добрались до столицы, а 
оттуда 18-летних мальчишек «погрузи
ли» в вагоны и отправили в г. Можгу Уд
муртской АССР. Там находилась школа , 
которая готовила для артиллерийских 

войск младший командный состав. Но 
не успели ребята принять присягу, как 
с Северного флота приехали «покупа
тели». Из 44-х комиссия отобрала 13, в 
том числе и Михаила, хотя желающих 
попасть на флот было хоть отбавляй. 

На всю жизнь запомнил Михаил до
рогу до Мурманска. Кормили кое-как раз 
в сутки, у каждого новобранца был свой 
продуктовый запас. Оказалось, что «По
купатели», а их было восемь человек, 
продукты ребят меняли на станциях на 
водку, в то время как молодые бойцы го
лодали. Правда, по прибытии на место 
тех судили и тут же отправили на пере

довую. Ребят же - в военный городок 
Комсомольск учиться на корабельных 
гидроакустиков . 

Редкую ночь их не поднимали по 
тревоге тушить «зажигалки>>, которые 

немцы сбрасывали на город. Бывало, 
несколько раз за ночь приходилось 

вскакивать . Здесь они в первый раз по
лучили настоящую флотскую одежду: 
белые робы и шинели. Но на этом «пу
тешествия» Михаила не закончились. 

Вначале по железной дороге их при
везли на станцию Кемь в Карелии, и 
только осенью 1942 года они попали на 
корабль, который направлялся на Со
ловецкие острова, где в здании бывшей 
тюрьмы расположился учебный отряд 
Северного флота. Михаила определили 
в корабельные электрики. 

- Четыре месяца жили в недостро
енных землянках, по 62 человека в каж
дой, которые потом сами и достраивали. 
Но, несмотря на тяжелые условия, за
нимались «до седьмого пота»: строевая 

подготовка , занятия по электротехнике , 

боевые учебные тревоги, наряды по 
ночам ... Потом прошел слух, что нас 



отправляют под Сталинград. Это был 
февраль 1943 года. Туда мы не попали. 
Пока нас везли, его освободили, зато 
попали в Волжскую военную флотилию, 
- вспоминает ветеран. 

Из Баку в Саратов по Волге шли 
караваны с нефтью. Немцы с помощью 

авиации нещадно бомбили суда, а так
же минировали водные пути. Чтобы обе
зопасить проход судов, командование 

флотилии установило рейдовые посты 
по обеим сторонам реки в шахмат
ном порядке. Михаил был связистом . 
Барабан с намотанными проводами 
приходилось катить вручную по три и 

более километра, чтобы обеспечить 
надежную связь. 

Михаил Алексеевич считает себя 
везучим : серьезных ранений не было. 
С командирами у него всегда складыва
лись хорошие отношения. Они ценили 
его за трудолюбие, дисциплинирован
ность, знание дела и надежность. 

В 1944-м началось наступление на
ших войск на всех фронтах. Волжскую 
военную флотилию перебросили на 

Днепр. Потом их старая полуторка коле
сила по дорогам Белоруссии , и в начале 

1945 года они двинулись в Польшу. Их 
флотилия находилась тогда в составе 
1-го Белорусского фронта, а оператив

ный штаб подчинялся непосредственно 
штабу фронта. 

Связь - это такая служба, которая 
идет следом за наступающими , в не

скольких километрах от передовой. 

«У меня до сих пор мурашки бегут 
по спине, как вспомню эту надпись 

метровыми буквами на границе Поль
ши и Германии : «Вот она, проклятая 

Германия!» - рассказывает Михаил 
Алексеевич . - Несмотря на то , что 
вроде победили немца , все равно вели 
себя на их территории осторожно , тем 
более не зная языка, кроме слов «кам
рад» (товарищ) и «штрассе» (улица) ... 
А сделав паузу, продолжает: - В день 
Победы мы стояли в 15 километрах от 
Берлина. Это была весна 1945 года , 

113 

наша победная весна. 9 мая отметили 
за настоящим столом. Всем налили по 
100 граммов . Это было событие! Здесь 
же стали присваивать звания, вручать 

награды. Нашу флотилию переименова
ли в Краснознаменную ордена Ушакова 
Днепровскую флотилию ... » 

Но официально война закончилась 
для Михаила через год. В начале июня 
в городе Потсдаме состоялась конфе
ренция , впоследствии получившая на

звание Потсдамской, на которой были 
подведены итоги войны. Михаил со сво

ей группой должен был обеспечивать 
местную связь, а также связь с Москвой , 

которую проверяли трижды в течение 

дня. После окончания конференции 
они задержались там еще на полтора 

месяца . «Помню, перед тем, как войти 

в зал, мы снимали ботинки . А в самом 
помещении на потолке тысячи лампочек 

сверкали. В здание проходили только 
по пропускам . А жили тут же , в подва

ле» , - вспоминает о тех днях Михаил 
Алексеевич. 

За свой ратный труд Михаил Алек
сеевич имеет две медали «За боевые 
заслуги», медали «За взятие Берлина» , 

«За победу над Германией» и орден 
Отечественной войны 11 степени . Сразу 
после войны М.А. Ефимов подался в 
родные края, потому что нет на земле 

мест краше их. Он до сих пор ежегодно 
там бывает. Работал , столярничал, 
плотничал. В Печору сначала сам , по

том жена с сыном переехали в 1968 году. 
Мастера своего дела нужны везде. Он 
устроился на работу в СМП-234 плот
ником . Много построенных объектов на 
его счету. Его труд отмечен многочис

ленными грамотами . Проработав в этой 
организации 16 лет, вышел на пенсию. 
Сначала порывались уехать, а потом на 
семейном совете решили: останемся до 
победного конца . Так и живут. 

Т.ЮРЧЕНКО (2000 г.) 
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Солдат
всеrда солдат 

{об А.С. Жданове) 

Когда началась Великая Отечествен
ная война Александру Жданову было 
неполных 16 лет, а потому на службу 
в армию призвали лишь в январе 1943 
года, хотя он, как и многие другие его 

ровесники, неоднократно ходил в во

енкомат и просился на фронт «бить фа
шистских гадов». Однако сложа руки не 
сидел, работал наравне со взрослыми 
на лугах и в поле в селе Антипина, что 
в Нижнетавдинском районе Тюменской 
области, помогая выращивать хлеб и 
участвуя в заготовке других сельхозпро

дуктов для наших воинов. 

Но и потом Александр, конечно, не 
сразу попал на фронт, а лишь после 
трехмесячных курсов в звании младше

го командира 6-го запасного стрелкового 

полка. С августа 1943 по декабрь 1944 
года много раз участвовал в сражени

ях с фашистами вместе со стрелками 

1143-го стрелкового полка. 
Затем А. Жданов, в роли опять-таки 

стрелка, попал в 5-ю танковую диви
зию, с которой прошел огненный путь 

до конца войны, и был награжден за 

ратные подвиги медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией», орденом 
Отечественной войны 11 степени и мно
гими другими наградами. 

Но и после войны А.С. Жданов аж 

до августа 1950 года оставался в рядах 

Советской Армии, где дослужился до 
командира отделения пулеметчиков. 

В 1953 году жизненные пути-дороги 
привели Александра Семеновича в наш 

город, где он честно и старательно про

работал много лет плотником в СУ-301 
управления «Печорстрой» и был на
гражден медалью «Ветеран труда», 

знаками «Ударник пятилетки», имел 
целый ряд других поощрений. 

Так что верно говорится, солдат -
всегда солдат. 

Ж. МОРГУН (2005 г.) 

Сталинrрад 
не сдавался 

{об М.М. Жемановой) 

За плечами этой женщины - боль
шой фронтовой и жизненный путь. 
Родилась М.М. Жеманова 80 лет на
зад в Луганской области, в деревеньке 
Троицк. Отец возглавлял колхоз, а мать 

пекла хлеб для колхозников и занима

лась домашним хозяйством. Все-таки в 
семье было четверо детей. 

- А я самая маленькая, - вспо
минает Мария Михайловна. - Но, 
несмотря на это, всегда старалась по

могать маме по дому. Особенно мне 

запомнился тяжелый 1933 год. Да, Ста
лин, действительно, говорил, что жить 

стало лучше и веселее, но какое могло 

быть веселье, если, например, я тогда 
от голода распухла. И не только я. Все 



выращенное на полях и огородах почти 

подчистую забирало государство. 
А тут еще грянула война . Мне едва 

исполнилось шестнадцать лет, как 

забрали вместе с другими такими же 
девчушками и вывезли за Дон в город 
Калач учить на телеграфистов по об
служиванию связью летных подразде

лений . Приходилось запоминать уйму 
разных чисел, шифровок во избежание 
утечки секретной информации . 

Как известно , начальный период 
Великой Отечественной войны склады
вался далеко не в нашу пользу. Хорошо 
оснащенные технически, имея большой 
опыт ведения боев на территории по
рабощенных западных стран , немецкие 
полчища стремительно продвигались на 

Восток. Советские войска по раскален
ным летним зноем степям отступали в 

сторону Сталинграда зачастую просто 
стихийно, даже теряя связь друг с дру
гом. Среди них была и М.М. Жеманова 
со своими фронтовыми подругами . 

- Этого ужасного зрелища никогда 
не забыть, - говорит Мария Михайлов
на . -Случалось, что по трое суток ни
чего не ели. От усталости и голода едва 
передвигались. Воды нигде не было . 
Приходилось пить даже коровью мочу. 
К тому же не давала Покоя вражеская 
авиация. И так продолжалось вплоть 
до Сталинграда. Лишь где-то здесь раз
местили по чердакам и сараям. Только 
приступили к разворачиванию связи с 

нашими летными подразделениями -
началась вражеская бомбежка. Кругом 
невообразимый грохот, дым, огонь, 
крики раненых и суматоха. А немцы 
на танках, автомашинах, мотоциклах и 

другой технике преследуют буквально 
по пятам. 

Однако связь не без помощи са
мих же летчиков наладить все-таки 

удалось, и скоро уже наши самолеты 

появились в небе. Так что чуточку 
стало полегче. Но бомбежки и артил
лерийские обстрелы Сталинграда не 
прекращались, и он почти на глазах 

превращался в руины. 
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Люди прятались от этого ада кто 

где мог: в лесах, заброшенных сара
ях, в других полуразрушенных и раз

рушенных постройках, помыться не 
представлялось возможности. Немцы 
часто забрасывали к нам до зубов 
вооруженные десанты , приходилось 

от них отбиваться с оружием в руках 
и одновременно обеспечивать связь с 
летными подразделениями. 

Конечно , доводилось укрываться 
от бомбежек и артобстрелов и нам. 
Как-то мы с подружкой спрятались под 
дом, но, к глубокому сожалению и не
счастью, это ее не спасло, а я каким-то 

чудом тогда уцелела . 

А однажды, налаживая связь, мы 
узнали о предстоящем наступлении 

под Сталин градом нашей армии. И 
это долгожданное событие скоро 
действительно произошло. Чем оно 
закончилось, хорошо известно. С того 
исторического момента начался закат 

фашистской Германии. А я пробыла 
под Сталинградом и в Сталинграде, 
можно сказать, от начала до конца и 

со своими боевыми подругами, навер
ное, тоже внесла частичку заслуг в не

меркнущую победу. 
Но война на этом для М.М . Жема

новой, конечно же, не закончилась. 
Ее дальнейшие фронтовые дороги 
прошли через Россию, Украину, Поль
шу, Чехословакию, Германию и закон
чились в Восточной Пруссии, в городе 
Кенигсберге. 

- До сих пор не могу забыть, как 
отреагировали там наши воины на 

весть о победе над заклятым врагом , 
- уносится мыслью в далекое былое 
Мария Михайловна. - Началась такая 
пальба из оружия, что на первых порах 
с испугом подумалось: уж не немцы 

ли откуда-то ворвались?! Вот такой 
громкой и ликующей оказалась радость 
победы. Ну, а нам Верховный Главно
командующий И.В. Сталин благодар
ность объявил, - и М. М. Жеманова 
показывает пожелтевший от времени 
листок, на котором напечатано: «При-
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казом И. В. Сталина от 2 мая 1945 г. за 
отличные боевые действия при овла
дении столицей Германии Берлином, 
городом Дрезденом и за освобождение 
столицы Чехословакии - города Праги 
объявляется благодарность всему лич
ному составу, в том числе и Вам». 
А вообще, боевой путь М.М. Же

мановой отмечен многими наградами, 
в том числе орденом Великой Отече
ственной войны 11 степени, медаля
ми «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», Знаком «Фронтовик 
1941-1945 гг. » и другими . 

В послевоенное время, с 1947 года, 
М.М. Жеманова много лет, вплоть до 
выхода на заслуженный отдых, рабо
тала на железной дороге, в частности , 
старшим приемосдатчиком на станции 

Печора. Имеет много поощрений и на
град за добросовестный и примерный 
труд. Ее портрет постоянно висел на 
Доске почета предприятия . 

Е. ЛАЗАРЕВ (2005 г.) 

Комсорr 
батальона 
(об А.А. Житкове) 

Алексей Житков по образованию 
учитель. В 1940 году юноша с Вологод
чины закончил Мохчинское педагогиче
ское училище и два года учил детей в 
Росвинской неполной средней школе . 
Весной 1942 года Усть-Цилемским 
райвоенкоматом был призван в армию. 
После нескольких месяцев учебы в 

пулеметном училище в Архангельске 
в составе 387-й стрелковой дивизии в 
ноябре 1942 года попадает на Сталин
градский фронт, - Находится в пекле 
оборонительных боев. Но с марта по 
август 1943 года пулеметчик Алексей 
Житков оказывается в запасном полку 
2-й гвардейской армии. Потом фрон
товая дорога проходит уже в составе 

частей 4-го и 3-го Украинского фронтов. 
Воюет, будучи комсоргом батальона 
49-й гвардейской дивизии. Здесь же, 
при пятой ударной армии, в августе 
1944 года заканчивает двухмесячные 
курсы младших лейтенантов. 

До конца войны воюет в качестве 
комсорга батальона в стрелковых ди
визиях 3-го Украинского, а затем 1-го 
Белорусского фронтов. 

После Победы служба лейтенанта 
Алексея Житкова продолжается еще во
семь лет. Три года в составе оккупацион
ных войск в Германии, потом в Киевском 
военном округе. Комсорг полка, секре
тарь партийной организации дивизиона, 
начальник клуба военной базы - таков 
его послужной список восьми послево
енных лет службы в армии. 
О героическом пути ветерана, о его 

фронтовой биографии говорят награ
ды: орден Славы 111 степени, ордена 
Красное Знамя и Отечественной войны 
11 степени, медали «За освобождение 
Варшавы» , «За взятие Берлина» и 
многие другие . 

Старший лейтенант Алексей Ар
кадьевич Житков демобилизовался 
летом 1953 года . Год работал военру
ком Левобережной школы. Вся после
дующая жизнь и работа были связаны 
с Печорской лесобазой . Ремонтный 
рабочий, бригадир цеха, мастер, ин
спектор отдела кадров , председатель 

комитета профсоюза предприятия -
многие должности пришлось пройти 
за двадцать лет работы . Оставался на 
лесобазе и с наступлением пенсионного 
возраста. Только в 1990 году ушел на 
заслуженный отдых. 

Т. СЕМЯШКИН (2001 г.) 



Самый rлавный 
парад 

(о Н.В. Задорине) 

Николай учился в Архангельском 
лесотехникуме, и ему еще не было 
18 лет, как грянула война . Доучиться 

не довелось . На фронт пошел добро
вольно. 15 сентября уже был на при
зывном пункте Котласского РВК. В 31-й 

отдельный лыжный батальон набирали 
стрелков из ребят крепких, здоровых, 
способных преодолевать многокило
метровые марши. Николай Задорин 

был таким. Он родился в деревне 
Григорьевке Рябовского сельсовета 
Котласского района Архангельской 
области. Отучился четыре класса в 
сельской школе и с 12 лет работал в 
колхозе. Рос и мужал в таких условиях, 
которые и сделали из него собранного, 
выносливого бойца, и к тому же чело

века не робкого десятка . Свою первую 
награду - медаль «За отвагу» - по
лучил за успешное проведение опе

рации по взятию «языка>> . В составе 

разведроты Николай пробрался через 
линию фронта . На выполнение опера

ции потребовалось около недели. Глав

ная сложность состояла не столько в 

том , чтобы необнаруженными перейти 
фронт и вернуться к своим , а в том, 
чтобы привести с собой информиро
ванного противника, желательно офи
цера. Они справились, а командование 
получило нужные сведения, решившие 

исход очередной операции. 
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Прошло с тех пор более 60 лет. 
Николай Васильевич оставил о себе 
скупые строчки автобиографии. «Мо
билизован на Отечественную войну 
и войну с Японией в сентябре 1941 
года. Воевал до сентября 1945 года. 
С сентября 1945 по август 1946 года 
находился на Чукотке. 1 августа 1946 
года по ранению был комиссован. В 
1949 году приехал в Печорский район . 
В Каджеромском леспромхозе работал 
мастером леса с 1949 по 1959 годы, с 
1959 по 1978 годы - трактористом в 
лесу. С 1978 по 1993 - лебедчиком 
на нижнем складе. Имею правитель
ственные награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, медали 
«За оборону Советского Заполярья» , 
«За победу над Германией» , «За по
беду над Японией», «Ветеран труда», 
8 юбилейных медалей. Армейское 
звание - сержант. На Отечественной 
войне служил разведчиком». 

Мне не довелось встретиться с Ни
колаем Васильевичем, чтобы узнать, 
за какие операции он получил свои 

награды столь высокого достоинства, 

как рисковал, сколько друзей потерял . 
18 ноября 2003 года его не стало. Но в 
Рыбнице живет его супруга Прасковья 
Ивановна . Она свято хранит память о 
муже и его награды . 

- В июне 1945 года мужа отправи
ли из Чехословакии в Москву, - рас
сказывает Прасковья Ивановна . - Их 
долго готовили, выдали новенькое 

обмундирование, чтобы наши победи
тели прошли по Красной площади при 
полном параде . 

Когда бравый орденоносец сер
жант вернулся в родную Григорьевку, 
конечно, какое девичье сердце могло 

устоять. Николай и Прасковья пожени
лись в 1947 году. Вместе они прожили 
56 лет. 

- Мы приехали на Север в 1949 
году, - вспоминает Прасковья Иванов
на . - Муж начал работать в лесопункте 
поселка Кыдрым Ижемского района, 
а потом мы переехали в Рыбницу. У 
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нас большая и хорошая семья - два 
сына и четыре дочери. Все живут в рес
публике. А теперь и 9 внуков, да еще 
три правнука. 

Один из внуков - Никита Камерзан 
- учится в 49-й печорской школе. Его 
мама Валентина Николаевна расска
зала, что сын с детства расспрашивал 

деда о войне. Все, что запомнил, стало 
темой сочинений Никиты. Внук был 
не только слушателем. После смерти 
Николая Васильевича именные часы, 
подаренные ветерану в честь 55-летия 
Победы, перешли к Никите. 

- Я начал расспрашивать деда о 
войне лет с 14-ти, - говорит он. -
Мне все было интересно: где воевал, 
как, его мысли о жизни и смерти, о 

силе случая на войне. Знаю, что дед 
воевал под Мурманском и в Норвегии, 
освобождал Керкинес, Найден. Затем 
его дивизию перебросили на 4-й Укра
инский фронт. 8 мая фашистами была 
подписана капитуляция, а части, где 

служил дед, воевали в Чехословакии. 
Там оказал сопротивление один из 
корпусов немцев. 9 мая и он сложил 
оружие. Моему деду довелось и тя
желое ранение испытать от осколка 

гранаты 14 ноября 1942 года, и 6 ме
сяцев госпиталей. После Парада По
беды деда и многих других отправили 
на границу с Японией. Ехали долго, но 
война уже закончилась и на Дальнем 
Востоке ... 

Николай Васильевич оставил о себе 
добрую память. Он выполнил долг 
солдата и отца. И внуки воспитаны на 
примере жизни деда. Это говорит о 
том, что в семье Задориных Николая 
Васильевича и Прасковьи Ивановны 
нет Иванов, родства не помнящих. 

Р. Г ЛУЩЕНКО (2005 г.) 

Была «9-м» 
номером ... 

(об А.И. Заика) 

Анна Ивановна Заика родилась в 
1925 г. в Ивановской области. Отец Ани, 
Иван Маторин, имел завод по производ
ству патоки. 

Когда Ане было всего шесть месяцев, 
а ее брату Мише 3,5 года, их отца рас
кулачили и сослали в Среднюю Азию. 
Больше о нем ничего не слышали. Чтобы 
выжить, мать вышла замуж за вдовца, 

у которого были свои д~ти. Но вскоре 
умерла и мать. 

Осиротевших детей взяла к себе 
сестра матери, а ее муж стал опекуном 

Миши и Ани. Но и это продолжилось не
долго, всего 2 года. Затем дети жили у 
матери отчима. Чужие дети всем были 
в тягость. С детства маленькая Аня за
помнила: водили их с братом по базару 
и спрашивали, не нужны ли кому-нибудь 
дети. Оказалось, кому-то нужны. Аню 
взяли к себе и удочерили Большаковы, 
Мишу-Дунаевы. Так разлучились брат 
с сестрой. Встретились лишь тогда, когда 
Аня училась в 3-м классе. Да и не пере
числить все, что выпало на долю сирот. 

Окончив 5 классов, Аня пошла учить
ся в ремесленное училище. После его 
окончания, получив 4-й разряд слесаря, 
была направлена на работу на ГРЭС в 
Ивановской области. Казалось, что жизнь 
начала немного налаживаться". 

Но грянула война". Об этом Аня узна
ла по радио. Просилась на фронт, но не 
хватало возраста. Брат же на фронт ушел 



в первые месяцы войны. Был танкистом. 
Вернулся с войны старшим лейтенантом. 
Шесть раз был ранен. 

Отработав на ГРЭС восемь месяцев, 
Аня в 1943 году все же добровольцем 
ушла на фронт. На сборном пункте в 
Иваново были целый месяц: там шло 
формирование маршевых батальонов. 
По распределению попала она в 27-й 
отдельный зенитно-прожекторный ба
тальон. Отправили на ст. Бологое Ленин
градской области. Затем перебазирова
лись в г. Полоцк. В батальоне в основном 
были девушки. Каждый расчет состоял из 
1 О человек: трое мужчин и семь девушек. 
Аня была под девятым номером. 

Главная задача прожекторно-зенитных 
частей - вовремя услышать звук самоле
та противника, затем сигнал передать на 

пост управления, и после этого вступали 

в действие прожекторы. И лишь только 
после этого бралась за дело зенитная 
артиллерия. 

Анна Ивановна вспоминает и о том, 
что рядом с их батальоном сражалась 9-я 
гвардейская истребительная авиадиви
зия, с мая 1944 года которой командовал 
трижды Герой Советского Союза А.И. 
Покрышкин. И во время ночных авиапо
летов противника ее отдельный зенитно
прожекторный батальон в нахождении 
цели помогал и для 9-й гвардейской 
авиадивизии. 

Нелегок труд прожектористов. Без них 
не могли обойтись ни зенитная артилле
рия, ни истребительная авиация. 

- Было ли страшно? 
- Вначале - да, затем втянулись и 

страха уже не испытывали, - говорит 

Анна Ивановна и вспоминает дальше: 
- Ночами, конечно, не спали, днем 

много тренировались, ведь от сноровки, 

внимания, оперативности зависело вы

полнение боевой задачи. Во время крат
кого затишья сидели в землянках, иногда 

пели, писали письма, ездили в роту на 

комсомольские собрания ... 
Помнится Анне Ивановне и такой 

эпизод, когда ночью разведгруппа про

тивника вырезала в лесу соседнюю 

зенитную точку, которая находилась в 
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2-3 км от них. Чудом остался в живых 
один солдат. 

До конца войны Анна Ивановна - в 
составе войск 2-го Белорусского фронта. 
Была, как она сама говорит, «слухачом по 
азимуту», чутко вслушивалась в тишину. 

Закончила войну в Данциге. Награждена 
орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями. 

После войны недолгое время труди
лась в городе Павлове, работала вос
питателем в общежитии. В Республике 
Коми с 1947 года , в Печоре-с 1956 года . 
20 лет работала монтером пути в ПМС-1 О, 
а затем двенадцать лет - в дек маши
нистом котельной. Имеет много благодар
ностей. Вырастила четверых детей. 

Л. НАКВАСИНА (2001 г.) 

Мои 
университеты 

фронт 
(о В.И. Засенко) 

- Самое запомнившееся из военных 
лет? - переспрашивает Валентина Ио
сифовна Засенко и вспоминает: - По
жалуй, встреча с командармом Жуковым . 
Я поварихой была в отдельном эенитно
пулеметном полку десятого танкового 

корпуса. И вот сообщают, что высокий 
гость здесь будет и что надо бы его обе
дом накормить хорошим. Курицу мне 
выдали по такому случаю. Я быстренько 
ямку вырыла, туда хворосту накидала, 

огонь развела, сковород!<}' водрузила. И 
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вдруг- налет. Такая бомбежка! Я схоро
нилась за землянкой .. . 

Ну, а курицу так и не нашли , воронка 
огромная на том месте была. Так пережи
вала: ну, думаю, так и не увидела высокое 

начальство. Напрасно. Уже к ночи коман
дующий армией Жуков все же навестил 
наш полк. Простой такой, в обыкновенной 
солдатской шинели и ел то же самое, что 

и все солдаты ... 
Девятый десяток разменяла уже Ва

лентина Иосифовна. Годы берут свое. 
Морщины избороздили красивое некогда 
лицо, прежде проворные тонкие пальчи

ки умелой портнихи и вышивальщицы 
распухли в суставах. Но ясен ум , крепка 
память, а потому собеседница она инте
ресная . 

- На фронт-то я сама напросилась. 
От отчаяния. Пусть, думаю, убьют луч
ше ... Хоть фрица какого пристрелю - все 
польза Родине . А так - для чего же я 
родилась? .. - улыбается она. 

А родилась она в мае 1920 года на 
Украине, в деревушке под Шепетовкой, 
где Павка Корчагин рельсы для узкоко
лейки прокладывал. Мать умерла - ей 
год было. Четверо детей у отца осталось. 
Он вскоре женился. Был председателем 
сельсовета . Валентине восьмой год по
шел, когда круглой сиротой осталась. По 
слухам, отравили его соседи-кулаки. И 
отправила ее мачеха «В люди» - нянь

кой в соседский хутор . Видимо , неплохие 
люди попались - сильно не обижали, 

кормили , пять лет у них прожила . А когда 
тринадцать исполнилось, определили в 

коммуну работать. Траву косила , снопы 
вязала, за возчика управлялась. 

А тут настал 33-й год. Повсеместный 
голод на Украине. Страшные годы. 

- Сестры забрали меня к себе. Ходи
ли в поле, собирали колоски - каждый 
себе . «Обмолачивали» руками, что-то 
перетирали, жевали . И каждый старался 
что-то припрятать на завтра . 

Как мы выжили - не знаю. Умудри
лась я каким-то образом добраться до 
Шепетовки. Там был сахарный завод. 
Зима. А я целую неделю день и ночь 

стояла под воротами завода в надежде, 

что возьмут на работу. Наверное, так бы и 
замерзла . Но свет не без добрых людей. 
Подобрала женщина одна меня , обогре
ла, накормила - я за это пол ей мыла. 

Ну, а уж к весне через райком комсо
мола меня пристроили на работу - на 
хлебозавод . Вот там хоть немного в 
себя пришла, - с горечью вспоминает 

ветеран. 

В школе Валентине Иосифовне и года 
не пришлось быть . Сама обучилась чи
тать да писать, а главные университеты, 

как она говорит, -это фронтовые годы. 
.. .Перед самой войной она устраи

вается на один из военных складов. А 
через несколько дней уже на охраняе
мые объекты посыпались бомбы. Вот 
что вспоминает об этом ветеран: «Через 

несколько дней складское имущество и 
все мы оказались в Тамбове. Но и здесь 
вражеская авиация не давала покоя. 

Склады и военных эвакуировали на Урал. 
Я осталась одна в чужом городе , без 
работы, без денег. Вот и пошла я в во
енкомат: возьмите меня на фронт! Было 
это в конце сорок первого. 

Сейчас уже в памяти все слилось, 
подробно наш путь не помню. И на пере
довой была, и в окружение попадала, и в 
тылу, случалось, щи готовила. И на посту 
стояла , объекты охраняла, раненых с 
поля боя помогала вытаскивать, пере
вязывала - все было. «Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ничего не знает 

о войне ... » 
Но были и передышки. Когда от

правляли на формирование. Однажды 
две недели танцевали. Как же я, оказы
вается, любила танцевать! До полного 
изнеможения , до исступления .. . Помню, 
как-то присудили 1-е место. Как я была 
счастлива! 

И вот в Минске стою на посту, обняла 
винтовку и .. . задремала. Вдруг кто-то 
трогает меня за рукав. Открываю глаза 
- и обмерла: командир . Ну, думаю, конец 

пришел . А он посмотрел на меня долго 
так, пристально, повернулся и ушел. 

Через полчала смену прислал , пожалел 



меня, выспаться дал. Но какой уж там 

сон, только под утро задремала: слышу: 

«Девушки, подъем! Война кончилась!» 
В тот же день был праздник. Вот уже 

где мы душу отвели с танцами. И плакали, 
и смеялись, и плясали. 

А после войны как у всех. Разве вот не 
по своей воле попала я на Север, в Пе
чору, которая вдруг, вопреки всему, стала 

родной и близкой. Здесь и любовь свою 
встретила , и впервые человеком себя 
ощутила, и стаж трудовой выработала, и 
в своей квартире век доживаю. 

Л. ГОРБА ЧЕВА (2001 г.) 

Ехаnя 
из Берлина 

{о Н.Ф. Зах~рове) 

Рязанщина, село Задне-Пилево-это 
родина Николая Федоровича Захарова. 
Здесь 26 июля 1914 года он появился на 
свет. Мама-Александра Антоновна, как 
и большинство односельчан, работала на 
местной текстильной фабрике. Отец -
Федор Петрович, был бухгалтером, а так 
как работал в акционерном обществе в 
Ревеле, то собиралась семья (родители , 
сын и дочь) нечасто, зато каждая встреча 
была как праздник. Семьей ходили гулять 
на реку Пра . Революция, гражданская 
война коснулись и Захаровых. Большевик 

Федор Петрович во время гражданской 
был продовольственным комиссаром. 
По смутным воспоминаниям сына, отца 
отравили богатеи в 20-е годы . 
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После смерти мужа Александра Ан
тоновна вышла замуж вторично. А дети, 
Николай и Антонина, воспитывались у 
дедушки по материнской линии, который 
жил в селе Криуша, здесь жила и мама. 

Когда Николай закончил начальную 
школу, пришлось начинать трудовую 

жизнь. Поступил учеником механика 
лесопильного завода. Трудился по сокра
щенному рабочему дню, ведь парнишке 
не было и 12 лет. Учился токарному, 
слесарному, кузнечному ремеслу охотно. 

Особенно нравилась работа в кузнице. 
А еще изучил локомобиль . Любовь к 
технике, к настоящему мужскому делу 

помогала осваивать одно ремесло за 

другим. Комсомольца Захарова в 15 
лет направили в Рязань учиться земле
устройству в техникуме. 

В те самые годы развивались сель
скохозяйственные кооперативы. Юный 
землеустроитель участвовал вместе с 

инженерами и агрономами в выделении 

земель нарождающимся хозяйствам. А 
тут и служба в армии подоспела. Служил 
в 3-м стрелковом полку Пролетарской 
стрелковой дивизии в Москве. 

Честно отдав долг защитника Родины , 
Николай Захаров некоторое время рабо
тал техником на лесоучастке, прорабом, 
и был направлен в Москву на высшие 
технические курсы лесной промышлен
ности. А после окончания их трудился 
плановиком на лесокомбинате. Объем 
и ответственность очень большие. Но 
глаза боятся . .. 

На профсоюзной конференции 1938 
года Н.Ф. Захарова , а было ему 24 года , 
назначили техническим инспектором по 

охране труда и технике безопасности . 
Инспектировал предприятия Рязанской, 
Московской, Тамбовской, Калининской 
областей, чья продукция шла на экс
порт. 

Война застала его на военных сборах 
около Тулы. В летних лагерях готовили 
минометчиков и танкистов. О нападении 
фашистов резервистам сообщил секре
тарь обкома партии. Николай, освоив 
военную специальность, был готов за
щищать Родину. Активист, комсомолец 
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боец Захаров был зачислен в 514-й 
стрелковый полк. Прошло несколько 
дней после начала военных сборов, и 
уже со свежими силами мчался эшелон 

к западным границам СССР. 
- Мы попали под бомбежку в Бело

руссии, - вспоминает ветеран. -Остав
шиеся в живых группами уходили в леса, 

ведь в городах и деревнях уже хозяйни
чали немцы. 

Оккупанты устраивали облавы. В 
одной из таких «зачисток» им в лапы по
палось 16 человек, среди которых был 
и Н.Ф. Захаров. Погнали на земляные 
работы, затем вывезли в Германию. За
вод в предместье Берлина, куда он по
пал, выпускал строительные материалы. 

Владелец его был хорошо расположен к 
русским, так как в СССР жила его сестра. 
Вплоть до 1945 года работали здесь 
военнопленные. Бежали, узнав, что со
ветские войска на подступах к Берлину. 

Бывших военнопленных мобилизо
вали в состав Советской армии. Патру
лировали улицы Берлина, ведь кругом 

шли бои местного значения, которые 
обострялись по ночам. Днем выявляли 
недобитых фашистов. Как-то бойцов 
подняли по тревоге еще до рассвета. На 
машинах выехали в городок около моря, 

где проживали иностранцы, собранные 
здесь с оккупированных территорий. В 
числе 50-ти подозрительных выявили за
конспирированных нацистов. Был среди 
них и руководитель местной фашистской 

организации. 

Окончательно прекратились бои в 
Берлине, освободители возвращались 
в эшелонах на Родину. Поехал и Нико
лай Захаров. В Рязани его уже никто не 
ждал. Бывшая жена уехала на Украину. А 
Николая Федоровича подстерегала еще 
одна беда. Проработав примерно два 
года техническим инспектором лесной 
промышленн.ости у себя на родине, участ
ник войны получил 25 лет лагерей по ст. 
58 якобы за измену Родине. Привезли 
конвоем в Печору. По-приезде был рас
конвоирован. А работал в «Печорстрое», 
хорошо помнит Б.П. Грабовского, началь-

ника управления, энергичного, знающего 

специалиста, человека с характером. 

Николай Федорович участвовал в строи
тельстве магистрали Печора-Воркута, 
лесокомбината, кирпичных заводов, 
депо, объектов в Воркуте. 

ПосЛе смерти Сталина Н. Ф. Захаров 
был освобожден, но еще долго оставался 
в Печоре без права выезда. Здесь встре
тил свою судьбу, коренную ленинградку 
Ларису Викторовну Крыщик. У нее была 
маленькая дочь. Затем в семье появи
лись сыновья - Виктор и Александр. 

На пенсию Николай Федорович вы
шел в 81 год, а было это в конце 1995 
года. Всю жизнь он много трудился и не
малого достиг, но не кичится этим. В его 
архиве многочисленные благодарности 
и Почетные грамоты. А на парадном 
пиджаке ветерана медали «За отвагу» 
и «Ветеран труда» расположены рядом, 
как свидетельство ратного и трудового 

подвига человека с открытым сердцем, 

чистой душой, спокойной совестью. 

О. КАПУСТННА, Н. НВАНОВА (2005 г.) 

Наследство 
Александры 

Зах~ровой 
(об А.В. Захаровой) 

22 июня 1941 года. С этих самых пор 
жизнь для советских людей раэдепилась на 
две половины. Все хорошее, счастливое и 
безмятежное осталось в жизни «до войны», 
а тревоги и неизбежность потерь - в на-



стоящем. Для семьи Нефедовых не было 
исключений, как и для тысяч других. Отец 
- Владимир Степанович Нефедов-был 
кадровым офицером (впоследствии полу
чил звание полковника), мама- Татьяна 
Петровна - работала на самой «вкусной» 
фабрике - кондитерской - начальником 
цеха. У родителей росли три дочери и два 
сына. Их дом на окраине Москвы был по
лон детской радости. 

Александра закончила семилетку и 
в авrусте 1939 года пошла работать на 
фабрику № 3 «Красная оборона» Мо
сковского городского управления легкой 
промышленности. Девушка занималась в 
спортивном обществе «Красное пламя», 
что было организовано при фабрике. Хро
ника довоенных лет сохранила в памяти 

кинопленки парадов на Красной площади. 
В числе спортсменов, идущих стройными 
рядами по брусчатке самой главной пло
щади страны, была и Александра. Какой 
гордостью наполнялись сердца юношей и 

девушек в те минуты, когда они проходили 

вдоль трибун! 
«Как один человек за любимую Родину 

встанем», - неслось из репродукторов 

пра:щничной Москвы. Ровесникам Алексан
дры пришлось своей судьбой осуществить 
это предначертание песни. В первые меся
цы войны комсомольцы фабрики «Красная 
оборона» после рабочей смены дежурили 
на крышах, тушили сброшенные с само
летов «зажигалки». А спали тут же, на 
фабрике, в отделыюй комнате. затем была 
работа на противотанковых окопах, что ры
лись на Можайском направлении. Ветеран 
войны А.В. Захарова вспоминает: 

- Окопы глубокие - метра три. Когда 
налетали «Мессеры», мы прыгали вниз, 

накрывались лопатами (будто это спасет!) 
и сидели до окончания налета. 

19 апреля 1942 года Александру при
звали в ряды Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Девушку и таких же, как она, 
определили в 34-ю запасную стрелковую 
дивизию, в зенитно-прожекторную часть, 

что дислоцировалась в Шатуре, потом 
в Туле. Обучали на связистов. Учили 
устранять разрывы кабеля, разматывать 
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катушки, обходить мины. На фронт из Тулы 
ехали еще «по гражданке». Это уже потом 
получили по гимнастерке, юбке, пилотке, 
по паре сапог да ремню. 

Великие Луки - уже линия фронта. А 
предстояло здесь переквалифицироваться 
из связисток в зенитчицы. Зенитчицам ста
вилась задача: поймать лучом прожектора 
вражеский самолет и «вести» его, пока не 
собьют зенитные орудия. Но сначала «слу
хач» с помощью специальной трубы дол
жен был уловить звук летящего самолета. 

Как и у героинь из послевоенного кино
фильма «А зори здесь тихие», у девчат
зенитчиц был свой старшина, что заменял 
им отца. 

- В части погибли многие такие, как 
мы, - возвращаясь мыслями в прошлое, 

говорит Александра Владимировна. - А 
нашему расчету повезло, наверное, еще 

и потому, что старшина Грецких оберегал 
нас от смерти. 

Осенью 1941 года советские войска на
ступали по всем фронтам. Поэтому полк, 
в котором служили зенитчицы, перебази
ровался по направлению Мадона - Рига. 
Расквартированный под городом Мадона 
на хуторе, полк ожидал наступления на 

Ригу, Таллинн, однако дальше латвийской 
столицы не продвинулся. Здесь зенитчицы 
встретили Победу. В августе 1945 года 
Александру демобилизовали 

Вернулась в Москву, где на ее плечи 
легли все заботы, ведь она теперь старшая 
в семье. В 1943 году Нефедовы потеря
ли четверых: на фронте погибли отец и 
старший из братьев- Николай (он сгорел 
в танке), без вести пропал младший -
Борис. Не перенеся утрат, умерла от горя 
мама. Младшие сестренки (3-х и 8-ми лет), 
оставшиеся одни в Чувашии, куда были 
эвакуированы с мамой, сами добрались до 
Москвы. Тяжело и голодно жилось в после
военное время. Александра забрала се
стер от тети Василисы и уже сама растила 
их. Работала поваром, затем проводником 
вагонов. В 1948 году Александра Влади
мировна познакомилась с фронтовиком 
Иваном Алексеевичем Захаровым. Они 
поженились и в апреле 1953-ro приехали 
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жить в Коми АССР. Поселились на станции 
Белки Микуньского отделения Печорской 
железной дороги. 

- После Москвы долго не мота при
выкнуть к новой обстановке, - вспоминает 
Александра Владимировна. Плакала. А вот 
осталась и живу на Севере 51 год, будто 
так и надо. В Москве последний раз была 
в 1985 году. 

Семейное счастье длилось для А.В. 
Захаровой недолго. Через 12 лет умер 
от ран супруг. Самой пришлось растить 
сына. Теперь он работает на Печорской 
ГРЭС, эдесь же - внук и внучка. 24 года 
до выхода на пенсию трудилась Алексан
дра Владимировна на железной дороге 
стрелочником. Жила на станции Весляна, 
потом - Княжпогост. В 1999 году она 
переехала к сыну в Печору. 

А.В. Захарова награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией», орденом Отече
ственной войны 11 степени, медалью «Вете
ран труда». Это наследство, а еще доброе 
имя оставляет она своим внукам. 

О. ВАРАНЧНКОВА, О. МНРЧУК (2005 г.) 

Сержант 
медсnужбы 

(о Е.Т. Зубковой} 

Елене Тимофеевне Зубковой уже за 
восемьдесят, и она, по ее собственному 
признанию, помнит далеко не все детали 

своей военной биографии. Полузабыты 
многие имена, стерлись из памяти даже 

названия городов, где пришлось пабы-

вать вместе с военным госпиталем, в 

котором сержант медицинской службы 
Елена Зубкова всю войну трудилась 
медсестрой ... 

- Многое уже не помню, а вот первый 
день войны никогда не забуду, - рас
сказывает Елена Тимофеевна, - я тогда 
в Харькове жила. Закончив там в 1938 
году медицинский техникум, работала в 
детском саду медсестрой. В тот воскрес
ный день гуляли мы - девчата и хлопцы, 
настроение такое хорошее было, погода 
прекрасная, и вдруг- война! Прибежала 
домой - подруга звонит, тоже медик, 
говорит, что уже повестку получила. В 
первый же день войны ... 

Не пришлось долго ждать и медсестре 
Зубковой, в ее военном билете стоит дата 
призыва в армию: 23 июня 1941 года. 

Эвакогоспиталь No 1026, куда была 
направлена Елена Тимофеевна, распола

гался в самом Харькове, но уже очень 
скоро после начала войны сюда стали 
поступать раненые с фронта. И с каждым 
днем их становилось все больше. Моло
дая медсестра, до сих пор работавшая 
только с детьми, и со взрослыми своими 

пациентами - с только что вывезенными 

из фронтового пекла солдатами - была 
привычно приветливой и ласковой. Не 
умела по-другому, а потому любили ее в 
госпитале и ценили. Ценили и професси
онализм , и ответственность, без которых 
в круговороте будней, переполненных 
до края стонами сотен тяжелораненых, 

кровью и болью, вряд ли можно было бы 
справиться, не отчаяться .. . 
А потом к Харькову подступили немцы, 

и госпиталь эвакуировали, - вместе с 

отступавшей армией он двигался в глубь 

страны. И если тяжелые госпитальные 
будни стерлись из памяти , слились в 
единый длинный, заполненный тяжелой 
работой день, то отдельные эпизоды 
отступления Елена Тимофеевна хоро
шо помнит. Помнит разрушенный мост 
через Волгу и охватившее их отчаяние: 
ну как же с ранеными бойцами на руках 
перебраться на тот берег? .. Помнит Улья
новск, где дислоцировался какое-то вре-



мя их госпиталь и откуда тоже пришлось 

отступить ... Помнит молодого солдата, 
который, выздоровев, настойчиво пред

лагал ей стать его женой. Отказала ему 
Елена: верила, что вернется с фронта ее 
Володя, с которым они так и не успели до 
войны пожениться ... 

Потом эвакогоспиталь перевели в 
Архангельск. Там и встретила Елена Ти
мофеевна Зубкова победу. 

После войны поехала в родную 
Алексеевку, в Курскую область, где жили 
родители, младшие братья и сестры. 
Старшие братья Зубковы (а в родитель
ской семье их было десять) воевали на 
разных фронтах, не все вернулись. Не 

вернулся и ее Володя, которого она так 
и не смогла забыть. 

Вся долгая жизнь Елены Тимофеевны 

Зубковой и после войны была заполнена 
работой в медицинских учреждениях, в 
детских садах. 

- Больше всего мне нравилось ра

ботать с детьми, - рассказывает она. -
Хотя и терпения с детьми больше надо, 
и ответственность выше. 

Сегодня Елена Тимофеевна Зубкова, 
уже в пожилом возрасте приехавшая в 

Печору к родным, живет в семье внучки. 
Общительная по натуре, она рада пого
ворить с новым человеком, приветлива 

и доброжелательна. Показывает свои 
награды, последняя из которых - вру

ченная в год пятидесятилетия Победы 
медаль Жукова. Вспоминает о таких 

далеких уже военных годах, которые , 

несмотря на все их тяготы и страшные 

страницы, были годами ее молодости , 
а значит, не могло не быть в них и ра
достных, счастливых минут. И самыми 

счастливыми для сержанта медицинской 
службы Елены Зубковой были те, когда 
покидали госпиталь с благодарностью на 
устах поставленные ею и коллегами на 

ноги солдаты Советской Армии. А еще 

-День Победы, в приближение которой 
вложила свой вклад и она, бессменная 
медсестра эвакогоспиталя. 

В. СЕМНШКИНА (2001 г.) 

Верность 
в служении 

Родине 
(о В.А. Зыкове) 
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Вениамин Александрович Зыков из 
тех людей, которые не могут выполнять 

дело кое-как или наполовину. Даже когда 
его желание внутренне как бы вступало 
в противоречие, он все равно все делал 

добротно . Выросший в крестьянской 
семье, с детства полюбил природу, реку. 
И когда встал вопрос, кем быть, Вениамин 

решил стать речником. После окончания 
7 класса он в 1932 году поступил учиться 
в Лимендский техникум водного транспор

та, что в Архангельской области. Окончив 
его, Вениамин Зыков до 1938 года был 
занят на работах, связанных с рекой . 
Потом его призвали в армию и сразу же 
отправили учиться в полковую школу. 

Первые сержантские знаки отличия он по
лучил через шесть месяцев и тут же был 
зачислен на курсы младших лейтенантов 

при 54-й стрелковой дивизии. С тех пор 

вся жизнь В.А. Зыкова была связана с 
армией или с органами госбезопасности 
и правопорядка. 

В Великую Отечественную войну Ве
ниамин Александрович служил в особых 
отделах армий, корпусов и дивизий, в 
отделе контрразведки «Смерш». Работа 
особиста очень сложная и трудная . Надо 
было всегда и везде знать обстановку, 
быстро и точно реагировать на открыв

шиеся обстоятельства и не допускать, 
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чтобы противник навязывал свою иrру. 
Иногда своевременный, смелый и точный 
шаг контрразведчика приносил большую 
победу, а малейшая медлительность или 
ошибка могли обернуться поражением. 

Для капитана Советской Армии В.А. 
Зыкова Великая Отечественная война за
кончилась в мае 1945 года в Будапеште. 
Уже к тому времени Родина отметила его 
заслуги в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, наградив орденами Отече
ственной войны и Красной Звезды, меда
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги» . 
Я близко знал Вениамина Александрови
ча на протяжении двадцати шести лет. 

Но за этот период времени он ни разу не 
обмолвился о своей службе в органах 
контрразведки. Кое-что о тех годах я 

узнал из других источников. 

После войны и до 1975 года В.А. Зыков 
работал в органах прокуратуры и Мини

стерства внутренних дел. Он постоянно 
повышал свой профессиональный уро

вень. В 1959 году окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт. Много 
лет своей жизни Вениамин Александро
вич отдал службе ОБХСС, как говорится, 
вел борьбу по охране социалистической 
собственности. Об этой службе старо
жилы Печоры наслышаны хорошо. В.А. 
Зыков и другие работники ОБХСС насту
пательно и бескомпромиссно боролись с 
казнокрадами и разного рода расхитите

лями народного добра. 
В конце 1969 года в городе и районе 

нашумело дело о преступных действиях 

некоторых работников Печорского уни
вермага. Они новые вещи подменяли 
бывшими в употреблении и продавали . 
Представьте себе: покупатель приме
ряет пальто, смотрится в зеркало, на

строение у него превосходное и вдруг 

он замечает, что борт пальто заштопан, 

в карманах табак ... Нет сомнения -
пальто с чужого плеча ... Позже, когда 
работники ОБХСС начали проверку, 
завмаг призналась: «да, это пальто 
моего мужа. Хотелось купить новое, а 

это продать ... ». 

А вот еще одно дело, переросшее в 
трагедию. Произошло это в конце 1988 
года. В городской комитет партии посту
пило письмо, в котором сообщалось, что 

директор Печорского домостроительного 
комбината И. в обход закона старается 
приобрести автомашину «Волга», при
надлежащую дек. Проверку письма 
поручили опытному юристу, члену пар-

. тийной комиссии при горкоме партии 
М.И. Тиранову, который добросовестно 
выполнил задание. Когда директор 
комбината И. понял, что он погорел, то 
решил, что лучшая защита- нападение. 

И тут же написал жалобу в горком КПСС, 
в которой ставил в известность, что 

« ... член партийной комиссии из-за лич
ной неприязни ко мне предвзято подошел 

к проверке письма». Дело приняло новый 
оборот. Председатель парткомиссии по
ручил члену комиссии В.А. Зыкову пере

проверить письмо. 

И снова началась кропотливая про
верка. Несколько дней Вениамин Алек
сандрович не покидал комбинат. Щемило 
сердце. Отвернется, возьмет в рот таблет
ку и снова за дело ... И клубок распутан! 
Член парткомиссии В.А. Зыков полностью 
подтвердил факты, вскрытые при первой 
проверке, и сделал дополнительные вы

воды. 22 декабря 1988 года Вениамин 
Александрович встретился с председа
телем парткомиссии В.М. Марковым. Они 

условились, что завтра вечером оба будут 
присутствовать на партийном собрании в 
дек, где будет обсуждено персональное 
дело коммуниста, директора комбината. 
Но В.А. Зыков 23 декабря 1988 года во 
второй половине дня скоропостижно 
скончался. 

... В холодный декабрьский день мы 
возвращались с кладбища, проводив в 

последний путь ветерана войны и труда, 
друга и товарища. Он сгорел в повседнев
ных делах, потому что брал на себя порой 
непосильную ношу даже в свои 72 года. 
Но он не мог поступить иначе. Пусть наша 

северная земля будет ему пухом! 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 



С первоrо 
до посnеднеrо 

дня ... 
{об А.И. Иванове) 

Долгим был фронтовой путь в Отече
ственную ветерана войны и труда Алек
сея Игнатьевича Иванова. На этом пути: 
Литва, Смоленск, Ельня, Старая Русса, 
Курск, Рогачев, Юхнов, Гомель, Брест, 
Варшава, Берлин ... 

Уже в июне сорок первого вторая 
танковая дивизия Западного фронта, в 
состав которой несколькими днями рань
ше был зачислен недавний помощник 
командира взвода кавалерийского полка 
Алексей Иванов, участвует в боях на 
литовской земле. 

Горестное и изнурительное отступле
ние под натиском превосходящих сил 

противника. Жестокие оборонительные 
бои под Смоленском. В сентябре в боях 
за освобождение Ельни Алексей Иванов 
участвует в качестве помощника коман

дира взвода. В бою у одной из переправ 
лично уничтожает огневую точку про

тивника, за что был награжден медалью 
«За отвагу». 

В октябре-ноябре войсковая часть 
А.И. Иванова участвует в боях под 
Москвой, о чем свидетельствует медаль 
«За оборону Москвы». В наступатель
ных боях в декабре доходит до города 
Юхнов, находящегося в 21 О километрах 
западнее столицы. 

К весне сорок второго часть, где слу
жит Иванов, отводят в подмосковный 
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Красногорск, где формируется штурмо
вая инженерная бригада резерва глав
ного командования. 

Затем снова бои. Под Старой Руссой, 
на Курской дуге. За участие в боях на 
Курской дуге Алексей Иванов получает 
медаль «За боевые заслуги». Вскоре 
смелого и грамотного воина назначают 

комсоргом 166 Киевского Краснозна
менного танкового полка, присваивают 

звание младшего лейтенанта. Это уже 
в сентябре 1944 года . 

. . . Позади освобожденная Белорус
сия. Полк участвует в боях за польские 
города и села. Но уже в марте сорок пя
того А. И. Иванова направляют в военную 

контрразведку. Назначают помощником 
оперуполномоченного отдела «Смерш» 
бригады. 

За активное участие в штурме Берли
на он был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За взятие Берлина». 
Победу встретил в Берлине в звании 
лейтенанта. 

Но после Победы служба оперупол
номоченного контрразведки «Смерш» 
А.И. Иванова продолжалась еще три 
года . На родную Тамбовщину, откуда он 
был призван в армию в ноябре 1938 года, 
вернулся в мае сорок восьмого. Десять 
лет отдано военной службе. 

Что касается боевого крещения, то 
Алексей Иванов принял его значитель
но раньше июня 1941 года. Вот как он 
вспоминал об этом при жизни: «После 
окончания в сентябре 1939 года полко
вой школы при 51-м Тираспольском ка
валерийском полку был назначен коман
диром кавалерийского отделения. В этом 
качестве участвовал в освобождении За
падной Белоруссии. С началом военного 
конфликта с Финляндией наш полк из 
города Молодечно был переброшен на 
Север. В прорыве линии Маннергейма, в 
боях за овладение Выборгом участвовал 
во главе кавалерийского взвода. В марте 
сорокового полк вернули на прежнее 

место- в Молодечно, а через некоторое 
время перебросили в Литву, где мы и 
стояли до начала Отечественной ... » 
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После войны Алексей Игнатьевич 
несколько лет работал на родине, а в 
1951-м приехал в Коми. Перевез сюда 
семью. С образованием совхоза «Пе
чора» до самого выхода на пенсию 

работает в этом хозяйстве. Не один 
год - управляющим центральным от

делением. 

Живя на печорской земле, никогда 
не порывал с родиной. С выходом на 
пенсию ежегодно ездил на Тамбовщину, 
занимался огородничеством , выращи

вал овощи, другие огородные и садовые 

культуры. 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г. ) 

У неrо русская 
фамилия 
и судьба 
(о Е.П. Иванове) 

В белорусском Полесье есть и сугубо 
русские села. Одно из них - Огородне

Гомельское, что в Добрушском районе 
Гомельской области. Русские и белорусы 
всегда были добрыми соседями. По одну 
сторону реки располагалось село, где 

самой распространенной была фамилия 
Иванов, а по другую - Колесник, Тума
шевич , Кашепаров ... Казалось бы, от
гремели взрывы первой империалисти
ческой , отсвистела пулями гражданская , 
нужна и земле передышка. Но не знала 
многострадальная родина белых россов , 
что ее ждет еще одно испытание . 

Евстафию Иванову исполнилось в 
1941-м 18 лет. В Добруше, где он работал 
на бумажной фабрике «Герой труда» , 
только-только закончив ФЗО, о войне 
узнали не из выступления наркома Мо
лотова по радио, а по взрывам и подво

дам раненых на улицах. 13 июля Иванов 
и такие же парни, как он, были призваны 
в армию. Из них сформировали 15-й за
пасной стрелковый полк и под бомбежка
ми отправили по направлению к Брянску. 
Но немцы передвигались быстрее пеших 
призывников. Они бомбили уже Орел . 
Бомбили «аккуратно» и методично со 
свойственной фрицам пунктуальностью 

- с 9-ти вечера до 4-х утра. 
Ребят еще не успели переодеть 

в уставную форму одежды. Они не
сколько недель так и оставались в 

«гражданке». Более года, до сентября 
1942 года, они ходили вокруг да около 
фронта, пока их не определили в 43-ю 

армию, 391-ю дивизию, в отдельный 

лыжный батальон, 2-ю роту. Это был 
Калининский фронт, а направление 
самое горячее - Ржевское . 

Иванов полгода был в учебном ба
тальоне , но сержантское звание ему не 

успели присвоить. Одно слово - фронт. 
Комдив Белобородько - уже обстре
лянный командир - ставил задачу 
комбатам, те - ком ротам: держать обо
рону на Волге. В батальоне, где служил 
Е. Иванов, насчитывалось 800 бойцов. 
До полусотни человек личного состава 
«выбивал» из рядов каждый бой, хотя и 
стоял батальон полгода на одном м~сте. 
Был такой приказ: «За Волгой для нас 
земли нет». 

- Немцы и русские были в белых 
комбинезонах, - вспоминает Евста

фий Поликарпович. - Мы друг друга 
отличали по автоматам. У противника 
они рожковые, наши ППШ - с диском. 
Самое обидное - это потери не от пуль. 
Когда наступали, лед не выдерживал, и 
многие из нас проваливались. Помочь 
товарищам не могли: стреляли пулеме

ты , и командир кричал: «Вперед!» . 



Из многих позиционных боев вспоми
нает ветеран этот, что произошел зимой 
1943 года: 

- Одну из атак мы провели ночью 
в тыл немцам. Когда начался бой, мы 
находились в воронке . Ударив про
тивнику в спину, прорвали их оборону. 
Закрепились на завоеванной позиции 
человек 70. Немцы контратаковали, а 
мы - отбивались. Нам довели приказ: 
«Драться до последнего. Кто выживет -
пойдет на переформирование в тыл». 
Мы отбили у немцев их траншею с утра. 
Контратаки продолжались до вечера, 
но бой был неравный. Немцы ползли 
к нашей траншее под прикрытием пу
леметного огня, так что нам не поднять 

головы . Они доползали и забрасывали 
нас гранатами. 

В блиндаже с 5-6 ранеными оста
вался и боец Иванов , когда сюда до
летели две вражеские гранаты . Они и 
решили судьбу этих ребят. 

В том последнем бою из 70 человек 
40 погибли, 28 израненных и 2 здоровых 
были взяты в плен. 

- Потом нас погрузили в вагоны , 
- продолжает ветеран. - Эшелоны, 
обстреливаемые партизанами, ушли на 
Запад. Белоруссия, Литва, Германия. 
Год концлагеря в Мильберге. Кормили 
плохо, зато регулярно заставляли вы

полнять тяжелую работу - выгружать 
вагоны. В 1944 году были Пирна (20 
километров от Дрездена), Тельниц 
(Чехословакия) . Здесь давали ложку 
сухого пшена в день. Команду из 60 
человек совсем изморили голодом . 

Их освободили в 1945-м советские 
войска в том же Тельнице. Из бывших 
военнопленных сформировали за

пасной полк, слабых отправили в го
спиталь . Тем, кто еще стоял на ногах, 
устроили проверку. Иванова вызывали 
к особистам трижды . Проверили -
убедились, что в плен попал раненым, 
что не нарушил присягу, и отправили 

служить в прибывший из Сталинграда 
284-й полк, присвоили звание сержанта, 
а затем - старшины . 
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Только в 1947 году старшину демо
билизовали. За плечами была служба 
в Германии, Чехословакии, Австрии. 
Пришел на родную сторонку, а там." 
Из семьи Ивановых продолжателем 
фамилии остался только он. Старший 
брат погиб на фронте, отец умер еще до 
войны, мама умерла от голода в 1943-м . 
Две сестры - кто где. " Как поется в 
той песне: «Ах, война, что ты, подлая , 
сделала!». 

Старшине в запасе предложили на 
выбор Сахалинскую, Карагандинскую и 
Северную железные дороги. Он поехал 
на Север, на станцию Кожва. Здесь на 
узловой в те годы станции работали три 
паровоза. Иванов- помощником маши
ниста на одном из них. На станции встре
тил он свое счастье - будущую жену 
Нину Петровну Громову. В 1950-м они 
расписались. И как у Ивановых старших, 
у них двое сыновей и две дочери. 

Нет надобности перечислять его 
награды. Они - знак боевой и мирной 
доблести дважды ветерана - войны и 
труда, Евстафия Поликарповича Ива
нова, человека с обыкновенной русской 
фамилией и русской судьбой. 

О. КАПУСТННА (2005 г.) 

Он прорывал 
блокаду 
(о В.М. Истомине) 

Стремителен бег времени . Сейчас 
В.М . Истомину уже 75 лет. За плечами 
уроженца с. Ижмы большая и трудная 
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жизнь, наполненная горькими и радост

ными событиями. И все-таки одно из 
них он выделяет особо . Это - прорыв 
блокады Ленинграда . 

- Долго и основательно готовилось 
наше верховное и фронтовое командо
вание к освобождению города на Неве 
и его многострадальных, еще каким-то 

чудом уцелевших жителей, - вспоми
нает те далекие , но незабываемые дни 
и ночи Василий Мартынович. - Лично 
меня и тех, кто вместе со мной про
ходил трехмесячную военную подго

товку в Северодвинске , направили на 
Волховский фронт зимой 1942 года . 
Подготовка для участия сразу в таком 
крупном историческом сражении, от

кровенно говоря , была не ахти какой: 
едва успели изучить устройство трех
линейной винтовки да нескольких гау
биц и пушек. Большей частью нас при
общали к лошадям, чтобы потом на них 
таскать эти тяжелые орудия на фронте. 
Но даже такая короткая подготовка, 
конечно, помогала во время боев при
нимать правильные решения . 

Я был зачислен в четвертую 122-мил
лиметровую гаубичную батарею 228-го 
артиллерийского полка 2-й ударной 
гвардейской армии. Вместе со всеми 
мы тоже тщательно приводили все в по

рядок к предстоящему сражению. Еще 
и еще раз осматривали узлы гаубиц , 
запасались боеприпасами. Сама крат
ковременно установившаяся тишина на 

фронте в ожидании предстоящих собы
тий до предела напрягала нервы. 

А потом вдруг по какому-то невиди

мому для нас сигналу началось ... На 
хорошо укрепленные позиции немцев 

посыпались со всех сторон тысячи 

разнокалиберных снарядов и мин . От 
гула и разрыва их, казалось, не выдер

жат барабанные перепонки ушей. Мы 
тоже старались изо всех сил. Били и 
с закрытых позиций с корректировкой 
огня разведчиками-наблюдателями, и 
прямой наводкой по живой силе про
тивника. Снег, несколько минут назад 
сиявший ослепительной белизной, на 

глазах превратился в черную пахоту, 

усеянную трупами и телами раненых 

фашистов в зеленоватых мундирах . 
Мы так увлеклись боем , что до нас 

едва дошел смысл приказа комбата о 
прекращении стрельбы. Это, оказыва
ется, пошла в наступление советская 

пехота, которая могла попасть в сектор 

нашего огня. В этом памятном бою мы 
подбили немецкий бронепоезд, кото
рый причинял много «неприятностей» 
своим неожиданным появлением и кин

жальным огнем из пулеметов и пушек 

в разных местах. 

А потом, естественно, была неопи
суемая радость победы и освобождения 
Ленинграда из железного кольца фа
шистских поработителей . Даже у самых 
закаленных бойцов от долгожданного 
события на глазах наворачивались 
слезы. И никто не стыдился их. 

Однако немцы сдавали свои позиции 
с большим сопротивлением. С тяжелы
ми боями пришлось брать Новгород, 
а под Псковом Василий Мартынович 
получил настолько серьезное ранение, 

что осенью 1944 года врачам пришлось 
его комиссовать. После нескольких ме
сяцев лечения в одном из госпиталей 
Костромской области ижемский парень 
поехал в Печору, где большую часть 
прожитого проработал грузчиком в 
урсе Печорского речного пароходства. 
У него двое детей, пятеро внуков и 
внучек, которые в праздничные дни с 

восхищением смотрят на потерявшие 

первоначальный блеск боевые награды 
деда и проникаются к нему искренней 
любовью и почтением. Ведь перед 
ними не только живой свидетель, но и 
непосредственный участник прорыва 
блокады некогда столицы Российского 
государства. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 



В круrу людей 
.... 

и для людеи 
(о Ф.Н. Истомине) 

Когда в конце мая 1945 года пасса
жирский пароход, пройдя мимо деревни 
Пильегоры, на широком плесе вышел 
на траверз большого поселка речников 
- Щельяюр, радостно забилось сердце 
у бравого, крепко сложенного старшего 
сержанта Федора Истомина . Вот он , 
живой и счастливый, возвращается с 
войны, после Победы, домой. А ведь 
в сентябре 1942 года, когда пароход 
«Николай Зыков» , давая прощальные 
гудки, отшвартовался от Щельяюрской 
пристани и, оставляя за собой шлейф 
черного дыма, взял курс на Канин-нос, 
увозя 60 новобранцев из Ижемского и 
Усть-Цилемского районов, сердце его 
сжималось от неизвестности. Все даль
ше и дальше удалялся дебаркадер, на 
котором остались заплаканные родные 

и знакомые, а впереди - встречи с 

неведомым ... 
Один за другим шли по новой же

лезной дороге составы с воркутинским 
и интинским углем, печорским лесом. 

Везли на фронт все новых защитников 
Родины. Путь Федора и его земляков от 
станции Печора пролег через Котлас 
и Архангельск на Мурманский участок 
Карельского фронта . Уже в Кандалак
ше, где фронт проходил совсем близ
ко , эшелон попал под бомбежку. Вой 
авиабомб, свист осколков, торопливый 
огонь зенитных батарей - первое 
восприятие страшной, смертоносной 
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войны. Потом в 104-м отдельном 
стрелковом батальоне Кольского обо
ронительного района Северного флота, 
куда его направили из главной базы 
флота города Полярного, он переносил 
подобное, как и подобает бывалому 
солдату. 

На Мурманском направлении север
ного участка фронта еще осенью 1941 
года наши войска упорным сопротив
лением и решительными контратаками 

заставили противника перейти к обо
роне и до конца 1944 года стабилизи
ровать фронт. Шли позиционные бои, 
артобстрелы , бомбежки, совершались 
диверсионные рейды по тылам как с 
нашей стороны, так и с фашистской. 
В такой обстановке проходила служба 
молодого солдата, недавнего третье

курсника речного техникума. Был он 
рядовым, затем помощником команди

ра отделения пулеметного взвода, а в 

1943 году его за смекалку и прилежа
ние определили на учебу в полковую 
школу младшего командного состава . 

Учился Федор отлично, по делам не 
раз бывал в Полярном, где случалось 
видеться с будущим Героем Советского 
Союза Макаром Андреевичем Баби
ковым, уроженцем Усть-Цильмы. В ту 
пору командование готовило Петсамо
Киркенесскую наступательную опе
рацию с целью изгнания немецко

фашистских оккупантов из Советского 
Заполярья. На незначительной терри
тории западнее Мурманска за три года 
противник создал в труднопроходимой 

горно-лесистой и болотистой мест
ности мощную трехполосную оборону, 
насыщенную дотами, дзотами, артил

лерийскими позициями, минными по
лями как на суше , так и на побережье . 
Все это наши воины знали и понимали, 
что многим не суждено будет дожить до 
конца операции. Думал об этом и ко
мандир пулеметного взвода Федор Ис
томин, которого за отличное окончание 

школы командующий КОМОРа контр
адмирал Михайлов наградил знаком 
«Отличник Военно-Морского флота» с 
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правом краткосрочного отпуска на по

бывку домой. Но использовать его он 
смог только после Победы. А тогда, в 
начале октября 1944 года, началось на
ступление наших войск, и он, принимая 

участие со своим взводом в составе де

санта в боевых действиях, был ранен 
и вместо Петсамо (Печенга) попал в 
Полярный на излечение. А наши части 
в конце октября громили фашистов уже 
на территории Норвегии ... 

До конца войны служба шла своим 
чередом. Избрали его освобожденным 
секретарем комсомольской организа
ции батальона. Сразу же после Победы 
ему разрешили использовать заслу

женный отпуск, и вот перед ним Щелья
юр, предвкушение радостной встречи 
с родителями, которые в 1923 году в 
ижемской деревне Гам подарили ему 
жизнь, где он рос, учился в начальных 

классах, а потом переехал в Щельяюр, 
окончил там семилетку и поступил на 

судомеханическое отделение речного 

техникума, закончить который ему по
мешала война. 

Быстро пролетел отпуск. Снова до
рога: шлепанье колесных плиц парохо

да, перестук вагонных колес. И снова 
батальон, в котором прослужил Федор 
Николаевич до апреля 1947 года, по
бывав в 1946 году еще раз в родном 
крае . После демобилизации год рабо
тал в отделе кадров Нижне-Печорского 
техучастка БУП, затем заканчивал 
пропущенные два курса техникума и 

весной 1950 года приехал в Печору, в 
Верхне-Печорский техучасток на паро
ход «Сварщик» помощником механика. 
Готовил себя Федор Николаевич к рабо
те с механизмами, а партия, учитывая 

его армейский опыт организационно
массовой работы, определила ему на 
всю трудовую жизнь работу с людьми. 

Он окончил курсы секретарей партор
ганизаций в городе Горьком, работал 
в политчасти БУП зав. парткабинетом 
и секретарем парторганизации. В 1952 
году его назначили старшим инструкто

ром политчасти по комсомолу. А с 1955 
по 1980 годы он был на профсоюзной 
работе: 4 года - председателем лин
кома профсоюза техучастка, 8 лет -
главным техническим инспектором ЦК 
профсоюза рабочих морского и речного 
флота при Печорском баскомфлоте, а 
потом в течение 13 лет - председате
лем баскомфлота речников . 

Вся трудовая жизнь Федора Нико
лаевича проходила непосредственно в 

работе с людьми, в заботах об их про
изводственных, социально-бытовых 
и культурных нуждах. И сегодня, как 
председатель городского совета ве

теранов войны и труда, он отдает все 
свои силы и знания защите прав тех, 

кто защищал нашу Отчизну и ковал 
ее победу в тылу. По торжественным 
случаям он, как и подобает ветерану 
войны, офицеру запаса, надевает 
свой парадный костюм, на котором 
сверкают орден Отечественной войны, 
медаль «За оборону Советского За
полярья>>, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и многие другие 
медали за бой и за труд. Достойное 
место таюке занимают знаки «Отлич
ник Военно-Морского флота», «От
личник речного флота», знак ВЦСПС 
«За активную работу в профсоюзе» и 
отливающий бронзой почетный знак 
- «Заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР» . А Почетных 
грамот и дипломов разных достоинств 

у него и не счесть. Честно заслужил. 

Ю.ПОЛЯКОВ (2000 г.) 



Разведчик ... 
тоnоrраф 
(о Ф.П. Истомине) 

В Ижемском районе есть деревушка 
Щель, которая и на картах-то не всегда 
значится. Здесь в 1926 году и родился 
Федор Петрович Истомин. Ходил в Мо
шьюгинскую семилетку, окончил которую 

в предвоенном сороковом. 

В армию был призван в октябре сорок 
третьего года. Восемнадцать лет ему ис
полнилось спустя полгода в 68-м запас
ном полку, где служил он автоматчиком. 

В мае 1944 года в числе других 
молодых да необстрелянных бойцов 
попадает в 10-ю гаубичную артиллерий
скую бригаду и до Победы участвует в 
освободительных боях. Как разведчик, 
ходит за «языком», участвует в коротких, 

но жарких схватках с врагом. 

Победа девятнадцатилетнего юношу с 
берегов Ижмы застала в Берлине. Всего 
год шагал по огненным дорогам войны. 
Сёл и деревень, железнодорожных стан
ций и поселков, в освобождении которых 
участвовал боец-разведчик, не счесть. 
В освобождении не одного города при
нимала участие их гвардейская артил
лерийская бригада. 

О ратном пути ветерану напоминают 
медали «За отвагу», «За взятие Кенигс
берга», «За взятие Берлина» и многие 
другие награды, в том числе и орден От
ечественной войны, которым ветеран был 
награжден уже в послевоенные годы. 

А тогда, после Победы, молодому 
бойцу так и не пришлось вернуться в 

133 

родные края. Служба продлилась еще 
на долгие семь лет. Два последних года 
перед демобилизацией прошли в 44-й 
гвардейской артиллерийской бригаде в 
должности начальника топографической 
команды. И что интересно - все годы 
послевоенной службы в армии прошли 
в одном месте - Германии. 

Вернулся старшина Федор Истомин 
на родину лишь в феврале 1952 года. 
Было ему тогда 28 лет. Ох, как соскучился 
по крестьянскому труду! Несколько лет 
работал бригадиром в колхозе «Заря 
свободы», центральная усадьба которой 
находилась в деревне Ласта. Вскоре 
обзавелся семьей. Один за другим появи
лись два сына, потом дочь. 

В шестидесятые годы припечорские 
колхозы, пришедшие за годы войны в 

упадок и обедневшие людьми, начинают 
«вставать на ноги», крепнут экономиче

ски, заметно ожили людьми. В бригадах 
ширится размах строительства. Строит 
колхоз, растут индивидуальные дома. 

Темпы новостроек после воссоединения 
с Ижемским колхозом (им . Ленина} уси
ливаются. 

Все эти годы, до самого выхода на 
пенсию, бывший старшина-фронтовик 
плотничает. Хозяйственные постройки 
да жилые дома, выстроенные мастером, 

трудно перечислить. 

Выросли дети . Сын и дочь после окон
чания педучилища работали в печорских 
школах. С возрастом все труднее стано
вилось Истоминым содержать свой дом, 
ухаживать за личным подворьем. В 1984 
году переехали к детям в Печору. Здесь 
вскоре дали им однокомнатную кварти

ру. Но, не привыкший к праздной жизни, 
ветеран устраивается в ПМК. Работает у 
мелиораторов десять лет. 

- Все бы хорошо, но жизнь с недав
них пор преподнесла новую проблему. В 
последние годы все дети перебрались в 
столицу республики . Виктор, старший в 
семье, работает на одном из предприятий 
Сыктывкара. Владимир несколько лет 
преподавал в школе Католикова, в по
следнее время работает в рекламном 
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агентстве Сыктывкара. Дочь Вера после 
окончания университета трудится психо

логом в ОДНОЙ из столичных школ. А что 
мы одни ... как нам быть тут? Вот и думаем 
как-то переехать к ним. Однако не знаю, 
получится ли ... Да и здоровье все чаще 
пошаливает в последнее время, - де

лится планами ветеран. 

Т. СЕМЯШКНН (2001 г.) 

Гвардии рядовой 
(о В.Е. Каневе) 

Уходит человек из жизни - и ника
ких или почти никаких документальных 

следов. Добрый час перебирал какие-то 
полуистлевшие справки, пожелтевшие 

от времени разные удостоверения, а в 

итоге лишь подтверждение того, что и так 

было известно: Канев Василий Егорович 
родился в Бызовой Кожвинского района 
в 1911 году. Умер там же на шестьдесят 
четвертом году жизни .. . 
О фронтовом пути - ничего. Когда 

уходил он на фронт, когда вернулся, 
не могла уточнить и Александра Васи
льевна, его дочь. Хотя в победный год 
ей было уже девять лет. Не нашлись 
данные и в городском военкомате. И 
лишь две медали «За боевые заслуги» 
даГвардейский знак, прикрепленные на 
маленькой подушечке, что выложила 
Александра Канева из узелка, говорили, 
что Егор Вась (так его знали всю жизнь 
в Бызовой)- активный участник Отече
ственной. 

Убедившись в бесполезности своих 
усилий, обратился к «Книге Памяти». 

Вот что записано на 115-й странице 
4-го тома: «Канев Василий Егорович 
1911 г.р., уроженец Кожвинского райо
на, призван Кожвинским райвоенкома
том 27.03.1943 г., рядовой. Отправлен 
в Архангельскую область , в г. Онега . 
Дальнейшая фронтовая судьба не уста
новлена» . 

Он или не он? Если он, то почему 
такие недомолвки и неточности? Об
ратился к шестому тому «КП». На 571-й 
странице среди уточненных данных по 

Усинскому району записано следующее: 
«Канев Василий Егорович 1911 г.р . , уро
женец д. Кожвы, призван Кожвинским 
РВК в марте 1943 г. Рядовой. Демоби
лизован в октябре 1945 г. Проживал в 
Усинском районе ... ». И уже в скобках 
ссылка (сведения уточнены в ходе поис
ковой работы. См. «КП», т. 4, стр. 115). 

Такое вот «уточнение» . Возникло 
дополнительное сомнение: родился в 

деревне Кожве. Отсюда был призван, и 
вдруг «проживал в Усинском районе». В 
районе, который был образован лишь в 
год его смерти ... 

С записями из «Книги Памяти» по
знакомил дочь участника войны и старо
жила деревни Бызовой Парасковью 
Степановну Карманову (внучку первопо
селенца Бызовой), которые в один голос 
заявили: «Это он, Егор Вась. Но ни до 
войны, ни после войны никуда, кроме как 
на санаторное лечение, он не выезжал, 

родной деревне не изменял ... » 
Словом, Василий Егорович Канев был 

призван в переломный год Отечествен
ной войны . Воевал гвардии рядовой, не 
кланяясь пулям. Как раз об этом говорят 
и награды. Воевал до победного конца. 

Вернулся в родную Бызовую и долгие 
годы работал в колхозе «Пионер Севе
ра» бригадиром животноводства. Уже · 
будучи на пенсии, в 1972 году окончил · 
курс капитанов маломерного флота. 

Трех дочерей и четверых сыновей 
вырастили Каневы. Живы сегодня из се
мерых четверо. Богато родовое дерево 
внуками да правнуками. 

Вот и все, пожалуй, о гвардии рядо
вом Каневе Василии Егоровиче. 

Т. СЕМЯШКНН (2005 г.) 



Один 
из раэведвэвода 

(об Е.Н. Каневе) 

Война диктовала быстрое взросле
ние не только мальчишкам прифрон

товых областей, но и самых отдален
ных от войны районов . Тринадцати

пятнадцатилетние в спешном порядке 

заменили ушедших на фронт отцов и 

старших братьев за штурвалом судов, 
на колхозных полях, на лесных делян

ках и сплавных работах. 
Евгению Каневу пришлось заменить 

заведующего колхозными складами, 

ушедшего на фронт. Вызвали в правле

ние колхоза и передали связку ключей. 

«Не смогу ... не хочу» - слушать не 
захотели. Справился . Исправно и от
ветственно вел складские дела. 

А осенью сорок третьего семнадца
тилетний юноша из Соколова ушёл на 

фронт. Около четырех месяцев служит 

в 68-м стрелковом полку 285-й стрел
ковой дивизии. Изучает материаль
ные части винтовки , пулемета , учится 

стрелять, делает марш-броски . Здесь 
исполняется ему восемнадцать. 

С мая сорок четвертого командир 
стрелкового отделения Евгений Канев 
принимает активное участие в ликви

дации Псковско-Островской группи
ровки противника. Освобождает города 
Остров , Псков. 

Спустя три дня после освобождения 
Пскова в одном из боев получает пу
левое ранение в ногу. Месяц лечится 
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в прифронтовом госпитале, и снова на 

передовой. Как и раньше - во главе 
стрелкового отделения. 288-я стрелко

вая дивизия в союзе с соседними частя

ми километр за километром освобож
дает земли Литвы, Латвии. Но юноша
солдат снова попадает в госпиталь . В 
самый канун октябрьских праздников 
сорок четвертого года получает второе 

ранение. Но и на этот раз долго не за
держивается на госпитальной койке . 
Спустя полтора месяца снова в рядах 
сражающихся. 

- После госпиталя на этот раз меня 
почему-то направили в дивизионную 

разведку. Прибыл туда, а там ребята 
все на подбор, все бравые, у всех на 
груди ордена да медали, а моя грудь 

без единого знака отличия. К тому же 
оказался моложе всех. Робел даже в 
первые-то дни, - вспоминает Евгений 
Никифорович. 

Разведчасть, как вспоминает вете
ран, находилась в восьми километрах 

от передовой линии. И хотя война при
ближалась к завершению, дел у развед
чиков хватало. «Разузнать .. , выяснить .. , 
доставить «языка» - эти задачи по

прежнему стояли перед «бойцами тихой 
войны». А получив приказ, уходили в 
темноту ночи. Когда небольшой группой , 
когда целым взводом из одиннадцати 

человек. Уходили навстречу неизвест
ности, а, может быть, и смерти ... 

Слушал я как-то ветерана и попро
сил рассказать об эпизоде из жизни 
разведчика, который наиболее цепко 
держится в его памяти . 

- В разных переплетах пришлось 
побывать, но о трех февральских днях и 
ночах, когда находился между жизнью и 

смертью, не забыть, наверное, до конца 
дней , - загадочно ответил ветеран и , 
помолчав, поведал о случае из фронто

вой биографии. 
Разведвзвод из одиннадцати, бойцов 

во главе с молодым лейтенантом, в со

ставе которого и девятнадцатилетний 
Канев, получает приказ: «Без «языка» 

не возвращайтесь!» 
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Разведчиков перебрасывают на 
передовые траншеи. Вместе с ними 

майор из штаба дивизии. Видимо, в той 
ситуации «ЯЗЫК» был остро необходим. 
В ста пятидесяти метрах от наших тран
шей - сильная оборонительная линия 
врага. В тишине слышны даже возня, 
выкрики. Наступила темнота, и взвод 
переваливает траншейную насыпь. По

ползли по свежевыпавшему снегу. «Ты 
останешься у бреши в проволочном 
заграждении», - шепчет Евгению на 
ухо лейтенант. 

- И тут пошло . Лейтенант едва 
коснулся ножницами проводов, как 

они зазвенели. Освещая все вокруг, 

взметнулись к небу ракеты. Противник 
открыл по нам усиленный огонь, забро
сал гранатами. Словом, начался огнен

ный ад - шевельнуться не решались. 

Раздались стоны. Я оказался на краю 
небольшой воронки . Спасительной мол
нией пронеслись в голове слова отца, 
прошедшего первую империалистиче

скую: «Твое спасение. Сюда снаряд 
уже не попадет, и пуля не возьмеп>. 

Повалился в ямку. Лежу. Огненный 
смерч продолжается, как прожектора, 

висят в небе ракеты. Наступила тишина . 

Чувствую, что руки-ноги целы, но страх 
прошедшего огненного ада держит в 

оцепенении: жив ли я? Может, на том 
свете тоже так чувствуют себя ... Но ре
альность диктовала: нужно спасаться ... 
Пополз к своим. Тут же наткнулся на по
гибшего. Ползком, потом на четверень
ках приближаюсь к траншеям. И вдруг 
слева бабахнуло . «Кто-то взорвался на 
минах», - мелькнуло в голове. И тут 

же повалился в траншею к ребятам . 
Жив, стою на ногах, - то и дело оста
навливаясь от волнения, рассказывал 

ветеран. 

Но, как он говорит, страхи на этом не 
кончились. Свалился в траншею, бой
цы тут же повели его в блиндаж: «ждет 

майор» . Так-то и так, докладывает, а 
майор свое: «Все десять погибли, а 
ты невредим ... Ползи обратно, живым 

или мертвым доставь лейтенанта ... » 
И кладет на стол револьвер. 

Куда деться солдату? Там смерть, и 
тут - тоже. Пополз по старому следу, 
чуть влево или вправо - взорвешься 

на минах. 

Нашел в разных местах нескольких 
погибших. Командира не было. Взвалив 
на себя, притащил до траншеи одного. 
Майор не унимается. Притащил второ
го. А тут начало светать. С помощью 
бинокля насчитали восемь трупов. Двое 
из них в стороне, на заминированном 

участке. Там, где бабахнуло ночью. С 
наступлением темноты за дело взялись 

саперы. С ними пополз и Евгений Канев. 
Пока добирались до своих, в стороне 
лежащих обезвредили двенадцать мин. 
Погибшими оказались лейтенант и его 
адъютант. 

- Лейтенант почему-то был без рем
ня и пистолета. Притащили до траншеи, 
а майор и тут не унимается: может, ты 

пистолет присвоил .. . Словом, только 
на исходе третьих суток вернулся в ди

визионную разведроту. Все это время 
крошки хлеба во рту не было. Товарищи 
даже не узнали: от голода и нервного 

напряжения исхудал так - еле на ногах 

стоял. Дали десять дней отпуска от раз
ведок. Отдыхал при части, - завершил 
рассказ Евгений Никифорович. 

Вскоре после этого боец разведки 
был контужен. Из госпиталя выписали 
четвертого мая, но добраться до части 
не успел. Повоевать - тоже. Победу 
встретил в Латвии, где и воевал в по
следние месяцы войны. 

Гвардии сержант Евгений Канев в 
родное село возвратился в самом конце 

сорок пятого года. Долгие годы работал 
в колхозе, в местном сельпо. Вырастили 
с женой Агнией Павловной трёх доче
рей и сына. Живет в просторном доме, 
построенном в послевоенные годы. На 
родовом древе ветерана восемь внуков 

и внучек, двое правнуков. 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г.) 
( 



ОтИжмы 
до Вены 
(об И.И. Каневе) 

Судьбу ветерана Великой Отече
ственной войны И.И. Канева в зна
чительной степени предопределила 
любовь к технике, особенно радиоделу. 
Еще будучи мальчишкой, он вместе со 
своими сверстниками в деревне Боль
шое Галово Ижемского района бегал 
за первыми тракторами с большими 
задними колесами с шипами, вдыхая 

горьковатый и волнующий дымок. Одна
ко стать трактористом не довелось, а вот 

радист из него получился отменный. Как 
одного из лучших учеников, Ивана сразу 
же после окончания семилетки направи

ли на курсы радистов в Усть-Цильму. И 
здесь он быстро зарекомендовал себя 
способным и трудолюбивым учеником. 
Так что вскоре самостоятельно рассы
пал морзянку в эфире из радиостанции 
в Усть-Усе, держа постоянную связь с 
начальниками пристаней, диспетчера
ми и командами пароходов. 

В этом старинном коми селе в ав
густе 1941 года получил и повестку на 
фронт. Но до фронта был еще Горький, 
где таких же, как он, по уплотненной 
программе опытные инструкторы обуча
ли работе на портативных радиостанци
ях, в том числе в экстремальных боевых 
условиях в тылу врага. Убедившись, что 
новобранцы достаточно хорошо освои
ли новое для себя дело, всех их напра
вили в 7-ю особую армию в 29-й полк 
связи на Карельский фронт, который в 
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то время находился в тяжелейшем по
ложении. Под натиском превосходящих 
сил противника нашим частям прихо

дилось отступать. В середине октября 
1941 года гитлеровцы предприняли еще 
одну попытку соединиться с финской 
армией на реке Свирь и создать второе 
кольцо блокады Ленинграда. В начале 
ноября они захватили г. Тихвин и пере
резали последнюю железную дорогу, 

по которой шли грузы к осажденному 
городу. Фашисты уже считали, что 
соединение с финской армией - дело 
решенное. Гитлер тогда во всеуслыша
ние заявлял: «Ленинград сам поднимет 
руки: он неминуемо падет, раньше или 

позже. Никто оттуда не освободится, 
никто не прорвется через наши линии. 

Ленинграду суждено умереть голодной 
смертью». 

Вот в какое грозное и тревожное 
время пришлось принимать боевое кре
щение молодому воину И. Каневу. Он и 

по сей день не может спокойно вспоми
нать, как оставляли один населенный 
пункт за другим, где все дымилось и го

рело. Особенно усердствовали финны, 
которые, видимо, старались хоть как-то 

отомстить Советской Армии за потери 
и поражение в предшествующей войне, 

о которой сейчас молодежь, наверное, 
даже не знает. Эту откровенную злобу 
Ивану пришлось тогда испытать, как 

говорится, на собственной шкуре. 
Будучи командиром отделения раз

ведгруппы, ему доводилось часто пере

ходить линию фронта то за «языком», 
то для сбора необходимых данных о 
противнике. Шел, как всегда, тяжело 

нагруженный . За плечами - шестнад
цатикилограммовая рация, автомат, 350 
патронов к нему и три гранаты. С такой 
тяжестью порой приходилось преодо
левать десятки километров по снежной 
целине, осенней лесной слякоти или 
сквозь весеннее половодье. Вместе с 
Иваном шли еще 7-9 его однополчан, 
объединенных в разведгруппу. Один из 
них должен был постоянно охранять 
радиста в обусловленном разведчика-
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ми месте от всяких неожиданностей со 
стороны противника. Ведь именно от 
оперативной и четкой передачи инфор
мации по рации командованию полком, 

бригадой, дивизией зачастую зависело 
очень многое. И еще радисту придавал
ся переводчик, хорошо знающий немец
кий и финский языки, обычно в звании 
майора. От радиста, в свою очередь, 
требовались феноменальная память 
на многоцифровые шифры и коды, ко
торые, в зависимости от обстоятельств, 
иногда часто менялись, и умение бы
стро устранить на месте возможные 

сбои и неисправности в рации . Вот 
почему этими специалистами на фрон
те всегда дорожили. Ведь они, кроме 
разведки в тылу врага, занимались еще 

подслушиванием его, корректировали с 

земли воздушные бои наших летчиков и 
делали многое другое, что способство
вало успешному проведению тех или 

иных военных операций. 
Одним из таких был и наш земляк 

Иван Канев. Он продолжительное 
время участвовал в сражениях за го

род Тихвин, захват которого оказался 
последним успехом немцев на пути к 

Ленинграду. Непрерывные контрудары 
наших войск сорвали наступление фа
шистов, в середине ноября переросли 
в контрнаступление, а 9 декабря Тихвин 
был освобожден, что позволило открыть 
перевозку грузов по железной дороге 
для ленинградцев и часть из них эва

куировать в глубь страны. 
В этих ожесточенных боях отличился 

и И. Канев. Под непрерывным огнем 

противника ему удалось в одной из 
первых групп благополучно форсиро

вать реку Свирь и быстро наладить 
связь со своим командованием, что в 

значительной степени ускорило и облег
чило выполнение операции на весьма 

важном участке фронта. За это радист 
получил орден Отечественной войны 
11 степени. 

После тихвинских сражений 7-ю 
особую армию переименовали в 9-ю 
гвардейскую и перебросили на Запад, 

где И. Канев участвовал в освобожде
нии Польши, Румынии, Чехословакии, 
Венгрии. Сообщение о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии 
застигло его в столице короля вальса 

- Вене. Однако отдельные недобитые 
банды фашистов еще кое-где продол
жали сопротивляться. Уже после офи
циального объявления об окончании 
второй мировой войны И. Канев попал 
еще раз в Польшу для ликвидации груп
пировок нацистов, прятавшихся в лесах. 

Домой возвратился лишь в декабре 
1946 года, но не в родные ижемские 
края, а в Архангельск, где и устроился, 
опять-таки радистом, в Северное реч
ное пароходство. Потом были совхоз 
«Горняк» комбината «Воркутауголь», 
трест «Печорнефть» «Ухтокомбината», 
Мутный Материк- и везде в должности 
радиста. 

В Печору И.И. Канев приехал в 1984 
году и живет здесь по сей день. Женился 
в 1946 году на учительнице Клавдии 
Михайловне, с которой прожил в мире 
и согласии 54 года и нажил семерых 
детей. Пятеро из них - четыре сына 
и дочь, находятся рядом в Печоре и 
никогда не забывают о своих добрых и 
беспокойных родителях. Самому главе 
семейства стукнуло уже 86 лет. Конеч
но, до прежних сил и здоровья далеко. 

Но самое воистину удивительное то, 
что И.И. Канев, пройдя такой большой 
боевой путь под свист пуль, разрывы 
снарядов и бомб, не получил даже про
стой царапины, как, собственно, и его 
извечный фронтовой спутник и друг -
рация. А вот двое из трех его братьев 
(Степан и Василий), как и многие това
рищи по оружию и фронтовой разведке, 
погибли на поле брани за Отечество и 
родную землю. 

Так что доброго Вам здоровья, 
Иван Иванович, и душевной бодро
сти. Вы, действительно, как говорят, 
или родились в рубашке, или у Вас на 
самом деле были и остаются ангелы
хранители. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 



Зачислен 
в без вести 
пропавшие 

(об И.Т. Каневе) 

Узнав об изданном мартирологе, 
Иван Тихонович попросил книгу в 

горвоенкомате. Свыше 500 Каневых 
сгинуло в той войне- его однофа

мильцев, родных, близких. Интересно 
было, кто же занесен на вечную па

мять. Нашел запись и о себе. «Канев 
Иван Тихонович, 1926 года рождения, 
уроженец села Щельябож. Призван 
Усть-Усинским РВК 26.10.43 г. Служил в 
813 СП 239 ед. Пропал без вести 
25.06.44 г. в Ленинградской области». 
Там же, предъявив справку о ранении, 

доказывал : вот он я - живой и невреди

мый . Но поезд, как говорится, ушел. 

Извещение о том, что Иван пропал 

без вести, до боли ранило сердце ма
тери . Старший брат, возвращавшийся 
с фронта, не минул Усть-Усы, зашел 

в райвоенкомат, где ему, выразив со

чувствие , сообщили об Иване. « Как 
пропал? - теребил он их, протягивая 

письма (переписывались братья , ока
завшиеся на разных фронтах) и делая 
акцент на датах. - Жив он, жив".» Так 
оно и было: война и восемь месяцев 
госпитальной жизни внесли нераз

бериху. Ошибка вкралась и в «Книгу 
Памяти». 
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Не погиб юноша, призванный на 

фронт в октябре 1943-го в возрасте 16 
лет и 1 О месяцев от роду. Не затерял
ся на фронтовых дорогах. Вот только 
нервы стали сдавать. Воспоминания 
душат, а глаза и сегодня видят лица 

погибших друзей, крещенных с ним под 

свинцовым «крестом». 

Не много дорог досталось пехотин

цу. Вначале Ленинградский, затем 3-й 
Прибалтийский фронты. Май-июнь 
44-го ему не забыть никогда . Стрелко
вый полк стоял между Ленинградской 
и Псковской областями. Местность бо
лотистая, окапывайся, не окапывайся 
- траншеи в воде . Глубоко выроешь 

- вымокнешь, поленишься - снайпер 
снимет. В один из боев от роты оста
лось 8 человек. Поступило пополнение, 
и вновь бой. 27 июня 1944 года он по
пал в госпиталь. 

Но служба продолжалась и после 
Победы. Еще на семь лет задержался 

в армии. Стать кадровым военным - а 
он был курсантом пехотного училища 

- помешали ранения. Приехав в род
ные места, старшина лишь одни погоны 

на другие сменил . 33 календарных года 
проработал в правоохранительных 

органах, из них 16 лет - участковым 
инспектором в Кедровошорском кусте . 

1 О населенных пунктов , бездорожье и 
распутица не сказывались на работе: 
ответственно относился этот человек 

к делу. На всем протяжении службы 
росли звезды на погонах . Младший 
лейтенант, старший лейтенант, капи
тан" . На заслуженный отдых ушел в 
чине майора . К боевым наградам -
ордену Отечественной войны 11 степени 
и двум медалям «За боевые заслуги» 
- прибавилась еще одна медаль «За 
боевые заслуги», которой наградили 

его в период службы в милиции. 

И. БЕРЕЖНАЯ (2000 г.) 
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Моряк-балтиец 
(о Н.Е. Каневе) 

В жизни всякое бывает. Живет чело
век, солидные должности занимает. Дела 
его на виду, имя - на слуху. А уходит из 
жизни, словно и след простыл. Живут от
дельные детали в людской памяти да от
рывочные воспоминания. Документально 
- ничего. Попробуй связать в единую 
нить - не получится. Особенно, если это 
касается событий военных лет. 

Слышал от людей, что Николай Евдо
кимович Канев службу в армии начинал 
в предвоенном сороковом в Морфлоте. 
С этим согласна и жена, Евгения Михай
ловна: учился на Соловках на каких-то 
курсах ... 

Значит - Северный флот. Морская 
форма обеспечена на долгие пять лет. 

Но так ли это? В семидесятых годах 
по инициативе горкома комсомола не

редко проводились встречи поколений. 
Описывая одно из таких мероприятий, 
городская газета, случайно сохранившая
ся в бумагах вдовы ветерана, сообщает 
такой факт: Н.Е. Канев на первой ком
сомольской конференции Кожвинского 
района был избран секретарем райкома 
ВЛКСМ по военной работе ... 

Как? Человек служил во флоте. С 
первых дней войны, о чем я знал допод
линно, он находился на фронте. А тут 
на тебе: далекий от линии фронта край, 
мирные комсомольские дела ... 

Попытка что-то прояснить в воен
комате ничего не дала. Подполковник 
В.Б. Лемишевский однозначно ответил: 
учетные карточки умерших мы храним не 

более десяти лет ... 

Вспомнил, что где-то в конце семи
десятых или в начале восьмидесятых 

военным комиссаром города В.П. Парыш
ковым ветерану войны Н.Е. Каневу была 
вручена медаль «За отвагу» и что об этом 
я сообщал в городской газете. Пришлось 
не один час посидеть с подшивками. 

Вот что сообщалось в «Ленинце» от 23 
февраля 1982 года: «На груди ветерана 
войны Н.Е. Канева появилась еще одна 
награда - медаль «За отвагу». 

Девятнадцатилетним встретил войну 
юноша из Усть-Усы. С первых же дней 
в составе группы морской пехоты 98-го 
стрелкового полка участвовал в боях 
с врагом. Был ранен. В одном из боев 
под Ленинградом в сентябре 1941 года 
проявил мужество и героизм. За этот бой 
и награжден ветеран войны медалью 
«За отвагу», которая нашла его спустя 
сорок лет ... » 

Но как же быть с газетной статьей о 
первой районной комсомольской конфе
ренции, с фактом избрания Николая Ка
нева секретарем райкома комсомола? 

Загадка да и только. Раскрыв же 
«Книгу Памяти», «туман» стал еще более 
плотным. Вот что сообщалось на 606-й 
странице 2..:го тома: «Канев Николай 
Евдокимович, 1920 г.р. Призван Усть
Усинским РВК 06.10.1940 г., рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1941 Г.» 

Ни больше ни меньше. Где же от
вет, который помог бы поставить все в 
правильный ряд? Помогла этому беседа 
с И.Д. Филипповым, тоже ветераном 
войны, который приходился Николаю 
Евдокимовичу двоюродным братом и при 
жизни последнего, естественно, держали 

постоянную и близкую связь. 
Так вот, краснофлотец Николай Канев 

после окончания на Соловках курсов 
рулевого-радиста попадает на один из 

военных судов Балтийского флота. В 
первые же дни войны многие суда флота 
были потоплены немецкой авиацией. 

Враг угрожал Ленинграду. Флотские 
экипажи многих судов были расформи
рованы, матросы и офицеры в составе 
частей морской пехоты брошены на 



защиту Северной столицы. Среди них и 
рулевой-радист Николай Канев. Моряк
балтиец сражается с врагом, проявляя 
отвагу и смелость. В октябре сорок 
первого в одной из контратак получает 
серьезное пулевое ранение. Попадает в 
один из госпиталей Ленинграда, который 
вскоре был разрушен авиацией против
ника. Многие из персонала, из числа 

раненых погибают под обломками, а 
кого в общей кутерьме относят в строку: 
пропал без вести". 

Приходит в далекую Усть-Усу пусть и 
не похоронка, но извещение, которое, ко

нечно же, не вселяет старым родителям 

никакой надежды на встречу с сыном. 
В бумаги военкомата навечно вносится 
запись: пропал без вести". 

Между тем, спасаясь из-под бомбежки, 
Николай Канев попадает в соседний гос
питаль. Подлечившись, он уже на фронт 
не попадает. Врачи признают негодным 
к действующей службе. Так, он поздней 
осенью сорок первого года оказывается в 

поселке Канин-нос, в центре недавно об
разовавшегося района. Комсомольца Ни
колая Канева, известного общественной 
активностью в Припечорье еще в дово
енные годы, успевшего испытать грозное 

дыхание войны, избирают членом бюро и 
секретарем райкома комсомола. 

Но уже в 1943 году, видимо, по разна
рядке сверху, бывшего моряка-балтийца 
Кожвинский райвоенкомат почему-то 
направляет в Ленинградское военно
ветеринарное училище, которое рабо
тало в годы войны (было эвакуировано) 
в г. Вельске. Однако служить ему и в каче
стве военного ветеринара не пришлось. 

Демобилизовавшись в запас, Н.Е. 
Канев на протяжении семи лет работает 
сначала заведующим общим, а потом 
заведующим сельхозотделом Кожвин
ского райкома партии. В 1953 году его 
избирают председателем Усть-Усинского 
райисполкома. 

В 1959 году Кожвинский и Усть
Усинский районы объединяются в единый 
Печорский район. И с этого периода до 
самой кончины Николай Евдокимович 
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проживает в Печоре. Работает в райкоме 
партии, в колхозно-совхозном управле

нии, возглавляет коллектив Горпромком
бината, а потом «Гортопсбыта». 

Такая вот фронтовая и послевоенная 
биография моряка-балтийца, прекрас
ного семьянина, душевного и до всего 

неравнодушного, человека, ветерана 

войны и труда Н.Е. Канева. 

Т. СЕМЯШКИН (2001 г.) 

Гвардии 
.... 

старwии сержант 
(о П.А. Каневе) 

Смотрю на снимок, а перед глазами 
встает широкоплечий и коренастый, 
всегда улыбающийся при встрече и веч
но спешащий куда-то человек. 

Павел Аксентьевич Канев родился 
и всю жизнь прожил в селе Соколове. 
Оксен Паш - так его звали не только в 
родном селе, но и в ближайших дерев
нях. Так проще, так ближе, так принято 
было в коми деревнях величать челове
ка, величать уважительно, отдавая дань 

памяти и его отцу. 

Восемнадцатилетний Павел Канев 
был призван на защиту Родины в марте 
сорок второго года. И в марте же стал кур
сантом при 391-м запасном стрелковом 
полку. А с августа сорок второго он в каче
стве командира отделения в составе 58-й 
отдельной лыжной бригады принимает 
активное участие в боях. В декабре по
лучает ранение и до марта сорок третьего 

года находится в госпиталях. 
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После излечения уже не попадает 
в свою лыжную бригаду. На фронте не 
сам выбираешь свое место. Воюет в 
составе 3-й танковой армии уже в каче
стве помощника командира стрелкового 

взвода . В любом бою гвардии старшего 
сержанта отличают не только храбрость, 
но и находчивость, так нужные в условиях 

стычки с врагом. 

Но ратный путь у помкомвзвода Пав
ла Канева вскоре снова был прерван. В 
ноябре сорок третьего в одном из боев он 
был тяжело ранен. Почти восемь месяцев 
пришлось проводить на госпитальных 

койках. Но в число действующих вернуть 
его уже не смогли. «К службе не годен» , 
- с таким решением на руках он был 
уволен из армии . 

Вернулся в родное село летом сорок 
четвертого года. Разгар сеноуборки. Ох, 
как нужны лишние руки, хозяйский глаз, 
организаторское умение. И «не годный к 
строю военному» в полную силу окунает

ся в стихию мирного труда . 

Колхозники выбирают его замести
телем председателя местного колхоза . 

На многие годы он становится, что на
зывается, правой рукой А.Ф. Пастухова, 

председателя колхоза, годом раньше 

вернувшимся с фронта по ранению. 
Потом долгие годы возглавлял самый 

беспокойный участок в хозяйстве - был 
бригадиром полеводства . В 1967 году 
колхоз был реорганизован, хозяйство 
перешло под крыло совхоза «Печора» . 
Павел Аксентьевич остался верен хло
потной ДОЛЖНОСТИ И В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. 
Еще десять лет продолжал бригадир
ствовать. Работал бы и еще, но смерть 
неожиданно остановила его беспокойное 
сердце. Умер на трудовом посту. Умер, 
как солдат. 

В истории Соколовского общественно
го хозяйства, да и в людской памяти он 
остался как мастер-картофелевод. Он хо
рошо знал землю, знал, где какой участок 
земли на что способен. При хозяйском · 
подходе, при нужном внимании . 

Пахотные земли на центральной 
ферме Соколовского отделения, а под 

картофелем здесь как при колхозе, так и 
будучи уже в совхозе было занято 30-35 
гектаров, всегда давали 200-250 и более 
центнеров с гектара . За всем этим стоял 
неугомонный бригадир, ветеран войны 
П.А. Канев. 

А в 1968 году не только на удивление 
соколовцам, но и всему району, было 
получено в среднем 306 центнеров с 
гектара . 

Бригадир Павел Аксентьевич Канев 
решением главного комитета ВДНХ был 
награжден Золотой медалью «Серп и 
Молот». 

Не хотелось, но память о мастере
бри гадире вынуждает подчеркнуть: 
сегодня картофельные поля в Соколове 
заброшены. Если и сажают три-четыре 
гектара, то урожай - семена не оправды
вает .. . Вот бы негодовал гвардии солдат, 
известный картофелевод! 

Не успел ветеран получить за ратный 
труд послевоенные ордена , которыми 

награждает страна участников войны 
в последние годы. Но медали «За бое
вые заслуги» , «За Победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. » , другие знаки его вдова, 
Галина Васильевна, хранит как самые 
дорогие реликвии. 

Вдова ветерана, Галина Канева, двад
цатилетней девушкой-украинкой приеха
ла в Соколове по направлению в военном 
сорок втором . На протяжении сорока лет 
заведовала фельдшерским пунктом, не 
один год была председателем сельского 
Совета. Живет она в последние годы в 
предоставленной ей в городе благоустро
енной квартире. И, конечно же, бережно 
хранит архивные документы мужа. 

Двух сыновей и четырех дочерей вы
растили Каневы. К большому горю ро- . 
дителей, жизнь старшего сына-студента 
трагически оборвалась еще при жизни 
отца. И это, конечно же, - незаживающая 
рана на сердце солдата-ветерана. 

Все остальные - хорошие специали
сты, нужные обществу люди. Все дорожат 
памятью об отце - герое войны, истин
ном крестьянине. 

Т.СЕМЯШКНН (2001 г.) 



В доме, 
rде резной 
палисад 
(о Ф.А. Капранове) 

В доме, где резной палисад, поселил
ся после окончания войны Федор Капра
нов, на родине своей фронтовой подруги. 
Встретились они на Ленинградском фрон
те в 43-м . Невысокая, пухленькая девчон
ка поначалу не вызывала никаких чувств 

у скромного паренька. Да и отношение к 
девчатам в армии было ироничное. При
глядывались долго, пока Федор понял, 
что «Барбариска» из отделения связи, 
обслуживающая прибор, дающий навод
ку зенитным орудиям его судьба. Война 
разлучала их не раз. Правда, расстояние 
между ними было небольшое - несколь
ко километров. Как-то перевели Софью 
в район Кировских островов, а батарея 
командира зенитного 85-миллиметрового 
орудия дислоцировалась на Пулковских 
высотах. И тогда в ход пошел испытанный 
метод всех влюбленных - «самоволка». 
Короткие свидания (иногда с разрешения 
командира батальона, но тоже без про
пуска) , переодевание в штатскую одежду 
только испытывали чувства молодых. 

Не необстрелянным юнцом попал 
на фронт Федор Капранов. В финскую 
войну, после ФЗО, поработал кочегаром 
на паровозе, доставлявшем грузы в Фин

ляндию. На себе испытал тяготы войны, 
голод и карточки блокадного Ленинграда. 
Что интересно, говоря о фронтовых до
рогах, больше вспоминает начальника 
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железной дороги, который, зная, как тя
жело людям, находил возможность под

кармливать рабочих из общего котла. 
За военные рейсы уже на фронте в 

194-м полку Федору Капранову и еще 
нескольким питерцам перед строем 

были вручены медали «За оборону Ле
нинграда». 

На войне долго не учат. 18-летний 
солдат в числе 40 парней, призванных из 
Московского района Ленинграда, попал 
под Ленинград. Одели , обули, подучили 
и рассортировали по батареям . Даже 
подружиться не успели . Федор попал 
в зенитную батарею 117-го дивизиона. 
Крещение получил у Пулковских высот. 
Поначалу их бросили на прорыв блокады 
Ленинграда, а затем в районе Батецка 
сняли и направили на оборону города. 
Так до конца войны и стоял на защите 
Ленинграда и рос Капранов от солдата 
до сержанта . 

Когда отгремели бои, 194-й полк стал 
110-м, а демобилизованный сержант, 
воспользовавшись положением о том, 

что освобождают от службы в первую 
очередь железнодорожников, поспешил 

в Ленинград, где с приятелем до войны 
делил 11-метровку. Дома на месте не 
оказалось - разбомбили. Отец сгинул 
на войне, брат, воевавший на Калинин
градском фронте, пропал без вести. По
мыкавшись по инстанциям, понял Федор 
Андреевич, что одному фронтовику угол 
не получить. И нагрянул в Вологду к не

весте, которая жила в доме с резным 

палисадом . 

- Съездили в сельсовет, затем дед 
бутылку поставил . Вот и вся свадьба , -
пошутил Федор Андреевич. 

И начали Капрановы наматывать 
километры мирных дорог ... 

В 1948-м был командирован в Пе
чору с Вологодского отделения дороги, 
да так и остался на Севере. Всю жизнь 
проработал он в аккумуляторном цехе 
ТЧ-22, обеспечивая свою семью и под
растающих сыновей . 

Много лет Федор Андреевич возглав
ляет на предприятии совет ветеранов. 
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- За последние 1 О лет 15 друзей
фронтовиков потерял, - говорит он с 

rоречью. - Годы, ранения, болезни берут 

свое. 18 человек в совете осталось. С 
ними и будем готовиться к 55-летию По

беды. Как? Он умолчал об этом. Но идеи 
придут. Возможно, порадует фронтовиков 

песнями фронтовых лет - кассеты он со

бирает уже несколько лет и иногда летом 
веселит старушек у подъезда, включая 

магнитофон. Поможет и руководство, 

уверен он. 

Немного наград у ветерана: два 

ордена Отечественной войны. Первый 
. - фронтовой - за бои на Ладожском 

озере, второй - юбилейный, юбилей
ные награды . Да не в них дело. Война с 

судьбой свела . 

И. БЕРЕЖНАЯ (2000 г.) 

Командировка ... 
в тридцать лет 

(о П.И. Карабанове) 

Что ни говори, а в предцверии войны 
страна жила в достатке . В магазинах 
- без карточек все необходимые про
дукты , на рынках - изобилие мяса, 
молока , овощей. Все по доступной 
народу цене. Кинотеатры , спортивные 
и танцевальные площадки, парки куль

туры - все было достойно молодежи. 
Казалось, лучшего и не надо ... 

Петр Карабанов любил бывать в лет
нее время в родном Лозном , деревне 

в Волгоградской области, где родился, 
окончил семь классов школы . Нужно 

же помогать родным в хозяйстве, в за
готовке сена. А юноша он был видный, 

грамотный , стремился к дальнейшей 
учебе. Но призвали в армию, а служить 
в ее рядах было почетным делом. Если 
бы не война. 

... Трагические дни и ночи пер
вых месяцев войны ветеран не мог 

вспоминать даже спустя десяти

летия. Воевал он на Ленинград
ском фронте с первых месяцев войны 
по апрель 1943 года. «Как я выжил , 
буду знать только сам», - любил по
вторять он, когда просили рассказать 

о войне. 

Иногда откровенничал: «Помню, 
холод лютый, казалось, дыхание за
мерзает, а нам во что бы то ни стало 
надо удержать опушку леса. Перед 

нами - пехота, а вдали дымящаяся 

окраина Ленинграда. Постоянно летает 
«рама» - немецкий разведывательный 

самолет. «Что-то будет, - говорили 
между собой солдаты, - неспроста 
немец вынюхивает!» И точно. На рас

свете оосле мощной артподготовки 

фашист начинал наступать. Несколько 
снарядов разорвалось у самой нашей 
батареи. Не думал , страшно ли , но 
в душе похолодело , когда увидели 

идущие на нас танки . Затаив дыхание , 

ждали, когда они подойдут поближе, 
открывать огонь могли лишь по коман

де. Тянулись минуты , и они казались 
бесконечными. Наконец-то: «Огонь!» 
Что тут было! И разрывы осколочных 
снарядов, и выстрелы, и крики «ура» 

смешивались с руганью , стонами . 

Смотрим, один танк вспыхнул, потом 
другой, третий ... Вражеская пехота 
тоже стала отступать. Опушку не сдали 

немцу, враг был остановлен. А через 
месяц или два наградили нас медалью 

«За отвагу». Признаться, недоумевал: 
в чем же моя отвага? Но успокоился от 
мысли: видать, командиру лучше знать, 

раз к награде представил». 



Это один из многих эпизодов из фрон
товой жизни Петра Ивановича Карабано
ва, который помнят его дети. А сколько 
их было до победного 1945 года? 

Прошагал «пол-Европы», «пол
земли», начиная с рядового, сер

жантского состава, вырос до ко

мандира огневого взвода. Ленин
градский, 3-й Прибалтийский фронты, 
контузия, госпиталь, снова фронт. В 
1945 году заканчивает Марьинское 
артиллерийское училище, получает 

звание «младший лейтенант». 

За свой ратный подвиг П.И. Кара
банов награжден орденом «Красное 
Знамя», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в 1945 году», 
«За оборону Ленинграда», есть юби
лейные награды. 

Мирная, гражданская жизнь для 

П.И. Карабанова началась в июне 1946 
года. Съездил на родину. Трудно, го
лодно жили. Решил поехать в Коми, по
смотреть, как живут на Севере. Здесь и 
познакомился со своей будущей женой 
Марией Петровной. В 1947 году приня
ли на работу заведующим мельницей 
в г. Сыктывкаре. Вскоре его посылают 
учиться в Щербаковский учебный ком
бинат. В 1948 году после окончания 
его направляют в командировку на 

Кожвинскую базу хлебопродуктов за
местителем директора по качеству. 

Поехал Петр Иванович с молодой 

женой в Кожву, в командировку, кото

рая затянулась на 30 лет. Кожвинская 
реализационная база хлебопродуктов 
поставляла продукты для всего Севе
ра. И Петр Иванович с головой ушел 
в работу. Работал, как и воевал, не 
ради славы, ради Родины. Уважали его 
коллеги, сельчане, неоднократно изби
рали депутатом местного Совета. Вся 
послевоенная жизнь П.И. Карабанова 
прошла в Кожве, в поселке Заготзерно. 
Здесь родились и выросли шестеро де
тей. Выйдя на пенсию, переехал жить в 
г. Сыктывкар . Там и умер в 1983 году. 

Н. ШАРЫПОВ (2005 г.) 
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С верой 
в победу •.. 
(о В.А. Караваеве) 
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Имя Виктора Алексеевича Караваева 
давно было на слуху. И неудивительно. 
Почти полвека он, участник Великой 
Отечественной, отдал Печорскому па
роходству, речному порту. А встретиться 
довелось впервые. И сразу расположил к 
себе этот высокий, ладный мужчина, ни
как не похожий на 76-летнего старичка. 

... Родился В.А. Караваев в непри
метной деревушке Лыхино, что в Ярос
лавской области. Биография его типична 
для миллионов российских сельских 
мальчишек той поры, составивших 
основной и самый надежный костяк Со
ветской Армии. 

С малых лет - крестьянский труд, 
ставший не подневольной обузой, а 
осознанной необходимостью. В семье 
Караваевых это ощущалось с особой 
остротой. Еще до войны ушел из жизни 
отец, оставив на руках матери восьмерых 

детей. Потому и сызмальства стали они 
настоящими помощниками и в домашнем 

хозяйстве, и на колхозных работах. 
Наверное, так и остался бы на всю 

жизнь тружеником сельского хозяйства 
Виктор, если б не предвоенная прави
тельственная разнарядка о призыве 

таких, как он, сельских ребят на учебу в 
школы ФЗО. В.А. Караваева направили в 
Ярославское ФЗО № 10. Тогда он, ничего 
не видевший в жизни, кроме деревенских 
изб, раздольных полей, богатых дара
ми лесов, не то что не имел понятия о 
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будущей профессии каменщика, но и 
домов-то кИрпичных не видал. И все было 
в диковинку оказавшемуся в областном 
центре пареньку. 

Но не довелось ему получить профес
сию строителя. Война ... 

Для Виктора Алексеевича Караваева 
она началась 28 августа 1941 года. Это 
день его рождения - семнадцать лет 

стукнуло. Именно в этот день их группа 
прощалась с Ярославлем - предстоял 
путь под Ленинград, на оборонительные 
работы. 

А настоящим бойцом Советской 
Армии В.А. Караваев стал в мае 42-го, 
когда после краткосрочного обучения 
он, уже сапер-подрывник, был зачислен 
в состав 1 О-го отдельного инженерно
аэродромного батальона. И, что интерес
но, именно с этим батальоном он прошел 
весь свой фронтовой путь до Победы. И 
еще два года службы после Победы. 

Надо ли объяснять, какую роль играли 
саперы, обеспечивающие безопасность 
таких стратегически важных объектов, 
как военные аэродромы. Под бомбежкой 
врага, постоянно в риске, не зная по

коя, сна и отдыха, они разминирывали 

взлетные полосы и подходы к ним. Один 
из многих эпизодов войны мог бы стать 
роковым и для В.А. Караваева. «Это было 
под Ленинградом, на станции Котлы, 
- вспоминает ветеран. - Вообще, это 
было самое тяжелое и опасное время -
бои за осажденный Ленинград. Но тогда 
мы получили задание разминировать 

аэродром, начиненный мощнейшими 
фашистскими фугасами, с которыми еще 
не приходилось иметь дела ... » При этом 
сапер Караваев получил ранение в ногу, 
к счастью, оказавшееся не опасным для 

жизни . И после нескольких месяцев лече
ния снова вернулся в свой батальон. 

Мало кто знает, что саперам для 
успешного выполнения своих ответствен

нейших заданий требовались не только 
хорошая боевая выучка, но и тяжелый 
физический труд. Караваеву этих качеств 
было не занимать. «Очень помогала, 
вдохновляла вера в нашу Победу, - го-

ворит ветеран. - Ради нее мы готовы 

были идти на любые лишения». 
.. .После демобилизации в 1947-м 

В.А. Караваев вернулся в родную де

ревеньку под Ярославлем. Каково же 
было счастье матери, потерявшей двоих 
сыновей, встретить живым и невреди-

. мым своего третьего, грудь которого 
была увешана медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией» ... 

Бывшего бойца пригласили работать 
в местный лесопункт. Здесь-то в 1951 
году он и встретился с очень известным 

в Печоре ветераном войны и труда 
Н.А. Никифоровым. Николай Андрее
вич, в ту пору работник отдела кадров 
Печорского пароходства, приехал на 
Ярославщину вербовать людей для 
работы на Севере. 

В.А. Караваев согласился, и семья 
дала на это «добро». С тех пор он - в 
пароходстве. В 1951-м был назначен 
шкипером баржи. Не один год отслужил 
на несамоходном флоте, до тонкости 
изучив все премудрости этой нехитрой 
профессии. А при переводе в 1964 году 
в Печорский речной порт, был назначен 
мастером комплексной бригады по об
служиванию транзитных барж, потом 
старшим мастером рейда. Проще говоря, 
начальником несамоходного флота, коим 
и был до 1988 года. Потом стал инстру
ментальщиком. И только в 1994 году ушел 
на заслуженный отдых. 

... Я еще раз обращаюсь к береж
но хранящимся документам ветерана 

войны и труда. Многие удостоверения о 
присвоении званий, Почетные грамоты 
подписаны министром речного флота 
РСФСР. А в трудовой книжке В.А. Кара
ваева - более ста записей о наградах 
и поощрениях всевозможного уровня. И 
не надо слов. 

Здесь, на печорской земле, ярослав
ский паренек навсегда пустил корни, об
рел признание, авторитет. И не жалеет 
об этом. 

Н. ФРОЛОВА (2001 г.) 



Воевала 
в Заполярье 

(о С.А. Каракчиевой) 

Софья Каракчиева родилась в 1920 
году в бедной крестьянской семье 
в деревне Верхнее Ероздино Усть
Вымского района Коми АССР. Отец 
умер рано, оставив жену с тремя не

совершеннолетними детьми. Софье в 
ту пору едва исполнилось 1 О лет. Когда 
семья лишилась кормильца, она пошла 

работать в колхоз, хотя сегодня в это 
трудно поверить. 

Старшая Анна, достигнув совер
шеннолетия, устроилась на работу в 
Княжпогостский райком партии и за
брала сестру к себе . Училась Соня с 
перерывами, но все-таки в 1939 году 
закончила восьмилетку. 

Когда началась война, Софья тру
дилась в Княжпогосте в почтово
посылочном отделе цензором . Была 
тогда на почте такая должность, но в 

1942 году ставку сократили . 
Старшая сестра к этому времени 

работала в политотделе и предложила 
Софье: «Может, на фронт поедешь?» 
Ее призвали в июле 1942 года. Как вспо
минает Софья Александровна, тогда 
он~ еще не воспринимала начавшуюся 

воину как страшную мировую трагедию. 

Всю дорогу, пока их везли в Мурманском 
направлении, молодежь пела песни. 

Она попала в 450-й отдельный мед
санбат, в операционно-перевязочный 
взвод. Ее взяли санитаркой. Соня ни
когда не была крупной и полной. Она и 
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сейчас в свои 80 лет сложением напо
минает худенького подростка. Поэтому 
пришлось ей тяжелехонько, тем более , 
что работали по 24 часа через сутки . 
Сколько всего пришлось переносить 
девчоночьим худым рукам : бачки, ве
дра, носилки с ранеными, белье , еду .. . 
А уборка помещений, стирка .. . Дрова 
сами пилили, потому что мужчин прак

тически не было. После смены девчон
ки с ног валились от усталости . 

Кроме медалей «За боевые заслу
ги» и «За победу над Германией», есть 
у Софьи Александровны медаль «За 
оборону Советского Заполярья» . Вое
вали в Карело-Финском направлении, 
освобождали территорию Мурманской 
области. Домой в Княжпогост она вер
нулась в августе 1945 года. 

Да, не женское это дело - война. 
Меди~ина не стала ее призванием, 
хотя еи было всего 25, когда объявили 
о Победе. Она нашла себя в системе 
торговли , в которой трудилась, начиная 
с 1946 года. В Печору перебралась в 
1950 году. Сразу устроилась продав
цом. Сначала семья (сын родился в 
194 7 году} жила в бараке лесокомбина
та. Однокомнатную квартиру получила 
только в 1968 году. 

До выхода на пенсию Софья Алек
сандровна работала в торговых точках 
орса «Печорстроя», урса Печорского 
речного пароходства. По ее собствен
ному признанию, ей нравилась тор
говля, она относилась к своему делу 

с душой. Это подтверждается много
численными Почетными грамотами, 
благодарностями . 

Ветераны - жизнерадостный народ, 
потому что знают цену жизни. Раньше 
Софья Александровна и попеть люби
ла, и потанцевать. С радостью ходила 
на все ветеранские встречи. Сейчас 
здоровье уже не то, но походка у нее 

по-прежнему по-девичьи легкая, по

тому что не забывает по утрам про 
упражнения, а по выходным - про 

баньку. 

Т. ЮРЧЕНКО (2000 г.) 
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Гвардии 
v 

nеитенант 

(о В.Н. Карпове) 

Владимир Карпов на войну был при
зван в августе 1942 года Кожвинским 
райвоенкоматом. Восемнадцать лет ис
полнилось ему спустя два месяца, когда 

он уже был курсантом Велико-устюгского 
военно-пехотного училища. 

После восьми месяцев учебы по
падает на 2-й Прибалтийский фронт. В 
качестве командира стрелкового, а потом 

взвода ПТР принимает участие в боевых 
действиях до конца августа 1944 года . 
Освобождает территории Новгородской 
и Ленинградской областей , все правобе
режье Западной Двины. 

В боях гвардии лейтенант Владимир 
Карпов был трижды ранен. 

Тяжелое ранение получил в августе 
сорок четвертого. Полгода находился в 
госпиталях. Решение врачебной комиссии 
неоспоримо: «К дальнейшей службе не 
годен». 

Приехав в Усть-Усу, начинает работать 
в школе. Работает и учится . Сначала за
канчивает педучилище, а уже в 1965 году 
- факультет истории Коми пединститута . 
Более 30 лет отдал Владимир Николаевич 
Карпов воспитанию подрастающего по
коления . Он был истинным наставником и 
высокограмотным преподавателем. 

Уже с выходом на пенсию на постоян
ное жительство переезжает в Печору. 

Ратный труд ветерана отмечен ордена
ми Красной Звезды , Отечественной войны 
1 степени, многими медалями . 

Т. СЕМЯШКНН (2000 г.) 

Так начиналась 
v 

воина 
(о Н.А. Касилове) 

Как и у многих ветеранов Великой 
Отечественной войны, за плечами вось
мидесятилетнего Н .А. Касилова боль
шая жизненная дорога, наполненная 

сражениями с фашистскими оккупан
тами и мирным созидательным трудом . 

Родился он на Брянщине, в поселке 
Зайцевском, а на службу в Красную 
Армию пошел из Орловской области в 
1939 году девятнадцатилетним парнем. 
До нападения Германии на Советский 
Союз оставалось еще около двух лет, 
но уже сгущались тучи чего-то грозного 

и неотвратимого. 

Вот и Н.А. Касилова вместе с сослу
живцами однажды повезли в сторону 

Прибалтики якобы для «протягивания 
братской руки Литве, Латвии и Эстонии» . 
Еще до войны Николаю Андреевичу уда
лось закончить училище механизации 

сельского хозяйства , и его определили 
в механизированную воинскую часть 

№ 9803, которая базировалась на терри
тории Латвии . Здесь были и такие, кому 
уже, как говорится , пришлось понюхать 

пороху на финской войне. 
Служба на новом месте шла своим 

чередом, как вдруг в последних чис

лах мая 1941 года объявили боевую 
тревогу. 

- Наш военный городок тут же заки
пел , как муравейник, и за полтора-два 
часа моя часть снялась и покинула 

г. Поплаки , - рассказывает Н.А. Каси-



лов. - Я, как шофер, остался при штабе, 
перевозить грузы на станцию. 

Как-то стоим мы с воентехником, а 
к нему подошел старшина роты и стал 

докладывать о том, что один солдат от

казывается идти в наряд на кухню чистить 

картошку. А воентехник в ответ грозно: 
«Как это отказывается?! Время сейчас 
военное, вот и действуй по-военному. 
За невыполнение приказа - расстрел!» 
Ну, я так и обомлел: нигде ничего не 
слышно, а он «время вое1:1ное» . Но про 
себя думаю: «Полк-то наш уехал, мо
жет, где-то там уже действительно идет 
война?» Однако больше разговоров про 
войну не возникало. Начали возить иму
щество полка со складов на станцию, в 

железнодорожные вагоны. Целую неделю 
за «баранкой» сидел. Дали ночь отдыха, 
и новый приказ: вместе с лейтенантом 
саперной роты догнать свой полк. 

Что ж, догнали. Правда, ехали долго 
по территории Литвы. Весь полк зама
скировался. Вокруг тишина. Но вскоре ее 
нарушили мощные гул и шум с неба. Это 
летели огромной армадой в три этажа 
самолеты с немецкой стороны. Плотность 
авиации была такая, что даже солнце 
померкло и на землю будто сумерки 
спустились. Конечно, мы по самолетам 
могли бы открыть огонь, но последовал 
решительный приказ командира полка: 
«Не стрелять! На провокацию не под
даваться!» Между тем над нами про
должали спокойно пролетать большие 
группы вражеских самолетов в глубь 
нашей страны ... 

Вот так, из-за нерешительности Вер
ховного Главнокомандующего и его по
мощников, великий и мощный Советский 
Союз проиграл начало войны. Исправлять 
положение пришлось огромной ценой . 
Принимал в бесконечных кровопролитных 
боях участие и Н .А. Касилов. Сражаясь 
с фашистской нечистью на Прибалтий
ском фронте, он получил 3 пулевых и 11 
осколочных ранений. Фронтовые заслуги 
Николая Андреевича отмечены орденом 
Великой Отечественной войны 11 степе
ни, медалью «Партизану Отечественной 
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войны 1 степени» и другими наградами. 
С самой лучшей стороны он проявил 
себя и в мирное время, работая много 
лет шофером в Таловском лесопункте 
Каджеромского леспромхоза. 

Э. МАТОЧКИНА (2001 г.) 

Старшина Опьrа 
(об О.Т. Килановой} 

Моему звонку Ольга Тимофеевна об
радовалась, хотя до этого мы не были с 
ней знакомы . «Я сейчас живу одна и всег
да рада пообщаться, потому что из дома 
почти не выхожу». Голос был бодрый и 
дружелюбный. Правда, в силу разных 
причин встретились мы не сразу. 

Дверь открыла симпатичная не
высокого роста женщина, одетая по

спортивному. Усадив гостью за стол, 
Ольга Тимофеевна отправилась хлопо
тать на кухню. 

Было видно, что вспоминать о сво
ем военном прошлом ей непривычно. 
«Странно как-то , - скажет она потом, 
- вырастили с мужем трёх сыновей, но 
они никогда не просили меня рассказы

вать о войне». 
С 1939 года Ольга жила в Петерго

фе с братом, кадровым военным. Там 
и училась. Несмотря на малый рост, 
была подвижной, боевой , активной 
комсомолкой-общественницей. В то 
время в школе все учащиеся приобре
тали какую-то рабочую специальность, 
проходя практику на производственных 

предприятиях. Ольга после занятий бе
гала на завод, где была практиканткой 
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в отделе технического контроля. Она 
уже закончила школу, когда однажды ее 

пригласили в военкомат и предложили 

отправиться в спецкомандировку сроком 

на 2 года за пределы Советского Союза. 
Родным просили ничего не говорить. 

Ей тогда исполнилось 17 лет. Ольга не 
знала, чем ей предстоит заниматься, но 
готова была к любой работе, потому что 
помогала матери с раннего возраста. 

«Заграницей» оказался Таллинн, 
где она находилась до начала войны, 
исполняя вместе с другими такими же 

«эмигрантами)) установленные обязан
ности. Они должны были быть готовы 
принять советских раненых в случае 

возникновения вооруженных конфликтов 
на территории Эстонии. 

Когда началась война, советским 
судам Балтийского флота пришлось 
оставить прибалтийские порты и возвра
титься в Кронштадт и Ленинград. Этот 
«таллиннский переход» навсегда оста
нется в ее памяти, настолько сильно и 

ярко запечатлелись увиденные картины 

и пережитое при этом . 
... Огонь обрушился на караван судов 

со всех сторон, бомбили сверху, стре
ляли с берегов. Пока суда не отошли 
подальше, в любую минуту можно было 
нарваться на мину либо встретить вра
жескую подводную лодку. Ольга хорошо 
запомнила слова раненого офицера, 
которому они на палубе оказывали мед
помощь: «Дочки, будете тонуть, держи

тесь подальше от людей». Может, это и 
спасло ей жизнь, когда она оказалась в 

воде. Тонущие суда, обезумевшие люди, 
цепляющиеся за что только возможно. В 
воде было столько рыбы (камбалы), что 
тела спасшихся напоминали рыбьи от 
блестевшей на них чешуи . 

Когда они, наконец, дошли до Ленин
града и немного пришли в себя, открыли 
госпиталь. Это было осенью 1941 года. 
Ленинградское небо закрыли черные 
тени самолетов со свастикой: началась 
900-дневная блокада города. Более 600 
тысяч ленинградцев умерли от голода 

и холода, погибли под бомбежками и 

артобстрелами. В мире осталось 300 ты
сяч людей, переживших блокаду. Ольга 
Тимофеевна Киланова - одна из них. 

Ни один фильм, ни одна книга не 
смогут рассказать и сотой доли того, как 
на самом деле жили и что чувствовали 

эти люди. Голодали все, в том числе и 
раненые, и медперсонал. На рынке за 
золото или дорогие вещи можно было 
купить хорошие продукты, но где взять 

золото? Зимой в бидонах они приноси
ли снег, топили его на печке, засыпали 

в кипяток красный перец и пили этот 
невыносимо жгучий напиток. Почему 
перец? Просто ничего съедобного боль
ше не было. А как мылись с ранеными в 
одной ванне? .. Она, старшина 1 статьи 
Краснознаменного Балтийского флота, 
награжденная медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», орденом 
Отечественной войны 11 степени, не 
хочет вспоминать об этом времени. 
Тяжело и больно ... 

В 1944 г. после прорыва блокадного 
кольца части Краснознаменного Балтий

ского флота в составе Ленинградского 
фронта устремились на запад, в При
балтику. Таллинн был взят. И на том 
месте, где они располагались в 1939 
году, вновь открыли госпиталь. Началось 
повсеместное наступление наших войск, 
раненых хватало, а значит, и работы. Вот 
только после ранений и перенесенной 
блокады у Ольги начались серьезные 
проблемы со здоровьем. В том же году 
в составе группы больных и раненых ее 
направили на лечение на остров Даго, 
где она и встретила победу. 

Несмотря на перенесенные нечело
веческие страдания, Ольга Тимофеевна 
осталась жизнерадостным, влюбленным 
в жизнь человеком, сильной женщиной, 
сумевшей родить и вырастить вместе с 
мужем трёх прекрасных сыновей. 

В Республику Коми они приехали в 
начале 50-х. Тогда только образовалась 
2-я экспедиция «Ухтакомбината». Ольга 
устроилась заведующей медпунктом, 
муж - в отдел по нормированию тру

да и заработной платы . В 50-е годы 



все строилось и восстанавливалось . 

В республике шло освоение огромных 
территорий. Уезжали в тайгу на месяц 
и более. 

Ужасы войны остались позади. Они 
были молоды и полны надежд. Рабо
тали и жили, забывая про усталость, 
словно стремясь наверстать отнятое 

войной время. Ольга безумно любила 
танцевать. Если узнавала, что в выход
ные будут танцы, надевала туфли на 
шпильках и в сопровождении таких же 

любителей шла туда, оставив на завтра 
все дела и заботы. Такая она и сегодня : 
живая, неугомонная в доме ... 

Т. ЮРЧЕНКО (2000 г.) 

Вычеркнул бы 
из памяти 

{о С.Ф. Кириллове) 

Подвиг народа нескончаем и необо
зрим. И каждый новый факт или штрих 
лишь подтверждает его величие в нашем 

воображении ... 
Сергей Федорович Кириллов родил

ся в октябре 1923 года. Возраст, что и 
говорить, весьма почтенный. Но когда 
он открыл дверь, я подумала, что наши 

ветераны не стареют не только душой. 
Так и хотелось повторить: «Какая глы
ба, а?» 

Энергичный, бодрый, галантный, гово
рит негромко, неторопливо, не суетлив, в 

хорошем расположении духа, отзывчив 

на шутку, умеет острить, успевает ругнуть 

правительство, заботливо ухаживать за 
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женой и почти профессионально накрыть 
на стол. 

- Пироги вот только печь не могу, -
вздыхает сокрушенно. - Но какие наши 
годы, а мать? 

В прошлом году они отпраздновали 

золотую свадьбу. Дети, внуки и правнуки 
подарили им роскошный альбом, где под
робнейшим образом - жизнеописание 
семьи . Коротко только жизнь супругов до 
той знаменательной даты, когда распи
сались, да еще один период - с 1941-го 
по 1947-й. 

Лаконичны и записи в военном билете: 
«Закончил 9 классов ... Призывной комис
сией при Мичуринском объединенном 
военном комиссариате Тамбовской об
ласти признан годным к строевой службе 
и направлен в часть 26 сентября 1941 
года ... 5 мая 1947 г. на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
4 февраля 194 7 г. уволен в запас» . 

Еще более кратка запись в графе 
«Прохождение действительной военной 
службы»: «212-я воздушно-десантная 
бригада ... 91-й стрелковый полк ... 1-й 
артиллерийский дивизион - старшина 
дивизиона». 

Сержант. Ранений не имеет. Военно
учетная специальность - вычисли

тель артиллерийских и миномет.ных 
частей. День Победы застал его в 
Чехословакии . 

- Этот единственный праздник и чту. 
Первопрестольный ... 
О предвоенных годах ветеран рас

сказывает тоже короткими фразами: «до 
пятнадцати лет жил в деревне. Окончил 
семилетку, поступил в Мичуринский 
плодово-овощной. Сдали последний эк
замен за второй курс. И тут война ... 

А через неделю под Брянском строили 
доты, дзоты, рыли траншеи . Хотелось 
учиться. Добровольно попросился, 
чтобы военкомат отправил меня в ар
тиллерийское училище. Удовлетворили 
просьбу. Но вместо артучилища ока
зался в воздушно-десантных войсках в 
Краснодарском крае. Учились, прыгали 
с парашютом . Оттуда уже попал в 212-ю 
воздушно-десантную бригаду ... » 
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У него удивительно ясный ум. А вот о 
четырех огненных годах говорит с боль
шой неохотой: «Слово себе дал: вычерк
нуть их из жизни, забыть начисто ... » 

- После демобилизации вернулся в 
Мичуринск. Думал отдохнуть, а уже на 
третий день участковый пришел: «Пора 

думать о трудоустройстве, страну под
нимать надо ... » 

Устроился кочегаром в депо. Учить
ся - не на что. Одеть - нечего. Ну да 
ничего, все были в равном положении. 

Недолго и проработал - объявили 
сокращение штатов. А у меня уже жена, 
первая дочка. Что делать? 

Тут сестра двоюродная объявилась, 
в отпуск приехала с самого края света, 

из Печоры. Уж чего-чего, а работа там, 
говорит, есть. Вот и поехал я с ней. Июль 
пятидесятого на дворе стоял. Через три 
месяца за семьей съездил, мать привез. 
Женщины всю дорогу охали да причита
ли : и далеко, и мрачно, и небо низкое. А 
снега! А морозы! 

Но оказалось - именно здесь об
рели мы свое счастье, 17 лет я уже на 
заслуженном отдыхе. 33 года отрабо
тал в депо . Машинистом. Выросли и 
выучились две дочери: старшая - учи

тель математики, младшая - сестра 

милосердия. Две внучки и два внука 
- все с высшим университетским об
разованием. Уже и две правнучки есть. 
Пенсия приличная . Квартира есть. Чего 
еще желать? Здоровье бы не подвело ... 
Это все о послевоенной жизни. О войне 
лишь в самом конце беседы несколь
ко слов: «Один эпизод или кадрик из 
жаркого боя никак не вырву из памяти. 
Все горит и грохочет. Командир батареи 
отборным матом орет, дает какую-то 
команду товарнику моему ... А тот лежит, 
не обращает внимания. Я подбежал , 
перевернул его, а у него ма-а-аленькое 

пятнышко крови на виске. Тут и офицер 
замолк. И вдруг стихло все .. . » А чуть по
думав, добавляет: «Не люблю я фильмы 
про войну, книги . Обязательно этот кадр 
всплывет». 

Л. ГОРБА ЧЕВА (2001 г.) 

Не страшась 
фашистских 
стервятников 

(об О.Г. Кислицыной) 

Эту добрую и чуткую женщину навер
няка знают и помнят многие печорцы. Ведь 

О.Г. Кислицына только в Печорском горко
ме партии проработала более двадцати 
лет, в том числе в должности заведующей 

отделом и помощника первого секретаря. 

Она всегда встречала посетителей обая
тельной улыбкой, с готовностью помочь 

им или дать хороший совет. А вот о том, 
что эта женщина прошла через горнило 

Великой Отечественной войны, пожалуй, 
даже многие не догадывались из-за ее 

врожденной скромности. 

А родилась Ольга Георгиевна в 1923 
году в деревеньке Первое Гусева Горь
ковской области (в то время Кировской) 
в крестьянской семье, где было шестеро 

детей, притом Оленька - самая млад
шенькая. Однако, несмотря на это, ей 
тоже довелось испытать все тяготы кре

стьянского труда. Одновременно училась 
и, закончив в райцентре Шаранга среднюю 
школу, здесь же преподавала математику 

в младших классах. 

Когда фашистская Германия веролом

но напала на Советский Союз, О. Кисли
цына неоднократно ходила в местный 

военкомат, просила отправить на фронт 
сражаться за Родину. И добилась своего . 
В апреле 1942 года ее направили в 14-й 



зенитно-прожекторный полк особой Мо
сковской армии ПВО. 

В задачу девятнадцатилетней девушки 
входило освещение неба прожекторами 
в ночное время, чтобы наши зенитчики 
могли и в темноте сбивать вражеские 
самолеты. Притом все это, как правило, 
происходило под неприятельскими бом
бежками и обстрелами. Ведь уже сам по 
себе светящийся прожектор - хорошая 
мишень для ее поражения. 

- Сколько раз приходилось просто 
удивляться, каким чудом оставались в 

живых в море смертоносных осколков и 

вражеского огня! - с горечью рассказыва

ет о том далеком времени О.Г. Кислицына. 
- Мы ведь, по сути дела, были совершен
но беззащитными перед пикирующими 
бомбардировщиками с фашистской свас
тикой, но своих мест у прожекторов, как 
бы ни было иногда страшно, не покидали. 
Даром, конечно, это не проходило. Многие 
фронтовые подруги погибли или попали 
в госпитали с тяжелыми ранениями ... 
Вот так и проходила наша молодость в 
пламени, пороховом дыму. 

Да, многое пришлось испытать и 
пережить людям старшего поколения, в 

том числе и О.Г. Кислицыной, которая в 
июне 1943 года была переведена в 33-й 
зенитно-прожекторный гюлк в качестве на

чальника радиопеленгатора и возглавила 

комсомольскую организацию роты. 

Вот так и прошла Ольга Георгиевна всю 
войну, участвуя в боях с немецкой авиа
цией, пусть на земле, но смело и умело, 

за что в марте 1944 года ее наградили 
нагрудным знаком «Отличник ПВО». 

В мирное время О.Г. Кислицына в 
основном работала в партийных органах, 
была ответственным секретарем газеты 
«Сталинский клич» в Горьковской области 
и заведующей типографией. За боевые 
заслуги она удостоена медали «За победу 
над Германией» , ордена Отечественной 
войны 11 степени и многихдругих наград, в 
том числе за созидательный мирный труд. 
Всего полгода не дожила Ольга Георгиев
на до 60-летия Победы. 

Л. БЕЛЯКОВ (2005 г.) 
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«Мой папа 
не nюбиn rоворить 

v 

о воине .•. » 
(о Н.И. Климове) 

В России сложно найти семью, в кото
рой не вспоминали бы с болью о Великой 
Отечественной войне. Из нашей на фронт 
ушли три человека. Мой дед по отцовской 
линии лейтенант Петр Иванович Федосе
ев погиб в октябре 1944 года, освобождая 
Латвию. Там и захоронен в районе Риги. 
В августе того же года в Польше пал 

смертью храбрых дядя по материнской 
линии лейтенант Борис Константинович 
Ермилов. Моему отцу Николаю Иванови
чу Климову повезло: он вернулся с войны 

живым. Повезло и мне: иначе я просто не 
появилась бы на свет. 

О тех трагических годах в биографии 
моего отца Николая Ивановича Климова 
я знаю совсем немного. 

Он родился в декабре 1922 года. 
В мае 1941 года с отличием окончил 
Печорское речное училище, в те годы 
располагавшееся в пос.Щельяюр Ижем
ского района. Профессию речника юно
ша выбрал осознанно: ведь он являлся 
одним из представителей известной на 
Печоре династии речников Федосеевых. 
В семейном архиве сохранилась фото
графия от 25 февраля 1941 года с изо
бражением мальчишки, взгляд которого 
устремлен вдаль . А на обороте офици

альная подпись: «На память тов. Кли
мову Николаю Ивановичу за отличную 



154 

учебу в Печорском речном техникуме. 
Директор Толпекин». 

По окончании училища мой папа 
был направлен на работу в Печорское 
речное пароходство и распределен на 

пароход ((Кровельщик». Впрочем про
работал недолго. Началась Великая 
Отечественная война. 

В ведомственном архиве Печорско
го речного пароходства я обнаружила 
выписку из приказа по личному составу 

Nll 355 от 29 июля 1941 года . Она гласит: 
«Тов. Климова Николая Ивановича, 2-го 
пом.механика п/х «Кровельщик» с 26 
июля 1941 года с работы освободить 
как призванного в ряды РККА (Рабоче
крестьянской Красной Армии) ... » 

Ознакомившись с отчетом военкома 
Коми АССР от 1 сентября 1941 года, мож
но узнать, что военкоматами республики 
с первого дня мобилизации было ото
брано 1647 призывников-новобранцев, 
направленных в различные военные 

училища. В их числе был и Николай Кли
мов, ставший курсантом Борисовского 
военно-инженерного училища, распола

гавшегося в г. Архангельске. И до февра
ля 194 7 года буднями младшего офицера 
стали строительство мостов, наведение 

переправ, установка мин и обезврежива
ние неразорвавшихся снарядов . Папа 

воевал в составе 7 -й отдельной армии 
Карельского фронта, 2-го и 3-го Украин

ских фронтов. Освобождал от фашистов 
Советский Союз, Австрию, Венгрию, 
Чехословакию. 
А дома, в Щельяюре, известий с фрон

та ждали мать, брат и маленькая сестрен
ка Валя. Моя тетя Валентина Федоровна 
Федосьина вспоминает: «Я совсем не 
помнила Колю, ведь в 1941 году, когда 

его призвали на войну, мне исполнилось 
лишь три года, но хорошо знала, что он 

был офицером. Поэтому всем подружкам 
во дворе говорила, что, когда он вернется, 

то обязательно привезет мне большую 
красивую куклу. В военном детстве эта 
игрушка была для меня самой заветной 
мечтой! А еще помню, как мама давала 
мне спичечный коробок и заставляла 

строить из спичек железную дорогу, кото

рая непременно должна была привести 

Колю с фронта домой ... ». 
И он вернулся. Как вспоминает сестра, 

совсем взрослым мужчиной. Стал препо
давать спецдисциплины в Щельяюрском 
ГПТУ-4. Затем (так как пришел с войны 
членом КПСС) был направлен на учебу 
в Сыктывкарскую партшколу. С 1952 
года работал в Ижме, а с 1976 года жил 
и трудился в Печоре. 

Мой папа не любил говорить о войне. 
Он никогда не рассказывал о ней нам, 
своим детям. И теперь никогда не рас

скажет: Николая Ивановича Климова не 
стало в марте 1993 года. 

Уже позже от мамы я услышала воспо
минания о том, что во время войны отец 
был тяжело контужен, а однажды, попав 
под перекрестный обстрел вражеских 
орудий, вместе со своим взводом солдат 

сутки вмерзал в ледяные воды одного из 

многочисленных болот Карелии. 
Папа никогда не ходил на праздник 

Победы в качестве участника парада. Но, 
пока позволяло здоровье, был в числе 

его зрителей. 
Сколько себя помню, для нас, его 

детей, этот день всегда был семейным 
праздником. Мы выросли, создали свои 
семьи и покинули родительский дом. Но 

9 Мая, после парада, все так же соби
рались возле папы. Нас никто и никогда 
не приглашал, но мы знали, понимали 

и чувствовали, что в этот день должны 

быть у родителей. Мы пили за Победу, 
поминали павших ... И слушали песни о 
войне, которые очень любил мой отец. Я 
помню, как он нога на ногу сидел у ста

ренького проигрывателя и, прикрыв глаза, 

вполголоса басом вторил льющейся с 
пластинки мелодии. В такое время он 
был где-то далеко-далеко от нас ... И мы 
не тревожили его в эти святые минуты . 

Это был его день. 
И только один раз каким-то чудом мы, 

дети, уговорили его 9 Мая дома надеть 
парадный пиджак со всеми орденами и 
медалями, чтобы сфотографироваться 
с нами. Какое счастье, что я смогу оста-



вить эту фотографию своим детям - его 
внукам! 

Уже когда папы не стало, на одном из 
сайтов Министерства обороны России 
я разыскала наградной лист к ордену 
Красной Звезды. В нем говорится: «Мл. 
лейтенант Климов в 94-м инженерно
саперном Свирском батальоне служит 
с 1944 г. При прорыве финской обороны 
в 1944 г. командовал взводом. В момент 
форсирования р.Туломы его взвод был 
первым направлен на наводку моста. От
важно командуя взводом, Климов обеспе

чил своевременное выполнение задания. 

При разминировании взвод Климова снял 
более 1500 мин противника без потерь в 
личном составе. Во время наступления 

войск 3-го Украинского фронта взвод Кли
мова выполнил задание по строительству 

моста через р.Рабу. Снова задание было 
выполнено в срок, сочетая личное муже

ство и умелое руководство . .. ». 
Я родилась в 1950-е годы. Можно ска

зать, нам досталось послевоенное дет

ство . В то время все мальчишки Совет
ского Союза с упоением играли в войну. 
Крики «Ура!», и «Бей фашистов!» неслись 
буквально из каждого двора. И любой из 
этих ребят хотел походить на советских 
героев Великой Отечественной войны . 
Но никто из них не хотел быть «фаши
стом». Может, потому, что последствия 
долгой суровой войны каждый ощущал 
конкретно на себе, а герои, спасшие от 
реальной трагедии, окружали нас в по
вседневной жизни. Они жили среди нас, 
о них много рассказывалось на школьных 

уроках, мы читали о них в книгах, этим 

людям посвящались полнометражные 

кинофильмы. 
В те годы гимнастерки были по

вседневной одеждой (оно и понятно, у 
многих просто не было другой), и никто 
из участников боевых сражений не при
давал особой роли боевым орденам и 
медалям. Ведь главной наградой в войне 
являлась сама жизнь. Я помню, что папи
ны лежали в шкатулке рядом с какими-то 

письмами и документами. И каждый из 
нас, детей, мог взять их в руки . И мой 
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младший брат Санька часто таскал эти 
награды на свои детские войнушки, за 
что получал от мамы нагоняй. В такие 
минуты воспитания мама обращалась 
за моральной поддержкой к папе. А тот в 
ответ лишь улыбался и отшучивался. На
верное, пройдя через все ужасы войны, 
он просто мечтал о том, чтобы война в 
жизни его - детей так и оставалась лишь 
детской забавой. 

Время безжалостно. Все меньше оста
ется в живых ветеранов Великой Отече
ственной войны . Уйдет и наше поколение, 
помнившее и видевшее тех, кто воевал 

в те жуткие сороковые. Но так хочется 
верить, что наши дети, внуки, правнуки 

будут признательны тем, кто не жалел 
своей жизни ради их счастья! 

Е. КЛНМОВА (2015 г.) 

Скромная 
v 

труженица воинь1 
(о Л.В. Кожевиной) 

В семье агронома и учительницы 
родилась Лидия Васильевна Кожевина. 
Это было в 1921 году. Василий Михай
лович и Валентина Константиновна 
Моховы отдали своей дочери-первенцу 

всю любовь, на которую было способно 
родительское сердце. А еще - доброе 
имя, уважение, которым пользовалась 

в народе сельская интеллигенция. Де

душка маленькой Лиды по материнской 
линии - Константин Верещагин был 
священником и прожил 90 лет. Фамилия 
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Верещагиных известна еще тем, что 
дала миру живописца-баталиста Васи
лия Верещагина. Константин и Василий 
были двоюродными братьями. 

Когда Лиде исполнилось 7 лет, отца 
направили на работу в Сибирь, в Шад
ринский округ. Из села Шандариха, что 
в Вятской губернии, семья выехала на 
лошадях осенью, а добралась к месту 
назначения только к Пасхе . Отец тру
дился в сельскохозяйственной коммуне, 
когда по краю начала распространяться 

эпидемия брюшного тифа (1932 год). 
Тифом заболели отец и брат Лиды. Ва
силий Михайлович, уже будучи больным, 
сделал все возможное, чтобы спасти 
сына, но сам погиб . Валентина Кон

стантиновна осталась одна с четырьмя 

детьми. Старшая Лида закончила к тому 
времени два класса школы , но семилет

ку ей пришлось завершать на родине . 
Мама с детьми выехала в село Кумены 
Кировской области. 

Возможно, трагедия, произошедшая 
с отцом, предопределила выбор про
фессии. Лидия Мохова закончила в 1940 
году трехгодичную школу фармацевтов 
в Кирове. Поработала какое-то время в 
районной аптеке. В июне 1941 года ей 
дали отпуск. Собралась было к маме, 
но по радио объявили о том, что «враг 
вероломно нарушил границу СССР ... » 

- 28 июля меня мобилизовали на 
Дальневосточный фронт, - вспомина
ет Лидия Васильевна. - Велели взять 
с собой кружку, котелок, ложку и пару 
белья. 

Вот она, экипированная этим «скар

бом» да в парусиновых белых туфлях 
(других не было), явилась на призывной 
пункт. Это уже в армии обули и одели по 
уставу в кирзовые сапоги, синюю сукон

ную юбку да в хлопчатобумажную гим
настерку. И отправили в теплушках на 
китайскую границу, где уже хозяйничали 
японцы. От нее до станции Раздольная 
- места дислокации военного госпита

ля, было рукой подать. Разделяла две · 
воюющие стороны - СССР и Японию 
- река. В жаркие ночи девчата купались 

в ней, а днем можно было наблюдать, 
как по ту сторону реки ходили японские 

часовые. 

С 1941 по 1943 годы Лидия Мохо
ва служила заведующей аптекой при 
госпитале. Значение аптеки не надо 
умалять, потому что без изготовленных 
ею лекарств и препаратов бойца не вы
лечишь. А раненые на Дальний Восток, 
в глубокий тыл, поступали постоянно. 

Санитарные составы привозили обож
женных танкистов и летчиков, посечен

ных осколками пехотинцев ... 
В 1943 году Лидию Васильевну пере

вели в Хабаровский военный госпиталь, 
где ей доверили заведование прифрон
товым аптечным складом. Там она и 
встретила свою судьбу. Фельдшеру Тихо
ну Кожевину было 26 лет. Подкупили его 
основательность, рассудительность и, 

конечно, роскошные усы. Он много рас
сказывал о своей родине - селе Мохча, 

что в богатом лесами Коми крае. 
Сколько бойцов после излечения 

вернулись в строй, а главное - выжи
ли, Лидия Васильевна не знает. Да и не 
задавалась целью, чтобы подсчитать. 
Одно можно сказать: это не один, а сотни 

прошедших огонь и воду войны. 
В мае 1945 года молодую семью Ко

жевиных перевели на Южный Сахалин. 
А в сентябре того же года лейтенанта 
медицинской службы Л.В . Кожевину де
мобилизовали. Затем были Хабаровск, 
Владивосток, где у Кожевиных в 1947 
году родился сын Владимир. 

Нынче Лидии Васильевне 83 года. 45 
из них она в мире и согласии прожила 

со своей второй половиной - Тихоном 
Степановичем. Он до выхода на пенсию 
работал фельдшером в Ижемской рай
онной больнице, а Лидия Васильевна 
здесь же - заведующей аптекой. В 1990 
году супруга не стало. Уже три года живет 
Л .В . Кожевина в Печоре вместе с семьей 
сына . Таких, как она, скромных тружениц 
войны, десятки тысяч. Есть в громком 
слове «Победа» и их имена. 

3. ЧИКОВА (2005 г.) 



Под оrнем 
противника 
(о М.В. Кондратьеве) 

«Глянь на живых, 
Пока они живые ... 
Запомни шрамы их и седину. 
Их мужество в те годы грозовые 
Спасло от рабства вольную страну». 

(П. Крученюк). 

Казалось бы, долгие послевоенные 

годы все более отдаляют нас от Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
- этого своеобразного исторического 
памятника героическому подвигу совет

ского народа, его славным погибшим и 
поныне живущим сыновьям и дочерям. 

Но, просеиваясь сквозь призму време
ни, разделяющего год Великой Победы 
и ее 60-летие, отчетливо выходит на 

передний план самое существенное, 

самое незабываемое. За прошедшие 
годы выросло три поколения. Время 
неумолимо. Многие знают о той войне по 
книжкам, школьным учебникам, а кое-кто 
из молодежи имеет о ней искаженное 
представление. 

А тогда, в далеком 1941-м, нарушив 

договор о ненападении, фашистская 
Германия без объявления войны об
рушила на советские пограничные за

ставы, другие объекты, города и села всю 
сокрушительную мощь бронированной 
лавины в 5,5 млн. человек против 2,9 млн. 
наших воинов, причем на фашистскую 
Германию работала вся промышлен-
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ность Европы. И нацелена была вся эта 
отлаженная машина на уничтожение 

всего живого на своем пути. Миллионы 
патриотов, коммунистов и комсомольцев, 

прекрасных юношей и девушек Советской 
страны уходили на фронт добровольца
ми, нередко приписывая себе «лишние» 
года, грудью вставали на защиту своей 
Родины от вероломного врага. 

Младшему лейтенанту Михаилу 
Кондратьеву посчастливилось вернуться 
с полей сражений живым. Мерно от
стукивали километры колеса поезда, в 

вагоне - душно, потягивает табачным 
дымком, смех, шутки-прибаутки, а за 
окном - мелькающие, до боли родные 
березы да ели ... Домой! Что может срав
ниться с негасимым чувством радости от 

того, что все-таки победили, что остал
ся жив, что впереди - долгожданная 

встреча с родными! А память упорно 
цеплялась за прошлое, довоенное, вы

хватывая из детства и юности какие-то 

полузабытые эпизоды. Вот они - бес
печные и бесштанные пацаны - ловят 

юрких пескарей в речушке родного села 
Киселевка. А вот - комната в Карелии, 
приютившая родителей и их троих детей. 
Учеба в школе, огороды, лес, лыжи -
было чем заниматься, скучать не при
ходилось. Но особое увлечение летом, 
конечно же, - рыбалка. Благо, озер в 
тех краях было пруд пруди. Часа два про
топают до ближайшего озера Мережки, 
разлягутся с братом на плоту, дожидаясь 
ранней зорьки, а там только успевай: в 
самодельное устройство из прутьев и 
сетки будто сами ныряли окушки и ерши, 
а то и щурят доводилось выловить ... 
Счастливое было времечко! Но погасли 
вскоре солнечные беззаботные деньки, 
отзвенели детские радости - война! 

В 1941 году, когда нежданно-негаданно 
разразилась война с фашистами, многие 
семьи были спешно эвакуированы в 
глубь страны: кто - на Дальний Восток, 
кто- на Урал, кто - на Север, а именно 
в Печору, дохнувшую на них крепкими 
декабрьскими морозами. Надо было 
устраиваться, приступать к новой жизни. 
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Там, где ныне на берегу возвышается 
девятиэтажка в речной части города, 
в ту пору лесозавод уже был. Кроме 
него, лесотаска, больница утепленная, 
порт речной строиться начинал. Кто -
учиться в школу пошел, кто- работать в 
столярку. Всем занятие нашлось. А в ав
густе 1942 года 17-летний паренек Миша 
Кондратьев со своими ровесниками был 
призван на действительную службу. 

- Повезли нас, - вспоминает нынче 
80-летний юбиляр Михаил Васильевич, 
- в Вологодскую область, в город Грязо
вец. И ведь как на самом деле название 
города соответствовало действитель
ности! Чего, чего, а грязи было - по 
колено! Помню: пошагали в столовую: 
ать-два! А ботинки мне, низкорослому, 
выдали сорокового размера вместо 

36-го (чтоб не особо жали!). Пока «мар
шировали», я и потерял один ботинок. 
После этого случая меня освободили от 
трехразовых коллективных «походов» в 

столовую. Выкроенное время дало до
полнительную возможность тщательно 

штудировать нужную литературу, раз

бирать и собирать ручные пулеметы, 
винтовки - ОДНИМ СЛОВОМ, усиленно 

постигать азы военной науки, что при
годилось в дальнейшем. 

После Грязовца - Вологда, полковая 
школа, где Михаил учился, получил зва
ние сержанта, да и сам уже обучал моло
дых ребят строевой подготовке, умению 
свободно владеть оружием. Далее- Ле
пельское пехотное училище, Череповец, 
где наибольшее внимание минометная и 
пулеметная роты уделяли стрелковому 

делу. Период обучения длился в общей 
сложности примерно с год. 

Но вот позади учеба, впереди -
Эстония, 3-й Прибалтийский фронт. Шла 
уже весна 1943 года, ставшая первой 
весной крупных побед, одержанных 
Советской Армией на фронтах Великой 
Отечественной войны. Победы Со
ветской Армии зимой 1942/43 г. крайне 
осложнили обстановку для гитлеровской 
Германии и ее союзников. Перспектива 
войны для них все более ухудшалась. 

К началу апреля 1943 года линия фронта 
переместилась далеко на Запад. Почти 
прямо, за исключением так называемой 
Курской дуги, тянулась она от Ленингра
да до Черного моря. 

Весенние месяцы на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, в том 
числе и 3-м Прибалтийском, были от
носительно спокойными. Наступило 
небывалое за всю войну затишье. Обе 
стороны - и советские, и немецко

фашистские войска - готовились к 
решающим летним сражениям. Успе
хи Советской Армии имели огромное 
международное значение. Для разгрома 
фашистской группировки в Прибалтике 
Ставка привлекла войска Ленинград
ского, трех Прибалтийских фронтов и 
Краснознаменный Балтийский флот. 
Однако осенью 1943 года расчленить 
группировку врага в Прибалтике совет
ским войскам все же не удалось. Тогда 
был разработан совершенно иной план, 
отрезающий противнику пути отхода в 
Восточную Пруссию. Развивая наступле
ние, советские войска в первой декаде 
октября вышли на побережье Балтий
ского моря севернее и южнее Клайпеды . 
Основные силы группы армий «Север» 
оказались таким образом отрезанными 
от Восточной Пруссии, а Клайпеда -
блокирована с суши. 

В этом грандиозном успехе советских 
войск на Клайпедском направлении 
есть вклад и печорского паренька Миши 
Кондратьева, прибывшего и познако
мившегося со своим взводом в начале 

августа. Первое боевое задание - обе
спечить переправу всей роты через во
дную преграду - речку, перейти на ту 

сторону и занять оборону. Приказано -
сделано. Поднялись ночью, задолго до 

рассвета. Заранее сколоченные 3 плота 
доставили к берегу, соединили меж со
бой, пустили вниз по течению, чтобы их 
удобно развернуло. Переправлялись по 
нескольку отделений. Немцы, произ
ведя артподготовку, затихли, сначала 

ничего подозрительного не заметили, 

лишь изредка постреливали из автома-



тов, но чем ближе к берегу, тем стрельба 
все более усиливалась. Бог ли помог, 
покров темноты или сноровка, но пер

вое боевое задание выполнено было 
вполне удачно. За организацию успеш
ной, без потерь переправы несколько 
человек, в том числе и командир взвода 

Михаил Кондратьев, были удостоены 
ордена Отечественной войны 11 сте
пени. А сколько таких переправ было 
после! .. 

- Вырыли окопы , заняли оборону
ждем . Чувствую: вода из-под земли при
бывает и прибывает, набухшая шинель 
потягивает книзу. Тут приказ командира 
роты: поднимай взвод и .. . вперед! И 
снова - длительные переходы днем и 

ночью, где бегом, где ползком. Вскоре 
перекинули на другой участок, снова 
окопались , перелопачивая неподдаю

щуюся землю, заняли оборону, - вспо
минает ветеран. 

Надо сказать, блестяще проявили 
себя в годы войны представители всех 
родов войск, но наиболее тяжкая участь 
пришлась все же на долю пехоты. По 
30-40 км в сутки продвигалась она 
вперед и чаще всего по бездорожью : 
проходила маршем по обочинам дорог, 
короткими перебежками. - при штурме 
очередного населенного пункта , ползком 

- при атаке укрепленного рубежа про
тивника. Пехотинцы выбивали фашистов 
из дзотов, гнали болотами и лесами, 
штурмовали крепости и, не останавли

ваясь, шли дальше. 

- Под раскатистое многоголосое 
«Ура!» - вспоминает далее Михаил 
Васильевич, - поднялась, было, наша 
рота в атаку, но вдруг совершенно 

неожиданно выполз со стороны врага не

мецкий танк и давай «поливать» ... Наши 
танки еще не успели подойти, орудия не 
подвезли, с автоматами против танка не 

попрешь. Оглушительный взрыв бросил 
солдат навзничь ... Все попадали, да не 
все поднялись. Дальнейшие события 
мне виделись как в тумане . 

Не скоро очнулся взводный на боль
ничной койке в медсанбате от тяжелой 
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контузии. Стоит ли говорить, сколь то
мительны были часы, недели, месяцы 

неопределенности, слабой, но все-таки 
надежды на поправку. И все же день 
этот настал! Бесценный опыт военных 
эскулапов и молодой здоровый организм 
победили. Снова в строй, снова марши, 
снова бесконечные пути-дороги, приво
дившие в разные войсковые части , снова 

кровопролитная борьба за каждую пядь 
родной земли. 

Гитлеровское командование, пред
чувствуя неминуемость разгрома, обо
роняясь, пыталось возможно дольше 

сохранить оставшиеся районы Прибал
тики в своих руках и значительно усили

ло действовавшую здесь группировку. 
Молодые советские республики одними 
из первых в 1941 году стали объектами 
фашистской агрессии, и оккупанты цепко 

ухватились за них. Удержание Прибал
тики позволяло Германии прикрывать 
Восточную Пруссию с северо-востока, 

обеспечивало господство гитлеровского 
флота на Балтийском море и связь с 
Финляндией и Швецией. Большую роль 
играла Прибалтика и как база снабже
ния Германии. На рубеже от Финского 
залива до реки Неман противник дер
жал свыше 57 дивизий, что составляло 
около четверти всех войск фашистской 
Германии, находившихся на Восточном 
фронте. При этом гитлеровские войска 
опирались на хорошо подготовленные 

оборонительные рубежи. Тем не менее, 
советские бойцы самых разных нацио
нальностей, в том числе, естественно, 
и герой данного очерка Михаил Кондра
тьев, показали в боях за освобождение 
Прибалтики высокое искусство преодо
ления многочисленных оборонительных 
рубежей, наступления в трудных усло
виях лесисто-болотистой местности, 
осуществления крупных перегруппиро

вок. Ценой усилий всех народов СССР 
были очищены от немецко-фашистских 
захватчиков советские республики Эсто
ния, Литва и Латвия. 

Помнится Михаилу Васильевичу и 
ошеломившее известие о Победе, до-
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гнавшее колонну, двигавшуюся на Запад. 
Разве можно передать словами неу~м
ный восторг, охвативший солдат?! Все 
было: и шапки вверх, и залпы, объятия 
и слезы радости, и боевые сто граммов 
на каждого ... Этот привал был, пожалуй, 
из всех наиболее продолжительным, 
более месяца. 

Западное направление сменилось 
на 180 градусов, примерно в районе 
Львова части расформировали: солдат, 
артиллерию, танки - в эшелоны и ... 
на Восток. Никто еще тогда не знал, 
что впереди - война с милитаристской 
Японией . 

Без малого только через полгода (в 
ноябре 1945-го) демобилизован был с 
фронта Михаил Кондратьев в звании 
младшего лейтенанта. Скорее домой! Не 
верилось в близость встречи с родными, 
которым ранее изредка, но доходили из 

разных уголков дорогие солдатские тре

угольнички. Не терпелось встретиться 
и с младшим братом Иваном, семь лет 
прослужившим в Мурманской области (г. 
Ваенга) морским связистом . 

. . . По-прежнему чуть покачивались 
вагоны, по-прежнему громыхали на сты

ках колесные пары, по-прежнему, словно 

в калейдоскопе, прокручивались в памя
ти картинки далекого детства , раннее 

взросление в годы войны, учеба, фрон
товые будни, койка в медсанбате ... Да 
было ли все это? Было. Но с каждым но
вым набегающим километром все более 
отдалялось, все ощутимее проявлялся 

завтрашний день уже мирной, послево
енной жизни. Вот и позабытый перрон 
печорского вокзала ... Здравствуй, новая, 
теперь уже трудовая, жизнь! 

Сорок два года отдал речному порту 
Михаил Васильевич Кондратьев. В его 
трудовой книжке - одна-единственная 
запись об устройстве на работу, меня
лась только специализация. Замещал 
начальника отдела кадров, был грузо
вым диспетчером, замом начальника 

грузового участка, сменным помощни

ком, инженером-технологом по пере

возке грузов, ревизором коммерческого 

отдела, откуда и вышел на пенсию. За 
долгие годы трудовой деятельности 
он не только снискал к себе заслужен
ное уважение портовских коллег, но и 

многократно поощрялся руководством 

пароходства и порта. На его счету, по
мимо орденов Отечественной войны 
1 и 11 степеней, почетный знак «Фронто
вик 1941-1945 гг.», значок «Отличник 
соцсоревнования речного флота», По
четная грамота Президиума Верховного 
Совета Коми АССР за многолетний и 
добросовестный труд и другие. 

Здесь же, в Печоре, встретил он и 
свою любовь в образе молоденькой 
девушки Аси, с которой не расстается 
по сей день. Работала она тогда фельд
шером печорской «неотложки» . Охотно 

вспоминали, как приходилось ночью 

запросто ходить по городу: Михаилу 
Васильевичу - оповещать грузчиков 

и механизаторов о прибытии состава с 
углем, Асе Семеновне - обслуживать 
вызова, которых, бывало, за ночь в пе
риод, скажем, эпидемии гриппа, скапли

валось до нескольких десятков. Меня, 
современную жительницу, ходившую в 

те годы под стол пешком как говорят, 

удивило полное отсутствие какой бы то 
ни было связи: «Как? .. И телефонов не 
было?» Услышав этот вопрос, супруги 
только добродушно рассмеялись . В 
какие только закоулки города не вы

бирались по вызовам с чемоданчиком 
вчерашние выпускницы Архангельской 
фельдшерской школы Ася и ее однокурс
ница. Если требовалось кого-то срочно 
привезти, вызывали конюха с лошадью. 

Лошадь по тем временам была незаме
нимым видом транспорта. 

«да ... Были люди в наше время, - не 
то, что нынешнее племя» . Сколько по
легло их за праведную жизнь, за родную 

советскую землю, а нынче эту самую 

кормилицу нашу землю-матушку, что 

называется, с молотка продают за чужие 

доллары, чужим хозяевам вместе с до

мами, на них расположенными ... Тяжко 
сознавать это ветеранам, ох, как тяжко! 

Оттого и болят душевные раны. Оттаять, 



хотя бы чуточку согреть сердца любимых 
старичков своих помогают, как всегда, 

желанные дети и внуки, нагрянувшие с 

поздравлениями и подарками к 80-летию 
дедушки-фронтовика, которое в теплой, 
семейной обстановке отметили 21 нояб
ря 2004 года . 

Восемь десятков уже - шутка ли? 
Видно, лишь сильные духом и способны 
справляться с преследующей старостью, 
и, казалось бы, в невозвратное прошлое 
канула эта страшная война, но 
«В длинные ночи не хочется спать, 
Колотится сердце в тревоге, 
И он вспоминает опять и опять 
Свои фронтовые дороги ... » 

Н. EPIMEHKO (2005 r.) 

Он бь1n живой 
эмбnемой wкоnы 

{об И.С. Коняеве) 

Внешне судьба Ивана Сергеевича 
Коняева не кажется трагичной: ни в 
тюрьму, ни в исправительно-трудовой 
лагерь он не попал, был задержан как 
бывший военнопленный в 1945 году и 
отправлен в Печору «для проверки». 
«Проверка» эта затянулась на всю 
жизнь: из Печоры Иван Сергеевич так 
и не уехал, хотя после смерти Сталина 
был реабилитирован. 

К сожалению, подробностей своей 
жизни в годы войны, как и подробностей 
«проверки>>, он нам не оставил, ведь о 

бывших пленных и репрессированных 
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говорить и писать было не принято, а 
сами жертвы давали подписку о не

разглашении тайны следствия. К со
жалению, Иван Сергеевич умер ещ~ до 
создания общества «Мемориал», в 1987 
году. Но мы располагаем документами из 

его личного дела как учителя 83-й шко
лы . А ещ~ - воспоминаниями, памятью 
многих поколений учащихся ... 

Иван Сергеевич Коняев родился 
29 авrуста 1919 года в городе Михайлове 
Рязанской области, в 1938 году закончил 
Смоленский техникум физкультуры и в 
1938-1939 годах работал преподава
телем физкультуры в городе Великие 
Луки. В 1939-1941 годах он служил в 
пограничных войсках, и уже в начале 
Великой Отечественной войны был взят 
немцами в плен под Киевом. 

Маршал Г.К.Жуков в своих воспоми
наниях пишет о страшных, неоправдан

ных потерях под Киевом в первые ме
сяцы войны. Ещ~ в июле сорок первого 
Жуков, начальник генерального штаба, 
предвидел опасность окружения Совет
ских армий, если не отступить, оставив 
Киев. Сталин раздраженно отверг пред
ложение Жукова, назвав его «чепухой». 
Тогда Жуков попросил освободить его от 
занимаемой должности, что и было сде
лано. А 15 сентября в киевском «мешке» 
оказались окруженными четыре Совет
ские армии. Потери были очень велики. 
Прорваться к своим смогли только 150 
тысяч из 677. Остальные погибли или по
пали в плен. Среди плененных советских 
солдат был и Иван Коняев. 

Между тем Советское государство 
ещ~ в 1929 году отказалось подписать 
международное соглашение об отно
шении к пленным в случае войны , и в 
немецком плену миллионы советских 

солдат оказались преданными. В то вре
мя как пленные Англии, Чехословакии, 
Польши и других государств получали из 
дома письма и · посылки, помощь Между
народного общества Красного Креста, со
ветские пленные оказались вне закона. 

Иван Сергеевич не рассказывал, как 
он пережил два года плена, но мы и так 
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знаем: в голоде, холоде, на непосильной 
работе ... В 1943 году он бежал из плена 
и попал в партизанский отряд соедине
ния Одуха на Украине, а в 1944-м был 
переведён вместе с партизанским отря
дом в распоряжение Советской Армии, 
окончил снайперскую школу в звании 
сержанта, был командиром отделения, а 
6 июня 1945 года, сразу после окончания 
войны , был задержан органами МВД как 
бывший военнопленный и отправлен в 
печорские лагеря. 

Ивану Сергеевичу повезло: уже через 
год он был освобожден. Некоторое вре
мя служил стрелком в военизированной 
охране МВД, а в августе 1948 года был 
переведён в школу N221 (ныне №83) 
преподавателем военной и физической 
подготовки. 

В обшей сложности Иван Сергеевич 
Коняев проработал в школе 36 лет. За 
эти годы он неизменно характеризовался 

как отличный работник администрацией 
школы и города, отделом учебных за
ведений Северной железной дороги , 
пользовался уважением коллег и любо
вью учащихся. 

Вот выдержки из официальных до
кументов разных лет. 

1956 год. «Товарищ Коняев ... по
казал себя как хороший преподаватель 
физкультуры, вёл большую внеклассную 
работу. Директор школы Новинский 
А.Ф.». 

1957 - 1958 годы. « ... К работе от
носится серьезно. Пользуется большим 
авторитетом среди учащихся . Дисципли
на на его уроках отличная», «любит и 
знает преподаваемый предмет, работает 
с увлечением. В проведении внекласс
ной работы не считается с личным 
временем: ведёт несколько спортивных 
секций и автокружок. Под его руковод

ством учащиеся оборудовали хороший 
автокабинет, переоборудовали пожар
ную машину в кузовную, восстановили 

двигатель ... Начальник отдела учебных 
заведений Ф.Навоэов». 

Так было и во все последующие 
годы. 

В аттестационном листе учителя 
И.С.Коняева за 1983 год перечислены 
его награды : медаль «За оборону Кие
ва» в 1962 году, медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И .Ленина» в 1970 году, 
медаль «Ветеран труда» в 1977 году, По
четная грамота Министерства просвеще
ния РСФСР в 1975 году, знак «Почетный 
железнодорожник» в 1979 году. 

Если же отойти от языка документов, 
то можно с уверенностью сказать: Иван 

Сергеевич Коняев был душой школы, 
её живой эмблемой. Многие выпускники 
разных лет приходили на вечера встре

чи прежде всего из-за него. Он обучал 
старшеклассников , и даже девушек, 

езде на автомашине и на мотоцикле. А 
когда в 1959 году стал преподавателем 
производственного обучения, учащиеся 
выходили из школы с удостоверением о 

присвоении им разряда автослесаря. 

В разные годы Иван Сергеевич был 
организатором знаменитых велопоходов 

печорских школьников в Брест, Волго
град, Ульяновск ... Трудовые бригады 
под его руководством выезжали в южные 

совхозы помогать в уборке урожая. Он 
всегда был рядом со своими ученика
ми. И всегда и везде появление Ивана 
Сергеевича сопровождалось шутками, 
розыгрышами, поднимало настроение. 

Но в то же время он умел быть строгим 
и требовательным воспитателем. 

Когда в конце 1980-х годов внимание 
к школьному профессиональному обуче
нию стало ослабевать, а в десятые 
классы шли лишь единицы юношей, 
производственное обучение в школе 
пришлось отменить, а кабинет авто
дела ликвидировать. Поэтому в 1987 
году И.С.Коняев уволился. Но, видимо, 
оказаться без школы, которой он отдал 
всю жизнь, было для него невыносимо, 
и это послужило, без сомнения, одной из 
причин его преждевременной смерти. 

Память о замечательном учителе и 
человеке Иване Сергеевиче Коняеве 
живет в его родной школе. В школьном 
музее оформлен стенд, ему посвящен-



ный. Он был и остался любимым учите
лем для многих поколений выпускников 
83-й школы, оставил яркий след в её 
истории. 

Судьба И.С.Коняева во многом ти
пична: не по своей воле и вине попал в 
плен к немцам, сумел сбежать из плена 
и стал партизаном, но, несмотря на это, 

оказался репрессированным, без вины 
виноватым. Типична его судьба и в том, 
что, несмотря на всё это, Иван Сергеевич 
не сломался, сумел найти своё место в 
жизни, остался человеком, о котором с 

благодарностью и любовью вспоминают 
все, кто его знал. 

Б. ХВАТОВ (2005 г.) 

За капка 
на всю жизнь 

(о В.И. Круглове} 

Еще в юности, часто бывая в здании 
Печорского бассейнового управления 
пути, я всегда останавливалась у стенда 

«Они сражались за Родину», где были 
вывешены портреты управленцев -
участников Великой Отечественной 
войны. Среди них была и фотография 
Василия Ивановича Круглова. Позже 

со многими из тех, чьи портреты были 
помещены на этом стенде, довелось 

познакомиться по материалам мест

ной печати. Но ни разу не видела упо
минаний о В.И. Круглове. Между тем, 
часто встречая ветерана в управлении, 

как-то внутренне ощущала симпатию к 
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этому человеку. Неизменно опрятный, 
деловой, он не относился к разряду 
балагуров, а подкупал какой-то непод
дельной скромностью, которая, кажет
ся, выражалась даже в его походке. И 
никогда ни от кого не слышала в его 

адрес ни реплики, ни дурных пересудов, 

ни просто плохого слова. А ведь он за
нимал высокую должность - главный 
бухгалтер управления, чему посвятил 
всю послевоенную трудовую жизнь. А не 
«светился» на газетных страницах, так 

это оттого, что не умел и не желал выде

ляться, напрашиваться на похвалу, чем, 

как известно, нередко грешат далеко 

не столь заслуженные люди. Он просто 
всю жизнь, на войне и в мирное время, 
спокойно нес свою службу, отдавая ей 
все силы, знания и умение. 

".Многодетная семья Кругловых по
пала в наши края в 1930-е годы. Отца ме
тили на родине в председатели колхоза, 

а попал". в ссылку. В Усть-Усе старшего 
Круглова назначили счетоводом. Беда 
сразу свалилась на эту большую семью 
- заболели тифом. Но судьба отнеслась 
благосклонно - выжили. 

С малых лет Василий был рядом с 
отцом, рано постигнув премудрости от

цовского дела. В несовершеннолетнем 
возрасте еще его назначили делопро

изводителем. И не было восемнадца
ти, когда начал работать бухгалтером 
«Торгречтранса» в Усть-Усе. В этой 
должности и застала В.И. Круглова 
Великая Отечественная. 

Но прежде чем пойти в армию, юно
ша сполна ощутил дыхание сурового 

военного времени в родных печорских 

краях. Печальной строкой в историю 
Припечорья вошел вооруженный мя
теж лагерников в январе 1942 года, 
по сути, поддержавших фашизм. Ва
силий Иванович оказался свидетелем 
их чудовищных ВЫХОДОК, и ощущение 

ужаса, охватившего тогда все местное 

население, сохранилось в нем на всю 

жизнь. Озлобленные зэки-мятежники 
только в Усть-Усе убили 14 человек. 
Погиб начальник милиции. Это был шок 



164 

для сельчан . До сих пор в памяти тог
дашнего молодого бухгалтера момент 
похорон, два ряда гробов ... Казалось, 
стонала вся печорская земля. 

После этого всех, способных держать 
оружие, мобилизовали на охрану села. 
Более месяца «отслужил в ополчении» 

и В.И. Круглов. А через некоторое время 
ему пришла повестка в армию. 

До Кожвы группа припечорских ново
бранцев шла пешком . Потом посадили в 
теплушки и направили в Котлас. Долгой 
была дорога к месту постоянной службы, 
но наконец прибыли в Вологду, где про
шло распределение. В. И. Круглов попал 
в 29-ю запасную ст.релковую бригаду, 
что базировалась в городе Грязовец. 
Это был май 1942 года. Назначили его 
писарем. 

И тут я не могу не сделать маленькое 
отступление. Не раз доводилось писать 
об участниках Великой Отечественной 
войны, которые за все годы службы 
не произвели ни единого выстрела и 

немца-то живого не видели. Но всегда 
думалось: разве можно приуменьшать 

их роль в достижении успехов Совет
ской Армии на фронтах, в достижении 
Победы? Да как без них, вроде и неза
метных, неброских? Вот в числе таких 
был и В.И. Круглов. 
А писарь в условиях войны намно

го значительнее, чем в годы мирной 
службы. Став писарем , он проявил все 
свои лучшие качества: удивительную 

работоспособность, редкостную ак
куратность, пунктуальность. И вскоре 
его, уже старшину административной 
службы , перевели в штаб дивизии. 

Напряжение в службе было боль
шое . При формировании эшелонов 
документы готовили без сна и отдыха, 
при керосиновых лампах. Принимали 
раненых бойцов, направляя на таран
тасах в госпиталь. До того дотрудился 
старшина Круглов, что с его опухших 
ног однажды не могли снять сапоги . 

Пришлось разрезать. И надо бы в гос
питаль, а он, едва натянув новую пару, 

сразу на свой пост. 

Когда началась массовая мобили
зация на фронт, в число направляемых 
на передовую попал и В.И. Круглов. 
Василий Иванович воспринял это не 
то что спокойно, а с присущим тогда 
патриотическим вдохновением. Рас
прощавшись со штабной канцелярией, 
старшина Круглов устроился с солда
тами в вагоне-теплушке. Состав был 
готов к отправлению на фронт, как вдруг 
с перрона донеслась команда: «Круглов, 
на выход!». Позже Василий Иванович 
узнал, что его непосредственный на
чальник получил «Нахлобучку» от только 
что прибывшего в полк вышестоящего 
руководства за то." Впрочем, надо ли 
объяснять? Об усердии, отношении к 
службе старшины Круглова было извест
но далеко за пределами полка, в котором 

он служил. В том же, 1944-м году, в полк 
пришел приказ народного комиссара 

Союза ССР о присвоении старшине ад
министративной службы В.И. Круглову 
звания «Отличник Рабоче-крестьянской 
Красной Армии». 

Демобилизовавшись в 1945-м году, 
В.И . Круглов приехал на Печору. Сразу 
встретился со своей довоенной знако
мой молоденькой учительницей Анной, 
по которой очень скучал в годы разлуки. 
Эти же чувства испытывала и она. По
женились в тот же год. И до конца дней в 
любви и согласии прожили пенсионеры
ветераны Василий Иванович и Анна 
Мартыновна Кругловы. Пятерых детей 
вырастили . Они - самые желанные 
гости в квартире Кругловых-старших. По 
семь внуков и правнуков нажили вете

раны. А дети их - просто родительская 
гордость, каждый из которых - яркая 
индивидуальность. Все в Печоре. Разве 
что младшая Екатерина в Москве. Она 
- доцент Московского государственного 
педагогического университета, кандидат 

наук. И не только. В 2000 году с отличием 
окончившая Московский литературный 
институт имени Горького, Екатерина 
выпустила свой первый сборник стихов 
«На перекрестке параллелей», по
святив его своим дорогим родителям . 



Это стало самым приятным подарком 
замечательным труженикам-ветеранам 

Василию Ивановичу и Анне Мартыновне 
Кругловым в честь 55-летия их совмест
ной жизни. 

Этот очерк напомнит о замечатель
ном человеке, ветеране и труженике 

В.И. Круглове, которому не суждено 
встретить 60-летие Победы. 

Н. ФРОЛОВА (2005 г.) 

На счету
семнадцать 

«ЯЗЫКОВ» 
(об А.И. Кузнецове) 

Александру Кузнецову к началу 
войны еще не было восемнадцати 
лет. В глухую деревеньку Медведки 
Архангельской области события миро
вого масштаба доходили редко, да и с 
большим запозданием. Радио в ту пору 
было редкостью в деревне. Про войну 
узнали от посыльных из района, через 

которых был объявлен призыв мужчин 
на защиту Родины от вероломно напав
шей Германии. 

Каждая семья вынуждена была от
дать на защиту Отечества наиболее 
нужные здоровые руки в крестьянском 

хозяйстве. Беда пришла в каждую де

ревенскую избу, и без этого обделенную 
семейным дост~тком в нелегкие предво
енные годы. Но люди понимали, Что нет 
важнее дела, чем защита Отечества. 
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Этим были проникнуты и все мысли 
Саши Кузнецова. Не было выше жела
ния, чем «дать в морду наглому фаши
сту». Руки Саши, сызмальства приучен
ные к крестьянскому труду, особенно 
после того как призвали отца на фронт, 
тянулись к винтовке. Даже во сне эта 
мысль не давала покоя. Не дождавшись 
совершеннолетия, Александр Кузнецов 
добровольно явился в райвоенкомат 
города Котласа, и 15 сентября 1941 года 
был призван. 

Вначале Александр проходил обуче
ние в формировочном подразделении на 
станции Кошуба Вологодской области. 
Вместе с ним изучали азы военной науки 
молодые ребята из Карелии, Коми, Во
логодской и Архангельской областей. В 
конце 1941 года отправили под Воронеж. 
Здесь, в местечке Чижовка, Кузнецов 
принял боевое крещение. «Бросили нас, 
безусых, молоденьких, не понюхавших 
пороха, в бой. Хотя и готовили к этому, 
но на деле всё оказалось кошмарным 
сном. Казалось, нет такого места, где 
бы не доставали фашистские снаря
ды. Когда шла артподготовка - было 
желание врыться в землю, как кроту, и 

не видеть света божьего. Одним сло
вом, сейчас, по прошествии времени, 
это состояние солдата трудно описать 

словами», - делится впечатлением о 

первом бое ветеран. 
Вскоре в одном из боев тяжело ра

нили Александра. Осколки фашистского 
снаряда попали в левую руку и правое 

плечо. Направили в эвакогоспиталь под 
городом Гродно. Раны не заживали, и от
правили в глубокий тыл, в Новосибирск. 
Госпиталь размещался в школе. Ране
ных в госпитале было очень много. 

После выздоровления, в августе 
1942 года, Кузнецов А.И. был отправлен 
на 1-й Белорусский фронт. Зачислили 
во взвод разведчиков. Командовал 
взводом лейтенант со странной фами
лией - Редька. Но командир, несмотря 
на свою молодость, был смышленый, с 
головой. На первое задание Кузнецов 
попал в паре с лейтенантом. Видимо, 



166 

командир решил проверить новичка в 

деле. Редька напутствовал: «Нам нуж
но взять «языка». Но ты не считай, что 
немец дурак. С ним надо ухо держать 
востро, будь осторожен». Ау Саши в го
лове было другое: «Будь что будет: или 
грудь в крестах, или голова в кустах» . 

Молодость и геройство брали верх над 
разумом. Как вспоминает разведчик, 
ночь была темная. Когда подползли к 
немецким траншеям, Кузнецов с ходу, 
увидев немцев так близко, выхватил 
гранаты и бросил их в траншеи. Немцы 
опешили, а Александр не растерялся: 

схватил за шиворот одного из немцев из 

траншеи и уполз в темноту. Лейтенант 
в это время находился в прикрытии. 

Александр один на себе тащил немца: 
«Тяжелый гад оказался». Было это под 
Могилевом. 

Всего за войну разведчик Кузнецов 
достал семнадцать «языков». Он на
гражден орденом «Красная Звезда» и 
орденом Славы 111 степени. 

Был, как он говорит, и довольно 
курьезный случай. Вышли в разведку 
в предутреннюю пору, когда часовых 

сильно тянет на сон. К тому же на землю 
спустился густой предутренний туман. 
Он всегда для разведчиков является хо
рошим помощником. Но на этот раз сы
грал злую шутку. Разведчики заплутали. 
Хорошо еще, что вышли в расположение 
соседней части. В это время начался 
здесь артобстрел со стороны немцев. И 
один из артиллерийских расчетов рус
ских был выведен из строя: кто погиб, 
кто ранен. Разведчики решили заменить 
выведенных из строя бойцов расчета. 
Кузнецов встал на место наводчика ору
дия, и орудие вновь било по фашистам, 
пока бой не кончился. После этого за 
отчаянным разведчиком закрепилось 

прозвище «наводчик». 

Шел 1943 год. Советские войска, 
преодолевая сопротивление врага, на

чали движение на запад. Уже в Польше 
Кузнецов А.И. получил второе ранение. 
Как всегда, задание командования раз
ведчики выполняли ночью. Они пере-

брались через оборону врага с тыла, на 
рассвете открыли огонь. Кузнецов был 
командиром отделения разведвзвода. 

Фашисты не выдержали двойного удара 
и всю злобу свою перекинули на горст
ку разведчиков. На выручку подошли 
основные силы, и рубеж остался за рус
скими. Раненого Кузнецова отправили в 
госпиталь города Супрас. 

После выздоровления пошел на 2-й 
Белорусский фронт. Освобождал Кениг
сберг и Варшаву уже в качестве замко
мандира взвода отдельной разведыва
тельной роты. Был награжден орденом 
Отечественной войны 11 степени. В 1945 
году под городом Эннером на подступах 
к Берлину был вновь ранен. На лечение 
вывезли в Польшу, а затем в госпиталь 
в Орехово-Зуево. Здесь и встретил День 
Победы . Демобилизовался Кузнецов 
А.И . в октябре 1945 года. 

В шестидесятые годы приехал в 
Кожву. Всю жизнь, до выхода на пенсию, 
проработал на Печорской лесопере
валочной базе. И сегодня Александр 
Иванович живет в Кожве. 

Н. ШАРЫПОВ (2001 r.) 

Все еще снятся 
солдату бои ... 

(об А.А. Кукушкине) 

В Печорском филиале республи
канского госпиталя ветеранов войн и 
участников боевых действий распоря
док дня от подъема до отбоя расписан 



по минутам. Установлен и срок, во 
время которого пациент пройдет курс 
лечения, - три недели. Когда меня, 
как говорится, госпитализировали, то 

определили место в палате, где к тому 

времени пустовали две койки. Одну 
занял я, а на вторую через пять дней 
улегся Алексей Алексеевич Кукушкин. 
И потекла наша госпитальная жизнь 
с ее распорядком. Через определен
ное время в палате освободилась 
одна койка, затем вторая. И вот мы с 
Кукушкиным остались вдвоем. «Те
перь, Васильич, скоро подойдет твоя 
очередь на дембель, - ска
зал он. - После тебя я на неделю 
останусь в палате один, если не под

селят кого-нибудь. Не люблю оди
ночества, ведь человек - существо 

коллективное ... » Это я понял сразу, с 
первых дней, как только Кукушкин по
явился в нашей палате: общительный, 
разговорчивый он замыкался в себе 

лишь тогда, когда надевал наушники, 

чтобы послушать какие-то кассеты 
с музыкальными записями." Спал 
Алексей Алексеевич тревожно: что-то 
бормотал, громко покашливал. Как-то 
утром Кукушкин сказал: «Сегодня мне 
наш ротный приснился. Хороший был 
командир. О солдатах всегда думал. Из 
одного котелка кашу с ним ели. Я при 
нем связистом состоял ... » 

Вот так, можно сказать, произволь
но я повстречал в госпитале ветерана 

Великой Отечественной войны. Правда, 
бывших российских воинов здесь 
можно увидеть много, но все они -
участники боевых действий последних 
десятилетий. Солдаты сороковых годов 
прошлого века уходят с арены в мир 

иной ... Ведь самым молодым советским 
воинам, разбившим фашизм, сегодня 
уже семьдесят семь лет ... 

- А ты молодцом выглядишь, Алек
сеевич. Если бы не трость в руке и 
колено сгибалось ... Тут я умолк, так как 
понял, что перегнул малость с юмо

ром. Но Кукушкин уже принял игру и 
спросил, улыбаясь: «Так что было бы, 
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невесту нашли бы, а? .. Так не нужна она 
мне. Моя Матрена Трофимовна лучше 
всех!!!» 

Алексей Алексеевич Кукушкин ро
дился в июне 1925 года в крестьянской 
семье, которая жила тогда в деревне 

Большая Песчаная Тверской губернии. 
Алексей, как и все в семье, рано был 
приучен к труду. Когда началась Вели
кая Отечественная война, ему было 
15 лет. В 1942 году он окончил курсы 
трактористов и работал на тракторе 
«СТЗ». В январе 1943 года Алексея при
звали в армию и направили на Дальний 
Восток. Там наши воины следили за 
поведением японцев, которые иногда 

бряцали оружием. Так прошел год. А по
том войсковую часть, в которой служил 
А. Кукушкин, перебросили на Западный 
фронт, где на Варшавском направлении 

шли ожесточенные бои. Алексей служил 
связистом. Корректировал стрельбу 
наших пушек и минометов. Фашисты за
сели на высотах, у них обзор хороший, а 
наши солдаты - в низине. Им, конечно, 
было труднее. Во время минометного 
обстрела Алексея тяжело ранили. Об 
этом он сообщил командиру. Прибыли 
санитары и оказали ему помощь. А 
потом - медсанбат, госпиталь. Целый 
год он провел в больничных палатах. 
Лечился в Киеве. Там же медицинская 
комиссия дала заключение: «К службе 
не пригоден». 

Возвратился Алексей Кукушкин до
мой. Поработал на тракторе. Женился. 
Но трудно было жить в деревне. Решил 
поискать другое место. Обратился в 
пункт оргнабора. Там окинули его взгля
дом: на вид он мужик рослый, крепкий 
- сказали: «Можно взять, только вот 
что, сегодня же медкомиссию надо 

пройти». От последних слов этой фразы 
у Алексея мурашки заползали по спине 
и он подумал: «Комиссия тормознет 
дело, у меня ранение ведь. Надо искать 

выход». Его подсказали всезнающие 
люди: «Не подмажешь - не поедешь». 
Обратился к руководителю группы и 
поведал ему о ранении. Тот выслушал 
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его и сказал: «Все можно решить. При
ходи к отправке, что-нибудь придумаем. 
Обычно в последний момент кто-то 
отказывается от поездки, появляется 

вакансия. В общем, с тебя пузырь и все 
будет в ажуре». 

Так бывший солдат А.А. Кукушкин 
в начале 1950-х годов оказался в Пе
чорском крае, в поселке Трубоседъель. 
Работал на бульдозере. Слыл умелым 
механизатором и хорошим семьянином. 

В праздничные дни он с гордостью но
сил пиджак, на котором блеском сияли 
боевые награды: орден Отечественной 
войны 11 степени, медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». Но в апреле 
1990 года случилась беда: в поселке 
сгорел дом, в котором проживали че

тыре семьи. Сгорело все. Люди успели 
выхватить из пламени только то, что 

попало под руки. Алексей Алексеевич, 
задыхаясь в дыму, нащупал и сорвал с 

вешалки пиджак, на котором были при
колоты орден и медали. Награды спас, 
а документы на них сгорели, так как они 

лежали в другом месте. Теперь носить 
пиджак с наградами, не имея доку

ментов на них, Алексей Алексеевич 
не решается. Единственный документ 
о военных годах и прожитой жизни -
пенсионное удостоверение ветерана 

Великой Отечественной войны. Может, 
кто-нибудь из работников горвоенко
мата или городского совета ветеранов 

поможет А.А. Кукушкину решить эту 
проблему. Сейчас он живет в поселке 
Изъяю . 

... Жизнь продолжается. Родствен
ные нити Кукушкиных ширятся, разрас
таются. Алексей Алексеевич и Матрена 
Трофимовна воспитали пятерых детей. 
У них есть пятеро внуков и четыре 
правнука. Здоровья и счастья всем 
вам! 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 r.) 

Рейд в снеrах 
(о В.В. Куликове) 

Владимир Васильевич Куликов 
войну встретил на пароходе. За месяц
полтора до этого черного дня он прибыл 
в Сыктывкар речником-специалистом 
после окончания училища в Великом 
Устюге. Плавал по Северной Двине, Вы
чегде штурвальным, уже и помощником 

капитана его назначили. Но в августе 
пошел на фронт. 

Шли тяжелейшие бои. Но Владими
ра Куликова не на передовую послали. 
Вместе с группой ребят, что были по
сле техникумов, вузов, направили в 

Воздушно-десантные войска. Будущих 
десантников отправили в Поволжье. 
Учились там прыжкам с парашютом и 
даже тому, как выживать в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Ничего гото
венького не было. Питались курсанты 
тем, что осталось в огородах и на полях, 

брошенных после выселения немцев с 
Поволжья в сибирские края. 

Подучившихся курсантов вскоре 
пешим строем почти за 100 километров 
отправили в город Энгельс, а оттуда уже 
по железной дороге, в теплушках - под 
Москву. 

Стоял декабрь сорок первого - са
мое тяжелое время войны. Фашисты 
рвались к Москве. Курсант Владимир 
Куликов вместе с ополченцами рыл в 
Подмосковье окопы на оборонительных 
рубежах, а между этим делом продол-



жал тренировочные парашютные прыж

ки на ПОДМОСКОВНЫХ аэродромах. 

В середине декабря их бригада была 
брошена в тыл фашистов, захвативших 
район Тихвина. 

Ночь. Декабрьские морозы были 
в ту зиму под сорок градусов. Глухой 
валдайский лес. Сюда и прыгали с 
неба десантники. Прямо на ели и со
сны. Хорошо, если удавалось удачно 
приземлиться. Многие парашютисты 
зависали на высоченных деревьях. Во
круг - ни огонька. Только снег по пояс. 
В такой обстановке нужно было выпу
таться из парашютных строп, собрать 
всю свою военную экипировку, которую 

сбрасывали тоже с самолетами, и выйти 
к назначенному месту встречи. Два дня 
собирались десантники. 

- Одеты мы были тепло: валенки, 
ватные штаны, телогрейки, шапка

ушанка, - рассказывает Куликов, - но 
попробуй во всем этом по глубокому 
снегу лазить, разыскивать свое сна

ряжение, собирать воедино весь груз. 
Намаялись, конечно ... 

Чтобы себя не выдать, не только ко
стер не разжигали, но и разговаривали 

шепотом. Ни тепла, ни укрытия! Спать 
устраивались попарно прямо в сугро

бах. Накрывались плащ-палаткой. Но 
не поспишь на трескучем морозе. Без 
движения холод пробирает до костей . 

. . .Противник у назначенной станции 
укрепился что надо - капитальные 

блиндажи, дзоты. И техники боевой -
полным-полно. У нас - легкое вооруже
ние, как и положено десантникам. 

Но станцию мы у них все-таки отби
ли. Правда, на следующий день на нас 
авиация налетела. Бомбы посыпались 
- думали совсем конец. Автоматами 
да гранатами не отобьешься. Окопы вы
рыть- так земля промерзла на целый 
метр. Мы ее десантными кинжалами 
долбили, по кусочку откалывали. По
лучался не окоп, а углубление. 

Пришлось отступить. Вновь ушли 
в лес. Только теперь уже почти без 
еды. 1 О суток шли на лыжах к линии 
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фронта. По пути встретили четверых 
ленинградских партизан. Мы к ним: 
«Едой не поделитесь?», а они в ответ: 
«Сами четвертые сутки без пищи». Но 
зато они показали нам путь через линию 

фронта. 
Вышли мы к своим ... И сразу наткну

лись на котлопункт. Мы голодные. А там 
два повара кашу в котлах варят. Мы - к 

ним. Они же на нас - автоматы. «Ни 
крошки не дадим, - говорят, - все, что 

варим - это для передовой. Там в око
пах бойцы уже сутки не ели, а им в атаку 
подниматься». Подошел лейтенант, еще 
раз объяснил ситуацию и рассказал 
нам, что наша воздушно-десантная база 
всего в двух километрах от них. 

Добрались мы до базы чуть не полз
ком. Очень уж измучены были. Получи
ли по кружке чая, два сухаря. И- спать. 
А трое из нашей группы лошадь нашли 
только что убитую под артобстрелом. 
Освежевали её, наелись ... Утром мы их 
хоронили. Не выдержали или не знали 
ребята, что после голода на еду набра
сываться - смертельно ... 

После этого снежного рейда Вла
димир Куликов семь месяцев провел 
в госпиталях. Когда чуть подлечился, 
дали ему отпуск для восстановления 

сил. Приехал он в родной Прилузский 
район, а его сразу избрали председа
телем колхоза. Правда, хозяйствовать 
долго не пришлось . Освидетельство
вали его медики и признали годным к 

военной службе. 
Только до «войны» Куликов не 

доехал. По пути его, годного по здо
ровью только к нестроевой, забрали 
как специалиста-речника служить в 

Архангельский порт. Там он и встретил 
Победу. После демобилизации вернул
ся в свое Прилузье. 

Был потом Владимир Васильевич 
комсомольским вожаком в Усть-Усе, 
заведовал промышленным отделом 

Печорского горкома партии, стал пред
седателем райисполкома, первым се
кретарем горкома партии. От первого 
кирпича в печорских многоэтажках до 
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первой лопаты асфальта на печорских 
городских улицах - все его, родное. 

О войне же он вспоминает неохотно. 
Считает, что ничего героического не 
совершил. Только вот уже после По
беды через пару десятилетий его вдруг 
«нашел» орден Отечественной войны 
11 степени. За тот самый снежный рейд 
по валдайским лесам, те разведки под 
носом у врага, атаки на фашистские 
дзоты . 

Да, действительно, не брал Куликов 
города, не гнал фашистов с нашей 
земли. Но покою он им, так же, как его 
сверстники из той бригады десантников, 
не давал никакого. И танки фашистские, 
и авиация оказались слабее обыкновен
ного российского солдата. 

В. МУРАШОВА (2000 г.) 

Бился у стен 
Стаnинrрада 

(об А.Н. Кулиwе) 

Жаркими днями и душными ночами 
июля 1941 года шагал Алексей Кулиш по 
пыльным шляхам Украины и России до 
воронежской земли. В пути сокрушался: 
его сверстники сражаются на западе с 

гитлеровскими захватчиками, а он вот 

со стариками и женщинами «крутит 

коровам ХВОСТЫ». А всему ВИНОЙ, счи
тал он, его «осечка» при поступлении в 

Свердловское артиллерийское училище, 
куда он был направлен местным воен

. коматом, да не сдал там вступительные 
экзамены. Вот поэтому, думал Алексей, 

послал его военкомат не защищать 

Родину, а эвакуировать в глубь страны 
стадо крупного рогатого скота. 

Но сокрушался Алексей напрасно. 
Уже в Воронежской области, по прибы
тии в пункт назначения. он был призван 
местным Лосевским военкоматом и на

правлен в учебную роту связи. В фев
рале 1942 года он оканчивает учебу и в 
начале марта попадает на Волховский 
фронт. С оборонительных боев во взво
де связи 22-го артиллерийского полка и 
началась его фронтовая биография. 

Артиллерийский полк входил в 

состав резерва Верховного Главно
командования и часто перебрасывался 
на «горячие» участки сражений. Осенью 
сорок второго , когда фашистские во
йска стали предпринимать попытки 
прорваться на выручку 6-й армии 
генерал-фельдмаршала Паулюса, 22-й 
гвардейский полк был переброшен под 
Сталинград. Части полка окопались на 
линии наступления противника между 

населенными пунктами Громославка и 
Васильевка, получив приказ не пропу
стить ни одного танка. Жаркими были 
бои. Немало танков, бронемашин было 
подбито на рубеже огневых позиций, 
среди которых оказались и впервые 

примененные «тигры». Успешному 
противостоянию врагу способствовали 
умелые действия связистов. Оценили 
храбрость и Алексея: он был награжден 
медалью «За отвагу». 

Сорвав попытки деблокировать окру
женную группировку врага, наши войска 
стали развивать наступление на юго

западные оборонительные рубежи про
тивника. 22-й артполк практически не 
выходил из череды боев в составе войск 
Южного, впоследствии 4-го Украинско
го, фронта до лета 1944 года. Тяжелыми 
были бои при окружении и разгроме 
врага на Котельниковском плацдарме, 

при прорыве обороны противника по 
берегу Дона и реки Миус. Сражались 
артиллеристы и в запорожских степях 

в районе Гуляй-Поля и до.1'1го «торпе
дировали» один из участков укрепле-



ний знаменитого «Восточного вала» 
в районе Мелитополя и легендарного 
Сиваша. Потом шли непрерывные бои 
по освобождению Крыма. Полк дошел 
до города-курорта Саки. 

Думали, что здесь, как и под Мели
тополем, подлечатся, отдохнут малость, 

но по приказу полк срочно перебазиро
вался на северо-запад, в распоряжение 

командования 1-го Прибалтийского 
фронта, для участия в окружении и 
ликвидации крупной группировки гитле
ровских войск в Витебске. Выполнив эту 
задачу, наши войска в начале июля 1944 
года вклинились на территорию Литвы, 
где полк в тяжелых боях понес такие по
тери, что попал на переформирование. 
И сержант Кулиш при распределении 
попал из связи дивизионной артиллерии 
в корпусную. Новую часть сразу на
правили на позиции 1-го Белорусского 
фронта. После, полк, вместе с другими 
подразделениями фронта, с боями про
шел по территории Польши до Одера. 
Он участвовал в захвате плацдарма на 
одном из участков обороны фашистов 
по левому берегу Одера и с боями, ми
новав стороной Берлин, вышел на реку 
Эльбу, заняв г. Цербст. Здесь и застала 
его Победа. 

Разговорам о скором возвращении 
домой, к семьям, родным и близким, 
не было конца. Но Лешу Кулиша это 
особо не волновало. Он был детдомов
цем. Куда ехать? Сидя под цветущими 
каштанами, покуривая трофейные 
сигареты, вспоминал свою сиротскую, 

детдомовскую жизнь. А родился он в 
августе 1923 года в провинциальном 
городке Мирополь, что на речке Случь, 
в Житомирской области. Родителей не 
помнил, кочевал по детдомам. Когда 
подрос, попал в интернат, что в городке 

Мархлевск. Здесь закончил в 1940 году 
9 классов. 

Многим фронтовикам не суждено 
было дожить до Победы, а ему по
везло, даже не был ранен. Наверное, 
обходили его пули и осколки, как си
роту. Служба связиста-артиллериста 
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на чужой земле шла, как положено, 

по уставу. И вот, видимо, просмотрев 

его биографические данные, коман
дование в июле 1945 года решило его 
направить на учебу в Сызраньское 
танковое инженерное училище. Поехал 
Алексей на Волгу. И вновь не повезло. 
Снова провалил экзамены. И если по
сле первой «осечки» перед войной его 
определили в учебную роту связи, то 
теперь послали в учебный танковый 
полк. Учебу там он завершил успеш
но, по специальности механика, и был 
оставлен в полку инструктором. Обучал 
молодых солдат до весны 1947 года. 

Демобилизовался Алексей Николае
вич в звании старшины и, приняв пред

ложение друга-азербайджанца, уехал 
с ним в нефтеносный Баку. Устроился 
там инструктором противопожарной 
части и проработал в ней до 1951 года. 
Потом по зову комсомола подался на 
строительство Сталинградской ГЭС. 
А по прошествии времени очутился в 

Крыму, в городе-курорте Алупке. Там 
женился и жил до 1956 года. Казалось 
бы, чего не жить на берегу чудесного 
моря, так нет, потянуло по молодости 

за романтикой на Север. Списался 
со своим другом-азербайджанцем, ко
торый к тому времени уже работал в 
геологоразведке в Троицка-Печорском 
районе, и приехал в наши края. 33 года 
проработал механиком флота геологов 
в системе треста «Войвожнефтегазраз

ведка», переведенного впоследствии 

в Печору и переименованного в трест 
«Печорнефтегазразведка». Воспитал с 
женой двух сыновей. Счастливы своими 
внуками. Радуются жизни. 

У разных людей - разные дороги. 
У Алексея Николаевича дороги жизни 

были нелегкими, но праведными. И 
нынче не застит их черный мрак. Долг 
солдата, долг гражданина своей страны 
он выполнил. Подтверждение тому: ор
ден Отечественной войны 11 степени, а 
также медали «За бой» и «За труд». 

Ю. ПОЛНКОВ (2000 г.) 
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За каждой 
наrрадой 

nодвиr 

(о М.С. Кучерявых) 

Палящее солнце над головой, а под 
ногами -удушающая и слепящая рыжая 

пыль, поднятая с дороги гусеницами тан

ков и колесами автомашин отступающих 

подразделений Красной Армии. Такая 
удручающая картина начала минувшей 
войны навсегда врезалась в память М .С. 
Кучерявых. Под натиском значительно 
превосходящего в силах противника, 

особенно в авиации и танках, этому от
ступлению, казалось, не будет конца. 
На душе восемнадцатилетнего курского 
парня было больно и горько. Ведь еще 
совсем недавно твердо верилось в слова 

бодрой и очень популярной в то время 
песни, что нашей армии в мире нет силь
ней. Но вот уже оставлены города Ровно, 
Луцк, и отступление продолжается. С 
неба сыплются бомбы, а на земле палят 
по тебе из пушек и танков, превращая все 
окружающее в кромешный ад. 

Сороковая танковая дивизия, в 
которую попал в качестве связиста 

М . Кучерявых и которая уже была изряд
но потрепана врагом, тоже отступала -
аж до Чернигова. Затем в Котельникове, 
влив свежие людские силы и пополнив 

техникой, дивизию переформировали в 
бригаду, а из бригад создали танковый 
корпус и направили в Воронеж. Наше 
командование хорошо знало, что острие 

главных ударов гитлеровцев нацелено 

на Сталинград и Кавказ. Вот почему этот 
корпус, усиленный танками «КВ» и Т-34, 
бросили против известного немецкого 
военачальника Гудериана. Дрались, как 
говорится, по-геройски, по-русски. Но и 

в данном случае силы оказались нерав

ными. Вот как вспоминает о том времени 
сам участник боев М . Кучерявых: 

- Я, как связист, без всякого на то 
спроса, слышу в наушниках, что нашу 

бригаду там, в верхах, просят продер
жаться на занимаемых позициях хотя бы 
день. И тут же вижу, как немецкие танки 
стали обходить справа. Позабыв обо 
всем, бегу к командиру и предупреждаю 
его о серьезной опасности. Он быстро 
реагирует на ситуацию и принимает мгно

венные, но точные ответные меры. Одна
ко в небе появилась армада фашистских 
бомбардировщиков со смертоносным гру
зом. Земля загудела от многочисленных 
разрывов бомб, а солнечный день померк 
в облаках дыма и пыли. Снова пришлось 
отступать. Я едва успел смотать кабель, 
собрать аппаратуру и залезть на легкий 
танк, как прямым попаданием следом 

идущую машину вдребезги разнесло. А 
другой «мессершмитт» пикирует прямо на 

нас. Откровенно скажу, очень страшные 
мгновения жизни. 

Отошли к Дону, а там все переправы 
забиты техникой и людьми. Немецкая 
авиация почти совершенно безнаказанно 
бомбит и бомбит. Да так, что наш тан
ковый корпус пришлось отправлять на 
переформирование, чтобы, несколько 
пополнив его новыми танками, бросить 
на спасение Сталинграда. А что тво
рилось под Сталинградом и в самом 
городе, теперь всем известно из книг и 

кинофильмов. . 
Как-то на одной из позиций получил 

приказ от своего командира в кратчайший 
срок организовать наблюдательный пункт 
и установить с ним связь. Легко сказать 
- в кратчайший. А тут земля - тверже 
камня, трупов вокруг - камню некуда 

упасть. Что-то напоминало издалека гу
стую и огромную отару овец. Но приказ 
есть приказ, надо выполнять. Сколько 



сил потратил и пота пролил - словами 

не передашь ... 
Между тем М. Кучерявых под Сталин

градом не только пот проливал, но и свою 

кровь. Именно здесь получил первое 
ранение и попал в госпиталь, после чего 

судьба солдата круто изменилась. Из 
связиста в школе старшин-автоматчиков 

Михаила переквалифицировали в раз
ведчика. Притом он проявил здесь такие 
способности, творческое мышление и 
энергию, что ему настойчиво предлага
ли остаться в школе преподавателем

инструктором, однако уговорить не уда

лось. Как истинный боец, М. Кучерявых 
добился отправки на фронт. Да так удач
но, что прямо в свою 28-ю гвардейскую 
бригаду 8-го гвардейского корпуса попал. 
В звании гвардии старшины продол
жительное время командовал взводом 

разведки. В его обязанности входило 
обеспечение безопасности пути для тан
ков. Именно на этом тяжелом армейском 
поприще в боях за город Люблин в июле 
1944 года М.С. Кучерявых получил почти 
сразу два ордена Красной Звезды. Один 
- за создание безопасного коридора для 
танков в обход Люблина, а второй - за 
уничтожение немецкой группировки, око
павшейся на городском кладбище. 

Особенно запомнилась Михаилу Се
меновичу операция, проведенная в конце 

1944 года на территории Пруссии, где с 
отрядом в 35 человек и тремя приданны
ми танками Т-34 ему предстояло за одну 
ночь незаметно преодолеть 40 киломе
тров и захватить железнодорожную стан

цию. Уже сам по себе объект, конечно, 
важный. Но значимость его заключалась 
еще в том, что через эту станцию немцы 

планировали перевезти большое количе
ство отступающей живой силы и техники. 

За время проведения ночного рейда 
взводом М. Кучерявых было уничтожено 
и взято в плен значительное количество 

фашистов. Один из пленных (мотоци
клист) дал очень важные сведения для 
командования. Лично командир взвода 
в экстремальной обстановке уничтожил 
несколько вражеских солдат, продемон-
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стрировав своим подчиненным пример 

мужества и находчивости. 

За успешное проведение ночной 
операции и взятие станции гвардии стар

шину наградили орденом Отечественной 
войны 11 степени. 

Очень многое зависит на войне от 
правильности и взвешенности решений 
вышестоящих командиров. Один из та
ких необдуманных приказов очень дорого 
обошелся М. Кучерявых и его товарищам 
по оружию. Попав под осколочные танко
вые снаряды на заранее пристрелянной 
местности (о чем старшина серьезно 
предупреждал своенравного военачаль

ника), некоторые из них совершенно 
напрасно ушли из жизни, а Михаила 
доставили в госпиталь с тяжелейшими 
ранениями. Здесь он услышал весть о 
Победе над фашистской Германией и, 
перенеся мучительные операции, стал 

инвалидом второй группы. Однако за
каленного боевыми походами солдата 
физический недуг не сломил. После 
полугодового излечения в госпитале в 

сентябре 1945 года он приехал в Пе
чорский район к своим родственникам. 
Имея за плечами два довоенных курса 
Петрозаводского педагогического учи
лища. устроился военруком в Кожвин
ской средней школе, продолжал сам 
учиться и учить детей. Был директором 
Песчанской и Красноягской семилетних 
школ, заведующим района, директором 
школы рабочей молодежи и интерната 
№ 1 (ныне № 8). 

Так что боевой путь М.С. Кучерявых 
на Юго-Западном, Сталинградском, 
Донском, Воронежском, 1-м и 2-м Бело
русских фронтах тесно переплетен с 

самой мирной профессией, профессией 
учителя, дающей подрастающему поко
лению путевку в жизнь. 

- Только пусть эта жизнь будет такой, 
какой мы ее представляли, когда сра
жались за Родину с фашистскими окку
пантами, - говорит убеленный сединой 
ветеран Великой Отечественной. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 
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Быn маn, да удаn 
(об Н.М. Лазине) 

Командиром его обсrрелянные мужи
ки не звали, молодой больно. «Пацан», 
- говорили. Да и перед первым боем 
стращали. Казах, шестой номер 85-милли
метрового орудия, так говорил: «Слышь, 
пасан, после первого залпа сбежишь». На 
деле от грохота он сам зарылся в землю. 

А командир, чтобы не потерять самооб
ладания, колесо орудия, которое выше 

его ростом, поглаживал. 

Кстати, из-за роста его и в действую
щую армию брать не хотели: не дотягивал 
до планки один сантиметр. Чуть было не 
ушел с призывной комиссии, да дома ма
чеха страшней войны. Вот он незаметно 
для остальных и привстал на цыпочки. Ну, 
а в артимерийских войсках сообразитель
ный, смекалистый деревенский пацан из 
Мичуринска быстро освоил дисциплину 
и стал командиром орудия, а чуть позже 

вместе со своим расчетом внес рациона

лизаторское предложение: механическую 

трубку-взрыватель к 85-миллиметровой 
пушке изобрели они. И совсем непло
хо выглядели в Москве, где со своими 
идеями, наработками бьти представители 
всех родов войск. Известные ученые, изо
бретатели, рационализаторы принимали 
у них работу. Звездочку за это обещали, 
да забыли. Так сержантом и дослужился 
Николай Михайлович Лазин до Победы. 

Тоrда же научился обращению с радио
локаторами. «Воевать в кабине стало спо
койнее», - рассмеялся он и добавил: -Я 
потому и выжил, что шутил всеrда. Иначе 
в армии затюкали бы». 

Маломерок-командир поначалу был 
предметом насмешек, но он брался за 
все - 84-килограммовые ящики со сна
рядами поднимал, до крови стирая плечи 

и руки. Некичливость, незлобивость ха
рактера и готовность тянуть лямку вместе 

со своим расчетом работали только на 
авторитет. 

Нет на счету Н.М. Лазина подбитых 
самолетов. У войск противовоздушной 
обороны была другая задача: устроить 
заградительный огонь, не подпустить 

немцев к Москве, к объектам оборонного 
и стратегического значения - заводу по 

выпуску противотанковых мин, нефте

перегонному. Подбирались фашисты к 
нефтеперегонному. «Вначале промча
лись бомбардировщики, развесив осве
тители на парашютах, и улетели, - рас

сказывал он. - Мы «лампочки» сбили. 
Возвращается авиация - не видно ни 
зги. Бомбить бомбили, но мимо цели». 
Так было часто. 

Он и в госпитале не гордился. Стало 
полегче, барабанные перепонки начали 
заживать - записался в помсанитара. 

Бегал с носилками, брался за перевязки. 
Сказывалась деревенская хватка. 

День Победы не стал для него по
следним днем войны - его оставили на 
сверхсрочную службу: смену готовить . 
И домой Николай Михайлович приехал 
лишь в 1950-м. Да ненадолго у маче
хи задержался - на Север подался . 
Работал кавалер ордена Отечествен
ной войны 11 степени в политотделе 
железнодорожного узла - секретарем 

комитета комсомола. В Печору свою 
одноклассницу-жену привез. 

В биографии Николая Михайловича 
много должностей - от руководящей до 
рабочей, много специальностей и пред
приятий. Немало трудностей было на 
пути. Но в свои 75 лет на жизнь смотрит 
с оптимизмом. Да и пацаном его с давней 
поры никто не кличет. Его рост за 180 
сантиметров. Помогли вытянуться война, 
послевоенный труд. 

Н. БЕРЕЖНАЯ (2000 г.) 



Он быn влюблен 
в «катюшу» 

(о В.Ф. Лебедеве) 

Вот годы-то как мелькают в жизни, 
словно столбы-верстовики на скорост
ной дороге. Раньше Валентин Федоро
вич Лебедев об этом не задумывался, а 
с годами нет-нет да и мелькнет в голове 

мысль: сколько же за свою жизнь прой

дено, изъезжено дорог?! Очень много. 
А главная его дорога протянулась по 
алтайским горным перелескам, от род

ного городка, где он родился, и дальше 

по стране. И остановки, остановки ... 
Много их было: в Сибири; на Сахалине, 
Крайнем Севере ... Это в мирные дни. А в 
войну он прошел от Москвы до Берлина 
и Праги. Правда, пешком ходил мало, а 

все колесил на реактивных артиллерий
ских установках. 

Он с детства привык к подъемам 

и передвижениям. Его отец - Федор 
Иванович Лебедев - был военным. Так 
что солдатскую жизнь Валентин знал 
не понаслышке. Осенью 1941 года се
мья Лебедевых жила в Новосибирске. 
Валентин учился в 10-м классе. Как-то 
пришли в школу представители военного 

авиационного завода имени Чкалова и 
предложили комсомольцам пойти ра

ботать к ним, выпускать истребители. 
Валентин пошел на завод. Несколько 

месяцев поработал, а потом понял, что 
так он может просидеть в тылу всю вой
ну, прикрывшись наркомовской броней. 
В декабре 41-го он пошел в военкомат 
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и попросился, чтобы его отправили на 
фронт. 

- Тебе еще только семнадцать. Куда 
же спешишь? - проговорил капитан -
работник райвоенкомата. 

- Голиков в мои годы уже полком ко
мандовал, - тихо произнес Валентин. 

- Вижу, парнишка ты настойчивый. 
И писателя Гайдара читал, - вмешал
ся в разговор военный, видно, чином 
постарше. - А не направить ли его в 

какую-нибудь военную школу? Вот что: 
запишите его на комсомольские курсы 

радиотелеграфистов. Как смотришь на 
это? 

Валентин согласился. Полгода он 
учился на радиотелеграфиста. Дело 
это интересное и увлекло его. После 
окончания курсов он был направлен на 
сборный пункт в Подмосковье, где ждал 
назначения в действующую армию. Но 
командование распорядилось иначе: в 

июне 1942 года его направили в город 
Миасс Челябинской области на учебу в 
Первое краснознаменное гвардейское 
Московское минометно-артиллерийское 
военное училище имени Красина. 

«Катюша» - так солдаты с любовью 
называли реактивную артиллерийскую 
установку. Слава о грозных «катюшах» 

летела по всем фронтам. На вид простая 
по конструкции, она вызывала панику у 

врага. 

Искусству владеть и командовать 
реактивными артиллерийскими установ
ками и обучало курсантов минометно
артиллерийское училище в Миассе. На 
Урал оно перебазировалось из Москвы. 
В сентябре 1943 года Валентин Лебедев 
окончил училище, и в звании «младший 
лейтенант» был отправлен в Москву, 
а оттуда - на 1-й Украинский фронт в 

распоряжение опергруппы гвардейских 
минометных частей резерва Ставки Вер
ховного Главнокомандования. Валенти
ну было девятнадцать лет. В резерве 
пробыл недолго. Вскоре его направили 
для прохождения службы в 15-ю гвар
дейскую минометно-артиллерийскую 
бригаду в должности командира огневого 
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взвода. «Это то, что надо», - подумал 
молодой офицер. Он уже был влюблен 
в «катюшу». 

В огневом взводе четыре реактивные 
установки. В каждой шестнадцать мин -
это так называемый пакет. В орудийной 
команде пять человек: командир уста

новки, шофер и трое рядовых, которые 
выполняли вспомогательные функции и 
охраняли орудие. 

«Катюши» (их еще называли - гвар
дейские минометы) на огневых рубежах 
всегда появлялись внезапно, и реактив

ные установки взвода давали мощный 
залп по врагу. Летящие «хвостатые» 
мины издавали неповторимый. только 
им присущий звук, от которого фаши
сты столбенели, зная , что это запели 
«катюши», и через несколько секунд их 

окопы накроет огненный ураган. От него 
не было спасения. 

Командир дивизиона гвардейских 
минометов, майор Тараненко, обычно 
занимал наблюдательный пункт между 
огневым рубежом «катюш» и объектом 
обстрела. Он корректировал стрельбу 
и видел все результаты. Если требова
лось добавить огонька, то он давал на 
то приказ. И снова заряжались минами 
пакеты, и, по команде взводного, «катю

ши» повторяли залп. Гвардейцы давали 
фрицам прикурить. 

В разных ситуациях приходилось 
бывать огневому взводу «катюш», ко
торым командовал младший лейтенант 
Валентин Лебедев. 

Он принял взвод гвардейских мино
метов осенью 1943 года, когда наши 
войска после победного завершения 
Курской битвы упорно продвигались 
на запад. Дивизионы 15-й гвардейской 
минометно-артиллерийской бригады 
под командованием полковника Фран
ченко всегда появлялись там, где нужно 

было внезапно нанести мощный огневой 
удар. Войска 1-го Украинского фронта 
с боями продвигались на запад. Ино
гда «катюши» вступали в сражения, 

что называется, с ходу, когда враг де

лал прорыв на каком-нибудь участке 

фронта, стремясь развить наступление. 

Гвардейцы-минометчики своевременно 
приходили на помощь. и обстановка вос
станавливалась. 

Валентин Федорович Лебедев помнит 
бой под Львовом. Его не забыть, так как 
он чуть было не стоил ему жизни. В тот 
июльский день 1944 года огневой взвод 
был поднят по тревоге: четырнадцать 
немецких «Тигров» прорвали нашу обо
рону и двигались ко второму эшелону ... 
Бой был скоротечный, но жестокий. 
«Катюши» стреляли по танкам прямой 
наводкой. С правой стороны бил по нем
цам еще один взвод реактивных устано

вок. Земля гудела, окутанная дымом и 
пламенем. Стреляли и вражеские танки. 
Один из снарядов разорвался в несколь
ких метрах от лейтенанта Лебедева ... 

Шесть месяцев пробыл лейтенант 
Лебедев в госпиталях. Полтора месяца 
лежал в гипсе от шеи до пят. Иногда 
думал, что все , отвоевался. Но нет! 
Видно, еще не все долги вернул фри
цам. Поехал Валентин Лебедев снова на 
фронт. в свою родную 15-ю гвардейскую 
бригаду, к своим «катюшам». До Победы 
было еще долгих три месяца . Освобож
дал Бреслау и Потсдам. Участвовал в 
штурме Берлина. А 4 мая бригада дви
нулась к Праге, чтобы оказать помощь 
восставшим чехам. 

В 1948 году страна проводила оче
редное сокращение Вооруженных Сил. 
К тому времени Валентин Федорович 
Лебедев семь лет отдал армии, был 
профессионалом . А тут предстояло 
начинать жизнь как бы заново. Видно, 
причиной увольнения его в запас по
служило тяжелое фронтовое ранение. 
Ну что ж, приказ есть приказ. Снял он с 
кителя погоны, но вскоре получил пред

ложение продолжить службу в органах 
внутренних дел. Согласился. Однако 
понимал, что предстояло занятие совер

шенно другого рода, чем было раньше. 
Значит, нужно учиться. Окончил заочно 
исторический факультет пединститута. И 
прослужил в органах МВД до 1986 года. 
Вышел в отставку в чине полковника. 



У него много наград. Есть и боевые: 
орден Отечественной войны 1 степени, 
два ордена Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги» и «За взятие Берлина». 
Сын офицера, полковник В.Ф. Лебедев 
достойно прошел путь, который опреде
лила ему судьба. Живет он в Печоре. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2001 г.) 

Горькую чаwу 
испили до дна 

(о Н.А. Лепихине) 

Молодость ... Человек на склоне лет 
своих всегда вспоминает о ней как о луч

шей поре в проходящей уже жизни. Хотя 
и молодым было нелегко шагать по тер
нистому пути, но у них были заманчивые 
планы, захватывающая перспектива. 

Например, Николай и Вера в начале 30-х 
годов были в том возрасте, когда каза
лось, что и море им по колено, и в шала

ше рай, и сухая корка рта не дерет. Но, 
главное, они надеялись только на себя, 
на свои руки, так как рано познали труд. 

Николай родился и вырос в деревне. 
Учился в школе один год. Работать начал 
с двенадцати лет. А в семнадцать он уже 

слыл хорошим плотником. Разбирался 
и в технике. Иногда слесарничал. Вера 
тоже была девчонкой любознательной 
и работящей. И вот эти родственные 
души в далеком 1935 году соединили 
свои жизни воедино. И появилась тогда 
в обществе новая семейная ячейка -
Николая и Веры Лепихиных. 
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- Вера, как жить будем? - спро
сил Николай молодую жену вскоре 
после бракосочетания. У него на этот 
счет давно была задумка, а теперь он 
решил проверить, какие планы у нее. 

Вера улыбнулась и сказала: «Как ты. 
Я сейчас, как нитка за иголкой, куда 
ты - туда и Я». А Николай продолжал 
разговор: «Я вот что думаю. Пока мы 
не приросли к месту и детишками не 

обзавелись, может, Вера, махнем куда
нибудь подальше, мир посмотреть?!» 
Время было бойкое, звало в дорогу. 
Везде требовались рабочие руки: людей 
приглашали на строительство электро

станций и заводов, дорог и водохрани
лищ ... Как-то Николай пришел домой 
и рассказал, что видел объявления, 
расклеенные на стенах домов, прочитал 

их и заинтересовался предложением: 

Печорскому речному пароходству нуж
ны рабочие разных профессий, в том 
числе и строители. 

- Ну и хорошо, - сказала Вера. -
Если хочешь, поедем на реку Печору. 

Не каждый может вот так сразу при
нять такое решение. Конечно же, в этом 
поступке проявились характер, большая 
сила воли. Думаю, на это способны 
люди особого склада: не будь их, гото
вых в любое время оставить обжитые 
места и уехать куда-то в неизвестность, 

разве выросли бы в тайге новые горо
да и протянулись бы дороги? Путь до 
печорского села Усть-Уса был трудным 
и долгим. И все-таки молодость и увле
ченность, ожидание чего-то нового, 

что должно быть впереди, заслонили 
первые трудности и невзгоды. 

На новом месте вербованных встре
тили хорошо. Рабочие руки были очень 
нужны. Начали обустраиваться и об
живаться в затоне Ошкурья. Николай 
Лепихин работал плотником, а Вера 
- штукатуром-маляром. В 1940 году 
семья пополнилась - родился сын. 

Назвали его Васей. Жить бы молодым 
людям, создавать вокруг счастье и 

земную радость, но началась война, 
которая нарушила все помыслы и 



178 

планы, разъединила любящие сердца, 
принесла боль и страдания. Надо было 
защищать Родину, свой дом. И подни
мался народ на битву с лютым врагом. 
В августе 1941 года ушел на фронт и 
Николай Александрович Лепихин. 
О войне много написано и говорено. 

Однако ее всегда очень тяжко видеть. 
Наверное, нет такого сердца человече
ского, которое не содрогнулось, не зача

стило бы, соприкоснувшись с людской 
кровью и холодным дыханием смерти. А 
красноармеец Николай Лепихин видел 
такие картины. И не один раз. Служил 
он санитаром в стрелковой роте 426-го 
полка. Тогда новобранцы-северяне, 
призванные в первые месяцы войны, 
попали сразу же в самое пекло. Без под
готовки, без надлежащего вооружения 
их погрузили в вагоны, и поезд повез 

солдат на Мурманское направление. 
Еще по дороге к фронту эшелон бомби
ли и обстреляли из пулеметов. Некото
рые вагоны напоминали решето. Было 
много убитых и раненых. Николай на
ходился среди тех, кто старался оказать 

помощь пострадавшим. Это заметили 
командиры, и его место в солдатском 

строю было определено. 
- Будешь, красноармеец Лепихин, 

взводным санитаром, - сказал ком

роты, когда подразделения прибыли 
на место и заняли оборону. Кто-то из 
бойцов усмехнулся, дескать, повезло 
парню, будет в лазарете отсиживаться. 
Командир уловил этот момент и, чтобы 
внести полную ясность, проговорил: 

«На войне от санитара зависит очень 
многое. Он всегда должен находиться 
в боевых порядках стрелкового подраз
деления и в любую минуту, даже под 
шквальным огнем противника, обязан 
помочь раненым и вынести их с поля 

боя. Так что завидовать не стоит. Да 
и не каждого бойца можно назначить 
санитаром. В нем должны сочетаться 
такие качества, как смелость, сила и 

выносливость, человеколюбие и, ко
нечно же, он не должен бояться крови 
и даже смерти ... Так кто хочет пойти в 
санитары?» Желающих не было. 

... Рота занимала оборону в лесистой 
местности. Фашисты часто предприни
мали вылазки, чтобы выбить русских с 
занятой позиции. Перед наступлением 
передний край долго обстреливался из 
минометов. От разрывов мин, гари и 
копоти, солнца не было видно, будто 
день уже прошел и надвигались сумер

ки. От минометной пальбы всего можно 
ожидать. Санитар уже в который раз об
ходил окопы. А враг все посылал мину 
за миной. Страшно. Николаю хотелось 
присесть на дно окопа и втянуть голо

ву в плечи, но он шел до конца своей 

траншеи. После, может, удастся остано
виться где-нибудь, а то и словом пере
броситься. Но за спиной послышался 
выкрик: «Санитара сюда!» Значит, там 
кого-то ранило и нужна медицинская 

помощь. Николай повернулся и пошел 
по окопу назад. 

В стрелковой роте было четыре са
нитара и один санинструктор. Работы 
всем хватало. Если молчали вражеские 
минометы, то постреливали снайперы. 
Они занимали на деревьях выгодные 
позиции и хорошо маскировались. Урон 
от них был большой. В обязанности 
санитара входило сопровождение ра

неных к дороге или пункту, откуда их 

можно транспортом вывезти в медсан

бат. Если раненый мог хоть с трудом, 
но как-то передвигаться сам, в таком 

случае санитару легче: он подцерживал 

бойца, помогал ему идти . Но бывали и 
тяжелораненые. Их перетаскивали на 
плащ-палатке или на волокуше. Каждый 
из санитаров знал, что на поле боя они 
оказывают раненым первую помощь, а в 

дальнейшем их жизнь зависела от того, 

как скоро они попадут в медсанбат, где 
им могут и операцию сделать, и уколами 

подцержать. И тут уж, поворачивайся, 
спеши, санитар! 

Три месяца 426-й стрелковый полк 
держал оборону в Карелии. Десятки 
бойцов вынес из-под огня и отправил в 
медсанбат Николай Лепихин. А в ноя
бре 1941 года фашисты предприняли 
наступление на соседний 611-й полк. 



Почти два часа артиллерия и минометы 
врага били по его траншеям. Полк был 
разбит. А 426-й отсечен от основной 
обороны и окружен. Еще восемь суток 
подразделения 426-го стрелкового 
полка отбивали атаки фрицев. Сол

датские ряды редели. Закончилось 
продовольствие. Иссякли боеприпасы. 
Оставшиеся в живых бойцы были взяты 
в плен. Среди них был и солдат Николай 
Лепихин. Он прошел в плену многие 
круги ада и выжил просто чудом. 

Когда весной 1945 года англи
чане освободили лагерь военно
пленных, находившийся в северо
западной части Норвегии, Николай уже 
лежал пластом. Он ничего не ел. Не 
двигался: переворачивали его с боку 
на бок товарищи по несчастью. Весил 
он тогда 43 килограмма. С помощью 
врачей выжил. Окреп. Союзники пере
дали военнопленных советской воен
ной администрации. После проверок и 
фильтрации Николай продолжил службу 
вначале в 40-м запасном полку, а потом 
- в стройбате. Демобилизовался он из 
армии в мае 1946 года. 

Чем же и как жила в военные годы 
Вера Лепихина - жена Николая? Про
водила она тогда в 1941-м мужа на 
фронт, постояла с женщинами и детьми 
на печорском берегу, всматриваясь в 
водную даль до тех пор, пока пароход 

не скрылся за речным поворотом, 

и пошла домой. Первое время она 
каждый день ждала письма от мужа. 
Но весточки не было. И только через 
месяц она получила его. Читала вслух, 
чтобы в доме слышали каждое слово 
дорогого и близкого ей человека. А по
том писем долго не было. Почти четыре 
года. Сколько дум передумано, сколько 
слез выплакано за эти годы! Наверное, 
только матери и жены солдат могут 

знать это. 

И решила Вера Михайловна Лепи

хина топить свое горе в труде, работая 
до изнеможения. Летом заготавливала 
корма для животных подсобного хо
зяйства пароходства, а в отстойный 
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период ремонтировала суда, жилые 

и производственные помещения. Она 
же - судоплотник и штукатур-маляр. 

Утром всегда вставала рано и отправ
лялась на работу, где старый и мудрый 
караванный мастер П.Н. Семяшкин 
встречал их словами: «Здоровы будь
те, мои дорогие мужики! Нам сегодня 
предстоит большое дела".» Женщины 
улыбались, зная, что слово «мужики» -
похвала мастера. Получив задание, они 
уходили плотничать, слесарить, железо 

ковать, таскать грузы". Чашу горькую 
испили до дна. 

Казалось, конца не будет тревогам 
и ожиданиям, безмерному труду. Но 
пришел праздник и в дом Лепихиных. 
Летом 45-го получила Вера письмо от 
мужа. Он сообщал, что служит и скоро 
приедет. 

Вернулся он домой в 46-м. В этом 
же году начальник Печорского паро
ходства Павел Никандрович Иванов 
вручил Вере Михайловне медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 г.г.» 

Более шестидесяти лет Николай 
Александрович и Вера Михайловна 
прожили вместе. И все годы труд всегда 

животворил их, приносил радость. Они 
считали, что, не взявшись за топор, 

избы не срубишь. И брались за пилу, 
топор или мастерок в Усть-Усе, а позже 
- в Печоре. Работу всегда выполняли 
добротно, как делают ее для себя и сво
их детей ... Правда, в 1947 году в семье 
Лепихиных трагически погиб ?-летний 
сын Вася. Это было большое горе. Но 
судьба все-таки детьми семью Лепи
хиных не обидела, подарив ей после 
войны трех дочерей и одного сына. Все 
выросли, получили образование. 

... В 1985 году Родина вспомнила о 
Н.А. Лепихине-солдате, о том трагиче
ском периоде первых месяцев битвы 
с фашизмом и в знак признания му
жества и героизма наградила Николая 
Александровича орденом Отечествен
ной войны 11 степени. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 r.) 
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От Биробиджана 
до Румь1нии 

(о И.В. Липине) 

Курская дуга. Эти слова навсегда 
вписаны в историю Отечественной, 
останутся в памяти поколений земли 
Российской как страницы бесстрашия 
и мужества советского солдата. 

Немало сынов Припечорья, Респуб
лики Коми сложили головы в решаю
щих битвах под Курском, Белгородом, 
Прохоровкой. Немало вернулось их с 
победой. Но время неумолимо. Еще 
в год пятидесятилетия со дня Курской 
битвы проживал в Печоре и районе 21 
участник тех горячих сражений. А в год 
55-летия (1998 год) - всего двое. В 
том числе - Иван Васильевич Липин, 
уроженец Усть-Кулома. 

Говорят в народе: человек сам кует 
свою судьбу. Липин не совсем согласен: 
большую роль в жизни играет Господин 
Случай. Порой преподнесет то, что 
и в мыслях никогда не держал. Или 
покажет такую дорогу, куда невольно 

свернешь". 

Так вот с философских рассуждений 
и началась беседа с Иваном Васи
льевичем. Жизненному пути же дает 
однозначную оценку: «Другую дорогу не 
выбрал бы. Жизнью доволен, ни на кого 
не жалуюсь. Четырех детей воспитал. 
Такое пекло прошел и живым остался. 
Даже счастливым считаю себя".» 

".В тридцать девятом Иван Липин 
оканчивает среднюю школу, готовится 

поступать в институт, хочет стать геоло-

гом. Не получилось. Осенью призывают 
в армию. В сентябре он уже на Дальнем 
Востоке. Начинается служба в танковых 
войсках. Водитель, стрелок". В год на
чала войны заканчивает в БиробидЖане 
курсы младших лейтенантов. Но юноше 
со средним образованием присваивают 
звание лейтенанта. 

В сентябре сорок первого 60-ю 
танковую дивизию перебрасывают в 
район Тихвина. Идут оборонительные 
бои. Враг занимает железную дорогу, 
по которой шла помощь окруженному 
Ленинграду. Прервана артерия жизни. 
«Теснить враrа» - такова установка 
Ставки. 

- Попали в настоящий ад. Враг бом
бит, не переставая. Везде трупы людей, 
разбитая техника, орудия. От стрельбы 
и взрывов, беспрерывной бомбежки 
друг друга не слышим. В рот друг другу 
смотрим, надеясь что-то понять, -
вспоминает И.В. Липин о тех днях. 

Молодой лейтенант учится воевать. 

В декабре получает сильную контузию. 
Придя в себя, отказывается от госпита
ля. «Боялся разлуки с родным полком. 
С товарищами врага легче одолевать», 
- говорит ветеран. 

В феврале сорок второго сильно 
потрепанную в боях дивизию перебра
сывают под Москву. Формируется тан
ковый корпус. Курский выступ. Немец 
сосредоточивает силы. 202-я танковая 
бригада, в составе которой воюет Иван 
Липин, попадает в район Поныри-Севск. 
Стояли в обороне, время от времени -
короткие бои. 

- Летом все началось. Полтора ме
сяца земля, что называется, стонала. От 
стрельбы, от бомб, скрежета металла, 
беспрерывного рева танковых атак. 
Вспомню - сегодня холодею, - рас
сказывает о тех днях ветеран. 

Штабной офицер, старший лейте
нант Иван Липин отвечает за своевре
менную доставку боеприпасов, следит, 
чтобы вовремя были укомплектованы 
танковые экипажи, пулеметные рас
четы. В его распоряжении пять транс-



портных машин. Немец, не переставая, 

охотится и за транспортной техникой . 
То и дело бомбит, «ВИСЯТ» над дорогой 
«рамы». Снова контузия. Вот как об 
этом вспоминает ветеран. 

- Только успели замаскировать 
машины с поступившими боеприпаса
ми, как началась усиленная бомбежка. 
Дальше уже не помню. Не забуду своих 
спасителей капитана Ивана Бильска 
и старшину Петра Пасютина, которые 
вовремя заметили мою пропажу. Рас
копали посиневшего уже и потеряв

шего память. Ожил. Вот они, - Иван 
Липин показывает фотоснимки своих 

спасителей. Хранит как самую дорогую 

память. 

Впереди новые бои. Теперь уже на 
Крымском полуострове. В составе тан
кового корпуса И.В. Липин принимает 

участие в боях за освобождение Джан
коя, Симферополя, Севастополя. 

После крымских операций старший 
лейтенант Липин воюет в Прибалтике, 
поселок за поселком, село за селом 

освобождает Латвию. «В какие пере
плеты только не попадал , но живым 

остался», - все удивляется ветеран и, 

вспомнив, рассказывает об одном бое. 
- Бой возник неожиданно. Возле 

озера, где стояла минометная часть , 

наши машины только что подвезли 

мины, начали разгружать. В ста метрах 
- немец. Решил, видимо, помешать 
разгрузке. Смотрим, пошли в атаку. Не 
менее полста их было. Идут фронтом, 
на ходу строчат из автоматов. Ох, и 
схватка была! Нас было всего пятеро. 
Если бы не солдаты минометных рас
четов, худо бы нам пришлось. Осилили . 
Половина атакующих осталась лежать, 
остальные - разбежались. Семерых 
солдат удалось уложить из парабеллу
ма. Немецкий пистолет был отличным, 
за пятьдесят метров самую маленькую 

цель сбивал" . - А помолчав, добав
ляет: - Думаю иногда и до сих пор не 

верю, как вышел из этого боя без единой 
царапины ... 
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Но на то война: не знаешь, где и ка

кая пуля подстерегает солдата. 

Через несколько дней, точнее 25 ав
густа сорок четвертого, офицер-танкист 
И. Липин получает тяжелое ранение в 
бою за освобождение станции Бены. 
Ранен в голову и ногу. Три месяца в 
госпиталях. 

- Еле отстоял ногу. Не раз предлага
ли ампутировать. От плохой первичной 
обработки рана не заживала, нога чер
нела. Снова повезли в операционную. 
Дескать, посмотрим, что можно сделать . 

Смотрю - готовы резать ниже колен . 
Вышел из себя : из-под нижней рубашки 
выхватил парабеллум. Дескать, будь 
что будет, но отрезать ногу не позволю. 
Видимо, поняли серьезность моего на
мерения. Открыли рану. Оказалось, что 
внутри не только ОСКОЛОК, но и кусок 

портянки. Обработали, нога стала ожи
вать. А потом и встал, до сих пор хожу 

на своих двоих. 

- Так бы каждый заступался, мень
ше бы, наверное, безногими война 
оставила, - замечаю. 

- Каждый раз, когда предлагали хи
рурги такой выход, перед глазами вста
вал дядя, родной брат отца. Потерял он 
ногу в первой империалистической и 
всю жизнь прыгал на деревянной чурке. 
Не хотелось оставаться таким калекой. 
Война ведь она такая. 

Мой отец три войны прошел и ни 
разу не был ранен. Прожил до 94 лет. 
Мне же от одной войны досталось -
дальше некуда, - рассуждает ветеран. 

Везло старшему лейтенанту Липину. 

После госпиталей снова попадает в 
свой полк. Как он говорит, снова был в 
родной семье. Проходит боями Польшу. 
Победа застает в Румынии. Еще целых 
два года после войны продолжается 
служба на румынской земле. 

Но и после этого он не сразу по
падает в родные места. После демо
билизации, в сорок седьмом, лечится в 
военном госпитале в Сочи. Позже здесь 
же работает. В местном стройуправле
нии. Потом служба в Николаеве, на этот 
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раз в системе МТБ. В пятьдесят втором 
списывается с Управлением внутрен
них дел Коми. Просят приехать. Кадры 
нужны. Шестнадцать лет служит в пе
чорской милиции старшим оперуполно
моченным, начальником ОБХСС. 

В сорок шесть лет солдату, про

шедшему всю войну, пришлось уйти со 
службы . Болезнь, старые раны, новые 
операции. Но поправившись - снова на 
трудовом фронте. Много лет работает 
в системе «Печорлесосплава», «Тех
снабсбыте». 

Бухгалтер, ревизор, снабженец . И 
только в восемьдесят четвертом вы

ходит на пенсию . 

В следующем же году решается на 
поездку в Латвию, чтобы пройтись по 
боевым местам. Обрадовался обелиску 
у поселка - станции Бены, где прохо
дили горячие бои, в которых участвовал 
и Липин. Чувствуется, что поездкой 
он был доволен. Но тут же с какой-то 
грустью добавляет: «Так было, сейчас 
все иначе», и подает письмо. Заодно 
- фотоснимок: майор, на груди Золо
тая Звезда Героя. «Дмитрий Щербина , 
командир танкового батальона. Всю 
войну были рядом, время от времени 
переписываемся ... » Читаю письмо . При
вожу лишь небольшой отрывок. 

« ... Обелиск возле Бены полностью 
разрушен . Стерты с земли памятники 
советским воинам и в других местах ... 
Так «почитают» в Латвии своих освобо
дителей ... » - пишет в августе 1994 года 
Герой Советского Союза Д.П. Щербина , 
видимо, только что побывавший в тех 
местах. 

Болит от подобных сообщений 
сердце бывшего танкиста Ивана Ва
сильевича Липина . Но тут же сам себя 
успокаивает: «Хорошо, хоть в краях 
российских признают еще нас, не за

бывают и погибших." » 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г.) 

«доживеwь 
до старости ... » 

(о П.Ф. Литюшкиной) 

«Доживешь до старости ... », - на

гадала в детстве Полине цыганка . 
Так оно и случилось, несмотря на то , 
что Полина Федоровна Литюшкина, 
младший лейтенант Госбезопасности, 
всю войну воевала в составе особого 
отдела Северо-Западного фронта. Впо
следствии он стал называться отделом 

контрразведки «СМЕРШ». Это были 
«глаза и уши армии» , и брали туда да
леко не всех. Дотошно изучалась харак
теристика самого человека, членов его 

семьи, их отношение к власти.связи. 

Семья жила до войны в Починков
ском районе Нижегородской области. 
Кроме отца и матери - шестеро детей. 
У родителей было большое хозяйство. 
Отец работал бригадиром пути на стан
ции Ужовка Казанской железной дороги . 
Жили хорошо, ни в чем особо не нужда
ясь. Дети воспитывались в строгости и 

уважении друг к другу. Были приучены 
ко всякой работе, как, впрочем, все 
деревенские. В школе Полина училась 
прилежно. Особенно ей нравился не
мецкий язык. Его преподавала бывшая 
выпускница Института благородных 
девиц. Поэтому после окончания школы 
в 1938 году она поступила в Саранский 
педагогический институт. Когда началась 
война, перевелась на заочное обучение. 
Закончила учебу в 1942 году и была 
направлена в школу преподавателем 



немецкого языка и географии. Многие 
ее ровесники ушли на фронт. 

Она дважды подавала заявление в 
военкомат: «Вы не имеете права мне 
отказывать!» 

Ее направили в Москву в 202-й стрел
ковый полк, в автобатальон. Но судьба 
уготовила ей другую «работу». Проболев 
три недели сразу после приезда в столи

цу, она осталась в штабе, в отделе веще
вого снабжения. Одно ее беспокоило: ею 
заинтересовался особый отдел. Успоко
ил ее начальник: «Литюшкина, вы теперь 
далеко пойдете. У вас направление в 
отдел контрразведки Северо-Западного 
фронта». Не последнюю роль сыграло 
хорошее знание немецкого языка. 

В Германии уже после войны (они 
были там с мужем до 1947 года) хозяйка
немка, у которой они снимали квартиру, 
все удивлялась, где она так научилась 

говорить по-немецки. 

Весной 1943 года их «погрузили» в 
эшелоны, и через некоторое время они 

прибыли в Осташков Калининской об
ласти, где в течение 2-х месяцев фор
мировалась танковая армия. В начале 
июля их перебросили на Воронежский 
фронт, войска которого приняли участие 
в операции на Курской дуге. Вспоминая 
бронетанковое сражение под Прохо
ровкой, Полина Федоровна рассказала: 
«Это было что-то страшное. Не было 
видно ни солнца, ни неба, в котором 
гудели моторы двухсот самолетов одно

временно. Кругом снаряды взрываются, 
бомбы падают ... Смрад, дым, скрежет 
гусениц .. . До сих пор этот гул и грохот в 
ушах СТОИТ». 

Началось наступление на Киевском 
направлении. До конца 1944 года осво
бодили Украину, Белоруссию, Молда
вию. 

«Больше всех пострадала Белорус
сия, - говорит Полина Федоровна, - в 
поселках, селах да и в городах тоже ни 

одного целого здания. Одни трубы торча
ли. Мы входили на территорию вместе с 
первым эшелоном. Все вопросы должны 
были решать быстро, на ходу. Это очень 
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ответственная, серьезная, интересная 

работа. Многие думают, что сотрудники 
контрразведки не нюхали пороха. Это не 
так, хотя, конечно, девушек оберегали, 
потому что нас было немного, в основ
ном мужчины». 

Из всех своих наград больше всего 
ценит медали «За боевые заслуги», хотя 
награждена медалями «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина» . 
«За победу над Германией». Уже в 
послевоенные годы получила орден 

Отечественной войны 11 степени, медаль 
Жукова, несколько юбилейных. 

В военной биографии почти каждого 
солдата есть эпизоды , которые «вреза

ются» в память намертво. Это было на 
Западной Украине. Наши отступали. Так 
случилось, что Полина осталась одна, 
хотя должна была с подругой дежурить. 
Кто-то из местных жителей пожалел 
девчонку и посоветовал ей пешком дви
гаться в сторону, куда уехали свои. Шла, 
естественно, не проселочной дорогой: 
то степь, то перелесок. За ночь отма
хала больше 30 километров. «Устала 
страшно, пить хочется". В небольшом 
перелеске села на пень и заплакала: 

«Господи, если ты есть на самом деле, 
помоги отсюда выбраться, найти своих. 
Сижу, нет сил подняться. И вдруг слышу: 
где-то невдалеке мотор гудит. Думаю, 
будь, что будет. Останавливается маши
на «студебеккер». Оказывается, шофер 
меня заметил и кричит: «Солдатишка, 
что сидишь здесь? Тебе куда?» Так я 
оказалась у своих, потому что он как 

раз направлялся в управление нашей 
армии», - рассказывает ветеран. 

На Севере Полина Федоровна ока
залась в конце 40-х годов. Страха у нее 
не было. «Голова на плечах есть, руки 
есть, значит, не пропаду», -думала она. 

Долгое время работала бухгалтером в 
торговом отделе «Печорстроя», дирек
тором объединения в системе речфлота. 
Опыт, приобретенный на войне, помогал 
и в мирное время. Вот только пить и ку
рить Полина так и не научилась. В День· 
Победы девчонки на радостях позволили 
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себе выпить по стакану водки ... Опьяне
ли так, что было не до праздника. 

Сейчас ей 79 лет, а у нее есть обще
ственная нагрузка: в совете ветеранов 

она отвечает за работу со вдовами. 
Ее постоянно приглашают участвовать 
в работе комиссии по выборам. И это 
не случайно. Свое лидерство она не 
демонстрирует, но есть в ней какая-то 
внутренняя сила, которую люди чувству

ют и признают. 

Т. ЮРЧЕНКО (2000 г.) 
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Кольцо 
всё сжималось 

(о В.И. Лобанове} 

Война для Василия Ивановича Лоба
нова началась не совсем удачно: уже на 

третий день начала военных действий в 
Заполярье он получил легкое ранение: 
осколок снаряда попал в правую руку. 

Полтора месяца лечился в госпитале 
под Мурманском. 
А ДО ВОЙНЫ, еще в 1939 году, Ва

силий закончил Ростовский электро
механический техникум. Мальчика из 
крестьянской многодетной семьи тянуло 
к технике, и он получил специальность 

электромеханика. 

В октябре 1940 года призвали в ар
мию. Под Выборгом Лобанов прошел 
обучение на радиотелефониста и был 
зачислен в 158-й артиллерийский полк, 
который дислоцировался на острове 
Рыбачий в Заполярье. 

После госпиталя радиотелефониста 
Лобанова направляют в 260-й артилле
рийский полк под Ленинградом. Вокруг 
города кольцо все более сжималось. 
Артиллерийский полк, как и другие ре
гулярные части и народные ополчения, 

крепко держал оборону города - ко
лыбели социалистической революции. 

Все 900 дней блокады Ленинграда, 
день в день Василий Лобанов наравне 
с коренными питерцами недосыпал, 

недоедал. Массированные налеты 
фашистских самолетов порой продол
жались сутками, особенно в районе 
ледовой переправы. Поэтому и стрельба 
артиллерии по самолетам не прекраща

лась. И, конечно же, поддержание не
прерывной связи было первостепенной 
задачей. 

Среди бойцов появились случаи за
болевания цингой. Спасались от нее 

хвойным настоем. Василий похудел, 
осунулся. От крепкого крестьянского 
паренька осталось 45 килограммов. 

Но народная любовь к Ленинграду, 
преданность Родине и стойкий характер 
русского солдата помогли выстоять бло
каду. Кольцо окружения было разорвано, 
и наша армия перешла в наступление. 

В.И. Лобанов Указом Президиума ВС 
СССР 4 июня 1943 года был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 

Победный путь сержанта В.И. Лоба
нова в дальнейшем лежал через города 
Выборг, Псков, Ригу, Таллинн, Витау, 
Краков. Освобождал Чехословакию. Од
нажды эдесь, выполняя задание коман

дования все того же 260-го артиллерий
ского, но уже дважды Краснознаменного 
Ленинградского полка, связисты во главе 
с сержантом В.И. Лобановым под жесто
ким артобстрелом врага восстановили 
нарушенную связь с передовой и сами 
все остались живы. За проявленное 
мужество и находчивость В.И. Лобанов 
в декабре 1944 года был награжден ме
далью «За боевые заслуги». 

А уже на границе с Германией он 
получил второе легкое ранение, на этот 

раз в ногу. На лечение отправили в город 



Вильнюс, где он и встретил известие о 
Победе. Но служба для Василия Ивано
вича на этом не закончилась. До конца 
1945 года он служил радиомастером, 
обеспечивал связью советские войска, 
которые продолжали борьбу с отрядами 
литовских националистов. 

В декабре 1945 года Василий Ива
нович демобилизовался и здесь же, в 
Вильнюсе, приступил к мирному труду. 
Потянуло его к крестьянским делам : 
работал в Краснодворской МТС началь
ником электростанции. Избирался здесь 
народным заседателем, женился. 

В августе 1962 года с семьей пере
ехал в Оренбургскую область. Работал 

в совхозе электромехаником. А в июне 
1964 года приехали в поселок Кожва, и 
он приворожил Василия Ивановича на 
всю оставшуюся жизнь. Его профес
сиональные навыки электромеханика 

пригодились на вновь построенном хле

бозаводе. С первого и до последнего дня 
он трудился здесь, получая слова благо
дарности от руководства орса Печорской 
лесобазы и жителей поселка Кожва. Его 
всегда отличали профессионализм, по
рядочность и скромность. 

Н. ШАРЫПОВ (2005 г.) 

На счету батареи 
(о М.И. Логинове) 

Михаил Логинов, бравый юноша 
изд. Медвежской, уходил на фронт в 
октябре сорок третьего года. Ему только 
что исполнилось восемнадцать. И ера-
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зу же попал под Мурманск. В составе 
186-го зенитно-артиллерийского полка 
одной из дивизий противовоздушной 

обороны Северного флота до конца 
войны охранял приполярный город, и 
в первую очередь город Полярный, где 
находилась главная база флота. 

Известно, что главный морской город 
в Приполярье, его окрестности с первых 
же дней войны стали фронтовыми и до 
глубокой осени 1944 года подвергались 
массированным, порой ежедневным на
летам авиации противника. 

Все это в полной мере застал, увидел 
и испытал боец 918-й батареи Михаил 
Логинов. Сроднившийся с 85-милли
метровой пушкой, в течение полутора 
лет он охранял северное небо, отражал 
вражеские атаки. И Победу встретил 
здесь же, в Полярном, в кругу бойцов
артиллеристов. 

Больной, что называется, прижатый 
к стенке возрастом, недугами и трудно

стями, он с какой-то гордостью подво
дит итог полутора годам ратного труда 

в Заполярье: «Нашей дивизией за это 
время сбито 157 немецких самолетов. 
Из них на личном счету нашей батареи 
- четыре".» 

После Победы еще долгих семь 
лет продолжалась служба бойца
артиллериста. Как он сам вспоминает, 
в составе полка год служил в Севе
родвинске (тогда г. Молотовск), что 
под Архангельском. Здесь полк был 
расформирован, и дальнейшая служба 
его проходила в городе Ломоносове под 
Ленинградом. Тоже в артиллерийских 
частях. 

Бравый старший сержант Михаил 
Логинов, отдавший службе почти девять 
лет, возвратился в родной край лишь 
весной 1952 года . 

Поредевшая мужиками деревня, 
слабый, еще не успевший встать на 
ноги колхоз." Небольшой период вер
нувшийся со службы солдат работает 
счетоводом колхоза, затем три года 

подряд избирают его председателем. 
Не один год заведует животноводче-
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ской фермой, в качестве бригадира 
строит хозяйственные объекты." Тем 
не менее, беру смелость утверждать: 
в памяти односельчан, жителей дру
гих близлежащих деревень и сел он 
остался как культработник. В 1962 году 
ему была предложена должность за
ведующего сельским клубом, и на этой 
работе он оставался до самого выхода 
на пенсию в 1990 году. 

И был он, что называется, органи
затором от природы. Организовывал 
концерты и вечера, то и дело беспоко
ил городскую организацию общества 
«Знание»: не обходите наслекторами ... 
Участвовал он и в мероприятиях, прово
димых местной властью, в летнюю пору 
успевал выпускать «боевые листки» на 
злобу дня. Прилежание и постоянство 
отличали завклубом. 

В те времена трудно было пред
ставить село или деревню без стенной 
газеты. Но если в большинстве мест 
выпускалась она к важным фактам 
да праздникам, то Медвежская была 
полной противоположностью. На про
тяжении всех лет работы М.И. Логинова 
в клубе стенгазета, как правило, выпу
скалась два раза в месяц. 

Ее ждали и читали в деревне. «Сме
на» была стенной газетой комитета 
профсоюза, комсомольской органи
зации и совета сельского клуба, но 
заводилой и редактором, конечно же, 
выступал заведующий, во всем и везде 
успевающий Михаил Логинов. И что ин
тересно, стенгазеты не выбрасывались 
куда-то, а хранились. 

Помню, как-то в начале восьмидеся
тых, во время моего приезда в деревню, 

хозяин клуба мне показал несколько 
стопок СОЛИДНОГО формата листов 
«Смены». Насчитал 375 номеров. 
Летопись деревни за шестидесятые
семидесятые годы. Уходил я из сель
ского клуба не только с желанием рас
сказать о человеке-общественнике из 
маленькой деревни, но и с вопросом: 
почему же нет такого огонька, нет этой 
творческой последовательности и по-

стоянства у других редколлегий стенной 
печати, будь это в селе, поселке или на 
предприятиях города? 

Между тем М.И. Логинова печор
ские журналисты знали и как активного 

селькора. На протяжении многих лет на 
страницах городской газеты печатались 
его информации о жизни деревни, о 
производственных делах бригады, об 
отдыхе людей ... 

Нелегко приходилось бывшему 
воину-артиллеристу в послевоенной 
жизни. Получая мизерную зарплату 
сельского культработника, вырастил 
пятерых детей. И хотя инициатива, 
общественная активность в те годы как 
и сегодня не подкреплялась рублем, 
он всегда находил новое дело, чем-то 

увлекался. Неизменной была лишь 
основа: к жизни - с интересом! 

Как-то в стылый январский день в 
середине девяностых я снова оказался 

в Медвежской. И естественно, захоте
лось заглянуть в небольшой домик на 
высоком берегу Печоры, побеседовать 
со старым знакомым, который был в то 
время уже на пенсии. 

Михаила Ивановича застал, к своему 
удивлению, за письменным столом и 

при этом весьма сосредоточенным. Пе
релистывая какие-то тетради-журналы, 

он заполнял фирменные бланки. Среди 
раскиданных бумаг заметил конверт с 
адресом: г. Санкт-Петербург, Геогра
фическое общество, фенологический 
сектор. 

- Тридцать лет прошло как со
трудничаю с фенологами страны. Вот 

отчет о своих наблюдениях за вторую 
половину минувшего года делаю, - по

яснил Логинов. 
За эти годы исписаны разными по

метками десятки тетрадей, в которых год 
за годом - наблюдения о растительном 
мире, мире птиц и насекомых. 

В журналистском блокноте того года 
остались некоторые выписки из его 

записей. Приведу несколько выдержек 
из журнала за 1988 год: «20.09 - шел 
первый снег ... 12.10 - ночью пошла 



шуга по Печоре ... 3.11 - река стала. 
Открыта была в этом году 175 дней ... » 
А вот сведения по разделу «В мире жи
вотных, птиц и насекомых»: «25 апреля 
- прилет трясогузок ... 2 июня - по-

явление комаров ... 27 июня - первое 
кукование кукушки .. . 20 июля - послед-
нее кукование ... » · 

Более чем по десяти разделам и под
разделам вел наблюдения деревенский 
фенолог. Находясь под крышей дома , 
заниматься этим , естественно, невоз

можно. Нужно быть как можно больше 
на природе, хорошо знать окрестности . 

Только в этом случае можно быть мак
симально информированным. 

Вот записи за 1993 год. Начало по
садки картофеля, даты выгона скота и 
выхода на сенокос, дни цветения трав 

на лугах ... Все расписано день за днем . 
И сроки появления грибов - тоже: «28 
июня - первый подосиновик, 6 августа 
- первый белый гриб, 1 О августа - по
явление волнушек ... » 

Мои сомнения в максимальной точ
ности его записей Михаил Иванович 

воспринял довольно серьезно: «Это не 

детская шалость или забава, а поэтому 
во всем стараюсь быть объективным. 
С началом грибной поры чуть ли не 
каждое утро бываю в лесу, на лугах -
в период цветения трав. Не брезгую и 
сведениями односельчан . Услышу что, 

тут же бегу, уточняю. 
Легко можно пропустить и прилет 

гусей, первых уток. Но деревня весной, 
как правило, не спит: кто-нибудь да за
метит это явление. Опять же уточняю . 
Но доверяюсь только серьезным ... » 

С позволения хозяина в ту зимнюю 
встречу, помню, просматривал и семей
ный архив. Газетные вырезки, благо
дарственные письма. Тут же наградные 
удостоверения к медалям за ратное 

дело, книжка к ордену Отечественной 
войны, врученному ветерану уже в год 
сорокалетия Победы. 

В отдельной папке - две Почетные 
грамоты Министерства культуры Коми 
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АССР, грамоты и дипломы отдела куль

туры города. Здесь же две Почетные 
грамоты Географического общества 
СССР «За многолетние фенологические 
наблюдения», подписанные президен
том общества, в те годы известным в 
стране ученым-полярником А. Треш
никовым. В архивах же, к удивлению 

своему, обнаружил удостоверение 
корреспондента-фенолога, выданное 
Географическим обществом. 

- Почему же оно в архиве? - спро
сил у Михаила Ивановича. 
-А кому его здесь показывать? Да и 

нет необходимости объяснять, для кого 
и для чего я всем этим занимаюсь, -
ответил ветеран. 

Да . Мало кто из односельчан, тем 
более из жителей ближайших деревень, 
знал о полезности и нужности его хло

пот. А то, что, собираясь в лес или на 
реку, он в первую очередь запасался 

блокнотом и карандашом, что довольно 
часто встречали его на лесной просеке 
или сидящим на краю какого-то болота 
и усердно записывающим что-то, вос

принимали порой как чудачество. 
Более тридцати лет фенолог

любитель из Медвежской сотрудничал 
на общественных началах с Геогра
фическим обществом страны. И лишь 
последние пять-шесть лет жизни не 

поддерживал связи. Подводил возраст, 
ослабло здоровье, отказывало зрение. 

... Нелегко приходилось ветерану 
войны строить и поддерживать жизнь 

в послевоенные, да и в более поздние 
годы. Она то и дело наносила удары. 
Похоронил двух жен, пожар в одно
часье унес с трудом построенный дом. 

Но не сломался защитник Заполярья. 
Выдержал и перенес все удары, вы
павшие на его долю, как и бомбежки 
вражеской авиации в то далекое время 
под Мурманском. 

Т. СЕМНШКНН (2005 г.) 
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Соnдат 
сорок первоrо 

(о И.Н. Локтеве} 

Родился Иван Локтев в ноябре 1922 
года в семье потомственного крестья

нина. О политике властей Ваня Локтев, 
конечно же, ничего не ведал и не знал. 

Вот только жить в родной деревне 
Дмитровке, что в Воронежской области, 
становилось все труднее. Люди пухли 
от голода и умирали, и это на плодо

роднейших российских землях! Не в 
силах прокормить троих детей, в 1932 
году родители Ивана уехали на Украину. 
Малыши же: младший брат, сам Иван и 
старшая сестра пошли по миру. Ели все, 
что можно было съесть. Где-то через 
год приехали родители и забрали Ивана 
с собой, а потом и остальных. Просто 
удивительно, как выжили! 

Но жизнь была тяжелая и на новом 
месте, в Луганске. Иван Локтев, за
кончив в 1939 году семилетку, посту
пил в фабрично-заводское училище 
(ФЗУ). А спустя полгода уже работал 
электросварщиком на Луганском заводе 
им. Октябрьской революции. 

Шел 1940 год. В паровозном цехе 
17-летний Иван Локтев показал себя 
трудолюбивым и исполнительным рабо
чим, стал электросварщиком четвертого 

разряда. Налаживалась жизнь, и такой 
незначительный, на первый взгляд, факт, 
как покупку ему родителями новых брюк, 
запомнил на всю жизнь. 

О начале войны Иван Никифорович 
узнал вместе со всеми. Продолжал хо-

дить на работу. В начале июля в цехе 
было объявлено о записи в доброволь
цы, Иван тоже решил идти на фронт. 
Через несколько дней эшелон с добро
вольцами Луганска выехал на юг. 

В Севастополь поезд с теплушками 
прибыл утром. Здесь будущих воинов 
впервые за дороrу накормили, помыли 

и выдали темно-синее обмундирование. 
Иван Локтев был зачислен в береговую 
оборону Черноморского флота и направ
лен в г. Балаклаву. 

Учились обращаться с винтовкой, 
маршировали на полевых занятиях. В 

конце июля 1941 года моторизованные 
части вермахта ворвались с Украины в 
Крым. Школу береговой обороны броси
ли на оборону Балаклавы. 

Окоп был отрыт к установленному 
сроку. Ждали немцев, и каждый, ко
нечно, волновался. Однако атаки, как 
рассчитывали бойцы, не случилось . 
С утра небо заполнил пронзительный 
вой «мессершмитов». Они летели на 
бреющем, на малых высотах, прямо над 
окопами . Бойцы бросились в окопы, а 
тот, кого настигала тень самолета, падал 

вниз лицом, как подкошенный. 

На смену авиации наши позиции 

окутали серые разрывы артиллерии и 

минометов, затем в атаку пошли танки. 

Паучьи кресты на их бортах видны были 
хорошо, и Иван Локтев мечтал, как и 
товарищи, о нашей артиллерии. Но ее 

не было. Винтовка с гранатой да сумка 
с противогазом было все их оружие. 

В течение трех месяцев, цепляясь 
за каждый выступ, части отходили к 

морю. Днем было очень жарко, а ночью 
холодно. Очень хотелось пить, воды 
не хватало. Полевая кухня доставляла 

пищу раз в сутки, да и то становилась 

мишенью для фашистских летчиков . 

Однажды только что прибывшую на по
зицию кухню разнесло на куски точным 

попаданием авиабомбы. Одному из 
находившихся рядом солдат букваль
но иссекло нижнюю часть туловища, 

и Иван с ужасом видел его огромные 



глаза и гипсово-белые руки, зажавшие 
кучки ковыля. На всю жизнь запомнил 
его мольбу: «Пристрелите меня ... Ну, 
пожалуйста, братцы!». 

Наиболее ожесточенные бои, вспо
минает И.Н. Локтев, развернулись на 
старом итальянском кладбище близ 
Балаклавы. Здесь в атаку шла немецкая 
пехота. Иван Никифорович не приукра
шивает события. Без артиллерии и мино
метов, с одними винтовками наши пошли 

в бой. Но засветив высоту мертвенным 
светом ракетниц, немцы подавили на

ступающих жестоким плотным огнем. В 
свои окопы вернулись далеко не все. 

Стоял конец октября. С содрогающе
гося бруствера тонкой струйкой стекал 
песок. Боец Локтев думал о нелегких 
предвоенных годах, и в эту минуту высо

ко разорвался пристрелочный снаряд. 
Через сколько времени он очнулся, 

контуженный Иван Локтев не знал. От 
взрыва лопнула барабанная перепонка, 
из уха текла кровь, глаза засыпало зем

лей . Но самое страшное было то, что, 
выбравшись из полуразрушенного окопа, 
вокруг он никого не нашел . Часть ушла. 

За далеким селением помаленьку 
светлело небо. На холмах стали прогля
дываться верхушки деревьев. Стараясь 
унять дрожь, Иван взял ослабевшими ру
ками винтовку и пошел к морю. Перейдя 
через перевал (Крымсl<ие горы здесь 
больше напоминали холмы), он вышел 
на проселочную дорогу близ побережья. 
Навстречу шла грузовая машина. 

Завидев бойца, шофер остановился. 
Из машины вышли военные, в ремнях, но 
без знаков различия. «Кто такой, откуда 
идешь?» - спросили они у Ивана. Тот 
рассказал о себе, и старший кивнул : «Хо
рошо, лезь в машину, там разберемся». 
Полуторка поехала в Севастополь. 

Что происходило с ним дальше, Иван 
Никифорович и теперь не может вспо
минать спокойно. В Севастополе его 
поместили ... в тюрьму, откуда начали во
дить на допросы. В начале декабря 1941 
года Локтева привезли на суд военного 
трибунала Приморской армии. 
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Слушали дело. Следователи изложи
ли «материалы», требуя суровой кары 
шпиону. Когда обвиняемому предоста
вили последнее слово, Иван, видимо, 
так искренне говорил, что он только 

солдат и дрался на передовой, что после 
совещания суд постановил провести до

полнительное расследование. Локтева 
отвели назад в тюрьму. 

Новый суд состоялся перед самым 
новым 1942 годом. На этот раз заседание 
проходило в комнате, где вершила спра

ведливость судебная «тройка». Подсуди
мому Локтеву Ивану Никифоровичу 1922 
года рождения за шпионаж присудили 

десять лет лишения свободы плюс пять 
лет поражения в правах. Весной 1942 
года осужденного Локтева доставили в 
Печору. А несколько позже - в Воркуту. 
Так вчерашний солдат и участник боев 
оказался на нашем Севере. 

В декабре 1951 года, день в день с 
момента суда, Ивана Никифоровича 
освободили. Но что это была за сво
бода? Паспорта он не имел, денег не 
заработал ни копейки. Выход услужливо 
подсказали вербовщики : пойти на 7-ю 
шахту, там дадут аванс и койку. Так, со 
статусом освобожденного, а по существу, 
того же заключенного, он проработал 
еще два года. 

В 1953 году в жизни Ивана Никифо
ровича произошло важное личное со

бытие. Он женился. Жена, Валентина 
Павловна, уроженка Горьковской обла
сти, тоже работала на шахте . В Воркуте 
у них родился сын-первенец. 

Летом 1955 года И.Н. Локтева неожи
данно вызвали в Печору. В «компетент
ных органах» ему объявили о полном 
снятии судимости и выдаче документов. 

«Вы теперь чисты перед людьми и за
коном>>, - сказали ему. «Но за что же я 
отбывал наказание?» - взволнованно 
задал вопрос Иван Никифорович, од
нако ответа не дождался. Вскоре по

сле этого памятного события Локтевы 
переехали в Печору. Иван Никифоро
вич работал маляром в «Печорстрое», 
Валентина Павловна - кастеляншей 
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в больнице. В Печоре у них родилось 
еще двое детей. Все бы хорошо, но в 
пору, когда государство начало наконец 

вспоминать о своих защитниках, Иван 
Никифорович к числу фронтовиков не 
относился. 

В 1974 году, более 30 лет отрабо
тав на Севере, И.Н. Локтев вышел на 
пенсию. На семейном совете решили 
уехать на новое место жительства, в 

молдавский город Унгены. Однако дети 
на новом месте не прижились и спустя 

некоторое время вернулись на родину, в 

Печору. Неприветлива стала Молдавия 
для пожилых северян, лиха хлебнули 
они немало. Неприкрытый национализм, 

нищету и ущемление прав познали ста

рики Локтевы в полной мере за прожитые 
там годы. И в 1996 году они приехали 
обратно, к детям. 

В декабре 1996 года Иван Никифо
рович получил официальное свидетель
ство о реабилитации. Уже не отец, а дети 
продолжали добиваться справедливо
сти, и она, наконец, восторжествовала. 

18 декабря 1997 года от имени военного 
комиссара Республики Коми И.Н. Лок
теву вручили удостоверение участника 

Великой Отечественной войны. 
Иван Никифорович и Валентина 

Павловна, живя в общежитии по улице 
Русанова, готовятся сейчас к новоселью. 
Администрация МО вручила им ордер на 
светлую просторную квартиру по улице 

Строительной. Все хорошо, не обходят 
ветерана и вниманием, и заботой. Вот 
только здоровье дает о себе знать. 

- Вы бы об офицерах написали, о 
тех, кто до победы прошел ратный путь, 
- предложил он напоследок, а я всего 

лишь простой солдат 1941-го года. 
Но ведь победа ковалась не только 

на завершающем этапе войны, но и на 
полях сражений сорок первого года. Не 
согласился Я со старым солдатом, вете
раном войны и труда. 

О. ЖУР АВЛЕВ (2001 г.) 

Всем 
смертям назnо 

(о Г.В. Локтющенкове) 

«Тогда от неба и до земли 
Летели клочья седого дыма, 
и только люди сносить могли, 
Что для камней невыносимо ... >> 

(М. Матусовский). 

В июне 1941 года уже гремели бои. 
Но еще тихо и спокойно было на за
пыленных улочках поселка Алтухово, 
что на Брянщине. По-над избами кур
чавились, как обычно, дымки, осенний 
ветер кружил и ерошил уже опадавшую 

листву ... К осени и сюда дотянулись 
цепкие клещи фашистской оккупации. 
Поселковых пацанов, увлеченных игрой, 
вдруг отрезвила резкая немецкая речь 

чужаков в невиданной ранее форме. 
- Я был тогда шкет еще, хотя и 15-ти 

лет, - вспоминает тот октябрьский день 
Григорий Васильевич Локтющенков. 
- Как раз перед войной старший брат 
привез мне из действующей армии «не
мыслимый» подарок- фуражку с лаки
рованным черным козырьком, которая 

стала предметом гордости для меня 

(я ее почти и не снимал) и предметом 
зависти для всех дружков-мальчишек 

нашего поселка. Бегаем мы, значит, 
играем, вдруг видим: немцы! Один из 
них этак повелительно подзывает к себе 
пальцем, цоп за плечо и спрашивает: 

«Ду юдэ?!» Остальные немцы окружи
ли и чуть не хором, подзуживая, орут: 

«Юдэ! Юдэ! Юдэ!» Не известно, чем 



это могло все кончиться, поскольку я 

и впрямь очень даже был похож в этой 
фуражке на еврея, но женщина, что ока
залась напротив, увидев, подбежала, 
схватила меня за руку и утащила за со

бой, выкрикивая на ходу: «Нет! Русский 
он! Русский! Ей-богу, русский!» Низкий 
поклон той женщине! Не окажись она 
рядом в тот момент, кто знает, что могло 

случиться. Может, и в самом деле от 
смерти спасла ... 

- На постое в Алтухово, слава богу, 
месяца два с лишним никого не было. 
И тут под самый Новый год приезжает 
целая команда в черной одежде с фа

шистской свастикой - эсэсовцы! Нам 
любопытно: чего это их принесло? Оста
новились в здании школы и ... началось. 
Всегда ведь за ними - лишь черный 
кровавый след стелется. Не забыть, 
как перво-наперво забрали и повели на 
расстрел самого активного коммуниста. 

Гордо, с презрением к врагам шел он 
навстречу своей гибели. Только и успел 
крикнуть: «Да здравствует Советская 
власть!». 

День побыли фашисты, на другой на
чали собирать всех мужиков, в том чис
ле стариков и детей. Собрали, повели. 
У моего отца на всякий случай потайная 
яма была вырыта - нет бы спрятаться, 
так в окно глядели, вот нас и тоже при

хватили. Выстроили на пригорке толпу 
человек в 50-60, а сами, с автоматами 
наготове, давай выпытывать: «Кто есть 
партизан?». Мы знали, что в других по
селках были уже массовые расстрелы. 
И опять же спасло, надо думать, то, что 
один из стоявших в толпе в империали

стическую войну был в плену у немцев и 
неплохо в связи с этим знал их язык. Вот 
он и сумел каким-то образом убедить 
эсэсовцев, что среди нас партизан не 

было. Не сразу, по одному, но все же от
пустили тогда живыми. Позже, правда, 
вызнали, что в поселке прятались ста

рые коммунисты, - сожгли в отместку 

несколько домов, и то хорошо, что обо
шлось без жертв. Назначили какого-то 
старика старостой, уехали. Через день-
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два старосты не стало. Убили . Немцы, 
свои ли, - неизвестно. 

Крайне тяжелым оказалось для 

наших войск начало сороковых годов. 
Сражаясь до последнего, но вынужден
ные все же уступать в неравной борьбе 
значительно превосходящим силам фа
шистской Германии, они несли серьез
ные потери в людях и технике. Одна или 
две армии попали в окружение в лесах 

Брянщины, после чего, рассказывает 
Григорий Васильевич, валялось столько 
оружия , что можно было целую армию 
вооружить. Жители поселка тайно, с 
опаской , но укрывали у себя советских 
офицеров. Была у последних задумка 
такая - организовать партизанский 
отряд. Через старших надежных ком
сомольцев привлекали ребят к сбору 
оружия, которое складировали в зем

лянках и окопах, тщательно маскируя . 

Вскоре офицеры уже начали выходить 
на боевые операции по уничтожению 
гитлеровцев. 

В январе 1942 года в Алтухово уже 
был создан настоящий партизанский 
отряд. 14-15-летних ребят пока еще не 
привлекали, несмотря на их активную 

помощь в снабжении оружием. Вокруг 
были выставлены посты. Командиром 
отряда стал Ян Булат. Партизанская 
война набирала силу, но однажды при 
выполнении задания по ликвидации 

очередной фашистской группировки 
потеряли почти четвертую часть отряда 

- человек сорок, наверное. Сказалось 
отсутствие опыта . Чтобы пополнить от
ряд, стали принимать и добровольцев 
из числа 15-летних подростков. Так 
оказались в отряде Гриша Локтющен
ков со своей сестрой Марией, многие 
другие поселковые ребята и девчата. 
Зачислили и отца Гриши и Марии в по
жарную дружину. Считай, вся семья их 
стала партизанской. 

- Основное наше задание было 
- выходить на ближайшую действую-
щую железную дорогу и стараться по

дорвать рельсы, то есть занимались 

диверсионной работой. И так примерно 
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до марта 1943 года. К этому времени 
самолетами с Большой земли начали 
уже доставлять современное оружие, 

питание, обмундирование. Прилетали и 
специалисты, учившие правильно взры

вать, минировать, прочим военным хи

тростям. В партийных верхах (районных 
и областных) опасались, что рано или 
поздно, возможно, немцы «выкурят» нас 

из Алтухово, где в 42-м базировался от
ряд, и с этой целью предусмотрительно 
в глухом лесу, в 30-40 км от поселка, 
были вырыты подземные лагеря. 

Летом того же, 1942 года, как всегда, 
стояли в поселке. Вдруг со стороны 
леса - налет вражеских самолетов, 

мгновенно спаливших полпоселка. От
туда и началось наступление немцев. 

Партизаны бились крепко, отражая 
натиск, но устоять не смогли. Отряд 
вышибли, поселок сожгли. Наступали 
гитлеровцы сразу с трех сторон, но в об
разовавшуюся брешь большинству все 
же удалось уйти в подземные лагеря. 

В начале весны переломного 1943 
года отправились несколько бойцов 
отряда на очередное задание. Пред
стояло в одном из поселков накрыть 

группу фашистов вместе с полицаем. 
Операция прошла успешно, но по воз
вращении партизаны напоролись на 

немецкую засаду. 

- Видим следы с шипами: немцы на 
дороге! Обойди! Так нет! Ноги вперед 
несут, - с досадой вспоминает давний 
эпизод той войны Григорий Васильевич. 
- Метрах в 10-15-ти выскакивают из
за железной дороги немцы, орут: «Пар
тизан, сдавайся!». Мы рванули обратно. 
Бежим". Внезапно что-то горячее по
лоснуло по ногам, упал в снег, поднялся, 

прошагал еще километра два, но силы 

покинули, упал без сознания. Очнулся 
от страшного избиения фашистами, изо 
рта, носа, ушей хлынула кровь". Позже 
стало известно, что одного убили, дру
гим удалось увернуться от пуль. 

Привезли в гестапо на лошади. Дня 
три там мучили, допрашивая. Потом 
перестали, для чего-то взяли кровь. 

Через сутки кладут на носилки и везут 

в небольшой госпиталь. Моют, обраба
тывают, укладывают на чистую постель, 

рядом ставят еще постель, туда тоже 

помещают человека и". производят 

прямое переливание крови. Как оказа
лось впоследствии, это был офицер, 
которому процедура помогла, он пошел 

на поправку, что и решило участь юного 

партизана в лучшую сторону. А он ведь 
уже в третий раз с жизнью прощался. 
На допросе, помнит, какой-то здоровяк 
начал отбирать сапоги и куртку- тебе, 
мол, уже вряд ли понадобятся. 

Пролечили пол-апреля примерно, 
затем впихнули в вагон эшелона, увоз

ившего советскую молодежь на работу в 
Германию. На отдельных станциях «хо
зяева» отбирали работников покрепче, 
остальных, низкорослых да немощных, 

привезли в г. Гамбург, определили в 
русско-украинский лагерь, где жили в 
бараках, работали в полуподземных 
цехах. Изготовляемую продукцию тща
тельно проверяли: на конвейере трое
четверо наших - немка, трое-четверо 

наших - немка. У каждой немки - спе
циальный приборчик. Иностранцев там 
тоже хватало, но итальянцы, бельгийцы, 
французы работали по 8 часов, рус
ские - по 12. Кроме того, иностранцы 
то и дело подкармливались за счет 

получаемых посылок, русские же - не 

получали. 

- Так вот и работали до апреля 
1945 года. Город к тому времени был 
уже разрушен, гитлеровцы сдали его 

почти без боя. Тут появились англичане, 
разоружив, разогнали немецкую охрану. 

Нам всем объявили, что мы свободны. 
Продуктов навезли - на убой кормили! 
Все впервые за долгие годы отдыхали от 
непосильной работы. Стали приходить 
советские офицеры, предлагая вернуть
ся на Родину. Прибалты, надо сказать, 
вступали в пререкания, отказывались 

возвращаться, мотивируя тем, что, де

скать, посадят, отправят в Сибирь. 
Подвезли всех возвращенцев на анг

лийских машинах к железной дороге, по-



грузили в товарняк, подогнали паровоз 

и ... на Родину! Куда именно, - никто 
точно не знал. Далее следуют один 
за другим перемещения посредством 

пересылочных пунктов: Печора, Пиярга, 
опять Печора, Щельяюр ... Поначалу 
были задействованы на возведении 
мостов через речки: копали котлованы, 

заливали бетоном «быки» ... Тем самым 
спрямляли, видимо, железную дорогу. 

Следом за рабочими вели отсыпку мо
стов целые батальоны военнопленных 
немцев. 

- Осенью 1946 года приезжает на
чальство (на станцию Пиярга) и спра
шивает: «Кто хочет работать здесь, а 
кто хочет на юг?» Спросил бы, кто не 
хочет на юг! Сели, поехали. А югом
то оказались ... Печора да Щельяюр. 
Отоварили в печорском продуктовом 
магазине, что в «яме» был : на талоны 
получили по тухлой щуке, по буханке 
хлеба и через тайгу - на Щельяюр. 
Случайный демобилизованный мужик 
вел . Но вот, наконец, и добрались. В ту 
пору главным инженером Печорского 
речного пароходства был Сигель, а 
директором Щельяюрских мастерских 
- Мороз. Спросив, имеется ли какая-то 
специальность, отправили в котельный 
цех ремонтировать суда. 

Надо бы знать, что в те годы каждый 
возвращавшийся из Германии непре
менно проходил фильтрационную ко
миссию. Помнится Григорию Василье
вичу, как с пристрастием выпытывали у 

него, каким же это образом он остался 
жив. Оно и понятно: время военное, и 
не у тещи блинами угощались на чужой 
стороне. И ведь что характерно: вопреки 
опасениям прибалтов, никого не судили, 
никаких сроков не давали, а вот не в 

Сибирь, так на Север все же увезли. 
- Спустя небольшой промежуток 

времени появилось из Ижмы мили
цейское начальство. Выдали понача
лу «шпаргалки» - первый документ 
вместо паспорта, с которым работали 
года 4-5. Жили, работали, как все 
нормальные люди пользовались от-
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пуском, получали зарплату, хотя среди 

населения ходили всякие кривотолки. 

Примерно в 1952-м передали распоря
жение - выехать в Ижму. Приехали. 
Велят сфотографироваться. Через день 
вручили паспорта и ... езжайте на все 
четыре стороны. 

Долгие годы, шагая по лесным колдо
бинам, находясь в гестапо или работая 
на чужбине, думал Григорий об остав
ленных родителях, старших сестрах да 

братьях: где они, что с ними? Его стар
ший брат Павел прошел с боями всю 
войну, демобилизовался осенью 1945 
года, а родители - Надежда Михайлов
на и Василий Ильич - были насильно 
вывезены в Польшу немцами, где труди
лись на хозяина. Там скончался отец. По 
окончании войны Надежда Михайловна 
вернулась в родное Алтухово, как и не

многие оставшиеся в живых сельчане. 

Жили в вырытых землянках, потихоньку 

стали обустраиваться (власти разре
шали тогда рубить лес для построек 
бесплатно). 

Через год поехал Григорий Василье
вич на родину, к матери. Встретился и 
с товарищами из партизанского отряда: 

работы нет, нищие, разутые, раздетые ... 
А он к тому времени имел хорошую ра
бочую специальность, неплохо зараба
тывал. Вот и решил осесть насовсем в 
северных краях. Когда ездил домой, то, 
проезжая Москву, повидался с сестрой 
и братом. 

Лет восемь трудился в Щельяюрских 
мастерских бригадиром котельщиков , 
после директор ремесленного училища 

А.И. Федосеев пригласил к ним: очень 
нужны были мастера для подготовки 
судокорпусников. Свыше 15 лет был 
он мастером котельного цеха и на Пе
чорской РЭБ до самого выхода на за
служенный отдых в 1981 году. Закончил 
параллельно и обучение в Печорском 
речном училище, получив среднетех

ническое образование. 
Любо-дорого смотреть, как дружно, 

с шутками-прибаутками, подтрунивая 
друг над другом, живет эта семейная 
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пара - Григорий Васильевич и Вален
тина Петровна - в постоянной заботе 
друг о друге ... 13 января 2005 года дети, 
родные, друзья тепло поздравили их с 

рубиновой свадьбой - 40-летием со
вместной жизни. 

Трудовой путь ветерана отмечен 

медалью «Партизану Отечес·твенной 
войны» 11 степени, орденом Отече
ственной войны 11 степени, медалями 
Жукова, «50 лет Победы», «Ветеран 
Великой Отечественной войны» , знаком 
«Наставник молодежи». Дорожит он и 
грамотами ко Дню Победы , бережно 
хранится и треугольничек-поздравление 

из Печорского горкома ВЛКСМ и совета 
ветеранов с дорогими словами поэта 

Роберта Рождественского: 

«Вспомним их поименно, 
Вспомним сердцем своим. 
Это нужно не мертвым, 
Это нужно живым,,. 

Н. ЕРЕМЕНКО (2005 г.) 

«За оборону 
Советскоrо 
Заnоn.ярь.я 
(об А.Г. Лудникове) 

Всматриваясь внимательно в опуб
ликованную фотографию, я представ
лял себе одновременно и утомлен
ное, и радостное, и смущенное лицо 

15-летнего мальчишки далекого 1945 
года с блеском на рубашке не только 

популярного в предвоенные годы значка 

«Ворошиловский стрелок» , а и взрослой 
награды войны: медали «За оборону 
Советского Заполярья». Если воинская 
победа над врагом добывалась в кро
вавых сражениях на фронтах Великой 
Отечественной войны , то ковалась она 
неимоверным трудом в прифронтовом и 
глубоком тылу нашей Родины на колхоз
ных полях, фабриках, заводах, шахтах и 
рудниках, на реках и в лесах в основном 

женщинами, стариками, гулаговцами , 

а также мальчишками и девчонками , 

не познавшими в полной мере радости 
счастливого, беззаботного детства . 

Адик Лудников родился в 1930 году 
в низовьях реки Печоры, в селе Ок
сино, в семье одаренных, технически 

грамотных людей. Его отец - Григорий 
Федорович Лудников был замечатель
ным авиатехником, освоившим эту 

профессию еще во время службы в 
Киевском авиаотряде царской армии . 
В двадцатых годах он даже был на
чальником Нарьян-марского аэропорта . 
В год рождения младшего сына по вы- • 
зову семья переехала на жительство 

в Мурманск, где отец стал работать в 
гидрографическом отделе Северного 
морского флота . Расквартировались 
на маяке Мишукова, располагавшемся 
на одном из мысов Кольского зали
ва, на траверзе города Мурманска, в 
восьми километрах от него напрямую 

по акватории. Этот маяк был базовым 
для всего побережья Баренцева моря 
Кольского полуострова, где находились 
ремонтные мастерские, склады маяч

ного, навигационно-обстановочного 
оборудования, различных приборов и 
приспособлений. Маяк Мишукова по
давал в туманы сигналы проходящим 

судам звоном колоколов, пушечной 
стрельбой, а впоследствии наутофон
ными установками, издававшими звуки 

сирены слышимостью на расстоянии 

двенадцати километров. Вот на этом 
маячном мыске и прошло почти все 

детство любознательного, веЭдесущего 
и бойкого мальчика Адика. 



Хотя гитлеровская Германия под
писала с СССР пакт о ненападении и 
фашистские суда свободно заходили в 
Мурманск, прорываясь через блокаду 
английского военного флота, тревожное 
ощущение приближающейся страш
ной войны, несмотря на пропаганду 
шапкозакидательства, от взрослых 

передавалось и детям, которые с ин

тересом наблюдали перед войной не
мецкие самолеты-разведчики «рамы». 

А когда началась война и фашистские 
бомбардировщики стали интенсивно 
бомбить порт и город, они удивлялись: 
почему зто наши зенитчики не умели их 

хорошо сбивать. В первые дни войны 
из города в спешном порядке начали 

эвакуировать гражданское население, 

в основном стариков и детей. Эшелон, 
в котором находился Адик в числе 
360 детей по списку, в сопровождении 
охраны и самолетов направили в глубь 
страны. 18 дней везли их до Чкаловской 
(ныне Оренбургской) области и там рас
пределили по детским домам. До весны 
1944 года находился Адик в одном из 
детдомов, где трудился в детдомов

ской стройрембригаде и окончил семь 
классов. Когда фронт на полуострове 
окончательно стабилизировался, де
тей мурманчан начали собирать для 
отправки домой, да только в Мурманск 
вернулось чуть более десятка пацанов, 
рожденных после 1926 года, а тех, ко
торые постарше, оставили работать на 
заводах или в ФЗО ... 

Дети, как и взрослые, мечтали по
пасть на фронт или хотя бы побыстрее 
научиться ремеслу и часто подделыва

ли ради этого документы, справки, при

писывая себе года. Адику этого делать 
не пришлось. По прибытии в Мурманск с 
1 апреля 1944 года он стал официально 
работать по месту жительства токарем в 
маячных мастерских, получая взрослый 
паек в свои 14 лет. Его мама, имея на 
руках маленькую дочку, также труди

лась здесь, на маячных складах, а отец 

и братья плавали на судах. В районе 
Полярного, Североморска и Мурманска 
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в сопках располагались сотни бомбо
убежищ, заводов, складов, мастерских, 
учреждений. Мурманск, например, был 
разрушен до основания, но продолжал, 

несмотря на бомбежки, жить и работать 
под землей. Залив был забит повреж
денным иностранным транспортом, 

техникой, военными судами из числа 
конвоя. Работы было невпроворот, и 
велась она беспрестанно под лозунгом: 
«Все для фронта! Все для Победы!». 
Нет нужды описывать трудовые будни 
Лудникова-мальчика, ибо было тяжело 
всем. Но близилась Победа, а зто при
давало сил и на трудовом, и на ратном 

фронтах. После разгрома гитлеровской 
Германии в 1945 году Адик Лудников в 
числе других был награжден медалью 
«За оборону Советского Заполярья», 
а позднее и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 ГГ.» 

Работал в мастерских маяка Лудни
ков до августа 1946 года и, списавшись 
со своим дядей - начальником Пе
чорского речного пароходства Павлом 
Никандровичем Ивановым, будущим 
Героем Социалистического Труда, 
приехал в поселок Щельяюр для учебы 
в речном техникуме. Учился прилежно, 
успешно постигал в навигационный 
период профессию судомеханика, 
плавая на пароходах «Теплотехник», 
«Молотобоец», «Андрей Жданов». 
Окончил учебу в 1950 году, и осенью 
был призван в ряды нашей армии, на 
флот, но уже не на родной - Северный, 
а на южный - Черноморский. По про
фессии он судомеханик, но был еще и 
хорошим радиолюбителем, вот поэтому 
его и послали, не спрашивая желания, 

постигать премудрости и совершен

ствовать технику владения не только 

азбукой Морзе, а и различными новыми 
радиолокационными приборами. По
сле учебки попал молодой моряк на 
службу в радиоразведку Черноморского 
Военно-морского флота, где прослужил 
пять долгих лет. Демобилизовавшись, 
поехал в Мурманск навестить родите-
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лей. По пути побывал в Ленинграде, где 
на трамвайной остановке встретился с 
очаровательной, ранее переписывав
шейся с ним девушкой из Башкирии с 
красивым именем, которая в последую

щем стала его женой и знаменитой на 
весь речной флот республики электро
сварщицей Печорского судоремонтно
судостроительного завода, депутатом 

горсовета, активистом женского движе

ния, кавалером ордена «Знак Почета» и 
удостоенной многих медалей Мальви
ной Антоновной Лудниковой. 

Вся последующая жизнь Адольфа 
Григорьевича Лудникова была связана 
с системой речного пароходства. Он 
строил первую в городе кислородную 

станцию, 1 О лет работал начальником 
смены рэбовской электростанции, 
которая по утрам многие годы своим 

гудком звала на трудовые свершения 

жителей речной части города, а потом 
14 лет возглавлял ОМТС судоремонтно
судостроительного завода пароходства. 

В 1985 году оформил пенсию, но сидеть 
без дела не мог и продолжал трудиться 
на причале отстоя пассажирского фло
та в затоне. 50 лет трудового стажа! 
Это говорит о многом. А в завершение 
рассказа об этом интересном человеке 
хочу еще подчеркнуть такую его сторону 

жизни. Он - активист-общественник, 
«фанатик»-филателист, нумизмат, 
филакартист. Недели не хватит, чтобы 
ознакомиться с материалами его соби
рательной, творческо-познавательной 
деятельности. А еще он с супругой и 
замечательный садовод-любитель. В 
прошлое лето он вырастил, например, у 

себя на даче тыкву под стать астрахан
ской. Он - человек активной жизненной 
позиции, любит праздники, общение. И 
иногда на наш святой народный празд
ник - День Победы можно увидеть на 
его пиджаке парадный блеск восьми 
медалей и различных знаков отличия. 
Дело, конечно, не в наградах, но он их 
честно заслужил на трудовом фронте. 

Ю. ПОЛЯКОВ (2005 г.) 

Cnacana 
и эащищаnа 

(о К.А. Луценко) 

Клавдия Луценко. Мало кто не знает 
эту женщину в Печоре. Более сорока 
пяти лет живет в городе. Примерный 
труд, активная общественная жизнь, 
добрая инициатива и наступательность 
в достижении цели отличают ее на всем 

протяжении этих лет. 

Тридцать пять лет отдано работе 
в больнице водников. Лучшая хирур
гическая сестра. В пятидесятые
шестидесятые годы городские или 

районные соревнования не обходились 
без участия Клавы Луценко. Многие 
годы была капитаном волейбольной 
команды медработников, пела в хоре 
ветеранов города. Здравая рассуди
тельность, завидная память и сегодня 

позволяют ей встречаться в школьных 
коллективах, в городском музее. И всег
да все, будь это взрослые или школь
ники, слушают ее с неподдельным ин

тересом. Ну, а если быть точным, имя 
Клавы Лыткиной (девичья фамилия) 
в Коми было известно еще до войны . 
Участвовала во всех городских и рес
публиканских соревнованиях лыжни
ков. Была абсолютной чемпионкой на 
дистанциях 3, 5, 1 О километров. 

Клавдия родилась в деревушке 
под Выльгортом. Росла здоровой, всА 
успевающей девчонкой. Удивляла роди
телей и односельчан недевичьими инте
ресами·. То наперегонки с мальчишками 
несется на велосипеде, то, удивляя 



всех, промчится по деревенским улоч

кам на мотоцикле. Не зная и не ведая о 
будущем, готовила себя к предстоящим 
испытаниям. 

В тридцать девятом заканчивает 
фельдшерско-акушерскую школу в 
Сыктывкаре. Работала в пригородной 
Максаковке. Со спортом связи не те
ряла. Уже будучи заведующей здрав
пунктом, защищает честь республики 
на Всесоюзных лыжных соревнованиях. 
Целеустремленности и энтузиазму 
Клавы Лыткиной завидовали в те годы 
и юноши, и девушки. 

Началась Великая Отечественная, и 
Клавдия в числе первых пошла с заяв
лением в горвоенкомат. Ее настойчиво
сти вскоре уступили. Уже в конце июня в 
группе призывников Лыткину направили 
в Архангельск. Оттуда - в Вологду, где 
формировался новый пехотный полк. 
Как имеющей медицинское образова
ние, ей присваивают звание младшего 
лейтенанта и назначают командиром 
взвода санитаров-носильщиков. 

У двадцатидвухлетней девушки 
из-под Сыктывкара начинается во
енная биография. На долгие четыре 
года войны . 

Уже в августе в составе полка по
падает на Карельский фронт. Почти 
два года на передовой. Вместе с са

нитарами перевязывала, вытаскивала 

с передовой раненых бойцов. Под 
дождем пуль и разрывами снарядов, 

в летнюю жару и трескучий мороз. Но 
этого мало. Она просится в разведроту. 
Там тоже нужна медицинская помощь. 
Вместе с бойцами ходит в разведку. Вот 
где пригодилось мастерство лыжника! 
Участвует в стычках с противником. В 
случае ранения кого-то из разведгруппы 

протаскивает его через линию фронта. 
Многих подруг потеряла Клава за 

первые два года войны. Находясь на пе
редовых линиях, девушки-медики часто 

попадали под пули финских снайперов. 

Ее обходили пули снайперов и осколки 
разрывающихся снарядов. 
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В августе сорок второго смелая 
девушка обращается через газету 
«Ворлэдзысь» с призывом: «Дорогие 
земляки, юноши и девушки! Больше 
дружите со спортом, каждый свободный 
час занимайтесь физкультурой! Будьте 
готовы биться с коварным врагом!» 

В сорок третьем в «Комсомольской 
правде» была опубликована ее фото
графия с подтекстовкой под громким, 
вонзающимся в сердце заголовком: 

«Она спасла 600 солдат и офицеров» . 
- Ох, и писем мне повалило тог

да. Со всех концов Союза. Солдат
почтальон то и дело обижался . Дескать, 
только на тебя и приходится работать, 
- с грустинкой в глазах вспоминает 
Клавдия Александровна. 

С Карелии Клавдия попадает со 
своей войсковой частью на 1-й Бело
русский фронт. Принимает участие в 
освобождении Бреста , Варшавы , Штет
тина , Шенау. Городов, сел и поселков 
на фронтовом пути военфельдшера 
Клавдии Луценко великое множество. 
Прошла она его с честью военфельд
шера и достоинством бойца армии
освободительницы. Не только спасала 
и лечила солдат, но и принимала уча

стие в схватках с врагом. Одинаково 
умело и крепко держала в руках инстру

менты военврача и винтовку. 

День Победы старший лейтенант 
медицинской службы Клавдия Луценко 
встретила на польской земле, в городе 

Шенау, что под Варшавой. Вернулась в 
родные края в июле 1946 года. 

Клавдия Александровна награждена 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу» и другими. Уже в мирные 
годы к ее наградам прибавился орден 
Отечественной войны. 

Т. СЕМНШКИН (2000г.) 
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Боец в свои 
wестнадцать nет 

(об А.В. Люборосцеве) 

Он рос сиротой при живой матери, не 
утруждавшей себя воспитанием сына. 
Отец, работавший геодезистом, погиб в 
тайге. Не сладкой была жизнь в чужой се
мье, и поэтому за год перед войной, когда 
ему еще не исполнилось и четырнадцати, 

переправив в документах дату рождения 

на 1924 год, он уехал на учебу в ФЗО. 
5 мая 1942 года призванный Тюх

тетским РВК Красноярской области он 
был направлен в Киевское техническое 
училище, в 1-ю гвардейскую учебную 
минометную бригаду. А с июля - в 20-ю 
отдельную гвардейскую минометную бри
гаду, сформированную под Москвой. Ему 
не было еще и шестнадцати лет, когда он 
стал солдатом, выполняющим обязан
ности связиста в батарее управления. «В 
нашем подразделении был сын полка, так 
он старше меня, а ведь с меня спрос был 
как со всех солдат», - вспоминает Алек
сандр Валерьянович Люборосцев. 

Их воинская часть продвигалась от 
города Ржева в южном направлении до 
станции Валуйки, где попала под бом
бежку, уничтожившую вооружение, поспе 
чего в марте 1943 года вынуждена была 
ехать под Москву, в местечко Краснока
зарменная на переформирование. По до
роге встречались самодельные плакаты с 

надписью: «Орлы Малиновского!» 
Соединив три сильно поредевшие от 

боев бригады, создали 28-ю отдельную 
гвардейскую минометную. До 1946 года 

он находился в составе этой бригады. 
На вооружении подразделения были 
122-миллиметровые гаубицы, которые 
солдаты таскали сначала вручную на 

лямках по грязным дорогам, а позже на 

американских «студебеккерах». В их рас
поряжении был и самый тяжелый калибр 
«катюш». 

Он был зачислен в огневики, но не 
справился с обязанностями из-за под
ростковой щуплости: не смог таскать 
120-килограммовые мины. Его перевели 
в батарею управления, назначили топо
вычислителем (специальность N11 20). 
«Необходима привязка каждого орудия 
к местности. Эту аналитическую работу 
выполняло командование, а наша задача 

- собрать все данные о местности», -
говорит о своей военной специальности 
Александр Валерьянович. 

Они двигались с 3-м Украинским фрон
том, но иногда их бросали на прорыв в 
другие места, где требовалась экстренная 
поддержка, поэтому-то и носила бригада 
название «особой»: она была придана 
фронту, а не определенной армии. Их 
боевые установки поначалу были мало
ман~вренны и крепились на местности. 
После каждого залпа приходилось уходить 
во второй эшелон на ремонт, так как фаши
стьt сразу устанавливали местоположение 

орудий и бомбили с немецкой основатель
ностью. Все изменилось, когда орудия 
стали перевозиться тягачами: появились 

мобильность, быстрота передвижения. 
Все разъезды производились в ночное 

время, под покровом темноты .... Кривой 
Рог, Николаев, Одесса, Яссы, Кишинев, 
потом - города Европы. 

В районе реки Днестр он заболел 
малярией, но не согласился ехать в гоо
питаль. «Мне везло, я только раз был 
контужен. В нашей бригаде потери были 
минимальные, только от бомбежек. Вра
жеские снаряды до нас не долетали», -
рассказывает ветеран. 

Из своих однополчан он помнит мно
гих: полковника Менджегова, лейтенанта 
в батарее управления Васина, шофера 
Васюковича, командира отделения связи
стов Абдурахманова, своего начальника 



Анатолия Тонина, бывшего на граждан
ке токарем. В отделении было много 
моряков с Дальнего Востока: Киселев, 
Карташов, Николай Кондаков, коммунист 
Каралдин. Были даже два музыканта
скрипача. А его лучший друг, москвич 

· Конев, не дожил до победы. 
Войну они закончили в Югославии, 

в Белграде. Первый послевоенный год 
находились в составе советских войск в 
Болгарии. Стояли в болгарских городах 
Пештера, Пазарджик. Оттуда своим ходом 
перед самым Новым, 1946 годом прибыли 
в г.Казах Азербайджанской ССР, где он 
служил вычислителем в составе 115-й гау
бичной артбригады, которой командовал 
полковник Кравченко. 

В 1947 году его демобилизовали. В 
память о войне хранит он медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Германией», 
значки «Отличный минометчию>, «Отлич
ный разведчию>. 

Т. АФАНАСЬЕВА (2005 г.) 

Ранен 
nод Шяуnяем 

(о Р.Е. Лысове) 

В живописных местах Кировской об
ласти родился и провел свое детство 

Р.Е. Лысое. Село Быстрица Оричевского 
района утопало в зелени деревьев и яр
ком разливе цветов. А окрест- широкие 
поля с золотистой пшеницей и высокой 
рожью, окаймленные перелесками. Такое 
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раздолье, что дух захватывает. Однако 
судьба сложилась так, что это величавое 
раздолье пришлось сменить на тесные 

улицы и каменные дома города Горького, 
где Роман поступил в ФЗО и после его 
окончания получил специальность слеса

ря. Направили на мыловаренный завод. 
Работал старательно, с крестьянским 
усердием, и постоянно писал заявления 

в военкомат, чтобы направили на фронт 
бить фашистов. 

Так и попал Р. Лысое в отдельный 
мотоциклетный полк в ноябре 1943 года. 
Думал, дадут винтовку или автомат, 
научат стрелять и сразу же пошлют на 

фронт, но так не получилось. Зачислили 
в полковую школу курсантом, и пришлось 

учиться до звания младшего сержанта аж 

до мая 1944 года. В то время наша армия 
уже вовсю громила фашистские полчища 
и стремительно продвигалась на запад. 

Однако гитлеровцы сильно укрепились в 
Прибалтике и оказывали здесь упорное 
сопротивление. Недавних курсантов 
в новенькой форме и направили туда. 
Вместе с ними Лысое пополнил ряды 87-й 
стрелковой дивизии, которая решала за
дачу по освобождению территории Литвы 
от немецких оккупантов. 

Да, Советская Армия тогда действи
тельно имела явное превосходство над 

противником, однако он был еще до
статочно силен и далеко не сломлен. 

Несмотря на усиленные бомбардировки 
и артобстрелы, на отдельных участках 
фронта не только отражал наши атаки, 
но и сам озверело бросался в контрата
ки. Это не один раз пришлось испытать 
на себе и Р. Лысову. Однако до поры до 
времени все как-то обходилось. Рядом 
падали убитыми или ранеными друзья 
по оружию, а его, словно завороженного, 

пули и осколки не задевали. Бывало, из 
целого взвода только он и оставался даже 

без единой царапины. 
Но тот последний бой для Романа за 

город Шяуляй был настолько жарким, 
кровопролитным и затяжным, что и ему, 

как говорится, досталось на орехи. Фаши
сты, сгруппировав силы, бросили сначала 
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вперед танки, а за ними тут же лавиной 

устремилась пехота. 

- Притом все это почему-то произо
шло неожиданно для наших команди

ров, - напрягая память, рассказывает 

Роман Емельянович. - Дело прошлое, 
поначалу мы просто оторопели. «А где 
наши танки, артиллеристы?» - спраши
ваем друг друга. Не знаю, так ли было, 
но кто-то сообщил, что, мол, обедают. 
Атака-то немцев как раз днем произо
шла. Не вылезая из траншеи, строчим из 
автоматов и пулеметов по фрицам, а они 
через мертвых и раненых все прут и прут. 

Хорошо уже вижу звериный оскал одного 
из фашистов. Только прицелился в него, 
а он опередил меня и бросил в траншею 
гранату. Очнулся лишь в медсанбате. 
Потом узнал, что и ту атаку дивизия все
таки отбила. А я после сильной контузии 
уже в атаки не ходил. Так и закончилась 
лично для меня фронтовая жизнь на 
передовой 18 августа 1944 года. 

Да, не суждено было крепкому, во
левому и выносливому вятскому парню 

совершить победоносный путь до логова 
фашизма, о чем он искренне сожалеет 
до сих пор. Но и того, что он успел сде
лать в роли пехотного стрелка всего за 

четыре месяца, кажется, достаточно. 

Ведь бои за Литву носили ожесточенный 
характер и почти не прекращались до 

полного уничтожения противника. Из 
боя в бой ходил и Р.Е . Лысое. Так что в 
огромных потерях врага есть и его доля 

заслуг, о чем свидетельствуют орден 

Отечественной войны 11 степени и много
численные медали. 

В наш город Роман Емельянович 
приехал в 1954 году по оргнабору и ра
ботал до самого выхода на заслуженный 
отдых в 1995 году в Печорской дистанции 
гражданских сооружений. Сначала коче
гаром в котельной, а потом сантехником 
по обслуживанию жилых домов и про
изводственных помещений железнодо
рожников. Женат, имеет двух детей, трех 
внучек, внука и одну правнучку. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2002 г.) 

Спасая караваны 
союзников 

(о Г.И. Люосеве) 

Георгию Люосеву из Княжпогоста не 
исполнилось еще и семнадцати, когда он, 

добровольно изъявивший желание и го
товность пойти на фронт, был направлен 
в Мурманскую область, в учебный отряд, 
готовивший специалистов для флота. А 
после учебки стал командиром отделе
ния водолазов на одном из тральщиков 

Северного флота. 
Было это осенью сорок третьего. С 

того времени и до пятьдесят первого года 

старшина 1-й статьи Георгий Люосев про
служил на флоте, и все годы - на одном, 
103-м тральщике. В войну, по его словам, 
«сопровождали транспорта» - караваны 

американских и английских судов, гру
женных боеприпасами, американской 
техникой (танками, самолетами), орудия
ми, продуктами ... Эти малоизвестные для 
многих страницы Второй мировой войны, 
рассказывающие о помощи союзников 

Советскому Союзу, хорошо знакомы 
Георгию Ивановичу. 

До острова Шпицберген (Баренцбурга) 
суда союзников шли в их собственном 
сопровождении, а от Баренцбурга до 
Мурманска (иногда до Архангельска) обе
регали их от вражеских налетов корабли 
нашего Северного флота. 

Скромный от природы, ветеран
североморец во время нашей встречи 
был очень немногословен и не щедр на 
описания собьггий, участником которых 
он был. Но даже по его скупым фразам 



и односложным ответам («топили и они 

нас, и мы их», «немецкие самолеты ви

сели все время на караванах ... ») можно 
было понять, насколько трудна и опасна 
была эта работа. Почти непрекращаю
щиеся бомбежки плюс атаки вражеских 
подлодок с моря как бы лишали спас
работы, которыми как раз и занимались 
водолазы, их исключительности, пре

вращали их в будни, в обычное, чуть 
ли не каждодневное явление. А кроме 
спасательных функций (подбирали, как 
говорит Георгий Иванович, и со своих, и 

с чужих кораблей), - еще и постоянная 
работа по обслуживанию судов: водола
зы, понятное дело, занимались ремонтом 

подводной части, что не так просто. 
От Шпицбергена до Мурманска шли, 

по словам Люосева, по пять, шесть, семь 
суток. Случалось, попадали в ледовое 
окружение, и тогда время в пути удли

нялось ... 
Но не только в море, на судах сопро

вождения, нес воинскую службу Георгий 
Люосев. Пришлось и на земле повоевать 
с фашистами: в составе бригады морской 
пехоты он не раз высаживался на берег, 
участвовал в штурме укреплений врага. 

Далековато от мест главных битв 
Великой Отечественной воевал парень 
из Коми, но экипажи судов Северного 
флота постоянно были в курсе проис
ходящего на фронтах и тоже, как могли, 
приближали Победу. Поэтому Георгий 
Иванович хорошо помнит этот долго
жданный день. 

- Мы как раз стояли в Полярном на 
причале, - вспоминает ветеран. - Там 
были не только база ПОДВОДНИКОВ, но и 
штаб Северного флота. Так что о капиту
ляции Германии мы на Северном флоте, 
можно сказать, первыми узнали ... 

Но путь от Дня Победы до возвраще
ния на родину оказался долгим: старшина 

1-й статьи Люосев, как и абсолютное 
большинство его товарищей, был остав
лен на флоте, служить в охране водного 
района. 

- Сразу после войны заменить нас 
некем было, - комментирует Георгий 
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Иванович, - молодых надо было учить, 
ведь не пехота это - взял винтовку и по

шел ... Заменяли экипажи постепенно, по 
мере подготовки специалистов ... 

И еще долгих шесть лет, до пятьдесят 
первого, Георгий Люосев оставался на 
службе. А после демобилизации вер
нулся в Коми, приехал в Yx:ry, где жил и 
работал его старший брат. Устроился на 
работу в геологоразведочную организа
цию, женился ... Подразделения «Войвож
нефтегазразведки» переводили с одного 
места на другое, да и само головное 

предприятие не раз реорганизовывали, а 

потому жил и работал Георгий Иванович 
Люосев и в Ухте, и на Нижней Омре, а в 
1970 году, когда трест в Войвоже ликвиди
ровали, приехал в Печору, в НРЭ-2. 

- Была, правда, после Ухты и по
пытка переехать на жительство южнее, 

в Великий Устюг: жена у меня оттуда, -
говорит Георгий Иванович, - да только 
совсем недолго мы там жили, вернулись 

назад, в Коми. Дочка с внуком живут сей
час в Устюге ... 

Говоря о послевоенной жизни так же 
скупо, как и о военных годах, Георгий Ива
нович поясняет свое немногословие: 

- Да что сейчас рассказывать! Ника- -
кого внимания не было к фронтовикам 
долгие годы после войны - ни при 
Сталине, ни при Хрущеве. Как будто и 
не воевали ... Брежнев только нас «за
метил», спасибо ему за зто. А сейчас, 
конечно, внимание есть. Вот и от Зорина, 
из бывшей 6-й экспедиции, приходили по
здравлять, подарки принесли ... И льготы 
есть. Съездить раз в год бесплатно можно 
куда захочешь. Только куда я поеду сей
час, больной, ослепший? .. 

Говорит зто Люосев как будто и без 
обиды, как бы предостерегая, что, позд
новато вспомнив о спасителях Отечества, 
мы рискуем «покрыть глянцем» истинный 
облик их, не разглядеть, не увидеть, не 
понять ... 

Очень бы этого не хотелось ветерану. 
Вот почему, наверное, так и не услы
шала я от старшины 1-й статьи Георгия 
Ивановича Люосева рассказов о его 
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морских nодвигах, о многочисленных 

часах тяжелой и оnасной работы nод 
водой, складывавшихся в недели, меся
цы, годы ... Но об этом говорит история 
Великой войны, об этом говорят медали 
ветерана - «За отвагу», «За боевые за
слуги», другие награды, nолученные уже 

nосле войны ... 
В. СЕМЯШКИНА (2001 г.) 

Остались 
реликвии 

(о Г.В. Лядове) 

".Гpynna nограничников ночью с 
nримкнутыми штыками шла на задание 

многие километры не вдоль контрольной 
полосы границы, а в сторону от нее, в 

mубину густого леса. Ребята выбивались 
из сил, засыпая на ходу. Не только по 
данным разведки, а и по фактам тер
рористических актов в Н-ском районе 
Львовской области Западной Украины, 
подконтрольном погранчасти № 2136, 
обосновалась очередная банда оуноцев. 
Для того, чтобы определить маршруты 
движения бандеровских сподвижников и 
засечь их схроны, пограничникам прихо

дилось совершать многокилометровые 

рейды, многодневно мокнуть, мерзнуть 

и часто голодать в секретах-засадах. 

От малоподвижности, сырости ныли 

кости, от нервного напряжения и холода 

сводило судорогой мышцы ног и рук. 
А результат часто был нулевым . Но в 
одну из ночей групnе, в которую входил 

и молодой пограничник-пулеметчик Гри
ша Лядов, повезло. Заметили под утро, 
как сквозь сиреневую дымку тумана 

промепькнула от дерева к дереву одна 

тень, сnустя время - другая, третья , 

потом - четвертая .. . Командир групnы 
оnределил координаты люка схрона и 

дал nриказ: по-nластунски доnолзти до 

него и уничтожить. Что и было сдепано. 
Рывком открыли люк и бросили вовнутрь 
гранату. После взрыва услышали из-под 
земли крики: «Не стреляйте, сдаемся!» 
Вытаскивал дюжий старшина бандитов, 
как волчат из логова, за волосы ... 

Этот фрагмент из пограничных буд
ней Григория Васильевича Лядова, услы
шанный от отца, рассказал мне его сын 
Юрий. Да, нелегкое это депо - охрана 
границы Отечества. И депо это, конечно, 
мужское. Сейчас, а тем более в период 
войны и в послевоенные годы, подби
рают в погранвойска ребят смышленых, 
проверенных на духовную и физическую 
прочность. Григорий Васильевич навер
няка слышал о подвигах легендарного 

пограничника Карацупы, но о службе на 
границе не думал. И вот надо ж- попал 
именно в пограничники. Судя по солдат
ской книжке, призван он был в армию в 
конце 1944 года Сурским военкоматом 
по месту своего рождения: Ульяновская 
область, Сурской район, деревня Бепый 
Ключ. Попал по распределению к по
граничникам, nрисягу воинскую принял 

в марте 1945 года. Советские войска, 
громя гитлеровских захватчиков, шли 

дальше, на запад, через Польшу, по Гер
мании к Берлину, а пограничники оста

лись оборудовать границу и бороться с 
бандитизмом местных националистов, 
направляемых притаившимися агента

ми абвера, а впоследствии разведками 
наших бывших союзников по антигитле
ровской коалиции. 

Служил Григорий Лядов в погранич
ных частях № 2136 и 2012 исправно, сна
чала в качестве рядового пулеметчика, 

а к концу службы имел уже сержантское 
звание. Демобилизовался в 1951 году. 
Приехал в Печору к родителям, которые 



в ту пору жили в нашем городе, пере

бравшись из Нарьян-Мара поближе к 
новой железной дороге. Здесь женился, 
пошли дети. И так сложилась судьба, что 
он продолжил службу в органах МВД, 
работая в уголовном розыске, затем в 
паспортном столе, принося большую 
пользу своим честным трудом обществу 
в деле охраны правопорядка. 

Вот и все, что я смог узнать из био
графии ветерана войны, бывшего по
граничника и работника Печорского ОВД, 
просматривая с его сыном фотографии 

различные, в том числе наградные до

кументы. Оставил Григорий Васильевич 
о себе добрую память у товарищей, 
любовь у сыновей, внуков и правнуков. 
Орден Отечественной войны 11 степени, 
медали «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги» и еще с десяток 
юбилейных медалей, да отливающий 
золотом памятный знак «Фронтовик 
1941-1945» - эти драгоценные ре
ликвии Лядовых и сегодня хранятся в 
семье. 

Ю.ПОЛЯКОВ (2005 г.) 

Любить 
Родину - значит, 
забыть о себе 

(об Н.А. Макаровой) 

В крестьянской семье Клобуко
в ых Надежда была третьей из 
восьми детей. Аким Спиридонович и 
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Васса Петровна мечтали дать дочери 
образование, дескать, сначала - се
милетка, а затем станет наша Надежда 
учительницей или фельдшером. Семи
летку дочь закончила, пошла работать 
в избу-читальню, что в любом селе, а в 
ее родном Березове и подавно, была 
центром всей культурной жизни. Здесь 
собиралась молодежь, а по вечерам -
взрослые. Здесь читали свои лекции 
гости из района, проводились собрания 
колхозников, комсомольцев. Надежда 
старалась навести в избе-читальне по
рядок и уют. Это у нее получалось, по
тому огонек избы-читальни приветливо 
горел для всех. Сюда приходили свежие 
газеты из областного центра - Кирова. 
Надежде были ведомы все новости. О 
начале войны она тоже узнала из газет. 

Отсиживаться в тылу не позволяла 
совесть, ведь лучшие ребята ушли на 
фронт. В ноябре 1942 года, как только 
ей исполнилось 20, добровольцем ушла 
воевать и Надежда Клобукова. К тому 
времени призвали и отца. 

Ее фронтовой путь был не таким уж 
и далеким - Заполярье. В составе 28-й 
отдельной зенитно-артиллерийской 
бригады ПВО, что входила в состав 
Северного фронта, Надежда воевала до 
Победы. Ее военная специальность -
зенитчица, а состояла боец Клобукова 
в боевом расчете 85-миллиметрового 
орудия . О том, что довелось пережить 
и увидеть за годы обороны Советского 
Заполярья, ветеран вспоминать не 
любит. Видела кровь и слезы войны, по
нимала, что этот налет вражеских само

летов может быть последним для нее. 
Тот, кто говорит, что бесстрашно шел 
в бой, что не кланялся пулям, сильно 
преувеличивает. Страх на войне - это 
здоровый инстинкт человека к самосо
хранению. Но на то ты и человек, чтобы 
тебе управлять этим инстинктом, а не 
ему тобой. 

Надежда Клобукова в составе бое
вого расчета «подрезала» крылья не 

одному вражескому самолету. Благода
ря таким девчатам немцы не получили 



204 

превосходства в небе Заполярья. Роди
на оценила подвиг Надежды Акимовны. 
Зенитчица вернулась домой с медалью 
«За оборону Советского Заполярья». 

Колхоз в послевоенном 1945-м 
на ладан дышал. Возвращающиеся 
фронтовики не дали ему развалиться. 
Надежда стала бригадирствовать. 
Отца, он тоже вернулся, переполняла 
гордость за дочь. Надо же, девушка, а 
командует не хуже мужика! Но, видно, 
Север оставил в ее душе неизгладимые 
воспоминания. Здесь побогаче жилось 
людям, не то что в вятской глу~инке. 
Хотелось, наконец, обрести свои дом, 
семью. А определил выбор Надежды 
младший брат. Он работал на станции 
Кожва и не раз в письмах звал сестру, 
так сказать, сменить обстановку. 

В 1949 году она решилась. Приехала 
в Кожву, устроилась на 5-й вагонный 
участок слесарем. Вышла замуж за 
Анатолия Яковлевича Макарова. В 
1958 году семья переехала в Печору. 
Город был молодой, ему и 10 лет не 
исполнилось. Муж пошел шофером на 
автотранспортное предприятие, а сама 

Надежда Акимовна - в вагонное депо, 
где работала слесарем, проводником. 
И так до выхода в 1974 году на пенсию. 
Вырастили Макаровы троих детей. Это 
для их счастья рисковали своими жизня

ми фронтовики. Кто-то очень хочет ум~
лить значимость подвига победителеи. 
Не получится! Надежда Акимовна и ее 
ровесники не жили для себя. Их поколе
ние больше отдавало, чем брало. Оно 
умело любить Родину. Любить- значит, 
забывать о себе. 

О. БАРАНЧИКОВА, 

О. МИРЧУК (2005 г.) 

Полковое знамя 
спасая 

(о Д.М. Максименко) 

Самашки, Урусмартан - названия 
населенных пунктов, которые нет-нет да 

и возникнут в информационном блоке 
новостей, будят в моем собеседнике 
воспоминания, отнюдь не связанные с 

чеченской кампанией. Была на Север
ном Кавказе и другая война. Война, по
крывшая славой защитников Отечества, 
и в ней участвовал младший сержант, 
помощник командира взвода Дмитрий 
Максименко. 

Февраль 1944 года был отмечен в 
тех краях высадкой немецкого десант~. 
Чтобы уничтожить непрошенных гостеи, 
нашим войскам предстояло перейти 
через горный перевал. А было это, по 
воспоминаниям Д.М. Максименко, так: 

- Переводчик-чеченец предупре
дил нашего командира, что на тропе от 

Урусмартана, которая ведет на перевал, 
находящийся на высоте 4200 метров, 
эта ночь предстоит морозная, с силь

ным ветром. Но предупреждение было 
проигнорировано, дескать, Суворов 
через Альпы переходил, и мы сможем. 
Полк преодолел перевал с большими 
потерями. Много людей из личного 
состава оказались обмороженными и 
искалеченными. Я обморозил обе руки. 
Переход был тяжелым и по той причине, 
что солдаты переносили на себе весь 
боезапас: патроны, диски для ручных 
пулеметов, минометные снаряды. Вы
курить десант из селения по ту сторону 



перевала не удалось. Был приказ Став
ки подвергнуть место высадки бомбовой 
атаке. После нее мы поднялись проче
сывать местность. 

Кавказская кампания 1944 года была 
последними конвульсиями немцев по

сле сталинградского крушения. Кстати, 
Дмитрий Максименко видел их, уни
женных, голодных, попавших в сталин

градский «котел». Его взвод выуживал 
окруженных из подвалов разрушенных 

домов, вылавливал убегавших группами 
и поодиночке. 

Отказавшись от идеи перейти Волгу, 
немецкое командование еще надеялось 

взять Грозный, имевший стратегиче
ское значение как центр нефтедобычи 
и ключи от Кавказа. Однако незначи
тельные преимущества фашистов не 
переломили ход истории. Одно из них 
было в марте 1944 года под селением 
Самашки, где немцы окружили штаб 
полка. В руки врага могло попасть пол
ковое знамя, что означало одно - рас

формирование этой боевой единицы. 
Младший сержант Максименко получил 
приказ вынести знамя и доставить его 

в отделение тыла, располагавшееся в 

самом селении. Ночью на лошадях он и 
еще один боец проникли в окруженный 
штаб. Дальше все было делом техники: 
сорванное с древка полотно опоясало 

тело бойца. И выноси, родимая! 
За спасение полкового знамени 

младшего сержанта представили к 

ордену Красной Звезды. Эта награда 
так и не нашла Дмитрия Михайловича. 
«Может быть, кто-то другой ее носит?» 
- с доброй улыбкой говорит ветеран. 
Ведь. в конце концов, не ради награды 
он рисковал, да и немудрено было 
ордену затеряться в инстанциях, по

тому что полк 3-й отдельной дивизии 
не сидел на месте. Спустя два месяца 
его личный состав участвовал в битве 
за Новороссийск. После взятия города 
нашими войсками полк перевели в Ста
линабад. 9 мая 1945 года полк встречал 
в Киргизии, в г. Фрунзе. А в ночь с 8 на 9 
августа 1945 года он форсировал Амур, 
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принимая участие в японской кампании. 

Известие о ~<апитуляции Японии З сен
тября 1945 года Дмитрий Максименко 
встретил в Китае, где еще прослужил 
четыре месяца. Здесь китайский фото
граф и запечатлел молодого победите
ля «при часах» фирмы Буре. 

Между 1945 и 2001 годами - целая 
жизнь. Демобилизовался Дмитрий Ми
хайлович в ноябре 1946 года. Армии он 
посвятил шесть лучших лет, ведь был 
призван еще в 1940 году. В то время 
служить шли вполне зрелые и подго

товленные люди. Дмитрий Максименко 
закончил семилетку, школу ФЗО, курсы 
ОСОАВИАХИМа и школу снайперов. 
В 1939 году он уже обучал военному 
делу пяти--семиклассников, знакомя их 

сначала с малокалиберной винтовкой, а 
затем с боевой, образца 1930 года. 

Конечно, человека с такой подготов
кой, с опытом командования личным 
составом хотели бы оставить в армии. 
Но он предпочел мирную профессию. 
Уехал на родину, в город Кропоткин 
Краснодарского края, где заждались 

родители - Михаил Иосифович и 
Домна Ивановна. Здесь женился, по
шел работать в вагонное депо. А когда 
поступила телеграмма МПС о вводе 
Северо-Печорской железной дороги, он 
в числе шестерых откомандированных 

приехал в Печору. 1 О июля 1950 года 
дорога была передана в ведение Ми
нистерства путей сообщения. Все эти 
годы до выхода на пенсию Дмитрий Ми
хайлович работал в Печоре: вагонное 
депо, линейная больница, дистанция 
пути. Везде держался своих - фронто
виков. Время не щадит старую гвардию. 
В феврале 2001 г. Д.М. Максименко 
разменял девятый десяток, давно нет 

друзей-однополчан, но он по-прежнему 

горд за поколение победителей, цен
ность которого в том, что оно оставило 

в наследство потомкам пример безза
ветной преданности Родине. И ничего 
не потребовало взамен. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2001 r.) 
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На дальних 
рубежах 
(о В.Д. Мальцеве) 

Среди ветеранов войны, проживаю
щих ныне в Печоре, Владимир Дми
триевич Мальцев - один из немногих, 
кому довелось участвовать в боях про
тив империалистической Японии. 

Война эта продолжалась меньше 
месяца, и вспоминают о ней редко и 
мало, но была она, как и все войны, 
жестокой и кровопролитной. 

... Осень 1943 года. На Западе тре
тий год наши войска сдерживали натиск 
фашистской Германии. Уже одержа
ны победы в крупных сражениях под 
Сталинградом, на Курской дуге. А в 
это время эшелон с новобранцами из 
Тюменской области, среди которых был 
и семнадцатилетний Володя Мальцев, 
почти без остановок катил на Вос
ток. Вчерашние мальчишки, ставшие 
защитниками Родины, не скрывали 
своего недовольства и вслух возмуща

лись несправедливостью. Они рвались 
мстить фашистам за погибших отцов 
и старших братьев, мечтали о под
вигах на поле боя. Сопровождавшие 
же эшелон моряки-дальневосточники 

посмеивались над ними и успокаивали, 

мол, войны на всех хватит, и как в воду 
глядели. 

Миллионная Квантунская армия 
японцев, захватившая северовосточ

ные провинции Китая, стояла наготове, 
чтобы в любой момент перейти границу 
СССР. Поэтому наш~й стране приходи-

лось держать на дальних рубежах не
мало боеспособных частей. Пополнить 
их и призвали парней из сибирских 
городов и сел. 

Но сначала была учеба во Влади
востокской военно-морской школе. 
Новобранцев разделили на группы по 
всем корабельным специальностям. 
Владимир Мальцев попал в боевую 
часть по изучению артиллерийских 
систем кораблей, куда брали наиболее 
грамотных и физически крепких ребят. 
У него были семь классов образования 
и широкие плечи молотобойца -успел 
после окончания школы поработать в 
сельской кузнице. 

Несмотря на войну и трудности, уче
ба в морской школе велась по полной 
программе. Практику проходили на бо
евых кораблях. При выпуске Мальцеву, 
как отличнику учебы, в числе немногих 
присвоили звание мичмана и направи

ли служить в 269-й пограничный отряд, 
где почти сразу доверили командовать 

небольшим посыльным катером. 
Знания, полученные в морской шко

ле, особенно пригодились с началом 
боевых действий. В составе морского 
десанта Владимир Дмитриевич воевал 
на территории Китая командиром 
расчета 102-мм орудия и отличился 
при взятии Харбина. На одном из на
правлений атаки наши части захлебы
вались из-за сильного пулеметного и 

артиллерийского огня противника. А 
выбить японцев из многоярусных же
лезобетонных укреплений было не по 
силам ни авиабомбам, ни снарядам ре
активных установок. Тогда выдвинули 
на передовую орудия морских пехотин

цев. Мальцев сам корректировал огонь 
с крыши полуразрушенного здания на 

виду у японцев. Лишь после десятка 
выстрелов специальными снарядами 

системы Ушакова укрепления пере
стали огрызаться огнем. 

Было это в ночь на второе сентября, 
а днем бои повсюду затихли. Пришла 
весть о капитуляции Японии. О победе 
Владимир Дмитриевич узнал много 



позже. В это время он лежал в госпита
ле без сознания. Одним из последних 
снарядов японцы все же накрыли сме

лого корректировщика, тяжело ранив в 

голову и ногу. Позже друзья принесли 
в госпиталь его фуражку-мичманку, в 
клочья разорванную осколками, и все 

удивлялись, как жив остался. Поздра
вили с очередной наградой. К медали 

Ушакова добавилась медаль «За от
вагу». 

После госпиталя служба на флоте 
продолжалась еще шесть лет. В 1951 
году вернулся к мирному труду, но не 

сразу нашел место в жизни. Освоил 
специальности на шахте и аккумуля

торном заводе, но из-за ранения в 

голову не смог работать в помещении, 
тем более под землей. Нашел свое 
призвание на железнодорожном транс

порте, стал мастером-путейцем. 

В Печору Владимир Дмитриевич 
приехал в 1984 году, когда пришло 
время подумать о пенсии. Известно, 
что даже в те годы в Средней полосе 
пенсия сильно отличалась от север

ной. Будь ты хоть трижды ветеран. В 
ПМС-110 опытный путеец пришелся 
ко двору. Доверяли ему ответствен
ные задания, знали - ветеран не 

подведет. В 1993 году все же решил 
выйти на пенсию, но дома долго не 
усидел, стал в прямом смысле сохнуть, 

терять силы. С трудом устроился на 
амональный склад собаководом, за
тем работал дворником, но попал под 
сокращение. 

В мае 2001 года ветерану-моряку 
исполнится 75 лет, но живет он не 
прошлым, а строит смелые планы на 

будущее. Такова закалка поколения 
сороковых на радость и зависть ны

нешнему. 

В. ЖНЛНН (2001 г.) 
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От Смоnенщины 
до Одера 
(о П.И. Маркелове} 

Летом сорок первого, вскоре после 

начала войны, деревню Тишина Смо
ленского района Смоленской области, 
где родился, рос, закончил семилетку и 

уже успел поработать в местном колхозе 
Павел Маркелов, заняли немцы. 

- Рядом с нашей деревней до войны 
был лагерь, - рассказывает Павел Ива
нович, - заключенных куда-то вывезли, 

так немцы там и расположились ... Начали 
угонять молодежь к себе в Германию. 
Сестру мою Марию угнали. Я, слава 
богу, избежал этой участи, потому что 
по возрасту им не подходил: забирали 
только молодежь не старше двадцать 

пятого года рождения. Немцы чувство

вали себя очень уверенно, любое сопро
тивление сразу пресекали. Дружка моего 

расстреляли: он передавал советским 

военнопленным оружие, собранное на 
поле боя рядом с деревней (советские 
части отступали с жестокими боями). 

«Нахлебавшись» жизни под немцем, 
девятнадцатилетний Павел Маркелов по
сле освобождения советскими войсками 
родных мест сразу влился в боевые части 
и тут же оказался на передовой, в бою. 

- Немец отступил уже до Орши, но 
город был ещё под ним. Я зиму всю за 
пулемётом простоял: всё время бои шли. 
То их разведка к нам идёт за «языком», 
то наша- к ним. И перестрелки постоян

ные, - вспоминает Павел Иванович. -
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Весной Оршу освободили. Но я оказался 
в госпитале с ранением. Правда, пробыл 
там недолго. В госпиталь приехал капи
тан, всех выздоравливающих выстроили 

по его указанию, и он отбирал. Отобрал 
десять бойцов. «Со мной поедешь, вы
ходи», -услышал от него и я . 

Так Павел Маркелов попал в 1478-й 
зенитный артиллерийский полк, в составе 
которого и воевал дальше заместителем 

командира орудия в зенитной батарее. 
- Наши части к тому времени уже в 

основном наступали, и я вместе со своим 

полком двигался на Запад. Освобождали 
Белоруссию , Польшу, Пруссию .. . Бои 
шли жестокие. Погибало бойцов наших 
«будь здоров» , но и немцев много по
легло, особенно за Минском, когда они 
попытались пойти на прорыв и оказались 

перебиты все. 
... К весне сорок пятого вышли на 

Одер западнее Берлина. И тут получили 
приказ: Одер не форсировать, огонь по 
тому берегу не открывать! Оказывается, 
на том берегу- американские части . Так 
мы встретились с союзниками. 

Там, на Одере, и узнал Павел Мар
келов о победе. Но мысли о доме, об 
освобожденной от врага Смоленщине 
пришлось пока оставить: 1008-й отдель
ный зенитный артиллерийский дивизион 
перебросили из Германии в Западную 
Украину, в лесах которой, по словам 
ветерана, они больше месяца «гоняли 
бандеровцев». А когда банды были 
ликвидированы, сержанта Маркелова 

направили на военный завод в Киев. Там, 
в оружейном цехе, уже «минометный 

мастер» Маркелов восстанавливал, воз
вращал в строй «покалеченное» в боях 
стрелковое оружие. И оттуда - тоже не 
домой, а обратно в свою часть, которая 
стояла на Украине. 

- <<дождётесь, ждите своего срока», 
- и теперь вспоминает Павел Иванович 
слова своего командира. Лейтенант по
вторял их часто и не обманул ожиданий: 
действительно дождались. 

В 1947-м Павел Маркелов приехал 
в родное Тишина, встретился с отцом, 

тоже вернувшимся с фронта. «Воевали 
с отцом рядом, но не встретились там 

ни разу». 

- Из деревни большинство мужиков 
погибло, - рассказывает Павел Ивано
вич, - так что нам безмерно повезло. 
Правда, отец был тяжело ранен, потерял 
глаз ... Меня же всего дважды за войну 
легко ранило: одно осколочное ранение в 

щеку и одно пулевое - в ногу. Вернулась 
живой домой и сестра Мария. Я с год жил 
в деревне, поднимал с отцом дом, потом 

уехал работать в город. 
Мирную трудовую жизнь Павел Ива

нович продолжил на железнодорожной 
станции Смоленск. А уже оттуда же
лезнодорожное начальство направило 

его , «бравшего» Кенигсберг и Минск, 
«подымать Коми АССР». 
-А мне не привыкать: либо «брать», 

либо «подымать», - смеётся ветеран . 
- Приехал в Печору, устроился на же
лезнодорожную станцию осмотрщиком 

вагонов, потом много лет работал глав
ным. кондуктором на товарняках, потом 

на станции. В сорок восьмом, ещё дома, 
женился на девушке из соседней дерев
ни, и в пятидесятом жена приехала ко мне 

в Печору. Тут и прожили жизнь. 
Павел Иванович и Вера Федоровна 

Маркеловы вырастили двух сыновей и 
дочь. 

Ветеран уже давно на пенсии. На во
прос о наградах достаёт из шкафа пиджак 
с боевыми медалями и орденом Отече
ственной войны 11 степени, с юбилейными 
наградами . 

- Был помоложе да поздоровее, хо
дил на парады в День Победы . А теперь 
вот пиджак в шкафу пылится, - сокру
шается Павел Иванович. 

Годы берут своё, но в памяти вете
рана по-прежнему живо его фронтовое 
прошлое. Ему не стыдно за свою боевую 
молодость, за те огненные годы, на кото

рые пришлась пора взросления и которые 

он не зря потратил, освобождая сначала 
свою малую родину, Смоленщину, а по
том и всю Европу «из-под немца» . 

В. СЕМЯШКИНА (2005 г.) 



Заполярье 
отстоим! 
{о Г.В. Маркове) 

Геннадий сидел в каюте и смотрел в 
иллюминатор. Река немного штормила. 
Волны глухо бились о борт и откатыва
лись, уступая место другим. На душе 
было неспокойно. Наверное, придется 
ему оставить «Ижму» . Хотя, почему 
оставить? Дела в основном как будто 
ладились. Сегодняшний случай - это 
ерунда. Частность. Если из-за таких пу
стяков начать скакать с одного судна на 

другое- тоже ничего путного не выйдет. 
Везде люди, везде надо с ними ладить, 

как говорится , притираться. Можно, 
правда, уйти и на берег. Для него в ре
монтных мастерских дело найдется ... 

«Не-е-т! Без судна и реки мне никак 
нельзя», - терзался Геннадий . На всю 
жизнь остались у него первые впе

чатления детства - это вода . Кругом 
вода разлившейся реки. И глуховатый 
всплеск плиц колесного парохода. Отец 
Геннадия Василий Алексеевич Марков 

был капитаном . А семья всю навигацию 
жила на судне. Мать, Татьяна Алексе
евна , кухарничала, как бы совмещая 
заботу о своем семействе с работой 
судового кока. 

Генка, говорят, и родился на пароходе 
в 1922 году. Тогда отец плавал на судах 
по Сухоне и Северной Двине. На Печоре 
оказались, можно сказать, случайно. 
Отец в 1935 году завербовался на ра
боту в Амурское речное пароходство. 
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Приехал в Москву, а там ему сказали, 
что придется малость подождать, так 

как на Амуре неспокойно, китайцы что-то 
зашебаршились. Вместо Амура предло
жили несколько других пароходств, в том 

числе и Печорское. Отец выбрал Печору. 
А через год приехали на северную реку 
и мать с сыном . 

С четырнадцати лет Геннадий плавал 
на судах Печорского речного пароход
ства как член экипажа . По возрасту его 
нельзя было оформить, скажем, маслен
щиком или матросом. Числился он уче

ником механика . Его любовь к технике, 
машинам раньше других подметил дядя 

Миша - механик Михаил Хошев. Он по
стоянно опекал какого-нибудь подростка, 
учил молодых профессии судового ме

ханика. Уговорил и капитана Маркова 
отдать сына ему в ученики. Так и плавал 
Геннадий всю навигацию. Зимовали там, 
где застигала шуга. Тогда в спешном 
порядке рыли землянки, заготавливали 

дрова. Создавали, как говорится, свой 
«табор». С наступлением весны землян
ки заливала вода. Они рушились. Эки
пажи с семьями перебирались на суда. 
Начиналась плавучая жизнь. Только с 
1939 года стали создаваться постоянные 
затоны, а судам запрещалось вставать 

на случайные зимовки. Происходило это 
лишь в экстренных случаях. 

Геннадию не было и шестнадцати 
лет, когда его назначили вторым помощ

ником механика на рейдовый пароход 

«Товарищ» . Проработал с механиком 
Дьяковым до конца навигации . И рас
прощались. Геннадия направили учиться 
в Щельяюрскую школу ФЗО на судового 
механика. Время в школе пролетело 

быстро. Учеба давалась легко, так как 
Геннадий уже был хорошо знаком с су
довыми машинами и теперь углублял эти 
знания теоретически. Возвратился он в 
пароходство специалистом. Работал вто
рым помощником механика на пароходе 

«Ижма». Водили из Воркуты до Нарьян
Мара баржи с углем. Железную дорогу 
тогда только строили . Вся тяжесть по 
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перевозке грузов ложилась на речников. 

Работали, не зная времени". 
Началась война. Геннадия Маркова 

призвали в армию. 

Новобранцев-речников с Севера при
везли в Архангельск. В течение шести 
дней они проходили различные комис
сии. Формировались группы. Геннадия 
Маркова направили на Соловки в учеб
ный отряд Северного флота. Вначале за
числили в минно-торпедное отделение, 

потом перевели в палубные комендоры 
- артиллеристы-зенитчики. И началась 
учеба. Понятно, новичков готовили для 
сражений на море. Позже в учебные 
планы были внесены некоторые коррек
тивы с учетом затяжных оборонительных 
боев. В начале 1942 года выпускников 
учебного отряда погрузили в эшелон и 
отправили в Мурманск. «Здравствуй, 
Баренцево море!» - говорили молодые 
моряки. Однако многие из них так и не 
ощутили под ногами палубы военного 
корабля. Все они встали на скалистую 
заполярную землю, чтобы защитить ее 
от врага, рвущегося с моря и суши. В то 
время моряки сражались и под Москвой, 
и под Сталинградом ... 

В Мурманске дали маскировочные 
халаты. Всем не хватило. Их заменили 
простынями. И - в путь. Пункт назна
чения - поселок Роста. Он расположен 
в восьми километрах от города. Доби
рались до него целый день. Не давала 
покоя немецкая авиация. Только встанут 
моряки с земли, пройдут сотню шагов и 
снова слышат противный гул. Значит, 
летят гады. И тут раздается команда: 

«Ложись!» Носом в снег уткнутся ребя
та. Лежат. Рядом с ними пули взрывали 

снежные фонтанчики и слышались 
хлопки: «Вж-ж-ию> ... Потом без команды 
моряки поднимались. Но вставали не 

все. Некоторые так и оставались лежать 
у подножья сопок ... А через несколько 
минут опять появлялись самолеты. И 

снова команда: «Ложись!» И на этот раз 
кто-то из моряков уже не поднялся". 

Пришли в поселок Роста. На рейде 
стояли суда. Некоторые разгружались у 

причалов. Это пришел очередной конвой 
с военными грузами. Народу собралось 
много - шла разгрузка судов. Моряков 
направили на помощь ... А самолеты все 
время бомбили. На выгрузке работали 
круглые сутки. Перерыва не знали. Дре
мали на ходу. Иногда падали с трапов 
в воду. Пот стекал ручьями. Работали 
в тельняшках на холодном морском 

ветру". Здесь Геннадий подхватил 
воспаление легких. Попал в госпиталь. 
После него служил в береговой охране 
на мысе Зеленом первым номером пу
леметного расчета. 

Отдельная пулеметная рота, в кото
рой служил Геннадий Марков, долго на 
одном месте не задерживалась. Ее часто 
перебрасывали туда, где было трудно: 
она охраняла тяжелую гаубичную бата
рею; а потом направили на полуостров 

Рыбачий охранять подходы к береговой 
обороне". Немецкие самолеты везде 
«пешком ходили», едва не задевая 

колесами головы моряков. И бомбили, 
стреляли ... 
А однажды моряков-пулеметчиков 

послали в разведку. Может, замысел был 
у командования такой. Направили их в 
одно время с бригадной разведкой. На
верное, пулеметчики выступали в роли 

отвлекающей группы. Однако задание 
было конкретное:взять «языка». 

- Командовал группой старшина 
первой статьи, - вспоминал Геннадий 
Васильевич Марков, - забыл его фами
лию. Так вот, старшина этот- кадровый 

моряк, высокий, сильный и смелый, спас 
нам жизнь. Могло бы повернуться все 
по-другому. Страшно подумать". 

Разведка, конечно же, дело очень се

рьезное. В нее посылают обычно людей 
опытных, хорошо подготовленных. Од
нако приказ есть приказ. В одно и то же 
время для взятия «языка>> отправились 

группа пулеметчиков из шести человек и 

бригадная разведка. Но пошли в разные 
места. Старшина первой статьи скрытно 
подвел свою группу к немецкой батарее, 
которая все время обстреливала наши 
позиции. Было решено: двое в сумерках 



подойдут к землянке, где располагалась 
обслуга батареи. Четверо засядут возле 
тропы. А старшина наведается в штаб
ную землянку. После того как «язык» 
будет захвачен, батарею уничтожить ... 
Но планировать всегда легче. Труднее 
задуманное выполнять. 

Все началось по плану. Геннадий 
и еще один матрос заняли место на -
одной стороне тропинки. Вскоре на ней 
появился немец. Офицер. Он шел в 
штаб. Матросы набросились на него. Ду
мали скрутить. Но немец оказался очень 

сильным и натренированным. Секунда
другая борьбы - и вот уже Геннадий и 
его напарник, словно котята, оказались 

во власти фашиста. Он заученным прие
мом заломил им руки и поволок к штабу. 
Геннадий видел, как из-за ближайшего 
валуна поднялся старшина и легко, по

кошачьи прыгнул на офицера . Тот упал, 
издав глубокий выдох, а старшина уже 
вытирал финку о его шинель. «Теперь, 
ребята, можно и пошуметь, - сказал 
старшина. - В трубы землянок бросить 
по гранате. Забрать документы , замки с 
орудий и уходим» . 

Переполох был сильный. После взры
ва гранат фашисты решили, что батарею 
заняли русские и открыли по своим же 

позициям стрельбу из пушек большого 
калибра и закрыли коридор, по кото
рому прошла группа разведчиков . На 
Кольском полуострове, где одна сопка 
своим подножьем упирается в другую, 

перекрыть путь к отходу - проще про

стого. Трое суток группа разведчиков во 
главе со старшиной первой статьи нахо
дилась в западне у сопки Мустатунтури. 

Где, петляя, отстреливались, а то и пря
тались. Затаились. Отправляясь в раз
ведку, каждый получил суточный паек. 

Он давно закончился . Сил оставалось 
все меньше. На одной из сопок дисло
цировалась наша бригада приграничного 
эшелона. Западная стена сопки была 
отвесной. Разведчиков подняли наверх 
на веревках ... 

После кратковременного отдыха сно
ва служба в пулеметной роте. В каких 
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только уголках морского побережья не 
побывал Геннадий Марков за длинные 
годы войны! Пулеметная рота охраняла 
прифронтовой аэродром и 122-милли
метровые полубашенные орудия ... Нем
цы стремились нанести удар с воздуха. 

Самолеты шли на бомбежку волна за 
волной . Были людские и материальные 

потери. Во время одного из налетов Ген
надий был ранен в голову и ногу. Лечился 
несколько недель в полевом госпитале 

тут же, на полуострове. 

В начале октября 1944 года нача
лась Петсамо-Киркенесская операция. 
Войска Карельского фронта во взаимо
действии с Северным флотом прорвали 
оборону 20-й горной армии. Почти месяц 
на самом северном участке фронта шли 
упорные бои. Враг не хотел отдавать 
Петсамо и незамерзающий порт Лии
нахамари . В этом районе добывались 
медь и никель, так необходимые немец
кой промышленности. Отряд торпедных 
катеров под командованием капитана

лейтенанта, Героя Советского Союза 
Александра Шабалина прорвался в 
порт и высадил в нем десант. 1 ноября 
1944 года операция была завершена с 
выходом к норвежской границе в районе 
города Киркенесса. 

В боях за освобождение Петсамо 
принимал участие и палубный комендор 
Геннадий Марков. Он гордился, что у 
него, бывшего военного моряка, была 
такая специальность. Комендор - зва
ние матроса в русском флоте с далеких 
петровских времен, специалиста по 

стрельбе из корабельных орудий. А ме
дали «За боевые заслуги» и «За оборону 
Советского Заполярья» всегда напоми
нали ему о тех жестоких боях у самой 
кромки русской земли, откуда началось 
победное шествие по освобождению 
от фашистской оккупации Северной 
Норвегии. 

В Петсамо Геннадий и закончил вой
ну. Отсюда он демобилизовался в 1947 
году. Прослужил долго. За четыре года 
мужчин выбили. Призывали в армию 
даже тех, кому не было и семнадцати 
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лет. Теперь надо было служить и ждать, 
когда подрастут будущие солдаты. 

Геннадий Васильевич по натуре был 
оптимист и жизнелюб. После войны он 
плавал на судах. Был комсомольским 
вожаком. Работал в геологоразведке. С 
женой Любовью Прокопьевной они про
жили вместе почти полвека. Вырастили 
троих детей. Конечно же, безоблачных 
дней, как и у многих людей старшего 
поколения, было до обидного мало: про
блемы, заботы ... Может, внуки солдата 
Великой Отечественной будут более 
счастливы. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Жrna война 
оrнем и ж.еnеэом 

(о В.Д. Марченко) 

Работящий, надежный помощник в 
крестьянском хозяйстве большой се
мьи - таким был белорусский паренек 
Василь, когда на родную землю при
шли захватчики. Оккупационные власти 
установили в Гомельской области свои 
порядки, поддерживаемые полицаями и 

старостами, которые мстили местному 

населению за мощное партизанское 

движение, развернувшееся в крае. Они 
дотла сожгли деревню, а потом подо

жгли и землянку, приютившую около ста 

человек, оставшихся без крова. Люди 
сгорели заживо, несколько человек, 

успевших выскочить из пламени, были 
расстреляны в упор. Среди погибших 
этой страшной смертью четыре его се-

стры. Соседнюю деревню Каменку тоже 
спалили. Уничтожили и стариков, и детей 
- никого не пощадили. Соседа, однофа
мильца Марченко, расстреляли за то, что 

его два сына находились в партизанах. 

Схватили даже инвалида-гармониста. 
Его, лежащего на скамейке, избивали 
до потери сознания, били по спине, об
ливали водой, переворачивали - били 
по животу. 

Партизаны держали оборону в ближ
нем Лозовском лесу, защищенные 
с одной стороны болотом. Полицаи 
«СКОЛОТИЛИ» отряд для борьбы с пар
тизанами, набрав карателей из девяти 
близлежащих районов. У партизан на 
вооружении была одна пушка - · «со
рокапятка», да и та с неисправным 

замком: надо было бить обухом, чтобы 
произвести выстрел. Для организации и 
руководства партизанским движением из 

Москвы был направлен сюда командир 
Белых. Он увел партизан за реку Сож. 
Немцы потеряли их координаты, но не 
нашли предателей из местного населе
ния. И тогда пошли на хитрость: выса
дили десант, одетый в советскую форму. 
Обман удался - месторасположение 

партизан было выявлено. 
Боеприпасы отряда были на исходе. 

В навязанном бою у д. Любань погиб 
командир Белых. Немцы разыскали его 
могилу, приказали вскрыть ее и, сфото
графировав, снова закопали. Для них 
было важно засвидетельствовать смерть 
виновника гибели многих немецких сол
дат и офицеров. 

В декабре 1943 года Василию Мар
ченко пришла повестка на фронт. Вдво
ем с деревенским гармонистом Петром, 
хромоногим после аварии на шахте, они 

добирались до Журавицкого райвоен
комата. Глядя на Петра, здесь сказали: 
«Хромаешь? Ну ничего, там вылечат». 
Но кончилось тем, что его комиссовали, 
так как он не смог пройти строевым 
шагом. А Василия забрали в пехоту, на
правив в Минск, где дислоцировались 
120-я гвардейская дивизия и ее 336-й 
стрелковый полк. Он стал пулеметчиком 



станкового пулемета, освоил и пулемет 

Дегтярева, не очень надежное оружие, у 
которого частенько заедало затвор. 

Первое боевое крещение Василь 
принял при форсировании небольшой 
речушки . Мальчишеское лихачество 
еще не было сбито суровыми реалиями 
войны . Они с напарником решили про
явить самостоятельность и инициативу: 

«Давай жахнем по немцам!» Не успели 
выпустить с десяток снарядов, как не

мец накрыл их, ударив неожиданно 

мощно в ответ. 

Много солдатских дел пришлось осво
ить на войне. Был он и в обозе, собирал 
раненых, доставляя их на носилках и на 

колесах до медсанбата. 
Самый тяжелый бой они приняли 

на реке Березине в направлении Бо
бруйска. Это была небольшая быстрая 
речка. Несколько дней стояли в резерве. 

«24 июня 1944 года началось насту
пление. Тут нас всех и положили, - не 
может сдержать слез Василий Данило
вич. - Немецкие снайперы отстрели
вали сержантов в красных лычках. Всех 
командиров перестреляли: партийного 
Киселева с наградами на гимнастерке 

убили первым; Кожемякина тяжело ра
нили. Он кричит: «Пристрелите меня!» 
Потом как начали гвоздить минометами. 
Наступил кромешный ад. Рядом со мной 
русский парнишка, молоденький совсем: 
«Меня убьют сегодня!» . Я только собрал
ся выругаться, как тот упал замертво . 

Пулемет наш разнесло. Подкрепление 
идет - танки, но они добираются до вы
сотки и, как мишени, останавливаются 

на самой верхней точке. 
На какое-то мгновение я потерял со

знание, очнулся от нестерпимой боли: 
связной Гасенко перевязывал меня, а 
потом на одних носилках двоих вынесли 

с поля боя. В медсанбате сразу попал на 
операционный стол. Оттуда перевезли 
в госпиталь в Ташкент. Лечили хорошо, 
врач-еврей был замечательный. А по
скольку я оказался израненным с ног 

до головы, то в декабре 1944 года меня 
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комиссовали с инвалидностью третьей 
группы» 

Василий Данилович Марченко давно 

и тяжело болен. Воспоминания даются 
ему с трудом: даже время не в состоянии 

залечить страшные раны войны, душев
ные и телесные. И я молча, не решаясь 
задавать вопросы, перебираю его на
грады, среди которых - орден Славы 
111 степени. 

Т. АФАНАСЬЕВА (2005 г.) 

Соnдать1 
незримоrо 

фронта 
(о Л.И. Махневой) 

В годы Великой Отечественной войны 
советских разведчиков и их помощников, 

работавших в тылу противника, так и на
зывали: «Солдаты незримого фронта». 
Им было очень трудно. Они улыбались 
врагу, хотя сердцем ненавидели его, 

выдерживали тяжелые, осуждающие 

взгляды советских людей и не могли им 
сказать: «Мы свои, товарищи!». Все нее 
очень любили Родину и во имя ее не 
щадили своей жизни .. . 

Начальник Псковской биржи труда 
Шульц угловатый, с короткой толстой 
шеей и лоснящимся от жира лицом, 
имел две слабости: любил сладкое и 
был неравнодушен к молодым женщи
нам. Он умиленно смотрел на работниц 
канцелярии биржи и всякий раз предла-



214 

гал кому-нибудь провести с ним вечер 
в баре. А потом взрывался, когда его 
предложение отвергали, так как Шульц 
считал себя неотразимым, а поэтому 
отказ был для него неприятен. 

Лида Алексеева иногда ощущала 
на себе липкий взгляд Шульца. Было 
обидно и противно. Обидно потому, что 
беспомощна, что нельзя сказать ему 
все, что о нем думаешь, и противно 

смотреть на это жирное, расплывшееся 

лицо. Но смотреть надо было. На биржу 
труда Лиду устроила знакомая ее мате
ри - Мария Евгеньевна, работавшая 
старшей по канцелярии. Лиде иногда 
хотелось поджечь хозяйство Шульца и 
уйти в лес, где, говорят, есть партизаны. 

Опытный глаз Марии Евгеньевны заме
чал внутреннюю борьбу и переживания 
Лиды. «Крепись, Лидуша, всему свой 
черед», - говорила она девушке. 

Как-то к Лиде обратилась с просьбой 
ее младшая сестра Наташа, чтобы она 
помогла устроиться на работу пленному 
моряку Феде, племяннику тети Шуры. 
Конечно, в то время Лида не знала, кто 

такой Федя. Несмотря на молодость, 
Федор Цуков (под такой фамилией его 
знала Лида} уже пережил многое. Он 
был ранен, попал в плен к фашистам, 
где в лагерном госпитале ему ампути

ровали левую руку. Потом Александра 
Степановна Низовская взяла Федю из 
лагеря, еле живого, под видом своего 

племянника. Для этого ей пришлось 
обойти многие учреждения. 

Лида Алексеева пообещала помочь 
Федору устроиться на работу в какую
нибудь немецкую организацию. Федор 
Цуков хорошо знал немецкий язык 
и выдавал себя за «фольксдойче», 
дескать, мать у него немка. Лида по
советовала ему устроиться на работу 
в авто-мастерские военно-воздушного 

строительного батальона, назвала 
имя ефрейтора Герберта Кристоффа, 
к которому можно обратиться, чтобы 
выяснить некоторые подробности пред
стоящей работы. 

Ефрейтор Кристофф оказался разго
ворчивым. Узнав, по чьей рекомендации 
Федор пришел к нему, он готов был ока
зать всяческую помощь. Чувствовалось, 
что Герберт ненавидит войну и нацизм. 
Позже выяснилось, что в прошлом он 
был членом Компартии Германии. Гер
берт сказал, что штабу батальона нужен 
писарь и переводчик и что он поговорит 

с руководством штаба о желании Федора 
у них работать. 

Так Федор-моряк, советский раз
ведчик Феликс Ицков стал писарем
переводчиком в штабе автомастерских 
военно-воздушного строительного ба
тальона. В тот же день Лида Алексеева 
вошла с рабочим паспортом Федора в 
кабинет начальника биржи труда Шуль
ца, чтобы тот поставил в паспорте печать 
о месте работы Федора. Шульц посмо
трел на Лиду своими глазками-точками и 
спросил: «Вы будет свободны вечер?» 

- Сегодня нет, господин начальник, 
- ответила девушка. 

- Сегодня нет, завтра нет... Всегда 
нет. Вы не понимайт жизни. Она тю-тю, 
- Шульц сделал губы трубкой, глаза 
совсем закрылись, и «тю-тю» было про
изнесено так смешно, что Лида еле сдер
жалась, чтобы не рассмеяться. Шульц 
окинул ее испытывающим взглядом, 

взял рабочий паспорт Федора и с силой 
приложил к нему печать. 

Федя-моряк чувствовал, что в лице 
Лиды Алексеевой он нашел того чело
века, которому можно доверить многое. 

Однако он решил ближе узнать ее. По
знакомился с ее родителями - матерью 

Ниной Николаевной и отцом Иваном 
Алексеевичем. Иногда заходил к ним 
домой. Лида, как и многие в их доме, 

хорошо играла на рояле. Бывало, что 
и она приходила в дом к Александре 
Степановне Низовской, где жил Федор ... 
«Как быть? Нужны помощники, связи. 
Нужно действовать. Попробую, не рас
сказывая о себе, поручить ей что-нибудь 
сделать ... И пусть это исходит от моего 
личного порыва, от сознания того, что 

мы, советские люди, не можем сидеть 



сложа руки ... » - такие мысли не nо

кидали Федора. 
- Лида, nереnиши от руки несколько 

экземnляров вот этого nисьма, - пере

дал он как-то девушке листок серой 
бумаги, на котором убористым nочер
ком был наnисан текст к годовщине 
нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз. 

Это было nервое задание разведчи
ка. Потом еще много раз Лида Алексеева 
переnисывала листовки, которые затем 

расnространялись в городе. Гестаповцы 
сбились с ног в поисках подпольщиков, 
но они были неуловимы. В феврале 
1943 года ефрейтор Герберт Кристофф 
рассказал, что в штабе батальона 
кое-кто высказывает в отношении него 

некоторые подозрения. Что-то часто 
стали случаться разные nроисшествия: 

пожар в штабе, побег групnы пленных, 
листовки ... До появления нового nисаря
nереводчика такого, можно сказать, не 

было. Ефрейтор сообщил, что на биржу 
труда готовится и будет направлено со
ответствующее письмо. 

И Федор, и Лида, когда он рассказал 
ей об этом, хорошо знали, что един
ственным спасением Федора было -
изъятие письма, чтобы оно не nonaлo 
в руки Шульца. Это сделали советские 
патриотки Лида Алексеева и Мария Ев- . 
геньевна Барбашинова ... 

Утром Федор, как ни в чем не бывало, 
пришел на работу в штаб батальона. 
Но там ему сказали, что он, как писарь, 

штабу больше не нужен и ему следует 
явиться на биржу труда. «Значит, про
вал», - подумал Федор. Он еще не знал, 
что письмо не дошло до Шульца, что его 
изъяла из почты Лида Алексеева. 

Несколько дней Федор отсиживался 
на конспиративной квартире. И только 
когда ему сообщили, что письмо пере
хвачено и уничтожено, он успокоился. 

С тех пор почти до освобождения 
Пскова от немецко-фашист-ских захват
чиков советский разведчик работал в 
контакте с Лидой Алексеевой. В русском 
отделе штаба военной строительной 
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организации Тодта, куда он поступил по 
указанию партизанской разведки, Федя
моряк сумел войти в доверие к началь
ству и устроил на работу в штаб Лиду и 
ее подругу Беллу Аракельянц. Девушки 
оказали разведчику большую помощь. 
Лида научилась печатать на немецкой 
машинке, готовила для подпольщиков 

нужные документы. Пересылала в бур-
. гомистрат сnиски русских рабочих на 
получение хлебных карточек. В списках 
было много «мертвых душ» . Лишние 
карточки, как и документы, передавались 

партизанам и nодпольщикам. 

Лида Алексеева обладала большим 
талантом перевоnлощения. Она умела 
улыбаться так, как никто другой. Началь
ник канцелярии не мог устоять против ее 

улыбки и всегда, nоговорив с нею, про
вожал Лиду из кабинета в коридор. Она 
и там старалась задержать начальника 

на минуту-другую. А в это время Федор 
входил в кабинет через вторую дверь и 
пользовался печатью. 

В конце 1943 года Федора аресто
вали. Его вели гестаповцы по улице, 
а в это время Лида шла навстречу по 
другой стороне улицы . Она поняла все и 
знала, что теперь от нее зависит многое. 

Лида сразу же сообщила Александре 
Степановне Низовской об аресте «пле
мянника» . Хозяйка надежно спрятала 
все, что могло выдать Федора. А вскоре 
в дом к Низовской пришли гестаповцы 
с обыском. Они перевернули все вверх 
дном, но ничего, что могло бы рассказать 
о настоящей жизни Феликса Ицкова и 
его помощников, не нашли. Федора до
прашивали , били, а он усмехался и на 
чистом немецком языке говорил: «Если 
вы своего так обрабатываете, то как же 
тогда поступаете с партизанами?!» . 

Трудно сказать, было ли это подо
зрением или очередной проверкой ге
стапо, но Федора из-за отсутствия улик 
освободили, предложив только выехать 
вместе со штабом в Ригу, куда пере
дислоцировалась военно-строительная 

организация в связи с наступлением 

советских войск. 
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... Мы рассматриваем фотографии 
из альбома Лидии Ивановны Махневой 
(девичья фамилия Алексеева). Вот 
Федя-моряк (все, знавшие его по Пскову, 
так и зовут его). Молодой, в морской 
форме. Красивый парень! Он встре
тил войну, обучаясь в Ленинградском 
военно-морском инженерном училище 

имени Дзержинского. В первые дни 
войны из курсантов была сформирова
на особая морская бригада. Затем бои, 
ранение ... Работа в подполье. А после 
войны Феликс Давидович Ицков вернул
ся в Ленинград. Окончил юридический 
факультет университета. Солдаты не
зримого фронта встречались часто, 
вели переписку ... 
-А вот фотографии, сделанные в 197 4 

году, когда отмечалось 30-летие освобож
дения Пскова от немецко-фашистских 
захватчиков, - рассказывала мне 

Лидия Ивановна при встрече в конце 
80-х годов. На снимках она рядом с Фе
ликсом Давидовичем. У него несколько 
боевых наград. Я хотел было спросить, 
есть ли награды у Лидии Ивановны, 
но не стал задавать этого вопроса. 

Сколько людей, презирая смерть, боро
лись в годы войны в тылу врага, чтобы 
приблизить победу над фашизмом. О 
многих мы еще не знаем. А они, скром
ные солдаты незримого фронта, жили 
рядом с нами. Никто из них не думал 
о наградах. Каждый думал о Ро~ине. 
Правда, мужество Л.И. Махневои от
мечено памятным знаком «Участнику 
партизанского движения 1941-1944 
годов». Ей вручили знак в ноябре 1979 
года в ознаменование 35-летия оконча
ния партизанской борьбы на территории 
Ленинградской области. 

Лидия Ивановна Махнева приехала 
в Печору в 1947 году. Работала в му
зыкальной школе при ДКЖ. Воспитала 
сына. У нее есть внук. Но сегодня нет 
уже среди нас этой удивительной, жиз
нерадостной женщины. Пусть северная 
земля будет ей пухом! 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Зенитчица 
с Енисея 
(о Е.А. Маценко) 

В навигацию сорок первого восемнад

цатилетняя сибирячка Ефимья Шерстнё
ва после окончания школы-семилетки 

за~исленная в плавсостав Енисейского 
пароходства, работала на большом па
роходе, двигавшем гружёнь~е баржи по 
великой реке. С началом воины работы 
не стало меньше. Только Ефимья и 
почувствовать-то не успела изменений, 
которые неизбежно пришли и сюда, в 
глубокий тыл уже воевавшей страны. Во 
время остановки парохода в затоне, где 

жила её семья, она побежала проведать 
сестрёнок и узнала, что её ждёт повестка 

на фронт. 
Ефимья Андреевна и сейчас не знает, 

почему наряду с мужчинами призывного 

возраста в первый же месяц войны вы
бор пал и на неё тоже. Может, потому, 
что «грамотная была, комсомолка», ведь 
среди односельчан-одногодок было та
ких немного: в школу нужно было ходить 
за двадцать вёрст в соседнее Атама
ново и у многих учёба заканчивалась 
дере'венской четырёхлеткой. А может, 
заменила Ефимья отца, которому снача
ла принесли повестку, а потом отсрочили 

призыв, потому что воспитывал Андрей 
Шерстнёв один четырех дочерей (когда 
умерла жена, старшей Ефимье шестой 
год шёл, а младшей - только годик). 

... Так или иначе, но, проехав практи
чески через всю страну, оказалась юная 



сибирячка вместе с ещ~ несколькими 
землячками из Красноярского края в· По
волжье, стала бойцом 583-го зенитного 
артиллерийского полка. Войну ощутила, 

ещ~ не попав на фронт: по пути в часть 
несколько раз попадали под сильней
шие бомб~жки. 

- Нам сказали: девочки, если начнут 
бомбить- разбегайтесь, а мы, как только 
началось, в кучу сбились, все настав
ления забыли, - вспоминает Ефимья 
Андреевна. - Неопытные, молодые ещ~ 
были. Да и страшно было очень. 

За четыре года войны зенитчице 
Ефимье Шерстн~вой пришлось увидеть 
и пережить немало страшных картин. 

- Страшно было под Сталинградом. 
Когда мы попали туда, Волга уже кровью 
текла," - по-народному, одновременно 

образно и просто рассказывает Ефимья 
Андреевна. - На орудии нас было 
шестеро мужчин и я, одна девушка. Я 
замещала 1-й и 3-й номера. Это если 
убьют или ранят. А погибали орудий
щики часто. Очень трудно было. Уши 
закладывало, приходилось закрывать, 

чтобы перепонки не полопались. Бойцы 
у нас хорошие были, заботились обо 
мне. Особенно старик Казюк с Кубани. 
Никогда его не забуду. Сейчас-то я по
нимаю, что никакой он не старик был 
-лет 45-50, наверное, .но ведь сама-то 
совсем «зеленая» была. 

После победы под Сталинградом 
зенитный полк перебросили на 2-й Укра
инский фронт, под Харьков. 

- Куда двигался фронт, туда и мы, 
- говорит Ефимья Андреевна.- Там, 
под Харьковом, я чуть не отстала от 
своих однополчан. Случилось так, что 
нас разместили под укрытие рядом со 

старым кладбищем. Стали рыть окопы 
- прямо на крышки гробов натыкались. 
После «сидения» в этих окопах у меня 
началось какое-то заражение, пошли 

от~ки страшные - попала в госпиталь. 
А скоро узнала, что наших перебрасы
вают на новое место. Насилу отпро
силась из госпиталя, чтобы от своих 
не отстать. 
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Так и провоевала Ефимья все четыре 
года Великой Отечественной в сво~м 
зенитном полку. Победу встретила под 
Будапештом, в освобожденной Венгрии. 
Радости не было границ. 

После Победы вернулась в родные 
места, в Красноярский край. 

- Повезло мне: живая осталась в 
таком пекле, - говорит Ефимья Андре
евна, - ведь сколько бойцов домой не 
вернулось! 

Правда, тяготы походной жизни, 
полной опасностей, смертей и тяжкого 
труда, вс~-таки сказались на здоровье 
девушки, пусть и молодой. 

- После фронта постоянно высокое 
давление было, но главное - экзема за
мучила совсем, - вспоминает Ефимья 
Андреевна. - Медики объясняли, что 
это на нервной почве, и излечить вряд ли 
получится. Но мне опять повезло. Помог 
один врач, запамятовала его фамилию, 
хотя известный, наверное, был в то вре
мя доктор. Он был сослан к нам, в Крас
ноярский край, в тридцатые годы, обви
ненный по делу «врачей-отравителей». 
После войны работал у нас в райцентр·е 
хирургом. Он-то меня и спас чудесным 
образом. Через восемь дней после его 
лечения я уже в парусиновых туфельках 
ходила, хотя, когда пришла к нему, до ног 

дотронуться больно было. После этого 
за всю долгую жизнь ни разу болезнь не 
возвратилась. Вот такой удивительный · 
доктор. 

Вскоре по возвращении с фронта 
Ефимья вышла замуж, стала Маценко, 
и муж-украинец увАз еА к себе на родину. 
На Север, в Печорский край, приехал~., 
уже позже. Жили в Кожве, работали на 
лесоперевалочной базе. Переехав в 
Печору, Ефимья Андреевна продолжала 
трудиться в «Печорлесосплаве», откуда 
и на пенсию вышла. 

- Не любила я с места на место 
ходить, ведь это только кажется, что 

хорошо там, где нас нет. Везде работать 
надо, - пояснила коротко и ясно. 

Вырастили и воспитали супруги Ма
ценко двух дочерей. Обе живут и работа-
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ют в Печоре. А теперь уже и внуки-внучки 
выросли. 

От войны остались у Ефимьи Андре
евны боевые награды да воспоминания. 
А теперь уже и забываться многое стало, 
ведь восемьдесят второй год пошёл. На
верное, в таком возрасте действительно 
трудно удержать в памяти все перипетии 

даже собственной жизни, все детали 
и имена. Но в разговоре с Ефимьей 
Андреевной я не могла не заметить: в 
довольно скупой рассказ о себе, о сво
ей фронтовой биографии она то и дело 
вкрапляла благодарные воспоминания 
о людях, встреченных на пути, - о капи

тане Кулигине с большого енисейского 
парохода, о «пожилом» бойце с Кубани, 
оберегавщем девушку на фронте, о вы
лечившем её ссыльном враче ... И ни 
одной жалобы, ни одного упрёка в чей бы 
то ни было адрес. Удивительное чувство 
собственного достоинства, сохраненное 
несмотря ни на что, и умение помнить 

добро - ещё один урок фронтового по
коления нам, сегодняшним. 

В. СЕМНШКИНА (2005 г.) 

«Но верю я, 
что разобьем 

враrа ... » 
(об А.И. Мезенцеве) 

Он был призван на действительную 
военную службу в 1938 году и, отслу
жив 8 лет, стал участником трех войн. 

Ровесник Октября Андрей Иванович 
Мезенцев родился в крестьянской 
семье в глухой печорской деревне Да
ниловке. Важнейшие события в жизни 
страны прошли сквозь его биографию, 
стали частью его судьбы. 

Отец- Мезенцев Иван Константино
вич - родом из этой деревни, а мать из 
д. Соплеск, из семьи староверов. Отец 
принимал участие в Первой мировой 
войне, в боях против германских войск 
на территории Украины. Вернулся инва
лидом. Из пятнадцати детей, сестер и 
братьев, осталось трое, кроме Андрея, 
еще две сестры, остальные умерли от 

голода и болезней. 1920-1924 годы 
были страшно голодными, ели «кач» 
- от пихтовой коры весной отделяли 
белый слой, сушили на печи и толкли 
муку. Мать вспоминала, что в три года 
кормила его «тяпушем», лепешками 

из пихтовой муки. Многие умерли от 
голода: и взрослые, и дети. 

Учиться долго не пришлось, за
кончил 4 класса: надо было помогать 
родителям в колхозе. Работал с 14 лет 
разнорабочим, с малолетства изведал 
тяжесть крестьянского труда, бывал и 
на лесных работах. 

В 1938 году взяли в учебный пункт 
в Усть-Усу, где готовили к армии, учили 
строевой подготовке, стрельбе. Через 
полгода призвали в армию и следом 

направили в сержантскую школу в 

г.Омске. 
Когда в июне 1939 году начались 

события на Халхин-Голе, в Монголии
японские войска вторглись на террито
рию МНР, имеющей союзный договор 
с СССР, младший сержант Андрей 
Мезенцев был направлен туда. 

Особенно крупные бои происходили 
в августе между 6-й японской армией 
и 1-й армейской группой под коман
дованием Г.К.Жукова. Парнишка из 
далекого Коми края воевал в составе 
263-го артиллерийского полка в районе 
Баян-Саганских гор. Командовал рас
четом 122-миллиметровой гаубицы 
образца 1938 года (М-30). Условия 



войны были очень тяжелыми, осо
бенно для северян. Кормили неплохо, 
но изнуряющая жара отнимала силы. 

Днем одежда пропотевала насквозь, а 
ночи холодные, поэтому приходилось 

снимать с себя все, отжимать и перед 
заходом солнца развешивать для про

сушки. В полку было много северян 
и людей разных национальностей: 
коми, ненцы, удмурты, узбеки ... Ан
дрей подружился с парнем из Мутного 

Материка Ижемского района Рочевым 
Александром. С ним и спали в одной 

яме, окопавшись на ночевку. 

Воевали против японцев-смертников, 

которые бились с фанатизмом. Полови
на солдат части полегла здесь, вдали 

от Родины. Среди погибших - друг 
Александр. Сам он отделался контузи
ей ... Запомнился парнишка по фамилии 
Кучеров, родом из Архангельска. Он 
застрелился. Тяготы войны, наложен
ные на драму личных переживаний - в 
письме из дому узнал об измене подру
ги, привели к трагической развязке. Его 

зачислили в разряд дезертиров, врагов 

и даже не предали тело земле. 

Сохранилась фотография того 
времени, где он в солдатской форме, 
на груди значки «Ворщuиловский стре
лок», ГТО и ПВО. 

В первых числах октября, по окон
чании военной кампании, вернули в 
Омск. А с началом финской войны их 
артиллерийскую часть под командова
нием Еременко, с которым они воевали 
на Халхин-Голе, перебросили на место 
боевых действий. Старший лейтенант 
Еременко погиб в одном из боев возле 
города Выборга, где штурмовали фин
ские укрепления на Карельском пере
шейке вдоль границы, так называемую 

линию Маннергейма. Финны дрались 
отчаянно, стояли насмерть. Война в 
условиях Севера имела свои особен
ности: лыжные отряды были основной 
боевой единицей и с советской сторо
ны, и с неприятельской. Финны владели 
лыжами в совершенстве, легко забира
лись с ними на деревья. 
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Север давал о себе знать крепкими 
морозами, а ночевать приходилось 

в лесу, зарывшись в снег, подобно 
куропаткам. Полушубки, катанки не 
спасали от холода даже при неплохой 
кормежке. Наша армия несла большие 
потери в живой силе: многие бойцы 
погибали от холода. В феврале-марте 
1940 года удалось прорвать вражескую 
оборонительную линию и занять город 
Выборг. За этим последовала акция 
обмена военнопленными. 

По окончании финской войны он так 
и не попал домой: был направлен на 
Западный участок в район дислокации 
Сессинского авиационного гарнизона, 
потом на ст.Ковель близ польской 
границы, недалеко от Бреста, где и за
стало начало Великой Отечественной, 
которую он прошел от первого дня до 

последнего, закончив боевой путь в 
Берлине. 
Сообщением о бомбардировке 

Брестской крепости началась война 
для бойцов их подразделения. И сра
зу вслед за этим фашистские бомбы 
накрыли район расположения их гар
низона. При первом налете вражеской 
авиации погиб заместитель командира. 
Но до конца осознать, какая это страш
ная, не виданная по жестокости война 
даже для бывалых бойцов, им суждено 
было спустя несколько дней: все небо 
горело от взрывов и снарядов, земля 

дыбилась и плавилась под ногами. 
Наши части вынуждены были отсту
пить на восток: не много повоюешь с 

винтовками против немецких танков, 

а командир Вакуленко умел щадить 
солдат, не шел на бессмысленные 
жертвы. Стрелковая рота 16-й воздуш
ной армии 2-го Белорусского фронта, 
ведя оборонительные бои на земле и 
в воздухе, отступала до Харькова. В 
окружении минометов и мелкокалибер
ных пушек Андрей катил свой пулемет 
на Восток. 

А потом была череда фронтов, тя
жеri ых сражений, солдатских будней 
на передовой. Воевал на Волоколам-
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ском направлении в составе Северо
Западного фронта под командованием 
маршала Жукова. Участвовал в самых 
горячих боях на Курской дуге, непро
должительное время довелось быть в 
частях 1-го Украинского фронта под ко
мандованием Рокоссовского; в составе 
2-го Белорусского фронта освобождал 
Белоруссию, Украину, Польшу, Одер, 
Эльбу, Шпрее, был участником штурма 
Берлина. Дважды контужен, дважды 
ранен. Один раз тяжело, в голову, ле
жал в Рижском госпитале. «Пешком и 
ползком прошел я всю Европу от Кур
ской дуги до Берлина. И могу сказать 
одно: простому человеку война не нуж
на, помимо ее смертельной сущности, 
будни войны сопряжены с большими 
бытовыми трудностями: голод, холод, 
грязь, жуткая необустроенность и тя
желый физический труд- доля солдата 
на войне». 

Чем ближе к победе, тем сильнее 
тоска по Родине. Свои чувства из
ливали в песнях о родной стороне, 
милей которой нет ничего на свете . 
Пели строевые песни. Он часто бывал 
запевалой. И спустя много лет, несмо
тря на возраст, любил петь. Из песен 
того времени - «На позицию девушка 
провожала бойца ... », «Как за рекой за 
Доном ... », «Прилужки», «Ой да братцы, 
хлопцы ... », «Студенточка, заря вос-
точная» с припевом: «И вдыхая аромат 
ночной, ты споешь мне про любовь, 
студенточка, заря восточная, Но верю 
я, что разобьем врага и встретимся 
тогда уж навсегда!» 

После окончания войны 8 месяцев 
находился в Берлине, потом демоби
лизовался в звании сержанта. 

Андрей Иванович берег свои бое
вые награды: медаль «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», 
орден «Отечественной войны» 11 ст. 
под № 671191 О, который вручили в 
юбилей Победы, а вот две медали «За 
отвагу» потерял на войне. Одну из этих 
медалей он получил «За отличное вы
полнение боевого задания, настойчи-

вость и мужество», проявленные при 

охране аэродрома под Варшавой в 
августе 1944 года, в дни Варшавского 
восстания. 

Он хранил память о войне, о своем 
боевом друге, украинце Раке Дмитрии 
Ивановиче. Два командира отделения, 
они жили в одной землянке, и люди 
разных национальностей были друг 
для друга не просто друзьями, но бра
тьями . 

А удостоверение ветерана войны 
получил только спустя 55 лет после 
Победы, так как сельсовет в свое 
время потерял его документы. Вот и 
пришлось к архивам, восстанавливая 

сведения. Хорошо, у ветерана память 
неплохая была, помнил все номера 
подразделений, в которых воевал, 
имена командиров, время и место со

бытий. 
Много односельчан, родственников 

погибло в войну, из 40 призванных из 
родной деревни несколько человек 
вернулось. Его брат, дядя и сводный 
брат тоже участвовали в Великой 
Отечественной. Они с братом пере
писывались во время войны. Погиб он 
у Одера, пришла похоронка: ранили в 
голову, до госпиталя не довезли. Род
ной дядя Федор Назарович Мезенцев 
пал под Ленинградом, был инвалидом, 
но все же его призвали, зачислили в 

трофейную команду. Сводный брат 
Семен погиб на Курской дуге. 

Возвращался с войны он вместе со 
своими земляками, однофамильцами 

Мартюшевыми. Ехали из Германии в 
«товарняке» до Котласа, потом на пас
сажирском до Кожвы. 25 дней в пути. 

До Даниловки добирались на ло
шадях. Месяц отдохнули с другом Гри
горием Михайловичем Растворовым, 
вернувшимся с войны из Монголии, 
тоже воевавшим с 1939 года. А потом 
отправились на лесоповал. 

После войны жизнь в деревне была 
тяжелой, голодной, но люди не уныва
ли, много песен и частушек той поры 
в памяти. 



Долгое время работал в совхозе, 
почти всегда бригадиром и звеньевым. 
Стаж работы - 50 лет. 

После смерти жены Андрей Ивано
вич оставил родную деревню, переехал 

в Печору к дочери Аграфене Андреев
не. Семья дружная, есть внуки. С доче
рью говорили на родном коми языке, и 

беседа с ветераном тоже шла на коми. 
Как оказалось - последняя. Андрея 
Ивановича не стало в зиму 2001 года. 
Похоронен он согласно завещанию в 
родной деревне Даниловке . 

Т. АФАНАСЬЕВА (2005 г.) 

Сnужиn 
во фnоте 
(о С.И. Миwарине) 

Двадцатилетний Серафим Мишарин 
был призван а армию на действитель
ную службу в сентябре сорокового года 
Усть-Усинским райвоенкоматом . 

Юноша, родившийся и выросший 
в маленьком Уляшове, что ниже села 
Соколова, ехал в армию, как он сам 
говорит, вполне самостоятельным че

ловеком. В предвоенные годы окончил 
Щельяюрское ФЗО, две навигации 
плавал на пароходах «Виноградов» и 
«Молотобоец». Летом перед призывом 
- уже первый помощник механика 
на пассажирском пароходе-красавце 

«Сыктывкар». Словом, на службу ехал 
специалистом-речником и, естественно, 

попал в моряки. Службу начал на во
енном тральщике. 
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Северный флот. В предвоенный год 
тралить особо было нечего. Бороздили 
морские просторы, учились военно

морскому делу. Юноша-матрос вскоре 
оказывается на Соловецких островах. 
Живет в бывших монастырских стенах, 
учится на курсах сигнальщиков. Но , 
как он сам вспоминает, в палубной ко
манде судна-тральщика не пришлось 

служить. 

Все годы войны - в машинном от
делении судна . Машинист-поршневик. 
День за днем судно тралит вражеские 
мины , обезвреживает просторы север
ных морей. Кто гибнет от пуль бреющих 
над судном самолетов врага, кого спи

сывают на берег по болезни, а старший 
матрос Серафим Мишарин без ранения, 
без единой царапины - все четыре 
года войны . 

- Видимо, судьба! Не один я из 
команды судна оказался недоступным 

атакам врага. Командир тральщика 

капитан-лейтенант Ткаченко, истинно 
морской волк, тоже обошелся без ране
ния и болезней. Волны не смывали, и 
вражеский металл обходил, - храбрил
ся ветеран. Вот так. 

Но служба Серафима Мишарина с 
Победой не закончилась. Еще два года 
пришлось тралить северные моря, осво

бождать морскую гладь от мин врага, 
обеспечивать безопасное движение 
судов. Уже в мирное время. 

Вернулся тралец Серафим Мишарин 
в родное Уляшово в сентябре сорок 
седьмого. Взял в жены девушку из со
седнего Соколова . Торопило время. 
Двадцать семь лет от роду. Но дело 
речника не продолжил. 

Почему же? Надоела соль северных 
морей? Не захотел палубной жизни? 
Выветрилась юношеская любовь к реч
ным просторам Печоры-матушки? 

- Нет и еще раз нет. Произошло как
то все неожиданно. Отдыхал в отчем 
доме, занимался по хозяйству. А тут 
набирали людей на лесозаготовки. По
пробуй, не выполни колхоз план набора. 
Предложили и мне. Как не выручить. 
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Думал, побуду до конца сезона, а там 
весна, начало навигации. Попал в Кад
жером да там и остался на всю жизнь, 

- рассказывает Серафим Иванович. 
Мастеровой да ладный во всех от

ношениях человек везде был нужен. 
Пригодился вчерашний воин и на новом 
месте. Работал дизелистом, механиком 
лесопункта. Пятнадцать лет заведовал 
ремонтными мастерскими. Здесь вы
растил трех дочерей и сына. 

В год 55-летия Победы бывшему 
моряку и воину Северного флота ис
полнилось восемьдесят лет. 

Т.СЕМНШКНН (2000 г.) 

Пути-дороrи 
rорькие 
(о Р.Г. Мотора) 

Зная, что моей героине уже под 
восемьдесят, к тому же она является 

инвалидом второй группы, я с волне
нием набрала номер ее телефона: 
может, и встать с постели не в силах? 
И как же была удивлена, мгновенно 
услышав бойкий, приятный женский 
голос. Объяснив цель звонка, услы
шала: «да я все до мелочей помню, 
каждый шаг своей жизни ... » Убеди
лась в этом после долгой беседы с 
ветераном - худенькой, невысокого 
роста, опрятной и не по годам очень 
подвижной женщиной. 

Родилась Роза Георгиевна Мотора в 
Ленинграде и после окончания школы 
поступила в Ленинградский фармацев-

тический техникум. Но, как и многим 
ее сверстницам, окончить учебное 
заведение помешала война. Техникум 
эвакуировали в Ижевск. А Розе ехать 
туда не было никакой возможности : 
Да и мысли такой не могла допустить 
девушка - как оставить в осажденном 

врагом городе тяжело больную мать? 
Отца и брата взяли на фронт в пер
вые дни войны. Навсегда запомнятся 
скромные, но душевные проводы . Это 
были последние мгновения, прове
денные в семье. Оба они пропали без 
вести, скорее всего, в первые военные 

дни, ибо не успели отправить домой ни 
одной так обещанной весточки. 
А для Розы начались настоящие 

испытания, уготовленные войной всем 
мужественным ленинградцам. К со
всем обессилевшей от голода матери 
уже не приезжали врачи, признавшие 

у нее дистрофию, упадок сердечной 
деятельности, астму. Последнюю 
одежду на лишний кусок хлеба обме
няла девушка, всеми средствами вы

хаживала мать, благо была без пяти 
минут медиком - три курса техникума 

позади. А когда устроилась рабочей 
в детский дом, маленькая семья из 
двух человек даже вздохнула. Хоть и 
нелегко было хрупкой девчушке под
возить и поднимать из подвала уголь 

для отопления детдома, но зато здесь 

бесплатно давали похлебку. Однажды 
мукой рассчитались. Блинов дома на
пекли, наелись досыта - вот счастье

то! «Лишь бы мать жила!» - только и 
думала Роза. И сумела поставить ее на 

ноги. Та даже на работу пошла, вахте
ром электромеханического завода. 

В июне 1942-го, уже насмотревшись 
смертей и бомбежек, девушка полу
чила повестку из военкомата. Про

шедших краткую военную подготовку, 

таких же, как она, молоденьких девчат, 

ставших солдатами, объединили в 
специальную женскую роту отдельного 

батальона и отправили на Ладожское 
озеро, где им предстояло проклады

вать ледовую дорогу. 
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«Жили в лесу, в палатках, - вспо- лесных палатках. Однажды пришлось 
минает Роза Георгиевна. - Только расселяться в бараках бывшего концла
объявят «отбой», и снова тревога: геря. «Еще не все трупы были вынесены 
бомбежка. отсюда, - вспоминает Роза Георгиевна. 

Привыкла к этому женская рота, уже - Страшное зловоние, неимоверная 
не боясь ничего, даже смерти. Страш- грязь ... Предсмертные записки бывших 
но было видеть лишь ужасы на глазах воинов разбирали со слезами. Порядок 
гибнущих людей. Особенно памятен наводили без сна, одновременно обра-
фронтовичке один эпизод. . _ батывая раненых». 

- К берегу Ладожского озера под- В этих стенах обитать пришлось 
везли для эвакуации большую группу около двух месяцев. А потом - изну
женщин, многие из которых прижимали рительный путь на Карельский пере
к груди маленьких детей. С радостью шеек. 
смотрели мы на них: уйдут подальше ... Я с болью слушаю свою собе
от бомбежек ... И махали вслед ухо- седницу, которая, действительно, до 
дящему теплоходу. А тут как рванет! самых тонкостей помнит каждый шаг 
Бомба попала прямо в отчаливающий своего фронтового пути. И просто не 
корабль, от которого осталось всего-то описать все пережитые ею страшные 

ничего. Никто не смог удержать на- эпизоды военного лихолетья. 

хлынувших слез... В июле 1945-го, когда отпала не-
Но у солдаток продолжались фрон- обходим ость в функционировании 

товые будни. К зиме своими силами госпиталя, всех его сотрудников демо

начали строить землянки. Четверо за билизовали. Роза Георгиевна продол
одно бревно, но сделали все добротно. жила учебу в своем фармацевтическом 
А как наступили морозы, стали воз- техникуме, после окончания которого 

водить свайную ледовую железную была направлена в Коми республику. 
дорогу. Промокшие, падающие от из- Так и оказалась в неведомой Печоре. 
нурительного труда, валились с ног - Трудно было поверить, что из 
девчата в своих землянках. И только этого барачно-деревянного селения 
весной 1943-го многострадальную первых послевоенных лет вырастет 
женскую роту мостостроительной рас- такой красивый современный город, -
формировали. говорит ветеран войны и труда. - Для 

Р.Г. Мотору направили в Ленинград- меня он стал родным. 
ский эвакосортировочный госпиталь. Конечно же, всю послевоенную 
Попав в родной город, она сразу- до- жизнь Р.Г. Мотора отдала фармацев
мой, к матери, от которой за время про- тическому делу. Из аптеки N11 19 она, 
шедшей службы пока не получила ни рецептор-контролер, и ушла не заслу

весточки, несмотря на регулярные свои женный отдых. И сегодня благодарна 
письма. Соседи с горечью поведали: коллегам, руководителям, всегда 
«Погибла она. Попала под бомбежку у поздравляющим ее с праздничными 
Финляндского вокзала. На Пискарев- датами. 
ском кладбище похоронена». . . .Полвека прошли они по жизни со 

Одна-одинешенька осталась на своим мужем, Юлием Лаврентьевичем 
белом свете 20-летняя фронтовичка Моторой, без малого тридцать лет 
Р.Г. Мотора, продолжившая и жить, и отработавшим гла~ным бухгалтером 
служить при госпитале. торгово-закупочнои базы урса паро-

в 1944-м, когда наши пошли в на- ходства. Пенсионерами стали дочь 
ступление, эвакогоспиталь отправили и сын, уже взрослые внуки. А жизнь 
вслед за отбывавшей из Питера одной продолжается ... 
из армий. Обустраивались в пути в Н. ФРОЛОВА (2001 r.) 
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Эта отважная 
Адеnь ... 
(о А.М. Мураwко) 

Аделаиду Марковну Мурашка трудно 
представить в отрыве от Трубоседъ
ельска. Так же, как и поселок без нее. 
Живет она здесь чуть ли не со дня 
основания. 

Многие годы была депутатом Кад
жеромского поссовета, знающий фель
дшер, неугомонная общественница . 
Такой знали и знают ее не только в Тру
боседъельске, но и в других ближайших 
лесных поселках. Имя доброго человека 
всегда на слуху. 

Но она еще и ветеран войны . Актив
ный и отважный участник ратного труда 
на фронтах Отечественной. 

Как-то, просматривая ее личный 
архив, обратил внимание на пожел
тевшую от времени и обращения ма
ленькую вырезку из фронтовой газеты . 
«Отважная девушка Кунаева» - бро
ско вещал заголовок. Сочетание слов 
обычное в годы войны и совсем редкое 
в мирное время. 

« ... Комсомолку подразделения Адель 
Кунаеву всегда можно видеть в боевых 
порядках. Где создается наиболее на
пряженное положение, там и тов. Кунае
ва. С оружием в руках она бьет фаши
стов, личным примером воодушевляя 

бойцов на подвиги в борьбе с врагом . 
Во время одного боя немцы, имея пре
восходство в силах, подходили к нашим 

боевым порядкам. В это время погиб 
командир. В рядах красноармейцев 

возникло некоторое замешательство. 

И тут на выручку пришла тов. Кунаева. 
Выскочив вперед, она громко крикнула: 
«Слушайте мою команду! Вперед!» 

И бойцы, воодушевленные отвагой 
своего комсорга, двинулись в атаку. 

Не выдержав стремительного натиска, 
немцы попятились, а потом и побежали, 
бросив оружие и боеприпасы, оставив 
на поле боя свыше десятка трупов сво
их солдат. Немцы больше не пытались 
атаковать наши позиции ... » - писал 

военный корреспондент. 
Пошли воспоминания. Слушал вете

рана, а все почему-то не верилось, что 

та самая отважная Адель и Аделаида 
Марковна, полная, с густым «серебром» 
в волосах женщина, - одно и то же 

лицо, что это одна судьба. 
- Тот бой проходил уже в Терно

польской области у реки Сирет. Корот
кий и горячий он был. Нескольких ребят 
недосчитались и мы, - дополняет она 

газетное сообщение. За этот бой от
важная комсомолка была награждена 
медалью «За отвагу» . 

... Шестнадцатилетнюю Адель Ку
наеву, вчерашнюю девятиклассницу, 

война застала в Запорожье. А потом два 
трудных года в Ташкентской области, 
куда эвакуировалась она с родными. 

Работала и училась . 
Страна жила по призыву: «Все для 

фронта, все для победы!». Юная ком
сомолка живет общими переживаниями, 
сводками Сов-информбюро, думает о 
родной украинской земле, попавшей 
под сапог врага. «Там мое место»,- все 
тверже говорит себе девушка, но тут 
же встает вопрос: «А как?» В военном 
комиссариате, в горкоме комсомола 

ее каждый раз выслушивают, но ответ 
один: несовершеннолетняя. А тут от
крылись курсы санинструкторов. Одной 
из первых поступает туда Аделаида. 

Шесть месяцев учебы позади. Но 
на пути к цели еще одна трудность -
объяснение с матерью. Не знала она о 
намерениях дочери, не догадывалась 

об учебе ... 



В начале сорок четвертого Аделаи
да уже на передовой. Киев, Житомир, 
Тернополь, Молдавия, Секешфекевар, 
Будапешт ... - таковы основные вехи ге
роического пути 99-й Житомирской Крас
нознаменной дивизии, в составе которой 
больше года воевала санинструктор, 
старший сержант, а потом и старшина 
д.М . Кунаева (девичья фамилия). 

Сотням бойцов под огнем да под бом
бежкой оказывала первую помощь. Кого 
на спине, кого с помощью плащ-палатки 

выносила с поля боя, доставляла в 
медсанбат. Требовала обстановка -
брала автомат и бросалась в атаку, в 
первых рядах наступающих врывалась 

в населенные пункты. «Сам погибай, 
а раненого выручай» - правило, по 
которому воевала она и ее боевые под
руги. Многих из них потеряла Аделаида 
Марковна. Одни гибли в открытом бою, 
другие - выручая раненых. 

С честью пронесла А. М. Мурашка 
звание бойца, защитника Родины по 
огненной дороге фронтовой жизни. Са
нитарной сумкой через плечо, винтовкой 
в руке, горячим словом комсорга помо

гала приближать день Победы. Окончив 
войну, вернулась к мирной жизни . Не 
искала спокойных дней и после Побе
ды. Окончив в 1947 году медицинский 
техникум и проработав некоторое время 
в больницах Ташкентской железной до
роги, подалась на Север . В края, где как 
говорилось в песне-шутке, «двенадцать 

месяцев зима, остальное-лето». «Про

верить военную закалку захотелось, 

испытать фронтовой характер в новых 
условиях>>, - объясняет свой тот давний 
шаг Аделаида Марковна. Отмечу: испы
тание это прошла она с честью. С честью 
гражданина с большой буквы. 

Сорок пять лет живет она в Печор
ском районе. Сорок три из них - в Тру
боседъельске. Здесь создавала в свое 
время партийную организацию, долгое 
время была секретарем. Многие годы 
заведовала фельдшерско-акушерским 
пунктом, была председателем первич
ной организации общества «Знание». 
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Здесь создала семью, вырастила двоих 
дочерей. 

Двадцать лет минуло, как Аделаида 
Марковна вышла на пенсию. Но разве 
можно изменить жизненную позицию, 

что выработала в себе со школьной 
скамьи, за годы войны? Разве может 
угаснуть желание быть нужной людям, 
жить интересами тебя окружающих, по
селка в целом? 

« .. .Поселок наш, к большому сожале
нию, приходит в полный упадок. Полови
на домов пустует, ломают, жгут. Ничего 
не строится. Люди от безысходности и 
от отсутствия уверенности в будущем 
спиваются, многие дети часто полуго

лодные и беспризорные. В свое время 
в Трубоседъельск приезжали даже З.В. 
Панев, И.К. Устинова, другие высокие 
чины республики, сегодня не знает к нам 
дорогу даже городское начальство», -
пишет она в своем недавнем письме. 

Не стареет душа комсомолки воен
ных лет. Она по-прежнему хочет дела. 

Т. СЕМЯШКНН (2000 r.) 

Лейтенант 
w 

медицинском 

сnужбы 
(о П.М. Мяндиной) 

Всего лишь с год потрудилась в ка
честве старшей операционной сестры 
хуторская дивчина Полина Лиманская 
после окончания Харьковского ме
дицинского техникума, как началась 
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Великая Отечественная война. С са
мых первых ее дней она - в рядах 
защитников Родины, в медбатальоне 
216-й стрелковой дивизии. А с ноября 
1942 по октябрь 1946-го - старшая 
операционная сестра сортировочной 

эвакуационной части No 4526 47-й ар
мии, потом - при полевом подвижном 

госпитале No 2267 3-й ударной армии 
Белорусского фронта 

Полуистлевшая от времени крас
ноармейская книжка еще хранит кое
какие данные . С фотографии смотрит 
уверенная в себе, волевая девушка 
в форме лейтенанта медицинской 
службы. Другие фотоснимки, записи 
воспоминаний, прижизненная встреча 
с ней помогли мне воссоздать отдель
ные эпизоды фронтовой жизни Полины 
Марковны Мяндиной (в замужестве). 
Вот один небольшой штрих из ее рат
ной биографии: 

... Бинты уже кончились. Полина 
разорвала рубаху, быстро перевязала 
тяжелораненого подполковника, с тру

дом стала подтаскивать его к стоявшей 
поодаль двуколке. Метр за метром, тя

жело дыша, продвигалась она со своею 

ношей, минуя бесконечные воронки . 
«Только бы успеть, только бы не умер!» 
- время от времени проносилось в 

мыслях. А фашистские самолеты , ка
залось, не уставали бомбить этот не
большой участок земли между Ростовом 
и Батайском, словно задавшись целью 
во что бы то ни стало уничтожить вы
нужденных отступать в глубь страны 
советских солдат и мирных жителей. 
Земля дрожала и вздымалась вверх 
от взрывов бомб и снарядов, в грохоте 
которых растворялись крики беженцев, 
стоны раненых ... 

Последние силы были на исходе, 
когда Поля доползла до намеченной 
цели. Вот и двуколка, на которую она 
усадила подполковника и снова напра

вилась было на поле боя, но мощный 
взрыв оглушил ее, заставил броситься в 
ближайшую воронку. Полежав немного, 
Полина встала, стряхнула с себя землю 

и оглянулась: не было уже ни двуколки, 

ни раненого подполковника - прямое 

попадание снаряда. Только когда кон
чился очередной налет авиации и обоз 
с ранеными двинулся в укрытие, она 

заметила, что правый сапог ее был 
полон крови. Так произошло ее первое 
ранение. Гитлеровцы шли буквально ·по 
пятам. Не раз приходилось санитарам 
да медсестрам прикрывать огнем ухо

дившие обозы . 
Переправившись на виду у врага 

через Дон, стрелковый полк, в котором 
служила медсестрой Полина, миновав 
Батайск, двигался в сторону Кавказа 
- через Майкоп на Туапсе. Не хватало 
бинтов, медикаментов, порой нечего 
было есть, раненые просили пить, а 
воды не было. Находили заросшие 
озера, поили раненых, пили сами. И так 

много дней и ночей. Когда Полина слу
жила в эвакосортировочном госпитале 

N2 4526, размещавшемся в Геленджике, 
она, зачастую под бомбежкой, сутками 
не отходила от операционного стола 

- помогала хирургам, а иногда и са

мостоятельно выполняла те или иные 

операции. Как-то прямым попаданием 
была разбита операционная. Многие 
медсестры и раненые в тот день погиб
ли . Была контужена и Полина. Целый 
месяц лечилась здесь же, в госпитале, 

и сама лечила раненых. 

... Шло время. И вот новое боевое 
задание: группу медработников отпра
вили на подводных лодках на Малую 
Землю для срочного оказания помощи 
и вывозки раненых в Геленджик. И на
чались напряженно-тревожные рейсы 
от осводовской пристани Геленджика в 
Цемесскую бухту, к мысу Новороссий
ска, и обратно. 

Казалось, не было конца носилкам 
с ранеными защитниками этого кро

хотного плацдарма, где люди ходили 

только по траншеям, не поднимая 

головы, где подвигом был каждый про
житый день ... 

Задание было выполнено, и Полина 
снова отправилась в Красную Поляну 



- местечко в 40 км от Сочи, где рас
полагался ее госпиталь. В части же 
их, в том числе и Полину, считали по

гибшими. Были посланы извещения о 
смерти на их родину. Но, как говорится, 

всем смертям назло, Полина и многие 
из этой группы вернулись живыми. Шел 
1943 год. Советские войска перешли в 
наступление и повсюду гнали фашистов 
с родной земли. Пройдены были с боя
ми Украина, Белоруссия ... 

Победа застала лейтенанта мед
службы Полину Мяндину (тогда Лиман
ская) в Потсдаме, в 18 км от Берлина. 
Ликованию не было предела. Но и после 
победы еще два долгих года Полина слу
жила старшей операционной сестрой в 
полевом подвижном госпитале в гер

манских городах Мерзербурге и Галле. 
Здесь пришла к Полине первая любовь. 
В конце 1947 года она вышла замуж за 
старшего сержанта-артиллериста Гри
гория Мяндина. Демобилизовавшись, 
отбыли на его родину - в село Усть
Цильма Коми АССР. 

В послевоенное время Полина Мар
ковна Мяндина не изменила своей бла
городной профессии, В системе здра
воохранения работала в Усть-Цильме, 
Дутово, в Печоре. Родина высоко оцени
ла боевые и трудовые заслуги славной 
дочери. Об этом свидетельствуют орден 
Отечественной войны, орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобожде
ние Варшавы», «За оборону Кавказа», 
знак «Отличник санитарной службы» -
всего около двадцати наград. 

Год с небольшим назад Полины 
Марковны Мяндиной не стало. Нет и 

Григория Мяндина. Жизнь продолжа
ют их дети: Галина - преподаватель 
математики в школе № 9, Валерий 
работает на кафедре физики в инсти
туте усовершенствования учителей. 

А Светлана Григорьевна, как и мать, 
работает фельдшером в ПРУ. Ее супруг 
- водитель автобуса в Печорском АТП 
- Михаил Александрович Павловский 
- заслуженный работник транспорта 
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СССР. В их семье - трое детей. Сын и 
дочь внаследие носят имена дедушки и 

бабушки - Григорий и Полина. 
В семье Павловских гордятся герои

ческим прошлым Мяндиных. Гордятся и 
бережно хранят память о них. 

Н. ЕРЕМЕНКО (2001 г.) 

Сестра 
милосердия 

Мария 
{о М.Г. Настенко) 

Разные люди живут на белом свете. 
Из иных, как говорится, слова не вы
тянешь, а другие о себе рассказывают 
весьма охотно, потому что есть о чем, 

да и скрывать нечего. Тем более, если 
жизненный путь был наполнен толь
ко добрыми делами, правдивостью и 
честностью, унаследованными еще от 

родителей. А родители у М.Г. Настенко 
занимались крестьянским трудом в селе 

Настасовка в Близнецовском районе 
Харьковской области и, помимо посто
янной занятости в колхозе, вели еще до
вольно большое собственное хозяйство. 
Ведь как-никак у них, кроме старшей 
Марии, было еще три дочери и сын. 
Держали двух коров, поросят, другую 
живность, имели солидный земельный 
участок. Так что детство у старшей доче
ри прошло почти без игрушек, шалостей 
и забавных деревенских игр. 

К тому же рано умерла мать, и после 
окончания семилетней школы Маша 
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сразу же стала искать рабочую специ
альность. 

- Спасибо тете, которая меня не 
только приютила, но и помогла устроить

ся в школу лаборантов, - с благодарно
стью вспоминает свою родственницу М.Г. 
Настенко. - Получив диплом лаборанта, 
я занималась определением сорности и 

влажности зерна на заготовительных 

пунктах, а потом на мельнице. Работа 
эта в физическом отношении не очень 
тяжелая, но требовала обязательной 
добросовестности и старательности. 

Затем моя дорога жизни круто из
менилась, когда попала на Краматор
ский механический завод ученицей
прессовщицей, где изготовляли бомбы, 
снаряды и многое другое для Красной 
Армии. Тут и война застала. Не дожи
даясь появления фашистов, начали эва
куацию. Помнится, первый эшелон в тыл 
России отправили с семьями, станками 
и оборудованием. Почти одновременно 
на завод приехал передвижной полевой 
госпиталь, куда я и попала. Опытные ме
дработники в спешном порядке подучили 
нас, новобранцев, санитарному делу, и 
мы отправились на фронт. 

Так для меня началась война, где 
всякое случалось. Иной раз налетят 
фашистские стервятники да как начнут 
бомбить - ни земли. ни неба не видать. 
Кругом дым, огонь, оглушительный гро
хот, крики и стоны раненых. И вот в таком 
аду надо было перебороть страх, чтобы 
смело вступить в борьбу за спасение их 
жизни. Мы, санитары, тут же бинтовали 
раненых, оказывали первую помощь, а 

уж потом врачи со своими профессио
нальными знаниями и опытом делали 

то, что нужно. 

Лично мне особенно врезался в 
память момент окружения под Харько
вом нашей второй армии, когда даже 
высшее командование растерялось, а 

мы тем более. Что греха таить, многие 
в тот отчаянный и безнадежный мо
мент думали, что вот и конец пришел. 

Или героическая смерть с последними 
патронами в автоматах и пистолетах, 

или бесславная каторга в фашистских 
концлагерях. Не знаю уж как, но из 
смертельной петли некоторым из нас 
все-таки удалось выскользнуть, в том 

числе и мне, а многие остались убитыми 
на полях сражений". 

С последними словами глаза у Марии 
Григорьевны от тяжких воспоминаний 
повлажнели, и выступили слезы. 

- С одной стороны, как жалко всех 
их, еще молодых, крепких, женатых и не

женатых, что не дожили до нашей исто
рической Победы, - после некоторой 
паузы продолжила свой рассказ о самой 
кровопролитной минувшей войне Мария 
Григорьевна, - а с другой стороны, я и 
рада за них, что не стали свидетелями 

развала такой мощной и авторитетной 
страны, каким был Советский Союз. 
Ведь они сейчас тоже бы оказались 
полузабытыми, полузаброшенными и 
влачили бы жалкое существование. 

Стараясь отвлечь М.Г. Настенко от 
грустных размышлений, перебил ее: 

- Мария Григорьевна, но, наверное, 
не под Харьковом закончилась для вас 
война? 

- Конечно же, нет, - тут же подхва
тила она. - Я со своим сильно потре
панным и обновляемым прямо по ходу 
боевых действий батальоном аэродром
ного обслуживания прошла, выполняя 
обязанности санитара, Украину, Польшу, 
Австрию и закончила войну вместе с 
другими уцелевшими и неоднократно 

излеченными после ранений воинами аж 
в самой Германии. Весть о безоговороч
ной капитуляции ее мгновенно облетела 
все наши воинские части. Какой это был 
торжественный момент! Какой праздник! 
Вам, тогда еще маленьким, и тыловикам 
просто представить невозможно. 

Каждый солдат буквально ликовал от 
нахлынувшей радости. Вокруг началась 
такая пальба в небо из стрелкового 
оружия, будто наши части снова в бой 
пошли. Таким своеобразным способом 
отсалютовали доблестные советские 
солдаты многострадальной, но, к боль
шому сожалению, меркнущей со вре-



менем исторической Победе, со дня 
которой исполняется 60 лет. 

- Война закончилась, а дальше что 
с вами было? - спрашиваю Марию 
Григорьевну. 

- Дальше началась обыденная и, 
можно сказать, совсем неприметная 

гражданская жизнь, - как бы откровенно 
и спокойно переворачивает еще одну 
страницу своей биографии М.Г. На
стенко. - Все послевоенное время до 
самого выхода на пенсию проработала 
в основном ворсе «Печорстроя». Была 

в свое время такая торговая организация 

и расшифровывалась она как отдел ра
бочего снабжения. 

Наверное, сразу подумали, что раз 
в торговлю попала, то и работалось 
легко, и жилось сладко, - испытующе 

взглянула на меня бывшая защитница 
нашего Отечества и продолжила: - Как 
бы не так! На своем веку мне никогда 
не доводилось сидеть в мягких креслах 

в теплых кабинетах. Все время находи
лась в командировках за товарами, при

нимала и складировала их, сама стояла 

в вагонах, зачастую выполняя тяжелый 

неженский труд. Но рада и довольна 
была тем, что верой, правдой и честью 
служила людям. 

Тут Мария Григорьевна что-то снова 
призадумалась, ушла в себя и лишь по
сле довольно продолжительной паузы 

тихим голосом продолжила: 

- Однако, наверное, уже порядочно 
поизносилась к 83 годам-то. А еще за 
плечами эта проклятущая война. И не 
хотелось бы иногда лишний раз врачей 
беспокоить, но приходится. Как хорошо, 
что для нашего брата в Печоре госпиталь 
появился! Без всяких преувеличений 
скажу: обходительно там к ветеранам 
относятся, заботливо, уважительно. А 
ведь это самая лучшая целебная добав
ка к разным лекарствам и процедурам, 

потому как по себе знаю. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2005 г.) 
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Вторая 
родина - Печора 

(об А.К. Неделько) 

Анатолий Неделько закончил шестой 
класс, когда началась война. Но его се
мья успела хлебнуть лиха еще раньше. 
В 1932 году на его родине, в Херсонской 
области, разразился голод. Урожай был 
добрый, но государство забрало все 
зерно у колхозов. И хоть хлеба выросли 
отличные, объездчики не давали даже 
колоска сорвать людям. Весной народ 
начал гибнуть от голода, эпидемии. Вы
мирали целые хутора и поселения. . 

29 сентября 1941 года немцы появи
лись в их селе Ивановка. Завоеватели 
прошли по родным местам паренька, 

не встретив большого сопротивления . 
При отступлении наших войск местные 
власти обратились к населению с пред
ложением разобрать по домам зерно 
с колхозного тока, чтобы не досталось 
врагам. А возить нечем, ведь лошадей 
забрали на фронт, подводы тоже. На вы
ручку пришли наши солдаты и команди

ры: выделили подводы и рабочую силу. 
В результате почти все зерно богатого 
предвоенного урожая удалось спасти . 

Припрятанную пшеницу перемалывали 
дома вручную, так как ее нельзя было 
везти на мельницу: немцы разрешали 

питаться только ржаным хлебом. 
Два года они работали на оккупантов, 

не получая ничего за труд. Пахать за
ставляли на коровах, ни одному клочку 

земли не позволяли пустовать. Под уда-
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рами плетей сельчане грузили пшеницу в 
вагоны, отправляемые на Запад. И целы
ми эшелонами вывозился чернозем. 

Дважды Анатолия пытались угнать 
в Германию, и дважды он бежал. Пер
вый раз они с другом воспользовались 
темнотой и замешательством охраны, 
когда их вели с этапом. Второй раз удрал 

из здания мелитопольской школы, где 
их держали перед отправкой. В тесно 
заполненном людьми помещении не 

хватало воздуха, и кто-то рядом открыл 

окно: он выскочил, не раздумывая, вслед 

началась пальба. При отступлении нем
цы стали гонять население на окопные 

работы. Оттуда он тоже сбегал. Как-то, 
отпросившись по нужде из колонны, ныр

нул в придорожные заросли, а конвоир 

даже не оглянулся. 

31 сентября 1943 года до села донес
лись звуки канонады, бои приблизились 
к речке Молочной в направлении Мели
тополя. И сразу прошел слух, что моло
дежь будут угонять в Германию. Парни и 
девушки попрятались, в хатах остались 

старики да дети. При освобождении их 
села боя не было. Шесть отступавших 
немецких танков прошли в направлении 

Крыма, а следом - четырнадцать на
ших. Бой завязался близ Семеновки, на 
расстоянии 13 километров. В том бою 
ранило молодого солдатика, находив

шегося у них на постое. Был он совсем 
щупленький на вид, хотя на год старше 
Анатолия, но ниже его ростом. 

С приходом советских войск Анато
лия назначили колхозным бригадиром. 
Потом его как несовершеннолетнего 
сменил на этой должности фронтовик
инвалид. В декабре 1944 года его при
звали в армию. Направили в 17-й от
дельный запасной артиллерийский полк, 
в сержантскую школу в г. Кировограде. 
В учебном дивизионе им ежемесячно 
выдавали новое обмундирование, а их, 
чуть поношенное, передавали в мар

шевые дивизионы уходящим на фронт 
после выздоровления в госпиталях. 

Через каждые 15 дней готовые подраз
деления из двух маршевых дивизионов 

запасного артиллерийского полка от
правляли на фронт. А они в учебном 
дивизионе винтовки-трехлинейки по 

земле таскали: одно слово - новобран
цы. Кормили плохо. Молодые, растущие, 
они сильно страдали от голода. Приехал 

как-то в дивизион генерал-полковник 

артиллерии П.Н. Ничков: «Есть какие
либо претензии?» Новобранцы молчат, 
а фронтовики отвечают: «Есть. Плохо 
кормят, скорее отправляйте на фронт, 
там хоть хлеба наедимся или немец нас 
убьет». Тут сразу особисты подскочили: 
«Кто сказал?». 

В феврале 1945 года, еще не закон
чив обучение, они приняли присягу. Весь 
личный состав и 16 орудий погрузили 
в вагоны и отправили в распоряжение 

командующего фронтом Р.Я. Малинов
ского. Дислоцировались недалеко от 
линии фронта, выполняя приказ прикры
вать днестровский мост между городом 
Бендеры и селом Барканы в Молдавии. 
Наши орудия били далеко, на расстоя
ние 8 километров, до них же вражеские 
снаряды не долетали. Но потери были 
от немецкой авиации . 

Завершилась военная операция, 
длившаяся полтора месяца, и их вер

нули заканчивать обучение. В апреле 
выпустили и направили на фронт в со
ставе 219-й Идрицкой Краснознаменной 
стрелковой дивизии 105-го гаубичного 
полка. А тут и войне конец. 

Ранний призыв демобилизовался, а 
молодежь направили на дальнейшую 
службу в Одесский военный округ, 
влили в 28-ю стрелковую гвардейскую 
дивизию. Анатолий Неделька закончил 
трехгодичную дивизионную школу пар

тийного актива, был заместителем по
литгрупповода дивизиона. Призывники 
1925-1927 годов рождений служили по 
семь лет в кадровой армии без отпусков 
из-за напряженного международного по

ложения. Но в начале 1950 года ему как 
отличнику боевой подготовки дали от
пуск. Дома он стал свидетелем картины 
бедствия деревни в послевоенные годы. 
На очередном политзанятии на вопрос, 



как живут в деревне, поведал о том, что 

видел. Приписали клевету на колхозный 
строй, использование трибуны политза
нятий для антисоветской пропаганды, 
неверие в построение коммунизма. 

Ему дали 1 О лет лагерей по суду во
енного трибунала. Отобрали медаль «За 
Победу над Германией», медаль «30 лет 
Советской Армии и Флота». 

В вагонах для заключенных привезли 
в Печору. Попал Анатолий Константи
нович в бригаду плотников на лесоком
бинат. Будучи в заключении, принимал 
участие в строительстве здания горкома 

партии, больничного городка желез
нодорожников, корпуса центральных 

ремонтных мастерских «Печорстроя», 
жилого поселка в районе ул . Стади
онной, первых двухэтажных домов по 
улице Советской. 

В 1953 году после смерти вождя всех 
народов начались освобождения. По 
инициативе брата он написал Мален
кову. Долго не было ответа, но в мае 
1955 года пришло решение о снятии 
судимости. 

А.К. Неделька так и остался в Печоре, 
ставшей его второй родиной. Хотя не 
забывал о родине первой, каждый год 
ездил к родителям, к братьям , двое из 
которых не вернулись с войны: Андрей 
пропал без вести; Николай, воевавший 
на Курской дуге, погиб и похоронен в 
Орловской области, в г. Бежица, в могиле 
под номером 4, как обозначено в похо
ронке. Старший брат Михаил, участник 
Курской битвы, артиллерист в звании ка
питана, вернулся с войны контуженным. 
Младшие братья Владимир и Виктор 
- заслуженные работники сельского 
хозяйства, награжденные трудовыми 
орденами и почетными званиями. 

До пенсии Анатолий Константинович 
работал старшим прорабом на строи
тельстве города. В его трудовой биогра
фии многие важнейшие строительные 
объекты : кирпичные дома по Печорскому 
проспекту, мебельная фабрика, киноте
атр им. Горького, СОШ № 83, мясоком
бинат, хлебозавод, речное училище, ДКР, 
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Дворец спорта, тубдиспансер". За свой 
мирный подвиг Анатолий Константино
вич награжден медалью «За трудовую 
доблесть». 

А. ННСКОВСКНЙ (2005 г.) 

Поnя ратные 
и целинные 

(об А.Н. Нефедове} 

Анатолий Николаевич Нефедов 
сколько себя помнит- работал. Совсем 
маленьким выполнял нехитрые обязан
ности по уходу за гусями, девятилетним 

вместе с отцом трудился в поле, а в 13 
лет уже самостоятельно пахал и сеял. 

На Алтае в крестьянских семьях не было 
исключений: всему, на чем основан труд 
на земле, детей учили с малолетства . 

Подростки наравне с родителями справ

лялись с работой в поле, на скотном 
дворе, на подворье. Поэтому трудолю
бивые крестьянские парни справлялись 
и с работой ратной, в которой надо и 
лопатой махать, чтобы окопаться, и на
прячь мышцы, чтобы сдвинуть орудие, и 
солдатскую сметку показать в рукопаш

ной схватке, выносливость - в походах 
с полной выкладкой. 

Анатолий Нефедов был из таких 
парней, о которых говорят, от сохи. На 
фронт его взяли в 21 год. Воевать до
велось в мотострелковых частях и в 

пехоте в то самое переломное на всех 

фронтах время, когда наши войска 
перешли от обороны в наступление. 
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Рядовой Нефедов был награжден меда
лью «За отвагу» при взятии Белгорода. 
А впереди были бои за Смоленск. 

- Мы все ближе подбирались к го
роду, - вспоминает ветеран. - Перед 
нами открылось ровное поле. Чтобы 
хоть как-то оградить себя от огня, стали 
на коленях рыть окопы, так как в полный 
рост нельзя было выпрямиться: при
цельно били фашисты. Только окопа
лись - в меня попала разрывная пуля. 

Коварство ее бойцам хорошо известно. 
Мне, например, она попала в лицо, про
шла через ключицу и вырвала лопатку. 

Нас, раненых, собрали и отправили в 
госпиталь в Читу. 

Девять месяцев лечился солдат, а 
затем - опять фронт, но с вердиктом 
военных врачей: «Годен к нестроевой!» . 
Возил на передовую солдатам про
дукты, а значит, не раз был обстрелян. 
Но теперь пули, словно сговорившись, 
пролетали мимо. 

Так прошел с действующей арми
ей до Будапешта. Демобилизовался 
в декабре 1946 года. Вернулся на 
Алтай, трудился в родном колхозе. А 
когда началось всесоюзное движение 

целинников, стал его участником. Как 
свидетельство тех ударных трудов есть 

в копилке ветерана войны медаль «За 
освоение целины». 

В 1955 году целинникА.Н. Нефедов 
принял участие во Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. Был за это 
награжден медалью участника ВДНХ. 
Вышел на пенсию ветеран в 1977 году. 
Свою жизнь не планировал менять , 
проживал бы на родине в Алтае,~ если 
бы не старые раны да преклонныи воз
раст. В 1993 году 72-летний ветеран 
приехал к дочери, Зое Анатольевне, в 
Кожву. Свое он отвоевал, отработал, и 
как никакая иная награда нужны Ана
толию Николаевичу дочерние ласка, 
любовь и внимание . А кожвинцы чтут 
ветерана, как всех фронтовиков, что 
живут в поселке. 

А. ЛУКАНЮК (2005 г.) 

... И эамоnчаn 
оркестр 

(о Н.А. Никифорове} 

Родился Николай Никифоров на 
Смоленщине. Детство его не назовешь 
праздником . Куда там! В три года остался 
без родителей. Детские дома, интернаты, 
годы беспризорничества ... 

В далеком тридцать седьмом юноша 
оказался на Печоре . Зарабатывал на 
хлеб на разных рабочих должностях. 
Тянулся к с детства знакомой музыке. В 
то время и в далекой от большого мира 
Усть-Усе ни один праздник не обходился 
без духового оркестра. 

Село тогда было многолюдным. Че
рез него шла техника и людская сила в 

верховья Усы, на освоение воркутинских 
углей. За короткий срок вырос и за
работал полностью на местном сырье 
консервный завод. А предприятие, не 
имеющее своего оркестра, никак не назо

вешь солидным. Такое вот негласное со
ревнование, что ли, существовало тогда . 

Молодого музыканта Колю Никифорова 
приглашают на должность руководителя 

духового оркестра завода. Работает два 
года, воспитывает у себе подобных лю
бовь к духовой музыке. 

В предвоенном сороковом Н.д. Ники

форов начинает работать инспектора~ 
отдела кадров пароходства . С этои 
должности в начале сорок второго его 

призывают в действующую армию. 
В составе 168-го стрелкового полка 24-й 

железной стрелковой дивизии участвует в 
боях за Сталинград. Здесь, осенью сорок 



второго года получает осколочное ране

ние обеих ног. О боях под Сталинградом 
говорят медали «За боевые заспуrи» и «За 
оборону Сталинграда». 

Все фронтовые километры длиной в 
три с половиной года шагает он в составе 
24-й железной дивизии. Принимает уча
стие в освобождении Румынии, Болгарии, 
Венгрии, Югославии, Австрии. Не только 
с автоматом в руке. Труба полкового му
зыканта не раз поднимала бойцов в атаку, 
звала их на подвиг во имя Родины. 

Победа бойца Николая Никифорова 
застала на австрийской земле. Но служба 
продолжалась еще около года. Демоби
лизовался в сорок шестом. Куда податься 
солдату без рода без племени? Конечно 
же, на Север. Туда, где он нашел свое 
место в жизни. 

. Рады были его возвращению в управ-
. лении Печорского пароходства, которое 
переехало в то лето из Усть-Усы в Печору 
(пос. Канин-нос). С сорок шестого года 
на протяжении четверти века он рабо
тал старшим инженером отдела кадров 

управления пароходства. И, конечно 
же, никогда не расставался с музыкой. 
А с выходом на заспуженный отдых он 
полностью отдался делу пропаганды 

духовой музыки, прививал молодым 
любовь и знания к духовым и ударным 
инструментам. 

Пять лет был он во главе знаменитого 
оркестра Печорского речного училища. 
Воспитывал, наставлял и вдохновлял 
своим примером юных речников. пеЧор
ЦЫ, наверное, многие годы еще будут 
помнить праздничные торжества, когда на 

парадах и демонстрациях перед трибуной 
на площади Победы четким шагом под 
звуки музыки проходил оркестровый взвод 
училища. И всегда впереди него - руко
водитель, ветеран войны НА Никифоров. 
Помнят вдохновляющие звуки оркестра 
на высоком берегу · реки в дни открытия 
навигации, на других торжествах ... 

Тепло своего сердца, пример п~нно
сти музыки он оСтавил в коллективе Дома 
пионеров· ·(ныне Дом творчества юных). 
Оставил добрую память и у всех тех, кто 

233 

будучи школьником бегал в Дом пионеров, 
приобщался к духовой музыке. 

В Доме творчества юных, где он ра
ботал поспедние десять лет, оформлен · 
постоянный стеt1д. Молодые коллеги его 
с большой теплотой рассказывают о вете
ране, о Воспитателе с большой буквы. 

Нелегко сложились у ветерана по
следние годы. Жизнь, словно испытывая 
старого солдата на прочность, то и дело 

преподносила удары. Умерла жена, 
один за другим лишился сыновей. Не 
пал духом солдат. Воспитывал внуков. 
По-прежнему ходил в Дом творчества, 
приобщал детей к миру музыки. 

... Ушел из жизни Николай Андреевич 
- и не стало оркестра. Не слышна на 
праздничных площадях города вдох

новляющая, призывающая и радующая 

музыка оркестра ... 
Т. СЕМНШКНН (2001 r.) 

Победа 
nоджидаnа 

в Норвеrии 
(о В.А. Обросовой) 

Вера родилась 22 сентября 1924 года 
в деревне Вейпом Княжпогостского райо
на Коми автономной области в много- · 
детной, дружной, крестьянской семье. 
Помогать своим родителям, трудиться, 
как трудились тогда все крестьянские 

дети, - вот что познала девчушка с 

раннего возраста. 
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Невысокого росточка, шустрая, краси
вая девочка, подрастая, стала заметной 

среди своих сверстников. Вступила в 
комсомол, активно участвовала в художе

ственной самодеятельности села. Насту

пила пора счастливой юности. Казалось, 
все прекрасное впереди. И дело нашлось 
по душе - коми девушка уже работала в 
Княжпо-гостском райисполкоме. 

К началу войны Вере было 17 лет. 
Как всегда, она в кругу своих друзей. Все 
были бодры, веселы, жизнерадостны. 
Но вот из репродукторов послышался 
голос диктора: «Через несколько минут 

слушайте важное правительственное 
сообщение». Лица у всех стали серьез
ными, строгими. А потом в безмолвной 
тишине прозвучали роковые слова: «В 
четыре часа утра гитлеровская Германия 
напала на нашу страну ... » 

Через несколько дней Вера прово
жала на фронт первую группу своих 
товарищей. Счастливая юность была 
оборвана войной. Через год пришла 
очередь и Веры. Летом 1942 года она 
добровольцем ушла на фронт. Ей еще 
не было 18 лет. Тогда из Княжпогостского 
района ушли бить ненавистного врага 30 
девушек. Посадили всех на пароход, вез
ли до Архангельска, а далее - Карель
ский фронт. Вера оказалась в 80 км от 
передовой, в местечке Петровские ямы. 
Определили ее в госпиталь N2 2217 са
нитаркой. Затем служила в медсанбате 
№ 450/367 стрелковой Краснознаменной 
дивизии. Часто приходилось работать 
в штабе машинисткой. Дело знакомое 
еще по специальности, полученной в 
райисполкоме. 

В госпитале, медсанбате увидела 
девушка настоящее людское горе, по

знала человеческую боль. Раненых было 
много, всем надо было оказать всяче
скую помощь, создать условия для вы

здоровления и отправки снова на фронт. 
В медсанбат не единожды попадали 
солдаты, которые уже раньше лечились 

эдесь. И были очень рады встрече с 
Верой, как с родной. Как вспоминала по
том Вера Андреевна: «Трудностей было 

много: недосыпали, часто попадали под 

бомбежки немецких бомбардировщиков. 
Снаряды рвались буквально рядом, но 
это уж счастье было такое, что судьба 
меня хранила, и я оставалась цела». 

В 1944 году Вера со своей дивизией 
попала в Норвегию, где испытать при
шлось те же трудности, что и на своей 
земле. В Норвегии и встретила День 
Победы. 22 августа 1945 года демоби
лизовалась. Награждена медалью «За 
оборону Советского Заполярья». 

С 1946 по 1961 годы работала на 
предприятиях Коми республики. С 1961 
по 197 4 годы до выхода на пенсию рабо
тала машинисткой в управлении Печор
ской лесобазы в поселке Кожва. 

В.А. Обросова осталась в нашей 
памяти как светлый, замечательный 
человек. Запомнились ее выступления 
на встречах с молодежью и учащимися 

поселка Кожва. 

А. ЛУКАНЮК (2005 г.) 

Наrрады за бой. 
Наrрады за труд 

(о Ф.Е. Объедковее) 

«Скромность украшает человека» 
- так говорят в народе. Может, кто и 
не согласен с этим: одной скромностью 
едва ли осилишь преграды на жизнен

ном пути. Но, тем не менее, когда слышу 
эту аксиому, сразу вспоминаю Федора 
Ефимовича Объедкова - педагога, 
наставника, ветерана войны и труда. 
Исключительно скромный человек: не 



любит парадности, в грудь свою не бьет, 
себя не рекламирует, не шумит по поводу 
и без повода, не лезет на конфликты ... 

Наверное, таким и нужно быть педа
гогу. Этой профессии Ф.Е . Объедков от
дал сорок три года жизни. Начинал еще 
в предвоенное время. 

В сороковом Федя Объедков, сын рас
кулаченного воронежского крестьянина, 

заканчивает Сыктывкарский лесотехни
ческий рабфак. Позади три года учебы. 
Но в лесу так и не пришлось работать. 
Вчерашнего рабфаковца направляют 
в Ипатьевскую сельскую школу, что 
в Сыктывдинском районе. Не хгагает 
учителей. «Только война прерывала учи
тельскую работу. А так - все с детьми. 
То в школах., то в училищах», -уточняет 
ветеран. 

А на войну он попал, как бы сделав 
большой круг, о котором и сегодня вспо
минает с улыбкой. 

Дело в том, что после года работы 
в Ипатьевской школе молодой учитель 
решает за дни отпуска навестить стар

шего брата, работавшего речником в Ще
льяюре. Не один день добирается туда. 
Брата не застает: он - в длительном 
рейсе в верховьях Печоры . Выход один 
- обратный путь. В Усть-Усе застает 
распутица . Устраивается в, школу. Уже 
три месяца идет война. В декабре пеш
ком выходит в путь с одним желанием: 

быстрее добраться до места работы , в 
свой райцентр. Но уже в Кожве знакомый 
отца рекомендует: зачем тебе Выльгорт. 

На войну заберут и здесь . Только сообщи 
о себе, куда надо ... 

Так и вышло. Спустя полтора месяца 
в феврале 1942 года Федор Объедков 
уже с печорскими товарищами оказы

вается в Котласе. Не попрощавшись 

с родителями, с младшими братьями. 
В Котласе формируется отдельная 
зенитно-артиллерийская батарея . А 
вскоре в составе 28-й Невельской диви
зии бьет врага под Великими Луками. 

- Ох и бомбил немец. Полным хозяи
ном чувствовал в небе. Дело в том, что 
в первое время даже нужного отпора не 
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могли дать. Боекомплектов, снарядов не 
хватало. Странно, но воевали по норме: 
выпустить по врагу пять снарядов в 

сутки. На расчет. Не более. Но позже, 
к концу года давали жару по авиации 

врага по полной катушке, - вспоминает 
бывший зенитчик. 

Не обижен наградами ветеран. Прошу 
рассказать хотя бы о некоторых из них. 
А он подает мне не орден и не медаль , 
а знак «Отличный артиллерист» . Гово
рит, что ценит его не менее орденов. А 
вручен он был солдату за летне-осенние 
бои под Великими Луками. Немало вра
жеских самолетов было сбито в этих 
боях артиллеристами батареи. Тут же 
медаль «За отвагу» за сбитых два само
лета в одном бою. 

Всю войну Федор Ефимович прошел 
артиллеристом . Все в одном полку, 
даже в одной батарее . Не раз был 
ранен. Но каждый раз догонял свою 
часть. Победа застала его в Кенигсберге 
(Калининград) . 

Возвращается солдат Федор Объ
едков в республику в сорок шестом в 
припечорский поселок Щельяюр. Здесь 
уже жили переехавшие из Корткероса 
родители, здесь работали братья. Из 
шести братьев у четверых юность опа
лила война. Один не вернулся с фронта. 
Погиб Алексей под Воронежем, защищая 
отцовский край , места своего детства . 

Демобилизованному воину тут же 
предлагают работу. До 1962 года пре
подает историю, математику в Щелья
юрском ремесленном училище. «Здесь 
обзавелся семьей . Незаметно время 
прошло . Два года назад уже золотую 
свадьбу отметили», - улыбается ве
теран . Жена, Нина Михайловна, тоже 
всю жизнь отдала школе, воспитанию 

молодых. 

После переезда в Печору и до вы
хода на пенсию в 1988 году Ф.Е. Объ
едков трудится в системе народного 

образования Печоры . Долгие годы - в 
школе-интернате № 1. Только в 1966-м 
сбывается предвоенная мечта - закан
чивает пединститут в Сыктывкаре. 
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Пришло признание ветерану войны 
и за мирный труд. В 1976 году он был 
награжден орденом Октябрьской Рево
люции. А через некоторое время ему 
присваивается почетное звание «Заслу
женный учитель Коми АССР». 

Говорят, человек счастлив семьей. 
Не только работой. И с этой стороны у 
Федора Ефимовича, как сам говорит, дай 
Бог каждому. Воспитали сына и дочь. 
Дочь - учитель, живет и преподает в 
Москве. Сын с хорошей специальностью. 
По стопам дедушки и бабушки шагает 
внучка Елена. Она - филолог, работает 
в Тюмени, растит сына. 

При недавней встрече, уже в конце 
разговора, поинтересовался у ветерана, 

как он спустя много лет оценивает вы

нужденное переселение с родных мест 

в столь холодный край. Нет ли зла до 
сих пор? 

- Советскую власть воспринимал 
всегда как истинно народную. И зла, 
естественно, никогда не держал. Всем 
нам земля Коми стала второй Роди
ной. Никогда никаких гонений, какой-то 
ущербности не испытывал. Все братья 
получили нужную специальность. Отец 
же часто говорил: «Никогда не путайте 
власть с действиями отдельных чинов
ников», - таким был ответ ветерана . 
А подумав, добавил: «Зло рождает се
годняшняя действительность. Детские 
организации развалили. Подрастающее 
поколение учат плевать на историю стра

ны , значит, и на Родину. Растет армия 
детей, у которых родной дом не школа 
и не семья, а улица. Чуть ли не каждый 
четвертый под разным предлогом не 
хочет служить в армии. Господствуют 
везде и всюду лишь деньги ... » 

Грустно, наверное, не только ему, но и 
всем , кто защищал от врага социалисти

ческое Отечество, а потом с неменьшим 
трудом восстанавливал его, поднимал 

из разрухи. Невольно загрубеешь. Но 
Федор Ефимович все же верит в лучшее 

будущее страны, стало быть, и его на
рода. «Надеюсь, что в России наступит 
время, когда у внуков да правнуков вновь 

появится полная возможность работать, 
учиться, отдыхать, лечиться. Словом, 
чувствовать себя в своей стране истин
ным гражданином». 

Т. СЕМЯШКИН (2000 r.) 

Одиссея 
ветерана 

(об А.М. Овчинникове) 

По-разному складывалисо судьбы 
фронтовиков в годы войны. И повезло 
тем, кто до конца выполнив свой сол
датский долг, остался жив на радость 
родным, близким, друзьям. Повезло в 
этом отношении и Анатолию Михайлови
чу Овчинникову - известному в Печоре 

· человеку, члену президиума городского 
совета ветеранов войны и труда, за
служенному работнику культуры Коми 
АССР. кавалеру трех боевых орденов и 
множества медалей. Немалоинтересна 
его одиссея по фронтовым и мирным 
дорогам жизни ... 

После ожесточенных уличных боев 
при штурме и взятии Берлина стрел
ковая рота лейтенанта Овчинникова с 
частями и подразделениями 69-й армии 
форсированным маршем двинулась 
дальше на запад, освободив по пути 4 
мая 1945 года фашистский концлагерь с 
французскими узниками, и уже на берегу 
Эльбы, в предместьях древнего гер
манского города Магдебурга, встретила 
долгожданный день Победы. Опьянен
ный радостью и запахами чужих майских 
трав, сидел на берегу молодой, не по 



годам поседевший советский офицер и 
смотрел за реку, куда беспрепятственно 
ушли под опеку англо-американских 

войск недобитые гитлеровские части и 
переодетые эсэсовские ударные группы. 

Смотрел и думал о том, что от Волги и 
Сталин града до Берлина и Эльбы смерть 
не раз пыталась вышибить его из седла. 
Но тщетно. Наверно, завороженным был 
он в детстве. 

Родился Анатолий Михайлович в фев
рале 1920 года на берегу могучей сибир
ской реки Обь в городе Барнауле в семье 
лесничего и фельдшера-акушерки. Жил, 
как и все мальчишки, со своими тайна
ми, потасовками. Рос в период НЭПа, 
коллективизации, индустриализации, 

прекрасной романтики и страшных ре
прессий. Был очень любознательным и 
потому не любил долго сидеть на одном 
месте. Окончив 9 классов в Омске, 
уехал в Свердловск и поступил там на 
индустриальный рабфак, а потом в Ново
сибирский институт военных инженеров 
транспорта (НИВИТ}. Проучился в нем 
год. Забрали с товарищем документы, 
подались к морю и поступили в Одесский 
строительный институт. И куда еще за
вела бы его географическая фантазия, 
если бы не началась война. В декабре 
1941 года призвали в армию и послали 
в Астраханское пехотное училище. А 
уже в мае 1942 года новоиспеченный 
младший лейтенант был отправлен на 
формирование части в Ростов-на-Дону 
навстречу врагу, рвущемуся к Волге и на 
Кавказ. Получил назначение в 753 полк 
192 стрелковой дивизии. Ему доверили 
командование стрелковым взводом, с ко

торым он участвовал в многочисленных 

боях против войск 6-й армии Паулюса, 
отходя под натиском превосходящих сил 

противника в сторону Сталинграда. 
В июле гитлеровские войска в районе 

Суровикино прорвали нашу оборону по 
реке Чир, правого притока Дона, и дви
нулись на Калач, окружив с юго-запада 
и с северо-запада 6 наших стрелковых 
дивизий. Больше недели, практически 
без боеприласоiз и продовольствия, _про-
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бивались остатки обескровленных под
разделений и сильно поредевший взвод 
Овчинникова через кольцо окружения 
к тихому Дону. И последующие бои на 
внешних оборонительных рубежах Ста
линграда доводили солдат до безумия. 
Но приказ Сталина: «Ни шагу назад!» 
выполнялся ценою многих и многих 

жизней. И вот на одном из участков, в 

районе большой излучины Дона, 2 авгу
ста 1942 года при отражении очередной 
психической атаки гитлеровцев, кото
рых поддерживали танки и «мессеры», 

Анатолий Овчинников был ранен в ногу. 
Пуля повредила кость стопы. На руках 
вынесли командира из пекла боя. Ране
ние было серьезным, и его отправили 
в район Саратова, а потом в тыловой 
госпиталь, в Новосибирск, в его родные 
края. Лечили его опытные хирурги и 
за девять месяцев поставили на ноги. 

Помогала душевным теплом и заботой 
мама, которая проживала в ту пору в 

этом городе. 

После госпиталя бывалый офицер 
долго служил по месту выписки по

мощником командира маршевой роты, 
готовившей молодое пополнение для 
фронта. За отличие рекомендовали его 
на преподавание в сержантскую школу. 

Но попав как-то под горячую руку ко- · 
мандира полка, посетившего роту и не 

любившего советов от младших по чину, 
а тем более пререканий, Овчинников в 
качестве наказания вместе с маршевой 
ротой очутился на передовых позициях 
1-го Белорусского фронта, где и начался 
очередной этап его фронтовой одиссеи. 
Во время одного из боев у берегов за
падного Буга в июле 1944 года, когда 
рота ворвалась во вражеские траншеи и 

вступила в рукопашную, он краем глаза 

увидел блеск оптического прицела, от
шатнулся, но все же получил удар снай
перской пули, но не в грудь, не в лоб, а 
по касательной в нос. В глазах потем
нело, хлынула кровь. Как подкошенный, 
упал он на дно траншеи. Подбежавший 
сержант быстро забинтовал ему лицо, 
и Овчинников побежал в санроту, а за-
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тем на попутке в медсанбат, чертыхаясь 
на чем свет стоит, ибо не хотелось ему 
уподобляться герою известной гоголев
ской повести. Военврач оказался на 
редкость удачливым и пришил нос по 

всем правилам косметической хирургии; 
Через полмесяца командир был снова 
в строю. А спустя время, уже в Польше, 
на Пулавском плацдарме, осколком 
разорвавшейся невдалеке мины он был 
опять ранен в ногу. Кость, к счастью, не 
задело, поэтому лечился не очень долго, 

а по возвращении в часть ему доверили 

командование ротой". 
Нелегкими были фронтовые до

роги по польской земле до германской 
границы. От Ковеля до Лебуса, сквозь 
свинцовые вьюги, прошагал Овчинников 
с боями, форсируя и малые, и большие 
реки, такие, как Западный Буг, Висла, 
Варта. И вот перед ним очередная 
крупная водная преграда - река Одер. 
До Берлина рукой подать, километров 
60-70, а у него, кроме трех ранений, ни 
одной награды. 

Первой форсировать Одер на опреде
ленном участке было поручено роте 
Овчинникова. Ему предписывалось за
хватить плацдарм на берегу противника 
и обеспечить быстрое продвижение 
других подразделений полка. В ночь на 
31 января 1945 года задание было вы
полнено почти без потерь, и наши под
разделения стали выбивать фашистов 
из сильно укрепленных позиций района 
Зеловских высот. За эту операцию Анато
лий Михайлович был награжден офицер
ским орденом имени великого русского 

полководца Александра Невского. По
том до самого логова врага три месяца 

шла череда кровопролитных боев. А в 
самом Берлине рота Овчинникова по
казала чудеса храбрости. Командир был 
представлен к ордену Красной Звезды, 
награждены многие бойцы роты. 

Попив водицы из Эльбы, А.М. Овчин
ников ждал приказа на демобилизацию. 
Но его послали руководить сельхозра
ботами в места прежних боев в Польшу, 
а после завершения уборочных работ 

он попал в «ОПРОС» (отдельный полк 
резерва офицерского состава). Демо
билизовавшись в декабре 1945 года, он 
уехал туда, откуда призывался в армию, 

в Одессу, и преподавал там военную 
подготовку в станкостроительном тех

никуме. В дальнейшем пути его одис
сеи по мирной жизни привели снова в 

Новосибирск. Работал там в отделении 
Госбанка и заочно учился в финансово

экономическом институте. И тут опять 
заговорили в нем гены путешественника. 

Он уехал в 1952 году в самый холодный 
край - в Якутию. Долгое время работал 
в Якутске и в Верхоянском районе в отде
лениях Госбанка. В 1962 году был снова 
приглашен в Якутск, где сначала работал 
начальником планово-экономического 
отдела конторы Госбанка, а потом 
первым заместителем председателя 

Госплана Якутской АССР. 
Хотя Анатолий Михайлович обладал 

(и обладает сейчас) отличным здоро
вьем, все же решил перебраться туда, 
где потеплее. Предложили место в Коми 
АССР и в Ханты-Мансийске. Он выбрал 
наш край, так как здесь есть железная 
дорога и недалеко Москва. Приехал в 
Печору в 1967 году и вот уже 32 года 
отдает ей тепло своего сердца. Работал 
управляющим отделением Госбанка, в 
планово-экономической службе управ
ления «Печорстрой». Ведет активную 
общественную работу: 15 лет был пред
седателем правления городского обще
ства «Знание», является бессменным 
членом президиума городского совета 

ветеранов войны и труда, поет в вете

ранском хоре. 

По торжественным случаям сверкают 
у него на груди ордена Отечественной 
войны, Александра Невского, Красной 
Звезды, медали: «За оборону Сталингра
да>>, «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и многие другие, в том 
числе две медали маршала Жукова. Это 
заслуженные награды за верное служе

ние Отечеству - автографы жизни. 

Ю.ПОЛНЕОВ (2000 г.) 



Сnужиn он 
недоnrо, 

но честно 
{о Б.И. Окулове) 

Борис Иванович Окулов родился в 
деревне Усть-Ижма Печорского района 
Республики Коми 2 мая 1926 года. Когда 
началась война, ему исполнилось толь
ко 15 лет. Мальчишка рвался на фронт, 
но его не брали, говорили: «Рано тебе 
еще, пацан». Но мысль попасть туда его 
не покидала . И через два с небольшим 
года он смог осуществить свою мечту 

- добровольцем пойти на войну. Это 
случилось 23 октября 1943 года. На
правили его тогда в 1214-й стрелковый 
полк, который базировался в Прибалти
ке. Там он воевал с октября 1943-го по 
июнь 1944 года. Демобилизовали его , 
можно сказать, через год - 22 ноября 
1944 года по болезни, полученной в 
результате тяжелого ранения . 

О том , как воевал солдат Борис 
Окулов, говорят его награды: орден Ве
ликой Отечественной войны 11 степени, 
медаль «За победу над Германией», 8 
юбилейных медалей, медаль Жукова . 

После окончания войны Борис Ива
нович перебрался в Печору, где и прора
ботал до самой пенсии в локомотивном 
депо. Умер он 4 июня 2001 года, через 
месяц после того, как ему исполнилось 

75 лет. Светлая память ветерану! 
Т. ЮРЧЕНКО (2005 г.) 
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Память остается 
с человеком 

{о К.С. Оралове) 

Нелегкая судьба выпала на долю 
ветерана Великой Отечественной во
йны К.С. Оралова, который родился 
в крестьянской семье в Вологодской 

области. Еще в 1931 году семилетним 
мальчишкой он оказался в детдоме, по
тому что Советская власть посчитала 

его родителей слишком зажиточными , 
зачислила в разряд кулаков и выслала 

в далекий северный Коми край в дере
веньку Песчанка. Лишь через пять лет 
Косте все-таки удалось встретиться 

здесь со своими родителями и даже за

кончить семилетнюю школу, а потом и 

Щельяюрский речной техникум, получив 
специальность техника-судомеханика . 

Казалось бы, жизнь начала входить в 
нормальное русло, но все планы энер

гичного и способного молодого человека 
перечеркнуло вероломное нападение 

гитлеровской Германии на нашу страну. 
Хотя Константин и рвался на фронт, 

но по возрасту еще не подходил для 

ратных дел. Это памятное для него 

событие произошло 1 сентября 1942 
года, когда крепкого и ладно скроенного 

молодого речника Кожвинский райвоен
комат направил на Северный флот, в 
Заполярье. 

Однако сразу попасть на фронт при 
всем нетерпении отмщения врагу за 

поруганную землю и гибель ни в чем 
не повинных людей, конечно же, не 
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удалось. Это теперь, при диком капита: 
лизме и развале некогда непобедимои 
нашей армии, бездарные правители 
и военачальники посылали безусых 
и не обученных военному делу почти 
мальчишек на заведомую и напрасную 

смерть в Чечню, а тогда, даже в vсамое 
тяжелое время, требовалось проити не
обходимую подготовку. Вот и К. Оралов, 
прежде чем попасть на фронт, проходил 
предварительную службу во флотском 
полуэкипаже Северного флота. 

Но так уж случилось, что сражаться 

с немчурой и их союзниками финнами 
на Карельском фронте пришлось в мор
ской пехоте, которую за невероятную 
храбрость и смелость сами фашисты 
называли «черной смертью». Неодно
кратно принимал участие в таких кро: 

вопролитных боях и К. Оралов, каждыи 
раз каким-то чудом оставаясь целым. 

Кроме того, ему вместе с другими бое
выми друзьями нужно было наводить 
переправы и строить под вражеским 

огнем через болота и топи дороги, что
бы по ним могли пройти танки, пушки и 
пехота. И в том, что Карельский фронт 
выстоял перед натиском гитлеровцев, 

есть заслуга и нашего земляка, который 
был удостоен медали «За оборону Со
ветского Заполярья». 

Потом к этой награде прибавились 
еще медаль «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», орден Отечественной 
войны 11 степени и многие другие ме
дали. 

Вернулся в родные края Константин 
Степанович после демобилизации лишь 
в мае 194 7 года и до конца своих дней 
честно и добросовестно работал на 
Верхне-Печорском техническом участке 
Печорского бассейнового управления 
пути, за что также был удостоен многих 
наград. 

О К.С. Оралове и по сей день вспо
минают, как о неутомимом труженике, 

добром и чистосердечном человеке. 

Л. БЕЛЯКОВ (2005 г.) 

Как завещали 
деды и прадеды 

(об И.Е. Остапенко) 

Село Головеники, что в Батуринском 
районе Черниговской области, раскину
лось на берегу реки Сейм, впадающей в 
живописную Десну. Место это не только 
красивое, но и историческое, ведь в 

Батурине располагалась ставка гетмана 
Мазепы, сыгравшего свою роль в Пол
тавской битве. Но эта земля познала не 
только шведское нашествие. 

Когда началась война с фашистами, 
Ване Остапенко из дружной крестьян
ской семьи, где росли двое сыновей и 
две дочери, не исполнилось и 14-ти. 
Отец с первых дней Великой Отече
ственной был на фронте. Мать с детиш
ками выживали как могли. Черниговщина 
была под пятой врага два военных года. 
Захватчики вели себя по-хозяйски. Рас
стрелы непокорных, угон молодых в 

Германию, отправка в фатерлянд эше
лонов продовольствия - это приметы 

оккупации, которые врезались в память 

подростка на всю оставшуюся жизнь. 

Но было и освобождение, после 
которого в 1943 году 17-летнего Ива
на Остапенко вызвали в военкомат. 
Уже в 1944 году он - курсант учебной 
стрелковой команды. Повоевать сок~
пантами, отомстив за слезы матереи и 

сверстников, за кровь отца, не удалось 

- фашистская Германия капитулиро
вала. Радость Победы и горечь потери 
- все перемешалось в душе рядового 



Остапенко. Отец не дожил до светлого 
дня всего месяц. В апреле 1945 года он 
сложил голову в Австрии. 

И все же война для Ивана Остапенко 
не закончилась. В составе 81-й стрел
ковой бригады Внутренних войск МВД 
СССР он сражался в Западной Украине 
против многочисленных фашистских 
пособников, последователей Степана 
бандеры . Иван был старшиной, значит, 
отвечал не только за себя, а за дей
ствия подчиненных. В 1946 году при 
ликвидации банды в Ровенской области 
старшина Остапенко был тяжело ранен. 
Лечился почти пять месяцев в госпита
лях, и снова в строй. 

Лишь в 1951 году для него закончи
лась война с врагом, но продолжилась 
иная битва - с преступностью. Иван 
Ефимович, став участковым милицио
нером, прослужил в органах внутренних 

дел Украины пять лет. 
Романтика Севера привела его в 1956 

году в поселок Кожва, что стоит на левом 
берегу матушки-Печоры. 35 лет Иван 
Ефимович трудился не покладая рук: 
старший мастер теnлоэнергоцеха, на
чальник участка Печорских теплосетей, 
начальник энергопоезда лесобазы. Кем 
бы ни работал И.Е. Остапенко, он оста
вался самим собой - трудолюбивым, 
настойчивым в достижении поставлен
ной цели. 

Каждое 9 Мая он надевает пиджак со 
своими наградами - это своеобразная 
визитная карточка ветерана, отметины 

его ратных и трудовых дорог: медаль «За 
победу над Германией>>, орден Отече
ственной войны 11 степени, юбилейные 
медали, медаль «Ветеран труда». 

Выйдя на пенсию в 1991 году, Иван 
Ефимович 11 лет трудился на обще
ственной ниве, возглавляя поселковый 
совет ветеранов. Не одно поколение 
кожвинских школьников помнит встре

чи, организованные И.Е. Остапенко, его 
уроки патриотизма. 

Вот уже почти полвека ветеран войны 
отдал Кожве и считает, что это были его 
лучшие годы. Здесь выросли его три 
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сына - Владимир, Александр, Виктор, 
дочь Людмила. Сыновья, как и отец, 
стали защитниками Родины, стражами 
правопорядка. У Ивана Ефимовича 12 
внуков и уже растет число правнуков. 

А это большое и очень беспокойное на
следство. Есть кому передать доброе 
имя, любовь и завет предков о том, что 
Родина, как и мать, у человека одна. Ее 
не выбирают, ее просто любят и защища
ют, как завещали деды и прадеды. 

А. ЛУКАНЮК (2005 г.) 

с·меnь1ми 

не рождаются 
(о Г.С Остаwове} 

Около 45 лет назад на станции Глушь 
Печорского района вышел из вагона 
небольшого роста крепыш и бравой 
походкой зашагал в сторону поселка 
лесозаготовителей. Первым делом 
отыскал сельсовет и по-солдатски четко 

представился: «Осташев Григорий Саве
льевич. Приехал помогать вам наводить 
тут порядок, делать из глуши веселый 
солнечный уголок». «Что ж, милости 
просим», - дружелюбно улыбнулся 
председатель сельсовета. 

Это был гвардии капитан запаса 28-й 
Невельской Краснознаменной стрелко
вой дивизии Г.С. Осташев. 

Казалось бы, о войне снято столько 
фильмов и написано книг, что и доба
вить нечего. АН нет. По-прежнему тянет 
подрастающее поколение к непосред

ственным участникам боевых событий, 
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особенно к тем, кто умеет донести до 
слушателей атмосферу фронтовых буд
ней. Григорий Савельевич был одним 
из таких. И хотя он больше говорил о 
доблести и геройстве своих однополчан, 
его непременно просили рассказать и 

о себе: за что получил четыре боевых 
ордена и многие медали? 

- За что? - улыбнется, бывало, 
фронтовик. - Обо всем рассказывать 
времени не хватит, да и вы устанете 

слушать. 

- Не устанем! Пожалуйста, расска
жите, - просили ребята. 

И тут уж никуда не денешься. А вспом
нить было что. Взять хотя бы Ступинскую 
высоту, которая являлась своеобразным 
ключом к городу Великие Луки. Прида

вая ей огромное значение, гитлеровцы 
создали здесь прочный оборонительный 
узел из минных полей, противотанковых 

сооружений, дзотов и дотов. Не раз пы
тались наши бойцы взять эту высоту и 
в лоб, и обходным маневром, но ничего 
не получалось. И вот в конце ноября 
1942 года войска 3-й ударной армии на
чали разведку боем, а потом двинулись 
и главные силы. И хотя до этого была 
проведена мощная артподготовка, враг 

встретил наши наступающие подразде

ления ливнем свинцового огня. Атаки то 
тут, то там начали захлебываться. Тогда 
по приказу командира 88-го стрелкового 
полка И.С. Лихобабина бросилась впе
ред рота автоматчиков, в которой было 
много бойцов из Коми республики. Для 
увеличения результативности боя и со
кращения потерь составили группы по 

7-8 человек. Каждая из них получила 
задание: незаметно подобраться к врагу 
и нанести стремительный удар. 

Первым это удалось сделать смель
чакам из группы Г. Осташева. Они ворва
лись в траншеи, и Григорий заорал: 

- Гитлер капут! Вылезай! 
Гитлеровцы, осознав тщетность со

противления, начали выходить с подня-

тыми руками. В том памятном бою усть
цилемский паренек, матрос с одного из 

судов Печорского речного пароходства, 

проявил чудеса храбрости. Вот как, на
пример, об этом писала дивизионная 
газета «Вперед»: 

«Красноармеец Григорий Осташев 
- примерный воин. Он только в одном 
бою уничтожил 12 гитлеровцев, захватил 
два ручных пулемета, миномет и радио

станцию». А чуть позже этот воин снова 

стал героем дня. В той же газете «Впе
ред» говорилось: «Автоматчик Григорий 
Осташев во время штурма очень важной 

высоты первым ворвался во вражеский 
блиндаж и сразил двух немецких пуле
метчиков, расстрелял минометный и 
пулеметный расчеты, гранатой уложил 
офицера и двух радистов и, когда бой за
вершился, все оружие убитых доставил 
в свое подразделение». 

Сохранилось письмо командира 88-ro 
стрелкового полка И.С. Лихобабина ма
тери героя - Екатерине Ивановне: «В 
боях за Советскую Родину с немецко
фашистским и захватчиками ваш сын 
красноармеец Г.С. Осташев проявил 
стойкость, мужество и храбрость, за что 
награжден высокой правительственной 
наградой - орденом Красной Звезды. 
Мы гордимся вашим сыном». 

Мне не раз доводилось быть сви
детелем того, с каким неподцельным 

интересом слушали дети этого в полном 

смысле слова героя минувшей войны, о 
которой даже в России стали непрости
тельно забывать. Вопросы сыпались, как 
горох. Например: 

- Григорий Савельевич, а бывает 
страшно на войне? 

- Конечно, ребята, бывает, - тут 
же следовал ответ. - Но страх надо 
научиться преодолевать. Смелыми, как 

известно, не рождаются. А смелого и 
пуля боится, и штык не берет. 

Что верно, то верно. Паренек из 
Усть-Цильмы с боями дошел до Вены 
и уцелел. Правда, несколько раз был 
ранен и контужен. Фронтовой героизм 
Г. Осташева получил продолжение и в 
мирные дни в Печорском районе. Почет
ный ветеран 28-й Невельской дивизии за 
активное участие в общественной жизни, 



трудовые показатели в лесопункте был 
награжден медалями и имеет более ста 
различных Почетных грамот. Благодаря 
его личной инициативе и последова
тельной настойчивости поселок, некогда 
носящий странное название Глушь, стал 
именоваться Зеленоборском. 

Об одном лишь сожалел все время 
Г.С. Осташев: несмотря на многочис
ленные усилия, ему так и не удалось 

создать комнаты боевой славы ну не 
в Печоре, так хотя бы в Каджеромском 
леспромхозе. А ведь живых участников 
ВОВ становится все меньше и меньше. 
Вот и сам Григорий Савельевич ушел , 
как говорится, в мир иной. Но образ 

этого отважного воина, неутомимого 

активиста-общественника, примерного 
труженика и семьянина навсегда сохра

нится в памяти тех, кто его знал. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 

Сражался 
на хребте 

Муста-Тунтури 
(о С.И. Остаwове} 

О детях военной поры говорят: война 
требовала их быстрого взросления . 
Наверное, это так. Но неоспоримо и 
другое. В больших крестьянских хо
зяйствах да многодетных семьях дети 
становились самостоятельными, позна

вали всякий труд в раннем возрасте и в 
мирное время. В число таких с полным 
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правом можно отнести Семена Ивано
вича Осташова. 

Родился он в усть-цилемской дерев

не Высокая Гора в многодетной семье 
в 1924 году. 

Окончив сельскую семилетку, еще 
до войны начал работаrь в колхозе . 
Пятнадцатилетнему подростку члены 

хозяйства доверили главную финансо

вую должность - счетовод колхоза. А в 
шестнадцать он стал бригадиром поле
водства. Началась война, и вдумчивого, 

с организаторскими способностями 
юношу избрали председателем колхоза 
имени Кирова. Но не прошло и года, как 
юного председателя призвали на фронт. 

Луговые работы не дали завершить. 
Уже в конце августа 1942 года во

семнадцатилетний Семен Осташов 
попадает в Мурманск. 

При его жизни мне ни разу не при

ходилось встретиться с ним в беседе. 
И естественно, что о его фронтовом 

пути говорят лишь отдельные строчки 

из автобиографии да слишком скудные 
данные военно-учетной карточки, кото

рая хранится в архивах военкомата. 

«В боевых действиях принимал 
участие в составе 347-го отдельного 
пулеметного батальона морской пехоты 
Северного флота с сентября 1942 по 
апрель 1945 года ... Командир пуле-
метного отделения ... Демобилизован в 
апреле 1947 года ... Капитан запаса ... » 
Это все, что удалось «выжать» из ар
хивных данных военкомата. 

Всего полстранички уделил ветеран 
фронтовому пути и в своей автобио
графии, что я и привожу с небольшими 
сокращениями: 

« . .. После двухмесячной подготовки 
был направлен на полуостров Рыбачий. 
Здесь проходила линия фронта Север
ного флота. 

На хребте Муста-Тунтури, где про
ходил главный рубеж обороны по
луостровов Рыбачий и Средний, были 
остановлены фашисты, рвавшиеся к 
Мурманску ... 
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Держали оборону до октября 1944 
года. За этот период выдержали не 
одну атаку противника, не один горячий 
бой, но врагу так и не было суждено 
перейти пограничный знак на хребте 
Муста-Тунтури. Единственный знак на 
всем протяжении западной границы 
страны, через который не удалось шаг
нуть врагу. 

".В октябре наши 347-й, 348-й и 
349-й батальоны морской пехоты на 
катерах-охотниках были высажены в 
порт Линахамари. Совместно с другими 
частями нанесли удар с тыла против

нику, войска которого держали здесь 
оборону. А затем наши батальоны были 
переброшены в Киркинес, что в север
ной Норвегии". Здесь находились до 
конца войны".» 

Вернулся С.И. Осташов в родное 
Припечорье лишь весной 1947 года. 
И с первых же дней окунулся в по
слевоенные хлопоты, помогал словом 

и делом восстанавливать и укреплять 

ослабевшие за годы войны колхозы, 
вселял надежду на обновление сел и 
деревень района. 

Работал председателем сельсовета, 
директором МТС. С 1949 по 1968 год 
Семен Иванович работал сначала зав
отделом, потом секретарем райкома 
партии. После этого три года был пред
седателем исполкома Усть-Цилемского 
райсовета. 

В 1971 году переведен в Печору. 
Возглавлял профком «Коминефтедор
строя», трудился на РЭБ «Коминеф
ти». 

Работая, окончил Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС. Персональный 
пенсионер, уже будучи на заслуженном 
отдыхе, постоянно интересовался вете

ранским движением города и района, 
участвовал в мероприятиях городского 

совета ветеранов. 

Его вдова Нина Ивановна бережно 
хранит многочисленные награды и ди

пломы мужа, с которым прожила она 

пятьдесят один год. 

Т. СЕМНШКИН (2005 г.) 

«Вэвейтесь, 
соколы, орлами!» 

(о Н.П. Охлестыwеве) 

Военные летчики избегают сло
ва «последний», заменяя его нейт
ральным «крайний». За столом не
пременно поднимают тост: «Чтобы 
количество взлетов всегда равнялось 

количеству посадок!» Страна для них
это не области и районы, а аэродромы 
базирования авиаполков и аэродромы 
подскока. «Своего» они узнают именно 
по списку аэродромов: Белая Церковь, 
Прилуки, Скоморохи ... Старшине Нико
лаю Охлестышеву не надо лишней ин
формации, ибо уже одни эти названия 
для него читаются как раскрытая книга: 

там служил, там переучивался на но

вые типы самолетов. В общем и целом 
после Челябинского венного училища 
стрелков-радистов и 2-й Ивановской 
высшей офицерской школы дальней 
авиации отдал ВВС 17 лет своей жиз
ни, а налетал 2485 часов, причем 995 
часов - в сложных метеоусловиях, 

ночью. Летная книжка командира огне

вых установок старшего радиста Н.П. 
Охлестышева зафиксировала каждый 
вылет на боевое задание. 

Это сейчас дозаправка в воздухе 
у военных летчиков - отработанная 
штатная ситуация. А Николай Павло
вич участвовал в первом 11-часовом 
испытательном полете с инструктором 

Героем Советского Союза полковником 
Новожиловым на четырехмоторном 



реактивном бомбардировщике ТУ-16. 
. Тогда с его участием был поставлен 
рекорд по продолжительности полета 

с дозаправкой в воздухе. 
- Мы долетали до Сыктывкара по

сле дозаправки над Куйбышевым, за
тем -до Петрозаводска, Белоруссии, 
- рассказывает ветеран. 

Эта операция требовала от экипа
жей самолетов ювелирной точности 
действий. Полеты дозаправщика, на 
котором много раз летал старшина, 

длились по 2-4 часа, а объем доза
правки топливом достигал 8000 литров. 
Все это зафиксировано в летной книж
ке Н.П. Охлестышева и крепко держит
ся в его памяти. А еще война, которая 
своим темным крылом задела его 

семью, проживавшую в селе Марьино, 
что в Некоузском районе Ярославской 
област!!'. 

У Павла Илларионовича и Екате
рины Ивановны Охлестышевых росли 
4 сына и 5 дочерей. Старшие сыновья 
- Анатолий и Николай были погод
ками. Родители возлагали большие 
надежды на них. Николай закончил в 
1941 году семилетку. Учился хорошо, 
ему давались точные науки, но он и . 

предположить не мог, что впереди ждут 

«военные университеты». 

- Нас с отцом в первы~ дни войны 
приняли вольнонаемными в военно

дорожн ы й отряд, что базировался 
в Рыбинске. До 8 мая 1942 года мы 
служили там. Затем отца призвали на 
фронт. А я вернулся в село и еще год 
работал в колхозе. Повестка в армию 
пришла 1 О ноября 1943 года, - рас
сказывает Николай Павлович. 

Парню 2 апреля 1943-го исполни
лось только 17. Третьего из мужчин в 
семье Екатерине Ивановне пришлось 
провожать на войну. Провожала с тя
желым сердцем. В боях на Украине 
в городе Красноармейске погиб ее 
старшенький - Анатолий. Ему было 
всего 18. Призвали в мае 1943-го, а в 
августе вслед за письмом, где солдат 

сообщал, что едет после окончания 
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училища связи на фронт, пришла похо

ронка. На передовой Анатолий пробыл 
3 дня. В госпиталях на Урале после 
тяжелого ранения лечился муж. На ее 
руках оставалось семеро детей - мал 
мала меньше. 

В роте автоматчиков 14-го учебного 
батальона проходил курс молодо
го бойца призывник. Через 25 дней 
учебы уже принял присягу вместе с 
остальными «салагами». Учили такти
ке независимо от погоды. Призвали в 
ноябре, а к началу декабря лютовали 
морозы. Главное здесь не стоять, дви
гаться, тогда и суконная без подкладки 
шинель покажется шубой, и ботинки с 
обмотками - валенками. А кормили 
солдат по третьей норме, так что не 
забалуешь: это 600 граммов хлеба в 
день да жиденький приварок. Много 
ли навоюет такая армия? Из этих по
луголодных ребят впору формировать 
слабосильные батальоны. 

- Мне и этого питания хватало, -
вспоминает Николай Павлович. - Ведь 
и в семье мы ели не досыта. 

Судьбе было угодно, чтобы непри
тязательный парень из Ярославской 
глубинки взлетел в небо соколом. В 
часть приехали «покупатели» и отобра
ли 20 человек для военного училища 
стрелков-радистов и штурманов, что 

базировалось в Челябинске. И, как го
ворит Николай Павлович, до свиданья, 
слободские хаты! 

Учиться пришлось 1 О месяцев. 
Наука давалась легко, недаром за
ко·нчил училище с одной четверкой. 
Вот где пригодились парню школьные 
знания! Часами их обучали наукам 
воздушных стрелков-радистов, штур

манскому делу, отрабатывая ситуации, 
когда самолет остается без штурмана, 
а его место занимает стрелок-радист, 

или когда выходят из строя приборы. 
Он жизнью обязан этой науке. Уже в 
мирное время, в 60-е годы, его само
лет оказался над голодной степью, 
у штурмана вышел из строя прибор, 
тогда старшина Охлестышев запросил 
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у земли пеленги. Определив расчетное 
время, уже можно было проложить 
маршрут полета воздушного судна и не 

заблудиться над местностью. 
Военная выучка дала многое. Стар

шина стал радистом первого класса. 

Он летал до 1949 года на двухмотор
ном бомбардировщике Ил-4, затем 
переучился на американский В-25, 
потом на четырехмоторный ТУ-16. В 
его послужном списке многочисленные 

благодарности за безупречную службу, 
успешное выполнение боевых задач. 
Но повоевать ему не пришлось. По

сле победного мая он начал службу 
стрелком-радистом в составе 184-го 

гвардейского полка тяжелых бомбар
дировщиков, который в декабре 1945 
года базировался в Польше. Уволился 
в мае 1962 года по истечении срока 
сверхсрочной службы. Затем ветеран 
более 20 лет проработал в геолого
разведке. 

После войны благополучно сложи
лась жизнь ветерана. Военный городок 
на Черниговщине, заботливая супруга 
Надежда Филимоновна, с которой про
жили 53 года. Они вырастили дочь Ва
лентину, но полюбила девушка парня
северянина - Михаила Сметанина и 
поехала за ним в Печору. Родители в 

свой черед не стали долго себя упра
шивать и в 1997 году переехали сюда 
же. Жизнь пошла по-новому: заботы о 
внучках - ныне студентках Виктории и 

Светлане , общение с семьей Сметани
ных не дают скучать. А внучки должны 
знать, что их дед и прадед защищали 

Родину, что Н.П. Охлестышев заслу
жил две медали «За боевые заслуги» , 
медали «За победу над Германией», 
«За безупречную службу 11 степени» 
и другие, юбилейные. Это говорит об 
одном, что служил Николай Павлович 
верно, не уронив чести солдата. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2005 г.) 

Из боя в бой 
{о В.С. Павлове) 

Кто прошел с боями тысячи киломе
тров, притом отодвинутых десятками 

лет от Великой Отечественной войны, 
тот действительно затрудняется выде
лить самый памятный бой. Вот и В.С . 
Павлов неопределенно сказал: 

- Пожалуй, самые первые . Мне 
было всего восемнадцать лет, когда по
сле полковой школы в звании сержанта 
в 1943 году направили во вторую тан
ковую армию генерала Богданова, где 
по распределению попал в минометный 
батальон 15-й моторизованной брига
ды полковника Акимочкина . Не успели 
мы, новобранцы, еще как следует 
осмотреться, притереться друг к другу, 

получили приказ на освобождение сел 
- Писаревка и Чесноковка, что под Кие
вом. Бой оказался успешным . А потом 
освобождали Умань, Белую Церковь , 
Ямполь и другие населенные пункты в 
Винницкой области. 

Особенно тяжело пришлось под 
Уманью. Осенние дороги так развезло, 
что даже танки продвигались с большим 
трудом , не говоря уже об автомашинах, 
хотя их колеса были «обуты» в желез
ные цепи. Часто и безнадежно застрева
ли. Минометы весом по 63 килограмма, 
винтовки, боеприпасы к ним тащили 
на себе. А наш полковник Акимочкин 
сквозь адскую усталость еще находил 

возможность подбадривать и шутить: 
«Ну что, ребята! Душа - на машине, 
ноги - на земле». И все-таки эту Умань 
мы умяли. 



Подойдя, например, с тыла к тоже 

застрявшей в непролазной грязи и 
растянувшейся на полтора километра 

колонне немецких автомашин, такой 
огонь открыли, что она заполыхала 

огромным костром ... 
На всю оставшуюся жизнь запомнят

ся мне и кровопролитные бои за город 
Яссы, где находилась крупная, сильно 
укрепленная Кишиневская группировка 
фашистов. Пальба из всех видов орудий 
как с нашей стороны, так и со стороны 
противника, слилась действительно в 
какой-то один протяжный, адский вой. 
Солнце затмилось тучами пыли. Кругом 
горели подбитые танки и самоходные 
орудия. Озеро рядом с городом похо
дило на большую чашу с кровью. Очень 
много полегло тогда на поле брани и 
немцев, и наших. Одно утешало - по
беда в том незабываемом бою оказа
лась за советскими солдатами. 

Однако война для В.С. Павлова на 
этом не закончилась. После сражения 
под Яссой армию генерала Богданова 
повернули на Белоруссию, где брали 
такие города, как Минск, Моговецк, Лю
бомль. Немцы, конечно, и здесь оказы
вали отчаянное сопротивление. И если 
в моменты сильного обстрела пехота 
могла укрыться в траншеях и окопах, 

то минометным расчетам приходилось 

вести ответный огонь по врагу на по
верхности земли и жертвовать собой 
ради других. 

Из Белоруссии советские войска 
устремились в Польшу и вместе с 
поляками начали ее освобождение. 
Брали Демблин, Люблин, где и получил 
Валентин Семенович первое тяжелое 
ранение. Четыре_ месяца находился в 
общефронтовом госпитале. Из таких 
же, как он, залечивших раны сержан

тов укомплектовали роту и вместе с 

другими подразделениями бросили на 
Варшаву. Однако дальше продолжить 

фронтовой путь В.С. Павлову не дове
лось. Его с боевыми друзьями оставили 
наводить порядок в столице Польши и 

вести борьбу с недобитыми врагами. С 
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нескрываемой завистью пришлось смо

треть, как шли наши войска на Берлин. 
Но и в Варшаве солдатам работы хвата
ло. Здесь он и услышал долгожданную 
весть о безоговорочной капитуляции 
Германии. В Варшаве Валентин Павлов 
пробыл до 1948 года. 

Валентин Семенович вернулся туда, 
откуда его призывали в армию - в Пе
чору, и по стечению обстоятельств как 
бы продолжил свою службу, проработав 
в горвоенкомате более четверти века. 
Он воевал в составе 1-го и 2-го Украин
ских, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. 
Его ратный путь отмечен орденом Оте
чественной войны 1 степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Варшавы» и многими другими. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 

«Дочка, 
будет Победа» 

(о Н.А. Паньковской) 

Этой фронтовой фотографии более 
полувека, но она хорошо сохранилась. 

С нее на меня смотрит молодая, кра
сивая девушка в гимнастерке и черном 

берете. Над правильно очерченными 
бровями - строгие, светлые глаза. Ру
сые, вьющиеся волосы. Сейчас Наталье 
Андреевне Паньковской - 77 лет, но 
если хорошенько присмотреться, то в 

этой немолодой уже женщине прогля
дывают черты прежней двадцатилетней 
Наташеньки Борзых. 
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Хоть и родилась она в деревне, но 
всегда мечтала жить в городе. Может, 
оттого и профессию выбрала себе «го
родскую» - медсестра. Медицинский 
техникум она закончила в 1940 году и 
до начала войны успела 1 О месяцев 
отработать в больнице в городе Мало
архангельске (Курской области). 

Повестку получила в августе 1941 
года. С этого момента началась ее 
фронтовая биография. Может, кто-то 
скажет: «Ну какая там война у медиков? 
Они и на передовой-то не все бывали» . 
Наталья Андреевна тоже так думает, 
но это из-за природной скромности. 
Ее военные награды говорят о другом: 
орден Отечественной войны 11 степени, 
медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над фашистской Германией» и еще 
четыре юбилейные медали. 

Для нее война закончилась в октя
бре 1945 года. Победный май со своим 
госпиталем она встретила в Восточной 
Пруссии, а 1 июля их отправили на 
Дальний Восток, где в начале августа 
началась война с Японией. 

На мой вопрос, кому на войне тя
желее: мужчине или женщине, она, 

немного подумав, ответила: «Конечно, 
мужчине. Женщина как-то быстрее 
психологически приспосабливается 
к самым разным условиям. Она и на 
войне остается женщиной». 

В многодетной семье Борзых из 
деревни Просека Колтнянского района 
Курской области она была старшей сре
ди детей. А всего их было 10. С 6-7 лет 
пасла гусей. Родители были простыми 
колхозниками. В поле до 12 ·ночи, а в 
4 утра- подъем, и снова за дела. Так 
что вся работа по дому держалась на 
детях. В семье было не принято бить 
их, да и родителям они никогда не пере

чили. Особенно боялись отца, одного 
его взгляда. Так что за пriечами у нее 
была хорошая школа закалки. 

Но к бомбежке на войне Наталья так 
и не смогла привыкнуть. С осени 1944 
года она оказалась в военно-полевом 

госпитале N11 2266, где работала опера
ционной сестрой вместе с Н.М. Амосо
вым. Он тогда был главным хирургом. 

· «Стоишь, бывало, на операции, - вспо
минает Наталья Андреевна, - одним 
ухом слушаешь, что говорит врач, а 

другим прислушиваешься, не слышно 

ли взрывов. Амосов об этом знал и 
когда видел, что я отвлеклась, приво

дил меня в чувство грозным окриком: 

«Наталья! .. » 
А до этого Наташе пришлось по

знакомиться с санитарной летучкой, 
поездом, который вывозил раненых с 
передовой. И только единственный раз 
среди них оказался знакомый, Вася, па
рень из их деревни. То-то радости было, 
несмотря на то, что он был ранен. Когда 
поправился, на несколько дней заехал к 
своим в деревню, и вскоре она получила 

письмо от родных. 

Только молодость, вера в победу и 
огромное желание приблизить ее по
могли ей выстоять. «Ведь работали не 
покладая рук, - вспоминает Наталья 
Андреевна. - Заканчивали в 2 часа 
ночи, а в 7 опять на работу. Но мы не 
роптали. Получишь свои 300 граммов 
хлеба и бежишь город расчищать от 
бомбежек». Как-то на станции Наташа 
увидела старичка. Подошла к нему 
и сriросила: «Дедушка, чья будет по
беда?» Как сейчас помнит Наталья 
его слова: «дочка, милая, наша будет 
победа». 

".Наверное, каждому фронтовику, 
будь он простым солдатом или гене
ралом, есть что рассказать о военных 

годах. Другое дело, что не всегда хо
чется. Наталья Андреевна вспоминала 
события военных лет долгие годы и 
во сне, и наяву. Это совсем непросто. 
Даже спустя 55 лет женщина не может 
удержать слез, едва заслышав вопрос: 

«А вы часто вспоминаете войну?» 
И все же об одном случае, о котором 

она помнит, будто это случилось вчера, 
она рассказала. Послали ее как-то в 
командировку в Орловскую область. 
Приходит на станцию, видит, стоит то-



варный эшелон. Подходит к машинисту 
и просит, чтоб ее взяли. «Устраивайся, 
милая, в тамбуре», - отвечает он ей. 
Почему она этого не сделала, не может 
объяснить. Только отошла подальше от 
паровоза, как в него попала бомба. По
хоже, десница божья отвела ее от того 
места, которое грозило ей гибелью. 

Кроме нее, на войне воевали еще 
два брата. Сейчас из десяти в живых 
осталось четверо. Когда вернулась 
домой, председатель сельсовета не 
давал ей справку с места жительства. 
Он хотел, чтоб она осталась в колхозе. 
Но у нее были другие планы: уехать с 
подружкой в Донбасс. Там вышла за
муж за Паньковского ... В Печору они 
приехали в 1954 году. Прикипели к ней 
душой и телом. Она и здесь осталась 
верна своей профессии. Немолодые ее 
коллеги помнят ее старшей медсестрой 
ЦРБ, а с 1966 года - тубдиспансера, 
где она проработала до самой пенсии. 
Наталья Андреевна была строгой и 
внимательной: не дай Бог где пылинку 
заметит. Зато на генеральной уборке 
- она в числе первых. Зелень, цветы 
должны были окружать и место рабо
ты. Все кустарники и деревья возле 
тубдиспансера посажены и ее неуто
мимым и руками. Даже коллеги из 8-й 
отделенческой больницы приезжали 
полюбоваться. 

По достоинству оценило ее труд и 
руководство. Она отличник здравоох
ранения, награждена медалями «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда». 

Двор дома по Печорскому проспек
ту, где она до сих пор живет (дочь с 
внуками в Донбассе), и сейчас один 
из лучших: чистый, ухоженный, краси
вый, как душа этой русской женщины, 
способной устоять в самых нечелове
ческих условиях. 

Т. ЮРЧЕНКО (2000 г.) 

Оrненные 
версты 

танкиста 
(об А.Ф. Пастухове) 
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Нельзя сказать, чтобы война как-то 
сильно повлияла на жизнь и судьбу 
уроженца старинного припечорского 

села Соколова Анисима Пастухова: 
уйдя на фронт в январе сорок второго 
с поста председателя местного колхоза 

«Луч», он вернулся в родное Соколове 
и". продолжал руководить колхозом, а 

потом и отделением совхоза «Печора» 
еще многие десятилетия. 

Всего-то полтора года в долгой и 
богатой на события биографии знатного 
в районе человека, а если «скостить» 

танковую школу и госпиталь - и того 

меньше ... Но помнит Анисим Федорович 
чуть ли не каждый день из тех огненных 
месяцев. Слишком страшными они 
были. Слишком жестокий след оставили 
в памяти молодого припечорца". 

Хотя и до войны в жизни Анисима 
Пастухова было далеко не безоблачно. 
В тридцать пятом раскулачили отца: 
слишком большим богатством показа
лись властям четыре лошади и пять 

коров в крепком хозяйстве местного 
крестьянина Федора Пастухова, в боль
шой семье которого Анисим был един
ственным сыном. Конфисковали скот и 
имущество. Так что уже четырнадцати
летним подростком Анисим Пастухов 
наравне со взрослыми работал зимой 
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на лесоучастке, а летом - на сплаве. 

Потом вступил в колхоз. 
Но власть быстро приметила смет

ливого и работящего парня и ... закрыла 
глаза на его «кулацкое» прошлое: уже 

в тридцать седьмом юноша руководил 

местной МТФ и был заместителем пред
седателя колхоза, а в сороковом стал 

его председателем. 

Прервала мирную жизнь война. По
сле окончания в Вологодской области 
танковой школы он попадает под Мо
скву, в резерв танковых войск, откуда 

на только что отремонтированном на 

ремзаводе танке вместе со сформи
рованным тут же экипажем с боями 
дошел до Малоярославца. Однако 
вскоре пришлось ненадолго вернуться 

назад: в одном из боев танк был разбит, 
и экипаж остался без машины. Между 
тем продвижение советских войск в юго
западном направлении продолжалось. 

Фашисты, постепенно отбрасываемые 
назад, жестоко сопротивлялись, и тан

ковый экипаж, башенным стрелком в 
котором был Анисим Пастухов, навсег
да запомнил эти горячие дни, особенно 
продолжавшееся две недели сражение 

за город Сухиничи, что в Калужской 
области. 

Сегодня, вспоминая по прошествии 
десятилетий те бои, Анисим Федоро
вич видит перед собой лишь разрывы 
снарядов, шквал огня да еще лицо и 

руки своего заряжающего Добрынина, 
вологодского парня, след которого он 

впоследствии долго и тщетно искал ... 
В феврале сорок третьего экипаж его 

«Матильды» (танкист Пастухов воевал 
на машине союзников, внешне напо

минавшей наши <<Тридцатьчетверки», 
но с гораздо более уязвимой броней) 
продолжал наступление в составе 187-й 
танковой бригады на Западном фронте. 
Преодолевать сопротивление немцев 
приходилось с трудом и огромными по

терями, с тяжелыми боями освобождая 
каждый населенный пункт. Один из них 
- село Заячья Гора в Калужской об
ласти - стал последним. 

- Укрепленный на холме противник 
буквально не давал высовывать голову, 
- вспоминает Анисим Федорович, -
стрелял без передышки. А место очень 
открытое, все вокруг занесено снегом. 

15 суток воевали, но так и не удалось 
их тогда одолеть. У нашего танка разо
рвало гусеницы, пушку разнесло ... Что 
делать? Кругом - горящие соседние 
танки, шквал огня, сотни погибших то
варищей ... Командир принял решение 
выбираться из танка и пробраться к 
какой-нибудь из более или менее со
хранившихся машин, хотя бы укрыться 
на время: наша постоянно находилась 

под обстрелом, да и вдребезги уже была 
разбита ... А я должен был пойти следом. 
Пока же меня оставили отстреливаться, 
чтобы отвлечь противника ... Я так и не 
увидел, дошли ребята до укрытия или 
нет. Скорее всего, сразу погибли - все 
трое ... 

Иначе след все равно нашелся 
бы. Ведь потом, уже после госпиталя, 
Анисим Пастухов пытался найти своих 
товарищей, свой экипаж, обращался в 
часть, писал в Вологду ... Так ничего и не 
удалось ему узнать об их судьбе. 

Тогда же, оставшись один в раз
битом танке, окруженный горящими 
машинами и погибшими бойцами 
соседних экипажей, Анисим решил 
все-таки попробовать выбраться из 
этого пекла, добраться до своих. Вы
шел через десантный люк из танка, 

но не успел и десяти шагов сделать, 

как заметили: начали обстреливать из 
разных орудий. Перекрестный огонь, 

почерневший снег вокруг - и ни живой 
души. Все-таки улучив момент, боец 
бросился в снежный ров, затаился ... 
Ночью начал двигаться, но вновь за
метили и стали бить уже из минометов. 
Один снаряд оказался прямо под ногой, 
взорвался. Оторвало толстенную подо
шву румынского ботинка, нестерпимо 
обожгло ногу ... Может быть, тут бы и 
остался лежать Анисим на веки веч
ные, отчаявшись выбраться из этого 



огненного ада. Но ... совсем рядом, 
за рекой, «звали» раненого танкиста 
наши костры. 

- Нога горела просто невыносимо, 
- рассказывает Анисим Федорович, -
перевязал ремнем и начал потихоньку 

двигаться. Всего-то и нужно было- пе
ребраться через реку Жиздру, на дру
гом берегу которой стояли наши части. 
Но ничего более сложного и страшного 
не было в моей жизни, чем этот выход 
из танка и переход к своим. На меня 
одного сотни пуль враг израсходовал. 

Но, видно, не суждено было погибнуть. 
Удалось-таки переползти через Жиздру. 
Да ведь и река-то неширокая, как наша 
Лиственная. Перебрался , вижу- двое 
навстречу бегут. Оказалось, помощник 
командира батальона по политчасти 
и один из солдат. Подхватили меня, 
дотащили до полевого госпиталя. Там 
сразу сделали операцию и на лошади 

отправили в тыл. 

Испытания, выпавшие на долю сол
дата, на этом не закончились. Многое 
еще пришлось увидеть и перенести, 

хотя, как признается Анисим Федоро
вич, самое страшное было все-таки 
позади. 

- Проехав на лошади киломе
тров десять, добрались до какого-то 
селения, где в огромном помещении 

бывшего овощехранилища ждали 
своей отправки в тыл сотни таких же 
раненых бойцов, - вспоминает Анисим 
Федорович. - Лишь через трое суток 
нас на машинах начали переправлять 

в Калугу. Но и там все возможные по
мещения - школы, больницы, клубы, 
да весь город был забит ранеными" . 
Отправили в госпиталь в Москву, где 
полтора месяца и пролежал в гипсе". 

Ранение Пастухова оказалось се
рьезным : вся пяточная кость была 
раздроблена. Решили отправить в 
глубокий тыл. В одном из пермских 
госпиталей Анисим Федорович про
лежал еще два с половиной месяца. 
Через каждые десять дней в госпитале 
работала комиссия: кого-то выбрако-
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вывали , кого-то возвращали на фронт. 
Анисим Пастухов оказался среди тех, 
чей фронтовой путь с ранением за
вершился. 

Вернулся в родное Соколова. Остав
ленное на детей да женщин хозяйство с 
нетерпением ждало крепкой и сильной 
мужской руки. 

- Всего пять дней дали отдохнуть , 
- говорит Анисим Федорович, - а 
ведь еще и ступать-то по-хорошему на 

раненую ногу не мог." 

Старожилы Печорского района, да 
и многие за его пределами хорошо 

помнят успехи славившегося на всю 

округу в послевоенные годы и позже 

Соколовского хозяйства, его людей и 
его руководителя - потомственного 

крестьянина и талантливого организа

тора Анисима Федоровича Пастухова . 
Но это уже -другая история. Тоже 

нелегкая , но уже мирная жизнь. Жизнь, 
которую ветеран Великой Отечествен
ной, почетный гражданин Печоры Ани
сим Федорович Пастухов прожил так 
же достойно, как достойно защищал 
Отечество. 

И свидетельством тому - орден 
Трудового Красного Знамени, который 
ветерану не менее дорог, чем боевые 
медали и ордена, в том числе медаль 

«За боевые заслуги» в боях под горо
дом Сухиничи, ордена Отечественной 
войны 1 и 11 степеней, другие фронтовые 
награды". Об этом же говорят и благо
дарная память земляков-соколовцев, и 

доброе на земле продолжение - дети 
и внуки, в которых они с женой, сель
ской учительницей Ольгой Егоровной, 
вложили так же много любви и сил, как 
привыкли вкладывать в труд на благо 
людей, что всегда - и в лихую годину, 
и в мирные дни считалось в этой семье 
неоспоримой ценностью. 

В. СЕМНШКННА (2000 г.) 
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Гвардии 
v 

старwии 

сержант 
(об И.Я. Пастухове} 

Иван Пастухов, юноша из Соколова, 
был призван Кожвинским райвоенкома
том в июне 1942 года. 

Из архивных данных Печорского 
горвоенкомата видно: все три года 

войны прошел в составе 115 гвардей
ского стрелкового полка. Освобождал 
Украину, Польшу, день Победы встретил 
в Германии. 

Но после победного дня служба И.Я. 
Пастухова продолжалась еще пять лет. 
Гвардии старший сержант вернулся в 
родные края летом пятидесятого года. 

Армейские погоны он сменил на мили
цейские. Более десяти лет служил в 
органах внутренних дел города Инты. 
В середине шестидесятых вернулся в 
родное село и до выхода на пенсию 

работал в системе сельской потреби
тельской кооперации. 

Иван Яковлевич Пастухов за ратный 
труд был награжден орденом Отече
ственной войны, двумя медалями «За 
боевые заслуги", медалью «За обо
рону Ленинграда» и многими другими 
наградами. 

Т. СЕМНШКНН (2000 г.) 

Два боя 
и доnrая 

v 

воина 
(об Ф.Я. Пастухове} 

В конце шестидесятых я занимался 
сбором материала по истории села 
Соколова. Для альбома. Со многими 
сельчанами пришлось беседовать, про
сматривать семейные архивы. Как-то 
в одном доме обратил внимание на 
пожелтевший снимок. Красавец-боец 
с сержантскими погонами ... «Участник 
войны. Несколько раз ранен. Живет и 
работает в Печоре», - объяснили в 
доме. 

Возникло желание встретиться. 
Проходило время, а как-то все не по
лучалось. Встретились неожиданно. В 
горвоенкомате. 

Тогдашний военком В.П. Парышков, 
а было это в 1984 году, к груди ветерана 
прицепил сразу две награды - медаль 

«За отваrу» и орден Красной Звезды. 
Плотный, среднего роста, с седыми 

волосами ветеран заметно волновал

ся. Видать, нахлынули воспоминания. 
Познакомились, а разговор получился 
не сразу. 

... Федор Пастухов в год начала 
войны закончил Щельяюрское ремес
ленное училище. В шестнадцать лет 
взял в руки плотницкий топор и два года 
работал на стройках поселка речников, 
будущего города. Многих построек, 
которые поднимал Федор, сегодня нет 
в Печоре. Город обновляется. Но, как 



говорит ветеран, разобраны не все. По 
улице Ленинградской и сегодня радуют 
глаз три двухэтажных дома, которые 

строил он. 55 лет стоят они, не покоси
лись от времени. 

В январе сорок третьего Федор Па
стухов со своим школьным товарищем 

Иваном Пастуховым отправились на 
фронт. Повестка застала в Соколове. 
Попрощались с родными и зашагали 
по санной дорожке в сторону Кожвы. 
Свое восемнадцатилетие встретил в 
действующей армии - 297 стрелковом 
полку. 

Лето 1944 года. Южная Карелия. 
Бой за боем. Взвод. в составе которого 
воевал Федор Пастухов, одним из пер
вых форсирует Свирь. 

Горячая и затяжная битва шла 15 
июля. Поредел батальон. Пулеметный 
расчет противника, замаскировавшись у 

опушки леса, поливал свинцом без пере
дышки. Одна за другой захлебывались 
атаки ... Как вспоминает ветеран, после 
очередной безуспешной атаки коман
дир взвода Гуськов попросил: «Нужно, 
чтобы пулемет замолчал. Очень нужно, 
Федор>>. В словах и просьба, и приказ, 
и мольба. 

- Взял гранаты, винтовку. От бу
горка к бугорку, от куста к кусту пере
бежками, а где ползком, добирался к 
цели. Вскоре понял: пулемет врага за 
большим пнем. Расчет - три немца. 
Действуют, стоя в яме. Еще пополз. 
Взял на прицел одного, потом второ
го ... Выстрелил, и вдруг все куда-то 
поплыло ... Рядом разорвался снаряд. 
Очнулся уже в госпитале, -вспомина
ет Федор Яковлевич. 

Уничтожение расчета дорого обо
шлось молодому бойцу. Раненого в 
лицо, грудь и плечо товарищи достави

ли в медсанбат. Три месяца пришлось 
«ремонтироваться» в госпиталях. По
ставили на ноги. Зашагал дальше по 
дорогам войны. «В свою часть не попал. 
Обидно и досадно было в первые не
дели», - словно и сегодня сожалеет 

об этом Федор Яковлевич. 
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Прошло сорок лет с того летнего 
боя. Сорок лет спустя награда все же 
нашла Героя. Из документов явствова

ло, что за этот отважный поступок он 
был награжден 9 июня 1945 года орде
ном Красной Звезды. Вот как бывает. 

- А за какой бой медаль, что шла 
за вами тоже сорок лет? - поинтере
совался у ветерана. Попросил рас
сказать. 

После госпиталя Федор Пастухов 
попадает тоже в пехотные части. Ко
мандир отделения. С оружием в руках 
освобождает Польшу, германские села 
и города. Не раз бывал в разведке . 
Много горячих схваток и затяжных боев 
в памяти ветерана. Но последний, как 
говорит ветеран, наверное, не забыть 
до конца дней. 

Взвод, в составе которого и отделе
ние Пастухова, посылают в разведку в 
небольшой немецкий городок Штольн. 
что на пути батальона. На месте узна
ли: основные силы гарнизона покинули 

город. Остался лишь штаб батальона. 
И охрана. Как выяснилось после -
целая рота. 

- Командир, посоветовавшись с 
нами. решил атаковать. Не больше 
часа длился бой. Ошеломленный на
шей внезапностью, противник расте
рялся. Сопротивлявшихся уничтожили, 
многие поднимали руки. Только офице
ров в плен взяли двенадцать. За этот 
бой, наверное, и был представлен я к 
награде, - таков рассказ ветерана о 

последней схватке с врагом. 
Но почему «наверное»? Дело в том, 

что тот бой оставил бойцу еще один 
серьезный рубец. Пуля врага прошла 
через грудь навылет. Снова он в руках 
военных хирургов. В госпитале застает 
Победа. Но служба продолжается и по
сле войны. Боец Федор Пастухов еще 
долгих три года продолжал фронто
вые пути-дороги. Только весной сорок 
восьмого возвращается он в родное 

Припечорье. Всю послевоенную жизнь 
связывает с· речным портом, где отра

ботал до выхода на пенсию". 
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- 55-летие - светлый и большой 
праздник, но все чаще грусть и уныние 

посещают нас, оставшихся. Ряды ве
теранов «бегом» редеют. Из знакомых 
фронтовиков осталось - на пальцах 
одной руки можно сосчитать. Время 
берет, - грустит ветеран. Называет 
имена тех, с кем рос, уезжал на фронт, 

с кем было связано трудное послево
енное время. 

Как он говорит, лет пять назад не 
стало и родного брата Ивана Яковле
вича, прошедшего войну от самого на
чала и до конца. Давненько нет друга 
детства, верного товарища И.И. Пасту
хова, с кем шагал в январе 1943 года 
по кожвинской дороге навстречу боям. 
Совсем недавно проводил в послед
ний путь и Георгия Филлипова, тоже 
ветерана войны, товарища по Щеля

юрскому ремесленному училищу. 

- Выходит, за них и за себя надо 
держаться, - храбриться старый 
солдат. 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г.) 

63 
освобожденных 

rорода 
(об И.И. Пархачеве) 

15 октября 1939 года началась воен
ная биография Ивана Пархачева. Поезд 
увозил призывника далеко от родной 
Шашки, что в Княжпогостском районе. 

Ехать пришлось через всю страну с ее 
Северо-Запада на Дальний Восток. 
Перед глазами за долгие недели пере
езда предстали безбрежные просторы 
Родины. Иван любил леса, сам работал 
до армии в леспромхозе. А теперь впер
вые за всю жизнь видел степи, горные 

плато и, наконец, маньчжурские сопки. 

Именно на границе Маньчжурии и при
шлось служить. 

Определили новобранца в 86-й от
дельный стрелковый батальон. Здесь 
принял присягу на верность Родине. 

Все новоиспеченные бойцы фотогра
фировались. Осталась и у него, Ивана 
Пархачева, фотокарточка как свиде
тельство о том предвоенном 1940 годе. 
Он в гимнастерке и буденовке. Взгляд 
открытый и прямой, тогда он еще не 
знал, что впереди 7 лет службы, аж до 
15 мая 1946 года, что непосредственно 
в боях придется участвовать с января 
1942 года. 

Весть о нападении фашистов при
шла на границу сразу. Эшелон с войска
ми отправили в Свердловскую область, 
где в июле 1941 года формировали 
167-й стрелковый полк. Стрелок Пар
хачев учился минометному делу, стал 

командиром миномета, сержантом. 

В тяжелые для Москвы месяцы полк 
перебросили в Подмосковье в г. Мало
ярославец. В составе 132-й стрелковой 
бригады 245-го минометного полка 17-й 
артдивизии сержант участвовал в боях 
за Калинин, Ржев. 

Воевать в этой бригаде довелось 
с января 1942-го по победный май 
1945-го. Но были в этой ратной работе 
и перерывы - ранения. 12 августа 
1942 года под Ржевом сержант выбыл 
из строя. Ранение в бедро, лечение и 
снова - бои. 63 города освобождал 
сержант, не считая высот и мелких насе

ленных пунктов. За это имеет благодар
ственное письмо за подписью команди

ра соединения генерал-майора, Героя 
Советского Союза С. Волкенштейна и 
начальника политотдела гвардии пол

ковника П. Лопачева. 



Две медали «За отвагу», ордена 
Славы 111 степени, Красной Звезды, 
медали за освобождение Праги, взятие 
Берлина - это боевые награды И.И. 
Пархачева. Орден Славы боец получил 
за прорыв вражеского кольца. При
цельно бил его миномет, обеспечивая 
нашим войскам продвижение вперед. 
А медали «За отвагу» - это свидетель
ство того, что минометчик неоднократно 

рисковал, но всякий раз выигрывал бой 
с противником. 

В составе 1-го Украинского фронта 
сержант И . И. Пархачев дошел до само
го логова врага. Когда уже отгремели 
бои, очень хотелось вернуться в наши 
северные леса, насладиться их тишиной 
и покоем. Однако служба не отпускала 
еще целый год. 

В 1948-м году солдат стал супругом . 
С Марией Егоровной они прожили 56 
лет, вырастили дочерей, сына, внуков. 
И работал ветеран в любимой отрасли 
- лесной. До пенсии трудился в Кож
винском лесхозе. С 1952 года проживают 
Пархачевы в Зеленоборске. Здесь пол
нилась их семья, становились на ноги 

дети и внуки, те, ради кого и воевал глава 

семьи - Иван Иванович. 

Э. РАУ (2005 г.) 

Освобождал 
Манчжурию 

(об А.Е. Паце) 

Прослужив в армии пять лет, Алексей 
Ефимович Пац вернулся после демоби-
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лизации домой, на станцию Завитая, 
что в Амурской области Хабаровского 
края. Отдохнув немного в кругу родных 
и близких, стал работать старшим кон
дуктором на товарных поездах, сопро

вождая народнохозяйственные грузы. 
В ту пору на дорогах было не менее 
опасно, чем на фронте. В послевоенные 
годы нахлынула волна преступности: 

· разбой, убийства, грабежи, спекуляция. 
Грабили поезда, каждый рейс был свя
зан с опасностью для жизни. 

Демобилизованный солдат был не 
трусом, но погибать после войны от 
бандитской пули не хотел . И решил 
уволиться , сославшись в заявлении 

на плохие слух и зрение (результат 
контузии). Но из-за нехватки кадров от
деленческая медкомиссия отказала ему 

в просьбе, написав в справке: «Годен». 
И тут на Алексея нашло какое-то зат
мение: взял он и очень аккуратно перед 

словом «годен» сделал приставку «не». 

Приехав на свою станцию, предъявил в 
конторе справку. Быстро уволился и не 
раздумывая завербовался на рыбные 
промыслы в Охотск. 

В пути следования до нового места 
работы, Алексей раскладывал по по
лочкам в памяти свою молодую, но 

уже закрученную житейскими узлами 
биографию. Родился он в мае 1924 года 
в деревне . Отец работал в мастерских 
кузнецом и воспитывал с женой 4-х 
детей. Алексей был вторым ребенком . 
Рос крепышом, хотя жизнь не баловала. 
После окончания семилетки подался 
в ФЗО города Хабаровска учиться на 
штукатура-маляра. Но тут началась 
война и его направили на завод учени
ком токаря. 

Нелегким был труд подростка -
военные заказы требовали особых 
усилий. Война все больше и больше 
требовала мин, снарядов, танков, не 
раз просился он на фронт, но, будучи 
на брони, получал отказ. Лишь в 1942 
году призвали и направили в 155-й за
пасной полк у реки Уссури, а потом в 
196-й стрелковый полк, где и проходил 
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курс молодого бойца. На занятиях по 
стрельбе показывал хорошие результа
ты, и его послали на учебу в снайпер
скую школу, в военный городок с кра
сивым названием - Ласточка. А когда 
вернулся, то никого не застал из ребят 
своего призыва, всех направили на За
пад сражаться с фашистами. Просился 
и он, но тщетно. Оставили его служить 
в этом полку, подразделения которого 

были рассредоточены вдоль границы по 
берегу Уссури в районе Бикина. 

Служба по охране государственной 
границы требовала особой бдитель
ности, постоянной готовности, ибо 
японские войска давно были на боевом 
взводе. И как только победоносно за
кончилась война с Германией, поняли 
дальневосточники, что неминуема 

война и с Японией. Ждать долго не 
пришлось: 9 августа 1945 года полк 
форсировал Уссури и вступил в боевые 
действия с противником с целью изгна
ния его из Манчжурии. В скоротечных 
наступательных боях пуля обошла 
солдата, но контузию от разорвавшейся 
вблизи мины он получил. Взрывной вол
ной так швырнуло о землю, что потерял 
слух. Так вот и закончилась война для 
Алексея Ефимовича, но служба про
должалась. 

В сентябре, после капитуляции Япо
нии, 196-й полк был расформирован, а 
снайпер попал в новый, 972-й стрелко
вый полк. который был эшелонирован 
поездом до Владивостока, а оттуда па
роходом на Камчатку. Там и проходила 
его дальнейшая служба в гарнизоне 
под Петропавловском-Камчатском до 
194 7 года. Демобилизовавшись, Алек
сей Пац вернулся домой, на станцию 
Завитая. Рад был видеть в здравии 
и отца, и брата, которым воевать не 
пришлось из-за брони, как отличным 
специалистам-железнодорожникам. От
дохнув немного, Алексей стал работать 
кондуктором товарных поездов, пока не 

«сбежал» в Охотск ... 
В 1950 году Алексей женился на 

работнице рыбзавода Анне Михайлов-

не. Родилась дочка. Жили в холодном 
бараке. Когда трудовой договор кон
чился, Алексей Ефимович с женой, 
взяв расчет, решили приехать в евро

пейскую часть страны, к ее родителям 
в г. Балашов Саратовской области. 
Прожили там три года и в 1954 году за
вербовались в Дутовский леспромхоз 
Троицко-Печорского района. Работал 
в стройучастке, потом учился от произ
водства в Пермской лесотехнической 
школе на судоводителя. Многие годы 
плавал капитаном на судах леспром

хоза, Печорской сплавной конторы 
треста «Печорлесосплав» и на флоте 
объединения «Коминефть». 

Вот такая житейская тропа, длиною 
почти в 77 лет. Выросли дети. Подрас
тают внуки. Сын работает в МУП «Во
доканал», дочь в АО «Связь», другая 
дочь трудится в Мурманске, являясь 
женой капитана подводной лодки. На 
праздник Дня Победы надевает ветеран 
выходной костюм с наградами, среди 
которых сверкают орден Отечественной 
войны 11 степени, медаль «За победу 
над Японией», другие награды. 

Ю.ПОЛНКОВ (2001 r.) 

На заре 
их юности 
(о И.И. Перминове) 

Уроженец Великого Устюга Николай 
Иванович Перминов Печору узнал 
и полюбил с детства: еще ребенком 
привезли его на северную красавицу 



родители, приехавшие на работу в 
речное пароходство. 

- Где зазимует судно, там и жили, 
- рассказывает в ответ на вопрос о 

довоенном месте жительства Николай 
Иванович. - Квартир постоянных тогда 
у многих печорских речников не было. 
Учился в школах и в Мутном Материке, 

и Щельяюре, и Лемтыбоже ... 
А вот на фронт в ноябре 43-го 

Николай Перминов уходил из Ворку
ты: закончив незадолго перед этим 

ремесленное училище в Щельяюре, 
работал токарем на шахте «Капиталь
ная». Забрали его поначалу в запасной 
учебный полк, стоявший в городе Гря
зовец Вологодской области, и только 
в апреле сорок четвертого в составе 

маршевой роты отправили на Ленин

градский фронт. 

- В учебном полку, - вспоминает 
Николай Иванович, - две трети ребят 
были из Коми. Потом, уже на фронте, 
между Старой Руссой и Великими 
Луками, всех молодых солдат «рас

пихали» по разным дивизиям. В нашей 

двенадцать моих знакомых из учебки 
оказалось. А вообще наша 364-я диви
зия в составе 64-й Армии состояла ис
ключительно из северян и сибиряков. 

Николай Иванович хорошо помнит 
многих - и бойцов, и командиров . 
Хотя, по его же словам, людей гибло 
столько, что к августу сорок четвертого 

он уже никого из тех, с кем был вместе 

в учебке, не встречал, а за неполные 
шесть фронтовых месяцев его взвод 
потерял одного за другим пятерых 

своих командиров. 

- Такие были ребята молодые! 
- старый солдат и сегодня не может 
сдержать слез. - До сих пор перед гла
зами комвзвода, младший лейтенант 

Куминов, гармонист и весельчак -
всего месяц он у нас был, а так все его 
полюбили! Или командир роты капитан 
Коробов - погиб во время разведки 
боем у меня на глазах - двадцать два 
года всего было парню! .. 
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А такие разведочные бои шли тогда 
постоянно: немцы четыре месяца дер

жали оборону укрепленной позиции на 
линии Псков-Остров, и дивизия во мно
гих местах Между Псковом и Островом 
пыталась прорваться. 

- Немцы очень ожесточенно обо
ронялись, - рассказывает Николай 
Иванович . - Трудно нам было. К тому 
же стояли они на высотах, а мы - в 

низине. Только в конце августа про

рвали линию обороны. Помню хорошо 
наступление в августе ... Получил я тог
да ранение в ногу и контузию. Девять 

месяцев после этого валялся по госпи

талям: в Великих Луках, Боровичах, 
Муроме ... А после госпиталей - уже 
как нестроевого - в запасную часть 

отправили, в пятидесятый московский 
батальон, который сопровождал грузы 
на фронт ... 

В составе этого батальона девят
надцатилетний «годный к нестроевой» 

Николай Перминов сопровождал эше
лоны с грузами на Запад - побывал 
в Чехословакии, Румынии: вывозимые 

с подмосковных арсеналов боевая 
техника, снаряды, продовольствие до

ставлялись в расположенные в странах 

Восточной Европы советские воинские 

части. И было это тоже небезопасно, 
хотя гитлеровская Германия капитули
ровала, а наш народ уже отпраздновал 

Победу. Несколько раз в районе Львова 
сопровождаемые составы обстрели
вали бандеровцы. Случалось и такое, 
вспоминает ветеран, когда они спуска

ли под откос эшелоны с возвращаю

щимися домой демобилизованными 
советскими солдатами ... 

Забрасывала судьба солдата Пер
минова и в Маньчжурию: тоже сопро
вождали грузы, развозили по частям с 

военных баз Хабаровска и Владивосто
ка. И лишь в конце сорок пятого всех 
раненых из армии демобилизовали. 
Так что послевоенная солдатская био
графия Перми нова даже длиннее, чем 
фронтовая. 
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А фронтовая всего-то в пять с 
небольшим месяцев уложилась. Но 
уместились в эти пять месяцев и 

первоначальный мальчишеский еще 
интерес к боевым действиям («до пер
вого ранения было одно любопытство, 
страх появился ПОТОМ ". »), и многочис
ленные короткие разведочные бои, и 
неожиданные танковые атаки ожесто

ченно бившихся отступающих немцев, 
и долгожданный прорыв вражеской 
линии обороны, и бесконечные дни и 
ночи в окопах, и два ранения, и гибель 
товарищей ... 

За пять месяцев фронта, по словам 

Николая Ивановича, не было такого, 
чтобы хотя бы на 2-3 дня их выво
дили в резерв: все время в траншеях. 

Маты из ивняка делали, а под мата

ми - вода. Спали прямо в окопах. 
Считалось за большое счастье, когда 
в блиндаже или землянке ночуешь, 
и выпадало такое не часто. А так, 
плащ-палатка - основная защита. 

Вспоминая эпизоды фронтового быта, 
Николай Иванович отмечает, что их, 
бойцов, хорошо кормили, и по сто 

грамм давали. 

- Правда, - улыбается Перминов, 
- я свои сто грамм всегда отдавал 

товарищам, пить до войны не успел 

научиться .. . 
Впрочем, не научился этому нехи

трому делу Николай Иванович и после 
войны: за долгие годы совместной 
жизни, утверждает жена его, Алек
сандра Владимировна, ни разу мужа 
не то что пьяным, даже выпившим не 

видела. 

С Александрой Владимировной, 
юной дочерью речников, в сорок 
втором году заменившей взрослых и 
всю войну проплававшей по Печоре 
масленщицей на пароходе «Неман», 
Перминов встретился уже здесь, когда 
в самом конце сорок пятого, приехав 

на станцию Кожва, пешком, в шине
ли, сапогах и вещмешком за плечами 

дотопал, наконец, до родительского 

порога. Жили речники Перминовы 

тогда в деревянном доме в районе 
старого «Детского мира», и там же -
Александра со своими родителями. 

Поженились только в сорок девятом 
и сразу уехали в Воркуту (Николай 
Иванович работал в «Печорстрое» и 
был туда направлен), а в пятидесятые 
вновь вернулись в Печору и с тех пор 
живут здесь. В 52-м поселились в вы

строенном собственными силами де
ревянном домике по улице Западной, 
здесь и детей вырастили . " 

Детьми своими Перминовы доволь
ны. Оба сына на авиапредприятии 
работают. Три внучки и внук стариков 
тоже радуют: старшие специальности 

хорошие получили, работают, внучка 
Ухтинский университет заканчивает. 

На вопрос о наградах Николай Ива
нович говорит: 

- Наград я в войну никаких не по
лучал, да и не думал о них, правда, 

представляли на фронте, как и многих, 
но как-то все так быстро менялось, 
что не ДОХОДИЛИ они, видимо, до нас. 

Так получилось, что даже медали «За 
Победу над Германией» нет у меня. 
Уже потом, в восьмидесятые, получил 
орден Отечественной войны 1 степени, 
медали" . 

В гостеприимном доме Перминовых 
рады людям: с удовольствием угоща

ют припасенными на зиму заготовками 

с собственного огорода (супругам уже 
далеко за семьдесят, а не только те

плицы и огород имеют, но и кроликов 

держат), делятся воспоминаниями о 
прожитом, о старой Печоре, радуются 
успехам внуков. Полученная в со
роковые, на заре их юности, закалка 

научила не только преодолевать труд

ности, но и верить в людей, в добро, в 
добываемый потом и кровью лучший 
завтрашний день. 

В.СЕМЯШКНllА (2001 г.) 



Зенитчица 
Анфиса 

(об А.Ф. Перминовой) 

В тот второй военный год зима на 
Кольский полуостров пришла как-то 
сразу. Еще в конце ноября дождило, 
а потом в один день сопки покрылись 

снегом, вода в заливе почернела и от

давала холодным блеском. Воздух здесь 
всегда насыщен влагой, а поэтому даже 
небольшой мороз пронизывал человека 
до костей. Дни стояли короткие, серые. 

Анфиса стояла перед входом в зем
лянку, будто завороженная, и смотрела в 
изрезанное прожекторами небо. Она до 
конца еще не успела осознать, что это 

- не праздничный фейерверк, а будни 
войны. Думала ли она когда-нибудь, что 
ей, молодой «соломенной вдове», при
дется служить в армии? Конечно, нет". 

- Анфиса, сколько можно стоять? 
Пойдем, холодно ведь, - сказала Нина 
Петрова. Они познакомились в дороге. 
Ехали в одной теплушке. Много говорили. 
Нина- родом из койгородской деревни. 
Она была -довольной, даже гордилась, 
что сама избрала такой путь - пошла 
на войну. Анфиса же переживала. 

Родилась она в 1921 году. В семье 
была старшей дочерью. В школе училась 
всего два года. Отец был контужен на 
империалистической войне. Жили труд
но . С восьми лет Анфиса уже трудилась 
в колхозе. 

В деревне Большое Лужаново, что на 
Кировщине, было 76 дворов. Но люди 
знали друг друга. Сызмальства старшие 
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следили, как растут дети, подмечали все 

и оценивали с крестьянской мудростью. 
Конечно же, на глазах у всей деревни 
росла и Анфиса. В августе 1938 года ей 
исполнилось семнадцать лет. А через 
полгода к ним в дом пришли сваты и «Вы

торговали» невесту. Она вышла замуж 
за Николая. Его она мало знала. Он был 
на шесть лет старше ее. Но в то время 

договор и согласие между родителями 

жениха и невесты было главным, а жена 
выбиралась не глазами, а ушами - по 
доброй славе. Слюбились Николай и 
Анфиса. Да и в доме свекра приняли 
ее с радушием, зная, что девица она 

трудолюбивая и обходительная. 
Через пять месяцев Николая при

звали в армию. Летом 1941 года он 
должен был возвратиться со службы, 
но фашисты напали на страну. Уходили 
на фронт мужчины. Иногда и женщины. 
В ноябре 1942 года получила повестку 
военкомата Анфиса Перминова. В доме 
загрустили - оставались трое стари

ков . Свекор, Яков Матвеевич, пошел к 
председателю колхоза Набатову, чтобы 
выяснить, зачем это сноху в военкомат 

вызывают, неужели так уж трудно и тя

жело на фронте, что без нее там никак 
не обойтись. Председатель выслушал 
старика и сказал : «Язычок-то попридер
жи, Яков Матвеевич, а то прижечь могут. 

Это во-первых. Во-вторых, на фронт ее 
не пошлют, туда специалисты нужны, 

скажем, медики, радисты". Анфиса по
работает в Кирове на военном заводе, а 
потом домой вернется".». 

Набатов умел говорить. Но он умол
чал, да и не мог сказать о том, что по

вестка была выписана на имя Клавы, 
дочери Анны Федоровны - любовницы 
председателя колхоза . Набатов прило
жил все усилия и старания, чтобы Клаву 
оставили в покое. Вместо нее он пред
ложил кандидатуру Анфисы." Конечно 
же, Анфиса с желанием и гордостью 
ушла бы в армию, если бы все было по
другому, по-человечески. 

... Девушки-новобранцы постепенно 
осваивали солдатскую жизнь. Они все 
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реже вспоминали трудности и лишения 

трехнедельного пути, когда эшелон 

много раз бомбили. В десятой батарее 
четвертого дивизиона Краснознаменного 
зенитно-артиллерийского полка, куда 
попали Анфиса с Ниной, было четыре 
орудия. Полный комплект орудийной 
прислуги - семь человек вместе с ко

мандиром. Учились, как говорится, на 
ходу. Потом новобранцы приняли при
сягу и вошли в состав расчета. Анфиса 
Перминова была в расчете наводчиком 
или, говоря артиллерийским терми
ном, - первым номером. Дальше шли 
номера до шестого, и каждый зенитчик 
выполнял определенные операции. В 
целом же работали слаженно, как еди
ный механизм. 

Орудийный расчет всегда пребывал 
в напряжении, в ожидании чего-то. И 
хотя тревога сменялась отбоем, однако 
расслабиться мог ли только бойцы, не 
занятые на дежурстве. И так круглые 
сутки, месяцы ... Как-то в июле 1943 года 
Анфиса Перминова дежурила вместе с 
6-м номером - трубочником Бандурой. 
Была полночь, но над заливом плыло 
солнце. Стояла тишина. Но вот откуда-то 
из-за сопки послышался стонущий гул, 

характерный только для одного самолета 
- «рамы». В том районе располагалась 
9-я батарея, она первая должна была 
отреагировать на появление «рамы». 

Однако самолет уже миновал квадрат 
соседей и приближался к зоне обстрела 
10-й батареи. Объявили тревогу. Навод
чик Перминова поймала цель и передала 
координаты. 85-миллиметровые орудия 
били в высоту до десяти километров, а 
по горизонту - и того больше. Значит, 
можно и далеко на подходе встречать 

врага. Дружно ударили орудия 10-й ба
тареи. «Раму» окутали взрывы, а один 
снаряд отрубил ей хвост. Самолет стал 
падать. Летчики, их было трое, выброси
лись на парашютах. Их взяли в плен. 

Ефрейтор Анфиса Перминова была 
повышена в звании. Она стала сержан

том. На гимнастерке поблескивали бое
вые награды за храбрость и мужество. 

А дорога лежала все дальше на Запад. 
Летом 1944-го она участвовала в осво
бождении Витебска, Борисова и Минска. 
Потом фашисты были изгнаны из других 
оккупированных ими городов и поселков 

Белоруссии. Радость победы окрыляла 
воинов, придавала новые силы. Тяжелые 
бои шли осенью 1944 года на завершаю
щем этапе освобождения белорусской 
земли. Гитлеровцы понимали, что выход 
советских войск в Прибалтику означал 
бы для них крах. Октябрьским днем 44-го 
разгорелся жестокий бой. В небе ревели 
самолеты. Стучали крупнокалиберные 
пулеметы, их установили рядом с пуш

ками и применяли при необходимости. 
Потом зенитки били прямой наводкой. 
И вдруг раздался оглушительный взрыв. 
Фугас поднял землю в трех метрах от 
орудия .. . В тот день зенитный расчет 
понес потери. 

Несколько человек были ранены. 
Сержант Перминова получила тяжелую 
контузию. 

Девять дней Анфиса была без созна
ния . Три месяца она провела в госпита

лях Минска. В начале 1945 года - снова 
на фронте. Участвовала в боях за взятие 
Кенигсберга. А потом пришла Победа. 
Сержант Перминова демобилизовалась 
из армии в сентябре 1945 года. Что 
ожидало ее в вятской деревне Большое 
Лужаново? 

В старом, когда-то многолюдном доме 
осталась одна свекровь. Муж Анфисы 
- Николай и его брат погибли на войне. 
Свекор и его отец умерли. Пустотой и 
холодом веяло отовсюду. Надо было на
чинать жизнь сызнова. Пошла работать в 
колхоз. А куда же еще? Через год вышла 
замуж. Народились дети: один сын и две 
дочери . В 1954 году семья переехала в 
Печору. Анфиса Федоровна работала в 
вышкомонтажной конторе, а позже - в 
урсе пароходства. И все в одной должно
сти - технички. В 1976 году она вышла 
на пенсию ... 

У Анфисы Федоровны есть боевые 
награды: ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны 11 степени, медаль 



«За боевые заслуги». Иногда она откроет 
шифоньер, достанет свой парадный пид
жак и смотрит на поблескивающие на
грады. Они напоминают ей пройденные 
пути-дороги, товарищей, оставшихся 
навечно в тех краях. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2001 r.) 

Смерти 
смотрел в лицо 

(об Я.Т. Петухове) 

Переправа, переправа! ..... 
Берег левый, берег правый, 
Кому память, кому слава, 
Кому темная вода, и 
Ни приметы, ни следа ... 

Поэма Твардовского «Василий Тер
кин» попала на глаза Василию Тимо
феевичу Петухову через много лет 
после окончания войны. Бывший сапер 
удивился, насколько похоже описана 

переправа через Неман в начале янва
ря 1945 года, словно поэт сложил стихи 
именно про них. 

Воевал В.Т. Петухов в составе 1-й 
отдельной инженерно-саперной бригады 
на территории Белоруссии и Польши. 
Бригаду часто перебрасывали с 1-го 
Украинского фронта на 2-й Белорусский, 
обеспечивать переправу войск и техники 
через большие и малые реки. Строили 
мосты, возводили понтонные перепра

вы, а при прорыве обороны для скрыт
ности и внезапности удара использовали 

обычные лодки. 
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Трудную, с большими потерями пере
праву через Неман, Яков Тимофеевич 
помнит в подробностях. Этот день мог 
стать последним в его жизни, как для 

многих и многих бойцов. Спасло то, 
что родился он на Волге в Горьковской 
области и неплохо умел плавать. Пере
бросить тогда десантников, в основном 
новобранцев из степных областей 
Украины, скрытно не удалось. Немцы 
заметили лодки на середине реки и от

крыли ураганный огонь из всех видов 

оружия . Лодку, на которой Петухов был 
рулевым, волной от взрыва подняло в 

воздух и перевернуло: 

((И увиделось впервые, 

Не забудется оно: 
Люди теплые, живые 
Шли на дно, на дно, на дно ... ,, 

Вскоре Якову Тимофеевичу еще раз 

пришлось посмотреть смерти в лицо. 

Проделав проходы в минных полях и 

уже вернувшись в свои траншеи, сапе

ры попали под обстрел. Один из оскол
ков, взорвавшийся прямо в траншее, 
повредил левую руку, а другой, ударив 
в грудь, пробил комсомольский билет с 
вложенными в него деньгами - поль

скими златыми, и потеряв силу, застрял 

возле самого сердца. 

После лечения в госпитале комиссия 
признала Якова Тимофеевича годным 
к нестроевой службе, поэтому и ока
зался он в марте 1945 года в Печоре, 
в охране лагерей. Правда, стоять на 
вышке с карабином ему не пришлось, 
служил в комендатуре оперативником 

и хотя работа была сытной, душа к ней 
не лежала. Ушел из органов, как только 
представилась возможность, на строи

тельство города. Позже освоил специ
альность техника-лесовода и больше 

двадцати лет охранял и приумножал 

лесные запасы района. До выхода на 
пенсию успел поработать в СУ Печор
ской ГРЭС, где ветерану предоставили 
благоустроенную квартиру. 
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Уже после войны нашла Якова 
Тимофеевича заслуженная награда -
орден Красной Звезды, к которой он 
был представлен за бои на территории 
Польши. 

Прожита большая жизнь. Ветеран 
войны и труда Я.Т. Петухов может с 
полным правом сказать: прожита она 

не зря. 

В. ЖИЛИН (2001 г.) 

Четырежды 
ветеран 

(о Н.И. Петялине) 

Второй год шла война. Редели села 
и деревни мужским населением. При
шла очередь и восемнадцатилетнему 

Николаю Петялину, юноше из Велико
го Устюга. В сентябре сорок второго 
с группой таких же молодых ребят
земляков он попадает под Мурманск. 
Со станции Кола забрасывают в район 
поселка Мурмаши. Формируется ба
тальон для охраны и обслуживания 
военного аэродрома. 

Не было дня, чтобы над головой 
не висели самолеты врага: бомбят, 
пикируют, поливают из пулеметов. «В 
первые дни очень даже жутко было. Но 
человек, видать, ко всему привыкает», 

- вспоминает ветеран. 

Батальон, в составе которого и 
юноша с Вологодчины, полтора года 
охраняет аэродром от бесконечных 
воздушных атак врага. Доставляет 
горючее, боеприпасы, другое снаряже-

ние. Не без потерь. Гибнут, уходят по 
ранению товарищи, их место занимают 

новые бойцы. Во время одной из бом
бежек серьезную контузию получает и 
солдат Николай Петялин. Более двух 
месяцев лежит в госпитале прифронто
вого Мурманска. Возвращается в свой 
батальон. 

С первых дней Педсамо-Кирке
несской операции авиационная часть, 

в составе которой воюет Н.И. Петялин, 
участвует в освобождении Советского 
Заполярья. Прорывают последние 
оборонительные рубежи западнее 
Мурманска. Озера Чапр и Кошкаявр, 
губы Малая Волоковская и Большая 
Западная Лица, города и поселки Луо
стари, Педсамо, Киркенес - все это в 
памяти ветерана. В памяти - горячие 
бои и в северной Норвегии . 

Уже в конце сорок четвертого их 
часть перебрасывают к месту прежней 
дислокации. Снова на охрану аэродро
ма, обслуживание воздушных машин. 
Здесь, в Мурманске, и застает молодо
го бойца день Победы. 

- Кроме, как в северной Норве
гии, нигде в других государствах быть 
не пришлось. Обо мне не скажешь: 
пол-Европы прошагал ... Но дыма по
рохового нанюхался вдоволь, - как 

бы подытоживает свой ратный путь 
ветеран. 

Служба в армии продолжается и 
после Победы. Лишь в феврале сорок 
восьмого Николай Петялин возвраща
ется в родные места. Вскоре поступает 
на работу в Котласскую водную мили
цию. После двухмесячной стажировки 
направляют в Печору. 

Одиннадцать лет служит в водной 
милиции Печоры. В пятьдесят девятом, 
когда органы водной милиции были 
упразднены, Н.И. Петялин переходит в 
городской отдел внутренних дел. Верой 
и правдой способствует правопорядку 
еще четверть века, до выхода на заслу

женный отдых. Служит рядовым мили
ционером, командиром отделения. 



... Ветеран. Как часто мы слышим 
это слово, ставшее таким привычным 

и знакомым. И ассоциируем его пре
жде всего с возрастом. Однако едва ли 
можно применить его по отношению к 

каждому пожилому. Ветеран. За этим 
не только полная седина в волосах, 

сеть морщин на лице. За этим -усерд
ный многолетний труд, завидное посто
янство, верность делу, общественная 
активность. 

Все эти качества в полной мере 
можно и нужно отнести к Николаю 
Петялину, человеку в то же время ис
ключительно скромному. Таким помнят 
его сослуживцы, таким знают его со

седи по Весеннему переулку, где стоит 
дом, добротно сработанный своими же 
руками. 

Стало быть, ветеран он в полном 
и нужном смысле слова. К тому же -
многократный: ветеран войны, ветеран 
труда, ветеран милиции и даже ветеран 

города. Полвека безвыездно в городе. 
Здесь вырастил троих детей, не 

жалуясь на трудности, не надеясь на 

кого-то, построил дом, условиям в 

котором позавидует даже житель бла
гоустроенной квартиры. Вся жизнь - в 
Печоре. 

- Приехал в сорок восьмом. Печора 
еще не носила ранг города. С тех пор 
и живу. Не представляю другого ме
ста, - говорит Николай Иванович и по 
моей настойчивой просьбе показывает 
все то, чем и как отмечены его ратная 

биография, долгие годы милицейской 
службы. 
А наград у него, что называется, на 

полную грудь: орден Красной Звезды 
и два ордена Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги» и «За 
безупречную службу», знаки «Отличник 
милиции» и еще до десятка медалей 
да знаков. 

Сорок один год отдано военной 
службе. Тридцать пять из них - служ
бе в органах милиции, часто не менее 
опасной фронтовой. 

Т. СЕМНШКНН (2000 г.) 

«Не подведи, 
СЫНОК» 
(о В.М. Пинчуке) 
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Наша беседа с лейтенантом запаса 
Владимиром Марковичем Пинчуком под
ходила к концу. И, будто подводя итог 
своему рассказу, ветеран произнес: 

- От войны я не прятался. Сейчас 
вспоминал о том, как воевал, и мне не 

пришлось краснеть за то, что прожито 

и сделано. 

Когда его 20-летним призвали на дей
ствительную военную службу, а было это 
15 октября 1940 года, Владимир остав
лял не только свои родные Новоселки, 
что в Хойницком районе Гомельской 
области, но и школу, где учительствовал 

в младших классах, дружную семью. 

Мама, Ульяна Ивановна, тихонько 
всплакнула, собирая сына. Отец, Марк 
Иванович, понимал, что мужчина должен 

служить в армии, и напутствовал Влади

мира как подобает: «Не подведи, сынок. 
В нашем роду трусов не было». Не знали 
и не ведали родители, что вскоре под 

ружье станут еще два сына и дочь, что с 

войны не вернутся двое продолжателей 

фамилии. И не дай Бог родителям пере
жить своих детей! 

Не спокойно было на советско
германской границе в конце 40-х, но слу

жить Владимиру довелось не здесь, а в 

противотанковой артиллерии в Вологде. 
Как раз накануне воскресенья 22 июня 
1941 года, воинскую часть отправили на 
учения. Отрабатывались действия бое-
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вых расчетов 45-миллиметровых орудий 

по преодолению водных преград. Пере

возимые на тракторах «Комсомолец» 
противотанковые пушки должны были 
форсировать болота, а затем разворачи
ваться для принятия боя. Весть о начале 
войны пришла прямо в летние лагеря. 
По тревоге собрались, кое-как свернув 
палатки, и выдвинулись в расположение 

части . А там погрузка на железнодорож
ные платформы и согласно приказу: 
«Направление - на Ленинград». 

2 июля 1941 года артиллеристы 
развернули боевые расчеты у городка 
Остров. Первый бой стоит в глазах ве
терана четкой картиной: сколько хватает 

глаз раскинулось ровное пространство 

полей . Стаей черного воронья рассре
доточились по нему танки. Наползает 

враг нагло, уверенно. Уже видны кресты 

на броне машин. Командир расчета 
громко выкрикивает координаты цели, 

вложен снаряд заряжающим . Раздается 

команда: «Огонь!». Расчет на миг за
стывает, приоткрыв рты, чтобы не лоп
нули барабанные перепонки от грохота 
орудийного выстрела. Со звоном пустой 
банки отлетает стреляная гильза, а впе
реди за 60-80 метров черный клубок 
дыма охватывает еще движущийся по 

инерции танк. Завертелся, как ужален

ный, на месте, оглушая округу взрывом 
от боекомплекта. А наводчик орудия 
ищет в перекрестье цели следующую 

жертву ... 
- В том первом бою наш расчет под

бил 6 танков. На следующий день еще 
два, но это были последние цели. Наш 
боевой расчет разбили, орудие вышло из 
строя. Пришлось отступать, -завершил 
историю боевого крещения ветеран . 

Разбитые части плутали в лесах и бо
лотах, наиболее грамотные командиры 
старались вести своих солдат подальше 

от автомобильных и железных дорог, 

которые уже контролировал враг. Чтобы 
выйти к своим на переформирование, 
предстояло не только незамеченными 

обойти все ловушки пленения , но и 

преодолеть водную преграду - реку 

Волхов . 
- Вода в реке холодная , как-никак 

29 сентября. Мы несколько «промахну
лисы>, метров 300 не дойдя до места, где 
были сосредоточены подготовленные 
для нас лодки. Перебирались на под
ручных средствах. Зато на том берегу 
нас ждали свои, - продолжил рассказ 

мой собеседник. 
Вышедших из кольца окружения от

правили на переформирование на Со
ловки. Соловецкий монастырь на долгие 
военные годы стал местом дислокации 

учебных полков, школы юнг, госпиталем. 
Сержанту Пинчуку предстояло поменять 
военную профессию, перейдя в полк 
тяжелой артиллерии, где на вооружении 
были орудия 122- и 152-миллиметрового 
калибра. 

Полк был зачислен в резерв Главко
ма, а бросали его всякий раз в самые 
жаркие точки боя Ленинградского фрон
та. «Месили» пушки военную технику и 
людскую силу врага с Пулковских высот, 
охраняли «дорогу жизни» на Ладоге, 
«огрызались» разрушительным огнем 

под Выборгом . Но доставалось и обслуге 
боевых расчетов. В 1943 году был тяже
ло ранен и Владимир Маркович. 

- Мне довелось участвовать в про
рыве и снятии блокады осажденного 
Ленинграда, - говорит ветеран. - От 
Ленинграда мы не отошли ни на пядь 
земли . 

Благодарные ленинградцы награж
дали воинов за оборону своего города. 
Есть такая медаль и удостоверение за 
участие в обороне, подписанное се
кретарем Ленинградского горсовета А. 
Бубновым, и в «копилке» В.М. Пинчука . 
У него и медаль «За боевые заслуги» , и 
многочисленные юбилейные награды. 
-Это только часть медалей, - всту

пила в разговор дочь, Валентина Влади
мировна . - У папы было много наград 
еще с фронта, но не сберегли . 

Служил в армии Владимир Маркович 
с октября 1940 по декабрь 1945 года . 
Сразу после снятия блокады Ленинграда 



он в октябре 1944 года поступил учиться 
во 2-е Ленинградское артиллерийское 
училище. Здесь встретил День Победы. 
Закончил училище в звании младшего 
лейтенанта и демобилизовался. 

Враг прошел по родной Белоруссии 
огнем и мечом. Выжженные села и по
селки встретили демобилизованного 
воина. Пришлось все строить заново, 
а еще растить строителей новой Бе
лоруссии - детей. Учительствовал, 
преподавал военное дело и в школе 

встретил свою судьбу - Лидию Кирил
ловну. Они прожили, как в сказке, 33 
года. Вырастили дочь Валентину и сына 
Сергея. Дочь стала женой военного, а 
сын - офицером. Ветеран видит свое 
продолжение в трех внуках, трех прав

нуках и праправнучке. Это его радость 
и опора. В 2003 году забрала его к себе 
в Печору дочь, что живет здесь уже 24 
года. Россия дала ветерану граждан
ство, ведь это русский город Ленин-град 
защищал артиллерист, за него проливал 

свою кровь. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2005 г.) 

Командир 
раэведотдеnения 

(об А.А. Подорове) 

Старая Даниловка. Домик Подо
ровых стоит на самом берегу Печоры. 
Через реку, прямо напротив высокий 
крутой косогор. О многом он напоми
нал хозяину дома - ветерану войны 
Алексею Подорову. Будучи девятнадца-
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тилетним парнем, приехал из вымс-кой 
деревушки Алексей Подоров на Печору. 
Коммуне им. Воско-ва (хозяйство кото
рой возникло еще в двадцатых годах 
и располагалось против Даниловки) 
требовались сильные руки, молодой 
задор. Ярким румянцем на лице, про
светлевшими глазами всегда вспоминал 

о тех далеких годах ветеран. 

Было что рассказывать ему и о годах, 
когда страна жила, работала и билась 
под главным лозунгом: «Все для фрон
та, все ради Победы!» Сохранившиеся 
записи о встречах с ним довольно под

робно рассказывают о ратном деле 
участника Великой Отечественной. 

Алексей Подоров уходил на фронт 
в августе сорок первого. Полтора года 
отдано битве с врагом. В самое трудное 
для страны время. Противник рвался 
к Москве, в окружении жил и боролся 
Ленинград. Город, где у него проходи
ла действительная служба. Еще до 
войны. 

В составе войск 3-й стрелковой 
дивизии Волховского фронта, V на под
ступах к городу на Неве боец-разведчик 
Алексей Подоров принимает участие в 
боях. Вскоре он уже командир разведот
деления. Хождение в тыл противника, 
разведка боем и без боя - день за 
днем проходило суровое время войны. 

Первое ранение, госпиталь, снова ра
нение и снова встреча с военврачами. 

Поправился - и снова на фронт, на тот 
же Волховский. 

Осенью 1942 года усилиями двух 
фронтов (Ленинградского и Волховско
го) с целью прорыва вражеских тисков 
вокруг блокадного Ленинграда прини
мались решительные наступательные 

действия. Шли упорные бои, но враг 
подтягивал все новые дивизии. В боях 
на Синявинском направлении воевала 
и 191-я стрелковая дивизия, в составе 
которой шел от боя к бою и разведвзвод 
А.А. Подорова. Но последний бой в био
графии разведчика был впереди. До 
подробности помнил о нем ветеран. 
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... Конец февраля 1943 года. Был по
лучен приказ: «Доставить «языка», сты
чек с врагом желательно избегать ... » 

Сержант Подоров и с ним четверо 
бойцов пошли в сторону врага. Вот и 
укрепления: траншеи, земляные валы. 

На заднем плане «курились» землян
ки противника. Чуть впереди от линии 
выдвинулся дзот. Рассказ ветерана об 
этом довольно подробно сохранился в 
журналистском блокноте: 

- Что это дзот, мы сразу усекли. На 
нем и остановили свое внимание. Кругом 
редколесье - трудная местность. Но к 
огневой точке подползли вплотную. А 
вот с «языком» справиться бесшумно не 
удалось, враг заметил нас. Со всей ли
нии пошла стрельба, все ближе рвались 
мины. Ожил и дзот. Об отходе и думать 
было нечего - обратный путь полностью 
простреливался. Приняли бой. Дзот 
удалось забросать гранатами. Ни один 
немец целым не ушел оттуда. Попало и 
нам. Все пятеро были ранены - кто в 
щеку, кто в плечо, а я в ногу. Так у входа 
вражеского дзота мне бы и лежать, если 
не товарищи. Отстреливаясь, пользуясь 
вечерними сумерками, отступили. На 
масхалате вынесли и меня. Дальше? А 
что может быть дальше? Месяцы на го
спитальных койках - Грязовец, Вологда, 
Иркутск ... Только вот в строй встать уже 
не пришлось ... 

Полтора года фронтовых дорог. Же
стоко обошлась война ед.А Подоровым. 
Нелегко в тридцать лет остаться без 
ноги. Война оставила не одну отметину 

на теле бойца. До последних дней давал 
о себе знать и осколок, оставшийся по
сле ранения в голову. «Семь осколков 
удалили, а один остался - то ли не 

заметили хирурги, то ли трогать нельзя 

было. Вот и ношу на самой макушке. В 
теплую погоду, в ненастье куда-то ухо

дит, к морозу сантиметровым бугороч
ком торчит на темени», - рассказывал 

ветеран. 

После войны А.А Подоров, несмо
тря на ранения, многие годы трудился 

в колхозе, помогал родному хозяйству. 

Его жена Клавдия Васильевна, которая 
за высокие показатели в животноводстве 

в свое время была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, говорит: 
«Был хорошим хозяином и в доме. Не 
стало его - и дом осиротел ... » 

Т. СЕМНШКНН (2001 г.) 

Война застала 
в Эстонии 
(об А.А. Поздееве) 

Поздеевых в Печоре немало. Навер
ное, не меньше, чем в Усть-Цильме. И на 
мой вопрос «Кто он?», в совете ветера
нов города тут же уточнили: на гормол

заводе немало лет был директором. И 
этим, как говорится, все сказано. 

С красивой ухоженной бородкой, мо
лодыми, несмотря на солидное число лет, 

глазами, небольшого роста, но корена
стый, о каких принято говорить: человек 
от земли - его часто можно встретить 

прогуливающимся. И всегда рядом с ним 
- жена, Екатерина Тимофеевна, с кем 
рука об руку идут по жизни вот уже 65 лет. 
А прогулки эти - обязательное правило 
их жизни: «Мороз либо пурга - не помеха 
подышать свежим воздухом. Выходим 
каждый день, пока ноги носят."» 

... Старой Виски, деревушки под 
Хабарихой, где родился А.А. Поздеев, 
давно нет. Но тепло воспоминаний о 
местах юности не остывает у ветерана 

по сей день, хотя вот уже полвека живет 
в Печоре. «Какая была деревня! Да и в 
колхозе жизнь на диво получалась. По-



пала в список неперспективных, и нет 

деревни. Место заросло бурьяном», -
жалеет ветеран. 

На службу в Красную Армию Алек
сандр Поздеев был призван из родных 
мест в сороковом, предвоенном году. 

Было ему 24 года. 
Давали отсрочку: дома оставались 

старый больной отец да молодая жена. 
Война бойца 663 стрелкового полка 

Александра Поздеева застала в Эстонии, 
в пятидесяти километрах от Нарвы. Вот 
как он вспоминает об этом: «Полк нахо
дился в поле на учениях. Нас, десятерых 
бойцов, оставили на охрану хозяйства 
части, и вдруг - самолеты с крестами, 

посыпались бомбы. Только через час-два 
узнали о нападении Германии ... » 

Уже в июле начались оборонительные 
бои у Нарвы. Потом отступление. Под на
тиском превосходящих сил противника 

кто вплавь, а кто на подручных средствах 

перешли Нарву. Мосты были взорваны. 
Тяжелые сражения на Лужских оборони
тельных рубежах. Снова отступление. В 
одном из боев под Кингисеппом солдат 
Поздеев получает осколочное и пулевое 
ранение в ногу. Три месяца лечится в 
прифронтовом Ленинграде. 

- Раны еще не совсем зажили, 
но отпросился на фронт. Не только я . 
Считали, что лучше умереть в битве с 
врагом, чем с голоду на госпитальной 
койке, - говорит о тех днях ветеран. 
Вся кормежка, как он вспоминает, была 
капустная похлебка да 300 граммов 
черного по цвету, испеченного из отрубей 
грубого помола хлеба. 

Но война для Поздеева после ле
чения длилась всего-то чуть больше 
месяца . Оборонительные бои под Ле
нинградом, как он сам говорит, остались 

кошмарным сном в его памяти. 63-й 

стрелковый полк, в составе которого 
воевал рядовой Александр Поздеев, 

попадает в кольцо врага. С боями про
рываются к Рижскому заливу. В одной из 
схваток с врагом, а было это 25 декабря 
сорок первого, Поздеев снова был ранен, 
на этот раз в плечо и довольно тяжело. 
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Вышедший из кольца полк, в составе 
которого, как вспоминает ветеран, ра

неных было больше, чем невредимых, 
забирает на борт транспортное судно. 
Снова госпитальные дни. 

Лишь в апреле сорок второго приез
жает в свой Цилемский край. «Рука на 
перевязи не один год бездействовала. 
Пальцы даже не работали. Разработал 
вот, пальцы потом ожили», - поднимает 

кверху руку ветеран. 

Его, двадцатишестилетнего, можно 
сказать, однорукого (правая не действо
вала), выбирают председателем колхоза. 
Не в Старых Висках, а в Хабарихе, куда 
более солидном хозяйстве. Хозяйствует 
до конца войны. Потом работал агентом 
уполминзага, председателем сельпо в 

Хабарихе. 
Уже в 1951 году он с семьей пере

езжает в Печору. Была тогда в городе 
межрайонная база «Комимаслопрома». 
Поступала сюда молочная продукция 
чуть ли не со всех припечорских колхо

зов. Было холодильное хозяйство, где 
заведовал несколько лет А.А. Поздеев. В 
самом начале шестидесятых, когда пред

приятия «Комимясомолпрома» в Печоре 
разделились, Александр Поздеев стано
вится директором масломолзавода. В 
этой должности он работал десять лет, 
до выхода на пенсию в 1971 году. 

А.А. Поздеев был уже на заслужен
ном отдыхе, когда его нашел орден Сла
вы 111 степени, который был вручен ему 
в 1977 году за отличие в бою в декабре 
далекого сорок первого года. 

Давно живет ветеран в благоустроен
ной городской квартире, но с родными 
местами связи не теряет. Ежегодно с 
весны до осени проводят с женой в 
Хабарихе. 

- Река, заливные луга, знакомые с 
детства леса, чистый воздух - полное 
раздолье для души и тела. Особенно в 
нашем-то возрасте, - объясняет вер
ность к гнездовьям предков ветеран и 

уверенно добавляет: «Вот и нынче жду 
весну ... » 

Т. СЕМНШКИН (2000 r .) 
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За Волrой 
земли не было 

(о В.Д. Поздееве) 

В пожилом возрасте, а тем более 
преклонном, в человеческой памяти 
стирается многое . Что касается вете
ранов Великой Отечественной войны, 
то свои первые бои с немецкими ок
купантами почти все они до сих пор 

помнят, иногда даже до мельчайших 

подробностей. К числу таких следует 
отнести и В.Д. Поздеева. 

- Тот солнечный летний день мне 
никогда не забыть, - неторопливо 
рассказывает он, видимо, уносясь мыс

лью в далекое время. Мы стояли под 
Луганском. Кругом благоухали цветы, 
жужжали пчелы, по дорожкам и тропин

кам прогуливались девушки в легких 

платьицах, над головой - безоблачная 
синева неба, и вдруг - тревога! Всех 
нас быстро собрали и объявили, что 
фашисты приближаются к Луганску и 
надо преградить им путь. 

Мне тогда еще не исполнилось и 
семнадцати лет. До этого добровольцем 
учился в одной из Челябинских авиа
технических школ, но учебу оборвала 
война. Взяли на фронт связистом в 
артиллерию. Пушки у нас были новые, 
76-миллиметровые, предназначенные, 
в основном, для уничтожения враже

ских танков. Так что под Луганском 
мы их довольно много истребили. И 
все-таки выстоять не смогли. Слишком 
неравными силы оказались, да и опыта 

не хватало. Но и фашистов полегло не
мало. Главное - другим частям дали 
возможность планомерно отойти и за

нять для обороны новые позиции ... 
Как известно, первое боевое кре

щение для каждого молодого солдата 

значит многое. Пусть у В. Поздеева оно 
оказалось не совсем удачным, но он в 

тот незабываемый день твердо усвоил, 
как необходимы в бою взаимовыручка, 
стойкость, физическая выносливость 
и неистребимое желание во что бы то 
ни стало одолеть врага. Вот и Виктор, 
когда артиллерийские расчеты совсем 

поредели, роль связиста сменил на 

заряжающего и почти до последнего 

снаряда помогал своим друзьям отра

жать атаки врага. Все это потом очень 

пригодилось в битве за Сталинград. 
А пока же под непрерывной бомбеж

кой приходилось отступать по пыльным 
шляхам и знойным степям, с горечью 
сдавая неприятелю одну позицию за 

другой. Лишь в районе Калача-на-Дону 
наконец-то остановились и пополнили 

62-ю армию прославленного воена
чальника В.И. Чуйкова. Лично В.Д. По
здеев попал в 385-й стрелковый полк 
112-й дивизии. 

- Но и после этого легче не стало, 
- продолжает воспоминания ветеран 

Великой Отечественной. - Опьянен
ные предыдущими легкими победами, 
фашисты перли на нас изо всех сил. На 
земле били из пушек, минометов и тан
ков, а с неба осыпали бомбами. Иногда 
для устрашения и психического по

давления людей бросали с самолетов 
просто рельсы, бочки с просверленны
ми дырами, от которых исходил такой 

неистовый вой, что даже у бывалых 
солдат замирало сердце, и они еще 

плотнее прижимались к земле в ожи

дании чего-то ужасного от необычных 
предметов в воздухе ... 
А приказ был один для всех: «Ни 

шагу назад!» К тому же за нами стоя
ли так называемые загранотряды. Им 
вменялось в обязанность расстрели-



вать прямо на месте паникеров и бес
порядочно отступающих в назидание 

другим. Так что в любой момент пулю 
можно было получить как от немцев, 
так и от своих. И все равно, под нати
ском значительно превосходящих сил 

и до зубов вооруженного противника, 
отступление продолжалось. Некоторые 
части попадали в окружение и плен. 

Что и говорить, положение на фрон
тах к Сталинграду летом 1942 года 
сложилось действительно очень тя

желое. Дело прошлое, даже сам Глав
нокомандующий И.В . Сталин в один 
из критических моментов, когда бои 
переместились в город, засомневался 

в благополучном исходе его защиты. 
Все зто в полной мере испытал на себе 
и В.Д. Поздеев. Ведь он был непосред
ственным участником кровопролитных 

сражений за твердыню на Волге. Не раз 
ходил с автоматом и гранатами в атаки, 

отбивать от фанатично наседающих 
фашистов железнодорожный вокзал, 

завод «Красный Октябрь» и другие 
важнейшие объекты города. 

- Все тогда походило на какой-то 
кромешный ад, - даже теперь с за
метным волнением вспоминает былое 
Виктор Дмитриевич. - Особенно боль
шой урон наносила вражеская авиация, 

которая почти безнаказанно бомбила 
нас днем и ночью. Бои беспрерывно 
продолжались по 12-14 часов в сут
ки. Случалось так, что шли стенка на 
стенку, перешагивая через раненых и 

трупы убитых. У всех защитников Ста
линграда девиз был один: «За Волгой 
для нас земли нет». 

Как-то в одной из атак вражеская 
пуля просвистела у меня над ухом, 

содрав кожу с правого виска и возле 

глаза. Хлынула кровь. Но ребята тут же 
помогли перевязать рану - и снова в 

бой. Это считалось обычным явлением. 
На незначительные ранения не обра
щали внимания. 

Между тем фашисты продолжали 
остервенело рваться к Волге и одно-
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временно постоянно бомбить водные 
переправы, чтобы лишить подкрепле
ний защитников Сталинграда, ока
завшихся по сути дела в окружении. 

Именно тогда Виктору Дмитриевичу не 
только довелось увидеть легендарного 

полководца Г.К. Жукова, но и как луч
шему воину стоять в охране, когда он 

выступал перед генералами. 

- Самый тяжелый период, пожалуй, 
пришелся на середину сентября сорок 
второго, - говорит В.Д. Поздеев. -У 
нас кончались боеприпасы, не стало 
продовольствия. Не ели по двое-трое 
суток. Радовались корочке тыквы или 
арбуза, найденной где-нибудь в пыли 
среди осколков. А от Волги отделяла 
лишь узенькая, буквально в несколько 
метров, полоска земли. Немцы уже на
верняка считали дело конченным. 

Однако в этот критический момент 
пришла на помощь легендарная 13-я 
гвардейская дивизия генерала А.И. Ро
димцева, усиленная морской пехотой. 

Несмотря на массированные бомбежки 
вражеской авиации, она сумела пере
правиться через Волгу и внести пере
лом в оборону Сталинграда. А уже 16 
сентября отбила у немцев Мамаев Кур
ган, заняв господствующую высоту. Да 

и вообще, с тех пор положение заметно 
изменилось в нашу пользу. В небе ста
ли чаще появляться краснозвездные 

самолеты, а на земле - танки". 

Вот только самому В.Д. Поздееву до 
полного разгрома фашистских орд под 

Сталинградом воевать не пришлось 
В одном из боев его тяжело ранило. 
В свои восемнадцать лет Виктор ока
зался в медсанбате. Расстраивался, 
конечно, мысленно продо.r~жая оста

ваться среди однополчан, сражающих

ся с ненавистным врагом. Никак не 
мог привыкнуть к необычной тишине 
и покою. В минуты грустных разду
мий вспоминал босоногое детство в 
селе Самозванке Пермской области, 
своих родителей-крестьян, у которых 

было пятеро детей. Как сенокосил в 
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духмяных лугах, боронил на лошадях 
поля, теребил лен, колол дрова, бегал 
в летний зной купаться к речке. А по
том, повзрослев, работал счетоводом 
в родном колхозе". 

Теплые и светлые воспоминания 
о детстве, мирной жизни отвлекали 
от навязчивых размышлений о войне 
и способствовали быстрейшему за
живанию раны. Однако она оказалась 
настолько серьезной, что Виктору Дми

триевичу, несмотря на все просьбы, так 
и не удалось убедить врачей, что он 
способен продолжать с оружием в ру
ках освобождать Родину от фашистских 
захватчиков. Пришлось ходить в армии 

в роли подсобников до Кенигсберга, 
где работал в комендатуре и встретил 
долгожданную весть о полной и безого
ворочной капитуляции фашистской 

Германии. 
После войны В.Д. Поздеев сразу же 

направился в родные края. Его любез
но встретили и приняли на прежнюю 

должность счетовода колхоза «Красная 

Тюмень)). Но как-то в 1953 году приехал 
в Печору к хорошим знакомым, да 
так и живет здесь по сей день. Около 
тридцати лет проработал в СУ-14 быв
шего треста «Печорлесстрой», из них 
- значительную часть инженером по 

охране труда и техники безопасности. 
Бывший фронтовик и в мирное время 
своим отношением к делу являл при

мер для других, о чем свидетельствуют 

различные медали, нагрудные знаки и 

Почетные грамоты. Небезынтересно 
еще и то, что к многочисленным фрон

товым наградам Виктора Дмитриевича 
четыре года назад прибавилась еще 
одна - медаль «За отвагу». Конечно, 
поздновато, но главное то, что награда 

все-таки нашла своего героя. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2001 г.) 

Девять 
государств 

пройдено 
(о П.И. Помыткине) 

Такова фронтовая дорога развед
чика Петра Помыткина. По территории 
девяти стран прошагал со своей бата
реей 37-миллиметровых пушек бравый, 
небольшого роста юноша с Вятской 
земли. Не парадным маршем. На пути 
- десятки кровопролитных многосу

точных боев и сотни горячих схваток 
с врагом. День за днем - на линии 
боев, в траншеях да в окопах, и лишь в 
часы затишья - в землянках. Сам он о 
ратном пути говорит просто и коротко: 

«За три года войны может всего-то три 
ночи пришлось ночевать под крышей, 
похожей на жилье. Выдюжил вот. Жи
вым и здоровым встретил Победу, чему 
не перестаю удивляться и сегодня".» 

И уже с улыбкой добавляет: «Вятские 
парни же хватские".» 

.... Восемнадцатилетнего учащегося 
ФЗО из Кирова Петра Помыткина при
звали с последнего курса училища в 

августе сорок второго года. Безусые 
юноши три месяца проходят курс моло

дого бойца у себя на родине. После, уже 
строем, новобранцам пришлось сделать 
первый марш-бросок до г. Котельничи. 
Погрузившись, эшелон с молодой силой 
двинулся на Запад, навстречу фронту. 
Пенза, Горький". У всех на устах Ста
линград, где решалась задача «кто 

кого», а может быть, и судьба страны. 



Но после длительной стоянки на одной 
из станций, не доезжая Сталинграда, 
маршрут поезда меняют. 

- Прибыл состав в Валуйки, что в 
Белгородской области. Ночь, а немец 
словно поджидал нас. Началась такая 
бомбежка - казалось, конец. Все вы
скакивают с вагонов, вой сирен, раз
рывы бомб, полная темнота. Прямым 
попаданием разбиты паровоз и три 
головных вагона. Немало ребят, не 
доехав до линии фронта, погибло здесь. 
Таким было мое боевое крещение, хотя 
до передовой линии оставалось еще 
60-70 километров, - с горечью вспо
минает ветеран. 

Молодое, но поредевшее подкрепле

ние пешим ходом достигает берегов Се
верского Донца. Здесь в оборонитель
ных боях Петр Помыткин получает ране
ние в ногу. Подлечившись около месяца 
в полевом госпитале, его распределяют 

в 71-й зенитно-артиллерийский полк 
57-й армии Юго-Западного фронта (в 
октябре 1943 г. переименован в 3-й 
Украинский фронт). 

- Здесь, на одной из батарей, мне 
вручили автомат и бинокль со словами: 
«Будешь разведчиком. Твоя задача: 
вовремя обнаружить противника и до
ложить командиру. Будь это на земле 
или на небе», - вспоминает день по
священия в разведчика-артиллериста 

Петр Иванович Помыткин. И, как уточ
няет сам, до победного дня с автоматом 
и биноклем не расставался. 

В составе своего полка Петр По
мыткин участвует в августовских (1943 
г.) боях за Харьков, когда город был 
окончательно освобожден. 

Как огненно-дымовую кутерьму, 
помнит ветеран форсирование Дне
пра . Трижды, вплавь, в целях разведки 
и установления связи переплывал 

Днестр. За участие в этих боях в ар
хиве ветерана и сегодня хранятся два 

благодарственных письма командова
ния 57-й армии. За проявление отваги 
при штурме города-крепости Бендеры 
артиллерист-разведчик Петр Помыткин 
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награжден медалью «За отвагу». Со
бытия этого боя, а было это 23 августа 
1944 года, ветеран отчетливо помнит 
и сегодня. А с конца августа сорок 
четвертого батареи полка сражаются 
уже на земле Румынии. Освобождают 
город-порт Констанцы. Город. как вспо
минает ветеран, был атакован с моря, 
воздуха и суши. Поняв безвыходность 
положения, солдаты как немецких, так 

и румынских частей сотнями сдавались 

в плен . Затем освободительные бои в 
Болгарии . 

В октябре 1944 года 57-я армия, в 
составе которой служит Петр Помыткин, 
в результате упорных боев совместно 
с частями народно-освободительной 
армии Югославии освобождает столицу. 
Солдату-разведчику вручаются сразу 
две медали: «За боевые заслуги» и «За 
освобождение Белграда» . 

- Горячие бои пришлось испытать 
нашей части на земле Венгрии. особен
но у озера Балатон. Помню, на переходе 

через канал, связывающий озеро с Ду
наем, наша батарея подбила два танка, 
четыре транспортных машины и даже 

два юнкерса. Противник, чувствуя близ
кий конец, использовал все наземные 
и воздушные силы против нас. Как нам 
стало известно, даже снял отдельные 

свои части со второго фронта, но обо
рона их все же была сломлена. Наша 
57-я армия вступила вскоре в Австрию, 
- рассказывает бывший солдат. 

Петру Помыткину, как батарейному 
разведчику, всюду приходилось быть 
чуть впереди артиллерийских расчетов, 
иметь зоркий глаз и повышенную наблю
дательность . И долг воина выполнял он 
в любой ситуации, проявляя хладнокро
вие и бесстрашие. Об этом говорит и 
третье по счету письмо-благодарность 
командующего 57-й армией. За участие 
в боях у озера Балатон. 
Первым на пути зенитно

артиллерийского полка на австрийской 
земле оказался город Грац. Второй по 
величине город после Вены. В памяти 
ветерана радостным событием остался 
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не штурм города, а освобождение тыся
чи советских и других военнопленных, 

которые содержались за колючей про
волокой. «Не забыть их глаза, полные 
радости и благодарности», - говорит 
ветеран. 

Победа П.И. Помыткина застала в 
Германии. Но военная служба продол
жалась еще полтора года. В составе 

южной группы войск в Румынии. 
В начале сорок седьмого года вер

нулся в родные места на обедневшую 
за годы войны Кировщину. Год работал 
в МТС, перешел бригадиром в колхоз. 
Женился, появились дети, но послево
енная нужда не давала встать на ноги. 

Отец погиб еще в 1943 году. И пришлось 
солдату-победителю в поисках лучшей 
доли податься на Север. 

Печора, куда он приехал в конце 
1950 года, как он говорит, выбрана была 
не случайно. Здесь жили родственники. 
Вчерашний воин устраивается экспеди
тором отдела интендантской службы в 
системе Печорлага. Вскоре в одном из 
бараков получает крышу над головой, 
приезжает жена с детьми. В конце пяти
десятых на базе ОИС произошла реор
ганизация. Создается база Росбакалеи, 
в системе которой ветеран трудился до 
выхода в 1979 году на пенсию. 

Четверть века жил ветеран в барач
ном доме на Загородной улице. Там же 
вырастил четверых детей. Большим 
праздником в памяти его держится 

1974 год. Большая семья Помыткиных 
получила трехкомнатную квартиру в 

благоустроенном доме. Но время как 
всегда вносит свои коррективы, меня

ется жизнь. 

- Один вот остался. Дети все 
разъехались, живут со своими семьями, 

умерла жена. Грустно порой, но дер
жусь. Радуюсь каждой встрече с деть
ми, внуками да внучками. А их у меня 
восемь, - листая семейные альбомы 
знакомит с близкими ветеран. ' 

Т. СЕМНШКНН (2001 г.) 

Оставался 
верен краю 

(об А.А. Пономареве} 

Александр Пономарев в неполные 
шестнадцать лет покидает отчий дом 

на Выми . А в неполные двадцать с 
дипломом финансово-экономического 
техникума приезжает на Печору. На

правляют специалиста в самый ожив

ленный в те годы уголок - в Усть-Усу. 
Районный центр обширного Усть
Усинского района, здесь же управление 
пароходства, здесь и центр только что 

образованного округа - Печорского, 
территория которого равнялась почти 

половине Республики Коми, Усть
Уса в те годы служила своего рода 
большой перевалочной базой. Днем 
и ночью прибывали техника, люди. 
Отсюда начиналось «наступление» на 
воркутинские угольные месторожде

ния. Старинное коми село во второй 
половине тридцатых было истинно 
интернациональным. На его улицах 
слышалась русская, азербайджанская, 
украинская, грузинская, белорусская и 
другая речь. 

Александр Пономарев начинает 
работать помощником секретаря 
окружкома партии. А через некоторое 
время избирают его секретарем окри
сполкома. На общественных началах 
возглавляет первичную комсомольскую 

организацию. С должности секретаря 
окрисполкома и уходит на фронт в 
первые же месяцы войны. 



В октябре сорок первого он уже кур
сант Пуховичского пехотного училища. 
С января сорок второго года лейтенант 
А. Пономарев во главе стрелкового 
взвода принимает участие в боях. В 
составе 392-го, а затем 650-го стрел

кового полка Волховского, Степного и 
Первого Украинского фронтов шагает 

по дорогам войны до победного конца. 
Фронтовой путь его не без ранений и 
царапин. Трижды раненный, он каждый 
раз возвращался в строй. 

После Победы лишь спустя год воз
вращается в Припечорье, которому 
оставался верен до конца жизни. От
давал ему все силы и знания. Работал 
секретарем Усть-Усинского райиспол
кома, затем долгие девять лет - пер

вым секретарем райкома партии. Рабо
тает и учится. С отличием заканчивает 

Высшую партийную школу. 

В связи со слиянием Усть-Усинского 
и Кожвинского районов переезжает в 

Печору. Работает секретарем парткома 
пароходства, многие годы - началь

ником отдела кадров пароходства. Его 
обязательность в делах и внимание к 
людям, умение без шумихи и волокиты 

решать вопросы, доброту и участие 
помнят многие речники. 

А.А. Пономарев многие годы был 
депутатом Верховного Совета Коми 
АССР. Ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник куль
туры», он являлся персональным пен

сионером России. 
За успехи в мирный период А.А. 

Пономарев был награжден золотой и 
двумя бронзовыми медалями Всесо
юзной выставки достижений народного 
хозяйства. За ратные дела - ордена
ми Красной Звезды и Отечественной 
войны, многими медалями. 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г.) 
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Как закалялась 
сталь 

(о В.И. Попове) 

Нет, что ни говорите, а все-таки уди
вителен русский человек! И в огне не 
горит, и в воде не тонет. Гнут его веками, 
а согнуть не могут. Не в обиду будет 
сказано россиянам других националь

ностей, но в этой версии я убеждался и 
раньше, и ныне уже в который раз, когда 

беседовал с ветераном войны и лесной 
промышленности Виктором Ивановичем 
Поповым. 

Невысокого роста, бойкий, симпа
тичный мужичок довольно подробно, в 
деталях излагал мне фрагменты сво
ей одиссеи по гитлеровским лагерям. 

Чувствовалась прочность его памяти, 
несмотря на то, что ему перевалило 

за 85 лет. А родился Виктор Иванович 
в 1919 году на тамбовщине, в городе 
Моршанске, в рабочей семье. Отец с 
матерью произвели на свет семерых 

детей. Виктор был вторым по счету. 
Жили нелегко. Мятежное было время. 
Окончив семилетку, уехал паренек в г. 
Новомосковск (бывший Сталиногорск) к 
старшему брату Алексею и после учебы 
в ФЗО стал работать газогенераторщи
ком на местном химкомбинате. 

В середине 30-х годов молодежь 
стремилась в небо. Виктор вечерами 
увлеченно занимался в аэроклубе, окон
чил школу авиамотористов и мечтал по 

призыву в армию попасть в авиавойска. 
Но накатила волна сталинских репрес-
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сий. Его маму в 1937 году арестовали 
и осудили по политической статье за 
якобы религиозную пропаганду и от
правили в далекий сибирский город 
Мариинск. Химкомбинат был номерным 
предприятием, и Виктора как сына «вра
га народа» уволили. Брат в это время 
служил в армии. Вернулся Виктор в 
Моршанск и стал работать там, помогая 
отцу поднимать пятерых, оставшихся без 
матери детей. 

В 1939 году Виктора призвали в Крас
ную Армию. Просился в авиацию, но от

казали по известной причине. Попал па
ренек в Крым, в симферопольский 282-й 

артиллерийский полк 76-миллиметро
вых пушек на конной тяге. Долгое время 

чистил хвосты и гривы лошадям. Потом 
попал во взвод разведки, ожидая поло

жительной резолюции на рапорте о пере
воде в авиацию. Такая резолюция при
шла, но он, находясь в краткосрочном 

отпуске по семейным обстоятельствам в 
Моршанске, заболел, а когда вернулся, 
ему сказали, что поздно, группа мото

ристов уже отправлена по назначению 

и придется ждать еще год. В скором 
времени полк направили в Бесарабию. 
Виктор был рад, лелея надежду на 
встречу со старшим братом Алексеем, 
который служил в этом крае. Но грянула 
война. Начались интенсивные бомбеж
ки противником и отступление наших 

войск. Попадали под бомбежки и ар
тиллеристы, особенно досталось полку 
от фашистских стервятников в районе 
Могилев-Подольского. Понесли большие 
потери, а после перевооружения часть 

снова бросили на передовые позиции в 
бой, в котором Виктор с товарищами по
лучил боевое «крещение» в начале июля 
1941 года в местечке Рахны-Лесовые. 

Под натиском противника наши 
войска отступали по дорогам Винницкой 
области. Это был Южный фронт, 6-я 
армия. Враг брал их дивизию в клещи. 
По радиоусилителям велись призывы 
немцев: «Рус, сдавайся!». Но полк про
должал, отступая, сражаться. Многие 
орудия были разбиты, кони разбежались. 

Виктор, будучи наводчиком, вместе с 
лейтенантом прицепил свою пушку к 
танкетке и с остатками войск двигался 

на северо-восток. Мины, снаряды врага 
часто рвались рядом, их осколки обходи
ли солдата стороной. Но во время одной 
из стычек с противником шальная пуля 

угодила ему со спины в предплечье, 

зацепив легкое. Пришлось скрыться в 
лесочке для обработки раны. От боли 
впал в беспамятство. Когда очнулся, по
нял, что остался один. Через некоторое 
время наткнулась на него группа наших 

солдат с сержантом. С собой не взяли, 
обуза. Позаимствовали его боекомплект 
и предложили добираться до своих 
самостоятельно, что он и делал целый 
месяц. Уже в гражданской одежде, под 
видом глупого паренька дошел до пре

красного областного города Житомира, 
захваченного немцами. 

Как не берегся Виктор, все же попал 
под облаву. В городской комендатуре 
учинили допрос, а потом на машине от

правили в лагерь, где после сортировки 

погрузили многих задержанных на при

цепы и увезли в Ровно, поместив в огром
ный накопитель под открытым небом. Из 
лагеря он с группой новых товарищей, 
сделав подкоп под оградой из колючей 
проволоки, сбежал. Добирался бедолага 
ночами до ближайшего крупного города 
Дубна. Рана на плече заживала плохо, 
началось у него рожистое воспаление, 

приведшее к горячке. Подобрали его 
поляки и поместили в гражданский ин
фекционный лазарет, а оттуда он попал 
в лагерь военнопленных, несколько ты

сяч которых пригнали из Киева. С этого 
лагеря погнали в Ровно. Люди умирали, 
как мухи, с голоду, от болезней и гибли 
от пуль охраны. Виктор выжил. 

В начале 1942 года увезли Попова 
в Германию. Узнав, что он разбирается 
в моторах, гоняли по рабочим лагерям. 
Был, например, в лагере в морском 
порту на ремонте подводных лодок. А 
когда эту базу англичане разбомбили, 
он был увезен в Бремен на завод по из
готовлению плоскостей и зап~астей для 



«Юнкерсов». Условия обитания были 
каторжными. Наш «герой» от большой 
концентрации газа и алюминиевой пыли 
стал кашлять кровью. Из таких больных 
пленных набрали в лагере группу с пол
сотни человек и отправили в местечко 

Клоппенбург, где медкомиссия форми
ровала бригады и направляла из лагеря 
для работы в ближайшие немецкие де
ревни. Виктор попал к бауэру-середняку. 
Там постепенно оправился от голода и 
болезни. Лагерь располагался в бывшем 
свинарнике с двухъярусными нарами. 

На работу возили и водили под конвоем. 
Со временем его хозяин от помощи от
казался, и начали Виктора опять гонять 
по разным лагерям, пока 18 апреля 1945 
года он не был освобожден союзниками 
в районе Бисмарка под Магдебургом. 

Янки проводили проверки и допросы 
методом детектора лжи, занимались 

вербовкой, но парень с пересыльного 
пункта удрал и вместе с беженцами 
удачно перебрался на территорию, за
нятую нашими войсками. Это уже был 
май. И у наших начались проверки, по 
результатам которых одних отпускали, 

других увозили в неизвестном направ

лении, а Виктор был снова призван в 
армию и попал в стрелковый полк, где 
принял (уже 2-й раз) воинскую присягу и 
получил новую красноармейскую книжку. 
Служил в роте обслуживания самолетов 
командного состава. Окончил курсы кла
довщиков и получил должность заведую

щего складом авиационных запчастей в 

городе Финов, а потом пошел на повы
шение с направлением в аэродромную 

войсковую часть, которая обслуживала 
самолеты нашей военно-гражданской 
администрации в Берлине. 

В ту пору в стране снова началась 
охота на «врагов народа», активизиро

вался и «Смерш». В результате, якобы 
за излишнее общение с немцами, Виктор 
Иванович в 1949 году был уволен из 
армии и вернулся в Моршанск к отцу, 
сестре и жене Марии Васильевне, на 
которой женился годом раньше, будучи 
в отпуске в родном городе. 
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Вот так закалялась сталь. Так сло
жилась судьба человека с исконно 
православной фамилией - Попов, 
а по батюшке - Иванович. Кто-то до 
Берлина шел четыре года по фронтам, 
а Виктор Иванович почти столько же 
по фашистским лагерям. И над ним 
все это время также постоянно витала 

смерть. Но Всевышний сохранил жизни 
и ему, и его родным, за исключением 

старшего брата-офицера, погибшего в 
бою и похороненного на Пискаревском 
кладбище, и мамы, умершей в лагере 
в далекой Сибири в 1943 году, так и не 
отрекшейся от Бога. Побыв некоторое 
время на родине, Виктор Иванович с 

Марией Васильевной завербовались 
по объявлению и приехали в архан
гельскую тайгу, в город Вельск. Там он 
работал на лесобазе и лебедчиком
мотористом, и нормировщиком, и пла

новиком. А жена родила ему трех сы
новей. В 1954 году семья перебралась 
в Коми АССР на Кожвинскую лесобазу 
(п. Березовка). Трудились, воспитывая 
детей по-христиански. На новом месте 
родилась у них дочь. Не обидел Бог 
супругов, которые живут ныне в Печоре, 
и внуками, и правнуками ... 

Давно отгремела война, уходят в 
мир иной ее ветераны. Но память о них 
должна быть незабвенной всегда, неза
висимо от общественно-экономического 
строя. Живым же еще ветеранам в 
полной мере должны быть оказаны и 
забота, и внимание, невзирая на долж
ности. Они это заслужили как воины, как 
труженики тыла. Заслужили уважения и 
награды, которыми отмечены ветераны, 

при виде которых у завистников, желч

ных циников и бездушных скептиков 
часто кривятся физиономии, подавая 
дурной пример молодежи и детям. У 
Виктора Ивановича на парадном костю
ме по большим праздникам горят споло
хами и звенят колокольчиками дюжина 

медалей и орден Отечественной войны. 
Святой Орден. 

Ю. ПОЛЯКОВ (2005 г.) 
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Переправа, 
переправа •.. 

(об О.П. Поповой) 

Все-таки очень несправедливой и 
жестокой бывает судьба по отношению 
к некоторым людям. Вот и на долю 
О.П . Поповой выпало столько невзгод, 
тяжких испытаний, что приходится про
сто удивляться, как она все это пере

несла, оставшись добрым и чутким 
человеком. 

Родилась Ольга Павловна в 1923 
году на окраине города Уфы и была 
седьмым ребенком в семье . Отец 
ставил срубы для разных заказчиков , 
мастерил кованые сундуки, мебель, 
другие поделки, чем в основном и про

бавлялись. Ну а мать при таком коли
честве детей, конечно же, занималась 

домашним хозяйством и ребятишками. 
Однако рано умерла при тяжелых ро
дах двойняшек, когда Оле едва испол

нилось три годика. А буквально через 
год скончался и отец. 

Что теперь делать?! Куда податься?! 
Как самую младшенькую, Олю приютил 
дошкольный местный детский дом. 

Мрачные и горькие воспоминания оста
лись о том времени у О.П. Поповой: 

- Нас тогда в приемном централь
ном распределителе, который находил

ся в бывшем монастыре за высочен
ным забором, было около полутысячи, 
и никого за его пределы не выпускали. 

Всех стригли наголо. Одежды и обуви 
не выдавали. Ходили в каких-то лох-

мотьях. Питались кое-как. Постоянно 
обижали, а пожаловаться некому, да 
и боялись, как бы еще хуже не стало. 
Утешало лишь то, что учились. Именно 
здесь удалось четырехлетку, а потом и 

семилетку уже в городской средней об
щеобразовательной школе закончить . 
Мне тогда исполнилось шестнадцать 
лет, и с детдомом пришлось распро

щаться, потому что в таком возрасте в 

нем не содержали. 

Не знаю, на счастье или беду, но 
однажды в нашем детдоме появился 

какой-то вербовщик и стал уговаривать 
поехать на ткацкую фабрику «Красное 
эхо» в Московскую область в город 
Переяславль. Но работа оказалась 
настолько тяжелой, изнурительной (от 
постоянного связывания порвавшихся 

ниток из пальцев сочилась кровь), 
что мы с подругами просто убежали 
из такого ада. Голодными и непри
каянными бродили по городу, пока не 
завербовались на рыбную путину в 
Астрахань. Но и там не в меру тяжелое 
дело оказалось не для нас. Лично мне 
скоро удалось устроиться уборщицей 
на пристани, а чуть позже научилась 

печатать на машинке, что тогда и потом 

очень пригодилось. 

Весть о начале войны застала О.П. 
Попову в Астрахани, и она, будучи 
комсомолкой, сразу же попросилась 
на фронт. А ей еще не исполнилось 18 
лет, и, конечно, в просьбе отказали . Но 
почти в это же время по линии горвоен

комата открылись курсы военной под
готовки, и Ольга сразу же поспешила 
туда. Здесь молодую, но не по годам 
крепкую и ладно скроенную девушку 

охотно приняли, и она стала не только 

изучать материальную часть стрелко

вого оружия, но и учиться применять 

его в бою. Кстати, у О. Поповой все это 
получалось значительно лучше, чем у 

многих других. 

Между тем до зубов вооруженные 
фашистские орды продолжали продви

гаться в глубь нашей страны. Вместе 
с другими не терпелось оказаться 



на фронте и О. Поповой. Но лишь в 
середине 1942 года ее с тремя под
ругами вызвали в военкомат и, обря
див в солдатскую форму, направили 

в 1-ю понтонную мостовую бригаду 
в г. Ленск наводить переправы через 
реку Волгу. 

-Это было, пожалуй, самое тяже
лое и страшное время, - говорит О.П. 
Попова. - Особенно для новичков. 
Мы на одном берегу, а Сталинград 
весь в огне и дыму- на другом. Тут и 

там рвутся снаряды, бомбы, да так, что 
головы не поднять. Но нужно любой 
ценой навести переправу и обеспечить 
переход нашим частям для поддержки 

сталинградцев. А фашистские воз

душные стервятники беспрестанно 
охотятся за каждым пароходом и ка

тером, пресекая любую возможность 

развернуть понтоны в нужном направ

лении. Сердце буквально обливалось 
кровью при виде, как гибнут наши 
бойцы под градом осколков и идут на 
дно речные суда ... 

И все-таки переправу сделали. По 
ней сразу же устремились автомашины 
с пушками, танки, пехота, в том числе 

и сама наша бригада, которые тут 
же обрушились на фрицев и сорвали 
их планы выхода непосредственно к 

Волге. Безусловно, все это досталось 
огромной ценой, но иначе, наверное, 

было нельзя. 
Те, кому доводилось в минувшую 

войну форсировать многочисленные 
водные преграды, всегда с благодар
ностью вспоминали и вспоминают тех, 

кто под проливным вражеским огнем, 

погибая сам, наводил переправы для 
других, чтобы быстрее разгромить 
ненавистного врага. Понтонная пере
права под Сталинградом для О.П. По
повой была первой и самой памятной, 
но не последней . В дальнейшем их 

приходилось наводить через многие 

другие реки, и каждый раз с большим 
риском для жизни. Лично для Ольги 
Павловны последней оказалась пан-
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тонная переправа через Днепр, потому 

что ее, как очень надежного человека, 

высококвалифицированную маши
нистку и хорошо знающую секретар

ское дело, перевели в Министерство 
госбезопасности. 

В свое время О.П. Попова при
нимала активное участие в выпусках 

стенгазеты еще в детдоме, затем на 

фронте - «Боевого листка», охотно 
писала заметки, стишки и частушки , 

помогая солдатам повысить боевой 
настрой и отвести в сторону мрачные 
мысли. 

Воевали с фашистами три брата и 
сестра Ольги Павловны . Один из бра
тьев вернулся весь израненный и скоро 

скончался, другой пришел без ноги, а 
третий вообще пропал без вести . 

Что касается непосредственно 
О.П . Поповой, то она с первым мужем 
подружилась еще на фронте , но из-за 
тяжелых ранений он прожил совсем 
мало. И второго мужа уже давно по
хоронила. Вот такая горькая участь 
выпала на долю одной из защитниц 

нашего Отечества. За свои боевые 
заслуги О.П. Попова награждена орде
ном Отечественной войны, медалями 
«За победу над Германией», Жукова, 
Знаком «Фронтовик» и другими на
градами. 

Кроме того, Ольга Павловна много 
лет безвозмездно сдавала свою кровь, 
за что имеет медаль «донор СССР». 

До выхода на заслуженный отдых 
она верой и правдой служила печор

ской лесобазе, где начинала рядовым 
учетчиком леса, и благодаря своему 

трудолюбию, обязательности, чуткому, 
но принципиальному характеру, дошла 

до начальника отдела кадров. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2005 г.) 
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Сколько 
было всеrо ... 

(о К.В. Поповском) 

«Дорогим родителям от сына, кото
рый в огне не горит и в воде не тонет», 

- так подписал Константин Поповский 
снимок, посланный в 1947 году из Пе
чоры на Ставрополье своим близким, 
многие годы ничего не знавшим о его 

судьбе. 
Родители его были простыми кре

стьянами из с. Сорохтиновское Ставро
польского края. В 1918 году, когда Косте 
было 4 года, русская семья Поповских 
вынуждена была бежать из этих мест. 
На хуторе близ города Армавира прош
ли его детство и юность. 

Потом была учеба на физико
математическом факультете Став

ропольского пединститута. Во время 

учебы он вступил в партию и женился . 
Местная девушка Мария Ивановна 
Тихвинская стала его женой и верной 
подругой, пережившей вместе с ним со

бытия его бурной жизни. А знакомство 
было романтическим и вполне в духе 
того времени: общий интерес к только 
что вышедшей книге Н. Островского 
«Как закалялась сталь» свел их в сту
денческом Доме отдыха. 

По окончании института Константина 
Васильевича направили в школу стани
цы Козьминская . Молодой и перспектив

ный директор школы, он благополучен и 
счастлив в эти годы. В семье появляют
ся одна за другой две девочки. 

В 1939 году призвали на действи
тельную военную службу. До этого 
времени он был освобожден от во
инской обязанности, как все сельские 
специалисты с высшим образованием. 
В армии грамотного молодого человека 
старались продвинуть по службе, но 
он отказался от офицерской карьеры, 
хотелось одного: поскорее вернуться к 

семье, любимой работе. 
Для 111-го стрелкового полка 55-й 

дивизии, где он служил, война началась 
22 июня со штурма немецкой авиацией 
города Слуцка. Были убитые и раненые. 
Но о начале войны им не сообщили , 

объяснив происходящее действием 
немецкого десанта . Вечером дивизию, 

около 16 тысяч человек, повезли на
встречу вражеским соединениям. Утром 

23 июня они встретились с противником 
в 130 км от Бреста. Под натиском не
мецких танко.в и самолетов пехотная 

дивизия вынуждена была отступить, 
неся большие потери. Отступали в Бе
лоруссию, в направлении Брянска. 

На реке Сош 23 августа он совер
шает боевой подвиг, за который его 
представляют к награде. Бутылками с 
горючей смесью подбивает вражеский 
танк, сорвав форсирование реки на 
боевом участке. Ветеран вспоминает: 
«Переправились три танка, идут по до
роге между огромными валунами. А мы 
их ждем. С бутылками обращаться нас 
научили, тут искусства большого нет, 
но сноровка нужна . Нас двое. Товарищ 
поднялся во весь рост для броска - и 
был убит. Я метнул обе бутылки: танк 
загорелся, немцы выскочили и бегом к 
реке, но наши снайперы их сбили. Вто
рой танк застрял на мостике, а третий 

остановился - ему дороги нет".» 

Награду он не получил : не успел. 19 
сентября под Киевом 300 тысяч совет
ских воинов попали в окружение. Среди 
них был и боец Поповский. 

- Коммунисты, комиссары, евреи 
- шаг вперед! - раздалась команда, 
и первым побуждением было выйти 
из строя, ведь он являлся парторгом 



штаба. Ребята удержали. Дальше был 
Дарницкий лагерь в пригороде Киева. 

В 1943 году жена получила наконец 
письмо - ответ на многочисленные 

запросы о судьбе мужа от Главного 
Управления формирования и укомплек
тования войск Красной Армии: «По
повский К.В., боец 111 ~го стрелкового 
полка 55-й дивизии не зарегистрирован 
в списках убитых, раненых и пропавших 
без вести». 

В марте 1943 года его вывезли в 
Германию. Он прошел через несколько 
лагерей для военнопленных, с лихвой 
хлебнул горя, унижения, рабского 
труда. 

Он трижды бежал из лагерей. В пер
вый раз - от преследований за отказ 
почистить сапоги немецкому солдату. 

Наказание за побег было жестоким: 
отправили на работу в известковый 
карьер, откуда не возвращались. Хлад
нокровие, точный расчет помогли спа

стись. Он намеренно покалечил стопу 
колесом вагонетки. Втроем с приятеля
ми решились они на этот шаг, но один 

из них в последний момент отказался 
от затеи, второй погиб, не рассчитав, 
растерявшись. 

На окраине немецкого городка 
Бромшвайке группа военнопленных 
ремонтировала участок дороги, когда 

Поповский предпринял третью попытку 
к бегству, на этот раз удачную. 13 апреля 
1945 года он вышел к союзным войскам 
9-й американской дивизии, которые и 
стали его освободителями, что сыграло 
роковую роль в его дальнейшей судьбе. 
Органы НКВД считали советских воен
нопленных, освобожденных союзника
ми, агентами иностранных разведок и 

лицами, сотрудничавшими с фашист
ским режимом. Начались бесконечные 
допросы с избиением, закончившиеся 
отправкой на Родину под конвоем. 

На пересыльный пункт в Печоре их 
привезли 30 ноября 1945 года. Потом 
дальше на север, в Сивую Маску, где 
17 месяцев он был на строительстве 
железной дороги. Стал доходягой на 
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общих работах. Впереди полная неиз
вестность, слух прошел, что здесь их 

расстреляют. Но неожиданно освобо
дили из лагеря, определив 6 лет спец
поселения в районе от Хальмерью до 

Кожвы. Раз в неделю надо отмечаться 
в комендатуре. 

Ему удалось устроиться бухгалтером 
в совхоз «Печора»: в школу его, конеч
но, не взяли. Вскоре к нему приезжает 
семья. Поселяются они в землянке в 
речной части города. Здесь, в землянке, 
и дети выросли, отсюда в институты 

пошли. С 1951 года он работал в ве
черней школе, по совместительству в 
речном училище, потом преподавал в 

других школах города. По праву счи
тает себя родоначальником заочного 
обучения в Печоре: был организатором 
и директором заочной школы молоде
жи, где обучалось около 180 человек в 
классах: бухгалтеров, милиционеров, 
водителей ... 

Константина Васильевича реаби
литировали. Его имя занесено в Книгу 
Памяти РК. 

У Поповских большая дружная 
семья, много внуков, правнуков. Стар
шая дочь Валентина - заслуженный 
учитель школ Коми АССР и РСФСР, По
четный гражданин города Печоры. Зять 
- Плесовский Альберт Степанович, 
коми по национальности, - заслужен

ный учитель школ Коми АССР и РСФСР. 
Младшая дочь Алла - врач-хирург 
республиканской больницы. Внуки, их 
мужья и жены - тоже врачи. Все они 
живут в Сыктывкаре, но родителей не 
забывают, в Печору приезжают часто. 

Константин Васильевич пишет 
рассказы-были с эпизодами из своей 
жизни, неисчерпаемо богатой события
ми. Его рассказ «Русская земля» был 
опубликован в городской газете к 49-й 
годовщине Победы. Это повествование 
о тоске русского человека на чужбине 
и о беспредельной любви к родным 
местам. 

Т. АФАНАСЬЕВА (2001 г.) 
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Санинструктор 
Аня 

(об А.М. Потаповой) 

Анна Михайловна Потапова (в де
вичестве Панюкова), девушка из коми 
села Важкурья, в предвоенном сороко
вом закончила медицинское училище в 

Сыктывкаре. С дипломом фельдшера
акушера начала работать по направ
лению в с. Сторожевск. Организация 
женской, потом детской консультации, 
работа молочной кухни - таким был 
круг забот молодого специалиста. И, 
конечно же, была в гуще общественной 
жизни. Художественная самодеятель
ность, спортивные состязания, участие 

во всевозможных субботниках и вос
кресниках ... 

Но война нарушила все: мирную 

жизнь, планы, мечты ... 
О ее начале Аня узнала в тот же день 

из сообщения по радио. А на следующий 
день группа девушек по инициативе рай
военкомата стала учиться снайперскому 

делу. Ходили на курсы не один месяц. 
В октябре сорок второго года группа из 
десяти человек, в том числе и Аня, за

писались добровольцами. Сыктывкар, 
Котлас, Кулой, Мончегорск- такова до

рога к фронту у важкурьинской девушки. 
Из Мончегорска уже попала в качестве 
санинструктора в 33-ю отдельную зе

нитную дивизию, что располагалась в г. 

Кандалакше. И в первый же вечер, что 

называется, получила боевое крещение. 
Двенадцать девушек-новобранцев в 

части ждали и посадили за ужин, а тут 

боевая тревога. 
v Бойцы выбежали на улицу, за ними 

-девушки-солдаты. Командир батареи, 
старший лейтенант Орлов, тут же им 
отдал приказ: «Бегом на склады и обе
спечить доставку снарядов к боевым 
точкам!» Каждый из них не менее десяти 
килограммов. 

По небу ползли немецкие бомбарди
ровщики. Анна увидела, как один из них 
после залпа наших орудий падал на зем
лю. Черная лента дыма, потом ... взрыв. 
Ужин продолжили уже после отбоя. 

Дни и ночи войны ... Сколько их было 
у санинструктора Ани Потаповой? Какую 
только работу не приходилось выпол
нять ... И снаряды подавать, и заменять 
бойца связи, и, естественно, раненых 
перевязывать. 

Помнится ей и такой случай. Раннее 
утро, тишина . И вдруг немецкие бомбар
дировщики в небе. Несколько бомб упа
ло на пересыльный пункт в Кандалакше, 
куда только что прибыла большая группа 
бойцов после излечения для дальней
шей службы. На пересыльном пункте 

здравпункта не было, и Анну направили 
туда. Целый день перевязывала ране
ных. Может, полсотне бойцов оказала 
помощь. За расторопность и находчи
вость ей была объявлена благодарность 
и предоставлен недельный отпуск. 

За неделю в Важкурью не успеть и 
она поехала в соседнюю часть к сестре, 

которая тоже была фронтовой медсе
строй и с которой переписывались. Радо
сти не было конца, вспоминали о родных 
местах. А тут наведался фотокорреспон
дент фронтовой газеты. Сестер-бойцов 
сфотографировал. Газета с публикацией 
все еще хранится в семейном архиве 
ветерана. А переснятый с газеты фото
снимок - в фондах краеведческого 
музея Печоры. 

После Победы часть, где служила 
Анна Николаевна, из Кандалакши, 
города, которому уже в 1984 году за 
героическую защиту был вручен орден 
Отечественной войны 1 степени, была 



переведена на Беломорска-Балтийский 
канал. 

И только в августе сорок пятого 
сержант-санинструктор вернулась до

мой. На девичьей гимнастерке сияли 
медали: «За оборону Заполярья», «За 
боевые заслуги», «За Победу над Гер
манией». В 1947 году А . Н. Потапова 
вместе с мужем, тоже участником ВОВ, 
приехала по направлению в Печору. До 
выхода на пенсию работала в Централь
ной районной больнице. 

Л. НАКВАСИЛА (2001 г.) 

«Железные 
парни ... » 
(о Т.Ф. Потаwове) 

Наверное, случай в жизни людей 
играет большую роль и очень влияет на 
ее течение. Иногда круто поворачивает 
его. Получилось так, что председатель 
колхоза в усть-цилемской деревне За
гривочная был в отъезде. А тут как раз 
в правление бумага пришла из райи
сполкома, в которой предписывалось 

срочно отпустить из колхоза двух муж

чин для работы в речном пароходстве. 
Был бы председатель на месте, он, 
конечно, поступил бы по своему усмо
трению и, скорее всего, заволокитил 

бы зто дело. 
Заместитель председателя колхоза 

Терентий Матвеевич Чупров долго ло
мал голову над вопросом: кого направить 

в пароходство? Потом вызвал в контору 
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18-летнего Тимофея, старшего сына 
Александры Михайловны и Федора Ан
дреевича Поташовых. 

- Пригласил я тебя, Тимоша, вот по 
какому вопросу, - сказал заместитель 

председателя. - Хочешь уехать из За
гривочной? Колхоз может отпустить тебя 
на работу в пароходство. Подумай, дома 
посоветуйся, а завтра дай ответ. 

Тимофей не ожидал такого разговора. 
Да и вопрос какой-то чудной. «Хочешь 
уехать из Загривочной?» Деревня-то что. 
Она родная. Места вокруг хорошие. А 
вот колхоз". Парень стоял перед столом, 
за которым сидел зам. председателя, и 

думал: «Если отложить решение этого 
вопроса до завтра, то может всякое 

произойти ... » И "ОН согласился перейти 
на работу в речное пароходство. 

Так Тимофей ушел в пролетарии. 
Работал он на пассажирском пароходе 
«Тургенев». Был матросом, штурваль

ным. Первое время думал продолжить 
где-то учебу, ведь за плечами был скуд
ный багаж знаний. Однако новое дело 
так увлекло, закрутило, что пришлось 

откладывать учебу на потом. 
Минуло три года. Много рейсов 

сделало за зто время пассажирское 

судно. Все они в основном стерлись из 
памяти. Но тот июньский рейс 1941 года 
Тимофей Федорович помнит всю жизнь. 
В один из дней экипаж выполнял спец
рейс по перевозке новобранцев от Усть
Цильмы до Кожвы. Пароход подходил к 
селу Кипиево. На берегу его встречали и 
стар и млад. На палубу поднялось много 
мужчин с вещмешками и чемоданами. С 
берега доносились разноголосый говор, 
просьбы и напутствия, плач женщин и 
детей". Но вот над рекой разнесся от
вальный гудок, и пароход стал отходить 
от причала. Стоявшие на берегу люди 

зашли в реку и, помахивая руками, мол

ча брели по воде, захваченные волной 
расставания со своими отцами, мужья

ми, сыновьями и братьями. Встретятся 
ли они когда-нибудь на этом красивом 
печорском берегу? Нет. Многие оста
нутся на полях сражений. Тогда же на 
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пароходе плыли братья Савватий и Ан
дрей Носовы из деревни Загривочной. 
Земляки Поташова. Оба они полегли в 
боях с фашизмом в том же 41-м. 

Тимофея вызвали в военкомат в сен
тябре. Прошел медицинскую комиссию. 
Зачислили в десантники и отпустили 
домой. Отправка к месту службы все 
откладывалась. И только в декабре 1941 
года большая группа мобилизованных 
выехала по зимнику из Усть-Усы до 
Кожвы. Расстояние в 120 километров 
преодолели за четыре дня. Будущие 
бойцы гнали с собой табун лошадей. Их 
было около ста . На станции Кожва все 
вместе погрузились в вагоны и отправи

лись в пункт назначения. 

Эшелон с новобранцами прибыл 
в Вологду, где формировалась 24-я 
стрелковая дивизия. Она имела уже 
свою биографию - героическую и 
трагическую. Это знаменитое воинское 
соединение - Самара-Ульяновская же
лезная Краснознаменная дивизия. Она 
родилась в 1918 году. Когда началась 
война с фашистами, 24-ю Железную 
спешно бросили в самое пекло. Бойцы 
и командиры сражались храбро, но не 
смогли сдержать бронированные полчи
ща врага. Несколько раз она попадала 
в окружение. Однако, разбившись на 
небольшие группы, подразделения про
рывались к своим. Но вышли немногие. 
Осталось где-то и знамя дивизии. По ар
мейским законам такая воинская часть, 

потерявшая свою святыню, расформи
ровывалась . Ей оставили только номер. 
Много позже, знамя, спасенное бело
русским крестьянином Д . Н. Тяпиным, 
было возвращено и честь дивизии была 
спасена ... А пока она формировалась 
заново и была еще, как новорожденный, 
без биографии . 23 февраля 1942 года, 
в День Красной Армии, дивизия прошла 

по вологодским улицам к железнодо

рожной станции. Погрузилась в вагоны. 
Дорога вела на Калининский фронт. 
По пути эшелон попал под бомбежку. 
«Картина жуткая, страшная, - говорит 
Тимофей Федорович . - Фашистские 

самолеты на бреющем полете расстре
ливали и бомбили воинский состав». 

24-я стрелковая дивизия заняла обо
рону и почти пять месяцев сдерживала 

натиск противника на одном из участков 

фронта. Потом ее сменила 28-я стрелко
вая дивизия, получившая впоследствии 

наименование Невельской. А 24-я пере
брасывалась в приволжские степи, куда 
прорвались немецкие механизирован

ные части. 

Воинский эшелон остановился у со
вхоза «Опытное поле», не доезжая до 
станции Лог. Выгрузились. Вокруг до го
ризонта простиралась степь. Предстоял 
небольшой отдых, выбор и обустройство 
позиции. Вечером 19 сентября 1942 года 
было общее построение личного соста
ва 247-го стрелкового полка. Командир 
полка, майор Гаврилин, сказал: «Мы 
находимся здесь, в приволжской степи, 
чтобы оттянуть на себя некоторые силы 
противника и помочь сталинградцам 

защитить город. Завтра на рассвете мы 
пойдем в бой. Ни один вражеский танк, 
ни один солдат не должен прорваться 

на нашем участке к волжской тверды
не. Сыны Отечества! Надо выстоять и 
победить. Докажите в бою, что вы -
железные парни, достойные продолжа
тели славных боевых традиций нашей 
армии ... » 

Рано утром полк вступил в бой, 
который продолжался два дня . Красно
армейские ряды редели . В пулеметной 
роте, где служил Тимофей Поташов, из 
150-ти бойцов осталось 40. Но пулеметы 
работали безотказно, отбивая одну за 
другой волны атакующих. 

Немцы пока что залегли в трехстах 
метрах. И снова начали пальбу пушки 
и минометы противника . Один снаряд 

разорвался почти рядом с Поташовым . 
Его обдало пороховой гарью. Он упал и 
почувствовал, как что-то теплое и липкое 

охватило его ноги ... И все-таки судьба 
была благосклонна к Тимофею: в карма
не его шинели лежал пулеметный ключ, 
который погасил убойную силу осколка 
снаряда. Ключ согнулся в дугу, но спас 



жизнь командиру отделения, сержанту 

Поташову ... 
.. . В госпиталях Тимофей пролечился 

более пяти месяцев . В начале марта 
1943 года его выписали из госпиталя и 
направили в 384-й запасной стрелковый 
полк. Опытные кадры, понюхавшие 
пороха, были очень нужны. В армию 
.призывались молодые ребята. Их надо 
было в короткий срок подготовить к 
суровой воинской службе. Маршевые 
роты формировались и отправлялись 
на фронт часто. Несколько раз ~тар
ший сержант Поташов хотел уити с 
маршевой ротой, но командир полка 
охлаждал его пыл: «Вы что же, стар
ший сержант, думаете, что мы здесь от 
фронта отлеживаемся? Поймите же, 
вам поручено важное задание - учить 

солдат воевать, хорошо учить, тогда и 

крови на войне будет меньше. Так что, 
Поташов, служба есть служба. А на
чальство знает, где кому лямку тянуть». 

А командир роты, старший лейтенант 
Неугодников, узнав, что помкомвзвода 
просится на передовую, заявил: «Обе
щаю тебе, Поташов, одно: когда меня 
отпустят на фронт, тогда я и тебя с со
бой прихвачу». 

Так до конца войны Тимофей и про
был в запасном полку. В августе 45-го 
их дивизию направили на Дальний Вос

ток воевать с японцами. Но прибыли, 
как говорится, к шапочному разбору. И 
оттуда прямиком - в Болгарию, где и 
прослужил до мая 1946 года. Демобили
зовавшись, приехал в Печору. Два года 
работал в Баскомфлоте пароходства, 
а 27 лет - до выхода на пенсию - в 
горагентстве «Союзпечать». 

... Летом домик Поташовых утопает 
в пышной огородной зелени. Тимофей 
Федорович и его жена, Василиса Афа
насьевна, многие годы проработавшая 
в совхозе зоотехником, стараются в 

меру сиn, чтобы на их земле все пл~
доносило. Они воспитали троих детеи. 
Есть внуки. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2001 г.) 
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«Мать-земля, 
защити от ада ... » 

(о Ф.Г. Прокwине} 

Призвали Филиппа Прокшина в 17 лет. 
В бой не пускали, давали подрасти, по
дучиться. И лишь спустя полгода, в июле 
43-ro, пулеметчик станковых пулеметов в 
составе 2-ro Украинского фронта понюхал 
пороху. Было это под Воронежем на стан
ции Отрожки. Стояли в лесах во втором 
эшелоне. А в сентябре 43-ro под залпами 
артиллерийских орудий на низком берегу 
Днепра принял боевое крещение. Когда 
выли над головой юнкерсы, он, зарываясь 
в землю, шептал: «Родимая мать-земля, 
помоги, защити от этого ада ... ». Первые 
потери и сошедшие с ума ребята, плач 
однополчанина, искавшего оторванную 

руку, и мат - все смешалось с трупным 

заnахом уходящего дня. 

Спустя время пулеметчик первый 
номер Филипп Герасимович Прокшин с 
другими расчетами спешил к реке, на 

плацдарм южнее Кременчуга: началось 
форсирование Днепра. Крошили немцы 
нещадно, но, считает он, выжить помогла 

смекалка и то, что вырос на Печоре. Об
ратил он внимание, что берег отлогий, 
значит, неглубоко, подумал, надо прыгать, 
иначе снаряд попадет и унесет расчеты 

на дно. Кричит своим: «Прыгай!» Не хотят. 
Тогда бросился первым и спас ребят. Под 
артиллерийско-минометным и пулемет
ным огнем перебежками цеплялись они 
за берег. На поляне их засекли немцы. 
Били из дота, не давая подняться. И эдесь 
Филипп взял на себя командование. Про-
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мокшие насквозь бойцы подчинились ему. 
Стреляли очередями, на этом Прокшин и 
построил свой расчет. Между обстрелом 
форсировали они протоку, волоком на 
шинелях вытянули стволы и залегли на 

песке. Не успели отдохнуть, перебросили 
на другой фланг. А там очередная протока 
и танки. 

О боевых эпизодах Прокшин может 
говорить долго. Слушая, не перестаешь 
удивляться подвижности и артистичности 

человека. Актер, режиссер народного 
театра отнюдь не позирует, он словно рас

творяется во времени: то стоит на коле

нях, изображая раненого в мягкое место 
бойца, то тянет волоком оружие, то сосет 
болотную воду, то хлебает кашу из короб
ки для пулеметной ленты. И понимаешь, 
что это не поза: по-другому человек про

сто не может говорить о пережитом. Оно 
в нем, оно неотделимо. Поразило и зна
ние истории. С энциклопедией «Великая 
Отечественная война» прошел он по тем 
местам, где воевал. Через 27 лет нашел 
ответ, почему же так прицельно били по 
ним фрицы (как оказалось, обосновались 
они на высоком берегу и видимость была 
как на ладони). Нашел свой окоп и памят
ник однополчанам (в братской могиле 
покоятся 520 человек). 

И потом всю жизнь Филипп Гераси
мович возвращался к Великой Отече
ственной. Сколько было сыграно ролей в 
пьесах на военную тематику, сколько по

ставлено спектаклей! И на все он перено
сил юношеский азарт, который помог ему 
выстоять. Ну не мальчишество ли было, 
вцепившись в пулемет, вынашивать план 

охоты за снайпером или бросаться в пое
динок с пулеметным расчетом немцев? А 
брать на себя интуитивно командование 
в экстремальных ситуациях? 

Лишь раз изменила ему судьба и на

полнила сердце страхом. Оказавшись 
в двойном кольце фашистов, с неразо
рвавшейся гранатой, он упал под пулями, 
уткнувшись лицом в помидорное поле. 

Молился, чтоб немцы не подошли, не 
заметили, что дышит, не добили. Молил 
и сердце: замри, не стучи. 

Школой жизни для сельского паренька 
из Усть-Цилемского района в мирное вре
мя стала встреча с режиссером (репрес
сированным) В. Тимофеевым в клубе 
речников. Уважительный тон старшего и 
желание доказать, что и он что-то может, 

стали тем союзом, которому не изменяют. 

Филипп Герасимович и сегодня, вгляды
ваясь в зал, вспоминает актеров театра 

ГУЛАГ, волею судьбы ставших его учи
телями, научившими думать, двигаться 

на сцене, говорить, творить ... «Молодая 
гвардия», «Свадьба в Малиновке, «Под 
каштанами Праги», «На линии фронта», 
«Трибунал», «Юность отцов» ... Это было 
уже и ему по силам поставить на печор

ской сцене. 

Не много наград у актера. Орден 
Отечественной войны 11 степени за бои 
на Днепровском плацдарме, медаль «За 
отвагу» да юбилейные медали. Но Прок
шин - богатый человек: землей родной, 
укрывшей его от пуль, друзьями, открыв

шими путь в искусство, воспитанниками, 

впитавшими его горение, его пылкую 

страсть к театру. 

Н. БЕРЕЖНАЯ (2000 г.) 

И откуда 
берутся силы! 

(о З.А. Пуwиной) 

Лейтенант медицинской службы Зи
наида Алексеевна Пушина считает, что 
ей в жизни повезло необыкновенно: «Бог 
давал испытания - Бог и оберегал». 



Родилась в Великом Устюге 19 октя
бря 1920 года , была пятым ребенком . 
А всего в семье росло семь детей. В то 
время рожали помногу и жили дружно . 

После восьмилетки пошла учиться 
в мед-училище в родном городе, по

лучила специальность фельдшера. И 
направили их, трех подружек, в город 

Харовск. Девушки быстро полюбились 
местному люду, да и «болели люди 
как-то мало». Все успевала, работала, 

еще и родителям помогала. Так было 
заведено в семье. 

Очень хорошо помнит она начало 
войны: «Погода была ясная, солнечная, 
а мы в ночь на воскресенье никак стан

цев не могли разойтись, так всю ночь 
и прогуляли. Песни пели , что-то рас
сказывали. Пришли уже утром домой . 
Только угомонились, вызывает главврач. 

Собрались все, и он нам объявляет: 
«Война началась». Как-то сразу не до
шло». Но медики - люди военнообя
занные, и в этот же день, 22 июня 1941 
года, девчонок-добровольцев посадили 
в поезд и повезли к месту формирования 

батальона . Так началась ее работа в 
эвакогоспитале (полевом). 

За все время нашего разговора Зи
наида Алексеевна ни разу не сказала, 
что воевала, но повторяла: «Так вот и 

работали». Не часто она рассказывает 
про войну, хотя рассказчик великолеп

ный. На сей раз сделала исключение из 
правила. И говорит она о трагических в 
ее жизни событиях, стараясь не показы
вать своего волнения. 

В первые дни войны сколько народу 

погибло! «Оружия-то толком не было. 
Нам, медперсоналу, тоже выдали его . 
Только применять некогда было: ране
ных принимали, на передовую ходили , 

с ног валились от усталости. Как-то до 
того устала.. . Ночь уже, вроде бы так 
сильно и не стреляют, спать хотелось 

неимоверно. Легла под кустом, накры

лась шинелью, заснула, а проснулась 

- смотрю, рядом со мной кругом трупы 

наших бойцов лежат. Так крепко спала, 
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ничего не слышала. Вот повезло-то! Жи
вехонькая, даже ни царапины». 

Шел пятый месяц войны. Ленинград
ский фронт. «В автобусе везли раненых, 
ходячих практически не было. И вдруг 
со всех сторон начали стрелять, не 

поймешь откуда. Выгрузили раненых 
и понесли на носилках. Идем, сами не 
знаем куда . Ад! Самый настоящий ад! 

Вышли из леса, сели на опушке пере
дохнуть. Я в сторонке развела костер, 

чтобы хоть горячим кипятком напоить 
бойцов. И вдруг - разорвался снаряд. 
Я в снег головой зарылась, а когда дым 
чуть разошелся, от ужаса горло пере

хватило, даже кричать не могла. Там, где 
лежали раненые, - большая воронка. 
Вот так стала эта воронка братской мо
гилой для солдат. 

Никого нет, осталась одна. Вот ведь 
повезло опять! А куда идти? Кругом 
стреляют. Двинулась через лес, вышла к 
какой-то речушке. Лед-то тонкий, ноябрь 
месяц. Но перебралась, вижу - танки. 
Обрадовалась - наши! Подбежала бли
же и обомлела, когда на танках кресты 
увидела . Как обратно речку перешла, 
не помню. 

Побрела опять по лесу. Сколько шла, 
тоже не помню. Присела отдохнуть, за
дремала, а очнулась от того, что кто-то 

в бок толкает. Смотрю - два немца, 
автоматами расталкивают. Говорят: 
«Вставай! Иди!». Немецкий понимала, 
ведь восьмилетку закончила, да и в ме

дучилище латынь изучали. 

И повели по дороге, а потом еще 
троих медсестер нашли. Ведут нас, куда , 
сами не знаем. Страшно ли было? Нет. 
Страха не было. Усталость. Страшная 
усталость. Вышли на дорогу, приказали 
остановиться . Сели на бревно, а через 
некоторое время от ужаса похолодело 

внутри все: вели колонну пленных бой
цов. Сколько было их - две, три тысячи? 
В конце колонны и мы побрели , к тому 
времени нас уже 12 девчонок было. 

Разрешили привал. Сидим. Как мо
жем, оказываем помощь раненым. Подъ
езжает машина, похожая на «воронок», 
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берет раненых, увозит. Так всех увезли. 
Потом опять приезжает: «Ты, ты, ты и 
ты - быстро в машину». Везут нас, один 
немец говорит: «Через пять минут вас не 
будет. Выходите!» Я перевела девчатам. 
Посовещались мы и говорим: «Вези уже 
в деревню, там хоть жители нас увидят, 

потом родным весточку дадут. Вези 
дальше!». 

Вот и остановка. Большой амбар, там 
раньше, видимо, зерно хранили. Вы
толкали нас из машины. Не успели мы 
встать, как она развернулась и уехала. 

Ну, опять повезло! Подумали с девчата
ми: в деревне немцы, а мы все в военной 
форме. Надо кому-то туда идти. Я всех 
меньше ростом, но по званию старшая. 

Пошла. В деревне подошла к крайней 
избе, где огонек был. Накормили, оде
жонку дали. Переоделись и пошли кто 
куда. Много не разговаривали. Девчата 
местные быстро ушли, а я пошла в на
правлении к Ленинграду. 

Шла спокойно, ночевать пускали, 
кормили, люди какие добрые были. 
Так дошла до Гатчины. В одной из де
ревенек зашла в избу - пусто, а есть 
хочется так, что пришлось искать без 
зазрения совести что-нибудь съестное. 
Обрадовалась! Мешочек сухарей нашла. 
Неужели в деревне никого нет? Пошла 
на огонек. В одном доме, оказалось, 
женщины-ленинградки живут. Окопы 
рыли, да бомбить начали, а тут линия 
фронта вскоре стала проходить. Соби
рали мерзлую картошку, чтобы выжить. 
Но не долго это продолжалось. Пришли 
немцы, подняли нас, погрузили в вагоны 

и повезли в Германию. 
Так я оказалась под Мариенбургом 

в Восточной Пруссии. Десять человек 
взяла в работницы на поля одна немка. 
Нас не били, правда, работали от зари 
до зари. Она нам и паспорта вроде тру
довых книжек сделала, что впоследствии 

и спасло меня. Никому не рассказывала, 
что я лейтенант медслужбы. Нас там 
две польки было, украинки, латышки и 
мы, две русские. В общем полный ин
тернационал. 

Так и работали. Когда только наши 
войска стали приближаться, хозяйка 
уехала, а мы пошли искать линию фрон
та. И ведь тех, с кем я шла, всех убило, 
но мне вновь повезло: добралась до 
наших! Рассказала о себе, документ, 
что хозяйка справила, показала, меня 
сразу в медсанбат определили, форму 
выдали». «Неужели не проверяли в 
НКВД?», - задаю вопрос. «Ну как же, 
допрашивали, иногда ночью поднимали 

на допрос. Но все как-то по-доброму, 
порасспросят и отпустят». 

В конце апреля 1945 года поступил 
приказ ехать на Дальний Восток, где 
начинались военные действия с Япо
нией. Повезли девушку в Москву, где 
формировались части. 9 Мая, День По
беды, Зинаида Алексеевна встретила в 
Москве. «Господи! Плакали, смеялись, 
обнимались, танцевали, а вечером -
салют!» - Зинаида Алексеевна рас
сказывает так, будто видит все вновь: 
она - на площади. 

«Повезли нас через весь Союз, но 
война там быстро закончилась. А мы 
делали все, что обычно делают медсе
стры». 

Во Владивостоке Зинаида Алексеев
на встретила свою любовь, поженились, 
но демобилизацию пришлось ждать до 
1946 года. А потом поехала к мужу на 
родину. Он ведь тоже был фронтовик. 
Жили в Удмуртии. Затем в 1961 году 
поехали в гости к сестре на Север, 
в Кожву, да так им понравилось, что 
переехали насовсем сюда. Перерывов 
в работе не было, медработники всегда 
были востребованы. В Кожве тоже. Как 
приехали, на второй день вышла на 

работу заведующей яслями. В ясельках 
детки были от 5 месяцев до 1 года. Так 
и проработала до пенсии. Одни благо
дарности да Почетные грамоты, которых 
более двадцати. Жили, как многие после 
войны, детей растили. Не все получалось 
в жизни: сын сбился с пути, похоронила 
мужа, потом сына. На пенсии долго не 
просидела, пошла работать вахтером в 
профилакторий лесобазы. 



Глядя на нее, маленькую, сухонькую, 
с живыми голубыми глазами и всю седую, 

слушая ее удивительные воспоминания, 

спрашиваю: «Откуда же у вас силы 
брались?» «Не знаю, ведь работала 
всю жизнь, и добрые люди были вокруг 
меня», - отвечает. И мне вспомнились 

слова Юлии Друниной: 

((И откуда вдруг берутся силы 
В час, когда в душе черным-черно? 
Если б я была не дочь России, 
Опустила бы руки давно». 

Да, это поистине Дочь России из 
когорты Победителей. И живет она 
скромно, не выпячивая себя, не любит, 
когда о ней говорят, пусть даже хорошо. 
А любит она рисовать, особенно цветы, 
весеннюю природу, когда все пробужда
ется, когда вновь появляется надежда, 

что доброе только начинается, а грязное 
уйдет с весенними водами. 

Н. MATBEEIIKO (2005 г.) 

Солдат, 
журналист, 

наставник 

(о М.С. Пыстине) 

Памятно первое военное лето М.С. 
Пыстину, ветерану Великой Отечествен
ной войны, прошедшему фронтовыми 
дорогами пол-Европы. 

Выпускник Троицка-Печорской сред
ней школы, Михаил Пыстин, как и его 
товарищи-одногодки, получает аттестат 
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зрелости в день начала войны. А спу
стя три месяца комсомольцы района 
избирают его своим вожаком. Первый 
секретарь райкома ВЛКСМ в неполные 
семнадцать лет! 

Война требовала быстрого взросле
ния и на фронте, и в самом глубоком 
тылу. Вчерашние школьники, еще не 
окрепшие физически юноши и девушки, 
заменившие отцов и старших братьев 
на лесных делянках, на полях колхозов 

и за штурвалом речных судов, станови

лись чуть ли не главной силой на про
изводстве. 

- У райкомовцев сороковых не в 
моде было засиживаться в тиши ка
бинетов. Старались всегда быть там, 
где комсомольцы, где молодежь. Вот 
тогда-то я и увидел по-настоящему свой 
район. Не было маленькой деревушки 
либо мастерского участка, где бы не при
шлось побывать за неполный год секре
тарства. Слово - большое дело, если 
пользоваться им умело, если следовать 

своему слову. Не знаю, получалось ли 
это у меня, но молодежь шла за мной, 

верила, - вспоминает о комсомольских 

годах ветеран. 

Ветеран войны. Давно привык к этому 
Михаил Степанович. А тогда? Тогда ни
кто не думал о ветеранстве. Не думал 
и он. «Быстрее попасть на фронт, бить 
врага» - все чаще ловил он себя на 
мысли. Добивался этого просьбами в 
райком партии, в военкомат. И своего до
бился. В августе сорок второго семнад
цатилетний (восемнадцать исполнилось 
только в ноябре) комсомолец Михаил 
Пыстин уходит на фронт. От Воронежа 
до Праги прошагал дорогой войны юно
ша с Верхней Печоры. На этом пути -
Украина, Молдавия, Болгария, Румыния, 
Венгрия, Австрия, Чехословакия. Об 
этом пути напоминают и медали «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги» ... В активе 
ветерана десятки городов, сел, посел

ков, известных и неизвестных высот, за 

взятие которых сражался, будучи коман
диром пулеметной, а потом командиром 
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мотострелковой роты гвардии старший 
лейтенант Михаил Пыстин. 

Много горячих схваток было на его 
пути к победному финишу. Ох, много! 
Но, как, наверное, и любому участнику 
войны, особо памятен первый бой. 

- Крещение огнем принял в конце 
января сорок третьего, будучи замести
телем командира роты 76 стрелкового 
полка. Немцы были только что выбиты из 
Воронежа, но цеплялись за каждое село, 
каждую деревню, чтобы закрепиться и 
удержать натиск наших войск. К станции, 
которую нам предстояло брать, шагали 
всю ночь и вышли ранним утром. Но, ока
залось, что и враг не дремал. Ураганный 
огонь из пулеметов заставил нас залечь 

на мерзлом поле. И сразу послышались 
стоны, мольбы о помощи. Словом, 
освобождение станции стоило больших 
потерь, - рассказывает ветеран. 

И, чуть задумавшись, продолжает: «В 
первом же бою ощутил близость смерти, 
понял суровую правду слов поэта «А до 
смерти-четыре шага». Закрываю глаза 
и до сих пор вижу юношу-пулеметчика 

своей роты. С оторванной рукой, с оскол
ком в животе ... Он скончался у меня на 
руках. А как цеплялся за жизнь! .. » 

Размышляя о ратных делах М.С. 
Пыстина, невольно вспоминаю слова 
известной песни «Смелого пуля боится, 
смелого штык не берет» . Не по песне 
сложилась его фронтовая судьба. Не 
скажешь о нем: через всю войну без еди
ной царапины .. . Пулям не кланялся, не 
прятался от них. Свидетельством тому 
многочисленные награды. Однако пули 
врага то и дело находили бойца. Пять 
раз они выводили из строя молодого 

офицера-гвардейца Михаила Пыстина, 
но каждый раз после госпитальных стен 
возвращался на передовую. 

Бой под Прагой 3 мая сорок пятого, 
за шесть дней до победной точки, ока
зался для М.С. Пыстина последним в 

той долгой войне. Об окончательном 
крахе противника он узнал лишь спустя 

десять дней после Победы: все это вре
мя находился в беспамятстве. Молодой 

организм , желание жить победили. В 
сорок шестом, после многих операций и 
долгих месяцев лечения Михаил Пыстин 

возвращается в родные места. С головой 
окунается в послевоенные проблемы. 
Работа секретарем райкома партии, 
учеба в партшколе, снова работа - за
местителем директора леспромхоза по 

политработе, учеба в институте ... Учеба 
и работа. Работа и учеба. 

И все же основной послевоенный 

трудовой фронт у Михаила Пыстина -
журналистика. Отдано газетному делу 
более тридцати пяти лет жизни. Журна
лист, редактор, наставник ... 

В 1962 году статус «Ленинца» (в то 
время Печорская городская газета} был 
значительно повышен: газета стала 

органом обкома КПСС и Совета Мини
стров Коми, единственной на все районы 
Припечорья. И подписывал ее с первых 
номеров М.С. Пыстин, работавший до 
этого редактором Троицка-Печорской 
газеты . Спустя три года «Ленинец» вновь 
стал городской газетой, но еще долгие 
годы коллектив его возглавлял Михаил 
Степанович. Чем же объяснить его ре
дакторское долголетие, его авторитет в 

кругу пишущей братии тех лет? 
Прежде всего его компетентностью. 

Умение видеть газету с первого взгляда, 
нетерпимость к творческой лени, а глав
ное -умение оценивать журналиста по 

деловым качествам - все это помогало 

делать газету содержательной, инте
ресной и оперативной . Умел он вовре
мя поддержать молодого журналиста, 

вдохнуть в него веру в свои способности, 
заметить в нем творческую изюминку. И 
неудивительно, что в период его редак

торства коллектив «Ленинца» отличался 
завидной стабильностью. 

... Человек здоров, пока он в дви
жении. Каждый раз, когда встречаюсь 
с куда-то вечно спешащим Михаилом 
Степановичем, вспоминаются мне имен

но эти слова. Оптимист по натуре, не 
признающий праздности, он словно и не 

замечает своих лет, не прислушивается 

к ранам войны. До последнего времени 



активно занимался краеведением. Из

дал несколько книг по истории города, 

по истории Печорского пароходства. Его 
книги «Северная магистраль» и «Пе
чорский меридиан» таюке пользуются 
читательским спросом. 

Член Союза журналистов России, 
заслуженный работник культуры Коми 
АССР, кавалер пяти орденов и более 
десятка медалей, ветеран войны и тру
да, М.С. Пыстин и сегодня принимает 
посильное участие в работе городской 
журналистской организации. 

Т. СЕМЯШКИН (2000 г.) 

«Столько смертей 
и rоря повидала!» 

(о Л.Н. Разумихиной) 

В отделенческой больнице Печор
ского железнодорожного узла хорошо 

знали операционную медсестру Лидию 
Разумихину, но только очень немногие 
владели информацией о том, что эта 
доброжелательная женщина в белом 
халате пережила войну. Причем самую 
страшную битву Великой Отечествен
ной - Сталинградскую. О том времени 
она редко говорит и сейчас, а ведь на 
ее счету спасенные жизни раненых сол

дат, кого смогла вытащить с передовой. 
Поэтому воспоминания, которыми поде
лилась Лидия Николаевна с музейными 
работниками, это опыт души, и его надо 
ценить как самое драгоценное наслед

ство. В ее судьбе не было безоблачных 
лет, ведь и время было суровым. 
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Лидия Николаевна Разумихина (Бро
вина) родилась 12 ноября 1923 года 
в селе Никольск Вилегодского района 
Архангельской области. Родители были 
колхозниками. Отец Николай Дмитрие
вич Бровин (1892-1944 гг.) после того, 
как во время гражданской войны заболел 
эмфиземой легких, не мог заниматься 
тяжелым трудом, он был колхозным 
бригадиром. Мама Евдокия Васильевна 
(1891 - 1978 гг.) работала дояркой. В 
семье Бровиных росло семеро детей, 
кроме Лидии, Глафира, Иннокентий, 
Николай, Фаина, Алексей, Борис. 

Вспоминает Лидия Николаевна: 
«Жили не всех беднее, но и не за
житочно. Николай учился на фельд
шера в Великом Устюге. Я окончила се
милетку в 1938 году. Тоже мечтала стать 
фельдшером». 

сСрезалась на Конституции» 
Только не так-то просто было в те 

годы вырваться из деревни. Паспортов 
у колхозников не было, чтобы поехать в 
город, требовались «разрешительные 
документы». А колхоз задерживал их 
выдачу выпускникам школы, и те могли 

опоздать на вступительные экзамены. 

Чтобы осуществить свою мечту по
лучить образование, ребята пошли на 
отчаянный шаг: устроили своеобразный 
«спектакль» перед зданием сельсовета. 

Долгожданные документы были по
лучены, и Лидия Николаевна поехала 
в Великий Устюг поступать в школу 
медсестер. 

«Я поступала на фельдшерское 
отделение. Экзамены сдавала очень 
хорошо, но срезалась на знании Кон
ституции СССР. Расстроилась, конечно, 
очень, потому что из-за этого меня не 

взяли на фельдшерское отделение, но 

предложили учиться на сестринском. Я 
очень хотела стать медиком, поэтому со

гласилась. Окончила я школу медсестер 
в 1940 году, и меня направили в Котлас 
в водздрав», - рассказывает Лидия 
Николаевна. 

6 августа 1940 года Л.Н. Бровину при
няли на должность медсестры в Лименд-
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ский лечебно-профилактический участок 
Северодвинского водздравотдела, где 
проработала до 30 ноября 1942 года. 
Войну встретила там же. 

«Очень хорошо помню день, когда 
началась война. Я работала медсестрой 
в больнице водников. В воскресенье, 22 
июня 1941 года, у меня было дежурство, 
а девчонки наши поехали в Котлас за 
покупками. Посетители, которые приш
ли к кому-то из больных, сказали, что 
началась война. Я не поверила. Потом 
вернулись подружки и подтвердили: да, 

война. Мы еще не осознавали, что это 
может нас коснуться. Вечером пошли в 
парк на танцплощадку, там встречались 

с курсантами речного училища. К танц
площадке подъехал офицер на коне, он 
привез из военкомата повестки ребятам. 
Мы заплакали и побежали собирать их на 
фронт. Из нашей больницы очень многих 
врачей и часть младшего медперсонала 
забрали в армию, оставшихся перевели 
на казарменное положение. Мне еще не 
исполнилось восемнадцати, поэтому я 

не была военнообязанной. Работы было 
очень много, спали по три - четыре часа 

в сутки. Из Мурманска и Кандалакши 
прибывали баржи с эвакуированными. 
Многие из них были больны. Мы их 
подлечивали и отправляли дальше в 

Сибирь. В ноябре мне исполнилось во
семнадцать лет, и меня поставили на во

енный учет. Мобилизовали на трудовой 
фронт в Кандалакшу, но вернули прямо 
с поезда и снова направили в больницу 
водников. Там я работала до 30 ноября 
1942 года, коrда меня снова мобилизова
ли, но уже в действующую армию. 

В Сталинградl 
В Лименде стояла воинская часть, 

бойцов отправляли на фронт. Им нужен 
был санинструктор. Утром я пришла на 
дежурство как обычно, и уже на работу 
мне из военкомата привезли повестку. 

Этой же ночью эшелон увозил меня на 
фронт под Сталинград. Ехали очень 
долго. Расквартировали нашу часть 
где-то в пригороде. Я со связистами по
селилась в одном маленьком домике, 

уцелевшем после бомбежек. У хозяйки 
были дети, самому старшему из них -
не больше тринадцати лет. Они уже по 
звуку отличали, чей самолет летит - наш 
или немецкий, знали, если немецкий, 
значит, будет бомбить. Во дворе стоял 
сарайчик, где эта семья держала корову. 
В нем же было вырыто бомбоубежище. 
Мы только расположились, прибежал 
один из мальчиков и сказал, что нужно 

прятаться в убежище. Легкомысленные, 
мы остались в доме, а хозяйка с детьми 
спрятались. Вдруг раздался взрыв, часть 
дома обвалилась, меня швырнуло об 
печку головой, загорелась гимнастер
ка. Бомба попала прямо в сарай, где 
укрылась семья, приютившая нас. Все 
они погибли. Нас Бог тогда от смерти 
уберег: все, кто в доме были, остались 
живы. Я получила контузию, небольшие 
ожоги. Мы раскопали из-под завала свои 
документы и вещи и вернулись в часть. 

Вскоре нас перебросили к городу Котеnь
никовский. Там немцы стянули большие 
силы для помощи Паулюсу». 

Штабеля из погибших 
Об этом пишут военные историки 

следующее: «Котельниковская операция 
войск левого крыла Сталинградского 
фронта была проведена 12 - 30 декабря 
1942 года с целью отразить наступление 
и разгромить группировку немецко

фашистских войск, пытавшуюся дебло
кировать окруженную под Сталинградом 
группировку. В результате Котельни
ковской операции советские войска 
сорвали планы немецко-фашистского 
командования по деблокаде окруженных 
под Сталинградом войск и разгромили 
котельниковскую группировку. Отразив 
вражеское наступление, они без опера
тивной паузы перешли в наступление и 
продвинулись на 100-150 км». 

Бои за Сталинград были ожесточен
ными. Санинструктор Бровина вытаски
вала на себе раненых, оказывала им 
первую помощь". «Много всего было, 
столько смертей и горя повидала. По
сле капитуляции Паулюса я побывала 
в Сталинграде. Семья одного из наших 



офицеров оставалась в городе. Когда его 
освободили, он в сопровождении группы 
из нескольких бойцов, в числе которых 
была и я, поехал разыскивать своих 
родных. Мы ехали сначала на поезде. 
Видели очень много погибших людей, 
и наших, и немцев. Когда приехали в 
Сталинград, город лежал в руинах. Мы 
шли по территории Сталинградского 
тракторного завода. Там я видела, как 
пленные немцы собирали наших погиб
ших солдат и складывали их в штабеля . 
Это была страшная картина. Семью 
свою офицер, которого мы сопровожда
ли, так и не нашел», - рассказывает 

Лидия Николаевна. 
В конце лета 1943 года часть, в кото

рой воевала Л.Н. Бровина, была направ
лена на переформирование в Низовку, 
что недалеко от Котласа. Часть собира
ли из оставшихся в живых бойцов, по
полняя ее недоучившимися танкистами 

и летчиками. Лидию Николаевну демоби
лизовали в сентябре. «Меня направили 
на железнодорожную станцию Черемуха 
Котласского района. Ближайший военко
мат был в Сольвычеrодске. Я там встала 
на учет. Но больше меня не призывали в 
армию. Из нашей семьи на фронте еще 
воевали мои братья Иннокентий и Нико
лай. Оба прошли всю войну и вернулись 
с победой домой», - вспоминает Лидия 
Николаевна. 

По совету Вериги 
В ноябре 1943 года Бровина была 

принята на должность медсестры 

врачебного участка дорсанслужбы 
Печорской железной дороги. С октября 
1944 года Лидия Николаевна была 
переведена на станцию Ираель. «Сна
чала меня туда направили на период 

отпусков подменять местных медра

ботников. Но там, в Ираеле, я встре
тилась с Николаем Ивановичем Разу
михиным, вышла за него замуж. Так и 
осталась в Ираеле. Николай Иванович 
был машинистом паровоза в депо. Я 
работала на вызовах по всей линии 
от Айювы до Каджерома. Когда в 1950 
году МПС приняло Печорскую железную 
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дорогу от МВД, депо Ираель перевели 
в Печору. Переехали и мы. Нам дали 
комнату в двухквартирном доме по 

улице Пионерской, недалеко от желез
ной дороги. Жили с соседями - семьей 
машиниста-инструктора Корниевского. 
Потом перехали в квартиру в д.32 по 
улице Советской, а в 1962 году получи
ли благоустроенное жилье. 

Меня еще какое-то время не отпу
скали с работы, поэтому я продолжала 
ездить в Ираель. Только в октябре 1950 
года я стала работать в медпункте на 
Печорском вокзале. В 1954 году постро
или больницу № 8, тогда она называ
лась «Лечебное объединение станции 
Печора», и я пошла туда работать мед
сестрой сначала в родильное, а потом 
в хирургическое отделение. Работала с 
хирургом Николаем Александровичем 
Веригой . Он был из репрессированных, 
очень грамотный специалист. Именно 
он и сказал, что мне надо работать в 
хирургии», - вспоминает Лидия Нико
лаевна. 

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко
фашистскими захватчиками, и в озна
менование 40-летия победы советско
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Л.Н . Разумихина 
награждена орденом Отечественной 
войны 11 степени, за участие в Вели
кой отечественной войне - медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
Лидия Николаевна имеет награды за 
долголетний доблестный труд: меда
ли «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», памятный знак ОАО «РЖД» 
«Ветерану-железнодорожнику в честь 
60-летия Победы», многочисленные 
почетные грамоты, благодарности. 
Имя Лидии Николаевны Разумихиной в 
1990 году занесено на доску почета от
деленческой больницы станции Печора 
Северной железной дороги, в 1970 годы 
ей присвоено звание «Ударник комму
нистического труда». 

О. АДРИАНОВА, О. МИРЧУК (2015 r.) 
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С пехотой 
не раставаnся 

(о В.К. Растворове) 

Шел второй год войны. Дом Раство
ровых в Даниловке как-то вдруг остался 
без мужских рук. В июле проводили на 
фронт тридцатишестилетнего главу се
мьи Кирилла Растворова. А в октябре 
Федосья Растворова на околице деревни 
прощалась с сыном, семнадцатилетним 

Василием. 

Вскоре юноша с берегов Печоры в 
составе 359 стрелкового полка Юго
Западного фронта принимает участие в 
оборонительных, а затем и наступатель
ных боях под Харьковом. 

Восемнадцатилетний солдат мужает 
от боя к бою. Сколько было жарких схва
ток под Харьковом - он и не помнит. 
Передышек не было . Но горячий бой 
чуть западнее харькова уже после окон
чательного освобождения города помнит 
в подробностях и сегодня. Полку пред
стояло освободить деревню Перекоп, 
сильно укрепленную противником. «Ох 
и полегло здесь наших. Многих земляков 
из Коми потерял в этом бою. Погиб и 
Андрей Логинов, .одногодок и товарищ из 
Медвежской», - вспоминает ветеран и , 
помолчав, уточняет: было это З сентября 
сорок третьего . 

Не обошла пуля врага в этом бою и 
Василия Растворова. Два месяца в при
фронтовом госпитале, и снова передовая. 
Снова бои. На этот раз на подступах Кри
вого Рога, уже в составе 814 стрелкового 
полка 236 стрелковой дивизии" . 

В январе сорок четвертого в одном 
из боев Василий Растворов получает 
ранение в обе ноги. Около трех месяцев 
он в руках военных хирургов. Побеждают 
водя и молодой организм. «В молодости 
чертовски быстро заживают раны», - то 
ли в шутку, то ли всерьез говорит Василий 
Кириллович. 

После госпиталя боевой путь продол
жает также в составе третьего Украинско
го фронта, но уже в другом полку и другой 
дивизии. Его находчивость и отвага не раз 
отмечаются командованием. «Готовый 
командир» - решают в полку. Направля
ют на прифронтовые курсы лейтенантов. 
Учится и воюет, воюет и учится . 

Уже в качестве командира стрелкового 
взвода принимает участие в сражениях 

по освобождению Украины, Румынии и 
Венгрии . К сожалению, как он сам гово
рит, долгожданный день Победы застает 
его не в действующих частях, а на госпи
тальной койке . 

Фронтовая дорога лейтенанта пехоты 
обрывается возле озера Балатон. Его 
взводу предстояло выполнить приказ: 

взять штурмом мост через небольшой 
канал. Хоть и коротким , но горячим 
оказался бой. Укрепленная охрана про
тивника была выбита. Мост в результате 
получасового штурма оказался в руках 

бойцов Василия Растворова. Взвод поре
дел. Был тяжело ранен и командир. Пули 
врага угодили в живот и грудь. Было это 
15 марта, днем раньше начала Венской 
операции. «Словом, до австрийской сто
лицы дойти не удалось», -как бы жалеет 
ветеран войны . 

На этот раз более четырех месяцев 
поднимали молодого лейтенанта на 
ноги военврачи. Подняли, поставили на 
ноги, но служба закончилась. Инвалидом 
второй группы демобилизовался из Там
бовского военного госпиталя. 

В Даниловку возвратился в августе 
сорок пятого. Тут же пригласили его в 
правление колхоза. Предложили взяться 
за бухгалтерское дело. Работа знакомая . 
Счетное дело познавал еще до войны 
шестнадцатилетним парнишкой . Восемь 
лет работал колхозным бухгалтером. 



- Больше не мог. Душа требовала 
простора. Непонятной силой тянули леса, 
родная природа. Невмоготу стало корпеть 
над бумагами. Подался в лесники, - го
ворит о тех годах Василий Кириллович. 

Пятнадцать лет служил солдат войны 
на страже лесов. Вся округа стала за это 
время понятной и родной. Не одну сотню 
километров прошагал он по ельникам и 

сосновым борам. В радиусе ста и более 
километров знакомы каждый ручеек, 
каждая лесная речушка. Богат знаниями 
о родной природе ветеран войны. 

Не обделен он и детьми. С женой Ма
рией Николаевной вырастили шестерых 
детей. Все с высшим или со специальным 
средним образованием. Все при деле. 
Богатеет родовое древо. Семь внучек и 
пятеро внуков у ветерана. 

Ратный труд Василия Кирилловича 
отмечен орденами Отечественной войны 
1 и 11 степеней, медалью «За отвагу» и 
многими другими наградами. 

Ветерану семьдесят пять лет, но он 
по-прежнему бодр, живет надеждой и 
ожиданием: «Хочется дослужиться до 
звания прадеда ... » 

Т. СЕМЯШКНН (2000 г.) 

Под знаменем 
Щорса 

(о В.С. Рогачеве) 

Владимиру Семеновичу Рогачеву на 
момент нашей встречи исполнилось 86 
лет. За плечами - целая жизнь, в кото
рой есть место лишениям военных лет, 
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ранению, плену, 5 годам лагерей по при
говору трибунала, реабилитации, работе 
на предприятиях «Воркутдорстроя». Но, 
тем не менее, мой собеседник как будто и 
не голодал, не страдал и не бедствовал. 
Он свеж и энергичен, точен в воспомина
ниях и оценках текущих событий, словом, 
передо мной довольно-таки молодой 
человек. А секретов тому два: он из трудо
любивой крестьянской семьи, более того 
- никогда не позволял себе праздности 
и всего того, что с ней связано. 

Мне же с первых слов нашей беседы 
было с ним интересно. 

- Я попал в войска 1 З ноября 1938 
года, - начал рассказ Владимир Се
менович. - Штаб нашей 44-й имени Н. 
Щорса дивизии располагался в украин
ском городе Житомире на улице Михай
ловской, а сами полки дислоцировались 
в лесистой части пригорода на Богунии. 
На стрельбище мы ездили на полигон, 
что располагался за рекой Тетерев, на 
Корбутовку. 

Житомир, Михайловская, Богуния, 
Корбутовка ... Для меня это говорящие на
звания, ведь связаны они с малой роди
ной. Житомиру в 2004 году исполнилось 
1120 лет. Улица Михайловская названа 
так в честь Михайловской церкви, она -
это своеобразный городской Бродвей, 
Арбат. Богуния получила свое название 
в честь Богунского (имени казака Ивана 
Богуна) полка, которым командовал герой 
гражданской войны Н. Щорс. Здесь и по 
сей день дислоцируются военное учи
лище, воинские части, военный городок. 

Корбутовка - это живописный СОСНОВЫЙ 
бор на берегу реки Тетерев. Послед-ние 
десятилетия здесь располагается заме

чательная зона отдыха, но людям в во

енной форме данная местность знакома 
как танковый полигон, летние лагеря, 
стрельбища. 

Пареньку из Смоленщины, закончив
шему 7 классов, была прямая дорога в 
полковую школу, после которой получали 
сержант-сков звание, должность коман

дира отделения и военную специальность 

станкового пулеметчика. Их выпустили в 
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исторический день - 1 сентября 1939 
года, когда гитлеровская Германия, на
рушив границы Польши, тем самым раз
вязала вторую мировую войну. 

К СССР, согласно пакту Рибентропа
Молотова, переходила территория За
падной Украины, Западной Белоруссии, 
Бессарабия. 44-я дивизия двигалась на 
западном направлении к границе Поль
ши. Полку, где служил сержант Рогачев, 
предстояло перейти границу у города 
Злочев, что на Западной Украине. 

Финская «зимняя» кампания 
1939-1940 года перечеркнула всю жизнь 
сержанта. 

- Когда наша 44-я дивизия прибыла 
на передовую, - вспоминает ветеран, 

- перед строем выступил политрук с 

пламенной речью. Он сказал, что мы 

должны достойно нести легендарное имя 
Щорса и не уронить его славу, добытую 
на полях гражданской войны. 

Дивизия в ходе боев на финской тер
ритории была взята в плотное кольцо 
врага. Сержант Рогачев, отстреливаясь 
из пулемета до последнего патрона, был 
тяжело ранен разрывной пулей в правую 
руку. Наверное, снайпер («кукушка») 
вывел из строя бойца, и тем самым по
давил огневую точку. В плен боец попал, 
потеряв много крови. С 11 февраля по 
8 марта 1940 года ему не было сделано 
даже перевязки. Их, пленных, затем пере
дали советской стороне. Судили военным 
трибуналом за нарушение военной при
сяги, в итоге - 5 лет лагерей. 

Ветеран хранит небольшое письмо, в 
котором военный трибунал Московского 
военного округа сообщает, что «дело по 
обвинению Рогачева Владимира Семе
новича 1918 года рождения, бывшего 
командира отделения 305-го стрелкового 
полка, арестованного 22 августа 1940 
года, пересмотрено 16 июня 1958 года. 
Постановление от 4 октября 1940 года 
отменено, и дело о нем прекращено за 

отсутствием состава преступления». Его 
подписал зам. председателя военного 

трибунала Московского округа полковник 
юстиции Н. Буринов. Как же долго шло 

оно к совершенно безвинному человеку! 
В сомнениях и с клеймом нарушителя 
присяги он жил целых 18 лет. И тем не 
менее, сержанту Рогачеву еще повезло. 
Он был осужден, как и сотни иных одно
полчан, попавших в плен. Однако комдив 
Виноградов, его заместитель Доронин 
и еще 50 офицеров были расстреляны 
своими же. 

- 22 августа 1940 года нас по желез
ной дороге вывезли из Владимирской 
области, - вспоминает Владимир Се
менович. -Доставили до Архангельска, 
затем в Печору, а точнее в Абезь. Срок у 
меня был маленький, поэтому я в числе 
других был расконвоирован. Потом нас 
отправили в Печору на лесокомбинат. С 
1943 года и по сей день я живу здесь. 

В трудовой книжке В.С. Рогачева всего 
три места работы. Зато для благодарно
стей не хватило даже вкладыша, потому 
что их несколько десятков. Поэтому к 
ордену Отечественной войны 11 степени 
и трем юбилейным медалям он получил 
медаль «Ветеран труда», знаки победи
теля соцсоревнования. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2005 r.) 

Нет. 
Не напрасно 

(о С.И. Романюке) 

В недавнем прошлом всех ро
дившихся в 1917 году с уважением 
называли ровесниками Октября. Сте
пан Романюк, паренек из украинской 
деревни Зарубинцы, что в Андрушов-



ском районе Житомирской области, 
родился на 1 О лет раньше революции. 
Представитель местной элиты - свя
щенник - обратил внимание на спо
собности мальчика из бедной семьи. 
Его определили в учение в церковно
приходское училище за казенный счет. 
К началу войны Степан Романюк был 
старшиной 249 стрелкового полка 16-й 
имени Киквидае стрелковой дивизии, 
командиром пулеметной роты. За его 
плечами уже были Киевское пехот
ное военное училище имени рабочих 
Красного Замоскворечья, 1 О классов 
экстерном при Ленинградском доме 
Советской армии. 

- На военную службу я шел хорошо 
подготовленным снайпером, - вспо
минает Степан Иванович. - Окончил 
специальную военно-спортивную 

тренерскую школу «Снайпинг», имел 
звание мастера спорта СССР. 

Все это, вместе взятое, могло гово
рить о том, что тяжелая мужская рабо
та воевать досталась Степану Романю
ку по силам. А теперь о том, где ему 
довелось служить, 16-ю имени Героя 
гражданской войны Василия Киквидзе 
дивизию сформировал в 1939 году ее 
командир, генерал И.М. Любовцев. 
Она состояла в основном из кадров 
24-й Железной стрелковой дивизии. За 
два года до начала войны эта боевая 
единица была хорошо подготовлена, 
сплочена и оснащена . Находясь в 
Эстонии , дивизия была своего рода 
заслоном на подступах к Ленинграду. 
Военные историки уже потом сделают 
вывод, что со своей задачей дивизия и 
ее ведущее боевое звено - 249 стрел
ковый полк, справилиёь. Героическая 
оборона Эстонии от фашистов в 1941 
году сыграла большую роль в провале 
гитлеровского плана молниеносной 

войны. Эта оборона оттащила на себя 
почти 100 тысяч вражеских войск. В 
противном случае такие силы могли 

быть брошены на Ленинград. Но из
за понесенных потерь в Эстонии и в 
северной части Прибалтики планы 
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противника провалились, хотя ему про

тивостояли войска гораздо меньшие по 
численности и оснащенности. 

Первые бои дивизии во главе с 
новым командиром полковником Я.А. 
Паничкиным велись в направлении 
Пярну-Таллинн. Она участ8.овала в 
битве за поселки Марьямаа, Лихулу, 
Виртсу. Степан Романюк вначале войны 
был назначен адъютантом командира 
первого батальона. Вместе с ним к шта
бу батальона была прикомандирована 
группа снайперов. Степан Иванович 
успел еще до начала военных действий 
подготовить толковых ребят и сделать 
из них снайперов-истребителей, кото
рые служили для выполнения особых 
задач: разведки, связи.охраны штаба. 
К себе в наблюдатели Романюк взял 
ефрейтора П.Ф. Иголкина, а комбату 
- ефрейтора А.Ф. Долгова. 

- Я, как очевидец боев за Эстонию 
в 1941 году, - говорит С.И. Романюк, 
- хочу внести ясность. Некоторые во
енные историки считают, что в боях за 
Марьямаа участвовали моряки Балт
флота. На участках фронта нашей 16-й 
стрелковой дивизии, в боях как под 
Марьямаа и Лихула, так в центральной 
и западной части Эстонии моряков не 
было. 

С 9 июля 1941 года начались не за
тихавшие ни днем, ни ночью кровопро

литные бои. Командир 249 стрелкового 
полка полковник Кондратов вводил в 
дело батальоны посменно, заменяя 
один из них другим по мере изматы

вания сил. Первым пошел в бой 3-й 
батальон, остальные расположились 
в резерве в лесу, южнее деревни Кул
ламаа. 

- Этот бой гремел далеко по 
окрестностям , - вспоминает вете

ран. - Зарево пожаров озаряло ночь 
по всей округе. Наконец, в результате 
многодневной битвы 3-й батальон был 
изнурен и выведен из боя, а нашему 
первому батальону был дан приказ 
сменить его, продолжая битву у де
ревни Паекюла, выбить оттуда укре-
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пившихся немцев, перерезать шоссе 

Пярну-Таллинн и железную дорогу 
Виртсу-Таллинн. 

В тех боях участвовал Степан 
Романкж, 13 июля 1941 года первый 
батальон 249 стрелкового полка под
везли к переправе через реку Теену
зе у деревни Селья, ниже водяной 
мельницы, к броду. Перед рассветом 
следующего дня гаубичный артдиви
зион открыл огонь по обороне немцев. 
Степан Романюк с группой бойцов по 
приказу комбата пошел в разведку. Ба
тальон вступил в бой, уже располагая 
уточненными данными разведки. 

- В том бою под Марьямаа, - вспо
минает Степан Иванович, - я решил 
поохотиться за немцами как снайпер. 
Для этого отошел от нашей передо
вой, залег на высотке, окопавшись в 
маскировочной ячейке. Хорошо была 
видна оборона противника, и я стал 
выслеживать и уничтожать офицеров, 
связных, наблюдателей, пулеметные и 
минометные расчеты. Бил и появляв
шихся там мотоциклистов. Уничтожил 
немало немцев, в чем мне помог мой 
наблюдатель, снайпер Иголкин. При 
этом он лично уложил шестерых. 

Неизвестно, сколько бы еще пробыл 
в засаде снайпер, но этой охоте поме
шала артиллерийская дуэль, которая 
разыгралась между пушками полковой 
артиллерии, стоявшими позади укрыв

шихся солдат, и тяжелой батареей из 
четырех орудий противника. При взры

ве вражеского снаряда Степан Рома
нюк был контужен и потерял сознание. 
Очнулся в лесу, переброшенный туда 
через наши пушки взрывной волной. 
Тело ныло, в голове стоял шум и звон. 
Придя в себя, с помощью товарищей 
отправился на передовую на наблюда-

. тельный пункт батальона. 
Ветеран и сейчас до мельчайших 

подробностей может воспроизвести 
картину увиденного в те минуты на 

поле боя: 
- Стонала от разрывов и выстрелов 

земля, и кругом была смерть. Лежали 

убитые, много раненых. Невдалеке сто
нал еще живой с распоротым осколка
ми животом солдат. Увидел я и убитых 
сослуживцев: лейтенанта Петрова, 
рядовых первой роты Желопкина, 
Максимова. 

Начальнику штаба батальона по
требовалась помощь в работе, и ком
бат отправил Романюка с передовой в 
штаб батальона на командный пункт. 
На исходе дня командование бата
льона, оценив обстановку, пришло к 
выводу, что ему угрожает окружение. 

Решение пришло незамедлительно: 
срочно эвакуировать раненых, затем 

атаковать противника всеми оставши

мися силами и средствами батальона, 
используя момент подхода наших 12 
танков, посланных на подмогу из резер

ва комдива. Ветеран вспоминает: 
- Мне было приказано на всех обо

зных повозках под охраной 12 боевых 
пулеметных тачанок, вооруженных 

станковыми пулеметами, спасти ране

ных боевым прорывом через окруже
ние немцев у деревни Селья с выходом 
на командный пункт полка на хутор 
Мараете. Раненых к тому моменту на
бралось более 200 человек. 

Приказ был выполнен. Тачанки про
рвали кольцо, открыв ураганный пуле

метный огонь по окопам противника, за 

ними проскочили оборону обозы и без 
потерь форсировали реку. Не дал отдо
хнуть противнику и первый батальон. 
Поддержанный резервами и силой арт
дивизиона, он перешел в наступление 

и, атаковав, выбил немцев из деревни 
Паекюла. Одновременно фашисты 

почувствовали наступательный напор 
наших войск на всех участках Марья
мааского направления. 

- Мы тогда поняли, что значат 
хваленые немецкие войска, - говорит 
Степан Иванович. - Они захватили 
почти всю Европу, но в боях за Эстонию 
в первые дни войны бросали все: тех
нику, трупы. Под ударами нашей 16-й 
стрелковой дивизии они отступили. 



Но первые дни и месяцы войны 
были трагическими для солдата. В 
октябре 1941 года баржу с ранеными, 
где находился и он, которую оставили 

без прикрытия в Финском заливе наши 
эсминцы, эстонцы отбуксировали в 
Ригу. 

- Мы не попали в плен, нас сдали, 
- говорит с горечью ветеран. Немец-
кие каменоломни с их тяжелейшим 
невольническим трудом продолжались 

· до открытия второго фронта. Военно
пленный 

Романюк сбежал, попал к амери
канцам. Затем долгих восемь месяцев 
1945 года он проходил спецпроверку. 
Победу встретил с заслуженной на
градой. Указом от 9 мая 1945 года он 
был награжден медалью «За победу 
над Германией». 

С начала 50-х годов Степан Ивано
вич живет и работает в Печоре. Его вос
поминания о боях за Эстонию с 1966 
года находились в архиве Института 
истории партии при ЦК партии этой при
балтийской республики. Генерал-майор 
Любовцев оставил свои воспоминания 
о тех событиях, которые вошли в книгу 
«Таллин в огне». Много воды утекло с 
тех пор. Эстония стала ближним за
рубежьем, чужим в общем-то государ
ством. Невзначай промелькнет мысль: 
а может, кровь наших солдат была 
напрасной? Может, воспоминания еще 
живых участников боев ничего не стоят 
для нынешних эстонцев? Как бы там 
ни было, мы, россияне, обнажаем свои 
головы перед подвигом наших солдат. 

Поливая чужую землю своей кровью, 

они защищали еще не родившихся нас. 

У Степана Романюка могло быть пре
красное будущее кадрового офицера. 
Он закончил войну старшим лейтенан
том. Но именно война, жестокие законы 
того времени не дали развиться в пол

ной мере его командирскому дару. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2000 г.) 
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Автоматчик ... 
Командир танка 

(об И.А. Рочеве) 

Юноши его возраста призывались на 
военную службу в завершающем году 
Великой Отечественной, когда позади 
уже были кровопролитные бои и уже 
был ясен исход второй мировой войны. 
Илье Александровичу Рочеву повестка 
из военкомата пришла в марте 1945 
года. А воинскую присягу он принял 1-го 
мая. Узнав об этом, я подумала: «Какой 
уж там фронтовой путь ... » Но как же 
ошибочна оказалась эта мысль, когда 
познакомилась с ветераном. 

Он, простой деревенский коми парень, 
стал участником блистательной операции 
Советской Армии, что положила конец 
японской Квантунской армии. Известно, 
что тогда, в сорок пятом, наши войска 
пришли на помощь дружественной Мон
голии, свобода которой оказалась под 
угрозой из-за захватнических планов 
милитаристской Японии. На границу с 
Монголией и был направлен 203-й гвар
дейский стрелковый полк, в составе кото
рого нес службу стрелок Илья Рочев. 

Длиннющий путь на Дальний Восток. 
Тогда он, сын ижемских оленеводов, 
окончивший неполную среднюю школу, 
конечно же, не предполагал, что готовит 

ему судьба, да, собственно, не оче~ь-то 
понимал, куда везут их, будущих боицов. 
А по дороге, и пешей, и на пароходах, и в 
теплушках вагонов невольно вспоминал 

родные места, раздольное Припечорье, 
полуголодное, но счастливое детство. 
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Сельские мальчишки тех лет станови
лись колхозниками, что называется, едва 

научившись ходить - во всех крестьян

ских работах подсобляли родителям. 
Илью больше привлекала охота. Маль
чишка так ловко отстреливал шустрых 

белок, которых выгодно обменивали 
на муку и крупу, что его «снайперским» 
способностям просто завидовали даже 
старики. Думал ли, что именно эти спо
собности так пригодятся на фронте? На 
военного стрелка боец Рочев выучился, 
как говорится, сходу. 

... Менее месяца понадобилось Со
ветской Армии вместе с монголами для 
успешного проведения Манчжурской 
операции, и все это время в самом цен

тре был Гвардейский стрелковый полк, 
где автоматчиком служил Илья Рочев. 
Наша армия по труднопроходимой 
таежной и горной местности стреми
тельно продвигалась вперед, уверен

но преодолевая сильно укрепленную 

оборону Квантунской армии. В ту пору 
восемнадцатилетний автоматчик Илья 
Рочев получил свою первую в жизни на
граду - медаль «За боевые заслуги». 
Потом была и медаль «За победу над 
Японией», а также орден Отечественной 
войны. Но меня заинтересовала такая 
запись в его военном билете: «Награж
ден медалью «Китайско-советская друж
ба». Таких видеть еще не доводилось. А 
Илья Александрович, видимо, поняв мое 

удивление, тут же принес этот раритет. 

Очень оригинально оформленный «ку
сочек металла» с непонятными китай
скими буквами. По всему было видно: 
она особенно дорога ветерану. Получил 
эту медаль ветеран уже в 1950-м, ведь 
служба для него тогда еще продолжа
лась. Поколесил же по дорогам Дальнего 
Востока ижемский парень! 

В 194 7-м его направляют на краткос
рочную учебу в батальонную танковую 
школу. А после ее окончания гвардии 
старший сержант И.А. Рочев назначается 
командиром танка Т-34. В этом звании и 
должности прослужил до «дембеля». 

Демобилизовался только в 1951-м. 
Куда податься? Какое применение сил 
найти в родном ижемском колхозе? Об 
этом Рочев думал в течение всех шести 
лет службы. На размышления натал
кивали и письма друзей. Чаще всего 
получал он их от Леонида Истомина, с 
которым вместе росли в Ижме, а теперь 
он жил и работал в Кожве: «Давай к нам 
- перспективы тут хорошие». 

Сюда и приехал демобилизованный 
старший сержант. Тепло и радушно 
встретил его друг-земляк. 

На Печорской лесобазе И.А. Рочева 
определили на курсы: «Будешь масте
ром леса». Тогда, будучи в отделе ка
дров, он впервые увидел молоденькую 

сотрудницу лесобазы Зою. «Глаза их 
встретились".» Да, да, как в сказке по
лучилось все сразу: и влюбленность, и 
взаимопонимание, и уважение. В тот же 
год, 14 июня 1951 года, они зарегистри
ровались. 

Наверное, достаточно побывать в 
этой семье хотя бы раз, чтобы убедиться, 
насколько теплая, душевная атмосфера • 
царит в их квартире, уютной, ухоженной 
заботливыми хозяйскими руками, со 
вкусом убранной. 

".Заключив брак, всего год отрабо
тала на лесобазе чета Речевых. В Пе
чору «заманили» родственники. Илья 
Александрович пошел на курсы авто
водителей при «Печорстрое». Да так за 
баранкой и прослужил шофер первого 
класса до выхода на заслуженный отдых. 
Почетные грамоты, знаки и орден «Знак 
Почета» за безупречный труд получил 
замечательный мастер своего дела. 
Помнят его не только как прекрасного 
специалиста, добрейшего наставника. 
Не один созыв Илья Александрович 
избирался де.путатом городского Со
вета, не говоря уже о многочисленных 

и постоянных общественных нагрузках 
в своем коллективе. И он, конечно, хо
рошо помнит всех, с кем работал. А на 
вопрос, что больше всего запомнилось 
в последние годы ему самому, И.А. Ро
чев без колебания отвечает: «Поездка в 



Сыктывкар на прием к Главе Республики 
Коми Ю.А. Спиридонову в честь 55-летия 
Великой Победы». 

Отказаться от такой возможности 
Илья Александрович не мог, отклик
нувшись на официально~ приглашение 
Главы республики, хотя и со здоровьем 
немалые проблемы. 

Богат ветеран духовностью. Богат со
знанием нужности людям, богат семьей, 
где всегда царят полное понимание и 

согласие. Пусть сохранится все это еще 
долгие годы. 

Я. ФРОЛОВА (2001 г.) 

Уходила 
на фронт 

добровольно 
(об А.И. Рябининой) 

Старшего брата Шуры Петра Пета
нова призвали в армию сразу после 

начала войны. А в 1942 году он погиб . 
Безутешно было горе матери после 
получения похоронки, ее слезы ис

томили душу Александры. У 15-летней 
девушки все чаще стали возникать па

триотические порывы пойти на фронт 
добровольцем, мстить фашистам за 
погибшего брата. 

Но вначале ей пришлось рыть окопы, 
видеть бомбежки мирных сел и гибель 
ни в чем не повинных местных жителей. 
Прибавив себе возраст почти на три 
года, Александра в августе 1943 года в 
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Череповце пришла служить на санитар
ный поезд NR 1162 сандружинницей. 

Девушка, почти девчонка, невысоко
го роста, в опрятных сапожках, в юбке 
и гимнастерке, затянутой на талии 
ремнем, - такой запечатлел Алексан
дру Петанову фронтовой сослуживец
фотограф. Красивая, добрая и вместе 
с тем энергичная и мужественная, она 

переносила все тяготы беспокойной и 
опасной армейской службы. 

- Мы вывозили раненых с линии 
боев на Ленинградском фронте, - вспо
минает Александра Ильинична. - Сами 
грузили их на носилки, заносили в сан

поеэд, ухаживали за ними. Часто после 
бомбежек приходилось перегружать 
раненых в другие вагоны, вновь пере

нося на носилках. 

До сих пор помнится случай с одним 
из них. Это был боец, раненный в руку. Я 
кормила его. И вдруг маленькая вражья 
пуля убила раненого насмерть. Прямо 
на моих руках и умер, слова не успел 

сказать. 

После Ленинградского фронта была 
Прибалтика. В конце апреля 1945 года 
Александру Петанову при очередном 
авианалете врага контузило. И теперь 
уже она сама оказалась на госпитальной 
койке в г. Шяуляй. Здесь встретила и 
день победы. Только в июне 1945 года 
прямо из госпиталя Александру Ильи
ничну демобилизовали. 

Не зря в своих «Воспоминаниях и раз
мышлениях» Г.К. Жуков писал, что «Ве
ликую Отечественную войну выиграли 
раненые». И это высшая оценка подвига 
военных медиков, санитаров, которые из 

каждой сотни раненых сумели поставить 
в строй 70-80 бойцов. В этом есть и за
слуга А.И. Рябининой, ее подруг. 

После демобилизации Александра 
Ильинична работала на станции Пикале
во Ленинградской области, где ее отец 
был начальником станции . В марте 1950 
года ее командировали на ст. Инта Пе
чорской железной дороги на три года. Но 
прожила она эдесь до 1960 года. Затем 
уехала в Волынскую область, в г. Ковель. 
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А в 1964 году вновь приехала на коми 
землю. В этот раз в поселок Кожва. 

Здесь вновь нашла свое женское сча
стье: вышла замуж за В.М. Рябинина, с 
которым живут и по сей день. Воспитали 
и дали высшее образование трем доче
рям, детям от первого брака мужа. 

Познав страдания раненых людей 
в годы войны, Александра Ильинична 
и в мирное время помогала больным 
людям, давая им свою кровь. В течение 
25 лет она являлась донором, за что и 
награждена нагрудным знаком «Заслу
женный донор СССР». 

Александра Ильинична Рябинина 
награждена и другими правительствен

ными наградами: медалью «За победу 
над Германией», орденом Отечествен
ной войны 11 степени, юбилейными 
медалями. 

Н. ШАРЫПОВ (2005 г.) 

В боях за Москву 
и Кавказ 
(об А.Н. Савине) 

Он был старшим в крестьянской 
семье, рано оставшейся без отца. Мать 
Анна Тихоновна в сентябре 1941 года 
проводила его, кормильца и опору се

мьи, на фронт из маленькой деревушки 
Окулово Кировской области. Призван
ный Подосиновским РВК, он участвовал 
в боях в составе 112-го железнодорож
ного полка Внутренних войск НКВД. Был 
телефонистом во взводе связистов. До 
конца января 1942 года сражался в боях 
под Москвой. Потом до января 1943 

года в составе минометной роты 283-го 
стрелкового полка НКВД участвовал в 
боях за Кавказ. Войну закончил стар
шим писарем штаба Кавказского полка 
Внутренних войск НКВД. В мае 1945 года 
демобилизовался. 

С 1950 года Александр Николаевич 
жил в Печоре. Здесь его сын и внуки. 

О нем помнят как о человеке скром
ном, заботливом отце и муже. Годы 
войны не прошли бесследно для здоро
вья: он тяжело заболел, еще не успев 
поставить детей на ноги. С тех пор вел 
очень размеренную жизнь. Северянин 
от рождения, любил лыжные прогулки. 
Более 20 лет, до выхода на пенсию, 
проработал на автобазе «Печорстроя». 
Награжден Почетной грамотой обкома 
профсоюза строителей. 

Ратный труд его отмечен медалями 
«За оборону Москвы» и «За оборону 
Кавказа». 

Т. АФАНАСЬЕВА (2005 г.) 

Простая судьба 
(о Ф.П. Садовском) 

Судьба Федора Петровича Садов
ского схожа с судьбами многих ветера
нов войны и труда, разбросанных ныне 
на огромном постсоветском простран

стве. Людей, которые не совершали 
ярких подвигов, не сделали большой 
карьеры. Они просто по-человечески 
жили, честно трудились, растили детей 
и внуков, надеясь за свой труд на луч
шее будущее, которое, увы, с развалом 
СССР и с рыночными реформами ото-



двинулось для них до неопределенных 

времен ... 
На берегу красивой речки Сож, при

тока Днепра, недалеко от районного 
села Корма, что в Гомельской области 

. Белоруссии, в симпатичной деревушке 
Студенец, в крестьянской семье Са
довских в августе 1926 года родился 
мальчик, которого назвали Федей. Был 
он любимцем у родителей и старших 
сестренок. Жили не богато, но и не 
голодали. Федор в 1938 году окончил 
начальную школу. В начале лета того 
же года семье пришлось, как и многим 

другим, переезжать по распоряжению 

центральных властей в Карела-Финскую 
АССР для заселения и освоения земель 
вдоль финской границы. 

Поселенцы организовали колхоз и 
стали налаживать сельскохозяйствен
ное производство в суровых климати

ческих условиях. Но через год началась 
война с Финляндией, и приграничных 
поселенцев срочно эвакуировали. 

Семья Садовских попала на Урал, в 
один из колхозов Молотовской области 
(ныне Пермской). Не успели еще как 
следует обжиться, как грянула новая, 
более страшная и длительная война. 
Отец ушел на фронт защищать Родину. 
А Федор учился в школе, прирабаты
вал, помогая семье, пока в 1943 году 
не призвали и его, семнадцатилетнего, 

в армию. 

Привезли мальчишек-новобранцев из 
сельской глубинки на санях-розвальнях 
в Бордымский военкомат, погрузили в 
вагоны и отправили в один из запасных 

полков. Полгода усердно сержанты и 
офицеры старались сделать из ребят 
храбрых солдат. А потом летом 1944 
года они были отправлены на по
полнение дивизий 2-го Белорусского 
фронта, войска которого, во взаимо

действии с другими фронтами, вели 
наступательную операцию по полному 

освобождению Белоруссии от немецко
фашистских захватчиков. Недолго при
шлось воевать молодому пехотинцу. 

К сожалению, не мог он вспомнить, 
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в какой местности был в бою, что за 
речку перед высоткой под пулеметно
минометным огнем переходили вброд, 
подняв над головой свои винтовки; из 
какой деревни после штурма и взятия 
высотки выбивали сопротивляющихся 
гитлеровцев, на окраине которой он был 
серьезно ранен осколком мины в тазо

вую кость. Да это, пожалуй, и не столь 
важно. Главное, что 18-летний паренек 
не струсил, до конца выполнил присягу 

и остался жив. 

Раненого Федора подобрали санита
ры, доставили в медсанбат. Оттуда он 
попал в госпиталь в город Рославль, а 
затем в Тулу, где сделали ему опера
цию. После госпиталя попал Федор Пе
трович с другими ранеными в Саратов, 
в подразделение выздоравливающих 

с последующей отправкой на фронт. 
Но комиссия признала его негодным к 

строевой, и получил он приказ отправ
ляться в Горьковскую область на ле
созаготовки для нужд фронта. Кормил 
солдатик в лесу комаров около года. 

Война уже кончилась. Комиссия снова 
признала его негодным к строевой, и 
бойца демобилизовали. 

Так сложилась солдатская судьба 
Федора Петровича Садовского. Снял он 
военную форму, стал работать. Потом 
женился, пошли дети. А в 1967 году, 
имея на руках уже четверых детей, он 
через знакомых приехал в наш город. В 
ЖБИ «Печорстроя» трудился до самой 
пенсии: стропальщиком, бетонщиком, 
формовщиком ... В 1986 году овдовел. 
А дети живы и здоровы. Имеют свои 
семьи. Подарили ему троих внуков и 
трех внучек. Ими он и счастлив. А что 
касается наград: медали «За победу 
над Германией», ордена Отечественной 
войны 11 степени, юбилейных медалей 
- то они для него простые реликвии. 

Жаль только, что, вероятно, затерялась 
где-то в канцеляриях еще его одна на

града. Награда за бой у безымянной 
высоты и освобождение белорусской 
деревни. 

Ю.ПОЛЯКОВ (2001 г.) 
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---. 
На страже 
северных 

рубежей 
(о В.С. Сазонове) 

Жизненный путь солдат Великой 
Отечественной войны в чем-то схож: 
многие из них недоучились, недолюби
ли, оставили на потом свои планы и ши

рокие замыслы. Но это самое «потом» 

у одних рухнуло под взрывом бомбы 
или снаряда, у других подкошено пуле

метными или автоматными очередями. 

Прав писатель Олесь Гончар, который о 
войне написал: «Война - самая тяже
лая из всех известных человеку работ: 
без выходных и отпусков, по двадцать 
четыре часа в сутки». А иногда эта тя
жесть дополнялась мрачными, порой 
жестокими картинами довоенной жизни. 
Все это хорошо помнит старый воин, 85-
летний Василий Степанович Сазонов. 

Родился он в последний день дека
бря 1919 года в деревне Никица Ниж
непечорского района Архангельской 
области. Его отец Степан Петрович 
был крепким хозяином-тружеником. Он 
занимался оленеводством. Его стадо 
насчитывало несколько сот оленей. С.П. 
Сазонов и рыбачил, и охотничал. Вме
сте с женой Калистой Ивановной они 
воспитывали пятерых детей - троих 
сыновей и двух дочерей. Василий был 
старшим, а значит, и помощником роди

телям в воспитании братьев и сестер. 
Он ходил за шесть километров в другую 

деревню, где была церковь, а при ней 
школа. Два года учился в ней Василий. 
А потом". 

В 1930 году семью Сазоновых рас
кулачили. Ночью пришли особисты, 
забрали деда, отца и дядю Михаила 
Петровича. А через несколько дней их 
всех расстреляли. За что? Ведь уклад 
жизни всех этих людей соответствовал 
тогдашним законам. Да, их хозяйство 
было крупным. Но его владельцы 
своевременно платили все налоги и 

различные сборы ... А через несколько 
дней рано утром в 40-градусный мороз 
всех домочадцев Сазоновых посадили 
в сани и повезли в древний русский го
род Пустозерск - место ссылки и казни 
Аввакума. Там уже было много людей. 
Перебивались кто чем мог. Мать была 
швея-мастерица. Она шила, вышивала. 
Этим и спасла детей от голода. 

Весной всем разрешили вернуться 
на прежнее место жительства. Но, как 
оказалось, совсем ненадолго . Летом 
Сазоновым дали лодку и сказали: 
«Плывите в Нарьян-Мар». Поплыли. 
В Нарьян-Маре их встретили люди 
в кожанках и указали на место, где 

стояла баржа. Она была уже заполне
на людьми, приплывшими из разных 

мест. Погрузили всех. И баржа, ведомая 
пароходом, поплыла в деревню Лыжа, 
которая стала местом жительства пере

селенцев. Много и усердно трудился 

Василий Сазонов. Он не чурался ни
какой работы. Был учеником повара, 
потом его помощником. Окончил курсы 
счетоводов, а вс·коре уже работал в 
этой должности в ЖКО пароходства до 
октября 1940 года. А потом его призвали 
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. 

Медицинская комиссия дала за
ключение: «В.С. Сазонов годен к про
хождению службы на Военно-Морском 
Флоте». Его послали на учебу в школу 
ВМФ, которая находилась на Соловках. 
А после окончания школы, буквально 
за месяц до начала войны, он был на
правлен в отряд сторожевых кораблей 



Северного флота. Осенью 1942 года 
сторожевой катер, на котором служил 
матрос Сазонов, попал под обстрел 
фашистской артиллерии и начал то
нуть. Произошла трагедия: по приказу 
командира команда вынуждена была 
покинуть тонувший катер. Осеннее 
море оказалось холодным: матросов 

вытащили из воды и сразу же направи

ли в госпиталь, где поставили диагноз: 

простуда и воспалительные процессы 

в легких. 

Два месяца матрос Сазонов проле
жал в госпитале, а после выздоровле

ния его направили на остров, который 

был форпостом, прикрывал проход 
вражеским кораблям в Кольский залив. 
Там и служил он до конца войны. Очень 
жарко было. Фашисты всеми силами 
стремились пробиться к Мурманску, 
но наши моряки и береговая охрана 
геройски защищали северные рубежи 
Родины. За подвиги при защите Со
ветского Заполярья В.С. Сазонов на-
гражден орденом Отечественной войны 
второй степени, медалью «За отвагу» и 
другими медалями. 

."Война закончилась, а Василий 
Степанович Сазонов продолжал слу
жить. Командование, видно, посчитало, 
что опыт и знания бывалого воина при
годятся в период обучения и воспитания 
молодых солдат и матросов. Демобили
зовался он в мае 1947 года. И все время 
до выхода на пенсию посвятил одному 

делу - материально-техническому 

снабжению буровиков и нефтяников 
Крайнего Севера ; 

Хорошо сложилась и семейная жизнь 
Василия Степановича и Нины Михайлов
ны, известного в Печоре медработника. 
Они прожили вместе уже 56 лет. Вырас
тили и воспитали троих сыновей. Об 
этом они говорят с гордостью. 

Во время нашей встречи я хотел 
было спросить у Василия Степанови
ча о том , есть ли обида за сталинские 
репрессии 30-х годов. Но не стал этого 
делать. Мне было ясно, что мой собе
седник не ставит знак равенства между 
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Родиной и правителем-деспотом. Вож
ди бывают разные, а Родина у каждого 
из нас одна. Ее всегда готов защищать 
солдат. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Незабываемое 
(об А.П. Сбоеве) 

Этого высокого, с открытым и при

ветливым взглядом человека хорошо 

знают многие печорцы, особенно стар
шего возраста . Да и как не знать, если 
А.П. Сбоев строил первый в городе 
молзавод, мясокомбинат и руководил 
коллективами этих предприятий, мно
гие годы работал заместителем ди
ректора совхоза «Печора», избирался 
депутатом горсовета. Одним словом, 
был не только постоянно на виду, но 

и делал все от него зависящее, чтобы 
печорцы жили лучше, а нужда и беды 
обходили стороной. Родившись в 1923 
году в многодетной семье в Свечинском 
районе Кировской области, Артем Пе
трович в детстве и потом натерпелся 

столько лиха, что не желает такого 

никому другому. 

Да и мирная молодость рано обо
рвалась . После краткосрочных курсов 

в пехотном училище его 14 августа 
1942 года в составе 11-й стрелковой 
дивизии 320-го стрелкового полка Вол
ховского фронта бросили на известные 
Синявинские высоты. Кровопролитные 
бои . . Уже 27 августа получил ранение и 
пролежал в госпитале три месяца. 
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Затем последовал Ленинградский 
фронт, где определили в 128-ю стрел
ковую дивизию в отдельный лыжный 
батальон. Дали приказ прорваться в 
тыл противника, чтобы оттуда нанести 
удар по нему. Однако немцам удалось 
обнаружить бойцов на лыжах, и им, во 
избежание полного уничтожения, при
шлось пролежать на снегу трое суток, 

а затем выбираться из ловушки со 
значительными потерями . После этого 
батальон лыжников расформировали , 
а находчивого и выносливого вятского 

парня направили совершенствовать 

врожденные бойцовские качества 
в учебную роту, только теперь уже 
учиться уничтожать вражеские танки . 

Судя по всему, учителя и сам курсант 
оказались достойны того сурового 
времени. 

Как-то в одном из оборонительных 
сражений за Ленинград на подразде
ление А . Сбоева неожиданно вышли 
семь фашистских танков. Стреляя на 
ходу из пушек, они быстро приближа
лись к окопам наших малочисленных 

бойцов . Однако Артем не растерялся 
и своевременно дал команду к бою. 
В этой неравной дуэли простеньких 
противотанковых ружей с пулеметами 
и крупнокалиберными пушками врага 
победу одержали советские воины, ко
торые грудью встали на защиту второй 
столицы Русского государства . В том 
незабываемом бою А. Сбоев лично 
уничтожил один из танков, за что и по

лучил медаль «За отвагу». 
- А вообще на войне очень удиви

тельные, порой близкие к мистическим 
истории происходили, - рассказывает 

Артем Петрович . - Я , например , сам 
получил через два года второе ранение 

в то же самое место, что и в первый 
раз. Вот и попробуй тут разобраться 
в случайностях, закономерностях или 
еще какой-то нечисти . Но мы , правда , 
об этом в то время особо и не задумы
вались. Главная и постоянная мысль 
была об одном : как можно быстрее раз-

громить коварного врага и вернуться к 

мирному труду. 

Однако до желанной победы было 
еще так далеко. Тому же АЛ. Сбоеву 
довелось воевать в составе Прибал
тийского фронта и освобождать от 
оккупантов Эстонию. Незабываемой 
глубокой отметиной остались в памяти 
кровопролитные бои за города Тарту и 
Печери. 

- Здесь, в одной из старинных 
крепостей, противником был заранее 
пристрелян каждый метр площади , и 
моим ребятам пришлось очень туго. 
Только высунешься - по тебе при
цельный огонь. Многие, естественно, 
прижимались к земле, и поднять их в 

атаку стоило большого труда. К тому же 
у немцев было многократное превос
ходство в численности, - вспоминает 

АЛ. Сбоев . - Но вдруг ударили оско
лочными снарядами наши полковые 

пушки, и мы бросились вперед, схвати
лись с фашистами врукопашную .. . 

В конце концов победа оказалась, 
конечно, за нами, но и по сей день 

болит душа о больших потерях и ги
бели фронтовых друзей. Вспомнишь 
об этом, взглянешь на беспросветную 
смуту в стране, и становится просто 

невыносимо. Сегодняшняя власть 
низвела результаты Победы, разруши
ла сильную и процветающую страну 

дальше некуда ... 
Да, ветеран Великой Отечественной 

совершенно прав. Ведь на фронте и в 
тылу наши люди самоотверженно бо
ролись за свободу своего государства, 
лучшую жизнь и долю, а оказались в 

плену бесправия и нищеты. Однако 
хочется верить и надеяться, что Россия 
все-таки выйдет из тупиковой ситуации, 
а благодарные потомки еще не раз 
вспомнят о фронтовиках, как сказал в 

свое время известный поэт, «добрым , 
ТИХИМ СЛОВОМ» . 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 



«Принимай 
командование 

на себя ... » 
(о В.М. Семяшкине) 

Василий Михайлович Семяшкин 
был одним из комсомольских вожаков 
в предвоенные годы. Да и в послевоен
ные тоже. Исключительно скромный в 
жизни, до наступательности активный в 
работе, обязательный во всем и высоко
культурный человек, он, размышляя о 
пройденном пути, как-то сказал: «Вос
питал меня комсомол ... » И, конечно же, 
за этими словами не было ни бравады, 
ни лицемерия. 

Вот как вспоминал он о дне вступле
ния в комсомол: «Комсомольский билет 
мне вручили в день пятнадцатилетия. 

А с каким настроением я шагал добрых 
50 километров из Щельяюра в Ижму на 
заседание бюро райкома! .. Обратно 
этот путь тоже пешком прошел, шел 

как на крыльях - ведь я стал комсо

мольцем ... » 
В тридцать девятом второкурсника 

Ижмо-Печорского зооветтехникума 
Василия Семяшкина избирают секре
тарем комитета комсомола. Началась 
война, и в июле сорок первого года он 
добровольцем уходит на фронт. Окан
чивает ускоренный офицерский курс. 
Сохранившиеся документы позволяют 
судить, что он воевал на подступах 

города на Неве. Об этом говорит хотя 
бы нагрудный знак «Невский плац
дарм». Ратный путь его проходил в со-
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ставе 100-й стрелковой дивизии. Этот 
факт подтверждается удостоверением 
100-й Львовской стрелковой дивизии, 
подписанным председателем совета 

ветеранов, гвардии подполковником Н. 
Воропаевым. 

- Приглашали не один раз на встре
чу с однополчанами, но так и не смог 

съездить, - поясняет Анна Ипатовна, 
его жена. 

С весны сорок второго года лейте
нант во главе стрелкового взвода при

нимает участие в оборонительных боях 
у Воронежа. Немецкое командование, 
захватив стратегическую инициативу, 

усиливает свой натиск на юг, к Сталин
граду. На этом пути - Воронеж. Бои 
шли ожесточенные и довольно часто 

не в пользу наших войск. 
Об одном из таких боев сохранилось 

воспоминание ветерана . Вот что он 
писал: « ... В боях под Шиловкой много 
полегло наших солдат. Наш батальон 
454-го стрелкового полка вел бой на 
высоте. С трех сторон обстреливал 
нас враг. Нередко котелок речной воды 
стоил бойцу жизни. В первый же день 
командиры рот и батальона были убиты, 
взводов - тоже. На вторые сутки связы
вается с нами заместитель начальника 

штаба полка Кабанов и приказывает: 
«Взять командование над оставшейся 
частью сил ... держаться до подкрепле
ния!» 

- Фактически я уже командую ... ор
ганизовали круговую оборону, - успел 
сказать, и тут связь прервалась. 

... Трое суток без сна, в постоянном 
напряжении, без еды. Когда пришло 
подкрепление, нас, оставшихся в 

живых, вывели на отдых и повели на 

котлопункт. Я тут же с котелком каши в 
руке заснул ... » 

После этого у Василия Семяшкина 
было еще немало горячих стычек с вра
гом. В одном из таких боев командир 
взвода был тяжело ранен. Случилось 
это в августе сорок второго года. Год 
с лишним пришлось находиться в гос

питалях Томска, а потом Красноярска 



306 

девятнадцатилетнему командиру. Ногу 
сохранили, но на ноги поставить долго· 

не удавалось. Спустя год, в сентябре 
сорок третьего года, его демобили
зуют подчистую. Вывод врачебной 
комиссии: инвалид второй группы. Он 
настолько слаб, что в сопровождение 
дают медсестру, которая проводила 

его аж до Кожвы. Отсюда на послед
нем пароходе добирается до родного 
Брыкаланска. 

И сразу, еще не совсем окрепший, 
окунается в жизнь. Оканчивает курсы 
колхозных счетоводов, попутно сдает 

экзамены за четвертый курс техникума. 
Некоторое время работает счетоводом 
колхоза, а день победы встречает в 
должности председателя Брыкаланско
го сельсовета. 

В декабре 1946 года двадцати
трехлетнего комсомольца избирают 
секретарем, а потом первым секрета

рем Ижемского райкома ВЛКСМ. Три 
года во главе комсомола района. За 
успехи в сельском хозяйстве, за почин 
молодых - быть в колхозах главной 
силой - комсомольский вожак района 
был награжден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. 

Потом, после окончания партийной 
школы, он в родном районе на про
тяжении десяти лет работает третьим, 
а потом вторым секретарем райкома 
партии. 

В 1962 году в Печоре был сдан в 
эксплуатацию новый мясомолкомбинат 
и Василия Михайловича назначают 
директором. В 1965 году его берут в 
аппарат горкома партии. Работая ин
структором, он по совместительству 

возглавлял партийную комиссию. 
В последние семь лет, до самого вы

хода на заслуженный отдых в 1978 году, 
В.М. Семяшкин являлся председателем 
горкомитета профсоюза работников 
госучреждений. 

Василий Михайлович и Анна Ипа
товна Семяшкины воспитали сына и 
четырех дочерей. 

Ну а за бой на высоте у деревни Ши
ловки награда нашла ветерана только 

спустя четверть века. В 1968 году был 
вручен ему орден Отечественной войны 
1 степени. · 

Т. СЕМНШКИН (2001 г.) 

Всю службу 
на эсминцах 

(о В.Н. Семяшкине) 

Кто из подростков, живущих на Печо
ре, не любил посидеть с удочкой у реки. 
Не был исключением и Василий Семяш
кин из Щельяюра. Не одну весеннюю 
ночь с одногодками провал он у реки в 

ожидании улова. Но та июньская ночь 
сорок первого на всю жизнь осталась 

в памяти. Вернулся рано утром, хотел 
порадовать домашних уловом, а дома 

встретили тревожным сообщением: 
война! 

И все же особого значения в селе 
как-то не придавали сообщению, не 
вызывало оно какой-то особой тревоги. 
Все были уверены: не успеют убрать 
урожай с полей, как немцу дадут по 
шапке. 

Однако недели превращались в ме
сяцы, месяцы - в годы, а конца войне 
не было. Редели припечорские села 
мужиками. За старшими братьями при
шел черед уходить на войну и Василию, 
третьекурснику речного техникума. 

Было это осенью сорок третьего. Кур
сант Василий Семяшкин был отправлен 
в Архангельский флотски.й экипаж, · а 



оттуда попал в учебный отряд на Солов
ки . Учился на машиниста-турбиниста, 
флотской дружбе, умению ладить с 
новыми товарищами. 

И наконец - корабль . Самый на
стоящий морской корабль! Морская био
графия у восемнадцатилетнего Василия 
Семяшкина началась на вспомога
тельном ледоколе, далее - служба на 
эсминце «Куйбышев». Экипаж судна со
провождал гражданские суда, охранял 

от подводных лодок противника, от его 

воздушных атак. В случае необходимо
сти мощно вооруженный эсминец давал 
нужный отпор врагу. «Помню, как здо
рово поддерживала артиллерия нашего 

эсминца высадившийся десант моряков 
при освобождении Петсамо, - вспоми~ 
нает старый моряк и продолжает: - А 
так рейсы эсминца в основном соверша
лись по курсу «Полярное- Мурманск», 
«Полярное - Архангельск». И в том, 
что перевозки на этих маршрутах не 

удавалось парализовать противнику, 

была заслуга и нашего эсминца .. . » 
В сентябре-октябре сорок четвер

того года Северный флот совместными 
усилиями с Карельским фронтом в 
результате Петсамо-Киркенесской опе
рации полностью освободили советское 
Заполярье. В этих сражениях принимал 
участие и эсминец «Куйбышев». 

Конец войны старшину Василия Се
мяшкина застал в Полярном, где судно 
стояло на профилактическом ремонте. 
Радости после сообщения громкого
ворителя о победе среди моряков не 
было конца. Победа - значит встреча 
с родными местами! Но до этого, как 
оказалось, было еще далеко. 

Отшумел в столице Родины празд
ничный салют, улеглись волнения от 
парада Победы, а служба краснофлотца 
Семяшкина, как и многих его товари
щей, продолжалась. 

В начале лета 1945 года была 
создана спецкоманда для получения 

трофейного флота из Германии. Поезд 
североморцев, в их числе и Василия 

Семяшкина, из Полярного доставил 
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в германский город Росток. Оттуда в 
Кронштадт повели немецкие эсминцы и 
другие суда. Помнит ветеран, что мно
гие суда , особенно подводные лодки , 
были переданы Польше . 

Служба у краснофлотца В . Н. Се
мяшкина на эсминце «Сильный», на 
котором он побывал в немецком порту 
Росток и который базировался в Бал
тийском порту Пиллау (ныне Балтийск), 
продолжалась до конца 1948 года. В 
декабре он был переведен на эсминец 
«Отважный». И на новом корабле от
служил еще долгих 20 месяцев. Лишь 
в сентябре 1950 года старшина второй 
статьи Василий Семяшкин вернулся в 
родные края. 

Возвратившись, тут же сел за тетра
ди, на тот же третий курс речного техни
кума. Нужно было наверстать упущен
ное. «Из поступивших в сорок первом 
на свой курс вернулись только четверо. 
Курс распался: кто погиб, кого развеяла 
война», - поясняет ветеран. 

После окончания техникума плавал 
судомехаником на пароходах «Обще
ственник», «Пархоменко», «Щорс». А 
потом долгие тридцать лет сам учил , 

воспитывал молодых в речном ПТУ." 
Годы берут свое. Прожито 75 лет. 

Давно уже нет жены. любимой Нины, 
которую направлявшуюся после окон

чания института в Ижемский район 
он встретил в период армейского от
пуска. Давно разошлись дети, живут со 
своими семьями. Дочь - художник по 
керамике, сыновья - кто в Ухте, кто в 
Сыктывкаре. 

Один в доме. Все общение - теле
фон, телевизор, игривый черный кот 
Степка да старые семейные альбомы. 
Переберет снимки, перелистает бумаги 
семейного архива, пересмотрит ордена 
да медали, и грустное чувство одино

чества как-то проходит. И. конечно же, 
безмерно радуется ветеран, когда при
езжает дочь, когда навещают сыновья. 

Н. ЕРЕМЕНКО (2001 г. ) 
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«Не везет мне 
в смерти, повезет 

в любви ... » 
(о Г.Ф. Семяшкине) 

Гаврилу Семяшкину было 13 лет, 
когда их семья в 1935 году из при
ижемского Сизябска перебралась в 
Усть-Усинский район. «Это были годы 
коллективизации, и многие уезжа

ли кто куда», - вспоминает Гаврил 
Федотович. Кочевать для оленево
да - дело привычное (его отец был 
оленеводом). 

Несмотря на большую семью - 8 
детей, оба родителя работали. Стар
шие дети им помогали. Еще до войны 
Гаврил стал продавцом в сельпо. 

Призвали его в конце сентября 
1941 года. Только что исполнилось 19 
лет. Неприхотливых северных парней 
готовили к отправке на Мурманский 
фронт, но перед этим месяцев пять 
продержали в Архангельске в 195-м 
лыжном полку. Это была своего рода 
«учебка» для подготовки младшего ко
мандного состава. Морозы в 1942 году 
стояли небывалые, но занятия они 
проводили даже ночью, готовились к 

настоящим, а не учебным боям. 
В марте 1942 года их наконец-то 

отправляют на Мурманский фронт. 
Но долго воевать молодому солдату 
не пришлось: через 1,5 месяца он с 
тяжелым осколочным ранением в бок 
и в ногу был доставлен в городской 
гос-питаль. Там «провалялся» 4 меся-

ца, а потом снова на фронт: сначала 
Волховский, затем Калининский, Воро
нежский, Новгородский, Белорусский.. 
Правда, по словам Гаврила Федото
вича, до 1943 года их часть больше 
держали в обороне. Он тогда служил 
в артиллерии в дивизионной разведке 

и связистом. Молодой боец был смел 
и наблюдателен. Там и «заработал» 
свои награды: медаль «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». После войны 
к ним добавились два ордена Отече
ственной войны 1 и 11 степени. 

Мощное наступление в сорок чет

вертом под Ригой. В первых же боях 
осколочное ранение в руку выводит 

его из строя. Три месяца на больнич
ных койках. В этом смысле Гаврилу 
не везло: кто-то всю войну без единой 
царапины, а тут снова госпиталь ... И 
все же ему повезло в главном - он 

остался жив . А сколько было ситуа
ций, когда смерть по пятам ходила 
за ним! 

Они втроем рыли землянку. Гаври
ла срочно вызывает к себе командир и 
отправляет с донесением в соседнюю 

часть. Двое других его товарищей 

только успели отойти, как в землянку, 

вернее, в то место, где она должна 

быть, попал снаряд .. . 
Конечно, на войне трудно уберечь

ся от пули, но быть безрассудным и 
излишне любопытным тоже ни к чему. 
Дело было зимой в Новгородской 
области. Немцы залегли не очень 
далеко. Гаврил и сам бы не смог 
объяснить, что его так потянуло по
смотреть на них. Только он высунул 
голову из окопа, как мимо резко про

свистела пуля снайпера. Вот когда он в 
первый и единственный раз испугался 
по-настоящему: так глупо и бесславно 
мог погибнуть. 
А вообще, страха у него не было. В 

этом смысле он фаталист: чему быть .. . 
Война, по его мнению, - это тяжелая 
коллективная работа, где у каждого -
свое конкретное дело. 



Ему никогда не забыть августовский 
день 1944 года под Ригой, когда группа 
из дивизионной разведки в 30 человек 
нарвалась на немецкую засаду. Они с 
солдатом-грузином шли позади всех. 

Возможно, это его и спасло. Когда 
передних немцы начали косить из 

минометов, они с грузином побежали 
назад к своим. Того ранило в ногу, а 
Семяшкина - осколком в голову. С 
грузином они потерялись, а Гаврил 
смог добежать до землянки, где пря
тался от боя местный священник. Тот 
оказал ему первую помощь, покор

мил. И солдат побрел дальше искать 
санчасть. Рана оказалась серьезной. 
На машине его отвезли сначала в 
г. Великие Луки, затем в Свердловск 
в челюстной госпиталь, потому что 
задета была область уха. 

Через 4 месяца, подлечив, его 
направляют в танковое училище, за

кончить которое не удалось: ранение 

вновь дало о себе знать. Это был фев
раль 1945 года. На этом война для' сер
жанта Г. Семяшкина закончилась. Он 
попадает на работу в систему органов 
МВД г. Свердловска. Демобилизуется 
через два года, в феврале 1947-го. 

Сразу вернулся в родной колхоз на 
прежнее место работы, продавцом в 
сельпо. Но не прошло и года, как его 

назначили бригадиром полеводческой 
бригады, которая 13 лет добивалась 
довольно высоких результатов. Ко
ровы на ферме вместо 600 литров 
молока в год стали давать по 3000 
литров. А бригадира колхоза им. 
1 Мая Усть-Усинского района из де
ревни Куш-шор Г.Ф. Семяшкина в 
1955 году в составе делегации из 12 
человек, представителей Коми АССР, 
послали в Москву на сельскохозяй
ственную выставку. 

Потом начался процесс укрупне
ния колхозов. Чтобы соответствовать 
должности, надо было учиться. А тут 
семья, дети ... Не захотел Гаврил Фе
дотович, о чем до сих пор жалеет. 
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Зато вырастили они с супругой 6 
дочерей. Среди них - медработники, 
бухгалтер, работник почты, торговли. 
А они в свою очередь подарили роди
телям 8 внуков. Таким богатым Гаврил 
Федотович Семяшкин никогда не был, 
вот только бы здоровья побольше ... 

Т. ЮРЧЕНКО (2000 г.) 

Родом 
иэ деревни Tpow 

(о Г.С. Семяшкине} 

Известна фраза: мир тесен. Действи
тельно, в жизни случаются встречи, о 

которых и подумать-то не можешь. 

Три года назад в городском Доме до
суга проходила встреча Нового года, ор
ганизованная советом ветеранов города 

и городским обществом «Коми котыр». В 
середине зала - новогодняя елка, пели 

песни, водили хороводы, рассказывали 

предновогодние байки. За длинными 
столами сидели, поблескивая орденами 
и медалями, убеленные сединой, какие
то помолодевшие ветераны войны. 

Знакомые лица ... Обратил внимание 
на полного и широкоплечего, с коп

ной седых волос ветерана. Вроде бы 
знакомое и в то же время незнакомое 

лицо. Вроде видел когда-то и не видел. 
Познакомились: Григорий Степанович 
Семяшкин. От неожиданности даже не 
поверил услышанному. Но это был он. 

... Вспомнилась Колва. Лето сорок 
четвертого года. Шла война. В селе 
мужчины были редкостью. И вдруг 
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появился юноша в офицерской шинели 
с погонами лейтенанта. А в первый день 
нового учебного года директор сельской 
семилетки А.И. Козлова уже знакомила 
нас с человеком в военной форме с 
папкой в руке: 

- Зовут молодого человека Григорий 
Степанович. Он ранен в боях. В нашей 
школе будет военруком". 

Новый военрук был очень строгим. 
Гонял нас, ребят, как положено, без 
поблажек и снисхождений. Даже по
баивались учителя в военной форме. 
Но побыл он в Колве только год. В 
следующем учебном году военное дело 
вел уже другой человек. «Куда? Зачем 
уехал и почему?» - эти вопросы для 
нас, мальчишек, так и остались тогда 

без ответа. 
И вот встреча. Спустя пятьдесят 

два года. Через день-два условились 
встретиться. И, конечно же, разговорам, 
вопросам да ответам не было конца. 

Оказалось, что в Печоре живет уже 
года два. Вернулся из Минска, где про
живал долгие годы. Дали, как ветерану 
войны, однокомнатную квартиру. 

- Сорок пять лет за пределами род
ной республики. Точнее сказать - на 
чужбине. Что же потянуло в родные ме
ста? За такой период, поди, все можно 
забыть? - спрашиваю. 

- Родная земля что мать родная. 
Охота порой прижаться к груди. К тому 
же связи с ней, здешними родственни
ками не терял. Каждые год-два навещал 

родное Припечорье. Да и Белоруссия 
нынче - заграница. Не запоешь, как в 
былые времена: «Мой адрес - Совет
ск111й Союз»." Нет его, Союза, - услы
шал в ответ. 

Настоял вспомнить о годах после 
Колвы. Оказалось, что после года 
работы в этом селе работал в Усть
Лыже. Тоже год. По линии военкомата 
направляют его в Харьков, в высшую 
военную школу литографов. Но год 
спустя направляют в Кобрин, работает 
комсоргом ЦК комсомола; Через неко
торое время снова новое место - Коми 

республика. Год ·- инструктор обкома 
комсомола, потом первый секретарь 
Усть-Усинского райкома комсомола. Ра
ботает и учится. Старается наверстать 
упущенное, продолжить прерванную 

войной учебу. Заканчивает Всесоюзную 
школу профдвижения. Оказывается в 
числе тридцатитысячников. Три года 
- председатель колхоза под Минском. 
Заведует экономическим отделом круп
ного промышленного предприятия в 

Минске. Строит дом в городе. Как инва
лиду войны, помогает власть. Вырастил 
двух дочерей. Одна - врач, другая -
экономист. Работа, семейные заботы, 
хлопоты по дому, а в сутках все те же 24 
часа. Но желание совершенствоваться, 
восполнять знания живет вместе с ним. 

С отличием оканчивает высшую школу 
ВЦСПС, а потом и Белорусский институт 
народного хозяйства. Последние шест
надцать лет перед пенсией преподает в 
Минском политехническом техникуме. 

Такой вот путь ветерана в послево
енный период. А какова же фронтовая 
судьба? Каковы опаленные войной 
юношеские годы? 

Юноша из припечорской деревуш
ки Трош, что чуть выше Захарваня, 
еще в тридцать девятом поступает в 

Ижемский зооветтехникум. Но началась 
война, и учебу пришлось забыть. Сем
надцатилетнего деревенского парнишку 

берут на работу, да сразу начальником 
почтового отделения в поселке Веж
курья. Как-никак за плечами сельская 
семилетка и два курса техникума. 

Но в связистах ходит только год. В 
августе сорок второго он уже курсант 

Велико-Устюжского военного училища. 
Однако закончить его тоже не удается. 
Война торопит. В феврале сорок тре
тьего курсанты училища, в их числе и 

Гриша Семяшкин, попадают на фронт. 
У городка Ярцева, что под Смолен
ском, первый бой. Вот что помнит о 
нем ветеран: 

- Немец держал крепкую оборону 
вдоль села Дурова. В открытой атаке 
ничего не добились. Лишь батальон по-



редел. Пошли в обход через деревушку 
Федина. Получилось. Отбросили врага 
за семь-восемь километров от села. 

Дальше - не хватило сил. Стали в обо
рону. В первом же бою потерял многих 
товарищей по училищу. Погиб и заме
ститель командира полка майор Иван 
Васюткин. И сегодня перед глазами этот 
толковый и отважный командир." 

Через день-два (точно не помнит) 
после этих боев Григория Семяшкина, 
ефрейтора Михаила Канава и сержанта 
Воронцова посылают за «языком». И, 
как говорит ветеран, он, видимо, оказал

ся слишком ценным. Все три охотника 
за «языком?> были награждены ордена
ми Красной Звезды ... 

Стрелок, разведчик, связист. Полто
ра года лишь длилась фронтовая доро
га Г.С. Семяшкина. Первый и последний 
бой! Они всегда держатся в памяти 
ветеранов. Помнит о нем и лейтенант 
Григорий Семяшкин: 

- Было это под Ельней. Со своими 
бойцами держал связь между подраз
делениям и полка. Шедший у одной 
деревушки горячий бой как-то вдруг 
затих. С батальоном связь прервалась. 
В штабе полка меня и бойца Василия 
Харгана послали разведать, в чем 
дело. «Без точных вестей не возвра
щайтесь», - приказал капитан Соковиг. 
Все разузнали, но с вестями вернулся 
один. Вася Харган навсегда остался 
на картофельном поле у села. Попро
щался, закрыл ему глаза, прикрыл, чем 

мог, и пополз к расположению части. Ох, 
и муторно мне было. А через два дня, 
17 сентября, в завязавшемся бою сам 
был тяжело ранен. Четыре месяца при
шлось отлеживаться на госпитальных 

койках". 
Таков ратный путь ветерана. Так 

он оказался в августе сорок четверто

го в Колве, подчистую списанный из 
действующей армии, еще не совсем 
окрепший от ран, но вполне пригодный 
работать учителем-военруком. 

Т. СЕМНШКНН (2000 г.) 
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«Вернусь скоро 
с победой» 
(об Е.П. Семяшкине) 

« ... На память о фронте своей род
ной матери, брату Мише и сестре Гуте 
посылаю. Ваш сын и брат. Мамочка, 
не печалься, не горюй. Вернусь скоро 
с победой, увидимся".» - так писал 
на обратной стороне снимка в письме 
в далекую от линии фронта Бызовую 
Егор Семяшкин. В конце подписи дата 
-25.10.1943 г. 

Такая вот вера в быстрейший конец 
войны, вера во встречу с родными людь
ми. Просто завидная уверенность! Вери
ли ли так все бойцы в жизнь после войны 
в кутерьме огня и лишений? Едва ли. А 
вот офицер с капитанскими погонами 
Егор Семяшкин очень верил. Правда, по
зади уже Сталинградский котел, где был 
нанесен ощутимый удар врагу, позади 
жесточайшие сражения под Курском и 
Белгородом, где фашистская машина по
лучила небывалый до этого удар. Но все 
же." Впереди еще полтора года войны, 
Германия со своими союзниками еще 
достаточно сильна, и такое «рисование» 

словом! Пусть даже в личном послании. 
А впрочем, что не сделаешь ради успо
коения сердца старой матери." 

Потом, уже полистав военный билет 
офицера, который бережно хранит его 
племянница Л.М. Шахтарова (дочь его 
брата Миши), я понял: это не просто бра
вада солдата-офицера. Это от армей
ской должности, которая каждодневно 
вселяла уверенность в него, стало быть, 
и в бойцов, которых он не раз вдохнов
лял на победу. 
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«Участие в Великой Отечественной 
войне принимал с июня 1941 по май 1945 
года. Воевал в составе частей Северо
Западного, Карельского, 3-го Украинско
го и 1-го Украинского фронтов», - так 
написано в его военном билете. 

Основная же разгадка уверенности 
бойца в том, что с ноября 1939 года до 
начала 1942 года он являлся секретарем 
политотдела дивизии. А с начала сорок 
второго, когда в действующие части 
влились новые тысячи политработников, 
специально подготовленных для работы 
в условиях войны, молодой лейтенант 
Егор Семяшкин до конца войны сражает
ся в должности инструктора политотдела 

дивизии. И получалось это, видимо, у 
него неплохо. Уже осенью сорок третьего 
ему присваивают звание капитана. 

Политработа его продолжается и 
после Победы. До конца октября 1946 
года он служит в должности заместителя 

командира учебной дивизии по политча
сти. Но это не вся служба капитана ЕЛ. 
Семяшкина. 

Окончив сельскую семилетку в 1933 
году, как вспоминает его восьмидеся

тилетняя сестра Августа Петровна, он 
продолжил учебу в Ухтинском горно
нефтя1:1ом техникуме, открывшемся 
годом раньше. Окончил его или нет, она 
уже припомнить не может. Но в армию 
он был призван, как свидетельствует во
енный билет, 22 сентября 1937 года. 

В военном билете же черным по бе
лому значится еще один ценный факт: 

«Участвовал в войне с Финляндией с 
30.11.1939 по 12.03.1940 года». 

Словом, служба его длилась ровно 
девять лет. Без перерыва. 

Его ратный труд отмечен орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
Он участвовал в боях в Заполярье, 
брал Кенигсберг и Берлин, о чем также 
свидетельствуют медали «За оборону 
Советского Заполярья», «За взятие Ке
нигсберга», «За взятие Берлина». 

Вернувшись со службы, Егор Петро
вич многие годы отдал сельскому хозяй
ству. Долгое время был начальником 

отдела кадров совхоза «Кедровый Шор», 
который еще после войны продолжал 
оставаться сельхозпредприятием Ухт
Печлага, и, естественно, ЕЛ. Семяшкину 
много лет еще не пришлось расставать

ся с военной формой. Ветеран войны 
продолжал работать в этом хозяйстве и 
после того, как в 1967 году совхоз был 
передан в систему Минсельхоза. 

Закончив повествование о ветеране, 
захотелось заглянуть в Книгу Памяти: 
а что там сказано о нем? Лучше бы не 
листал ... 

«Семяшкин Егор Петрович 1916 г.р., 
уроженец д. Бызовой Кожвинского райо
на. Призван Кожвинским РВК в мае 1944 
г., капитан. Демобилизован в апреле 
1945 г. Умер в марте 1987 года в пос. 
Кедровый Шор Печорского района». 

Огорчение от написанного не про
ходило. Но подумалось, что эти богато 
оформленные и солидные весом тома 
вряд ли читает широкий круг людей. А 
если и полистают библиотечные работ
ники, то беды не будет в том. Да и про
шедших через горнило войны становится 
все меньше. Некому огорчаться. 

Т. СЕМЯШКНН (2005 г.) 

Поrраничник 
(об А.П. Смирнове} 

Оставляя за кормой седые буруны, 
морские охотники одного из погранотря

дов Тихоокеанского флота, приписанные 
к Корсаковской гавани Анивского залива 
Южного Сахалина, днем и ночью зорко 
охраняли территориальные воды нашей 



родины на акватории от пролива Лаперу
за до Курильских островов. В свободное 
от вахты время, на десятом году службы 
в армии, главстаршина Алексей Петро
вич Смирнов все чаще стал думать о 
родных и близких, о чистых водах кра
савицы Ветлуги, о тихой костромской 
деревушке Большая Слудка, что под 
городом Шарья. А потом подал рапорт, 
и в 1953 году уволенный в запас, лежа 
на вагонной полке, под стук колес про
кручивал в памяти прожитые годы своей 
еще молодой жизни." 

Родился Смирнов в 1926 году в 
многодетной семье. Троих сыновей и 
трех дочерей воспитывали родители, 
приучая их с малых лет к нелегкому 

крестьянскому труду. Рос он бойким 
мальчишкой, помогал в хозяйстве. И 
каким бы трудным ни было детство, ра
дости ребячьей в нем было немало. Но 
после окончания семилетки радостям 

пришел конец. Началась война, и ему, 
наравне со старшими, пришлось рабо
тать в колхозе под лозунгом: «Все для 

фронта! Все для Победы!» А спустя два 
года и его призвали в армию. 17-летний 
паренек попал в г. Слободской, где 
прошел курс молодого бойца. Думали 
безусые солдатики, что их пошлют на 
фронт, но «покупатели» приехали не из 
районов боевых действий, а с Дальнего 
Востока, и многим пришлось отпра
виться по Транссибирской магистрали 
в далекие края. 

Привезли Алексея в село Екатерино
Никольск Хабаровского края и определи
ли в учебный взвод погранвойск. А потом 
отправили на одну из пограничных за

став на берегу Амура, где на сопредель
ной территории Маньчжурии дислоци
ровался японский военно-полицейский 
пост. Участок был спокойный, вдали от 
больших дорог и населенных пунктов, 
обрамленный высокими сопками по обо
им берегам Амура. Здесь и проходила 
его служба: повседневная учеба, наряды 
по осмотру границы. На политинформа
циях пограничники буквально впитывали 
вести о делах на советско-германском 
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фронте, радовались успехам нашей 

армии, обсуждали военные действия 
американцев с самураями. С огромной 
радостью восприняли весть о взятии 

Берлина, о долгожданной Победе, но 
чувствовали, что скоро должен грянуть 

гром войны и на Востоке. 
Ждать пограничникам долго не при

шлось. В ночь с 8 на 9 августа 1945 
года начальник заставы выстроил 

весь личный состав и зачитал приказ 

командования на переход границы с 

целью способствования освобождению 
Маньчжурии от японских захватчиков. 
Вооруженный винтовками, автоматами и 

пулеметом боевой расчет, в который по
пал и Алексей, погрузился на два катера 
и, как обычно, поплыл вверх по Амуру 
на контрольный просмотр. Но, проплыв 
четыре километра, заглушили двигатели 

и в тишине темной ночи самосплавом 
спустились назад, а в километре от за

ставы противника высадились на берег 
и скрытно окружили ее. Потом по коман
де старшего открыв огонь, бросились 
в атаку, забросали фанзы гранатами 
и бутылками с зажигательной смесью. 
Японцы, отстреливаясь и пользуясь на
хлынувшим густым туманом, захватив 

раненых и убитых, прорвали оцепление 
и ушли в сопки. Вся операция длилась с 
О до 5 часов утра. На соседних участках 
границы все еще слышалась стрельба. 
Днем, когда туман рассеялся, на раз
громленную заставу послали наряд 

зафиксировать результаты ночной ата
ки. Обнаружили большое количество 
оружия, боеприпасов, продовольствия 
и два обгорелых трупа японских солдат. 
С нашей стороны потерь не было, если 
не считать одного раненого, абхазца по 
национальности. Вот этим скоротечным 
боем началась и закончилась война 
Алексея Смирнова. А над амурскими 
сопками почти весь август пролетали 

эскадрильи тяжелых бомбардировщиков 
на бомбежку войск противника за Малым 
Хинганом. 

После капитуляции Японии, в сен
тябре, нескольких ребят, в том числе 
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Алексея и его дружка Ивана Горбикова, 
вызвали в центр гарнизона. Распрощав
шись с товарищами по оружию, ребята 
15 .километров добирались пешком до 
гарнизонной комендатуры. Там при рас
пределении они получили направление 

в школу младшего командного состава 

Тихоокеанского флота. До Хабаровска 
плыли на пароходе, сфотографиро
вались на память в этом прекрасном 

городе, затем на поезде отбыли в район 
Владивостока и на берегу бухты Пере
возной у города Посъет, рядом с китай
ской и корейской границами, в морской 
пограншколе стали готовиться быть не 
только командирами, но и настоящими 

моряками. Год учебы пролетел неза
метно. По распределению попал Сергей 
в дивизион морских охотников в южно

сахалинский город Корсаков (Отомари), 
где в непрерывном бдении по охране 
морских рубежей семь лет проходила 
его служба. 

Долгим был путь пограничника от 
Сахалина до родной деревни. Отдохнув 
некоторое время, Сергей Петрович п~
шел снова на флот, но уже на речнои, 
капитаном в Шарьянскую сплавконтору. 
Водил плоты, баржи. А в 1965 году по
дался за запахами тайги на север Коми 
республики и плавал по Печоре вплоть 
до выхода на пенсию на судах УНГГ. 
Доставлял срочные грузы геологораз
ведчикам в глубинные пункты Больше
земельской тундры и шельфовой зоны 

Печорской губы. Здесь сложилось ег~ 
семейное счастье, воспитал с женои 
двоих сыновей, которые пошли по его 
стопам, став речниками. А один из них, 
как и он, также проходил службу на Ти
хоокеанском флоте. 

Не в наградах счастье, но, получая 
пять лет назад к прежним медалям «За 
победу над Германией», «За победу над 
Японией» орден Отечественной войны, 
он был по-человечески рад: Родина вы
соко оценила и его солдатский вклад в 
охрану государственной границы. 

Ю.ПОЛЯКОВ (2000 г.) 

Быn 
десантником 

(об Я.Г. Соболеве) 

В Печорском да и в Усинском районах 
едва ли есть село или деревня, где бы не 
знали или не помнили Якова Соболева. 
А в памяти людей он остался честным и 
верным служению делу, которому посвя

тил всю послевоенную жизнь. 

".Демобилизовавшись из армии 
весной сорок седьмого года, его сразу 
же избирают председателем правления 
Усть-Усинского сельпо, спустя два года 
назначают директором Заготконторы. С 
1953 года на протяжении семнадцати 
лет он бессменный председатель прав
ления сначала Усть-Усинского, а после 
объединения районов Печорского рай
потребсоюза. 

Несколько лет по направлению ра
ботает в системе госторговли, а потом 
снова возвращается в кооперативную 

торговлю. Последние пять лет до выхо
да на пенсию трудится председателем 

Печорского горпо. 
Многие созывы подряд избирался 

депутатом городского Совета, был деле
гатом Всесоюзного съезда кооператоров. 
Еще в 1961 году ему было присвоено 
почетное звание «Отличник Советской 
потребительской кооперации». 

А уходил на фронт юноша из не
большой деревушки Макариха в октябре 
1942 года. В день восемнадцатилетия 
попадает в Заполярье. Два года воюет 
в составе 63 бригады морской пехоты. 
Об этом свидетельствуют медаль «За 



оборону Советского Заполярья», знак 
«Воин-десантнию>. Матрос Яков Соболев 
не один раз участвовал в стычках с вра

гом в составе десантных групп. Немцы 
же десантн,иков в бескозырках особо 
боялись. Их натиску редко удавалось 
что-либо противопоставить. 

В октябре сорок четвертого Якав Со
болев получает пулевое ранение. После 
нескольких дней излечения продолжает 
службу до самой демобилизации в штабе 
бригады. 

Вот все, что можно было установить 
из документов семейного архива, который 
позволила посмотреть его жена Евгения 
Михайловна Соболева, всю жизнь про
работавшая в школах. Ничего не смогли 
дополнить и в горвоенкомате. «Не любил 
он вешать ордена да медали . Так вот и 
лежат они в шкатулке», - показывает 

награды мужа Евгения Михайловна. 
Вырастили Соболевы четвертых де

тей . Все со специальностями, все имеют 
свои семьи. А рядом, как говорит Евгения 
Михайловна, лишь одна дочь. Сын - в 
Якутске, дочери - одна в Сыктывкаре, 
другая в Армавире. Но где бы они ни 
были, все хранят память об отце. 

Т. СЕМНШКИН (2000 г.) 

Ero называли 
сокоnенком 

(об И.Н. Соколове) 

Он с детства мечтал о небе. Это 
было время, когда молодые люди 
бредили авиацией. К тому же два его 
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двоюродных брата служили военными 
летчиками. 

Но ему не исполнилось и шестнад
цати, когда началась война. В августе 
1941 года линия фронта прошла через 
родную деревню Рожня , что на Брянщи
не. Дома и даже деревенское кладбище 
были разрушены строительством проти
вотанкового рва, а жители выселены в 

соседнюю деревню. Всё мало-мальски 
трудоспособное население направлено 
на рытье окопов и строительство укреп

сооружений . 
Взрослых мужчин в деревне не оста

лось, и его , пятнадцатилетнего, назна

чили бригадиром в колхозе. Командир 
воинского подразделения, стоявшего 

в деревне , старший лейтенант Ефим 
Леонов обращался к нему как к хозяину. 
Подружившись с бойцами, Иван помо
гал подтаскивать снаряды, пока шли 

бои. Но бойцы погибли в сражении, а ко
мандира, тяжело раненного, укрыли от 

немцев и выхаживали местные жители. 

В октябре началось отступление наших 
войск в направлении Москвы. 

В окрестностях осталось много мин 
и оружия, привлекавшего внимание 

ребят. Немало его сверстников погибло 
в то время на минах. Он тоже натаскал 
оружия в свой сарай, пробовал стрелять 
из каждого. Однажды пришли эсэсов
цы, рыскавшие по деревням в поисках 

оружия и партизан. Натерпелся страху 
Иван, когда они с фонариком пошли в 
сарай. Но на этот раз пронесло: немцы 
не стали рыться в сене. 

В оккупации, оставшись с младшей 
сестренкой, сильно голодал. Мать еще 
до войны арестовали и отправили в ла
герь за то, что сын принес домой охапку 
гороховой соломы с колхозного гумна 
для отелившейся голодной коровы . 
Отец умер во время войны. Старшего 
брата призвали на фронт. Родительские 
заботы о сестре легли на плечи Ивана. 
Питаться приходилось в основном не
свежим мясом подорвавшихся на минах 

лошадей. Соли и хлеба не было. 
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Брянщина - центр партизанского 
края. После выздоровления Ефим 
Леонов сформировал партизанский 
отряд из окруженцев. Разведчиком в 
нем стал Иван Соколов, которому эти 
места были хорошо известны, да и на 
левом берегу Десны много знакомых: 
он в свое время ходил туда в школу. На 
боевые вылазки несовершеннолетних 
старались не брать, но однажды ему 
все же довелось участвовать в бое

вой операции: они с другом взорвали 
водокачку, заправлявшую немецкие 

паровозы. Еще долго после войны в 
этих местах помнили об этом случае: 
«Тут соколята чудеса творили, двое их 
было по фамилии Соколовы». Больше 
года их преследовали немцы, устраи

вая облавы. Крупные потери привели к 
разгрому партизанского отряда. 

В сентябре 1943 года его призвали 
в армию. Направили в 58-й запасной 
учебный артиллерийский полк 324-й 
дивизии, откуда он был выпущен на
водчиком 76-миллиметровой дивизи
онной пушки. Потом - в действующую 
армию, в 1091-й стрелковый полк ар
тиллерийской бригады в составе Цен
трального фронта под командованием 
К. Рокоссовского. 

Вместо пушки дали ему пятизаряд
ное противотанковое ружье. Выручило 
умение пользоваться многими видами 

оружия, приобретенное в партизанском 
отряде. Напарником, номером вторым 
при ПТР определили белоруса по фа
милии Чертков. Первый бой, в котором 
довелось им принять участие, проис

ходил на реке Проня. Потом форсиро
вание реки Сож, притока Днепра, где 
немцы создали мощный оборонитель
ный рубеж. Битва за реку была жаркой, 
кровопролитной. От полка осталось 
несколько десятков бойцов. 

К правому берегу Днепра их под
вели ночью, под покровом тьмы. Чуть 
рассвело - началась атака. Из этого 
кромешного ада в памяти остались 

обрывки воспоминаний. Тяжело ра
ненного, его вынес на плащ-палатке 

из боя Чертков. Санбат размещался 
в обычной крестьянской избе, где на 
полу вповалку лежали раненые. За
помнилось только, что тяжелораненых 

было много, и большинство из них 
умерли тут, не дождавшись отправки 

в госпиталь. 

Он долго лечился в госпиталях: 
сначала в Бежице, потом в городе Ко
тельниче Кировской области. Однажды 
в разговоре в палате имел неосторож

ность высказаться о превосходстве 

немецких самолетов. И хотя при его 
любви к авиации этот факт являлся 
болью его души, следователю не было 
дела до его переживаний. По печально 
известной 58-й статье ему дали срок 1 О 
лет лагерей и отправили на Север. Так 
в августе 1944 года он попал в Печору 
на пересыльный пункт. Оттуда - на 
Сейду, Сивую Маску, Инту. Много лиха 
пришлось ему хлебнуть, прежде чем 
в 1949 году он оказался в Печоре, на 
лесокомбинате. После освобождения 
хотел вернуться на родину в Брянск, но 
там ему отказали в прописке как быв
шему заключенному по 58-й статье. 

Вернулся на лесокомбинат, который 
и стал его второй судьбой. Здесь Иван 
Никитич Соколов обрел семью, здесь в 
1958 году его реабилитировали. Война 
и лагерь отняли его мечту о небе, но 
не заставили сложить крылья: он до

стиг профессиональных высот, вырос 
из плотника до директора первого 

промышленного предприятия города, 

которое поставляло продукцию по всей 
стране. 

Не сияют на груди ветерана боевые 
медали, но война неотступно с ним: с 
осколком в груди и слепотой - след
ствием первого ранения в партизан

ском отряде. 

Но жизнь продолжается. И теперь 
его высота - его семья: преданная, 

заботливая жена, благодарные дети 
и внуки. 

Т. АФАНАСЬЕВА (2005 г.) 



Возвращение 
В МОЛОДОСТЬ 

(о С.Ф. Соколове) 

Ему едва исполнилось 17 лет, как на 
мальчишеские еще плечи война надела 
солдатскую шинель. Сергей Соколов 
был призван из Ярославской области в 
октябре 1943 года. «Песочные» лагеря 
под Костромой стали своеобразной 
школой военного искусства для него и 
сотен его ровесников. Почему их назва
ли песочными? Наверное, потому, что 
местность была песчаной да постоянно 
приходилось рыть землю, окапываясь. 

Учили призывников в 21 учебном стрел
ковом полку около пяти месяцев всем 

военным премудростям. Прежде чем 
бросили в настоящий бой, они хорошо 
овладели автоматом, пулеметом Дег
тярева. Сергей освоил ручной пулемет 
быстро. Имея твердую руку и острый 
глаз, в стрельбе был точным. Когда 
просили «пристрелять» автомат - не 

отказывал. Понимал, что хорошее ору
жие в бою - залог жизни солдата. 

Лето 1944 года выдалось на Втором 
Прибалтийском жарким. Молодое по
полнение влилось в 876 стрелковый 
полк 77 стрелковой дивизии. Этому 
воинскому формированию пришлось 
противостоять крупной немецкой груп
пировке, которая изо всех сил старалась 

закрепиться в Прибалтике. Бои за Ригу, 
Паневежис, Шяуляй были изнуритель
ными для обеих сторон. Но 44-й не 41-й. 
Наши войска наступали по всем фрон
там. Командующий 2-м Прибалтийским 
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фронтом маршал Баграмян планировал 
операции так, чтобы победа достига
лась малыми потерями, исключалась 

тактика шапкозакидательства. Эпизод, о 
котором долго будет потом вспоминать 
пулеметчик Соколов, как раз подтверж
дает тот факт. Командование поставило 
перед дивизией задачу взять литовское 
местечко. Форсировали реку, заняли 
позицию в ожидании подкрепления. Но 
вместо команды «Вперед, в атаку!» им 
пришлось выполнить другую - при

крывать отход наших войск. Взвод авто
матчиков, где служил Сергей Соколов, 
занял оборону и отстреливался вплоть 
до окружения противником. «Первый 
номер» в горячке боя пропустил ко

манду командира взвода к отходу. Его 
пулемет огрызался огнем вплоть до 

последнего патрона. Когда перед ним 
оказался фашист, в пулеметном диске 
было пусто. Наступавший от неожидан
ности бросил винтовку и поднял кверху 
руки. Сергей не растерялся, в ход по
шла противотанковая граната. Своих 
он догнал уже затемно. Ребята не чаяли 
встретить его живым. Здесь Сергей и 
узнал подробности неудавшегося штур
ма городка. Наступление щло такими 
темпами, что запаздывали с подвозом 

боеприпасов. А без них, без тщательной 
артподготовки людей не стали бросать 
на верную гибель. Взвод Сергея Соко
лова свою задачу прикрытия выполнил, 

немцы дальше не сунулись. 

Что такое разведка боем? Это способ 
вызвать огонь на себя, чтобы тем самым 
засечь огневые точки противника. Сер
гей испытал и эту науку. Наши войска 
готовили очередное наступление, а 

ночью решили «пощупать» немецкую 

оборону. Выбрали пяток бравых молод
цов, в числе которых был Сергей, дали 
по пять гранат, которыми предстояло 

забросать неприятельские окопы. Где 
ползком, а где короткими перебежками 
группа подошла поближе к немцам. 
Сергей увидел в полутьме два силуэта, 
выдернул чеку из гранаты, а бросить ее 
в цель не успел. Двое словно бы раство-
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рились в ночи. Пальцы крепко давили на 
предохранитель. Зажатая в руке смерть 
заставляла энергичнее ползти к цели. 

Зато с каким облегчением полчаса спу
стя Сергей швырнул гранату в немецкие 
окопы. С рассветом развернулось наше 
наступление. 

День победы ефрейтор Соколов 
встретил в Печоре, где заканчивал 
службу, будучи годным к нестроевой. 
Дело в том, что в одном из наступлений 
в ноябре 44-го его контузило и тяжело 
ранило. 

Истекая кровью, он пошел по при
стрелянному снайпером шоссе. Упал 
в беспамятстве через 200 метров, и 
его перетащили санитары в полевой 
госпиталь. 50 лет не знал, что за тот 
бой он был представлен к медали «За 
отвагу». Эта награда нашла его, седого 
ветерана, когда страна отмечала слав

ный юбилей Победы. 
Сергей Федорович Соколов ушел 

на заслуженный отдых только в 1994 
году. После демобилизации он работал 
в управлении механизации «Печор
строя», был хорошим слесарем по ре
монту автодорожной техники, и главное 
- замечательным воспитателем. Слова 
благодарности в его адрес высказывали 
многие люди, которые впоследствии 

достигли немалого в жизни. Геннадию 
Кондратьеву С.Ф. Соколов давал реко
мендацию в партию. Сейчас Геннадий 
Иосифович возглавляет Коми республи
канское отделение Пенсионного фонда. 
Своим учителем считает Соколова Иван 
Кулаков, который начинал свой трудо
вой путь с рабочего-литейщика. Иван 
Егорович на протяжении двух созывов 
является первым заместителем Пред
седателя Госсовета РК. 

Давно закончилась война, но, всякий 
раз возвращаясь к ней в своих воспоми
наниях да читая мемуары очевидцев, 

Сергей Соколов будто возвращается в 
свою молодость. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2000 г.) 

Победу 
встретиnа 

в Будапеште 
(о М.П. Соловьевой) 

Ничего плохого не предвещал 1941 
год дружной крестьянской семье Пере
ясловых, что проживала в селе Ново
филипповка Кировоградской области 
на Украине. Но, когда грянула война, 
отец по заданию правления колхоза 

«Новый путь» был направлен на пере
гон колхозного стада в тыл страны. В 
село вскоре пришли немцы, и часть их 

командиров облюбовала ухоженный 
домик Переясловых. Хозяев же (мать 
и троих детей) выгнали в помещение 
сырого, холодного сарая. 

Так и жила, схоронившись от не
мецкого взгляда, семья Переясловых в 
ожидании возвращения отца. Из троих 
детей двое - сын и дочь Мария -
были в том подростковом возрасте, ког
да их в любое время могли отправить 
в Германию. Поэтому Мария, которой 
пошел семнадцатый год, и старший 
брат Петр вынуждены были днем скры
ваться в ближайшем прилеске. Вскоре 
к ним присоединился вернувшийся в 
семью отец. . 

Война прервала мирный уклад жизни 
многих тысяч семей, подобных Пере
ясловым. Остались в прошлом мечты 
Марии обучаться в педагогическом 
училище. Вместо этого - постоянный 
страх перед голодом, холодом и угрозой 
ареста. Стрельба и расстрелы не пре-



кращались и в ночное время: чувство

валось, что патриоты не смирились с 

приходом фашистов. 

В конце 1943 года село освободила 
Советская Армия. Отец и брат ушли с 
советскими войсками дальше на Запад 
добивать немцев. Не усидела дома 
и Мария. Простившись с матерью и 
сестренкой, она пешком добралась до 
города Александрии, где размещался 
эвакогоспиталь N11 4433. После долгих 
уговоров 26 апреля 1944 года Марию 
Переяслову приняли санитаркой. 

Эвакогоспиталь, состоявший из не
скольких вагонов-теплушек и с большим 
количеством медперсонала, входил 

в состав 30-й армии 2-го Украинского 
фронта. Делился он на отделения по 
роду и типу ранения. Марию определи
ли в четвертое отделение, где находи

лись бойцы, раненные в ноги. 
По пути следования эвакогоспиталь 

подбирал раненых бойцов с медсан
батов. Неходячих раненых 17-19-лет
ние девочки переносили на носилках. 

Они же делали санобработку, мыли, 
перевязывали раны, кормили солдат с 

ложечек, писали письма под диктовку. 

Работали сутками, спать приходилось 
урывками. Да и какой сон под вой сна
рядов, грохот фашистских бомб. 

Эвакогоспиталь был рассчитан на 
300 мест, но размещать приходилось 
500 и более раненых. Однако порядок и 
дисциплина в госпитале были строгие. 
Главный врач, полковник Шевченко, 
постоянно проверял чистоту. Все это 
делалось ради облегчения страданий 
раненых, служило одной задаче: бы
стрее поставить их на ноги, вернуть 

в строй. 
Эвакогоспиталь № 4433, а вместе 

с ним и Мария с подругами, с Украины 
прошел Молдавию, Румынию. И здесь, 
на румынской земле, произошли у 
Марии две радостные встречи: одна 
- с односельчанином, а другая - с 

родным братом Петром. Было это в 
городе Бадашаны. В течение всего 
времени, пока дороги войны не свели 
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Марию и Петра, они переписывались. 
Полевая почта работала исправно. И 
когда эвакогоспиталь Марии прибыл 
в этот город, в котором Петр находил
ся после ранения, они встретились. 

Радость встречи брата и сестры была 
неописуема, долго вспоминали свой 
дом, родных, дороги войны .. Но, как 
всякая встреча на войне, и эта была 
недолгая. Все дороги войны теперь 
шли на Запад. Впереди Венгрия. 
Марию при переформировании 

эвакогоспиталя перевели в госпиталь 

№ 1933, что располагался в Будапеш
те. И здесь еще одна встреча, которая в 
дальнейшем отразится на всей жизни. 
В этом госпитале лечился после оче
редного ранения красавец лейтенант 
Николай Соловьев. Они встретились, 
нашли и полюбили друг друга, чтобы 
тут же судьба разбросала их в разные 
стороны. 

А Мария все это время оставалась в 
Будапеште. Время и работа в госпитале 
закалили характер девушки и вместе с 

тем научили сострадать горю и болез
ням бойцов. Вместе со своими подру
гами по госпиталю она приближала как 
могла день Победы. И он пришел! 

Вот как об этом вспоминает Мария 
Петровна: 
-С утра 9 мая за городом усилилась 

орудийная канонада. Подумали, что на
чалось какое-то наступление. Но вдруг 
прибегают наши девочки-санитарки и 
радостно, наперебой кричат: «Война 
закончилась! Победа!» Трудно было в 
это поверить. И мы побежали на цен
тральную площадь Будапешта. Там, 
при огромном стечении гражданского 

населения и военных, выступал мар

шал Малиновский. Слушали его очень 
внимательно. А слезы сами катились 
по щекам. Это были слезы радости и 
счастья. Потом, взявшись за руки, мы 
пели песни. Кругом звучала музыка. По
сле Победы Мария Петровна еще почти 
год работала в этом госпитале. Только 
3 апреля 1946 года перед отправкой 
домой вручили медаль «За победу над 
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Германией». И в этот же день на желез
нодорожном вокзале Будапешта она 

вновь встречает Николая Соловьева. 
Встречает, чтобы уже не расставаться 
никогда. Судьба была благосклонна 
к двум молодым людям. Нужна была 
война, чтобы встретились и нашли друг 
друга два любящих человека. Молодые 
люди поехали на родину Марии, где 
сыграли свадьбу. Затем судьба занес
ла их на Север. В 1956 году Мария с 
мужем приехала в Кожву. Работали на 
Печорской лесоперевалочной базе: 
он - шофером, она - телефонисткой. 
Потом перешли работать на энергопо
езд N11 33 системы Комиэнерго. 

Нет уже в живых Николая Серге
евича. Мария Петровна, которой в 
последний год ХХ века исполнилось 
75 лет, продолжает радоваться жизни. 
Радоваться внукам и правнукам. 

Н. ШАРЫПОВ (2001 г.) 

Браn Берлин, 
потом - Праrу 

(о Н.С. Соловьеве) 

Николай Соловьев родился на Ря
занщине и был четвертым ребенком в 

семье. У родителей , Ксении Никитичны 
и Сергея Семеновича, уже было три до
чери: Мария и две Анны . Действитель

но, две Анны - старшая и младшая. 

Естественно , что родившийся сын 

был более чем желанным в семье. 

После окончания сельской школы 
до призыва в армию Николай успел 
отработать четыре года в колхозном 
хозяйстве. Призвали Соловьева в ар

мию в сентябре 1939 года и направили 
для прохождения службы на Дальний 
Восток. 

Началась Великая Отечественная 
война, и воинскую часть переброси
ли на запад. Ехали долго. Железно
дорожные станции были загружены 
составами с техникой и бойцами . Во 
встречном направлении шли составы 

с беженцами". 
Николаю Сергеевичу, как он рас

сказывал при жизни, довелось пови

дать немало лиха, принимать участие 

в жарких схватках с фашистами. На 
фронт попал он в конце 1941 года. Был 
зачислен в 118-й отдельный батальон 
связи на Брянском фронте. Первый 
бой был за деревню Орловку. Она не
сколько раз переходила из рук в руки . 

В этих боях получил он два легких 
ранения. В феврале 1942 года напра
вили в училище. После училища уже в 
звании младшего лейтенанта - снова 
на фронт. Его артиллерийский полк в 
составе 38-й армии уничтожил круп
ную группировку противника . В боях 
за Корсунь-Шевченковский Николай 
Сергеевич получил награду - орден 
Отечественной войны 11 степени . 

Бывал не раз в разведке . Как-то 
в боях у деревни Хворостенки была 
нарушена связь. И вот там довелось 
увидеть бойцу зверскую расправу 
гитлеровцев над нашим пленным раз

ведчиком . Фашисты кольями прибили 
к земле его тело". 

Во второй половине 1944 года ко
мандир самоходной установки млад
ший . лейтенант Николай Соловьев 
воюет уже в составе Котельниковско
Сталинградского корпуса. Войска 
готовятся к взятию Риги . Но немцы 
опережают и прорывают линию фронта. 
Самоходный полк преграждает им путь 
на этом участке. По воспоминаниям 
бойца, разгорелся неравный ожесточен-



ный бой, который продолжался около 
четырех часов. Много бойцов погибло 
в нем. Раненых переправляли на ма
шинах. Николай, будучи сам раненым, 
вывел с поля боя командира батареи и 

. механика-водителя танка, которые по
лучили тяжелые ранения. 

К подходу подразделения экипаж 
самоходной установки Соловьева был 
полностью выведен из строя. После 
госпиталя Николая Сергеевича направ
ляют в 3-ю танковую армию. 14 апреля 
1945 года она прорывает оборону на 
реке Нейсе и берет направление на 
Берлин. _ 

За взятие Берлина и Праги младшии 
лейтенант Николай Соловьев был на
гражден медалями «За взятие Берлина» 
и «За взятие Праги». А за проявленное 
мужество в этих боях - орденом Отече
ственной войны 1 степени. 

Только в марте 1946 года увольня
ется он в запас. А при возвращении на 
Родину на железнодорожном вокзале 
в Будапеште Николай встречает во
еннослужащую медицинской службы 
Марию Переяслову, которая тоже воз
вращалась домой. Это была их вторая 
встреча. Первая произошла в сентябре 
1944 года, когда Николай после ранения 
лечился в госпитале, где Мария работа
ла санитаркой. 

На этот раз они встретились, чтобы 
не расставаться всю жизнь. Приехал~ 
к родным Марии, так как родителеи 
Николая в живых уже не было. Его мать 
умерла перед войной, отец погиб в боях 
под Москвой. 

Здесь, в Кировоградской области, 
Николай Соловьев работал на стройке, 
в шахте, на деревообделочной фабрике. 
В 1956 году решили попытать счастья на 
Севере - приехали супруги Соловьевы 
в Кожву. Николай Сергеевич устроился 
на Печорскую лесобазу шофером. И так 
до выхода на пенсию в 1976 году про
работал на этом предприятии. 

Н. ШАРЫПОВ (2005 г.) 

Мужское 
счастье 

(об И.М. Сорочинском) 
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Иосиф Марьянович Сорочинский 
родился в Хмельницкой области, в селе 
Дорогоща, что на речке Горынь. А был~ 
это 80 лет назад в разгар гражданскои 
войны. Он был первенцем в семье уме
лого кузнеца и трудолюбивой крестьян
ки. На благодатной украинской земле 
рос Иосиф бойким, любознательным 
и крепким мальчишкой и хорошим 
помощником, ибо после него в семье 
появилось еще трое детей. После бра
тоубийственной гражданской войны 
вскоре началась коллективизация. 

Иосиф учился, во всем преуспевал, 
несмотря на запреты, бегал с дружка
ми за кордон. Дело в том, что их Изя
славский район до 1939 года граничил 
с областью, принадлежащей панской 
Польше. В 1935 году окончил семилет
ку, и его, как отличника, определили 

учеником счетовода, а потом доверили 

и все бухгалтерские дела колхоза. И 
стал Иосиф Марьянович наравне с гар
монистами да трактористами первым 

парнем на деревне. Нравилась ему 
счетно-учетная работа, но не думал он, 
что она станет его профессией на всю 
жизнь, даже в армии. 

Призвали в 1940 году и привезли 
подстриженного под «нулевку» ново

бранца в один из военно-строительных 
участков Приволжского военного окру
га. Исправно нес службу учетчика, но 
началась война. Гитлеровцы оккупи-
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ровали его родной край, он был пре
исполнен желания вести учет другой 

- учет уничтоженных им фашистских 
захватчиков. Просился на фронт, но по
лучал все время одну и ту же команду: 

«Кругом!» 

Лишь в июне 1943 года, в канун 
Курского сражения, стал он курсантом 
Куйбышевского пехотного училища, 
а ГОД спустя в ДОЛЖНОСТИ командира 

пулеметного взвода воевал на 2-м и 

3-м Белорусских фронтах, участвуя в 
освобождении городов и всей Белорус
сии, Литвы и Восточной Пруссии . Всего 
только год сражался с гитлеровцами 

молодой офицер, но снискал авторитет 
умелого и храброго командира. На сот
ни шел счет уничтоженных фашистов. 
Знаменитые пулеметы «Максимы» 
его взвода косили врага в атаках, но 

особенно докучали противнику в пору 
затишья после изнурительных, оборо
нительных боев. Пулеметные расчеты 
ночью или во время обеда фрицев 
внезапно открывали прицельный 
огонь и быстро переходили за запас
ные позиции. В ярости немцы давали 
ответный огонь по пустым участкам 
из крупнокалиберных пулеметов. Во 
время одного из таких ответных залпов 

получил командир в декабре 1944 года 
контузию. 

Спустя месяц, уже на других боевых 
позициях, Иосиф Марьянович, как Вася 
Теркин Твардовского, мог сказать: «И 
ранение имею, и контузию одну», так 

как выследил его фашистский снайпер 
и серьезно ранил. Но быстро попра
вился в госпитале молодой и крепкий 
организм. И снова бои по курсу на сто
лицу Восточной Пруссии - неприступ
ную крепость Кенигсберг. Гитлеровцы 
яростно сопротивлялись, цеплялись 

за каждый клочок земли. За успешное 
и без потерь форсирование реки Ис
труч и за умелое руководство взводом 

при штурме города Инстербург (ныне 
Черняховск) Иосиф Марьянович был 
награжден орденом Красной Звезды, а 
позже за проявленную отвагу медалью 

«За взятие Кенигсберга». В этом логове 
врага встретил он со своими пулемет

чиками долгожданную Победу. 
Окончилась война, но не забыли 

штабные кадровики его основную 
профессию, и вместо приказа на де
мобилизацию он получил назначение 
на должность делопроизводителя по 

учету офицерского состава в штабе 
полка, которую он четко исполнял до 

января 1947 года. А потом увольнение 
в запас. И так сложилась судьба, что 
не вернулся он на свою малую родину, 

а очутился на бухгалтерской работе 
в Вятском пароходстве . Проработав 
там 6 лет, в 1951 году перебрался на 
Север, в таежную Печору, и бросил в 
ней якорь навсегда. 42 года трудился 
он главным бухгалтером сначала в 
службе эксплуатации пароходства, 
затем 12 лет в Верхне-Печорском 
техучастке Бассейнового управления 
пути, а потом 22 года в речном порту. 
При его участии, как финансиста, про
ходили строительство новых цехов, 

причалов, освоение нового судострое

ния , модернизация флота и кранового 
хозяйства, подготовка кадров, улуч

шение социально-бытовых условий 
речников ... 

Много наград имеет ветеран войны и 
труда: орден Отечественной войны, ор
ден Красной Звезды, дюжину медалей, 
не счесть благодарностей и Почетных 
грамот. Но особо дорогой ему стала 
еще одна награда: присвоение звания 

«Почетный гражданин города Печоры». 
Порадовались бы родители успехам 
своего сына, но нет их давно в живых. 

Отец умер в 90 лет, мать - в 88. Не 
может он поклониться и могилам своих 

пращуров, так как село их во время 

великого «преобразования» природы 
оказалось на дне водохранилища, да 

и Украина теперь зарубежная держава. 
Но есть жена, дети, внуки. С ними не
давно ветеран войны и труда отметил 
свое восьмидесятилетие. 

Ю.ПОЛЯКОВ (2000 г.) 



Гвардии 
рядовой 

(об Я.М. Старкове} 

Яков Старков уходил на фронт осе
нью сорок второго. Восемнадцатилетний 
юноша из усть-цилемского села, окончив 

Щельяюрское ФЗУ, до призыва почти два 
года плотничал на судоверфях Припечо
рья, плавал на катерах. 

Из архивов военного комиссариата 
Печоры видно, что после призыва попал 
в 12-й запасной артиллерийский полк. 
Но с января сорок третьего года он уже 

в составе восьмого артиллерийского 
полка резерва главного командования 

принимает участие в боевых действиях 
против врага. 

До дня победы Яков Старков про
шагал фронтовой путь, будучи радио
телеграфистом полка. В успехе военных 

операций многое зависело от солдат 
связи. И показывал он на этой долж
ности не только высокое знание, но и 

нужную оперативность. Солдаты связи 
под пулями врага устанавливали связь, 

участвовали с винтовкой в руке против 

врага, ходили в атаку. Так приходилось 

не раз действовать и юноше из припе

чорского села Окунев Нос. 
Об этом говорят и медаль «За от

вагу», которой солдат был награжден в 
феврале 1944 года, и медаль «За бое
вые заслуги». 

Гвардии рядовой Яков Старков при
нимал участие в оборонительных боях 
Ленинграда, был ранен. 
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Вернулся он в Усть-Цильму в начале 
1946 года. И сменил погоны солдата
освободителя на милицейские погоны. 
Тридцать пять лет безупречно, с полным 
сознанием долга старшина Я.М. Старков 
стоял на страже правопорядка. Тридцать 
из них - во внутренних органах Печо
ры. И только неожиданная и коварная 
болезнь прервала службу. 

Многие молодые люди, решившие по
святить себя делу охраны правопорядка, 
начинали службу у командира отделения 
Якова Старкова. 

Он был награжден медалями «За 
безупречную службу» первой и второй 
степеней, знаком «Отличник милиции». 
Как защитнику города на Неве, ему была 
вручена юбилейная медаль «В память 
250-летия Ленинграда». 

На протяжении всей службы он от
личался честностью и высокой обяза
тельностью. В отношениях с людьми 
был скромен и порядочен. Таким его 
помнят сослуживцы, все те, кто близко 
знал его. Вырастили Старковы двух до

черей и сына. 

Т. СЕМНШКИН (2001 г.) 

Пять месяцев 
в осажденном 

Стаnинrраде 
(об И.Ф. Статилко) 

Более полувека прошло, как отгре
мела Великая Отечественная война. Но 
все еще дают о себе знать и телесные, и 
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душевные раны, нанесенные ею людям, 

еще бередит она память славных вете
ранов, которых, увы, с каждым годом 

становится все меньше и меньше. 

... Высокий белокурый красавец 
сержант, разгоряченный боем, с кри
ком «За мной!», подняв с земли в 
очередной раз свой стрелковый взвод, 

ринулся вперед. Но, пробежав несколь
ко метров, вдруг, словно споткнувшись, 

рухнул на мягкий чернозем, пробитый 
в живот навылет фашистской пулей. 
Было это 16 августа 1943 года на До
нецкой земле. А отважным командиром 

был Иван Федорович Статилко. Из 
района боевых действий вывезли его 
в госпиталь города Россошь, а потом в 
глубокий тыл, в один из новосибирских 
госпиталей. В пути, лежа на полке са

нитарного поезда, все еще не веря, что 

остался жив, он вспоминал в полудре

ме свою 20-летнюю биографию ... 
Родом Иван Федорович из села Ни

колаевка, что в Донецкой области. В 
крестьянской семье стал он в сентябре 
1923 года вторым ребенком. Жили небо
гато в саманной, с глиняным полом хате. 
Отец был комсомольским активистом, 
а потом, после окончания Донецкой 

совпартшколы, стал номенклатурным 

партийно-хозяйственным работником. 
Семье приходилось часто переезжать, 
а детям учиться то в русских, то в 

украинских школах. Перед войной отец 
был парторгом одной из крупных шахт 
Чистяковского района. В соответствую
щем духе воспитывал он и детей. Ваня, 
окончив в 1940 rоду среднюю школу, 
поступил на финансово-экономические 
курсы при Чистяковском горном техни

куме. После начала войны некоторое 

время работал, а когда фашистские 
войска двинулись на Донбасс, он с 
товарищем в октябре 1941 года решил 
добровольцем идти на фронт. В воен
комате посоветовали вернуться домой 
и без повестки не появляться. Но потом 
уступили их настойчивости и направили 
в распределительный пункт, где ребят 

зачислили в команду ускоренной под

готовки. 

Фашистские танковые части, сло
мив сопротивление наших войск в 
юго-западной части Донбасса, ценою 
больших потерь смогли выйти на под
ступы к Ростову-на-Дону, оторвавшись 
от своих главных сил. Эта ситуация 
была использована нашим командо
ванием при проведении Ростовской 
наступательной операции. Вот тогда и 
понадобились новички. Облаченных в 
солдатское обмундирование, практиче
ски не обученных, их срочно отправили 
в район боевых действий. Иван попал в 
один из стрелковых взводов Н-й части и 
принимал участие в изгнании гитлеров

цев с захваченной территории вплоть 
до нового рубежа обороны противника 
на реке Миус, где и получил под горо
дом Матвеев-Курган в декабре первое 
боевое ранение. Немецкая пуля попала 
ему в бедро левой ноги. 18-летнего па
ренька отправили в медсанбат, потом в 
полевой госпиталь, оттуда в госпиталь 
Ессентуков, а потом в город Баку. По 
завершении курса лечения направили в 

батальон выздdравливающих, распола
гавшийся в древнейшем грузинском 
городе Мцхета. Уже оттуда в марте 1942 
года послали на учебу в отдельную роту 
связи под Тбилиси. А спустя три меся
ца последовала срочная переброска в 
Сталин град. 

Пять месяцев защищал молодой 
воин многострадальную волжскую 

твердыню в составе одной из стрел
ковых частей 62-й Армии командарма 
Чуйкова. Воспоминаний о той страшной 

поре у Ивана Федоровича много. Арт
обстрелы, бомбежки, кровопролитные 
бои в районе железнодорожной водо
качки, ночные вылазки на фашистские 
позиции, в одной из которых за взятие 
ценного «языка» он был в числе дру
гих храбрецов представлен к ордену 
Красной Звезды. А в ноябре, во время 
контратаки, осколком разорвавшейся 
мины был контужен и ранен в голень 
левой ноги. Опять госпиталь. На этот 



раз в Саратове. Рана заживала бы
стро, и уже в январе 1943 года он стал 
настойчиво проситься на фронт. На
стырного парня направили в пехотное 

училище города Энгельс. И здесь ему 
не суждено было закончить полный 
курс учебы. Необстрелянных новичков 
оставили продолжать учебу, а понюхав
шим пороху в спешке присвоили сер

жантские звания и срочно направили 
на боевые позиции по реке Северский 
Донец для участия в Донбасской на
ступательной операции. 

По прибытии в часть молодой ко
мандир в штабе высказал желание 
руководить стрелковым подразделе

нием. Отказывать не стали, доверили 
отделение автоматчиков и должность 

помкомвзвода. В первых же наступа
тельных боях взвод понес потери, убит 
был и командир. Возглавив взвод, Иван 
Федорович показывал образцы храбро
сти и умелого ведения боя. Но в одном 
из боев у станции Лозовая 16 августа 
получил тяжелое сквозное ранение в 

живот. И теперь вот из теплой Украи

ны везут его, немощного, в холодную 

Сибирь." 
В далеком Новосибирске Статилко 

четыре месяца ставили на ноги и в де

кабре перевели в батальон выздоравли
вающих, в котором он пробыл до апреля 
1944 года. Определили группу инвалид
ности, предложили штабную работу. 
Он же предпочитал строевую службу 
и продолжал по-прежнему рваться в 

действующую армию. Не внемля его 
желанию и просьбам, отправили в Омск 
в маршевую роту на должность коман

дира взвода, где прослужил он в звании 

старшины до апреля 1945 года. Сразу 
же после победы отозвали в Новоси
бирск. Потом, глядя на транспортировку 
войск к китайско-маньчжурской границе, 
он надеялся попасть на восточный 

фронт. Но ВКК подтвердила инвалид
ность. Демобилизовали не сразу, а лишь 
в октябре 1945 года. 

Вернулся Иван Федорович в родную 
Николаевку и стал работать в совхозе 
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бухгалтером. Приехавший из Австрии 
отец, воевавший в саперных частях, 
получив партийный пост в г. Чистякова, 
забрал семью и пригласил к себе Ива
на. Но с отцом он долго не жил, ушел 
работать на шахту, обзавелся своей 
семьей и выбрал свой жизненный путь. 
А потом, в пору великих строек, зазы
вавших специалистов и романтиков на 

Север и Восток, по объявлению в газете 
приехал в Печору в 1972 году и остался 
в ней навсегда. Работал сначала в тре
сте «Печорлесстрой», а потом в тресте 
«Комиэнергострой». 

Есть что рассказать Ивану Федоро
вичу нынешней молодежи о своей тре
вожной молодости, ибо не раз смотрел 
он смерти в лицо, но не спасовал, вы

дюжил все тяготы военного лихолетья. 

Подтверждение тому его 16 наград, 
среди которых ордена Отечественной 
войны и Красной Звезды, медали «За 
оборону Сталинграда» и «За победу над 
Германией», а таюке две медали «За 
отвагу», одна из которых нашла фрон
товика лишь спустя 32 года в Печоре. 

Ю.ПОЛНКОВ (2000 г.) 

Судьба бeperna 
от пули 

{об И.З. Степанове) 

Иван рос высоким, красивым, стат
ным парнем. Родители умерли рано, 
и их с братом воспитывала бабушка. 
Семью Степановых в деревне Луковск 
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Курлацкого района Татарской АССР 
(нынешнего Татарстана) знали все. 
Окончив семилетку, Иван сел за трактор. 
8 марта 1941 года он отметил свое 
18-летие, а через три месяца началась 
война. Его забрали прямо с поля, во 
время весенней пахоты, не дав зайти 
домой и попрощаться с родными . 

В его военном билете есть запись о 
том, что он призывался Усть-Ордынским 
военкоматом Иркутской области весной 
1942 года, зато и закончил войну позд
нее многих: демобилизовался уже в 
начале 194 7 года. Сразу он попал в 36-й 
мотострелковый полк, и был назначен 
командиром орудия, а в конце года его 

перевели в 293-й мотострелковый полк 
заместителем командира взвода. Было 
ему в ту пору 19 лет. 

Те, кто знал его, отмечали, что па
рень он был боевой - и за себя мог по
стоять, и за товарища. Иван не боялся 

вызывать огонь на себя, когда надо. Он 
как будто все время испытывал себя на 
прочность. Тому подтверждение - его 

ордена и медали: орден Славы, орден 
Отечественной войны 11 степени, юби
лейные медали. 

Бывает же так: не прячется солдат 
за спинами товарищей, а пули облетают 
его стороной. За всю войну- ни одного 
серьезного ранения. Полных 23 года 
было старшему сержанту, командиру 
орудия 205-го стрелкового полка Ивану 
Степанову, когда закончилась война с 
фашизмом. Но впереди была другая 
война - с Японией. Правда, длилась 
она недолго, но этот 21 день Иван За
харович не забывал до самой своей 
смерти - до сентября 2004 года. Он 
прожил долгую жизнь- 81 год. Вместе 
со своей женой Анной Кузьминичной 
они вырастили 4 детей. Два года вете
ран не дожил до своей золотой свадьбы. 
Но род Степановых продолжается: 7 
внуков подарили супругам их дети -
три дочери и сын. 

Т. ЮРЧЕНКО (2005 г.) 

Солдат, 
учитель, 

наставник 
(об А.С. Суровцеве) 

Меньше года длился фронтовой путь 
припечорца Александра Семеновича 
Суровцева, но оставил след и в памяти, 
и в судьбе навсегда. 
А начался он в мае сорок второго, 

когда только что назначенного на судно 

двадцатилетнего выпускника Щелья
юрского речного техникума призвали в 

армию, сняв бронь речника: советским 
частям, несшим огромные потери с 

первых месяцев войны, требовались 
все новые и новые силы. 

Короткая подготовка в взводе ПТР 
в городе Онеге - и сразу в составе 
одного из стрелковых полков 224-й 
стрелковой дивизии - на передовую, 
под Ленинград, в район Синявинских 
болот. 

Немало товарищей потерял моло
дой боец уже по пути на передовую: 
несколько раз попадали под обстрел, 
пробирались по льду под бомбежкой, 
случалось, целыми машинами уходили 

под лед ... 
- И ничего нельзя было сделать, 

- вспоминает Александр Семенович. 
- До сих пор стоят перед глазами эти 
непоправимые картины, вновь оживает 

испытанное тогда страшное ощущение 

своей полной беспомощности. 
. .. А потом были жестокие бои в обо

роне Ленинграда. В одном из них - в 



ночь на первое февраля сорок третьего 
года - Александр Суровцев получил 
тяжелое ранение: разорвавшийся сна
ряд раздробил кисть левой руки. Может 
быть, и можно было бы спасти руку мо
лодому солдату, тем более что Алексан
дра сразу отправили в санчасть, а затем 

и в госпиталь. Только вот переполнены 
были тогда медсанчасти и госпитали 
тяжелоранеными бойцами - такими, 
жизнь которых могла спасти только 

срочная помощь, срочная операция. 

Суровцев же с его разнесенной снаря
дом кистью мог и подождать. А дошла 

до него очередь - поздно уже было 
руку спасать, пришлось ампутировать. 

Слава Богу, сам жив остался. 
Затем была эвакуация в Череповец, 

в Томск, и лишь летом сорок третьего за
кончились госпитальные дни бойца ... 

По пути домой, в Новый Бор, кавалер 
боевого ордена Красной Звезды и уже 
инвалид войны Александр Суровцев ре
шил заехать в Щельяюр, откуда всего-то 
чуть более года уходил на фронт. 

- Хотел получить диплом об окон
чании техникума, - вспоминает Алек
сандр Семенович. - В сорок втором 
перед отправкой на фронт мне просто 
не успели его выдать. А желание было 
дальше учиться .. . Сидим с директором 
нашего техникума Толпекиным в его 
кабинете, беседуем. И в это время за
ходит к нему начальник здешнего ре

месленного училища Гущин. Проблема, 
мол, у меня с кадрами преподавателей, 
помоги". А Толпекин и говорит: «да вот 
тебе готовый преподаватель!» - и на 
меня кивает". 

Не сразу согласился Александр Се
менович на предложение, хоть и лест

ным было оно для недавнего выпуск
ника техникума . Очень хотел дальше 
учиться, мечтал поступить в Ленинград
ский институт инженеров водного транс
порта. Но не смог комсомолец Суровцев 
не прислушаться к доводам, поддался 

уговорам - остался в Щельяюре. Да так 
и проработал эдесь, в училище речного 
флота, четверть века. Здесь же женил-
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ся. И пошли у них с женой Валентиной 
Афанасьевной, учительницей началь
ных классов местной школы, дочка за 
дочкой. Всего их у Суровцевых четыре, 
а теперь уже и девять внуков .... 

Сотни курсантов училища речно
го флота проходили в разные годы 
уроки лоции и судовождения у препо

давателя спецдисциплин Александра 
Семеновича Суровцева. Учились у 
него не только техническим секретам 

флотской работы, но и трудолюбию, и 
творчеству. Не одно наглядное пособие 
в училище выполнено было в те годы 
руками курсантов под руководством 

бывшего фронтовика Суровцева, а воз
главляемый им коллектив курсантской 
художественной самодеятельности (в 
том числе и кукольный театр!) не раз 
выезжал на гастроли и смотры даже в 

столицу республики. 
В 72-м, когда училище перевели 

из Щельяюра в Печору, Александру 
Семеновичу пришлось ненадолго по
кинуть привычную атмосферу родного 
учебного заведения: был занят на пар
тийной работе в Щельяюрской , а затем 
и в Печорской РЭБ. Но прежняя работа, 
ставшая делом жизни, тянула к себе. 
Вернувшись в 75-м в теперь уже Печор
ское ГПТУ-4, Александр Семенович уже 

не оставлял его стен до самого выхода 

на пенсию. Его многолетний добросо
вестный труд отмечен орденом Трудово
го Красного Знамени, многочисленными 
Почетными грамотами разного ранга . 

Жалеет ли Александр Семенович, 
что «Поджидавшее» кого-то в далеком 

сорок третьем место преподавателя 

училища в Щельяюре в общем-то 
случайно стало его местом, делом его 
жизни? Похоже, что нет. Да и случай
ным было только начало . А потом были 
годы осознанного, полюбившегося ему 
творческого труда, были ученики - не
сколько поколений курсантов, которые 
случайных людей в училище чуют за 
версту. Со многими выпускниками Алек
сандр Семенович и сегодня - в тесном 
дружеском контакте. 
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Может быть, благодаря долгому 
общению с более молодым поколе
нием, а возможно, и из-за присущего 

Суровцеву умения отделять зерна от 
плевел, руководствоваться во всем 

здравым смыслом, не пасовать перед 

трудностями и надеяться на свои силы 

сегодня семидесятисемилетний вете
ран Великой Отечественной выглядит 
молодцом, активно интересуется про

исходящим в стране. Его по-прежнему 
можно встретить иногда в училище 

№ 4, а уж в главные свои праздники 
- День Победы и День учителя -
Александр Семенович Суровцев здесь 
непременный и почитаемый гость. Он 
по-прежнему верит в молодое поколе

ние, старается видеть и поддерживать 

лучшее в нем, надеется на возрожде

ние страны, в том числе речного флота, 
на благо которого он отдал столько сил 
и лет жизни. 

В. СЕМНШКИНА (2000 г.) 

Пуnеметчица 
Анна 

(об А.В. Тарабукиной) 

У войны - не женское лицо. И 
воевать, тем более убивать - не 
женское это дело. Но когда Отечество 
в опасности, когда оккупанты топчут 

твою страну, сея разрушения и смерть, 

вышеназванные эпитеты отходят на за

дний план. Защита Родины становится 
святым делом ее сыновей и дочерей. И 
настоящие патриоты испокон веков за-

щищали ее от врагов и по приказу, и по 

призыву, и по зову сердца." 

Двадцатидвухлетнюю Анну Васи
льевну Тарабукину, уроженку села 
Усть-Кулом, призвали в армию в ноябре 
1942 года. Около 300 километров везли 
новобранцев по таежной трассе через 
Сторожевск, Корткерос, Сыктывкар, 
Усть-Вымь - до железной дороги. На 
станции Микунь группу девчат погрузили 
в вагон, и умчал их поезд сквозь стужу в 

неведомую даль. 

Спустя время, уже из запасного 
полка, коми девушка попала в один из 

районов прифронтовой полосы Мурман
ской области в 9-й зенитно-пулеметный 
батальон, подразделения которого 
охраняли мост и склады с боеприпа
сами от налетов фашистской авиации, 
штурмовики и бомбардировщики которой 
прорывались порой через линию Карель
ского фронта. 

Суровая, но прекрасная природа тех 
мест, где дислоцировался батальон Анны 
Васильевны, была мне хорошо знакома 
не только по замечательной повести Б. 
Васильева «А зори здесь тихие ... » и по 
кинофильму с одноименным названием, 
а и по личным впечатлениям, ибо там 
начиналась и моя армейская служба, 
только в послевоенный период, 46 лет 
тому назад. Беседовал я с бывшей пу
леметчицей, а в памяти мелькали кадры 
трагической судьбы ее сверстниц - дев
чонок из кинофильма про войну. 

Два с половиной года, которые про
служила Анна Васильевна в пулемет
ном взводе, показались ей вечностью. 

Война не позволяла расслабляться и в 
прифронтовом тылу: шло постоянное 
изучение материальной части оружия, 
не прекращались учебные тревоги и бди
тельное круглосуточное дежурство. Все 
это позволяло в итоге успешно отражать 

налеты вражеской авиации и ребятам из 
зенитно-артиллерийских батарей, и дев
чатам из зенитно-пулеметных взводов. 

Анна Васильевна не имеет ни конту
зии, ни пулевого, ни осколочного ране

ний. Смерть обходила ее стороной, хотя 



при налете фашистов она часто витала 
рядом. Был случай, когда девушка один 
на один смотрела смерти в глаза, но вы

держала ее страшный взгляд и победи
ла. Стоял тогда тихий солнечный день. И 
вдруг завыли сирены тревоги, торопливо 

застучали у моста пушки зенитных бата
рей, застрекотали спаренные пулеметы. 

Со стороны солнца объект атаковали 
фашистские самолеты, еще издали 
поливая наши позиции смертоносным 

огнем. Шквал пуль обрушился и на пу
леметные точки наших девчат. Какой-то 
шальной фашист, ведя самолет на очень 
низкой высоте, чуть не касаясь верхушек 
сосен и елей, не жалел патронов. 

Как сквозь сон слышала Анна Ва
сильевна выкрик командира взвода: 

«Ложись!» и успевшего плюхнуться на 
землю, пропустив над головой горячую 
очередь пуль. Устькуломочка же словно 
приросла к крупнокалиберному пулеме
ту ДШК. Солнце слепило глаза, но она 
видела штурмовик всем своим телом и, 

как чапаевская Анка, в нужный момент 
нажала на гашетку. Длинная огненная 
струя трассирующих пуль полилась из 

ствола на врага. И он не выдержал. Рез
ко свернув в сторону, с ревом пронесся 

сбоку над позицией и растворился за ле
сом, позабыв даже сбросить бомбы. За 
храбрость Анка получила от командира 
взвода, лейтенанта, благодарность ... 

В конце 1944 года, когда Финляндия 
окончательно вышла из войны против 

СССР, а наши войска громили противни
ка на территории Норвегии, Карельский 
фронт был расформирован . Зенитчицы 
мечтали попасть на Запад, но их бата
льон в апреле 1945 года погрузили в 
эшелон и отправили на Дальний Восток. 
В пути следования их застала весть о 

победе над Германией. А в конце мая 
в городе Комсомольск-на-Амуре их от
деление, укрепив пулеметы на крыше 

одного из важных зданий, с поочеред
ным отдыхом на чердаке, зорко охра

няло свой участок неба от японских 
самолетов, которые так и не появились 

над Амуром ... 
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Демобилизовали Анну Васильевну 
в 1945 году на праздник Октябрьской 
революции. Вернулась она в родной 
Усть-Кулом. Но весной следующего года, 
завербовавшись по объявлению, при
ехала в Печору и живет в ней по сей 
день, отметив в ноябре прошлого года 
свое 80-летие. В активе ее боевой и 
долгой трудовой жизни орден Отече
ственной войны 11 степени и дюжина 
медалей. Рядом любимые дочь и внук. 
Выходит, что жизнь продолжается. 

Ю. ПОЛЯКОВ (2001 г.) 

Пpowen 
от начала 

до конца 
(об И.П. Тарасове) 

Поведать о войне глубоко и правдиво 
могут только сами солдаты, побывав
шие под бомбежкой, артобстрелом и 
пережившие те минуты, когда надо 

подняться из окопа и побежать вперед 
- навстречу врагу, чтобы вступить с 
ним в рукопашный бой. В подобной 
обстановке бывал много раз ИЛ. Та
расов, прослуживший в пехоте всю 
войну. Я хотел рассказать о нем в год 
золотого юбилея Победы. Позвонил 
Ивану Парамоновичу в конце июля, 
чтобы договориться о встрече с ним. Он 
выслушал меня и сказал: «В эти дни в 
лес хочу сходить. Давайте встретимся 
на будущей неделе». Однако встреча 
не состоялась. Произошла трагедия ... 
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И все же я пишу эти строки об участни
ке Великой Отечественной войны ИЛ. 
Тарасове. Мне помогла в этом его жена 

Вера Кондратьевна, которая бережно 
хранит документы военного времени. 

В Красную Армию Иван Тарасов 
пошел на службу в 1940 году. Тогда 
ее воинские части вошли в село Воз
несенка, освободив его от гнета бояр
ской Румынии. Прослужил несколько 
месяцев . А вскоре началась война с 
фашистами. Иван Парамонович прошел 
ее от начала до конца. Он познал горечь 
отступления и радость побед. Награж
ден орденом Отечественной войны 11 
степени, медалью «За боевые заслуги» 
и другими. Участвовал в освобождении 
Польши. В составе 399-й стрелковой 
дивизии шел в рядах наступающих на 

прорыв немецкой обороны в районе 
Мазурских озер". Многие сотни верст 
прошагал и прополз он за годы войны. 
Немало привалов было на трудном пути 
к победе. В его личном архиве сохрани
лись потускневшие от времени листки 

- благодарности Верховного Главно
командующего Маршала Сталина за 
отличные боевые действия красноар
мейца, а позже и младшего сержанта 
Тарасова Ивана Парамановича. Текст 
благодарностей с портретами вождя ла
коничный. Слова простые и мгновенно 
проникают в сердце. Вот благодарность 
Верховного Главкома от 27 января 1945 
г. за участие ИЛ. Тарасова в боях в 
районе Мазурских озер. Поблагодарив 

его за отличные боевые действия, тов. 
Сталин призывал: «Бейте сегодня врага 
лучше, чем вчера!" Вперед на Запад! 
Вперед, за полный разгром немецких 
оккупантов!» 

Всю войну Ивану Парамонович~ 
можно сказать, везло. Пули и осколки 
пролетали мимо него. А под конец сра
жений фортуна стала отворачиваться. 
На подступах к Восточной Пруссии он 
был легко ранен. Как свидетельству
ет справка, получил «касательное 

осколочное ранение правой лопатки». 
Подлечился недели две в медсанбате 

и снова в бой. А за несколько дней до 
Победы группа обреченных фашистов 
прорывалась из окружения. Бой был же
стокий. И тут я обращаюсь к документу 
от 18 июля 1945 г.: «В боях за Советскую 
Родину мл. сержант ИЛ. Тарасов 6 мая 
1945 г. был тяжело ранен - сквозное 
пулевое ранение коленного сустава». 

Шесть месяцев Иван Парамонович 
пролежал в госпитале. В конце по
бедного года вернулся в родное село 
Вознесенку, что в Одесской области. 
Там женился на крестьянской девушке 
Вере. Работал путейцем на железной 
дороге. А в начале 1950-го года вызва
ли его в отдел кадров и сказали, что он 

направляется работать на Север. В тот 
год все Северо-Печорское железнодо
рожное хозяйство из ведения МВД пере
давалось МПС. Нужны были работники 
разных профессий. Так Тарасовы оказа
лись в Печоре. Почти десять лет глава 
семьи проработал в дистанции пути, а 
позже - в линейно-техническом узле 
связи, которому отдал двадцать лет. 

Иван Парамонович и Вера Кондратьев
на воспитали трех дочерей. Есть семь 
внуков и трое правнуков. Семейное 
древо разрослось". 

А теперь несколько слов о послед
нем привале фронтовика ИЛ. Тарасова. 
В тот августовский день 1995-го, уехав 
в лес за грибами, Иван Парамонович не 
вернулся домой. Больше недели он не 
мог выбраться из тайги. Его нашли гриб
ники. Он лежал, согнув ноги в коленях. 
Рядом стояли сапоги. Так поступают 
путники, остановившись отдохнуть ... 
В медицинском заключении сказано: 
«Причиной смерти стала ишемиче
ская болезнь сердца".» На похороны 
Ивана Парамоновича пришло много 
людей - родственники, друзья и просто 
знакомые. В тот траурный день внуки 
ИЛ. Тарасова, Владимир и Геннадий, 
отслужившие в армии, несли в руках 

алые подушечки, на которых прощально 

сверкали награды их деда, полученные 

им за ратные подвиги. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2001 r.) 



Связистка 
Мария 

(о М.С. Тарасовой) 

Керченско-Эльтигенская десантная 
операция 1943 года вписана золотыми 
буквами в историю Великой Отече
ственной войны. В начале ноября под 
общим руководством командующего 
Северо-Кавказским фронтом генерал
полковника И.Е. Петрова началась вы
садка десанта. Южнее города Керчи в 
районе Эльтигена с кораблей Азовской 
флотилии высаживались войска 18-й 
армии, которой командовал генерал К.Н. 
Леселидзе. На одном из мотоботов была 
со своим нехитрым связистским снаря

жением девушка по имени Мария. 
- По нам стреляли со всех видов 

оружия, - рассказывает Мария Сер
геевна Тарасова. - Соседний мотобот 
подбросило от прямого попадания сна
ряда. Все перемешалось: вода, обломки 
судна, тела. 

Десант был удобной мишенью как 
для авиации, так и береговой артил
лерии противника. Керченский пролив 
бурлил от осколков. Но смелость горо
да берет. Утлые суденышки достигали 
своей цели. 

- Когда наш мотобот пристал к бе
регу, - продолжает Мария Сергеевна, 
- мы бросились к выступу скалы. Он 
спас от шквального огня. Сидели; пока 
не подошло подкрепление, и в бой. 

Десант отвоевал у фашистов плац
дарм суши и удерживал его вплоть до 

начала декабря 1943 года. Лосле чего 
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прорвал боевые порядки противника и 
соединился с другими десантниками 

из 56-й армии, которые высадились 

северо-восточнее Керчи. 
Кусок Малой Земли, отбитой у фа

шистов, получил имя нарицательное. 

От нее в апреле 1944 года началось 
освобождение Крыма. Дерзость десант
ников, рисковавших своими жизнями, в 

ноябре 1943 года была вознаграждена. 
Накопив силы, они опрокинули оборону 
противника и погнали его на Запад. 

Мария Сергеевна Тарасова с тех 
пор носит на груди медаль «За отвагу». 
Такой знак бесстрашия не у каждого 
бойца-мужчины увидишь, а здесь жен
щина, значит, отважна вдвойне. 

На фронт Марию призвали в 20 
лет. Из деревни Бельково Хвоинского 
района Новгородской области ушла 
вся молодежь призывного возраста. Из 
семьи на фронт взяли старшего брата 
Федора, Марию и младшего - Сергея . 
Родители - Сергей Иванович и На
талья Власовна - остались с тремя 
детьми. На фронте утешало то, что не 
попала малая родина под оккупацию . 

Наши войска удерживали оборону Ле
нинграда, не давая в обиду соседнюю 
Новгородчину. 

Что до самой Марии, то, зажав страх 
в кулак, она обеспечивала связь шта
бов с передовой. Катушка, телефонный 
провод и наган для самообороны - вот 
весь нехитрый инструмент, с которым 
по первому приказу ползла на линию 

огня. 

- Иногда не один километр про
ползешь под обстрелом и бомбежкой, 
прежде чем найти обрыв на линии, -
вспоминает Мария Сергеевна. - Порой 
убитый боец служит тебе прикрытием, 
пока зачищаешь концы провода, чтобы 
соединить куски и обеспечить связь на
шего артиллерийского полка со всеми 
ротами ... 

Однажды на высоте «В» ее настигли 
вражеские самолеты. С секретным па
кетом Мария добиралась в штаб полка, 
чтобы передать его из рук в руки. Огнен-
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ный дождь с неба заставил скатиться 
вниз с высотки. Осколок снаряда вре
зался в землю в аккурат между ног. 

«Сколько смертей вокруг, а ты еще 
жива», - сама себе удивлялась Мария. 
А сейчас точно знает, что у каждого своя 
судьба. Если суждено погибнуть, то бой
ся ты или нет, а смерть придет. Гибли на 
фронте ее ровесники: молодые ребята
связисты, девушки-телефонистки. А 
Мария отделалась легким осколочным 
ранением и контузией. В госпиталь 
не пошла, отлежалась в медсанчасти 

полка. 

После контузии ее взяли в столовую. 
Готовила для офицерского состава. 

Никаких изысков не доводилось стря
пать, ведь война, но все же старалась 

из имеющихся продуктов сделать такое 

блюдо, чтобы мужчины почувствовали 
себя хоть на мгновение дома. 

Их полк после освобождения Крыма и 
Кавказа готовили для других сражений. 
Уже посадили в эшелоны с конечным 
маршрутом -Дальний Восток. В дороге 

на одной из станций узнали об оконча
нии войны . Воевать на японском фронте 
не довелось. Самая короткая война в 
истории второй мировой закончилась 
в считанные недели, до прибытия ее 
артполка к месту назначения . 

В Печоре Мария Сергеевна Тарасо
ва живет с 1969 года, куда приехала к 
своему старшему брату Федору. Млад
ший, Сергей, так и не вернулся с войны. 

Односельчане соорудили, в честь его и 
десятков погибших, памятник в Белько
во. Лесокомбинат и локомотивное депо 
были местом работы Марии Сергеевны. 
У нее дочь, две внучки. Жизнь удалась, 

но если бы не военная молодость, разве 
узнала бы всю ее ценность? Вряд ли. 
Тогда ощущаешь настоящую цену да

рованного тебе счастья жить и дышать, 
когда своими глазами увидишь страш

ные картины смерти и разрушений. 
Мария Сергеевна их видела и знает, что 
ничего нет дороже жизни. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2001 г.) 

Трижды 
рожденный 

(о М.П. Терентьеве) 

Младший сержант Михаил Терентьев 
может считать себя трижды рожденным. 
Первый раз - 24 марта 1924 года в 
селе Соколове. Во второй и третий -
на Карельском фронте в 1943-1944 
годах. Тогда после изнурительных боев 
приходили в Кожвинский военкомат два 
извещения о без вести пропавшем бой
це. Но он всем смертям назло вернулся 
на родину, где ждала мама, Александра 
Яковлевна. Отец Павел Иванович уже 
ни во что и ни в кого не веривший (ведь 
пережил раскулачивание и ухтинские 

лагеря), после возвращения самого
самого младшего, одиннадцатого в 

семье, крестился. А в Соколове до сих 
пор не забыли имена славных сынов. 
Они сохранились в памяти людской да 
на обелиске, где каждый год 9 Мая воз
лагаются цветы. 

Карельские леса, полные дичи, 
чистейшие озера, богатые рыбой. В 
эту мирную природу вошла война. На 
любом дереве мог поджидать свою 
добычу снайпер-«кукушка». Метровую 
щуку в светлой, как слеза, воде - ру
ками не возьмешь, и стрелять нельзя 

- себя выдашь. Война выработала в 
молоденьких новобранцах свои правила 
и привычки: при бомбежке не бегай, в 
50-километровых марш-бросках, когда 
походная кухня не поспевает и сухой 
паек съеден, сумей трое суток продер
жаться без пищи, в рейдах по тылам 



противника ты - солдат и носильщик 

одновременно, 32 килограмма поклажи 
- залог выживания. 

Михаила призвали в армию в дека
бре 1942 года. Десяток дней подготовки 
в пулеметной роте - и состав двинулся 
на фронт, минуя осажденный Ленин
град, под Кандалакшу, где наши войска 
держали оборону. Противник имел 

выгодную позицию, расположившись 

в надгорье. Их, еще не обстрелянных, 
послали во второй эшелон, который 
отделяли от передовой всего полтора 
километра. Наши войска были у немцев 
как на ладони, и, чтобы закрепиться 
у противника под носом, предстояло 

вгрызаться в мерзлую землю, копая в 

человеческий рост траншеи. Для того 
и отправили на передовую молодое по

полнение. Ночь oнvi рыли снег и землю, 
пряча от слепых пулеметных очередей 
головы. Настоящий прицельный огонь 
на новобранцев обрушили, когда они 
строем возвращались с передовой 
обратно во второй эшелон. Вот взды
билось корнем вверх от минометного 
взрыва дерево - это фашисты делали 
корректировку. В считанные минуты 
живой строй колонны превратился в 
крошево тел. Михаила не задела ни 
пуля, ни осколок. Таким было его первое 
боевое крещение. 

Оборона, наступление, рейды, раз
ведка боем - этим терминам учила 
война паренька из Соколова. Что помо
гало противостоять шквальному огню, 

не поддаваться наглому в рупор вы

крику «Рус, сдавайся!», глотать слезы, 
считая потери, и упрямо возвращаться 

к привычной военной работе? 
- Мы были молоды. Все трудности 

для нас казались ерундой. Немцы -
нас, мы - их. Кто виноват? Никто. 

Ветеран произнес эти слова и за
думался. Со щеки стекла непрошеная 
стариковская слеза. Он вспомнил, как 
искал в медсанбате своего дружка 
Андрея Панюкова из-под Сыктывкара. 
И нашел, но только в списке убитых. 
Как за пять минут до налета вражеских 
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бомбардировщиков читал письма из 
дома его командир взвода. Радовался 
за то, что там все живы и здоровы -
и это была последняя радость в его 
жизни. Стерлись из памяти фамилии, 

но лица, события, эпизоды остались в 
ней навсегда. Сначала война снилась 
часто. А как ей не сниться, ведь стрелок, 
затем разведчик Терентьев был в ее 
эпицентре и испытал все превратности 

солдатской участи. 
Однажды полк надолго задержался 

у огрызавшегося огнем дота врага. 

Оттуда били метко. Когда наконец 
наши разворотили укрепление удара

ми снарядов, выяснилось, что в доте 

находились две финские женщины. 
Немцы и финны были союзниками в 
той войне. Женщины проявляли себя 
изобретательнее мужчин, а дрались до 
последнего. 

Противника нельзя недооценивать 
- это прекрасно понимали все - от 

солдата до командующего фронтом. 
А командовал Карельским фронтом с 
февраля сорок четвертого известный 

военачальник Мерецков. Линия Ман
нейргейма, которую фашисты назвали 
неприступной, оказалась нам по зубам. 
Уже после взятия на нее полюбовался 
Михаил Терентьев. Смотрел на «ежи» и 

надолбы, метровую толщу железобето
на и думал, что нет крепостей, которые 
бы не взял русский солдат. Свою кре
пость Михаил Терентьев взял, защищая 
Родину. Он был награжден медалями 
«За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией». Для него 

война закончилась в августе 194 7 года. 
После войны работал на промкомби
нате, в Госбанке, с супругой Матреной 
Егоровной вырастил четверых детей. 

-Другой раз подумаешь: интересна 

и замечательна наша жизнь, - говорит 

Михаил Павлович. - Как бы еще не
много пожить. Хочется увидеть, как оно 
дальше будет. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2000 г.) 
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«Мноrих 
свидетелей 

.... 
веnичаиwих 

событий 
уже нет в живых!» 

(о П.И. Терентьеве) 

Сотрудники Печорского историко
краеведческого музея с особым пие
тетом говорят о ветеране той великой 
и поистине Отечественной войны - о 
Петре Ивановиче Терентьеве. 

Причин тому несколько, одна из 
них такова: он отец, основатель музея. 

Материалы, собранные музейщиками, 
говорят о разносторонне одаренном 

человеке, каким был Петр Иванович. 
А в его судьбе отражается частичка исто
рии страны с ее взлетами, трагедиями и 

победами. 
Родился П~тр Иванович Терентьев 10 

сентября 1905 года в селе Брыкаланск 
Ижемского района, тогда именуемом 
селом Кычкар Печорского уезда Архан
гельской губернии. Как сам пишет, «В 
семье крестьянина-середняка». Был 
самым старшим из детей. «Поскольку в 
доме дедушки не было маленьких детей, 
меня так любили мои многочисленные 
тетки, что порой ссорились, стараясь 
заполучить на руки», - так пишет он в 

своей автобиографии, написанной не
задолго до смерти и ныне хранящейся в 
созданном им музее. Эти интереснейшие 
записи в обычных школьных тетрадках 

отражают период до 1924 года, то есть 
детство и юность. 

Его детство связано с традиционным 
укладом жизни дореволюционной коми 

деревни, а юность пришлась на бур
ные годы ломки вековых устоев. Голод, 
эпидемии, гражданская война. Он тоже 
переболел «испанкой». 

Потом были годы установления новой 
власти. В июне 1923 года шло комсо
мольское собрание с участием моло
дежи. После выступления члена Ижмо
Печорского УКОМа РКСМ О.К.Терентьева 
посыпалось множество вопросов, в 

числе которых: «Почему коммунисты 
не верят в Бога?» Ответ последовал не 
очень убедительный, но категорический: 
«Коммунисты и комсомольцы не верят в 
Бога, потому что Бога нет». «Мне припо
минается этот вопрос потому, что религия 

была самым большим препятствием для 
вступления в комсомол. На этом собра
нии меня приняли в комсомол». 

В январе 1926 года после курсов 
пионервожатых в с. Ижма Петр органи
зовал первый пионерский отряд из одних 
ребят (для девчат препятствием была 
религия). 

В 1929-1930 rr: Терентьев был пред
седателем Брыкаланского сельсовета, 
первым председателем колхоза «Бры
каланский». Закончил Высшую коммуни
стическую сельскохозяйственную школу 
в г. Архангельске, куда его направили в 
1930 году как активного комсомольца
общественника. 

В 1935-1938 rr: он 1-й секретарь Сто
рожевского райкома партии и член бюро 
Коми ОК ВКП (б), затем переведен в 
Наркомзем Коми АССР. Отсюда и уш~л 
на фронт. 

Всю Великую Отечественную войну 
Петр Иванович сражался на Карельском 
фронте, защищая Советское Заполярье, 
в составе 23-й гвардейской дивизии 68-го 
гвардейского полка. В суровые годы 
войны стал членом партии и до конца 
войны он - парторг роты. 

В Книге памяти Республики Коми о 
П.И.Терентьеве написано: «Призван 



Ижемским РВК в декабре 1941 года, 
старший политрук». Сохранились дОК'f
менты военных лет: фронтовая записная 
книжка, военные письма, благодарности 
старшему сержанту П.И.Терентьеву за 
освобождение Петсамо, за освобожде
ние района Никель, Ахмалахти, Сами
ярви, за овладение городом Киркенес, 
за освобождение Печенгской области. 
Боевые заслуги фронтовика отмечены 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 rr.». 

«На фронте, будучи парторгом роты, 
выпустил сотни стенгазет, боевых лист
ков»,- вспоминал он уже после войны. 
А это значит, что врага наш земляк бил 
как делом, так и словом. 

Демобилизован 19 августа 1945 года 
- это радость для родных, а большой 
печалью было то, что не дождались они 
его двух братьев, которые погибли на 
фронте. 

В 1955 году по призыву партии в 
числе тридцатитысячников Петр Ивано
вич поехал в село поднимать сельское 

хозяйство и до 1961 года стоял во главе 
колхоза в родном Брыкаланске, вывел 
его в число передовых. В первый же 
год организовал выпуск малотиражной 
газеты. Около 300 номеров сохранил и 
передал в Ижемский краеведческий му
зей. Газета была большим помощником 
правления колхоза. 

По инициативе председателя уже в 
1958 году был внедрен внутрибригадный 
хозрасчет, и оплата за работу в колхозе 
производилась не по трудодням, а в де

нежном выражении. Это было новатор
ством, и за опытом приезжали десятки 

председателей колхозов и партийных 
работников республики. В 1958 году в 
составе советской делегации Петр Ива

нович ездил в Китай. 
Печорцы знали Петра Ивановича как 

активного общественника. Многие годы 
он являлся ответственным секретарем 

городского отделения ВООПИК (Все
союзное общество охраны памятников 
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истории и культуры), председателем 
городского совета ветеранов партии и 

комсомола. Проводил беседы и лекции 
по краеведению в школах города и райо
на, ездил с лекциями в воинские части, 

предприятия города, в отдаленные села 

и деревни Припечорья. 
Будучи очень неравнодушным ко 

всему происходящему человеком, он 

откликался на все значительные собы
тия в жизни города, на экологические 

проблемы Припечорья. На протяжении 
многих лет Терентьев сотрудничал с 
газетой «Ленинец», им написаны более 
50 статей, опубликованных в районных и 
республиканских газетах и журналах. Ав
тор двух книг о родном селе Брыкалан
ске и опыте колхозного строительства: 

«Брыкаланск - село печорское» (1973) 
и «денежная оплата труда в колхозе» 
(1960), совместно с другими авторами 
написал «Вопросы экономики сельского 
хозяйства» (1956). 

Он был участником первой городской 
научно-практической конференции по 
охране природы 22 января 1971 года, 
где подверг критике работу городской 
рыбинспекции, и эту критиК'j предста
вители городских властей назвали «по
литической ошибкой>>. 

В 1971 году перенес тяжелую опера
цию, но не расстался с пропагандистской 
деятельностью. 

Он продолжал встречаться с инте
ресными людьми, переписывался с 

журналистами-краеведами, учеными 

Коми научного центра, вел большую 
краеведческую переписК'j. 

«Скольких свидетелей величайших 
событий 1917-1921 годов нет уже в жи
вых. Кто теперь восполнит эту брешь, 
которую мы создали сами из-за своей 
халатности, невнимательности к живым 

свидетелям истории?» - как актуально 
и для нынешних музейщиков, историков, 

краеведов звучат эти слова Петра Ива
новича из его записной книжки. 

Благодаря просветительской, поис
ковой и собирательской работе, которую 
развернул Петр Иванович в 1968-1975 
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годах, сплотив вокруг себя таких же 
общественников-энтузиастов, Печора 
стала городом, в котором появился свой 

краеведческий музей. «В июле 1969 
года по моему предложению исполком 

Печорского горсовета вынес решение 
об организации музея, и этим же реше
нием меня утвердили председателем 

оргсовета будущего музея». Обширный 
краеведческий материал, архивный и 
вещественный, собранный Петром Ива
новичем и его помощниками, и поныне 

составляют основу фондовой коллекции 
Печорского историко-краеведческого 
музея. 29 июля 1975 года официаль
но был открыт Печорский историко
краеведческий музей на общественных 
началах. 

О личных качествах Петра Ивановича 
говорят следующие строки: « ... хотелось 
бы показать мое глубокое уважение к 
Вам и вызвать то же самое и у тех, кто 
лично Вас не знает ... Добрая взволно
ванность, душевный трепет, нескры

ваемая гордость за «хороших и разных» 

земляков своих - всё это чувствовалось 

в Вашем рассказе»(газета «Красное зна
мя», статья «Клад, какого не видал» В. 
Попова, члена Союза писателей СССР, 

посвящена земляку, ветерану войны и 
труда, коммунисту П.И. Терентьеву). 

Поражаешься энергии, доброй воле 
этого человека, уже очень больного. 
Он был учителем по призванию, всегда 
стремился свои знания, убеждения до
нести до других людей. 

Умер Петр Иванович 16 октября 1975 
года. Похоронен на городском кладбище 
в городе Печоре. 

Что удалось сделать ему одному, дру
гому бы хватило на несколько жизней. 

Трудовые заслуги Петра Ивановича 
отмечены медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» и многочисленными 
грамотами городского, районного, респу
бликанского значения. 

Т. АФАНАСЬЕВА (2015 г.) 
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Рядовой войны 
(о В.С. Тимонине) 

Василий Тимонин родом из Прилузья. 
Но после окончания школы ФЗО № 2 в 
г. Сыктывкаре, где осваивал премудро
сти судового механика, был направлен 
в село Туис-Керос, в сплавную контору. 
Работал на катере механиком до января 
1943 года. Однажды получил телеграмму: 
«Вася, встречай, еду в армию. Отец». 
Пешком пошел он до с. Вогваздино, 
чтобы увидеться с отцом. Но встреча не 
состоялась. Тогда-то и зародилось у Васи 
стойкое чувство, что и его скоро заберут 
в армию. 

Ростом маленький, совсем мальчишка, 
придя домой, он решительно заявил себе: 
пойду на войну вслед за отцом. Повестка 
из военкомата опередила. Было ему 17 
лет с небольшим. Дали на сборы 7 дней. 
Рассчитался на работе и пешком пошел в 
Княжпогост на призывной пункт, а там от
правили в Кировскую область на станцию 
Котельнич. В Котельниче жили в учебном 
лагере допризывников, назывался он 

«75-й запасной стрелковый полк». Там 
проходили курс молодого бойца. Через 
два месяца учебы молодой боец В.С. Ти
монин был поднят по тревоге и отправлен 
с товарищами на фронт. Военный эшелон 
доставил молоденьких солдат в Смолен
скую область, Спас-Демьянский район, на 
1-й Украинский фронт. Это потом, после 
войны, Василий Семенович узнал, куда 
их привезли, а тогда, в апреле 1943 года, 
их просто высадили в лесу, недалеко от 

линии фронта. Слышны были выстрелы 
да артиллерийская канонада. Молодое 



пополнение распределили по ротам и 

батальонам, выдали боевое оружие -
винтовку. Готовилось наступление. Рота, 

где служил Тимонин, пошла в разведку, 
его назначили связным командира роты. 

Командир роты был молодой, обменя
лись адресами на случай, если кого-то 

в бою убьют. Стали ждать наступления. 
Автоматов не хватало, были только вин

товки у солдат. 

Тяжело было поднимать в бой моло
дых, необстрелянных бойцов. Как связной 
командира роты, Василий Тимонин бегал 
от окопа к окопу и поднимал в бой солдат. 
Командира ранило: шальной пулей ему 
оторвало пальцы на руке, пришлось связ

ному сопровождать его в тыл, в медсан

часть. Пока добирались до передвижного 
госпиталя, рядовой Тимонин был ранен в 
поясницу. «Шандарахнуло» так, что света 
белого не видел», - вспоминает Василий 
Семенович. Перевязал его однополчанин 
Николай Шабалин, а бой-то идет, еле-еле 
дополз раненый до санитарной машины. 
Увезли в санбат, а потом в эвакогоспиталь 
в г. Минеральные Воды. Было это 13 
августа 1943 года. Этот день он считает 
своим первым боевым крещением. А 20 
октября 1943-го, со справкой, он, вы
здоровевший, был отправлен обратно 
в свою стрелковую часть. До 1944 года 
воевал в этой части, пока фронтовая 
судьба не перевела его в 316-ю стрелко
вую дивизию, в первый моторизованный 
противотанковый огнеметный батальон 
1-го Украинского фронта. Стал на новом 
месте стрелком-огнеметчиком. 

Главные события первых месяцев 
1944 года развернулись на юге страны. 
Еще до начала нового года - 24 дека
бря - перешли в наступление войска 
1-го Украинского фронта, которыми ко
мандовал генерал Н.Ф. Ватутин. За три 
недели его войска продвинулись в район 
городов Житомир, Бердичев, Тернополь. 
Рядовой войны В.С. Тимонин участвовал 
в освобождении городов Станислав, 
Дрогобыч, Львов. В середине июля 1944 
года началась Львовско-Сандомирская 
операция. По рассказам Тимонина, здесь 
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шли ожесточенные бои. Предчувствуя 
свой близкий конец, немцы один за дру
гим предпринимали мощные контрудары 

своих танковых и пехотных дивизий. На
шим солдатам казалось, что горела вся 

земля, не было ни одного целого клочка 
земли. Все вокруг стояло дыбом. 

Василий Семенович хорошо помнит, 
где стояла их часть, где стоял противник. 

Как полководец, чертил рукой по клеенке 
стола, расставляя силы. В помощники 
взял ложки, чайные чашки, сахарницу, 
самовар ... 

Один из эпизодов тех дней Василию 
Семеновичу особо запомнился. Это было 
при форсировании р. Буг. Стрелковый 
полк, где он служил, глубоко вклинился 
в оборону противника. Их роте доверили 
провести разведку местности. Развед
группа, в которой он был, попала в окру
жение у деревни Думенки. Отбивались 
до вечера. Потом решили пробиваться 
к своим отдельными группами по 2-3 
человека. Командир группы приказал 
уничтожить все документы, кроме крас

ноармейской книжки. Шли ночами, днем 
отдыхали, охраняли друг друга. Получи
лось так, что вскоре рядовой Тимонин 
остался один и вынужден был самостоя
тельно пробираться через линию фронта 
к своим. Вот как об этом он вспоминает: 
«Страшно было, совсем один. Решил 
идти в деревню. Скинул шинель, остался 
в телогрейке, чтобы меньше походить на 
солдата, ростом был мал, думаю, если 
встречу немцев, то, может, и не примут 

меня за солдата. Так оно и вышло. В 
кармане на всякий случай оставил гра
нату. Только вышел на дорогу - танк 
немецкий едет. Сердце замерло, но он 

проехал мимо. Дальше иду по дороге, а 
ноги не несут меня. Голодный - три дня 
ничего не ел. Свернул с дороги в какой-то 
сарай, в сене спрятался. Видимо, жители 
деревни меня видели, вечером пришла 

хозяйка и позвала меня в дом. Скрывал
ся в подвале 4 дня. Наступление шло 
по всему фронту, вскоре и наши вошли 
в д. Староконстантиново, освободили 
меня из «плена>>. Скрывались в той де-
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ревне и другие наши солдаты. До сих 
пор жалею, что не сохранил я адрес той 
хозяйки дома, которая оказалась моей 
спасительницей ... 

Но не всем удалось так благополучно 
добраться до своей части. Группу сол
дат, как вспоминает ветеран, фашисты 
выследили и живьем сожгли в сарае на 

окраине деревни. Вспомнил Василий 

Семенович и последний день «своей 
войны». В этот день первое отделение 
противотанкового огнеметного батальо
на, преследуя врага, приняло бой на 
окраине города Ратибор, что на берегу 
реки Одер. Немцы обстреливали наших 
солдат с танков. На рассвете командир 
приказал взять штурмом двухэтажный 
каменный дом на другой стороне улицы. 
Стрелок огнемета Тимонин предложил 
брать дом не штурмом, а обойти дом по 
лощине с тыла и закидать его граната

ми. Командир признал такие действия 
рядового разумными и отдал приказ 

действовать так, как предложил боец. 
Когда Тимонин стал первым перебегать 
улицу, то справа от себя увидел идущих 
в его сторону людей. Подумав, что это 
свои, продолжал бежать в сторону дома, 
но, увидев ранцы за их спинами, понял, 

что это немцы. Он начал стрелять по ним 
из автомата, те растерялись и бросились 
бежать к дому, который надо было взять. 
Началась перестрелка. Его ранило после 
того, как он забрался в дом. С тяжелой 
сквозной раной груди он пролежал около 
двух часов в развалинах дома, пока его 

не подобрала санитарная пехота. Это 
было 30 марта 1945 года. 

Так немецкая пуля не дала В.С. Тимо
нину встретить победу в Берлине. День 
победы солдат встречал на больничной 
койке в госпитале города Дрездена. Там 
Василий Семенович получил благо
дарственную грамоту от командующего 

Первым Украинском фронтом маршала 
Советского Союза И.С. Конева. Служба в 
армии после выздоровления растянулась 

еще на 4 года. Военная специальность 
«специалист полевых кабельных линий 
- телефонист» тесно переплелась с 

гражданской профессией «судовой ме
ханик». В составе центральной группы 
войск судовой механик Тимонин был 
направлен работать на 4-й авторемонт
ный завод г. Будапешта, а потом на 55-й 
авторемонтный завод г. Берендорф, что в 
Австрии. Четыре года занимался он вое.. 
становлением военной техники. По роду 
службы удалось побывать в Польше, 
Венгрии и даже пришлось поработать на 
знаменитых заводах концерна Круппа в 
Альпах. 

Рядовой войны В.С. Тимонин вернулся 
в родное коми село в мае 1949 года. Вер
нувшись из армии, работал в ремеслен
ном училище № 7 г. Сыктывкара масте
ром производственного обучения до 1954 
г. В марте того же года был направлен на 
работу в школу ФЗО N2 6 п. Каджером, 
где проработал до 1961 года старшим 
мастером по подготовке специалистов 

для работы в лесной промышленности. А 
потом более 20-ти лет посвятил себя вос
питанию молодого поколения, работая 
учителем труда в Каджеромской средней 
школе. Но и после выхода на пенсию Ва
силий Семенович всегда был в гуще дел 
поселка. Десять лет был председателем 
совета ветеранов в Каджероме, был 
председателем народного контроля, не 

раз избирался депутатом поссовета. 
Есть у ветерана Великой Отечествен

ной войны заветная мечта -увековечить 
память защитников Отечества, которые 
жили и живут в поселке Каджером. На
звать поименно всех, кто отдал свои 

жизни за Родину не только в годы Вели
кой Отечественной войны, но и воинов
афганцев, участников войны в Чечне. Это 
может быть музей Славы при Каджером
ской средней школе, стенд в здании ад
министрации или сквер Победы, который 
можно будет разбить около памятника 
«Солдатам войны». 

Жаль, что эти предложения не на
ходят отклика у администрации сельсо

вета. Возможно, односельчане помогут 
в инициативе старого солдата и к оче

редному юбилею будет в Каджероме 
сквер Победы. 



Что касается самого ветерана, то его 
ратный и послевоенный труд достойно 
оценены: награжден орденом Отече
ственной войны, медалью «За боевые 
заслуги», многими Почетными грамотами. 
Ему присвоено звание «Отличник про
фтехобразования РСФСР». Вырастили 
Василий Семенович и Юлия Алексан
дровна сына и дочь. Есть внуки . 

Э. МАТОЧКННА (2001 г.) 

Освобождаn 
Тихвин 

(о Г.С. Топоркове) 

Григория Степановича Топоркова из 
старшего поколения печорцев помнят 

многие. Как принципиального, знаю
щего свое дело финансиста, а потом 
долгие годы руководившего одним из 

отделов исполкома Горсовета. Более 
того, его все считали тутошним чело

веком. Человеком, влюбленным в наш 
Север, знающим Припечорье - знать 
бы так каждому местному свою малую 
родину. 

А между тем родился он в деревушке 
Костромской области. Окончив семилет
ку, начал работать. Сначала в колхозе, 
потом в системе госзаготовок. А тут 
война. Уже в начале июля записывается 
добровольцем. Только что исполнилось 
18 лет, физически крепок - в военкома
те никаких препятствий. 

Но на фронт попадает через Архан
гельск. Здесь формируют 88-й особый 
лыжный батальон. В его составе боец 
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Григорий Топорков уже в августе сорок 
первого попадает под Тихвин, на одну 
из горячих точек общенародной битвы 
против фашистских сил в первые меся
цы Великой Отечественной . 

Враг рвался к стратегически важ
ному городку, не жалея живой силы. 
Наши части, в составе которых воюет 
и рядовой Топорков, неся большие по
тери, восьмого ноября вынуждены были 
оставить город. Противнику удалось 
перерезать единственную железнодо

рожную линию, по которой еще шли гру
зы к Ладожскому озеру для снабжения 
осажденного Ленинграда . 

Всего месяц хозяйничал противник 
в городе. Хотя и за этот срок он успел 
полностью разрушить и разграбить его . 
Уже девятого декабря Тихвин был в ру
ках советских войск. В кровопролитных 
стычках в ходе Тихвинской наступа
тельной операции участвовал и солдат 
Григорий Топорков. В его послевоенных 
дневниковых записях подчеркнуто: 

освобождал Тихвин ... 
Но фронтовая дорога молодого 

бойца вскоре оборвалась. В одном из 
наступательных боев западнее Тихвина 
в ночь под новый 1942 год он был тяже
ло ранен. В биографических набросках 
ветерана, что любезно позволила мне 
полистать его дочь, историк одной из 
школ города Татьяна Паршукова, об 
этом сказано так: «Рассвело совсем. 
Полная тишина . Лежу среди убитых 
товарищей. Видимо, посчитав мертвым, 
санитары не подобрали и меня ... В полу
забытьи, что ли , слышу какие-то голоса. 
И тут прямо надо мной: «Он же живой ... » 
Оказалось, группа солдат-санитаров 
подбирала погибших, чтобы хоронить ... 
Среди них санинструктор. Он тут же от
резал правую ногу, висевшую лишь на 

коже, и спешно отправили в санчасть ... 
Так чудом остался в живых. Можно ска
зать, воскрес из мертвых ... 

Война для Г.С. Топоркова закончи
лась в первый день нового 1942 года, 
но борьба за жизнь продолжалась еще 
долгие месяцы. Три операции пришлось 
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перенести в тыловых госпиталях. По
следнюю в г. Чусовая, что в Пермской 
области. Куда податься вчерашнему 
воину, юноше-инвалиду? На родине 
- никого. Мать умерла рано - едва 
помнит. Решил поехать на Север, к отцу, 
который с началом войны был призван 
во внутренние войска и служил в верхо
вьях Усы. До Кожвы добирался поездом , 
дальше - до Абези - на дрезине . 

Здесь начинает работать в системе 
торговли. А спустя год, в самом конце 
сорок третьего, переезжает в Канин Нос, 
в центр нового Кожвинского района . 

Здесь прошла вся его послевоенная 
жизнь, сложилась послевоенная био
графия . Работает и учится. Ходит в 
вечернюю школу за средним образова
нием. Заканчивает Московский учетно
кредитный техникум. Пятнадцать лет 
работает в Госбанке. Многие годы - в 
финансовом отделе города, а с откры
тием при исполкоме Горсовета отдела 
по труду- руководит им . 

Сына и двух дочерей воспитал 
ветеран войны с женой Анисьей Се
меновной. Все специалисты с высшим 
образованием . 

Не обойден был ветеран войны и 
наградами. Два ордена и около десятка 
медалей. Но самым памятным и близ
ким, как утверждает Татьяна Григорьев
на, был орден Красной Звезды , которым 
он был награжден за бой в ту далекую 
предновогоднюю ночь и который был 
вручен ему спустя двадцать шесть лет, 

в 1968 году. Многолетний послевоенный 
труд отмечен медалью «За трудовое от
личие» и многими Почетными грамота
ми самого высокого уровня (ЦСУ СССР, 
Народный контроль СССР, Минфин). 

На протяжении всех лет работы и 
с выходом на пенсию Григорий Сте
панович не порывал с общественной 
жизнью города, выполнял большую 
общественную работу. О таких людях 
вполне заслуженно говорят: человек 

активной жизненной позиции. 

Т. СЕМНШКНН (2001 г.) 

Бабуwка Тоня 
(об А.С. Тумас) 

Бабушку Тоню знают все жители 
поселка Трубоседъель. «Как здоровье, 
Тоня?» - кричит ей с утра сосед по дво
ру. Здоровье сегодня подкачало. Болит 
голова, ноют руки и ноги, но еще бодра, 
и интерес к жизни не пропал. Антонине 

Станиславовне Тумас исполнился 81 год. 
Родилась в 1924 году в селе Колдыбань 
Красноармейского района Самарской 
(раньше Куйбышевской) области. Семья 
жила трудно, скудно. В школу Тоня ходи
ла только до 6 класса. 

На вопрос «Как же попали на вой
ну?» ответила: «да просто, по призыву 
военкомата». До войны четыре года 
трудилась в городе Судогда Владимир
ской области. Летом 1944 года в совхоз 
«Пионер», где она тогда работала няней, 
пришло 19 повесток из Судогодского 
военкомата. Набирали группу девушек
связисток для армии. Так Тоня попала 
на курсы телеграфисток в Вологду, где 
проучилась первые четыре месяца в 

22-м отдельном запасном полку связи . 
Изучали телеграфные аппараты, азбуку 
Морзе , Устав строевой службы. Азбуку 
Морзе учили так, что даже ночью могли 

разбудить и проверить, правильно или 
нет все запомнили и выучили . 

После окончания курсов Антони

на была направлена в 95-й Военно
воздушный краснознаменный авиаполк 
1-го Украинского фронта телеграфист
кой. Из Вологды их часть связистов 
привезли в деревню Жестковицы, что 



в Польше. Потом вместе с авиаполком 
она побывала в Кенигсберге, Варшаве, 
Берлине, Праге. 

Работали на телеграфе по четыре 
часа, потом ходили на пост - охраня

ли военные объекты части : пищеблок, 
ангары, склады с бензином и нефтью. 
Стояли на посту по 2-3 часа, в за
висимости от погоды. «Было страшно, 
кажется, что кто-то нападет на тебя . Я 
трусиха была. Не ходила вокруг объекта, 
как положено по Уставу, а больше топта
лась на месте», - вспоминает ветеран . 

В армии рядовая Тумас прослужила в 
должности телеграфистки с июня 1944 
по август 1945 года . Победу встретила в 
Берлине. Этот день она запомнила как 
одну большую радость, когда все вокруг 
плакали, что-то кричали. 

После демобилизации Антонина Ста
ниславовна вместе с мужем в 1950 году 
завербовались на Север. По оргнабору 
приехали в поселок Березовку Печорско
го района Коми АССР. Потом переехали 
в Трубоседъель. Работала в Кожвинском 
леспромхозе сучкорубом в лесу, где 
получила производственную травму -
сотрясение мозга. Во время работы с 
лесовоза при разгрузке покатилась пачка 

леса, и ее ударило по голове хлыстом 

(вершинкой бревна). После травмы про
должала работать в Трубоседъельском 
лесопункте Каджеромского леспромхоза 
зав. складом, диспетчером гаража , зав. 

складом горюче-смазочных материалов, 

откуда и ушла на пенсию по возрасту. 

Антонина Станиславовна считает 
себя особо счастливой бабушкой. Посу
дите сами: у нее шестеро детей - пять 
сыночков и лапочка-дочка, да еще 13 
внуков и 13 правнуков! Все это большое 
семейство Тумас живет под разными 
фамилиями по всей России - от Москвы 
до самых до окраин. Сейчас она живет 
вместе с младшим сыном Валерием в 
Каджероме, но временно, как она сама 
называет это житье-бытье. Всего на не
дельку приезжает погостить из родной 
«Трубы» . Тянет ее обратно: «Там про
стор, легко дышится и ноги туда-сюда 
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сами бегают», - так объясняет она свое 
нежелание жить в Каджероме. 

В Дом досуга в День Победы собира
ются все трубоседъельцы посмотреть и 
послушать своих ветеранов. Выходное 
платье А.С. Тумас украшают не брошь 
и бусы, а юбилейные медали, орден и 
памятный знак «Фронтовик». Висят в 
ряд медали: к 25-, 40-, 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, в честь 
60- и 70- летия Вооруженных Сил СССР, 
медаль Жукова, орден Отечественной 
войны 11 степени - это награды Родины 
за храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с фашистскими 
захватчиками . 

Мечтает бабушка Тоня, ветеран вой
ны, об одном: «0 спокойствии в жизни и 
душе, да чтобы здоровье было» . 

Э. МАТОЧКННА (2005 r .) 

Проwаrавwий 
всю Европу 

(о М.С. Ульянове) 

Служба в армии у Михаила Улья
нова началась в феврале сорокового . 
В 1939 году окончил Усть-Вымское 
педучилище. Но учительствовать не 
пришлось и полгода . Призвали на 
службу. Шла война с Финляндией. Но 
на фронт не попал . Уже в марте на
ступило перемирие. 

Двадцатилетнему бойцу предложи
ли поступить в Златоустовское военное 
училище, что в Челябинской области . 
Здесь и застала его война. В августе 
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сорок первого молодой лейтенант в 

качестве командира саперного взвода 

попадает на финский фронт. «Если 
в финскую войну скрестить оружие с 
финнами не удалось, то в Отечествен
ную на протяжении трех лет пришлось 

участвовать в оборонительных боях 
против них», - вспоминал часто вете

ран и неизменно добавлял: «Финский 
солдат куда более хитрый и жестокий, 
чем солдат-немец ... » 

Седьмая отдельная армия, которой 
в короткий срок в начале войны удалось 
построить сильную оборонительную 
линию, сводила на нет наступатель

ные действия финских частей, но их 

натиск, постоянные ночные вылазки 

испытывала на всем протяжении обо
ронительной линии все три года. 

Все это испытал и взвод лейтенанта 
Михаила Ульянова, воевавший в со
ставе 1224-го стрелкового полка 368-й 
стрелковой дивизии. Его саперам при
ходилось не только рушить или строить 

переправы, но и ходить в разведку, 

отражать атаки противника ... 
Позволю привести некоторые записи 

из его воспоминаний, сохранившиеся в 

моих архивах: 

« ... Со своим взводом несколько 
дней рыли тоннель под оборону про
тивника. Справились в срок. Около 
двухсот наших бойцов прошли по нему 
в тыл противника с целью уничтожения 

узла сопротивления. Было убито более 
сотни солдат и офицеров противника, 
семеро сдались в плен, взорвали три 

дзота, несколько землянок, взяли много 

оружия и боеприпасов ... 
... В феврале 1942 года во главе 

взвода принимал участие в ликви

дации большой группы лыжников
разведчиков, пробравшейся в тыл 
нашего полка у г. Вытегра. Жарко 
пришлось бойцам, вооруженным лишь 
винтовками, под автоматным огнем 

противника, но группа была уничтоже
на . Среди бойцов взвода погибших не 
было, семеро ранены ... Отличились 

старшина Карпов, сержант Антропов, 
бойцы Ярош, Плесовских, Кобылий ... 

... В середине июня 1944 года наши 
войска пошли в наступление. За обе
спечение успешной переправы под
разделений полка через реку Свирь 
многие бойцы взвода были награждены 
орденами и медалями. Я был удо
стоен ордена Отечественной войны 11 
степени ... » 

В одной из схваток с противником 
у озера Сямозеро командир взвода 
Михаил Ульянов был тяжело ранен. 
Было это, как видно из военно-учетной 
карточки, 24 июля 1944 года. 

Четыре месяца на лечении. И снова 
на фронт. Но в свою часть, которая в 
это время находилась уже на севере 

Норвегии, не попадает, о чем с со
жалением отмечает в своих записях: 

«Надежды попасть в свою дивизию не 
оправдались ... » 

С конца сорок четвертого года воюет 
в составе 15-й ордена Кутузова брига
де 9-й гвардейской армии. Старшего 
лейтенанта Ульянова назначают на
чальником артснабжения 30-го отдель
ного инженерно-саперного батальона. 
В этой должности, можно сказать, про

шел всю Европу. 
Принимает участие в освобождении 

городов Галаца, Яссы, Будапешта, 
Секешфехервара, Вестрема, Папу, 
Вены. Весть о капитуляции застает в 
небольшом чехословацком городке 
Табор, что южнее Праги. Но война для 
гвардейцев бригады продолжается. 
Вот что вспоминает об этом в своих 
заметках М . С. Ульянов: «Большая 
группировка сильно укрепленных войск 
под командованием генерала Шернера 
приказу из Берлина не подчинилась и 
упорно сопротивлялась нашим частям. 

Нашим войскам пришлось сражаться 
до 14 мая. Но пути их отхода на Запад, 
в сторону наших «союзников», были 
отрезаны ... Немцы, бросая оружие, 
тысячами сдавались в плен ... » 

Только в декабре сорок пятого года 
гвардии старший лейтенант Ульянов 



возвращается в родные места, близ
кий сердцу Удорский край, где не был 
шесть лет". 

Однако вся его послевоенная жизнь 
прошла в Печорском районе . Более 
тридцати лет отдал он делу народного 

образования. Работал учителем Конец
борской , Приуральской , Кожвинской 
школ. Долгие 23 года был директо
ром Соколовской неполной средней, 
а потом Березовской средней школ . 
В памяти людей остался истинным 
педагогом-наставником и взыскатель

ным руководителем. 

В 1961 году ему было присвоено 
почетное звание заслуженного учителя 

Коми АССР. Его мирный труд отмечен 
десятками Почетных грамот. Он не 
один раз избирался депутатом сель
поссоветов и Печорского горсовета. 

С выходом на пенсию М.С. Ульянов 
не один год жил в Печоре. Умер и по
хоронен в Ухте. 

Т. СЕМЯШКНН (2001 г.) 

Героическая 
женщина 
(о З.Н. Усачевой) 

Недавно беседовал я по делу с ве
тераном Великой Отечественной войны, 
старожилом Печорского края Зинаидой 
Николаевной Усачевой, и думал: каки
ми все-таки героическими женщинами 

были наши матери. И в довоенный 
период они были неутомимыми тру
женицами первых пятилеток. И в годы 
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войны практически на них держался 
тыл. Да и на фронтах они не трусили. 
А в житейских делах они были вообще 
сверхгероинями, ибо не только воз
рождали страну из разрухи, а и рожали 

детей. Зинаида Николаевна, например, 
подарила нашему Отечеству трех доче
рей и двух сыновей, имеет в настоящее 
время тринадцать внуков и три правну

ка. Прямо «золотая» бабушка. 
Родилась Зинаида Николаевна в 

1923 году в период НЭПа под Вологдой, 
в городе Сокол. Отец работал мастером 
ФЗО, а мама - бригадиром на бумаж
ной фабрике. В семье она была вторым 
по счету ребенком. Спустя десять лет 
переехали на Волгу, где недалеко от 
Горького, под Балахной, стали жить и 
трудиться в рабочем поселке Правдинск 
на бумажной фабрике. Время было 
голодное, но с радужным детством и 

тревожной молодостью. На Европу на
катывали черные тучи фашизма. Парни 
и девчата находили время и для учебы, 
и для работы, и для занятий в различ
ных клубах, становясь членами ОСОА
ВИАХИМа, ворошиловскими стрелками, 
парашютистами, сандружинниками. 

Прошла через это и Зинаида. 
Когда началась война, Зина, как 

и многие, стала одолевать комитет 

комсомола, военкомат с требованием 
отправки на фронт и, естественно, 

получала отказ. Лишь весной 1942 
года ее настойчивости уступили и 
призвали в армию, направив в со

седний город химиков Дзержинск в 
зенитно-артиллерийскую школу. Де
вушка впитывала теорию, как воду, 

а по окончании учебы напросилась в 
Сталинград. Зачислена была в отдель
ную зенитно-артиллерийскую батарею, 
и начались ее боевые дни и ночи 
на железнодорожных платформах.с 
четырьмя установками по охране от 

налетов фашистской авиации важных 
объектов, коммуникаций, техники, во
инских эшелонов. «Юнкерсы» налета
ли, как саранча. Смерть витала рядом , 
но большого страха перед ней уже не 
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было. Свою боевую задачу зенитчицы 
выполняли автоматически, можно ска

зать, яростно. И ликовали, как дети, 
радуясь, глядя на сбитых горящих стер
вятников, забывая о голоде и вшах. 

Со временем батарею из Сталин
града вывели на внешние рубежи обо
роны города, и они с северной стороны 
также сопровождали войска и технику, 
защищая их от бомбежек. Такая работа 
на колесах продолжалась по фронтам 
почти три года. Добрались девчата с 
войсками до героического Бреста. Со
провождали войсковые части и технику 

до Люблина на юг и до Белостока на 
север. В Германию не попали, ибо в вос
точной Польше дел было предостаточно 
в борьбе с отрядами внутренней нацио
налистической «армии», с саботажем, 
диверсантами, террористами, взаимо

действующими с бандеровцами .. . 
Демобилизовали Зинаиду Никола

евну в июле 1945 года. Вернулась на 
Волгу, в Правдинск. Долго не отдыхала, 
пошла работать в контору бумажного 
комбината. Сначала учеником сче
товода, а после финансовых курсов 
трудилась в бухгалтерии. Горьковская 
область в ту пору не была сытным кра
ем. И решила бывшая зенитчица уехать. 
Попрощавшись с мамой и со старшей 
сестрой (отец умер в 1939 году), после 
отмены карточной системы укатила в 
1947 году на Север. По пути в Воркуту 
познакомилась в поезде со старушкой 
из Усть-Вои. Помогла ей добраться до 
этого ссыльного «медвежьего угла». 

Пригляделась. Понравилась природа, 
богатая рыбой, дичью, зверьем, други
ми дарами тайги. И осталась. Через год 
вышла замуж за ветерана Карельского 
фронта. Пошли дети. Купили рубленый 
домик, обзавелись хозяйством, вплоть 
до буренки. Крутилась молодая мама 
как белка в колесе: и дома, и на работе 
- в орсе, в больнице. Добром вспоми
нает она многих устьвойцев: и соседей, 
и работников поссовета, и руководство 
точильной фабрики, а также учителей, 
врачей, особенно хирурга Дмитрия 

Ивановича Полякова, который после 
окончания мединститута, поработав 
некоторое время в Песчанке, пере
брался в глубинку - в Усть-Войскую 
больницу. 

Годы бегут. Все пятеро детей Усаче
вых нашли свою стезю в жизни, получив 

образование и профессии. Верными они 
остались и родному Коми краю, ибо трое 
из них живут в Печоре, а двое - в Ухте и 
под Сыктывкаром. На старости Зинаида 
Николаевна решила перебраться из глу
бинки в город, поближе к детям, внукам. 
Как фронтовик, получила в 1992 году 
квартиру в Печоре. Живет как может, со 
своими заботами, проблемами. Детям 
не надоедает. И на Бога не ропщет, 
ибо свою миссию женщины~матери она 
выполнила сполна. А как гражданин 
своей Родины, и того больше. Это под
тверждают ее награды за бой и за труд, 
в числе которых ей особенно дороги 
медаль «За оборону Сталинграда» и 
орден Отечественной войны. Героиче
ская женщина. 

Ю. ПОЛЯКОВ (2005 г.) 

Радист в войну 
и в мирное время 

(о Н.Н. Усове) 

Почерк высококлассного радиста 
Николая Николаевича Усова хорошо 
знали не только люди его профессии. 
Как отличного радиотелеграфиста, 
мастера своего дела, помнят его в кру

гах геологов и лесников, на буровых и 



на нефтепромыслах. О его отличном 
знании радиодела, честном служении 

избранной профессии рассказывалось 
не раз в газетных статьях. 

Около сорока послевоенных лет, 
до самого выхода на пенсию, отдал он 

делу радиста. Еще в 1976 году приказом 
Минсвязи СССР ему было присвоено 
высокое звание почетного радиста. 

А полюбившаяся профессия, что на
зывается, вошла в его жизнь с войной. 
Словом, тот самый случай, когда гово
рят: нет добра без худа ... 

... Николай Усов был призван 
Кич-Городецким райвоенкоматом в 
октябре сорок третьего года. Ему не 
было и восемнадцати лет. Юноше
десятикласснику война не дала закон
чить среднюю школу. 

Первые полгода служба Николая Усо
ва проходит в 33-м запасном стрелковом 
полку. А в мае сорок четвертого года 
кончает двухмесячные курсы радистов 

при 22-м отдельном запасном полку 
связи . До конца войны в составе 5-го 
истребительного авиационного корпуса 
Второй воздушной армии сержант Усов 
участвует в боях с противником. Медали 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги» говорят о прямой причастности к 
штурму этих городов. 

- Второго мая встречал в Берлине, а 
весть о Победе услышал в Праге, в целях 
освобождения которой наш полк был 
переброшен сразу после взятия столицы 
врага и капитуляции немцев, - вспоми

нал при жизни ветеран войны. 
Но служба девятнадцатилетнего 

юноши с Вологодчины продолжалась 
после Победы еще долгих шесть лет. Все 
годы - старшим радиотелеграфистом в 

военно-воздушных частях. Сначала в Че
хословакии, потом в Венгрии, в Баку .. . 

Послеармейская жизнь Николая Усо
ва началась в Воркуте, куда он приехал 
в 1951 году сразу после демобилизации. 
Будучи радистом в системах «Воркута
уголь», «Печораугольгеология» и в дру
гих геологических партиях, он объехал 
весь Заполярный Север. Кочевая жизнь 
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бывшего воина продолжается и после 
женитьбы в 1956 году. Евгении Усовой, 
жене и верной подруге, уже после Вор
куты то и дело приходилось обживать 
новое место. Работали в Кыкшоре, 
Малой Пере, Картаеле и лишь в 1961 г. 
осели в Печоре. 

В последние годы жизни ветеран во
йны очень переживал за происходящее 
в России. На рассуждения: «Победили 
бы немцы - жили бы куда лучше» - не
изменно отвечал: «Это была народная 
война. На нас вероломно напали - мы 
дали достойный отпор до победного 
конца. Дело другое, как сумели и суме
ем мы воспользоваться плодами этой 
Победы». 

Т. СЕМНШКНН (2001 г.) 

На фронт 
со студенческой 

скамьи 

(о Ф.С. Федорове) 

Любой житель Красного Яга укажет, 
где живет фронтовик, ветеран труда, 
старейший житель поселка - Федор 
Савельевич Федоров. Знают и уважают 
односельчане этого скромного, с воен

ной выправкой пожилого человека. С 
1953 года Федор Савельевич в Красном 
Яге. И вся его трудовая жизнь связана 
с хозяйством первого отделения сов
хоза «Печора», с фермой «Красный 
Яг». 45 лет проработал он в отделе
нии. Ценили и уважали фронтовика за 
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знания, опыт, за добросовестность и 
ответственность. 

Так распорядилась судьба: большую 
половину своей жизни прожил он на 
Севере, в Коми Республике. 

Родился Федор Савельевич в 1919 
году в городе Ейске Краснодарского 
края. Закончив школу, поступил в Ново
черкасский гидротехнический институт. 
В 1941 году, когда началась Великая 
Отечественная война, его, как многих 
других молодых людей, отзывают с 
практики и вызывают в военкомат. И 
студент Федоров, закончивший третий 
курс, пошел защищать Родину. С июля 
1941 года по январь 1942 г. проходит 
ускоренные курсы Сталинградско
го училища связи. В копии приказа 
Сталинградского военного округа от 
31.12.1941 г. значится: «Курсантам, 
окончившим ускоренный курс Сталин
градского военного училища связи, 

присвоить военное звание - «младший 
лейтенант» ... » Так началась фронтовая 
биография бывшего студента Федора 
Федорова - курсанта училища связи, 
члена ВЛКСМ, младшего лейтенанта . А 
началась она в 737-м стрелковом полку 
206-й стрелковой дивизии. 

С января 1942 года он командир 
взвода связи минометного отделения. С 
февраля 1942 года - начальник связи 

минометной батареи, а с апреля 1942 
года по октябрь этого же года - коман
дир взвода связи штаба полка. В октя
бре 1942 года ему присваивают звание 
старшего лейтенанта, и он становится 
командиром роты связи того же полка. 

Вот так в течение нескольких месяцев· 
менялись должности, звания в те суро

вые кровопролитные годы войны. 
В 1943 году тяжелая болезнь - сып

ной тиф - валит его в беспамятство. 
Поправившись, получает страшный 
удар судьбы: он не значится в списках 
своей части. И тогда быстрая на руку 
военная машина разобралась: он был 
осужден на 1 О лет. Не может рассказы
вать об этом фронтовик. Предпочитает 
один на один оставаться со своими 

воспоминаниями. «Демобилизован 
Федоров Федор Савельевич в 1943 
году», - такая запись появилась в его 

документах уже после реабилитации в 
1955 году. Восторжествовала правда. 

Ветерану уже 82 год. Не так давно он 
собрался было уехать в Краснодарский 
край, где живут сыновья, но не смог. Не 
может оставить эту землю, этот край, 
которому отдал он почти полвека. 

Л. АСЮНЬКИНА (2001 г.) 

Сnужиn ... 
в поnковои 

разведке 

(об А.Г. Филиппове) 

Этого коренастого человека с добрым 
и открытым лицом, готового приветливо 

улыбнуться каждому встречному, хорошо 
знают многие печорцы, особенно пожи
лого и среднего возраста. И удивляться 
тут, право, нечему. Ведь А.Г. Филиппов 
много лет проработал инструктором Пе
чорского горкома партии, неоднократно 

бывал почти на всех предприятиях и в 
учреждениях гО'рода и района, помогая 
парторганизациям воспитывать людей в 
духе высоких моральных и нравственных 

качеств, принципиальной требователь
ности и уважения друг к другу, любви к 
своему делу и Родине. Притом, будучи 
сам по душевному складу и профес
сиональному образованию педагогом, 
умел все это делать убедительно и с 
конкретной отдачей. 



Наверное, хорошо помнят А.Г. Фи
липпова и ветераны Печорского энерго
гиганта, где он возглавлял профсоюзную 

организацию СУ ГРЭС с 1975 по 1982 
год, проявляя свои лучшие качества 

защитника интересов и прав простых 

людей и мобилизации их усилий на 
решение производственных вопросов. 

Но все это происходило, как говорится, 
на глазах и в особых комментариях 
не нуждалось. А вот о личной жизни и 
путях-дорогах Александра Гавриловича 

мало кто и что знает, потому что чело

век он скромный и о себе предпочитал 
не распространяться, в том числе и 

о том, как минувшая война коснулась 
и его черным смертельным крылом. 

Родился А. Г. Филиппов в селе Петрунь 
Интинского района в 1924 году в кре
стьянской семье. Отец и мать работали 
в колхозе, одновременно вели свое 

подсобное хозяйство. Растили троих 
детей, которые рано начали помогать 
родителям. Так что Александр Гаври
лович не понаслышке знает, что такое 

крестьянский труд. Он и землю пахал, и 

сено заготовлял, и дрова рубил, да мало 
ли еще других забот у деревенских лю
дей. Работа закаляла, делала крепким 
и выносливым. Зимой учился тут же, в 
школе, где было всего шесть классов. 
А потому для продолжения учебы при
шлось ехать в село Мохчу и жить на 
постое у знакомых родителей. Здесь же 
поступил в трехлетнее педагогическое 

училище и успешно окончил его. Вру

чение дипломов было назначено на 22 
июня 1941 года. 

- Этот солнечный и жаркий день, 
даже на наших северных широтах, мне 

никогда не забыть, -уносится мыслью 
в далекое прошлое А.Г. Филиппов. -
Все вокруг сияло и радовало свеже
стью красок молодой листвы, цветов 
и бездонной голубизной неба. Сердце 
трепетало от волнения близости момен
та вручения диплома, который давал 
право самому учительствовать в школе. 

Но вдруг кто-то принес неожиданную 
и тревожную весть о начале войны с 
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Германией. Поначалу большинству из 
нас просто не поверилось в сказанное, 

но скоро жизнь действительно круто из

менилась. Взрослых мужчин и парней, 
достигших восемнадцатилетнего воз

раста, стали забирать в армию ... 
Что касается А.Г. Филиппова, то 

ему в настойчивой просьбе поехать 
защищать Советскую Отчизну вместе 
с другими отказали. «Молод еще, -
сказали. - Погоди чуток, Александр. И 
до тебя очередь дойдет. А может, к тому 
времени и война уже закончится. Ведь 
Красная Армия всех сильней!)) 

Вот так и оказался молоденький учи
тель в Мутноматерикской школе. Ему 
дали второй и четвертый классы. Вел 
занятия увлеченно, с интересом, а сам 

между тем продолжал досаждать воен

комату с прежней просьбой: направить 
туда, где идут кровопролитные бои с 
фашистскими захватчиками. 

Наконец, военком не выдержал 
и предложил участие в комиссии по 

перерегистрации военнообязанных: 
мол, все-таки ближе и поконкретнее к 
армии. Конечно, без особой радости, 
но пришлось согласиться и переезжать 

из Мутного Материка в Усть-Усу. Там в 
распоряжении военкома был буксирный 
пароход, и члены комиссии ездили на 

нем по всем населенным пунктам до 

Абези определять состав запаса буду
щих защитников Родины. 

Лишь в 1942 году постоянное стрем
ление А. Филиппова попасть на фронт 
начало сбываться. Его направили в 
одно из военных училищ, эвакуиро

ванное из южных районов страны и 
находящееся в Великом Устюге. Оно 
готовило младший комсостав. Кур
санты изучали материальную часть 

пехотного оружия, методы и способы 
ведения разведки, ближнего боя и 
работы с личным составом. Однако 
доучиться по полной программе не 
удалось. Усложнившаяся обстановка 
на фронтах требовала подкреплений, 
и весь великоустюжский учебный бата
льон в апреле 1943 года направили в 
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Брянскую область. А. Филиппов попал 
в 91-ю разведывательную роту. 

- Это был коллектив не только друж
ных, всегда готовых выручить друг друга 

бойцов, даже ценой собственной жизни, 
но и настоящих смельчаков, - расска

зывает Александр Гаврилович. - Нашей 

главной задачей считалось обеспече
ние командования полков и дивизий 
«языками», которые считались самыми 

ценными «документамю>. Во-первых, 

ценные бумаги добыть не так-то просто, 
а во-вторых, требуется немало времени, 
когда обстановка не терпит промедления 
в оперативных данных о противнике. 

Но и взять «языка» на передовой линии 
фронта, доставить его в указанное место 
назначения, да еще и самому уцелеть, 

тоже задача не из легких. 

Конечно, поначалу мы, новички, учи
лись у опытных и обстрелянных развед
чиков неожиданности нападения на от

дельных немцев и быстрому захвату их. 
Целыми днями пристально наблюдали 
в оптические приборы за противником, 
иногда умышленно вызывали его огонь 

на себя, чтобы засечь местонахождение 
орудий и пулеметных гнезд с целью бо
лее безопасного и надежного подхода 
к позициям гитлеровцев и захвату того 

или иного пленного. Совершали эти 
маневры под покровом ночной темноты, 
но и то не всегда удачно. Немцы обычно 
методично освещали округу ракетами, 

а в предчувствии опасности открывали 

такой огонь из пулеметов и автоматов, 

что и головы не поднять. Приходилось 
возвращаться обратно. Да и «языки» 
попадались далеко не одинаковые. 

Некоторые давали действительно 
ценные сведения, другие - не очень, 

а третьи - вообще почти ничего не 
стоили. За самых ценных командование 
награждало разведчиков орденами и 

медалями, за середнячков (назовем 
их так) не скупилось на благодарности 
Главнокомандующего Сталина, а за не 
представляющих интереса почти ничем 

не поощряли. Хотя во всех случаях надо 
было проявлять одинаковую смекалку, 

смелость, физическую силу и умение 
владеть приемами рукопашного боя. 

Последней вылазкой за «языком» 
для А.Г. Филиппова стало 31июля1943 
года, а потому, наверное, отчетливо 

помнится до малейших деталей и по 
сей день. 

- Было это на той же Брянщине 
возле одного городка, - вспоминает 

Александр Гаврилович. - Нашему 
командованию перед очередным насту

плением срочно требовались оператив
ные данные о противнике. На этот раз 
мы отправились за «языком» группой 

в пять человек. Ночь стояла темная, 
теплая. Дурманяще пахло росистой тра
вой, луговыми цветами и отдыхающей 

от дневного зноя землей. Четыреста 
метров, что отделяли нашу передовую 

линию от немецкой, переползли тихо и 
незаметно. Затаились за бугром перед 
тропинкой, по которой медленным ша
гом проходили немецкие караульные. 

То по двое, то в одиночку. После не
которого наблюдения выбрали одного 
из них. Стремительный рывок вперед, 
оглушительный удар по голове - и не
мец в наших руках. Поволокли его, а 
он очухался и начал орать. Немцы тут 
же открыли пальбу из автоматов и вин
товок. Вдруг, чувствую, что-то больно 

кольнуло и обожгло ногу, а немец обо
млел и размяк. Он оказался убитым, а я 
тяжело раненным. Друзья по разведке, 
конечно, дотянули меня до медсанбата, 
где оказали первую помощь и направи

ли в госпиталь Кировской области ... 
Три месяца залечивали врачи сквоз

ную рану ноги А.Г. Филиппова. И лечили, 
видимо, на высоком профессиональном 
уровне, если после выздоровления его 

взяли в летную школу первоначального 

обучения морских летчиков на УТ-2, 
которая находилась на станции Куеда 

Казанской железной дороги. 
- Ни в детстве, ни в юности даже по

мыслить не мог, что буду летать на само
летах, -улыбается Александр Гаврило
вич. -А вот пришлось ... Материальную 
часть учебного воздушного судна освоил 



довольно быстро, но особенно хорошо 
у меня получалось в воздухе. Самые 
разные фиrуры высшего пилотажа вы
полнял. Знать, потому и направили меня 
в город Ейск, в истребительное морское 
училище, удостоенное ордена Ленина и 
носящее тогда имя Сталина. 

Что греха таить, на первых пора~ 
робел и волновался. Ведь передо мнои 
стояла крылатая краснозвездная маши

на, на которой наши летчики сбивали 
фашистских стервятников. Но верно 
говорится, что терпение и труд все 

перетрут. Скоро и на этом самолете я 
легко и свободно выполнял самые раз
личные задания. Однако повоевать в 
воздухе с немчурой так и не пришлое~. 
К всеобщей радости советских людеи, 
кровопролитная и самая жестокая вой
на в истории человечества закончилась 

безоговорочной капитуляцией фашист
ской Германии. Намеревался сразу же 
направиться в Петрунь, но притормозил 
в Печоре, да так и застрял тут с сентя

бря 1946 года. Работал культпросве: 
тработником, заведующим Аранецкои 
начальной школой, пропагандистом 
Кожвинского райкома партии, учился 
очно в трехгодичной сыктывкарской 
партийной школе, ну а об остальном 
вам уже все известно ... 

Да, большой и трудный путь за плеча
ми А.Г. Филиппова. Его непосредствен
ное участие в Великой Отечественной 
войне по воле судьбы, хоть и оказалось 
скоротечным, но ярким и доблестным. 
Его боевые заслуги в полковой разведке 
отмечены орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 11 степени и мно
гочисленными медалями, в том числе 

«За победу над Германией». 
Александр Гаврилович женился в 

1950 году в деревне Аранец на колле
ге по профессии, учительнице Юлии 
Егоровне. Имеет двух детей - дочь и 
сына, часто расстраивается, что жизнь 

сейчас идет не так, как бы хотелось. 
Однако он убежденный оптимист и не 
теряет надежды на лучшее. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2001 г.) 
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Победу встретиn 
в Латвии 

(об А.Ф. Филиппове) 

Юноша из деревни Новик-Бож Усть
Усинского района еще в 1939 году окон
чил Печорский речной техникум. В том 
же году его призвали в Красную Армию. 
Службу проходил на Дальнем Востоке во 
2-й Краснознаменной Дальневосточной 
Армии в 214-м стрелковом полку. Там и 
застала его война. 

Акима Филиппова направляют на 
всеармейские курсы «Выстрел», по окон
чании которых в сентябре 1942 года он 
прибыл на Западный фронт в качестве 
командира взвода 463 стрелкового полка 
118 стрелковой дивизии. 

Под Ржевом шли сильные бои. Здесь 
17 декабря 1942 года Филиппов получил 
первое легкое ранение в голову. 

После взятия Ржева 463-й полк осво
бождал от фашистов Калининскую и часть 
Смоленской областей: в течение месяца 
продвинулись на 175 километров. Были 
освобождены десятки деревень и сел. 

В одной из таких деревень, как вспоми
нал ветеран, несколько домов еще горели, 

и солдаты взялись их тушить. Встретился 
старик - местный житель, с обгорелыми 
лицом и руками. Но он мог еще говорить. И 
вот что он рассказал. Перед отступлением 
фашисты собрали всех жителей деревни. 
Мужчин выстроили по одну сторону доро
ги, женщин и детей - по друrую. Больше 
десятка мужчин, часть из которых вылов

лена была фашистами в лесу, на глазах 
женщин и детей загнали в здание школы, 
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закрыли вход и подожгли. Так фашисты 
обходились с мирными жителями. 

Помнил Аким Федорович и такой слу
чай из военной жизни. 30 января 1944 
года в одном из селений западнее города 
Невель командир 85-й гвардейской диви
зии генерал-майор Городовиков собрал 
командиров в крестьянском доме и по

ставил задачу трем ротам 251-го полка: 
прорвать сильно укрепленную линию 

обороны противника, отрезать шоссейную 
дорогу, закрепиться там до подхода основ

ных сил и не дать фашистам возможности 
отступления. 

Линию обороны фашистов прорывать 
пришлось очень тяжело. Проход в про
волочных оrраждениях артиллерия про

бить не смогла, и пришлось ее пробивать 
пехотными лопатами. Затем набросали 
шинели на проволоку и только так преодо

лели проволочное заrраждение. Прорвав 
оборону противника, захватили батарею 
шестиствольных минометов, много бое
припасов и другое военное оборудование. 
Перекрыли дорогу, завалили ее прице
пами, лафетами, ящиками. Сами заняли 
круговую оборону. 

В этом бою осколком вражеского 
снаряда А.Ф. Филиппов был тяжело 
ранен в rрудную клетку. Очнулся, когда 
его подобрал санитар и отвез до первого 
укрытия. За этот подвиг гвардии лейте
нант Филиппов был наrражден орденом 
Красной Звезды. 

После излечения воевать пришлось 
долго. Был ранен еще. Закончил службу 
в декабре 1945 года в Латвии. 

После демобилизации работал пред
седателем Юшорского тундрового совета 
Ненецкого округа, с 1950 года - в Пе
чорском бассейновом управлении пути. 
В 1951 году А.Ф. Филиппов переехал в 
поселок Кожва и трудился на различных 
должностях в Кожвинском лесоперева
лочном отделении комбината «Воркута
уголь» (ныне Печорская лесоперевалоч
ная база). С 1959 года Аким Федорович 
работал преподавателем труда сначала 
в Кожвинской, затем в Левобережной 
средней школе. 

Н. ШАРЫПОВ (2000 г.) 

Как о живом ... 
(об А.Ф. Филиппове} 

Об этом человеке никак не хочется 
говорить в прошедшем времени. Такое 
ощущение не проходит после встреч с его 

женой Ольгой Ульяновной Филипповой, 
которая до последних часов жизни мужа 

была рядом с ним, оставив о нем самые 
теплые, чистые, светлые воспоминания . 

.. . Демобилизовавшись в 1945-м, 
Александр Философович Филиппов, уро
женец деревни Усть-Лыжа Усть-Усинского 
района, приехал в Нарьян-Мар. Здесь 
еще до войны он окончил педагогическое 
училище, преподавал в школе. Имеющего 
опыт педагогической работы и опаленно
го войной фронтовика сразу направляют 
на должность заведующего отделом на

родного образования одного из районов 
Ненецкого автономного округа. 

Начальником районной госсанинспек
ции в ту пору здесь была миловидная 
Ольга. Девчушка на вид, она уже имела 
большой опыт в своем деле. После 
окончания Архангельской фельдшерской 
школы она мечтала махнуть на Новую 
Землю, а попала по распределению в 
неведомые края, и всю войну санитарный 
фельдшер Ольга скиталась по тайге, 
мирясь с немыслимыми бытовыми усло
виями, боролась с повальным тифом, 
помогала людям. 

Райотдел народного образования и 
райгоссанинспекция располагались в 
Хальмер-Ю в ту пору в одном здании. 
Здесь, в Заполярье, и познакомились 
молодые руководители этих служб Алек
сандр и Ольга. 



А пристанищем на всю жизнь и поисти
не родным городом дпя них стала все же 

Печора. Выбор был вовсе не случайным. 
Родившийся и выросший на живописном 
берегу ПОЛНОВОДНОЙ Печоры, Александр 
Философович всегда мечтал вернуться в 
родные края. Но и судьба поспособство
вала этому. 

Правительственным постановлением 
в 1957 году Хальмер-Ю, входящий в Не
нецкий округ, был передан в состав Коми 
АССР и без прежнего ранга районного 
центра. Куда податься? Для Филипповых 
вопроса не было: поближе к родным ме
стам mавы семьи. А семья в ту пору была 
уже большой. Четверо детей. В таком вот 
составе и прибыли Филипповы в наш го
род. Правда, предусмотрительная Ольга 
Ульяновна, прежде чем собрать скарб, 
съездила сюда «на разведку». И город 
понравился, и с работой, как выяснила, 
проблем не будет. 

Педагог по образованию, Александр 
Философович устроился воспитателем в 
школу-интернат № 1, а Ольга Ульяновна 
-фельдшером в санотдеп райбольницы, 
где, кстати, она, отличник здравоохра

нения СССР, проработала до выхода на 
заслуженный отдых. 

Купленный Филипповыми небольшой 
деревянный домик Александр Фило
софович достраивал, доводил «до ума» 
своими силами, и вскоре он превратился 

в удивительной красоты терем, утопаю
щий в зелени, с клумбами ярких цветов, к 
чему с любовью приложила свои умелые 
руки Ольга Ульяновна. 

- Очень жаль, что так рано ушел 
из жизни муж, - поникнув, выдохнула 

хозяйка. - До сих пор мне так его не 
хватает. Ведь всегда он был настоящей 
опорой, помощником, другом. 

Смахнув набежавшую слезу, она 
остановила взгляд на портрете своего 

мужа, навечно устроившемся в уютной, 
по-хозяйски ухоженной комнате. 

Умер Александр Философович, ког
да едва перевалило за 60. Наверное, 
потому, что все послевоенные годы 

ощущал последствия тяжелого ранения, 
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полученного в 1942-м в одном из крово
пролитных боев. 

- О войне он никогда не рассказывал, 
- говорит Ольга Ульяновна. -Я как-то 
поинтересовалась, и он сник. Поняла, что 
ему просто больно вспоминать. 

В горвоенкомате я узнала, что А.Ф. Фи
липпов с начала Великой Отечественной 
до 1942-го был командиром стрелкового 
отделения. В августе же получил тяжелое 
ранение, после чего переведен в отдел 

контрразведки «Смерш», где прослужил 
до конца войны. Демобилизовался 19 
октября 1945 года. 

Сегодня живы все четверо детей Фи
липповых. Виктор и Анатолий в Печоре, 
всегда помогают матери. Постоянно шлет 
весточки любимой маме дочь Валентина 
из Риги. Трепетную заботу проявляет о 
матери старший сын полковник Алек
сандр, проживающий в Хмельницке. 

Н. ФРОЛОВА (2005 г.) 

Война ... 
дпинои в rод 

(о Г.И. Филиппове) 

При последней встрече Георгий Фи
липпов не то с сожалением, не то с удо

влетворенностью заметил: призывали 

долго, а воевать и года не пришлось. 

Даже инвалидом успел стать. 
Весной сорок первого семнадцати

летнего Георгия, только что окончившего 
Щельяюрское ФЗО, посылают в верховья 
Усы. Котельщик-судокорпусник начинает 
работать в затоне Вежкурья, чуть-чуть 
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ниже села Косьявом. Работают, следуя 
призыву: «Все для фронта, все для Побе
ды». Ветеран вспоминал то трудное вре
мя: многих призвали на фронт, работать 
приходилось по десять и более часов в 
сутки. С питанием было туговато, болели 
цингой. Трудились с мыслями: «Быстрее 
бы на фронт». Но дорога на передовую у 
юноши из Приижемья оказалась долгой. 

В марте сорок второго в числе других 
речников приходит повестка и Георгию 
Филиппову. Где пешком, а где в вагонах
теплушках добираются до Печоры. Ко
миссия категорична: «К службе не годен». 
Юноша пешком добирается в Усть-Усу. С 
началом навигации плавает на пароходе 

«Свирь». Но желание попасть на фронт 
не покидает. Почти все одногодки бьют 
врага. Дважды навещает военкомат. У 
врачебной комиссии один и тот же ответ: 
«Со здоровьем у тебя не совсем важно ... 
Придется подождать ... » 

И все же день призыва настал. В конце 
июля сорок второго он уже в запасном 

полку под Вологдой. Месяц изучает ору
дия. А в сентябре в составе роты ПТР 
попадает под Великие Луки. Калининский 
фронт. 46-я механизированная бригада, 
под командование которой передают и 
прибывшую из-под Вологды роту ПТР, 
стоит в обороне. Время от времени воз
никают стычки местного значения. 

В декабре батальон, где служит авто
матчик Георгий Филиппов, получает при
каз освободить от немцев село Зайцева. 
Об этом бое Георгий Иевлевич вспоми
нал так: «Первая атака не удалась. Наш 
танк в первые же минуты был подбит. Мы, 
автоматчики, вынуждены были лежать 
на земле, не поднимая головы более 
двух часов. Немец поливал нас беспре
рывным минометно-пулеметным огнем . 

Дорогую цену пришлось отдать за село. 
Я же, видно, в рубашке родился: живым 
и невредимым вышел из боя ... 

Весна и лето у роты проходят в пере
менных боях, порой в горячих стычках с 
врагом. Ранение обходит бойца. Не знает 
он, где подкарауливает его «сюрприз». 

врага. 

В конце сентября сорок третьего 
механизированную бригаду отводят под 
Смоленск, как резерв командования. 

Бойцы располагаются, устанавливают 
палатки. От взрыва оставшейся от нем
ца мины Георгий Филиппов был тяжело 
ранен. Более полугода - в госпиталях. 
Лишается ноги. И только летом сорок чет
вертого инвалидом приезжает в родные 

края. Чуть больше года длилась война 
Г.И. Филиппова. 

На разных должностях приходилось 
работать Г.И. Филиппову в послевоен
ные годы, пробовать разную работу, в 
основном по велению и по направлению 

райкома да горкома партии. Работал в 
отделе культуры Усть-Усинского района, 
потом заведующим отделом соцобеспе
чения района, в районной газете, около 
шести лет- в райкоме партии. Уже после 
переезда в Печору (1959 год) долгие годы, 
до самого выхода на пенсию, трудился в 

Верхне-Печорском техучастке. Заведо
вал парткабинетом, был начальником 
отдела кадров. 

Т. СЕМНШКИН (2000 r.) 

Сапер-десантник 
{об И.Д. Филиппове) 

- А о чем рассказывать? Родился 
в Усть-Лыже, работал долгие годы в 
Усть-Усе, живу-старею в n6чоре. Скоро 
семьдесят пять, - дипломатично отне

кивался И.Д. Филиппов, ветеран войны 
с белой шапкой некогда кудрявых волос, 
но молодыми еще глазами. А подумав, 
продолжил: - О войне нынче каждый 
на свой лад говорит и пишет. Как кому 
на руку, так и рассуждают о войне. Будь 
это историки, ученые или политики 



сегодняшние. Да и сколько времени-то 
прошло. Порой задумаешься о тех годах 
и невольно спрашиваешь себя: «Во сне 
или наяву все это было?» 

Так начался разговор с ветераном. Из 
его воспоминаний, из архивных бумаг и 
старых фотоснимков да дневниковых 
записей, что положил на стол Иван Дми

триевич, выстроилась перед глазами 

фронтовая дорога бойца, опаленная 
войной биография. 

Сорок третий год. Трескучий от мороза 
февраль. Ване Филиппову только что 
исполнилось восемнадцать. За спиной 
- два года рабочего стажа. Плавал на
вигацию штурвальным на пассажирском 

пароходе «Советская республика». Потом 
- в отделе кадров пароходства. Вынаши
вал, держал у сердца мечту: выучиться 

и стать капитаном. Но быть речником не 
пришлось. Помешала война". 

Пятнадцать ребят вышли в путь 
февральским утром из Усть-Усы. Сумки
котомки в розвальне впереди идущей 
лошадки, а сами - шагом . Из деревни к 
деревне через три дня прибыли в Кожву. 
А Ваня Филиппов все думал о матери, 
стоявшей у околицы села, то и дело 
вытиравшей слезы. «Добудем победу 
и вернемся вместе с отцом. Жди нас», 

- успокоил он мать. Не знал юноша, 
что отец, воевавший с первого месяца 

войны, погиб еще в октябре 1942 года. 
Не знала об этом и мать. Похоронки, ви
димо, задерживались, не всегда вовремя 

доходили до места. 

А между тем все юноши-призывники 
из Усть-Усы оказались в городке Маркс 
(Марксштадт), что под Саратовом. На
чалась служба в седьмом запасном 
воздушно-десантном полку. Через три 
месяца Иван Филиппов на передовой, до 
конца войны всё в воздушно-десантных 

частях. Сапер-минер, разведчик. Все при
шлось пройти за два года войны. На счету 
пятьдесят парашютных прыжков. Расчис
тка дорог от мин противника, разминиро

вание мостов, горячие схватки боев". Так 
месяц за месяцем, верста за верстой по 
дорогам войны шагал солдат. 
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".Март сорок пятого года. Война ка
тится к финишу. Чувствуя свой конец, 
враг с остервенением цепляется за 

каждую деревню, за каждую высоту, 

маломальское укрепление. 

Показывая групповой снимок, вете
ран рассказывает: «Наш полк наступал 
на город Папу (Венгрия). Дорогу прегра
дила река. Мост заминирован. С другого 
берега - шквальный огонь противника. 
Вызвали к командиру полка. Получил 
приказ: «Чего бы ни стоило, а мост раз
минировать». Подобрав из бойцов ру~ 
ского парня Китаева и узбека Хаитова, 
стал ломать голову, как подобраться к 
мосту. Но приказ есть приказ - нужно 
выполнять. Где прячась за бугорки об
валов, где за прибрежные кусты, пере
бежками и ползком удалось подобраться 
к подножию моста. И тут загадка: зами
нировано так, что и бывалому саперу не 
разгадать. Разгадали. Один за другим 
перерезали соединения в трех местах. 

Может, минут семь-восемь и были под 
мостом, а попотеть пришлось весь день. 

«Сюрпризы» с такой головоломкой обез
вреживать не приходилось до этого." 

Часть тут же пошла в наступление. 
Как вспоминает бывший боец, за мостом 
были пленены несколько десятков нем
цев, в том числе и офицер, руководив
ший минированием моста. Удивлялся, 
как это удалось «раскусить» так хитро 

проведенное минирование. 

За смелость и находчивость старший 
сержант Иван Филиппов был награжден 
медалью «За отвагу». Но война продол
жалась. Хватало дела и саперам. 

".Полку, в составе которого дей
ствовал взвод саперов-десантников, 

предстояло брать город Иван. Впере
ди река - очень быстрая Раба. Тут 
же взялись за обустройство плотов из 
материалов, что оказались под рукой. 
Нашли вблизи брошенную шлюпку, тут 
же отремонтировали. Форсирование 
шло под постоянным огнем. 

- За день шлюпке пришлось пере
езжать туда-сюда более двадцати раз. 
Перевезли более двухсот бойцов, много 
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техники. Труднее было тем, кто пере
ходил на плотах. Их относило течением 
куда быстрее, многие так и не добрались 
до другого берега. Кто утонул, кто погиб 
от пуль. Но те, кто перешел, показали 

настоящую баню укрепившемуся про
тивнику, - вспоминает об этом бое Иван 
Филиппов. 

Через многие государства и города 
прошла военная дорога солдата При

печорья. Освобождал Брянск, Бобруйск, 
Слуцк, Будапешт, Вену, Рудгов, Табор, 
Влтаву ... 

- А каким запомнился последний 
день войны? Где застала победа? -
спрашиваю старого гвардейца. 

- Была полная весна. Кругом белый 
дым яблонь. Словно мирный день. Но 
голос войны был слышен еще всюду: то 
снаряд где взорвется, то автоматная оче

редь полоснет воздух, то разорвавшаяся 

мина где ухнет. Мое отделение расчища
ло участок дороги от мин. Недалеко штаб 
полка. Вдруг подкатывает машина. Вы
ходит комбат и кричит: «Братцы, войне 
конец! Победа!» Было это восьмого мая 
под Прагой», - рассказывает ветеран. 

Победный год. Но разлука с родными 
местами продолжалась еще пять долгих 

лет. Только в пятидесятом вернулся сол
дат в отчий край, вновь увидел родные 

берега Печоры, милую сердцу Усть-Усу. 
Восемь лет - немалый срок. Совсем 
подросли, возмужали младшие братья, 
заметно сдала мать. 

Не сидит без дела бывший сапер

десантник. Вскоре заканчивает финан
совые курсы в Горьком. Работает в рай
финотделе. Много лет заведует местной 
сберкассой. В конце шестидесятых уже 
перебирается в Печору. Трудится про
рабом в РСУ райпотребсоюза. С женой 
Александрой Павловной вырастили 

сына и дочь. 

Хорошо знает цену мирной жизни 
ветеран войны и труда Иван Дмитриевич 
Филиппов. 

Т. СЕМНШКИН (2000 г.) 

«Ленинrрад 
мы не сдадим ... » 

(об Т.А. Филиппове) 

Кому из старшего поколения рос
сиян не знакомы вдохновляющие и 

окрыляющие слова песни военных лет: 

«Ленинград мы не сдадим, Красную 
столицу ... » 
А защитникам северной столицы они 

были своего рода гимном, призывом, 
если хотите - приказом . Песня под
нимала в атаку, помогала выдерживать 

многомесячные бои на подступах к горо

ду, придавала силы и терпения в окопной 
жизни бойцам, защищавшим Ленинград 
на всем протяжении блокады. 

Песню-призыв хорошо помнит Ти
мофей Филиппов. Помнит страх и ли
шения тех оборонительных боев под 
Ленинградом. 

Юноше из Мошьюги (Кулим) призыв
ная повестка защищать Родину пришла 
в марте сорок второго. В неполные де
вятнадцать лет шагали они с товарищем

одногодком Исаком Филипповым от 
деревни к деревне вдоль Ижмы-реки 
до самой Ухты. Котлас, Киров, Вологда. 
Здесь призывники проходят курс моло
дых бойцов. Тимофей изучает станковый 
пулемет, учится стрелять. И в сентябре 
уже в составе 187 стрелкового полка 
попадает в Колпино. 

Оборонительные линии. Окопно
траншейная жизнь. Болотная грязь, 
дожди и снежные бураны, лунные ночи 
и полная темень- хоть глаз выколи. 

Долгие месяцы под открытым небом. 



Почти все на одном месте, одна па
норама. Позади - в нескольких стах 
метров - Ижорские заводы, Колпино. 

Впереди - узкая лента речки Ижоры. 
За ней - высоты, прочно занимаемые 
противником. Его артиллерия без уста
ли бьет по оборонительным линиям 
защитников города. «Наш оборони
тельный участок вдоль реки противнику 
виден как на ладони, а мы к тому же еще 

ограничены снарядами, боеприпасами. 
Пулеметам приходилось «работать» по 
лимиту», - вспоминает ветеран. 

- Но главный страх, - рассказывает 
Т.А. Филиппов, - противник наводил с 
неба. Редко в какой день не бомбила 
немецкая авиация оборонительные ли
нии нашего полка, все то, что за нами: 

территорию Ижорского завода, кварталы 
Колпино. Так и не привык к штурмовикам 
врага, которые на бреющем полете стре
ляли по нашим пулеметным расчетам, по 

пехотным частям, держащим оборону. 
Гибли ребята и из моего расчета." 

Тимофей Архипович вспоминает бой
цов расчета, которые погибли в месяцы 
обороны. В одной из таких небесных атак 
был тяжело ранен и он. Как записано в 
истлевшей от времени красноармейской 
книжке, это было в июле 1943 года. 

Более четырех месяцев лечится в го
спиталях. Молодой организм. Военврачи 
помогли стать на ноги. Но, как говорится, 
активная война для него кончилась. В 
передовые части Тимофей Филиппов 
уже не попадает, однако с пулеметом не 

расстается до конца войны. С декабря 
1943 года обороняет прифронтовые 
аэродромы в Колпино, Касимова, Углово, 
в других местах. 

А день победы он встретил под Вы
боргом, где его зенитно-пулеметная рота 
охраняла аэродром. 

Вернулся пулеметчик Тимофей Фи

липпов в родные места в начале сорок 

шестого. Последние версты к дому, как 

и в мартовские дни сорок второго, шагал 

пешком, но уже без школьного товари
ща Исака Филиппова, который погиб, 
защищая Ленинград, и захоронен, как 
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об этом сообщает Книга памяти (1 том), 
в деревне Карбусель Ленинградской 
области. 

Вся послевоенная жизнь Т.А. Филип
пова связана с Печорой. Здесь построил 
дом, вырастили с женой Зинаидой Бори

совной троих детей. Двадцать два года 
отданы службе в милиции. «Отличник 
милиции». Все богатство, шутит ветеран, 

- внуки да правнуки. Их у Филипповых 
семеро. Шумно бывает, когда соберутся 

вместе в двухкомнатной, такой простор

ной для двоих квартире, которую успел 

получить ветеран при Советах. Дом на 
Чехова обветшал. 

В год 55-летия Победы Т.А. Филип
пову исполняется 77 лет. Однако, как 
сам говорит, интереса к жизни не теряет. 

Читает газеты, слушает радио, не про
пускает телепередачи, особенно пред
выборные баталии-«спектакли». 

- Куда заведут Россию сегодняшние 
политики - одному Богу, наверное, из
вестно, - разводит руками ветеран. 

Т. СЕМЯШКНН (2000 г.) 

Защищал 
Стаnинrрад 

(о Ф.К. Филиппове) 

В семейном альбоме Филипповых 
бережно хранятся фотографии, газет
ные статьи, письма фронтовых друзей
однополчан Федора Кононовича Филип
пова. Самого его уже три года, как нет в 
живых, но яркая жизнь ветерана Великой 
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Отечественной и сегодня как на ладони. 
- вся безраздельно отдана людям. 

Федор Кононович Филиппов родился 
в крестьянской семье в селе Усть-Ижма. 
Свою первую в жизни награду он по
лучил в 13 лет. За отличное окончание 
семилетней школы ему вручили револю

ционный подарок - красные ботинки. 
Шел 1936 год. Деревня едва поднима

лась на ноги после гражданской войны. 
И Федор принял подарок бережно. Все 
20 километров от школы до родного села 
он прошагал босиком. И только перед 
самой околицей обулся и гордо прошагал 
до родительского крыльца. 

Осенью он на отлично сдал всту
пительные экзамены в педагогический 
техникум, что был тогда в селе Мохча, 
и за все время учебы других отметок, 
кроме отличных, не получал. Закончил 
техникум Федор Филиппов в 16 лет, 
а в 17 уже стал директором школы в 
д. Ларваньиг по Усе. А после начала во
йны вскоре ушел на фронт. В конце 1941 
года окончил Череповецкое военное 
училище и был направлен в знаменитую 
24-ю Самара-Ульяновскую трижды Крас
нознаменную мотострелковую дивизию , 

в составе которой прошел всю войну. 
На оборонительных рубежах у Вели

ких Лук в феврале 1942 года начался 
фронтовой путь недавнего учителя, а 
теперь командира минометного взвода 

Филиппова. Ему тогда исполнилось 19 
лет. А в августе он уже был в окопах 
Сталинграда, где командовал миномет
ной ротой. В жарких боях за Сталинград 
был контужен и дважды ранен . 

В конце лета 1943 года Федор Филип
пов получил свой первый боевой орден 
Отечественной войны 1 степени - за 
форсирование реки Северный Донец. 
И был там третий раз ранен, на этот 

раз - тяжело. 

Это случилось так. «Шел бой. Фа
шисты пытались во что бы то ни стало 
выбить наши части с захваченного плац
дарма. Танковые атаки, массированный 
артобстрел, непрерывная бомбежка 
- ад кромешный. Но минометная рота 

капитана Филиппова без устали под
держивала пехоту. Били метко. Сам 
командир корректировал их огонь. Но 
нащупали фашисты минометчиков. 
Ударили по ним. «Врешь, не возьмешь, 
фашист! Это тебе не сорок первый год! 
Огонь! Огонь! Огонь!» - неслись коман

ды Филиппова сквозь грохот боя. И вдруг 
резко обожгло грудь, швырнуло на дно 
траншеи. «Командир убит!» -услышал 
он, теряя сознание. Но нет, и на этот 

раз смерть обошла стороной», - так 
написала в своем сочинении о деде его 

внучка Анна, ученица ухтинской школы, 
которая не раз слышала рассказы деда 

и очень гордится его фронтовой, да и 

всей трудовой биографией . 
А тогда, после ранения, отлежав по

ложенное в госпиталях, Федор Филиппов 
догнал свою дивизию уже под Днепро
петровском. Он участвовал в форси
ровании Днепра, в боях под Киевом. 
Дошел до Карпат. Больше месяца здесь 
гремели жаркие бои. Во время одного из 
них батальон выбил фашистов с высо
ты. Три дня немцы пытались отбить эту 
стратегическую точку. Град мин, ливень 
снарядов и пуль. Как тут удержаться?! 

Отстояли высоту. Дали врагам такого 
жару, что те бежали в панике. Тут же, на 
высоте, командиру стрелкового батальо
на вручили орден Красного Знамени, а 
капитану Филиппову - орден Алексан
дра Невского. 

А потом он отличился еще раз, уже в 
Чехословакии. Крепко били минометчики 
фашистов во взаимодействии с под
разделением чехословацкой бригады 
Людвига Свободы и вовремя поддержа
ли своим огнем шедшую в наступление 

стрелковую роту. А когда был сражен 
вражеской пулей комбат, Федор Филип
пов принял командование на себя и по
вел батальон в атаку. Это был один из 
последних боев уже после объявления 
Победы. И за него Федор Филиппов был 
удостоен ордена Красного Знамени . 

Кончилась война , и Федор Филиппов, 
как и обещал друзьям-однополчанам, 
поехал было с ними в мирную жизнь, 



поближе к Черному морю. Да не доехал. 
С полпути завернул назад, к себе на Се
вер. В дороге этой, на одной из северных 
станций, он неожиданно встретил свою 
судьбу - Нину Дмитриевну, бывшую 
однокурсницу по техникуму. Она и стала 

его женой. 
А Федор Кононович Филиппов после 

войны работал много и хорошо. Был 
секретарем райкома, директором шко
лы, интерната, руководил профсоюзом 
учителей города . И всюду он, человек 
принципиальный, честный, верный дол
гу, с открытым сердцем , был всегда на 
передовой линии. Таким его и помнят 
люди. Мы помним. 

В. МУРАШОВА (2000 г.) 

Мал, да удал 
(о В.С. Фокине) 

Призывной возраст смоленского па
. ренька Владимира Фокина пришелся на 
вторую половину Великой Отечествен
ной войны. В 1944 году в свои неполные 
восемнадцать лет стал он рядовым 

пехотной части, стоявшей под Тулой . 
Зачислили его в саперный полк. Вот уж 
где по-настоящему трудиться пришлось! 
Вскоре приняли присягу, а там и служба 
в Тульском танковом полку саперов. 
Месяца два обучали, как заряжать и 
разряжать мины, как устанавливать их. 

И вот - фронт. Прибыли под Нареум, 
что в Белоруссии . Пришлось понюхать 
пороха! 

Оршу, Кенигсберг освобождали с 
боями в составе 2-го Белорусского 
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фронта, которым командовал маршал 

К.К. Рокоссовский. 
Ко многому пришлось привыкать на 

фронте Володе и его однополчанам. От 
боя к бою приближались они к окраинам 
Берлина. Особенно врезалась в память 
переправа через Одер: «Тогда в понтон, 
на котором переправлялся наш взвод, 

попал снаряд - взвода (а это человек 

12-15) как не бывало, - рассказыва
ет Фокин, - но в тот момент я лежал 
в госпитале. Выходит, что в рубашке 
родился, или еще случай. Перед этим 

с полдома на меня обрушилось под 
Одерским плацдармом. Лежал прижа
тый. Застрелиться хотел, да ни рукой, ни 
ногой не шевельнуть. Кое-как дотянулся 
все же до курка автомата - выпустил 

очередь. Услышали - откопали. Тело 
будто ватное, ноги не слушаются, -
шины в госпитале накладывали . А когда 
сняли их, на ноги встать еще не мог. 

Велели заниматься «велосипедом» . Это 
и спасло" . » 

В землянках ли , в окопах ли боец 
вспоминал свою смоленскую деревеньку 

Чепелево, вспоминал родителей, за
нятых крестьянским трудом, сестру и 

братьев, один из которых тоже воевал. 
А больше думалось о войне, о том , 
чтобы не остаться калекой . Вспоминал 
и первые дни войны, когда их деревню 
бомбили, а потом и заняли немцы. С 
улыбкой вспоминал, когда деревенские 
старики шутили в его адрес: «Ты ростом 
не вышел, а маленьких на службу не 
возьмут». Взяли. И рост на войне не по
меха. Не раз в разведку ходил, «языка>> 
брал. Да и пули врага малого не нахо
дили. Как-то каблук оторвало осколком 
и рассекло голенище сапога , но" . ни 

одной царапины! Вот и выходит: впрямь 
в рубашке родился?! 

Весть об окончании войны застала 
Владимира Фокина на пути к герман
скому городу Росток. Вскоре уцелевшие 
вернулись на колхозные поля, к завод

ским станкам. Вернулся на Смоленщину 
и ефрейтор Володя Фокин . Да недолго 
гостевал он в родном доме - уехал в 



358 

далекую Республику Коми. Думал на 
время, оказалось - навсегда. По душе 
пришелся северный край! 

В лесоучастке ли или позже, в ма
стерских Печорского автопредприятия, 
до всего доходил своим умом ДОТОШНЫЙ 
мастеровой. Полюбил технику, токарное 
дело, стал специалистом шестого разря

да. Металл обработать, домик срубить, 
-все умел. 

Боевой путь солдата венчают орден 
Отечественной войны 1 степени, две
надцать боевых и юбилейных медалей. 
Мирный труд отмечен Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета 
Коми АССР. 

Годы и фронт сказываются на вете
ране: здоровье, ноги особенно подводят 
ветерана. Но он по-прежнему бодр. Ка
жется, прикажи ему, как и раньше, коман

дир взвода: «Фокин, за-пе-вать!» - тут 
же откликнется. Ведь где песня, считает 
Владимир Семенович, там и жизнь. 

Н. ЕРЕМЕНКО (2001 г.) 

Две войны
две победы 

(о В.И. Фомине) 

В предрассветных сумерках рядовой 
Фомин выбрался из окопа и стал медлен
но продвигаться к намеченной накануне 
вечером позиции. Потом, может, ее при
дется сменить, найти лучшую, но пока 
впереди должна быть какая-то цель, к 
которой надо было стремиться. На плечи 
солдата давила металлическая катушка 

с проводом. В руках - автомат. В бре
зентовой сумке лежали телефонный 
аппарат и два круглых автоматных диска, 

набитых патронами. Это уже была ро
скошь. Обычно запасной диск выдавался 
один, а иногда и его не было. Патроны 
шуршали в вещмешке или в карманах 

россыпью. Опустошил, выстрелял диск 
и набивай его снова. Однако не всегда 
для этого было время. Порой такая каша 
заварится, а тут автомат заглох - диск 

опустел ... А два запасных диска - это 
хорошо. Надежно. Правда, тяжеловато 
таскать. Но солдат к такой тяжести бы
стро привыкает. И все может выбросить, 
а патроны и гранаты оставит. 

Стрелковая рота получила приказ 
выбить фашистов с занимаемого ими 
рубежа. А Фомину комроты приказал 
выдвинуться вперед на 250-300 ме
тров в охранение и понаблюдать за 
поведением противника, прокоррек

тировав артиллерийскую стрельбу. За 
полтора года, что Фомин провел уже на 
передовой, ему много раз приходилось 
выполнять подобное поручение. И все 
бы ничего. Но дело это очень опасное, 
так как наблюдательная точка, словно 
островок, отрезанный от своих, и может 
быть раскрыта врагом. 

Но и тогда, как говорили шутники, 
все же останется три выхода: или на

блюдателя накроет минометный огонь, 
или его постараются взять в плен. Ну а 
если совсем повезет, то, выполнив за

дание, он вольется в ряды наступающих 

бойцов ... 
Фомин где ползком, а где перебеж

ками метр за метром уходил ближе к 
обороне противника, оставляя за собой 
едва заметную нить телефонного прово
да. Восток загорался румяной зарей. Во
круг стояла тишина и полное безветрие. 
Травинка не шелохнется. Потом в сторо
не к белорусскому городку Молодечно 
послышался раскатистый гул. И снова 
все затихло. Фомин устроился в лож
бинке и крутнул ручку аппарата. Связь 
работала. Он доложил, что позицию 
занял. Вскоре заговорила артиллерия. 



Снаряды взрывались перед окопами 
фрицев. Надо было перенести огонь на 
вражеские траншеи. Фомин сообщил об 
этом командиру роты. Тот связался с ар

тиллеристами, и была внесена поправка 
в ведение огня. 

Немцы подняли в воздух несколько 
штурмовиков, чтобы разбомбить наши 
батареи. Наперехват фашистских само
летов вылетели истребители. Завязался 
воздушный бой. Противник сбросил 
бомбы, не долетев к артиллерийским 
позициям. Взрывами была нарушена 
связь. Напрасно Фомин крутил ручку 
аппарата: телефонная трубка была 
безмолвна. Надо искать порыв. Фомин 
взял в руку провод и пополз к своим. 

Вскоре разрыв был обнаружен. Связь 
восстановлена, и снова ротный получал 
сведения, как говорится, из первых рук. А 
фрицы опять бомбили. Одна из фугасок 
разорвалась в нескольких метрах от на

блюдательного поста Фомина. Солдата 
ударило воздушной волной. Он не видел, 
как его стрелковая рота поднялась и 

пошла в наступление. Очнулся Фомин, 
когда санитар тормошил его: «Скажи, 
куда же тебя ранило? Кровь идет изо рта 
и ушей ... Видно, контузило». Санитар 
помог солдату подняться на ноги и про

водил его к нашим окопам. Фомин ничего 
не слышал: в его ушах стоял сплошной 
колокольный звон, а перед глазами рас
кинулась серая пустота ... 

Полтора месяца Василий Ильич Фо
мин пробыл в полевом госпитале. Кон
тузия была не из легких. Но молодость 
и крепкий, закаленный организм, забота 
врачей помогли ему быстро встать на 
ноги. Ведь было ему осенью 1944 года 
толькQ девятнадцать лет. Но заплечами 
остались два года фронтовых дорог. А на 
груди уже отливала блеском медаль «За 
боевые заслуги». Это память о боях на 
белорусской земле. 

Из госпиталя Василий Фомин вер
нулся на 3-й Белорусский фронт в свою 
родную 159-ю стрелковую дивизию. Под 
натиском Красной Армии немецкие вой
ска откатывались в Восточную Пруссию, 
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надеясь укрыться за валами мощных 

оборонительных сооружений. Однако 
ничто уже не могло спасти гитлеровцев 

от поражения. Предчувствуя гибель, фа
шистский зверь свирепо огрызался. Бои 
шли тяжелые, кровопролитные. 

Стрелковая рота, которой командо
вал капитан Белый, вела наступление 
севернее Кенигсберга. Сержант Фомин 
командовал отделением. От разрывов 
мин и снарядов земля постоянно вздра

гивала под ногами. Клубы дыма и пыли 
заслонили солнце. Фомин время от вре
мени видел высокую и стройную фигуру 
комроты. Она возникала в самых разных 
местах: то на флангах, то в центре. Ка
питан Белый не кричал, не размахивал 
руками. Он, пригнувшись, быстро пере
двигался по полю боя. Одно его появле
ние вселяло в солдат веру и силу в нашу 

победу. Вот капитан оказался в несколь
ких метрах правее сержанта Фомина, 
и в это время рядом с ним взметнулся 

большой фонтан земли, куски которой 
долетели и до Фомина. Еще не осела 
пыль, а сержант уже был на месте взры
ва снаряда. Комроты лежал в метре от 
воронки, засыпан землей. Только ноги 
по колено торчали из-под выросшего 

холмика. «Погиб командир», - подумал 
сержант. Однако руки еще раньше этой 
мысли принялись разгребать землю. 
Капитан был жив, но потерял сознание. 
Из правого плеча текла кровь ... 

- Сержант Фомин! Отправьте лично 
командира ~ госпиталь! - прокричал 
рядом пробегавший старшина. Он ко
мандовал взводом. Был старше Фоми
на по званию. Значит, это был приказ. 
Взвалив ротного на плащ-палатку, сер

жант потащил его с поля боя. Разрывы 
гранат и автоматные выстрелы доноси

лись уже издалека. Противник, видно, 
отступал. Откуда-то, словно из-под 
земли, появился солдат с перевязанной 
бинтами головой. Он взялся за концы 
палатки и сказал: «Взводный прислал. 
Я не хотел · идти в лаЗарет ... Велика ли 
беда - голову зацепило!? Ноги-то и руки 
у меня целые". А взводный приказал, 
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говорит, там ротный кровью истекает, 
помочь надо .. . » Солдат был словоохот
лив, а Фомину говорить не хотелось. Он 
смотрел на бледное лицо капитана и 
вспомнил своего отца Илью Петровича 

Фомина, пропавшею без вести еще в 
42-м под Воронежем. Наверное, было 
прямое попадание снаряда, от взрыва 

которого хоронить уже нечего. Старший 
брат Михаил на финской войне без ве
сти пропал". Что-то Фомины на войне 
исчезают бесследно. Сержант старался 
отогнать от себя тягостные мысли, а они 

все лезли в голову. 

Вышли к дороге, и почти сразу появи
лась полуторка. Ротного погрузили на 
машину. 

- Я вернусь в свой взвод, - то ли со
ветуясь, то ли утверждая, сказал солдат 

с забинтованной головой. 
- Нет уж, - проговорил сержант. 

- Выполняйте приказ взводного. Да и 
самому тебе надо врачам показаться. 

Сержант Фомин возвратился в свою 
роту. Потери она понесла большие. За
меститель ротного приказал сержанту 

возглавить взвод . Бои продолжались. А 
на гимнастерке Василию Фомину при
шлось делать дырочку для очередной 
награды - ордена Красной Звезды. По
том поредевший 75-й стрелковый полк 
отвели на отдых и пополнение. Здесь на
чалось формирование нового воинского 
подразделения - 283-го отдельного 
минометного полка . Сержант Фомин 
получил еще одну военную специаль

ность - наводчика. В апреле 1945 года 
минометный полк погрузился в эшелон и 
покинул Восточную Пруссию. Дорога его 
лежала на Дальний Восток. Но тогда об 
этом мало кто знал. 

Весть о капитуляции фашистской 

Германии догнала воинский состав в 
Свердловске. Радости не было границ. 
Некоторые солдаты стали готовиться 
к отправке домой, ведь везде и всюду 
говорили, что война закончилась. А 
раз так, то скоро будет демобилизация. 
Бывалые же воины, умеющие все улав

ливать и анализировать, говорили, что 

придется еще малость поднатужиться и 

помочь союзникам разгромить японских 

империалистов, так как такую помощь 

обещал сам товарищ Сталин во время 
встречи «Большой тройки». И подбро
сил он на Восток, в пожирающий костер 
войны, несколько десятков человеческих 
жизней. Для «вождя народов» это был 
всего лишь стратегический материал. О 
«малой крови» пели только песню. 

Ехали солдаты в телячьих вагонах, 

можно сказать , транзитом. Поезд шел 
по 250-300 километров без остановки . 
На какой-нибудь станции - стоянка. 
Тогда загрохочет засов, отъедет в сто
рону дверь, втолкнут в проем бидон 
или ведро с похлебкой . Закроют дверь 
на засов - и снова в путь". Так ехали 
победители еще на одну войну. Эшелон 
выгрузился в Уссурийске Приморского 
края . До сопки Верблюжьей добирались 
на машинах. Дальше была Маньчжу
рия - Северо-Восточная часть Китая, 
оккупированная Японией. К военной 
операции готовились тщательно. И 
когда пришло время наступления, то 

покатился такой вал, остановить ко
торый невозможно. Полк, где служил 
сержант Василий Фомин, был поднят 
по тревоге ночью . Шел дождь. Но в 
небо взлетели самолеты . Загрохотали 
танки и самоходные орудия, запели 

«катюши». Десять суток длилась война 
на участке фронта, на котором наступал 
283-й отдельный минометный полк. И 
здесь была достигнута победа . Но не 
зря говорят, что последний бой - он 
самый трудный. Никому не хотелось 
умирать , хотя каждый солдат знал, что 
войны без потерь не бывает. Медалями 
за две войны, за две Победы - над 
Германией и Японией - награжден ве
теран Великой Отечественной Василий 
Ильич Фомин. 

В 1950 году В.И. Фомин демобили
зовался из армии . В этом же году он 

женился на Лиде - девушке скромной и 
трудолюбивой, которая в войну работала 
механизатором, управляла сложными 

машинами и была награждена медалью 



«За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.г.». Окончил 
курсы трактористов и Василий. Однако 
больше всего он любил плотничать и 
столярничать. Многие годы он посвятил 
этому делу на печорском предприятии 

тепловых сетей. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2001 г.) 

Воеваn,пуnям 
не кланялся 

(о П.И. Фролове) 

Родился Петр Иванович в Сыктывкаре 
в мае 1923 года. В столице республики 
прошли и детство, и ранние юношеские 

годы. В тридцать восьмом, окончив не
полную среднюю школу, он в том же году 

поступает в Щельяюрский речной тех
никум . В сорок втором его, окончившего 
полный курс техникума, направляют в 
распоряжение Печорского бассейнового 
управления пути на должность капитана 

парохода «Батманов». БУП и управле
ние пароходства базировались в те годы 
в Усть-Усе. Но молодому специалисту 
встать за штурвал парохода не дает 

война. В самом начале навигации он 
уходит на фронт. 

И, что называется, сразу попадает 
в самое пекло. Наши войска пред
принимают первую попытку разрыва 

кольца вокруг блокадного Ленинграда. 
Беспрерывные бои. Проявляя отвагу 
и смелость, от боя к бою мужает боец 
Петр Фролов. Но не по словам песни: 
«Смелого пуля боится, смелого штык 
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не берет» - складывается ратная до
рога у молодого солдата. Пули врага то 
и дело находят его. Уже в октябре сорок 
второго боец 23-й отдельной стрелковой 
бригады Волховского фронта получает 
ранение в поясницу. После двухмесяч
ного лечения попадает на Калининский 
фронт. Но и здесь воюет недолго. Уже в 
марте сорок третьего в одном из боев 
получает тяжелое пулевое ранение в 

плечо. Выздоровев - снова в строй , 
снова на передовую. С июля 1943 года 
воюет уже в составе 2-го Прибалтийского 
фронта. Сначала в частях отдельной 
стрелковой бригады, а с января 1944 
года - в составе разведгруппы 115-й 
стрелковой дивизии. 

Тяжелое ранение в челюсть, получен

ное в марте сорок четвертого при осво

бождении Новоржева, надолго вывело 
Петра Фролова из строя. Намучавшись 
в палатках медсанбатов и госпиталях, он 
до последних дней оставался благода
рен фронтовым хирургам, «залатавшим 
и срастившим» его лицо. 

Только через несколько месяцев 
боец-разведчик попал в свою часть. Но 
вскоре командование направило его в 

Саратовское военное училище. Закан
чивает он его уже после войны, весной 
1946 года. Год, как завершилась война, 
а служба продолжалась. Трижды ранен
ного фронтовика, теперь уже двадца
титрехлетнего младшего лейтенанта, в 
качестве командира пулеметного взвода 

направляют в австрийский город Баден. В 
распоряжение управления контрразведки 

центральной группы войск. Уже в мирные 
годы изъездил Австрию, Германию, Вен
грию, Румынию, Чехословакию ... 

Демобилизовавшись в августе сорок 
восьмого, вернулся на Печору. Он всю 
послевоенную жизнь связал с рекой. 
Устроившись в БУП, четыре года рабо
тал старшим техником водной изыска
тельной партии, а с 1952 года до самого 
выхода на пенсию - начальником этой 
партии. Техником-изыскателем на реке 

многие годы работала и жена Тамара 
Александровна. Вырастили и воспитали 
Фроловы четверых детей. 



362 

Коллективу изыскателей, который 
более тридцати лет возглавлял Петр 
Фролов, первому в Печорском бассей
не было присвоено звание «Коллектив 
коммунистического труда». Потом это 
звание подтверждалось в течение мно

гих лет. П.И. Фролову было присвоено 

звание «Отличник речного флота». 
Мирный труд его характеризуют десятки 
Почетных грамот разной высоты и ранга. 
Его имя занесено в Книгу почета Печор
ского бассейна. 

Ратный путь воина Петра Фролова 
отмечен орденами Отечественной войны 
второй и первой степеней, медалью «За 
отвагу» и многими другими наградами. 

Не могу не отметить у ветерана войны 
и еще одну положительную черту. С ним 
постоянно жила тяга к печатному слову, 

к литературе. Долгие годы он бессменно 
редактировал лучшую в бассейне стен
ную газету. Его стихи охотно печатались 
в газете «Речник Печоры>>. А с выходом 
на пенсию весь отдался прозе. Его пове
сти «История одной фамилии», «Записка 
инфарктника», «Дорога в капитаны» на

писаны удивительно живым и простым 

языком. Выглядит он в них мастером 
диалога, и читаются они естественно, 

легко и с большим интересом. Но все 
это, как он сам говорил, писал для души, 

в стол. Аккуратно отпечатанное на ма
шинке все творчество бережно хранится 
у дочери - Натальи Фроловой. 

Но неужели и попытки не было где
либо печататься? Оказалось, что была 
попытка и довольно настойчивая. Роман
хроника «В сорок втором» (жанры он 
определял сам) с рецензией московских 
литераторов была рекомендована к 
печати. Был даже включен в план Коми 
книжного издательства. Книгу обещали 
выпустить к 40-летию Победы, но автор 
так и не дождался ни книги, ни объяс
нений. 

А повестью «Дорога в капитаны» в 
форме самиздата и сегодня зачитыва
ются курсанты-речники. 

Т.СЕМЯШКИН (2001 г.) 

Через Хинrан 
(об И.Г. Хозяинове) 

Встреч с Иваном Гавриловичем было 
немало. И по служебным делам, и просто 
так. И каждая встреча в памяти оставляла 
какой-то светлый след. Знание истории 
края, хорошая память, умение говорить 

всегда притягивали к нему. И когда о 
высокоэрудированном человеке говорят 

«ходячая энциклопедия», перед глазами 

всегда возникает он. 

... Родился Иван Гаврилович Хозяинов 
в небольшой, уютной приижемской де
ревушке Ласта. В предвоенном сороко
вом, с отличием окончившего Ижемское 
педучилище, направляют его в Новик
божскую школу. Было ему 18 лет. Но 
учительствовать долго не пришлось. 

Через несколько недель призывают на 
действительную службу. 

Армейская служба началась в Перми. 
Но через некоторое время группу солдат 
из двенадцати человек, самых образо
ванных и физически отлично здоровых, 
направляют в авиационное училище в 

Иркутск. 
- Комиссия оказалась настолько 

строгой, что из нашей группы зачислили 
в училище лишь двоих, - вспоминал 

ветеран. 

Началась война, и курсанты продол
жали учиться уже по ускоренной про
грамме. После окончания учебы Иван 
Хозяинов начинает службу в резервных 
частях, а потом в 22-м Краснознаменном 
истребительном авиационном полку За
байкальского фронта. 

На Западе все шире распространя
ется пожар войны. Но неспокойно было 



и на Востоке. Япония ожидала момента, 
чтобы ответить русским за обиду у озера 
Хасан и реки Халхин-Гол. И просьбы мо
лодого летчика Хозяинова, его товарищей 
о направлении на Западный фронт, есте
ственно, успеха не имели. Но миновать 
войны не пришлось 

Вот что вспоминал ветеран в одной из 
последних встреч: «В начале сорок пятого 
к нам все больше и больше начала посту
пать боевая техника. Главным образом 
истребители <<ЛА-5». В те годы эти маши
ны были самыми быстрыми и лучшими 
по маневренности. Всем было понятно: 
войны с японцами не миновать ... » 

В авrусте сорок пятого полк, в составе 
которого летал молодой лейтенант Хозя
инов, атакует японцев. Постоянно сторо
жат небо, чтобы враг не бомбил позиции 
наших войск. Танковые и артиллерийские 
части переходят горы Хингана. 

После одного из победных боев 
эскадрилья летчиков садится у подно

жия Хингана. Темная ночь, непрерывно 
хлещет дождь. И тут я снова обраща
юсь к записям, которые сохранились в 

блокноте: «Уснуть не мог. Все думал о 
случившемся несколькими днями рань

ше с подразделением авторемонтников, 

которые устроились на ночлег в горах и 

ни один из них не проснулся. Подкрав
шиеся японцы, орудуя ножами, всех 

спящих лишили жизни. И вдруг слышу 
какую-то возню, ползущих людей. Крик
нул товарищам и тут же начал стрелять 

в направлении ползущих. Из группы 
«ночных» самураев в живых остался 

один, который сдался в плен ... » 
Так интуиция и бдительность юного 

летчика помогли спастись личному соста

ву эскадрильи. За это он был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

В Припечорье лейтенант И.Г. Хозяинов 
возвратился в сорок шестом. Молодежь 
Усть-Усы избрала его первым секретарем 
райкома ВЛКСМ. Потом четыре года ра
ботает он секретарем обкома ВЛКСМ. 

В середине пятидесятых земляки
коммунисты избирают его первым се
кретарем Ижемского райкома партии. 
Восемь лет подряд он возглавлял партий-
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ную организацию района. О достижениях 
тех лет в культурном и хозяйственном 
строительстве района можно приводить 
немало примеров. За успехи в сельском 
хозяйстве район не раз был участником 
Всесоюзной ВДНХ. 

В 1962 году, когда в республике про
изошло объединение сельских райкомов, 
И.Г. Хозяинова направляют в южное про
изводственное управление в качестве 

парторга обкома КПСС. 
Несколько лет перед выходом на 

пенсию ветеран войны жил и работал в 
Печоре. Будучи ведущим специалистом 
по кадрам управления сельского хозяй
ства, он немало сделал по подготовке 

специалистов сельского хозяйства. Мно
гие агрономы, зоотехники, ветеринары, 

бухгалтеры из припечорских совхозов, 
бывшие и ныне работающие, и сегодня 
вспоминают его добрым словом. Помнят 
его в хозяйствах. 

Т. СЕМНШКИН (2001 г.) 

Исriытан 
на прочность 

(об Е.Д. Худякове) 

Чумазый паровоз, разметав волни
стые косы дыма, мчался · из Брянска в 
Орел. За его стальными плечами грохо
тали вагоны с различными грузами. На 
последнем из них и на тендере паровоза 

сидели солдаты с зенитными орудиями, 

готовыми открыть огонь в любую ,ми
нуту по немецким самолетам, которые 

почти постоянно охотились за нашими 
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железнодорожными эшелонами. И дей
ствительно, через какое-то время на 

горизонте появилась группа вражеских 

бомбардировщиков. Они летели без при
крытия истребителей, зная, что русские 
не окажут в небе сопротивления, потому 
что потеряли значительную часть авиа

ции почти в первые же дни войны. 

Немецкие стервятники бомбили со
став с разных сторон. А он то быстро 
мчался вперед, то притормаживал бег, и 
смертоносный груз взрывался мимо цели. 
Да и зенитчики этому в свою очередь 
тоже мешали. Сбросив многочисленные 
бомбы, но так и не добившись своего, 
фашисты улетели в обратный путь. И 
лишь тогда машинист вытер струящийся 
по лицу грязный от угля и сажи пот. 

Это был Евгений Худяков, совсем еще 
молодой человек, но уже с завидным 
опытом, хладнокровием, расчетом и му

жеством. Однако удивляться тут, право, 
нечему. Он родился и вырос в Брянске в 
многодетной семье. После девятилетки 
сразу же поступил в железнодорожное 

училище и отлично окончил его в 1933 
году. Как одному из лучших выпускников, 
ему доверили водить пассажирские со

ставы, правда, на первых порах в роли 

помощника машиниста. Но этот период 
длился недолго. Скоро Е. Худяков сам 
был старшим на паровозе и восхищал 
своим профессиональным мастерством, 
глубокими знаниями техники и безукориз
ненным отношением кдепу других, на пер

вый взгляд, более опытных товарищей. 
Не случайно его в 1937 году направили 
в длитепьную командировку на Дальний 
Восток, где назревали грозные события, 
связанные с сокрушитепьными ударами 

Красной Армии под Халхин-Голом, у озе
ра Хасан и на других участках фронта по 
крупным и хорошо оснащенным соедине

ниям японской Квантунской армии. 
Несмотря на то, что с тех пор прошло 

очень много времени, Евгений Дми
триевич и по сей день хорошо помнит, 
как, перебарывая усталость и липкий 
сон, водил тяжеловесные составы с 

углем, продовольствием, военным сна-

ряжением, пушками и боеприпасами по 
Амурской железной дороге до границы с 
Монголией. 

Лишь в 1940 году он вернулся в 
Брянск, где не только в родном городе, но 
и над всей страной начинали сгущаться 
первые тучки второй мировой войны. А 
пока продолжал со свойственным ему ма
стерством и усердием водить пассажир

ские и товарные поезда по привычным 

маршрутам: Смоленск, Орел, Вязьма, 
Гомель и в другие города. 

- Хотя Вепикая Отечественная война 
и назревала, для многих из нас она ока

залась неожиданной, - рассказывает 
Е.Д. Худяков. - Все-таки был заключен 
мирный пакт с Германией о ненападе
нии, да и правительство во главе со 

Сталиным призывало не паниковать и 
спокойно трудиться на своих местах. И 
вдруг - не снег, а бомбы на голову. Но 
мы и под разрывы их продолжали водить 

поезда с различными грузами, людьми, 

которые в спешном порядке эвакуирова

лись в глубь страны. Вот только самим 
железнодорожникам так и не удалось 

своевременно выбраться из Брянска. Фа
шисты настолько быстро захватили его, 
что мы оказались в плену. А какая жизнь 
была в плену у немцев, теперь хорошо 
известно. И голод, и холод, и бесчеловеч
ное обращение, а главное - постоянное 
ожидание смерти ... 

Однако воля и вера в непременную 
победу над коварным врагом оказались 
сильнее вражеских истязаний и угроз, ко
торые иногда чередовались с уговорами 

и посулами. Особенно яростное и смепое 
сопротивление фашистам оказывали 
партизаны. Именно за их решительные 
и наносящие большой урон действия 
немцы почти полностью сожгли Брянск, а 
всех пленных отправили на территорию 

Белоруссии. Но и здесь их настигала 
карающая рука партизан. А в один из 
удачных моментов и Евгению Дмитриеви
чу удалось присоединиться к ним после 

удачного побега из фашистского лагеря. 
Превратившись из невольника в мсти

теля за поруганную честь и достоинство 



своей Родины, Е. Худяков вместе с други
ми боролся с фашистскими оккупантами, 
пока вместе с регулярными частями Со
ветской Армии в Белоруссию не пришло 
долгожданное освобождение. А там, 
узнав, что раньше Евгений Дмитриевич 
работал машинистом паровоза, тут же 
вернули его к прежней профессии, на ко

торую в военные годы была наложена так 
называемая бронь. Иначе говоря, людей 
очень нужных специальностей старались 
не при впекать непосредственно к боевым 
операциям, потому что именно тыл обе
спечивал гарантию побед на фронтах. 

Однако под броней Е. Худяков про
работал на паровозе совсем недолго. 
Как-то, получив из Москвы от тети пись
мо и узнав, что два его брата погибли в 
боях с фашистами, он добился отправки 
на фронт добровольцем. Попал в 40-й 
Амурский полк 102-й Дальневосточной 
стрелковой дивизии и участвовал в осво

бождении Бобруйска. 
Затем последовал перевод в 356-й 

Дальневосточный артиллерийский полк 
той же дивизии, где Е. Худякову удалось 
проявить удивительные способности на
стоящего артиллериста, так как он еще в 

школе серьезно увпекался топографией, 
отлично ориентировался на местности, 

хорошо знал и умел пользоваться мно

гими оптическими и другими приборами, 
мог четко и безошибочно засекать цели. 

Все это, конечно, не раз выручало на 
фронте и спасало, казалось бы, порой в 
безысходных ситуациях. Однажды, за
няв одну из железнодорожных станций 
в Польше, полк, в котором воевал Е. 
Худяков, со спокойной совестью рас
положился на ночлег. А Евгений Дми
триевич, по своему обыкновению, где-то 
укрылся поопределять на всякий случай 
ориентиры и возможные цели. Ах, как 
это пригодилось буквально через два
три часа, когда немцы, решив восполь

зоваться ночной темнотой, предприняли 
контратаку! Стрелять из пушек? Но куда 
и по кому конкретно? Выручили вечерние 
наблюдения и записи Е. Худякова. Он 
даже в ночной обстановке сумел так скор-
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ректировать огонь батареи по заранее 
зафиксированным целям, что удалось 
уничтожить три «пантеры» (самоходные 
орудия}, спрятанные в неприметных до
миках, не считая пехоты, и перечеркнуть 

намерения противника. 

По-геройски, по-русски, как пелось в 
популярной в свое время песне, воевал 

Е. Худяков и на территории Восточной 
Пруссии, где и завершился его сравни

тельно короткий, но наполненный ожесто
ченными сражениями боевой путь. Он с 
лихвой отомстил им не только за смерть 

родных братьев, но и за миллионы других 
безвинно погибших советских людей. 

После исторической победы Е.Д. Ху
дяков снова вернулся к своему любимому 
делу и семье, которая, к большому сча
стью, была своевременно эвакуирована и 
уцелела. С 1948 года и до самого выхода 
на пенсию Евгений Дмитриевич работал 
машинистом паровоза в локомотивном 

депо Печора, где его помнят и уважают 
как отличного специалиста, доброго и 
верного товарища, принципиального и 

честного человека. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 r.) 

Это была 
адская работа 

{о М.И. Цветкове) 

Михаил Иванович Цветков из , тех 
людей, которые не любят рассказывать 
о своей фронтовой жизни. Он считал, 
что говорить о ней, значит, как бы снова 
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пройти теми дорогами, на которых про
лилась солдатская кровь и похоронены 

боевые друзья. А это дается нелегко. 
Много лет прошло уже со дня окончания 
войны, а ветераны-фронтовики до сих 
пор просыпаются по ночам от тревож

ных снов ... На войне всем было трудно. 
Но особенно тем солдатам, которые 
вместе с психологическим напряжением 

переносили еще и большую физическую 
нагрузку. 

«Война, - говорили побывавшие в 
ее пекле солдаты, - не мать родна, а 

злая и коварная ведьма, питающаяся 

людской кровью». Не знал солдат, что 
ждет его через минуту-другую, что таится 

за близлежащим большим камнем или 
поваленным деревом. И, чтобы обеспе
чить успех операции, удержать занятый 
рубеж, солдату приходилось всегда ра
ботать: вгрызаться в землю, постоянно 
следить за оружием и каждым нервом 

чувствовать врага, стараться узнать его 

мысли, разгадать его планы. 

Если бы можно было подсчитать, 
сколько кубометров земли перерыто 
солдатом за войну, сколько мостов и 
переправ построено, сколько пройдено 
километров по трудным дорогам ... Это 
была бы внушительная статистика. Это 
были бы цифры, казалось бы, непосиль
ной работы, которую наш солдат одо
лел, осилил. Михаил Цветков - один из 
той большой армии работяг войны. Мно
го раз на трудных дорогах М.И. Цветков 
сталкивался с таким вопросом, когда 

от того, как они, саперы, его решат, за

висят успех операции, жизнь солдат. А 
хитростей фашисты изобретали много, 
иногда выкинут такую головоломку, что 

попотеть приходилось, чтобы разгадать 
ребус врага и обеспечить проход своим 
частям. 

Михаил Цветков был призван в армию 
из Кандалакши в августе 1942 года, когда 
ему исполнилось восемнадцать лет. Слу
жил в воздушно-десантных войсках, куда 
был направлен из военно-инженерного 
училища, не окончив его. Так было 
надо. Так неумолимо диктовала военная 

обстановка. Прошагал солдатом по до
рогам Венгрии и Австрии. «Прошагал», 
может, не совсем точно сказано, чаще 

всего приходилось ползать. Особенно 
остались в памяти солдата мартовские 

бои под Будапештом. 
Враг защищался остервенело, чув

ствуя свой близкий конец. Полк, в ко

тором воевал Михаил Цветков, занял 
оборону невдалеке от железнодорожной 
ветки, сильно укрепленной противником. 
Ночью по этой ветке взад-вперед ходил 
немецкий бронепоезд. От него житья 
полку не было. Обычно немцы ночью 
не воевали, а тут, как только темнело, 

на позиции полка сыпались снаряды, 

посланные из орудий бронепоезда. Не
сколько раз наши разведчики взрывали 

железнодорожное полотно, но немцы 

быстро восстанавливали его. И снова 
бронепоезд передвигался по ветке. 

- Надо «запечатать» его так, чтобы он 
не смог больше действовать,--приказал 
командир полка. Он больше ничего не 
сказал, но многие тогда поняли, что полк 

будет наступать, а бронепоезд для него 
- большая помеха. 

Было создано три группы саперов
подрывников, и каждая получила свое 

задание. Стояла темная весенняя ночь. 
Подрывники вышли бесшумно. В одной 
из групп были Михаил Цветков и волог
жанин Дмитрий Панов. Они в 42-м учи
лись в инженерном училище. Потом Дми

трия направили на Карельский фронт, а 
позже, в 1945-м, они встретились на вен
герской земле. На задания часто ходили 
вместе. Та ночь запомнилась на всю 
жизнь. Через головы летели снаряды; 
немецкие пикеты, охранявшие железно

дорожную ветку, поминутно стреляли из 

пулеметов и автоматов. Казалось, ничто 

живое не может подобраться к полотну. 
Но наши солдаты выполнили приказ. В 

определенное время три мощных взрыва 

потрясли округу. Эти взрывы «запечата

ли» бронепоезд, взорвали его и явились 
сигналом для наступления полка. Фаши
сты были выбиты из укрепленного райо
на. За участие в этой операции Михаил 



Цветков был награжден орденом Славы 
третьей степени. 

Бывший сапер вспоминал, как строи
ли переправу через реку Раб. Враг отсту
пал. Наши части стремились идти по его 
пятам, чтобы не дать ему закрепиться на 
новых рубежах. И тут на пути австрий
ская речка Раб. Мосты взорваны. Пехота 
стала форсировать реку на подручных 
средствах, но для того, чтобы перебро
сить орудия, танки, боеприпасы, нужна 
переправа. И не завтра-послезавтра, а 
сегодня, через несколько часов. 

Это была адская работа. Под ар
тиллерийским огнем врага, в холодной 
апрельской воде саперы наводили 
переправу. Где люди брали силы, где 
черпали такую неиссякаемую волю, где 

был предел их выносливости и стойко
сти? И только когда по мосту проскочили 
первые самоходки, Михаил Цветков 
понял, что он и его товарищи-саперы 

не в силах уже стоять на ногах, валятся 

от усталости ... Небольшая передышка, 
сбор инструмента и личного имущества 
- и в путь, туда, где за рекой уже раз
горался жаркий бой. 

День Победы Михаил Иванович 
встретил в Австрии. Все ликовали. Не
большая австрийская деревушка была 
расцвечена флагами, цветами. Играла 
музыка, все танцевали. Конец войне! 

Нет, не конец. Наши разведчики 
доложили, что в обход деревушки про
бивается на запад большая группа вла
совцев. И снова в бой, чтобы задержать 
или уничтожить фашистских холуев. 
Кое-кто из наших солдат, увидав победу 
и ту огромную радость, которую она при

несла людям, погиб, охраняя уже эти же
ланные плоды трудной битвы, охраняя 
завоеванную победу. Очень обидно. Но 
война есть война. 

И вот сражения закончились. Оружие 
зачехлено. Солдат возвратился домой. 
Что делать дальше? М.И. Цветков долго 
не раздумывал. Он решил стать юри
стом и поступил учиться в Ташкентский 
юридический институт. После учебы 
приехал в Печору, где и проработал су
дьей более тридцати лет. Мне довелось 
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и не единожды бывать на судебных за
седаниях, которые вел народный судья 
М.И. Цветков. Мне казалось, что его 
характеру постоянно присуща большая 
выдержка, даже какое-то спокойствие, 
порой кажущееся нам, присутствующим 
в зале судебного заседания, излишним: 
мы все переживаем, волнуемся, негоду

ем, а судья спокойно задает вопросы, 
внимательно слушает ответы, листает 

пухлые папки со множеством закладок ... 
И только оставшись в кабинете один или 
с каким-нибудь собеседником, он может 
позволить вылиться своим чувствам. У 
судьи тоже есть сердце. 

Но судья, как и сапер, ошибаться не 
может, не имеет права. В его руках судь
ба человека, даже его жизнь. И судья 
М.И. Цветков много лет, до последнего 
удара сердца наводил мосты в челове

ческих взаимоотношениях, строил пере

правы к добру. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Всю войну 
.... 

на передовом 

(о М.Н. Целковик) 

Вся война, начиная с 11 июля 1941 
года, прошла для Марии Никифоровны 
Целковик на действующем фронте. В 
каком бы роде войск она ни служила - в 
артиллерии, пехоте или танковом бата
льоне - всегда на передовой. 

Будучи фельдшером, она со всех 
ног бежала на зов: «Сестра, помоги!» 
«Конечно, если можешь - поможешь, 
нет - идешь к следующему: надо ведь 
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ко всем поспеть, - рассказывает Мария 
Никифоровна. - На поле боя никто 
не делил раненых на своих и чужих, 

скажем, из другого батальона. А нынче 
придешь в поликлинику, а там говорят: 

«Вы к нам не относитесь». Обидно». Не 
думала Мария Никифоровна, что так 
будет, когда выносила на своих плечах 
раненых во время боя на реке Ауце, за 
что получила орден Красной Звезды. 
«Я теперь военные фильмы вообще не 
смотрю после того», - говорит она. 

Так сложилось, что вся семья Марии 
Никифоровны Целковик участвовала 

в войне. Сама она и ее старший брат 
служили в действующей армии. Мать, 
отец и сестра оставались в начале 

войны в деревне под Москвой. «Когда 
немецкие войска отступали от столи
цы с такой скоростью, что мы едва 
за ними поспевали, - рассказывает 

Мария Никифоровна, - случилось нам 
проходить через родные места. Тут я 
узнала, что моего младшего брата рас

стреляли, а родителей с сестрой немцы 
посадили в «телятник» и отправили в 

Германию. Спустя какое-то время мне 
рассказали, что тот поезд перехватили 

партизаны. Так спаслась моя семья. 
Освобожденные отец и мать остались 
в партизанском отряде вместе с моей 

восьмилетней сестрой. Воевали". Мама 
раздобыла где-то швейную машинку и 
шила для всех бойцов. В 1944 году их 
отряд соединился с действующей арми
ей, и родители вернулись домой». 

Муж Марии Никифоровны был парти
заном. Мимолетная встреча в перерыве 

между боями накрепко осталась в серд
цах обоих. Весточки с передовой искали 
своего адресата в густых лесах среди 

партизанской армии. Но не скоро пред
стояло встретиться Марии и Александру 
даже после окончания войны: только в 
марте 194 7 года Мария Никифоровна де
мобилизовалась из Германии. А в 1950-м 
году вместе с будущим мужем приехала 
в Печору. Тут они и поженились. 

Почти сорок счастливых, хотя да
леко не беззаботных лет прожили они 

вместе. У обоих только одна запись в 
трудовой книжке о месте работы: у мужа 
- локомотивное депо Печора, у Марии 
Никифоровны - Печорское АТП. Только 
осенью 1998 года ушла М. Целковик на 
пенсию, но долго еще она сердилась на 

директора: «Рано мне еще на покой, не 
могу я без работы». 

Более тридцати лет трудилась в 
контрольно-ревизорской службе АТП 
Мария Никифоровна, держала в страхе 
всех нарушителей дисциплины на авто
транспортном предприятии и «зайцев» в 
автобусах, не раз хватала за руку даже 
вора. За такое серьезное отношение к 
работе ей даже угрожали. Но разве мо
жет это испугать человека, прошедшего 

всю войну? 

Е. ТЕРЕНТЬЕВА (2000 г.) 

«Не плакать!>> 
(о М.И. Чистозвоновой} 

Смоленск называют воротами Мо
сквы. Не единожды с опустошитель

ными войнами эти ворота проходил 
неприятель. Последние войны были 
названы Отечественными, потому что 
на защиту Родины поднялся весь на
род. Но как французы, так и немцы -
получили от ворот поворот. Какие они, 

смоляне? Зададим этот вопрос Марии 
Ивановне Чистозвоновой (Сильченко
вой), их землячке. 

- Настойчивые, но добрые, - отве
чает ветеран последней Отечественной 
войны. 



Немцы уничтожили родной дом 
Сильченковых. На фронт ушли отец 
Иван Иванович и старший сын Василий. 
Марию в июле 41-го еще 15-летней 
забрали рыть окопы на аэродроме, 
строить противотанковые заграждения. 

В Смоленске остались мама и шестеро 
младших детей. Война выгнала их в 
землянки за город. 

Маша Сильченкова, ее подруги - се
стры Шебеко Зина и Тоня и еще десятки 
подростков работали под обстрелом до 
кровавых мозолей. 

-Докопались до того, что не могли 
вылезти из окопов, - говорит Мария 
Ивановна. - Отходящие части собра
ли нас, чтобы взять с собой. Поставили 
условие: «Не плакать!» Выдали гимна
стерки, уставные ботинки с обмотками, 
юбки. 

Трехмесячные курсы санинструкторов 
девчонки закончили на одном дыхании. 

Как-никак за их плечами была семи
летка, но еще им, шестнадцатилетним, 

хотелось скорее на фронт. Молодежь 
рвалась в бой добровольно, уговаривать 
не приходилось. Санинструкторы -
это работа не для слабонервных. Они 
были с отходящими и наступающими 
войсками на переднем крае, вытаскивая 

раненых из-под артобстрела и бомбеж
ки. При себе - нехитрый санитарный 
набор: бинты, жгуты, обезболивающее 
да умение оказать первую помощь. Бес
помощного раненого, вес которого вдвое, 

а то и более превосходил вес самой се
стрички, приходилось тащить 500-1 ООО 
метров до санитарной машины. Кровь 
и крики, боль и стонущая от разрывов 
земля - такова действительность, окру
жившая девчонок и заставившая сразу 

повзрослеть. В прифронтовой полосе 

санинструктору Сильченковой вручили 
знак «Отличник санитарной службы». 

- Мы относились к 3-му Белорус
скому фронту, - рассказывает Мария 

Ивановна. - Сначала отступали, но в 
1943 году пошли вперед и дошли до Вос
точной Пруссии. Боями под Кенигсбер
гом командовал маршал Василевский. 

369 

Мне посчастливилось видеть Алек
сандра Михайловича в прифронтовом 
госпитале . Вошел невысокого роста 
человек в белом халате, накинутом на 
погоны. Внимательно осмотрел палаты, 
поинтересовался состоянием раненых, 

настроением медперсонала. Я поняла, 
что мы беседуем с простым и душевным 
человеком. 

Бои за взятие Кенигсберга были тяже
лыми. Солдаты гибли десятками тысяч, 
еще больше было раненых. Санинструк
торы не успевали вытаскивать людей из 

месива боя. Но доставалось и медикам. 
Марию Сильченкову, контуженную, засы
пало землей. Бойцы откопали сестричку, 
ведь своих не бросают. После лечения 
Маша была снова на ногах, и ей снова 
доводилось ползти на передовую, заби
рая с собой по 20-25 раненых за день, 
а в дни отдыха помогать в операционной 
капитану медицинской службы хирургу 
Нине Ивановне Калашниковой. 

В два часа ночи в среду, 9 мая 1945 
года, в прифронтовой госпиталь пришла 
весть о капитуляции Германии. 

- Плач стоял в палатах, - вспоми
нает Мария Ивановна. - Одни плакали 
от горя, так как остались инвалидами, 

другие-от радости. Но все вместе мы 
были горды за нас, за нашу Родину. Мы 
победили! Однако мы еще не знали, что 
для нас война не закончилась. 

Маршалд.М. Василевский возглавил 
советские войска на Дальнем Востоке. 
В составе 3-й Краснознаменной артил
лерийской бригады Мария Сильченкова 
отбыла на о. Сахалин. Здесь довелось 
испытать фанатизм японских камикад
зе, вероломство местного населения, 

которое днем выглядело гостеприимно

приветливым, а ночью уничтожало все, 

что имело отношение к русским. 

Всю японскую войну сражалась 
вместе с нашими солдатами скромная, 

приветливая девушка-смолянка. Мама 
не чаяла увидеть ее живой, ведь не 

получала от нее вестей. Она оплакала 

мужа, умершего от ран, старшего сына, 
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погибшего на 2-м Украинском фронте в 
первые годы войны. 

- Не могу передать нашу встречу, 
- вспоминает Мария Ивановна. - Я 
вернулась в Смоленск в конце 1946 года, 
меня уже перестали ждать. 

Глядя на эту женщину, думаешь: если 
бы не война, она могла бы получить 
хорошее образование, стать врачом. Но 
у нее украли юность, лишили отца. Ей 
пришлось вместе с матерью поднимать 

младших. Не прошли бесследно контузия 
и пережитое. Но, когда речь заходит о 
том, а стоило ли страдать, ведь иной раз 
слышишь: «Сдались бы немцам - сей
час бы жили, как немцы», у Марии Чистоз
воновой гневом загораются глаза. 

- Если бы мы сдались, не победили, 
то жили бы рабами! 

Подвиг этой женщины был отмечен 
орденом Великой Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», многими дру
гими наградами. 

Р. ГЛУЩЕНКО (2000 г.) 

Форпост 
на реке Арrунь 

(о В.М. Чернове) 

Виктор Михайлович Чернов-участ
ник Великой Отечественной войны. 
Познакомились мы с ним недавно. По
говорили о житье-бытье. Вспомнили 
военные годы, горемычное детство. 

Мой собеседник словно воспламенил
ся: видно, те давние картины глубоко 
запали в его душу, а иногда тревожат 

болезненные струны. 
- Родился я в Удмуртии, в городке 

Можга. Понимаете, мне шел шестой 
год, когда умер отец, - рассказывает 

Виктор Михайлович. - Нас, детей, 
осталось без отца двое, была еще се
стренка. Мать долго не вдовствовала. 
Вскоре в доме появился отчим, и жизнь 
стала каторгой ... 

Виктор мало учился в школе. Окон
чил четыре класса. Рано начал рабо
тать: пас лошадей и другую живность. А 

поэтому много времени оставался один 

на один со своими мыслями. Рождались 
разные фантазии. А со временем у него 
стала проявляться тяга к творчеству в 

прикладном деле: Виктор что-то кон
струировал, шил, ремонтировал одежду 

и обувь ... Через некоторое время мно
гие люди уже знали, что в их деревне 

живет мальчишка Витя-мастер. Иногда и 
они стали пользоваться его услугами ... 
А потом началась война ... 

В ряды Красной Армии Виктора 
Чернова призвали в марте 1943 года, а в 
июле ему исполнилось семнадцать лет. 

Многие юноши горели желанием скорее 
попасть на фронт, чтобы в бою стол
кнуться с озверелым врагом и победить 
его. Однако, как говорят мудрецы, думы 
с делами не всегда сходятся. Целый же
лезнодорожный эшелон, загруженный 
новобранцами, попал под бомбежку в 
районе станции Малая Вишера. Мно
гие парни, еще не ставшие солдатами, 

погибли под фашистскими бомбами. 
Но вскоре в формируемую воинскую 

часть пришло новое пополнение - та

кие же молодые 17-летние юноши. Но 
разнеслась молва, что теперь их новую 

часть направляют на Дальний Восток. 
Знатоки, они есть везде, утверждали, 

что на охране наших дальневосточных 

рубежей стоят хорошо подготовлен
ные армейские части, которые очень 
нужны на Западе в битве с немецко-



фашистскими захватчиками. Но границу 
с Японией тоже оголять нельзя ... 

В Наркомате обороны СССР решили: 
дальневосточные дивизии направить на 

западный фронт, а их места займут 
части, недавно укомплектованные 

мобилизованными гражданами. Пусть 
они учатся военному делу и охраняют 
границу. Конечно же, это было мудрое 

решение: зачем юных, совсем не обу
ченных солдат посылать в бой с опыт
ным, озверелым врагом?! 

- Нас, новобранцев, привезли в 
Даурию, - рассказывает Виктор Ми
хайлович. - Там еще прочно стояли 
армейские постройки Николаевской 
армии: склады, казармы, конюшни. В 
Даурии мы занимались по двенадцать 
часов в сутки. Солдаты сильно уста
вали. Но никто не роптал, так как они 
понимали, что так и только так надо. А 
придет время, и здесь всем будет жарко. 
Это же форпост на реке Аргунь. 

Виктор Чернов служил в 35-м ар
тиллерийском полку. Вначале думал 
учиться на тракториста, но группу 

уже набрали. Нужны были зенитчики, 
минометчики, пулеметчики ... Там же 
обучали собак - подрывников танков. 
В полку все учились, так как солдаты 
должны все знать, уметь защитить себя 
и победить противника. А то ведь как 
получилось: перед войной песни пели 
очень здорово о малой крови и могу
чем ударе, а на поверку вышло совсем 

другое - враг оказался на берегу Вол
ги. Командиры 35-го артиллерийского 
полка учили солдат и стойкой обороне, 
и наступательным операциям. Изучив 
прилегающую к границе местность, за

нятую противником: водоемы, горные 

преграды, командиры организовали 

обучение солдат по плетению мат из 
ивняка. На них предстояло форсиро
вать реку Аргунь ... 

Рано утром 1 августа 1945 года со
ветские войска начали наступление на 
Дальнем Востоке. Местность гористая. 
Впереди были сопки, пади, трясина. Но 
солдаты все преодолели - помогли 
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целеустремленность и выучка ... В этих 
боях Виктор Михайлович Чернов был 
ранен в ногу и контужен. Очнулся он 
в полевом госпитале в порту Дальний. 
Затем лечился в госпиталях Читы, Ир
кутска... Медики, их золотые руки по
ставили молодого солдата на ноги, и он 

продолжил службу. Демобилизовался в 
1950 году. И начал Виктор Михайлович 
искать приютный уголок. Вместе с дру
гом они решили отправиться в Вологду. 
Потом передумали и поехали дальше 
- в Коми край. 

В.М. Чернов работал в Усть-Илыче 
Троицко-Печорского района. А в 1960 
году переехал в Печору. Жил и работал 
в Зеленоборске, потом - в Каджероме, 
где он живет и сейчас. И все эти годы 
вела его по дороге жизни творческая 

жилка, зародившаяся в далекие годы 

детства и юности. Виктор Михайло
вич овладел профессией закройщика 
верхней мужской одежды, а потом и 
обувщика. В 1967 году он четыре меся
ца учился в Ростове-на-Дону на курсах 
повышения квалификации. В те годы 
В.М. Чернов считался одним из лучших 
мастеров-закройщиков Печорского гор
быткомбината ... 

Все эти годы верной спутницей по 
дорогам жизни была и остается жена 
Виктора Михайловича Нина Игнатьевна, 
много лет проработавшая бухгалтером 
орса. Они воспитали двух дочерей, 
которые продолжили дело своих роди

телей: старшая дочь Галя - закрой
щица, а младшая Елена - бухгалтер. 
Это радует Черновых-старших. Ведь 
издавна в миру говорят: «Добрые дети 
всему свету завидище». 

Годы бегут. Отдаляются в прошлое 
боевые и трудовые подвиги. Но народ 
будет помнить их вечно, потому что 
каждый из них отмечен знаком боевой 
или трудовой доблести. Таких наград у 
В.М. Чернова двенадцать, среди кото
рых есть орден Отечественной войны 
второй степени и медаль «За боевые 
заслуги». 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 
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На оленьей 
упряжке 

(об А.М. Чупрове) 

Группа ижемских призывников еха
ла защищать Советское Заполярье на 
оленьих упряжках. Таково было рас
поряжение военного командования: 

прибыть в воинскую часть вместе с 
оленями и нартами. Добирались по 
тракту Усть-Цильма -Архангельск до
вольно долго. С собой везли еду, чум и 
в нем отдыхали в холодные ноябрьские 
ночи 1941 года у спасительного костра. 
Днем, конечно, было веселее, особен
но когда выходили встречать и прово

жать люди из деревень и сел. Некото
рые из них, глядя на молодые, почти 

мальчишеские лица, искренне плакали . 

Однако сами парни чувствовали себя 
бодро, приподнято и поторапливали хо
реями оленей , чтобы быстрее попасть 
к местам боевых событий. 
А военные события в то время были 

далеко не в нашу пользу. Немецкие 
полчища, умело используя внезапность 

своего нападения на Советский Союз, 
уже создали реальную угрозу и Запо
лярью, в том числе Мурманску- очень 
важному в стратегическом отношении 

городу и незамерзающему северному 

порту. Так что благополучно прибыв
шим из Усть-Цильмы ребятам времени 
на передышку и военную подготовку 

почти не дали. Научили обращаться с 
винтовкой, стрелять из нее и сказали: 
«Будете подвозить на оленьих упряж
ках боеприпасы, а на обратном пути 

забирать с поля боя наших раненых и 
убитых солдат». 

Вот так уроженец села Сизябск 
Ижемского района Александр Чупров, 
который до войны плавал штурваль
ным на пароходе по Печоре, оказался 
среди мужественных защитников Запо
лярья. Его определили ездовым в 10-й 
оленье-лыжный батальон, сражавшийся 
против фашистов на мурманском на
правлении. Сражался упорно и смело 
со значительно превосходящим в жи

вой силе и технике, особенно в авиа
ции, противником. Постоянные атаки, 
контратаки за каждые сопку, населен

ный пункт были яростными и кровопро
литными. Неоднократно попадал в эту 
смертельную круговерть и А. Чупров. 
Иногда раненых было столько, что их 
не успевали вывозить хотя бы в более 
или менее безопасные места. А убитых 
приходилось просто оставлять на «по

том». К тому же по оленьим упряжкам 
немецкие летчики на бреющем полете 
так легко и безнаказанно стреляли из 
пулеметов, что были видны их злорад
ные улыбки. 
А однажды фашистам удалось окру

жить группу ижемских каюров и взять их 

в плен. Однако уже через день они бе
жали к своим. Вот тогда Александр Ми
трофанович и получил первое ранение. 
Пуля преследователей разбила приклад 
его автомата, задела руку, застряла в 

кафтане и стала своеобразным трофе
ем воина, напоминающем о счастливых 

случайностях на войне. 
И еще «однажды» произошло во 

фронтовой жизни А. Чупрова, когда ему 
удалось точно определить место паде

ния бомбы и своевременно укрыться 
за большой камень, которыми Заполя
рье, как известно, изобилует. Правда, 
от взрывной волны получил довольно 
сильную контузию, а вот от его оленьей 
упряжки и следа не осталось. 

На войне как на войне. Александру 
Митрофановичу приходилось не только 
раненых вывозить и доставлять бое
припасы, но и готовить еду для солдат, 



рыть окопы и траншеи, стрелять по про

тивнику. Эту нелегкую солдатскую долю 
он пронес до конца войны, которую за
вершил в Норвегии. Его праздничный 
костюм украшают орден Отечественной 
войны 1 степени, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского За
полярья» и многие другие. 

В годы мирной жизни А.М. Чупров 
работал электромонтером в Щельяю
ре, плотником в системе Печорского 
речного пароходства. Строил баржи, 
дома и другие объекты. Александр Ми
трофанович, пожалуй, один из самых 
старейших ветеранов минувшей войны 
в нашем городе. В августе нынешнего 
года ему исполнится 90 лет. Живет в 
Печоре с 1980 года. 

Е. ЛАЗАРЕВ (2000 г.) 

Оставаnся верен 
избранному 

деnу 

{об И.И. Чупрове) 

Уроженец села Усть-Лыжа Илья 
Чупров на действительную службу в 
армию был призван в 1939 году. За 
плечами у двадцатидвухлетнего при

зывника были уже три года учебы в 
Ижемском сельхозтехникуме да год 
самостоятельной работы в затеряв
шейся в верховьях Усы Абези. Здесь, в 
деревушке из трех десятков домиков у 

устья речушки Лемва, начался и прошел 
первый трудовой год жизни молодого 
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зоотехника. Как, несколькими годами 
раньше, и у начинающего учителя Якова 
Рочева, ставшего впоследствии извест
ным коми писателем, запечатлевшего 

свои воспоминания об этих местах в 
книге «Долгая зима в Абези». 

Два года служит Илья Чупров на 
границе с Монголией. Здесь же- одно
курсники по техникуму Кузьма Канев 
из Акиси да Максим Истомин из Новик
Божа, с которыми уже после войны не 
один десяток лет пришлось работать 
рядом, служить одному делу. 

А тогда с началом войны пути-дороги 
друзей разошлись на долгие пять лет. 

Сержант Илья Чупров попадает на 
Ленинградский фронт. Долгие оборо
нительные бои на подступах северной 
столицы. Но накал сражений не умень
шается и после прорыва блокады. Враг 
упорно рвется занять прежние позиции. 

В жарких боях принимает участие и 
командир отделения Илья Чупров. В 
одном из таких боев у станции Мга он 
был ранен. Но в госпитале, как он вспо
минал при жизни, долго не задержался. 

Через три недели снова на передовой. 
В составе той же 96-й артиллерийской 
бригады освобождает польские города 
и села. Здесь, уже весной сорок пятого, 
получает новое ранение. После лече
ния в одном из польских городов на

правляют его в далекий Кунгур. Здесь, 
будучи командиром отделения десятого 
запасного полка 96-й артиллерийской 
бригады, встретил он Победу. Здесь 
около восьми месяцев продолжается 

служба и после Победы. 
Лишь в феврале 1946 года возвра

щается в родные места. Здесь вновь 
встречается с однокурсниками по техни

куму: с Кузьмой Каневым, Макаром Ка
невым, Максимом Истоминым. Радости 
не было конца. Все живы! Лейтенант, 
старший лейтенант, капитан. Все при 
боевых наградах. 
О ратном труде И.И. Чупрова гово

рят не только орден Отечественной 
войны, медали «За боевые заслуги» и 
«За освобождение Ленинграда». О ге-
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роическом пути офицера-артиллериста 
говорят и благодарственные письма 
Верховного Главнокомандующего Ста
лина. Их шесть. Каждое - с указанием 
конкретных дат и места событий. 

Началась мирная жизнь. Дел в по
слевоенные года, особенно в сельском 
хозяйстве, хватало всем. Уже через не
делю Илья Чупров в тундре, где долгие 
годы заведует зооветпунктом. 

В совхозах Усть-Усинского района 
в те годы значилось более 35000 оле
ней. Около двух десятков стад. У каж
дого свои маршруты, проходы, места 

пастбищ. Не одна тысяча километров 
специалистом И. Чупровым пройдены 
за многие годы на оленьих упряжках 

по просторам тундры, по местам зимо

вания стад. 

Тундра соединила и с подругой жиз
ни Дусей Рочевой,_ с которой прошагали 
по жизни в дружбе и согласии более 
полувека. 

В 1959 году, после объединения 
Усть-Усинского района с Кожвинским, 
И.И. Чупров был приглашен в Печор
ское управление сельского хозяйства. 
Полтора десятка лет работает здесь 
зоотехником по оленеводству и, есте

ственно, больше времени проводит в 
тундре, чумах да оленьих стадах. Ра
боту не оставляет и после 1975 года, 
когда бывший Усть-Усинский район 
вновь отделяется. Работает еще три 
года уже в Усинском районе старшим 
зоотехником по оленеводству. Только 
с выходом на пенсию окончательно 

«прописывается» в семье. w 

Чупровы вырастили троих сыновеи 
и двух дочерей. Все хорошие спе
циалисты, нужные людям и радующие 

родителей. 
И сейчас, когда нет уже ветерана в 

живых мне особо понятны и объясни
мы егd слова, сказанные им в одной из 
бесед: «Наши дети - это богатство и 
радость наша."» В них, наверное, не 
только отцо~ская гордость, но и полная 

удовлетворенность жизнью. 

Т. СЕМЯШКИН (2001 г.) 

В Туньляо 
заверwился 

ПОХОД 
(о Л.Ф. Чупрове} 

Война застала Леонида Чупрова в 
родной Усть-Лыже четырнадцатилетним 
мальчишкой, только что окончившим 

местную семилетку, но достала своим 

краешком и его. Осенью сорок четвер
того семнадцатилетнего юношу Усть
Усинский райвоенкомат направляет на 
месячные курсы радистов. 

С группой товарищей по первопутку 
попадают в Кожву. А там - Котлас, 
откуда новобранцев отправляют в Ар
хангельск. После краткосрочных курсов 
бронебойщиков в составе 33 стрелко
вого запасного полка попадает под Ле
нинград. Оттуда через некоторое время 
полк снова возвращают в Архангельск. 

- Война шла к завершению, а нас то 
и дело перебрасывали, словно лишали 
нас участия в победном конце, - гово
рит о тех месяцах Л.Ф. Чупров. 

Как он рассказывает, полк срочно 
переправляют через Северную Двину и 
направляют к Белому морю без объяв
ления цели и задач. Через неделю-две 
новый приказ: вернуться в Архангельск. 
Здесь и застает победа. Конец войны на 
Западе, но нет еще полного мира. 

Часть, где служит Леонид Чупров, 
в срочном порядке ночью везут в не

известном направлении. Неизвестные 
станции. Но вскоре становится по
нятным: везут на Восток. Из Забай-



калья попадают в монгольские степи, 

где подразделения 31 гвардейского 
механизированного ордена Богдана 
Хмельницкого Порт-Артурского полка, 
расположившись в полевых палатках, 

стояли около трех месяцев. Здесь 
командир гаубичного орудия сержант 
Леонид Чупров узнает весть о начале 

войны с Японией. 
Полк в тот же день снимается с по

зиции и сутками двигается по степям 

Маньчжурии и Монголии. Пройдены 
сотни километров. Почти без боя 
освобождают Мукден, город Туньляо. 
Вояки хваленой Квантунской армии, 
ошеломленные ударами советских 

войск в спину, под натиском внезапности 
сдаются группами. 

В городе Туньляо застает Леонида 
Чупрова весть о победе над Японией. 
Здесь завершился поход. Но военная 
служба его продолжалась еще долгих 
шесть лет. 

В конце сорок шестого 31-й полк 
расформировали, и Леонид Чупров с 
несколькими бойцами попадает в Хаба
ровск. Служит в опергруппе при штабе 
маршала Малиновского, потом в соста

ве войсковых частей во Владивостоке, 
на Южном Сахалине, на островах Уруп, 
Итуруп, Кунашир. 

В родную Усть-Лыжу возвращается 
Л.Ф. Чупров в сентябре 1951 года. В 
поисках работы едет в Сыктывкар, где 
трудится несколько лет. Здесь он женит
ся на девушке из Прилузья. 

Но Припечорье манит все сильнее. 
И молодая семья в пятьдесят седьмом 
приезжает в Кожву. Ветеран войны 

дальнейшую судьбу свою связывает с 
поселком, Печорской лесобазой. Почти 
тридцать лет работает механиком, стар
шим механиком лесорейда, механиком 
строительно-ремонтного участка. 

Вырастили и воспитали Чупровы 
двух дочерей. Нина, старшая в семье, 
преподает в городской средней школе, 
Глафира - председатель Печорского 
городского суда. 
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За ратный труд ветеран войны от
мечен орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Японией», 
другими наградами. 

Н.ШАРЫПОВ 

Кипиево
Берnин - такова 
дороrа войны 

солдата Степана 
Чупрова 
(о С.Н. Чупрове) 

Степана Чупрова знаю четверть века. 
Но так, со стороны как бы. На парадах, 
что проходили на городской площади в 
прошлом, его высокая и стройная фигу
ра с наградами на полную грудь выгодно 

выделялась. Не раз к тому же слышал: 
пулям врага не кланялся. 

Познакомились ближе года четыре 
назад. Сидели в частном им же по
строенном доме. И во дворе, и внутри 
заметна рука справного хозяина. Чисто
та и уют, приветливость хозяйки особо 
располагали к беседе. 

Разговор начался, конечно же, о 
войне, о прошлом. О припечорском селе 
Кипиеве, откуда уходил на фронт и Герой 
Советского Союза Александр Ефимович 
Чупров. Не терпелось спросить: хорошо 
ли знал его, помнит ли? .. 

- Как не знать, - удивился Степан 
Николаевич, - как ходить начали, все 
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были вместе. В одном чуме росли. А 
потом пастушили в одном стаде. Саня 
был на два года моложе меня, но в 
деле ничем не отставал от опытных 

пастухов ... 
Услышанному даже обрадовался. 

А тут жена Мария Филимоновна, как 
бы мимоходом, добавила к словам 
мужа: «Двоюродными братьями при
ходятся ... » 

Оказалось, что отцы Степана и Героя 
Александра Чупрова - родные братья. 
Были опытными пастухами. 

Кипиевский колхоз в те годы был 
довольно крепким хозяйством. Было 
пять крупных оленьих стад. Хороших 
пастухов ценили. В одной половине 
чума жила семья Ефима Чупрова, в 

другой - отца Степана Чупрова. 
- Расстались в феврале сорок вто

рого. Призвали меня в армию, а Санька 
остался. Лет не хватало, -вспоминает 

Степан Николаевич. 
-Всего-то года полтора и пришлось 

воевать Александру Чупрову. Но, как 

пишут в книге «Сердца и звезды», был 
исключительно храбрым бойцом. Отва
га и решительность не вдруг приходят. 

- Наверное, замечалось это у Алек
сандра в чем-то и до войны? - продол
жаю расспрашивать. 

- В оленеводстве нелегко прихо
дилось. Что только не бывало на пере
ходах. Но, как помню, Александр не 
терялся в любой ситуации ... 

Мария Филимоновна же дополняет к 
сказанному: «С детства ничего не стра
шился. Рано остался без матери. Когда 
она умирала в чуме, двенадцатилетний 
Санька в одной рубашке бросился за 
помощью в соседний чум, стоявший в 
тринадцати километрах, звать мужиков. 

Долго удивлялись, как не заблудился, 
не замерз ... » 

Беседуем о Герое Советского Союза 
А.Е. Чупрове в доме его брата. Дом же 
стоит на улице Николая Оплеснина, 
тоже Героя Советского Союза. Как гово
рится, нарочно не придумаешь. 

Ну а как же сложилась фронтовая 

биография хозяина дома, солдата Сте
пана Чупрова? 

143-й полк, формировавшийся под 
Архангельском, перебрасывают под 
Ленинград. Занимает позицию на Пул
ковских высотах. Полгода бойцы полка, в 
том числе и девятнадцатилетний юноша 
из Кипиева, сдерживают натиск врага. 

Бесконечная стрельба, дрожащая, 
словно в судороге, земля, завеса дыма, 

пыли и грязи в воздухе - ко всему при

выкает солдат. «Под гром бомбежек за
сыпаешь, как будто так и надо. Наоборот, 
воцаряется тишина - как-то не по себе 
становится. Не знаешь о намерении 
врага. Заснешь на мгновение - дома 

побываешь: все близкие перед глазами 
проплывут», - рассказывает о тех ме

сяцах ветеран. 

Трудные они были. Триста граммов 
хлеба на бойца. Горячее питание -
время от времени. Часто - вода да 
сухарики из вещмешка. И никакого недо
вольства. Командиры и солдаты знали: 
за спиной Ленинград. Там не легче, а 
намного труднее. Согревали воспоми
нания о доме, о близких, разговоры о 
конце войны ... 

- Степан, как бы ты посмотрел сей
час на кусок строганины? - спросил как
то, грызя кусок сухаря, Леонид Рочев, 
тоже из припечорской деревни. 

- А зачем смотреть? Я бы тут же 
съел. Конечно, поделился бы с тобой, 
- ответил Степан. 

- Что ни говори, а лежать под огнем, 
подниматься в атаку навстречу врагу, 

осиливать голод и холод все же легче, 

когда рядом земляк, - с улыбкой вспо
минает Степан Чупров о тех днях у Пул

кова. А земляков из припечорских сел и 
деревень в полку было немало. 

Полк стоял стеной на пути врага к Ле
нинграду, который находился за спиной 
в двадцати километрах. 

".Войска Ленинградского и Волхов
ского фронтов готовились к прорыву 

блокады. Время от времени завязывали 
бои, но без больших успехов. Многие 



месяцы уже северная столица была ото
рвана от страны. 

И все же перелом начался . В де
кабре сорок второго стрелковый полк, 
где служили многие юноши Припечо
рья, значительно выдвинулся вперед. 

Многодневные бои . Силен враг в своих 
укреплениях, но все же дрогнул, а потом 

и попятился. 

В первых рядах атакующих Степан 
Чупров . Перебежками приближается 
к окопу, бросает гранату, и все куда-то 
ушло, завертелось. Контуженного и ра
ненного уже после боя , его обнаружил 
Леня Рочев , земляк. Уложил на соеди
ненные между собой финские лыжи. 
Вынесли с передовой санитарные со
баки . В память пришел уже в санпункте. 
Врач выносит заключение: дальше везти 
нельзя". Два месяца лечится в медсан
бате . Как-то приходит туда командир 
дивизии , обращается к раненым. Что 
называется , ничего не скрывая: 

- Вдоль железной дороги путь на Ле
нинград открыт. Но дивизия обескровле
на, потери большие. Приказывать не могу, 
но кто может, прошу вернуться в строй" . 

Степан Чупров возвращается в свой 
взвод. Окончательно окреп уже в полку. 
Несколько дней в обороне, и снова бои . 
Битва за разжатие вражеского кольца 
вокруг Ленинграда . 

Стрелковому батальону, в составе 
которого воевал С . Чупров, приказано 
брать село, стоящее в некотором отда
лении. Комбат выбрал четверых бойцов, 
в том числе и Степана. Поставил задачу: 
«Батальон ночью пойдет в обход, будет 
атаковать их с тыла. А вы оставайтесь 
здесь. Больше стреляйте, сильнее шуми
те. Пусть фриц думает, что батальон на 
прежней позиции . Надеюсь на вас!» 

После полуночи враг начал миномет
ную стрельбу по позициям батальона . 
«Словно конец света наступил», -
вспоминает ветеран. Стреляют и они, 
четверо оставшихся . Но погибают один 
за другим Крючков, а потом Шевкун. 
Остаются вдвоем Чупров и с ним Рож
нов, пожилой солдат. Начинает светать. 

377 

Слышно, как заработали танки против
ника. Бомбежка страшна, но не менее 
жутка и танковая атака. Один «ползет» 
прямо на бойцов. На броне прижались 
более десятка немцев. «Степан, лежать 
будем - конец нам. У тебя же бутылка 
со смесью". бросимся навстречу», -
предлагает выход Рожнов. Поползли 
навстречу черной громадине. У Рожнова 
- автомат, у Чупрова - ручной пуле
мет и бутылка с «горючкой». Танк почти 
рядом . Степан бросает бутылку. Тут же 
открывают стрельбу по прыгающим с 
танка немцам. Пытаются укрыться кто 
куда. Но дружная работа храбрецов не 
дает надежды на спасение. 

Тишина. Лишь столб дыма загорев
шегося танка сбоку. Бойцы лежат, уткнув
шись в снег, ставший таким теплым и до
рогим. Не верят, что живы . Расслабление 
наступает не сразу. «В счастливый час, 
видать, родились мы с тобой» , - подает 
голос Степану товарищ. Собирают тро
феи, заодно документы с убитых немцев. 
И вдруг, как из-под земли, слышится и 
нарастает «Ура-а-а!"» Батальон почти 
без потерь занял село. 

Степану Чупрову и Рожнову {имя 
ветеран не помнит) командир полка тут 
же вручил медали «За отвагу» за ночной 
бой. 

А через несколько дней, при насту
плении на Псков, Степан Чупров полу
чает новое ранение. На этот раз в ногу. 
Расстается с товарищами. Оказалось, 
что заодно- и с пехотой. 

- Лежал на этот раз в Ленинградском 
госпитале. Поправлялся быстро. Скоро 
бросил и палку. А тут в госпитале «поку
патель» капитан Яншин появился в фор
ме артиллериста. И вдруг обращается : 
«Есть кто из Коми?» Сказался . Дескать, 
из оленеводов. Капитан же продолжает: 
«В ваших краях, как рассказывал отец, 
мужчина-охотник белке в глаз попа
дает." » «Наши мужики и на медведя с 
одним ножом ходят», - бодрюсь я. Так 
попал в артиллерийскую часть. Очень уж 
по сердцу пришелся капитан. Оказался 
он командиром разведгруппы 154-го 
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сибирского артполка, - рассказывает 
С.Н. Чупров. 

Воюет Степан Чупров разведчиком
корректировщиком. То и дело прихо
дится менять позицию. Выпустят пушки 
несколько залпов и снова меняют ме

сто. Степан не у пушки, он не стреляет. 
Разведчик впереди, ближе к немцам. 
Наблюдает, узнает, отмечает. Расчеты 
нужны точные. 

Одер. Чупров с товарищем на коло
кольне высящейся у реки церкви. Помо
гают артиллеристам рушить укрепление 

врага на другой стороне реки. 
Бои продолжаются и за Одером. 

Как-то соседний пехотный полк, доби
раясь по лесной просеке, не встретив 
никакого сопротивления, попал в тыл 

больших сил противника, стало быть -
в окружение. И.С. Конев, командующий 
Первым Украинским фронтом, узнав об 
этом, просит направить в тыл немцев 

более сметливого корректировщика, 
чтобы разбить танковую колонну немцев, 
которая могла нанести серьезный урон 
попавшему в окружение полку. Командир 
артполка подполковник Шестериков вы
бор остановил на Чупрове. 

Приказ был выполнен. Потом, как 
вспоминает ветеран, сам маршал Ко
нев благодарил его. А на груди солдата 
появилась вторая медаль «За отвагу». 

... От Кипиева до Берлина - такова 
фронтовая дорога пехотинца и артилле
риста Степана Чупрова. Только в сорок 
седьмом возвращается он в родное село. 

Из шестерых сыновей старого оленевода 
Николая Чупрова в отчий кров вернулись 
четверо. Двое - Егор и Яков- погибли . 
Сегодня в живых осталось двое: Иосиф, 
здравствующий ныне в деревне Чарка
бож, да он - Степан Чупров. 

Троих сыновей да дочь вырастили и 
воспитали Степан Николаевич и Мария 
Филимоновна Чупровы. Все почти рядом, 
в одном городе. Соберутся - тесно бы
вает в просторном родительском доме. 

Радуется ветеран внукам и правнукам, 

семейному согласию. 

Т. СЕМЯШКНН (2000 г.) 

Трое суток 
он держал 

смерть в руках 
{о Х.Ф. Шайхутдинове) 

Хусаин Фархеевич Шайхутдинов. 
Сегодня ему 78 лет. Ежик седых волос 
на голове, узкие светлые щелки глаз. 

Мне очень хотелось задать ему один 
вопрос: какие образы возникают перед 
ним при слове «война»? И задала. А в 

ответ он заплакал и тихо сказал: «Го

лодо.вка» . Сколько Хусаин себя помнит, 
они всегда жили бедно, а с началом 
войны в доме не осталось никаких 
съестных припасов. 

В 1941 году Хусаину исполнилось 
14 лет. Они жили в Татарии, в деревне 
Ибрай-Каргале. В семье было шесте
ро детей, не считая двоих, умерших в 
раннем возрасте. Отца сразу забрали 
на фронт. Он погиб в 1942 году. Хуса
ин с 9 лет работал в колхозе. Когда 
началась война, они с братом ходили 
по огородам, выкапывали оставшуюся 

в земле мерзлую картошку и на огне 

пытались ее печь. Если голод стано
вился нестерпимым, отправлялись по 

соседним селам попрошайничать. Так 
они продержались три года, но в 1944-м 
стало совсем плохо. В деревню приеха
ли вербовщики, и мать вместе с детьми 

решилась переехать в Архангельскую 
область. 

Оттуда 17-летнего паренька, на
писавшего заявление о добровольной 



отправке на фронт, после прохожде
ния курса молодого бойца направили 
на Дальний Восток в Читинскую об
ласть. Он воевал в составе 6-й тан
ковой армии. «Я тогда был полтора 
метра с кепкой, а точнее 1 метр 48 
сантиметров», - вспоминает вете

ран. Маленький, худенький, юркий 
Хусаин попал в разведку. Несколько 

раз приходилось ходить за «языком». 

Однажды под китайским селением Лу
бен, когда они отправились в разведку, 
напоролись на японцев, окруживших и 

пытавшихся взять его. Хусаин выхва
тил гранату, выдернул чеку, но быстро 
сообразил, что бросать ее не стоит, 
чтобы не обнаружить себя. Однако 
граната могла взорваться в его руке. 

Тогда разведчики забинтовали ему 
кисть с зажатой гранатой и трое суток 
выбирались к своим. Когда опасность 
миновала и они разбинтовали руку, 
кисть удалось разогнуть с большим 
трудом. 

6-7 месяцев они находились на 
территории Китая, помогая 8-й осво
бодительной армии Китайской народ
ной республики под командованием 
Мао-Дзе-Дуна, который впоследствии 
стал руководителем компартии Китая, 
в борьбе против японцев. До сих пор 
снится солдату война. Вспоминает он 
переход через Хинганский хребет в 
составе 6-й танковой армии. Прохода 
не было, его нужно было отыскать. 
Это поручили разведчикам танкового 
полка. В их числе был и Хусаин Шай
хутдинов. 

Еще он помнит, что после контузии 
трое суток лежал без сознания. Пол
ковой врач ему сказал, что он после 
этого может забыть татарский язык. 
Как ни странно, но его предсказание 
сбылось. Хусаин Фархеевич хорошо 
говорит на русском, а вот родной язык 
помнит плохо. 

Только в 1949 году его перевели в 
одну из воинских частей на Сахалин, 
где он служил на станции Смирных, 
откуда и демобилизовался в 1951 году. 
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На мой вопрос, чем он там занимался, 
Хусаин Фархеевич ответил: «Работал 
на деревообрабатывающем комбина
те, где изготовляли стройматериалы 
для строительства домов на Курилах, 
Чукотке, в других местах дальневосточ
ного региона». 

· Но потянуло солдата домой. Мать 
в то время жила в деревне Тошвиска 
Ненецкого национального округа. Туда 
он и вернулся. И началась у вчераш
него солдата Шайхутдинова другая, 

уже мирная жизнь. Долгим оказался 
этот путь, богатым на новые места, 
события , людей. Три года работал он 
маячником в Архморпути, потом на 
железной дороге на станции Кизима 
Архангельской области. Но дорога 
жизни привела его в Коми республику. 
Там он добросовестно трудился на 
многих участках, пока не попал в гео

логию, где проработал год и перешел 
в АТП (в Вой-Воже). Потом знакомые 
переманили его, что называется, в 

Печору поработать дорожным масте
ром. Он первый на тракторе прокла
дывал ледовую дорогу длиной 100 км 
по реке Колве от Возея до Харьяги. 
Принимал участие в строительстве 
11 О-километровой трассы от Нарьян
Мара до Лайвожской площади. Первой 
их бригада начала строить мост через 
речку Куй. 

В 50 лет, получив производствен
ную травму, вышел на инвалидность. 

Они вместе с женой вырастили двоих 
сыновей, имеют внуков. Правда, два 
года назад супруга умерла, и сейчас он 
один вынужден (так сложились обстоя
тельства) воспитывать двоих внуков. 
«Сегодня это моя главная задача -
поднять их на ноги». Х.Ф. Шайхутдинов 
награжден орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями. Он их честно 
заслужил. 

Т. ЮРЧЕНКО (2005 г.) 
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«Ленинrрад 
мы не сдадим •.. » 

(о Ф.К. Шарыпове) 

Война, вторгшаяся на земли нашей 
Родины в 1941 году, по-разному вмеша
лась в судьбы людей. Жившие на запад
ных границах нашей страны в первые 
часы войны ощутили на себе мощь и 
вероломство фашистских войск. В север
ных же районах необъятного в то время 
Советского Союза о начале войны узнали 
только из темной тарелки репродуктора. 

Так было и в деревне Росвино, что 
расположена рядом с селом Новый Бор 
в Республике Коми. Здесь спецпересе
ленцы, репрессированные в 30-е годы из 
Архангельской и Вологодской областей, 
образовали совхоз «Новый Бор». Вместе 
с ними в колхозе жили и работали корен
ные жители -устьцилемы и коми. Жили 
дружно и работали справно. Хозяйство 
было крепкое. 

В этом коллективе и началась тру
довая биография Феодосия Шарыпова. 
Родом Федя был из деревни Горьки 
Велико-Устюжского района, что на Во
логодчине. А родился он в многодетной 
семье зажиточного крестьянина Констан
тина Шарыпова в феврале 1920 года. 
Сына верующий отец назвал Феодосием. 
Потом в зрелом возрасте Феодосий будет 
попрекать отца: «Я мучаюсь с этим име
нем, да и дети мои тоже будут. Нет чтобы 
назвать просто - Федор». Не скрою, 
ощущал это и я. 

К началу войны Федя Шарыпов окон
чил 6 классов и работал уже счетоводом-

бухгалтером на ферме «Росвино». Же
нившись на своей однокласснице Ане 
Колобовой, он обзавелся семьей и уже 
имел сына-первенца (автора этих строк) . 
Как все взрослые мужчины, Феодосий 
сразу после извещения о начале войны 
обратился в Новоборский сельсовет с 
просьбой, чтобы его призвали в армию. 
Но ему дали бронь и предложили про
должать работу. 

Сводки с фронтов, звучавшие из ре
продуктора, и похоронки, приходившие 

в Росвино, томили душу молодого че
ловека. Он вновь и вновь обращается в 
Усть-Цилемский райвоенкомат о снятии 
брони. Наконец, в 1942 году его желание 
исполнилось. В июне Феодосия Шарыпо
ва вызвали в райвоенкомат и с несколь
кими земляками пароходом вверх по реке 

Печоре отправили на фронт. 
Для большинства жителей Республики 

Коми фронт в то время начинался с обо
роны осажденного Ленинграда. В защите 
любимого всем народом города от нена
вистного фашиста объединились воедино 
твердый пролетарский дух и крестьянская 

любовь к своей Родине. 
Товарищеская взаимовыручка и 

поддержка земляков помогали взводу 

пулеметчиков 224-й стрелковой дивизии, 
в котором воевал Феодосий Шарыпов, 
отбивать бесконечные атаки немцев. 
Ни бомбометание, ни артиллерийская 
канонада фашистов не смогли сломить 
стойкость этих ребят. За проявленные 
сноровку и отвагу Феодосию присваивают 

звание старшего сержанта и назначают 

заместителем командира взвода. 

Позже, уже в мирной жизни, Феодосий 
Константинович все это называл обы
денной работой, не считал за подвиг и 
не очень любил вспоминать войну. А тем 
более тот морозный день 23 января 1943 
года, когда при сильном артобстреле его 
ранило осколочным снарядом в правую 

руку, раздробив локтевой сустав. Затем 
длительное лечение в эвакогоспитале № 
3160. Но вернуться в строй не довелось. 
И на основании решения медицинской ко
миссии 18 сентября 1943 года Феодосий 



Константинович Шарыпов уволен из ар
мии по ранению. За храбрость, за ратный 
подвиг он награжден медалями «За бое
вые заслуги». «За оборону Ленинграда». 
Год с небольшим был на войне. Все под 
Ленинградом. И не удивительно, что в по
слевоенной жизни нет-нет да и вспомнит 
было слова из песни: «Ленинград мы не 
сдадим. красную столицу». 

Вернулся домой, к семье. Из двадцати 
мужчин, взятых на фронт из Росвино, 
вернулись после войны живыми лишь 
двое. Плохо заживающая рана не давала 

покоя, особенно при смене погоды. Утра
чено главное преимущество счетовода

бухгалтера, которым отличался Феодо
сий, красивый каллиграфический почерк. 
Приходилось заново учиться писать. К 
вечеру рана сочилась кровью. 

В 1946 году вновь поплыл на пароходе 
вверх по реке Печоре и нашел работу 
в Кожве. Вначале был заведующим 
складами базы продуктов комбината 
«Интауголь». В этом же году в августе мы 
с матерью (а нас, детей, было уже трое) 
приехали к отцу в Кожву. 

В Кожве повсюду наблюдался трудо
вой энтузиазм. Или люди соскучились по 
мирному физическому труду, или Кожва 

в то время являлась одним из перева

лочных пунктов с железной дороги на 
реку и с реки на железную дорогу, но в 

сравнении с тихой сложившейся кре
стьянской жизнью в Росвино здесь была 
другая жизнь. 

В Кожве были три мужские зоны и 
одна женская зона Печлага. Своеобра
зие вносило короткое северное лето, в 

течение которого спешили перегрузить 

большое количество продуктов питания, 
муки, комбикормов, стройматериалов и 
главное - лесоматериалов. 

В 50-е годы Кожва стала центром вы
грузки из воды лесоматериалов. Стране 
для восстановления требовался металл 
Череповца, Череповцу - уголь Печор
ского бассейна, угольному бассейну -
крепежный и пиловочный лес Кожвы. 
Все больше ширилась и развивалась 
Кожвинская лесоперевалочная база. В 
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апреле 1953 года Ф.К. Шарыпов перешел 
работать на это предприятие, с которым 
он связал всю дальнейшую жизнь. Вна
чале работал учетчиком леса, десятни
ком, затем длительное время мастером. 

Работал инспектором отдела кадров, 
диспетчером лесобиржи и последние 
годы перед выходом на пенсию - дис

петчером сплавного участка. 

В марте 1975 года Ф.К. Шарыпов вы
шел на пенсию и в апреле с женой Анной 
Яковлевной уехал в Краснодарский край. 
Но пожил он там недолго: З 1 августа от 
сердечного приступа он скончался. Мы, 
дети. похоронили его там, в станице Кур
чанская, что вблизи города Темрюк. 

Далеко теперь он от нас, живущих. 
Но как выпадает случай вырваться на 
отдых на Черноморское или Азовское 
побережье, мы. его дети, стараемся до
браться до Курчанской и посетить могилу 
отца. Память об этом добром, отважном 
человеке до сих пор в наших сердцах. 

Да и не только мы его помним ... Помнит 
его Кожва, где прожил он почти тридцать 
лет, немало сил отдал росту и развитию 

поселка. 

Н. ШАРЫПОВ (2005 г.) 

Спустя пять nет 
посnе Победы 

(об А.В. Шашеве) 

Повезло, считает матрос Шашев, 
ему на войне. Призвали в 42-м на 
Северный флот. Мурманск, куда до
ставили новобранцев, предстал раз-
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рушенным, сожженным. Гражданское 
население после бомбежки в июне 42-
го эвакуировали. Работали несколько 
значимых объектов да трудяги-порты. 
В боях ему участвовать не довелось 
- служил в береговой обороне. Часть 
занималась доставкой боеприпасов 
на точки - вдоль побережья стояли 
зенитные батареи. Работали сутками, 
рейсы на взрыво-опасной барже не 
считали. Едва отменяли воздушную 
тревогу (а ее объявляли по нескольку 
раз в сутки} и стихала канонада, ма
тросы из бомбоубежищ спешили на 
площадку-склад боеприпасов, грузили 
снаряды - и в путь. Не случайно, вспо
миная Заполярье, Алексей Василье
вич события фронтовых лет называет 
работой, добросовестной, до пота. И 
скромно обозначает род деятельности: 
«167 лабораторная рота имела дело с 
боеприпасам, и нас охранял (имеется в 
виду объект, в арсенале которого была 
боевая начинка} целый батальон». Ма
скировали под мох лишь стратегический 
объект. Матросы же квартировали не на 
корабле - на берегу в бараках, чтобы 
на случай тревоги успеть скрыться в 
бомбоубежище. 

По полдня буксировали баржу до 
пункта назначения, иногда прижимаясь к 

берегу. Незамерзающее море и непогода 
не пугали невысокого хрупкого на вид 

паренька, выросшего на реке Печоре. Он 
хорошо знал и любил водную стихию, ну 
а трудиться деревенские умеют. 

Случалось и пожары тушить, когда 
бомбили нефтебазы. Но и здесь судьба 
уберегла его от смерти. Без единого 
ранения завершилась для него Отече
ственная. А баржи на Печоре до сих 
пор напоминают фронтовые караваны 
снарядов. 

Годы на огненном 1 О-километровом, 
замаскированном от бомбежек матери
ке плюс кадровая служба после войны 
отдалили будущего строителя от про
фессии. Лишь несколько раз и приго
дилось его умение - финские домики 
для офицеров части собирали после 
войны в Мурманске. Больше нИгде и 

никогда не строил, кроме своего дома 

в послевоенные годы. 

А вернулся в родные края Алексей 
Васильевич в 50-м и сразу на Печору 
- к старшему брату. 35 лет работал 
на межрайбазе. Есть чем гордиться и 
ему. Есть орден Отечественной войны, 
медаль Жукова, другие награды. Его 
правило: любое дело выполнять на со
весть, без суеты и шумихи. 

Н. БЕРЕЖНАЯ (2000 г.) 

Был старшиной 
батареи 
(о П.А. Шашеве) 

Удивительно! Время порой бессильно 
стереть из людской памяти самое обы
денное, самый простой факт из жизни 
человека. Сколько лет тому, а имя ве
терана войны П.А. Шашева неизменно 
ассоциируется с кино. 

Шестнадцать лет он был директором 
Печорской киносети. Знал не кабинетно, 
не по телефону, а на практике условия 
и трудности каждого киностациона

ра, каждой кинопередвижки по всему 
району. От Сыни и до Зеленоборска, от 
Даниловки до Мутного Материка. Знал 
каждого киномеханика по имени. Люди 
из деревень, сел и поселков, которые 

многие годы служили делу кино, и се

годня помнят скромного и в то же время 

требовательного директора. · 
Родившись в коми деревне на Выми, 

Пантелеймон Шашев в тридцать де
вятом оканчивает девять классов и в 



тот же год поступает в Усть-Вымское 
педагогическое училище. Молодого 
специалиста после окончания в сорок 

втором году назначают учительствовать 

в далекую Хабариху, что на просторах 
Усть-Цилемского района. 

Но продолжающаяся война не дает 
задерживаться в школе. Уже в январе 
сорок третьего Пантелеймон Шашев 
призывается в действующие войска. 
Воюет до победного дня. В составе 
артиллерийских частей. Войну заканчи
вает в звании сержанта на должности 

старшины батареи. 
К сожалению, более подробные дан

ные о его фронтовом пути не нашлись 
в военкомате города, не сохранились 

и в семейном архиве у вдовы Татьяны 
Федоровны. Нет подробных записей и 
в сохранившемся военном билете офи
цера запаса ... 
А после Победы артиллеристу П.А. 

Шашеву пришлось служить еще долгих 
пять с половиной лет. Вернулся он не в 
родную вымскую деревню, а в Печору, 
куда к этому времени была переведена 
его невеста, ветеринарный фельдшер 
Татьяна Федоровна. 

Вчерашнего артиллериста, учителя 
по образованию, назначают на беспокой
ную и ответственную должность - за

ведовать отделом культуры Кожвинского 
района. На этой должности, с двухлетним 
перерывом на учебу в совпартшколе, он 
работает около десяти лет. 

В 1962 году районы Припечорья были 
объединены в единый сельский район 
с центром в Печоре. Создается Печор
ское колхозно-совхозное управление, 

где на протяжении двух лет П.А. Шашев 
работает инструктором. Командировки 
по районным весям продолжаются по 

две-три недели. 

в 1964 году киношники выходят из
под крыла отдела культуры в самостоя

тельный отдел - дирекция киносети. 
И с тех пор до выхода на заслуженный 
отдых в 1980 году Пантелеймон Алексан
дрович возглавлял большой коллектив 
киноработников. 
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Не праздный по натуре человек, он 
долгие годы после выхода на пенсию 
работал в системе тепловых сетей 
города. 

П.А. Шашев был награжден медалью 
«За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны, юбилейными 
медалями. 

Т. СЕМЯШКНН (2001 г.) 

На сопках 
Манчжурии 

(о Н.П. Шехонине) 

Третий год шла Отечественная война, 
и ее обжигающее дыхание доносилось 
до самых дальних уголков страны. Ше
стиклассник Николай Шехонин из Лаймы 
Прилузского района Коми АССР знал 
это по своей семье. Летом 1943 года в 
действующую армию был призван его 
отец, несмотря на свой возраст. Ему 
был 51 год. Тогда никто не знал, сколько 
продлится война, и встать в ряды за
щитников Отечества готовились даже 
школьники. 

Окончив летом 1944 года семилетку, 
Николай пошел работать в родной кол
хоз. 17 лет ему исполнялось в декабре 
1944 года, но уже в ноябре Шехонин 
был призван в ряды Вооруженных Сил 
и направлен на курсы связистов в город 

Вологду. 
Курсы продолжались недолго. Нико

лай получил специальность телеграф
ного механика и в марте 1945 года при
был в Белоруссию. Здесь завершилось 



384 

ускоренное обучение вновь прибывших 
связистов. В апреле же Николай Шехо

нин был включен в состав маршевой 
роты, направлявшейся в Германию, 
на фронт. 

Принять участие в боях помешала 
победа. Однако бойцы понимали, что до
мой удастся попасть не сразу. Завершив 
разгром фашистской Германии, Верхов
ное командование начало переброску 
фронтов на Дальний Восток, готовясь к 
войне с милитаристской Японией. В со

ставе 4-го отдельного полка связи 12-й 
Воздушной армии рядовой Шехонин 

прибыл летом 1945 года в монгольский 
город Чойбалсан. 

Передышка длилась недолго. В на

чале августа 1945 года Советский Союз 
объявил Японии войну. Наши войска 
вошли на территорию Манчжурии и 
мощными ударами рассекли Квантун

скую армию на части. Связист Николай 
Шехонин обеспечивал командование 
бесперебойной и надежной связью. 
«Японцы, - вспоминает Николай Пе
трович, - оказывали яростное сопро

тивление, засылали в наши тылы группы 

смертников-камикадзе. Хоть война и 
продолжалась недолго (3 сентября 1945 
года Япония капитулировала), она тоже 
была нелегкой ... » 

После вывода части из Манчжурии 
Николай Шехонин продолжил службу на 
Дальнем Востоке, а затем - в Забай
калье, в Чите. В совершенстве освоив 

воинскую специальность, неоднократно 

поощрялся за примерную службу коман
дованием, стал сержантом. В ноябре 
1952 года был демобилизован. 

Приехав по окончании военной служ
бы в Печору, Николай Петрович пошел 
работать в городскую контору связи, 
позже ставшую узлом. Начав техником 
участка, Н.П. Шехонин прошел все сту
пени профессионального и служебного 
роста, стал старшим инженером. Все 

сорок лет трудовой деятельности, до са

мого выхода на заслуженный отдых, он 
всегда служил примером в труде, щедро 

передавал опыт молодежи. К боевым 
наградам «За победу над Японией», 
«ХХХ лет РККА» и другим добавились 
награды за мирный труд. 

Николай Петрович и сегодня остается 
неравнодушным к происходящему, с удо

вольствием встречается с коллективом 

Печорского филиала ОАО «Связь». 
Многие инженеры и техники «Связи» с 
гордостью называют себя воспитанника
ми Н.П. Шехонина. 

О. ЖУРАВЛЕВ (2001 r.) 

Раэведчик
набnюдатеnь 

(о З.В. Шолениновой) 

Такова фронтовая должность у Зи
наиды Владимировны Шолениновой. 
Все два с половиной года, проведен
ные в действующих артиллерийских 
частях, воевала она, как значится 

в полуистлевшем военном билете, 
разведчиком-наблюдателем батареи 
76-миллиметровых пушек. Все на Мур
манском направлении. В одной и той же 
части - в 13-ом отдельном батальоне 
746-го зенитно-артиллерийского пол
ка. Защищала Заполярье, город-герой 
Мурманск. 

Идя на встречу с ветераном войны, 
сомневался: что может помнить чело

век, которому перевалило за 85 лет. 
Оказалось, что зря. Дверь открыла 
быстрая в движениях и бойкая на слова 
хозяйка. Да и говорить, в чем вскоре 
убедился, могла она не один час, в 
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одном лишь предупредив меня: «Только 
не перебивайте, все расскажу-доложу 
как было ... » Вот и пришлось лишь из
редка вставлять вопросы-уточнения ... 

За годы журналистской работы 
приходилось встречаться со многими 

участниками боев, и в начале бесед 
обычно слышал: уходил доброволь
цем ... с первых дней войны старались 
попасть на фронт.". надоедали военко
мам ... просились, не дожидаясь срока 
призыва ... 

И, естественно, я был удивлен на
чалом беседы: на фронт не рвалась ... 
Думала, есть Красная Армия - пусть 
она и воюет с врагом, защищает нас. Но 
призыва не избежала. Куда денешься, 
если ты медсестра ... 
А на мое робкое «как?» вполне 

серьезно объяснила: «Отец был инва
лидом, мать тяжело больна, а в семье 
еще пять братьев и сестер. Кому их 
содержать-поддерживать, как не мне, 

старшей в семье?» 
Родившись в Велозерске, что на Во

логодчине, Зинаида Шоленинова еще в 
тридцать пятом окончила педучилище. 

Работала в системе Северной железной 
дороги. Заведовала детскими садами в 
поселке Кадуй, на станции Вожега. Уже 
работая, закончила курсы медсестер. 
«Быть с детьми и не знать азы медици
ны я не могла», -отмечает ветеран. С 
домашними держала постоянную связь, 

помогала из скудной зарплаты. 
Началась война, и Зинаида тут же 

выезжает домой, чтобы быть ближе к 
родителям. Девушек мобилизуют на 
оборонительные работы. Зину, как ак
тивистку комсомольского движения в 

предвоенные годы, Белозерский горком 
комсомола рекомендует на курсы ра

дисток. Но закончить не дает повестка 
из военкомата. В мае 1942 года ее 
призывают, и до ноября она работает в 
эвакогоспитале. Отсюда уже попадает 
в действующие войска. 

- В Череповце одели нас, девчат, -
по сей день в памяти. Кому мужскую ши
нель выдали, кому солдатский бушлат с 

385 

дырявой ушанкой, кому ботинки 43 раз
мера. Ох и смеялись друг над другом. 
Потом уж в Мурманске переодели нас 
во все новое, - вспоминает ветеран. 

День за днем отражали воздушные 
атаки врага. И многое тут зависело от 
наблюдения за небом, от своевремен
ного обнаружения воздушной машины 
врага, от точного ее познания. Как 

утверждает ветеран, самолеты врага 

без труда узнавала по плоскости кры
льев, по хвостовому оперению. В ноч

ном небе безошибочно отличала свои 
самолеты от самолетов противника, 

узнавала по звуку «Мессершмидты)), 
«Спитфайры», «Юнкерсы» ... 
о ее ОТЛИЧНОЙ службе, об отличном 

знании дела наблюдателя-разведчика 
напоминают благодарственные письма 
командира полка полковника Волкова, 
которыми она дорожит не менее, чем 

орденом Отечественной войны, меда
лью «За оборону Заполярья», другими 
наградами. 

Боевых подруг по батарее, многих 
однополчан, командиров и сегодня пом

нит ветеран. В ходе рассказа то и дело 
называла их имена, фамилии, звания. 

Возвратилась Зинаида Владими
ровна под родительский кров в августе 
сорок пятого. Нерадостно встретили в 
доме. Все, что было, променяли-проели 
за годы войны. Но от голодной смерти 
не убереглись. Умерли отец, один из 
братьев, сестра. 

- Достатка не было долгие годы и 
после войны, - с грустью вспоминает 
З.В. Шоленинова. 

Нужно было выживать, выкараб
каться из нищенской полуголодной 
жизни, поддержать близких. И Зинаида, 
не отдохнув и дня, с ГОЛОВОЙ уходит в 
работу. Заведует детскими садами, ра
ботает инспектором роно по детсадам, 
заведующей методкабинетом в отделе 
образования в Белозерске. «Выжили 
как-то. Помогло огородное хозяйство, 
которое за годы войны пришло в полное 
запустение. Сажать-то нечего было, 
семена до земли не доходили, съедали 
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все», - говорит ветеран о безысход
ности военного времени. 

В Печору приехала Зинаида Вла
димировна в 1953 году. Свой переезд 
объясняет так: работа в роно была не 
по мне. Хотелось быть ближе к детям. 
Из управления детских садов Северной 
железной дороги, куда я обратилась, 
предложили три места. Выбрала Печо
ру. Живу вот уже 47 лет ... По приезду не 
один год Зинаида Шоленинова заведо
вала в печорстроевском детсаде N!! 25, 
потом работала в детсаде совхоза «Пе
чора». Как участнице войны, двадцать 
лет назад дали однокомнатную квартиру 

в благоустроенном доме. Хотя редко 
спускается с пятого этажа, но не скучает. 

Навещают соседи, старые друзья ... 
Т. СЕМЯШКНН (2001 г.) 

По волнам 
жизни 

(об А.К. Шуствале} 

Шустваль. Не совсем привычная 
для наших краев фамилия. Потому 
и думалось, когда шла на встречу 

с ветераном, что буду беседовать с 
человеком южных кровей, возможно 
случайно попавшим в снежные широ
ты. А он оказался самым что ни на есть 
северянином, крепко закаленным сту

деными морозами, морскими ветрами 

да жизнью, полной испытаний. 
Родился Андрей Кузьмич Шустваль 

в селе Красноборск Архангельской об
ласти. Пожалуй, первым настоящим 

потрясением для одиннадцатилетнего 

мальчишки стал арест отца в страшном 

37-м, когда волна сталинских репрес
сий прокатилась по всей стране. Он и 
сейчас, после давней реабилитации 
отца, бывшего тогда начальником 
лесопункта, толком не знает, за что 

его, скромного труженика, связали и 

сослали в Республику Коми. 
А тогда, в 37-м, сполна пришлось 

хлебнуть лиха оставшейся без хозяи
на семье Шустваль. Мать, уроженка 
Вологодской области, вынуждена 
была переехать с двумя сыновьями в 
Молотовск (ныне Северодвинск). Но 
ничего хорошего ни в моральном, ни 

в материальном смысле не сулил этот 

переезд. И Андрей Кузьмич никогда не 
забудет то тяжелое время - пережили 
и голод, и холод. 

В предвоенном сороковом в Моло
товске было образовано ремесленное 
училище, куда и определился подро

сток Андрей Шустваль. Война застала 
его токарем четвертого разряда заво

да, имеющего стратегическое значение 

и находящегося на брони. Посему 
работников его на фронт не брали. 
И хоть не грохотали здесь снаряды, 
не было стычек с врагом, эхо войны 
слышалось в повседневных трудовых 

буднях северян. По двенадцать часов 
в сутки приходилось стоять за станком 

таким же юношам, как А. Шустваль. Не 
всегда после смены доводилось доби
раться до дому - ночевали на завод

ских термических печах, укрываясь от 

холода. И недоедали, конечно. Только 
вот лук добывать Андрей умудрялся 
постоянно. Врачи, признавшие у него 
цингу, настоятельно рекомендовали 

съедать каждый день хотя бы по луко
вичке. Наверное, это и спасло паренька 
от дальнейшего развития тяжелого 
недуга. 

В 1943-м А. Шустваля, уже учаще
гося судостроительного техникума, 

призвали на воинскую службу. И попал 
он на флот. Все было организовано в 
кратчайшие сроки. Но память ветерана 
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новобранцами отправился в Мурманск, 
и в пути попал под бомбежку - первое 
страшное испытание. Благо обошлось 
все благополучно. Из Мурманска до Се
вероморска шли пешком. Но добрались 
без приключений. 
А потом началась флотская жизнь. 

После обмундирования будущих моря
ков направили на Соловецкие острова, 
где находился учебный отряд Северно
го морского флота. Здесь А. Шустваль 
прошел ускоренный курс электромеха
нической школы и был направлен на 
один из кораблей дивизиона «Больших 
охотников». Так и стал архангельский 
паренек моряком, не думая о том, что 

с флотом будет связана практически 
вся его жизнь. Настоящую флотскую 
закалку он, конечно же, получил в во

енные и послевоенные годы - время 

службы на морских катерах. 
Исправно нес ее бравый старши

на первой статьи Шустваль, о чем 
говорят и продвижения по службе, и 
поощрения. Многое довелось пережить 
и испытать. Но вот какой-то особый, 
конкретный эпизод из тех далеких лет 
трудно припомнить Андрею Кузьмичу. 
Каждый выезд на патрулирование в во
~нные годы, к~ждый рей.с по морским 
просторам готовил новые сюр~:~ризы, 

требовал максимум собранности, сме
кал~и и ,силы вол11. Да, его 9ослужив
цам мало пришлось непосредственно 

участвовать в схватках с врагом, в 

кровопролитных боях. Они просто до
стойно несли воинскую службу на фло
те, надежно охраняя от врага морские 

рубежи советского Заполярья. И заслу
женно получили высокие награды. 

А.К. tl.Jустваль продолжал служить 
и после Великой Победы на Север
ном флоте, в экипажах трофейных 
американских и немецких торпедных 

катеров. 

Демобилизовался он только в 
1950-м. Отправился к отцу, жившему 
тогда под Ухтой. В тресте «Печор
нефть» его определили механиком на 

387 

буксирный теплоход, что. обеспечивал 
доставку грузов по малым рекам на 

дальние буровые. 
Позже, когда женился, связав жизнь 

с учительницей из Кожвы, перешел в 
«Печорлесосплав», где очень пригоди
лись его большой профессиональный 
опыт, флотская выучка. Эти качества 
стали бесценными, когда его пригла
сили на должность начальника водного 

участка АТК «Главкомигазнефтестрой». 
Этот участок, базирующийся в Печоре, 
в 60-70 годы под руководством А.К. 
Шустваль обеспечивал доставку необ
ходимых материалов для обустройства 
Вуктыльского и Усинского нефтяных и 
газовых месторождений. 

Андрей Кузьмич, всегда отличаю
щийся (по словам его коллег) работо
способностью, деловитостью и энерги
ей, не расстался с работой и получив 
право выхода на заслуженный отдых. 
Просто вспомнил бывшее ремесло и 
стал токарем. И только в 1996 году 
ушел на пенсию. 

В последний год ветерана войны 
и труда одолевают болезни, всякая 
хворь. Но держится он по-флотски, 
обладая хорошей памятью, живым 
интересом ко всему, что происходит в 

сегодняшней жизн~. 
Андрей Кузьмич и Валентина Гри

горьевна Шусrваль вот уже 45 лет 
шагают вместе по жизни, помогая и 

поддерживая друг друга. Радуют их 
весточки от единственного сына Юрия, 
внучат. Сын после окончания академии 
живет с семьей в Череповце, но связей 
с отцом и матерью никогда не теряет. 

И это радует ветеранов. 
... Дороги сухопутные, морские, 

речнь1е. Причалы, пристани, бухты и 
гавани. Морские волны, волны речные 
- они и сегодня волнуют ветерана, 

почти полжизни проплававшего на су

дах морского и речного флота. 

Н. ФРОЛОВА (2001 r.) 
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Освобождал 
свою 

родину

Беnоруссию 
(о С.С. Шуплякове) 

Война для Степана Самсоновича 
Шуплякова, тогда 16-летнего паренька 
из с. Поколюбичи, началась с окку
пации родных мест в Гомельской об
ласти, где он родился, рос и закончил 

семилетку. 

- В июне 1941 года я проходил 
практику от ФЗО на железнодорожной 
станции Пойма, - вспоминает вете
ран. - Когда началась бомбежка, ни
кто даже не подумал, что это война ... 
Думали - маневры. А когда сыпанули 
«черную смерть» - началась паника ... 
Потом мы рыли окопы, устанавливали 
заграждения, копали противотанковые 

рвы. Вслед за отступающей Красной 
Армией появились фашисты. Насту
пая, забирали живность со двора. Села 
словно повымерли. Прятались кто куда 
мог, чтобы не угнали в Германию. А ког
да фрицев погнали обратно, они почти 
все села и посжигали. Одни печные 
трубы торчали ... 

В мае 1944 года, дважды перейдя из 
рук в руки, после ожесточенных боев 
Гомель был освобожден. И всех пар
ней, сумевших спрятаться от немцев 

и выжить, стали призывать в армию. 

Наступил черед и Степана. 

Попал он в 4-й артиллерийский полк 
250-й ордена Суворова дивизии, кото
рую после доблестного освобождения 
Бобруйска переименовали в 250-ю 
ордена Суворова Бобруйскую дивизию. 
Воевали в домаш1:1ей одежде, так как 
тылы сильно отставали от фронта. 
Обмундирование выдали только под 
Белостоком. 

В составе роты автоматчиков вто
рого Белорусского фронта двигался 
рядовой Шупляков на Запад, участвуя 
сначала в освобождении родной Бело
руссии - Бобруйска, Волковыска, за
тем и Польши - Белостока, Ликштейна 
и других мест. Пришлось форсировать 
реки Березину, Неман. Под натиском 
Красной Армии немецкие войска от
катывались в Восточную Пруссию. Бои 
шли тяжелые, кровопролитные. 

О том, что случилось с ним дальше, 
Степан Самсонович вспоминает спо
койно, но с горькой усмешкой. Как-то 

послали его получить валенки на от

деление. «Вот и ходил за валенками ... 
10 лет». Его арестовали, сняли погоны. 
Были допросы - рассказывал свою 
биографию, ничего не тая и не скрывая. 
Интересовались его жизнью на оккупи
рованной территории. Потом военный 
трибунал вынес приговор - за участие 
в СБПБ (Союзе борьбы против больше
виков) 1 О лет лишения свободы плюс 5 
лет поражения в правах. Осужденного 
Шуплякова в марте 1945 года доста
вили в Ярегу на шахту. Потом в 1946 
году перевели в Инту. Так вчерашний 
солдат и участник боев оказался на 
нашем Севере. 

Выполнял Степан Самсонович раз
ную работу, но последнее время, уже в 
Кырте, был машинистом комбайна. За 
примерный труд освободили его в 1955 
году на несколько месяцев раньше. 

В том же 1955 году произошло в 
жизни Степана Самсоновича важное 
событие. Встретил он в Кырте заме
чательную девушку Марию, с которой 
живет в мире и согласии уже 50-й год. 
В 1957 году приехали они в гости в Кад-



жером к сестре Марии, да так и оста
лись на всю жизнь. Закончил Степан 
курсы шоферов и работал до пенсии 
водителем лесовоза в Причальском 
лесопункте. Трудился так, что был од
ним из лучших рабочих в леспромхозе. 
И как признание его заслуг был ему 
вручен знак «Победитель социалисти
ческого соревнования», присвоены 

звания ударника коммунистического 

труда и ветерана труда. А уж благодар
ностей и Почетных грамот у Степана 
Самсоновича - не счесть. 

Но все это трудовое время беспоко
ила С.С. Шуплякова одна мысль: «За 
что я был наказан?» Кому он только 
не писал, куда только не обращался! 
И, наконец, в 1978 году из Гомеля 
пришло официальное свидетельство 
о реабилитации. Справедливость вос
торжествовала, и в августе 1982 года 
Степану Самсоновичу Шуплякову вру
чили удостоверение участника Великой 
Отечественной войны. Есть у ветерана 
и другие награды: орден Отечествен
ной войны 11 степени, медаль Жукова, 
знак «Фронтовик 1941-1945 г.г.» и юби
лейные медали. 

Доволен Степан Самсонович не 
столько признанием его заслуг, сколько 

тем, как он считает, что жизнь свою он 

прожил не зря. Не стыдно ему ни за 
свой солдатский труд, ни за мирный, 
ни за своих детей. А вырастили они с 
Марией Васильевной троих сыновей. 
Все они живут и работают дома, в 
Печорском районе. Домом своим эти 
северные места Степан Самсонович 
считает давно: «Думал, поживу немно
го, денег подзаработаю, да и уеду, а вот 
уже шестидесятый год живу здесь". А 
вообще, не стоит обо мне писать. Ниче
го особенного в моей судьбе нет». 

А. КОЗЛЮК (2005 г.) 

Под Чижовкой 
у реки 

Воронеж 
(о М.Ф. Юрове) 
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Война вломилась в жизнь 17-летне
го Миши Юрова в первые же ее дни, 
когда вместе с другими вологодскими 

женщинами и подростками его напра

вили под Волхов на строительство обо
ронительных сооружений. Уже тогда 
эта трудовая армия, растянувшаяся 

на многие десятки и сотни километров, 

ощутила смертельное дыхание войны. 
Фашистские самолеты часто бомбили 
«оборонщиков». 

До войны Михаил почти два года ра
ботал в колхозе трактористом. Семья 
Юровых была большая. Детей - во
семь душ. И, как говорится, пятьде
сят на пятьдесят: четыре мальчика и 

столько же девочек. Отец Федор Нико
лаевич гордился: есть кому защищать 

Отечество. Старший сын Геннадий, 
1907 года рождения, был кадровым 
военным. Служил в армии и Иван. К 
тому времени он уже прошел финскую 
кампанию. И вот теперь Михаилу пред
стояло встать в солдатский строй. Его 
призвали в армию в феврале 1942 
года. Мать Ольга Михайловна только 

успевала провожать сыновей. Дома 
оставался последний из них - Семен. 
«Война должна скоро закончиться, -
думала мать. - Может, младшенького 
обойдет она стороной. Дай-то Бог!» 
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Но нет! В 44-м, прибавив к своему воз
расту один год, 16-летний Семен ушел 
на фронт ... 

Для Михаила Юрова армейская 
служба началась в Кущубских военных 
лагерях. Там новобранцев обучали 
азам военного дела: они изучали стрел

ковое оружие, технику рукопашного 

боя, полевую фортификацию и, ко
нечно же, «шагистику». Иногда бойцы 
учебного батальона патрулировали 
железнодорожную станцию, через ко

торую проходили воинские эшелоны и 

поезда, увозившие женщин и детей из 
блокадного Ленинграда. 

В июне 1942 года Михаил Юров с 
маршевой ротой покинул Кущубские 
лагеря. Воинский состав вез ново
бранцев, зачисленных в подразделе
ния 100-й стрелковой дивизии, под 
Воронеж. Выгрузились на станции на 
расстоянии двухсуточного перехода 

от линии обороны. Шли к ней пешим 
строем при полной выкладке двое су
ток, не смыкая глаз. Команда «Привал» 
подавалась через каждые три часа на 

пятнадцать минут. Под конец перехода 
солдаты валились с ног и тут же засы

пали. Наконец-то добрались к месту 
назначения, 4 72-й стрелковый полк за
нимал оборону на левом берегу речки 
Воронеж у населенного пункта Шилова. 
На этом участке фронта длительное 
время велись позиц11онные бои. Фаши
сты, заняв часть города Воронеж, спот
кнулись и не могли дальше наступать. 

Главные события разворачивались на 
Волге. Сотой стрелковой дивизии был 
дан приказ вести активную оборону, 
чтобы приковать к себе как можно 
больше вражеских войск и не допу
стить их переброску к Сталинграду. 
Поэтому подразделения дивизии часто 
прощупывали позиции противника и не 

давали ему покоя. 

Как-то в июле боевая группа из 
60 человек (автоматчики, саперы и 
связисты) получила приказ перепра
виться на правый берег реки, провести 
разведку боем и захватить плацдарм, 

чтобы обеспечить переправу всего 
стрелкового полка. Саперы подготови
ли плотики, которые могли держать на 

себе 4-5 человек, и на рассвете, когда 
над водой стелился туман, группа по

плыла на плотах к противоположному 

берегу. Переправились быстро и без 
приключений. Река Воронеж у поселка 
Шилова глубокая, судоходная, но не 
широкая. Причалили плоты бесшумно. 
Бойцы ступили на берег. И тут, словно 
по команде, ударили немецкие мино

меты. Значит, фрицы не дремали и, на
верное, видели, как плыли плоты, но не 

стреляли, ждали, когда они причалят. 

И тогда ударили. Пятачок прибрежной 
земли закачался от разрывов мин. 

Люди уткнулись в песок и стали в него 
зарываться. Погибли оба командира 
взводов. По приказу комроты один из 
взводов возглавил сержант Юров. 

Слева от реки протянулась гривка 
леса. Боевая группа, расширяя плац
дарм, устремилась к этому зеленому 

островку. Однако противник решил, 
что русские хотят обойти его с фланга, 
и перебросил туда подкрепление. За
вязался бой. Форсировал речку и наш 
стрелковый полк. Он несколько потес
нил врага, но развить наступление не 

смог, так как для прорыва обороны не
обходимо многократное превосходство 
наступающих. А его-то и не было. Вид
но, так планировалось - вести на этом 

участке фронта позиционную войну. В 
тот же день к вечеру взвод автоматчи

ков, правда сильно поредевший, воз
вратился на левый берег реки. Позже и 
весь полк занял свои прежние позиции, 

так как не было смысла держать его на 
том берегу, оторванном от основных 
баз, обеспечивающих жизнедеятель
ность подразделений. 

Разведка боем практиковалась 
часто. В таких стычках приобретался 
опыт, отрабатывалась выучка, про
ходила закалка бойцов. Ведь каждый 
из них думал о том, что придет время 

и Красная Армия погонит фашистов с 
родной советской земли. Стрелковый 



полк, в котором служил Михаил Юров, 
не выходил из боев почти три месяца, 
до 15 августа 1942 года. 

Это был последний бой сержанта 
Юрова. Тогда после десантных опера
ций у поселка Шилова 4 72-й полк был 
переброшен на другой участок Воро
нежского фронта, к поселку Чижовка, 
являвшемуся пригородом Воронежа. 

В начале июля немцам удалось за
хватить часть города. Они стремились 
овладеть им полностью. Однако наши 
войска мужественно защищали старин
ный русский город и отвоевывали у вра
га позицию за позицией, продвигаясь 
за сутки на несколько сот метров. Враг 
пятился, отступал. И это была пусть 
маленькая, но все-таки победа. 

Рота старшего лейтенанта Гнуса
ва вела бой в направлении школы 
No 86. Немцы засели в ней и оттуда 
обстреливали все вокруг. Трехэтаж
ное здание возвышалось на пригорке. 

Взвод автоматчиков сержанта Юрова 
наступал левым флангом. Метр за 
метром бойцы приближалИсь к школе. 
Уже сняты наружные посты, и фрицы 
все скрылись в здании, поливая из 

окон свинцом. Во взводе всего десять 
бойцов вместе с командиром. Это лишь 
третья часть от полного комплекта. И 
они продолжали нести потери. Погиб 
боец Буторин. Командир взвода ранен 
пулей в левое плечо навылет. Ранен 
и солдат Соколов. Погибли Попов и 
Лысенко ... Вторая пуля уже прошила 
тело сержанта Михаила Юрова. Кто же 
остался? Юров приподнялся на локтях, 
чтобы посмотреть, может, ползет кто
нибудь или из воронки выглядывает. 
Однако вблизи никого не было. Лишь в 
стороне, правее, он заметил несколько 

человеческих фигур. Они где ползком, 
а где перебежками приближались к 
школе. «Значит, ро1а все-таки насту
пает ... » - подумал Юров. В это время 
раздался оглушительный взрыв. 

Очнулся. Вокруг стояла тишина: 
понял, -что контужен. Голова раскалы

валась от боли, а перед глазами плыли 
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радужные кольца. Юров попробовал 
подтянуть ноги к животу, чтобы затем 
оттолкнуться и подать все туловище 

вперед, однако они не слушались. Тог
да Михаил правой рукой помог развер
нуть тело параллельно спуску и стал 

перекатываться вниз ... Через полчаса 
раненого и контуженого сержанта по

добрали санитары. 
Семь месяцев Михаил Юров прова

лялся в госпиталях. И только мастер
ство хирургов и его крепкий организм 
помогли все выдюжить и побороть. В 
марте 1943 года медицинская комис
сия признала его негодным к несению 

воинской службы и комиссовала с ин
валидностью. Было ему тогда 19 лет. К 
тому времени (25 января 1943 г.) город 
Воронеж полностью был освобожден 
от оккупантов. Это почти полгода по
сле ранения Юрова там все еще шли 
позиционные бои. Сколько же в них 
погибло наших солдат?! 

100-я стрелковая дивизия прошла 
боевой путь от Воронежа до Праги. Ге
ройски сражалась она за освобождение 
Львова, и ей присвоено наименование 
Львовской. Сержант Михаил Федо
рович Юров за мужество и героизм, 
проявленные в боях под Чижовкой, 
награжден орденом Славы третьей 
степени. 

Ветераны 100-й Львовской стрелко
вой дивизии знают песню «Чижовка» 
на слова поэта Якова Шведова, песню 
о той Чижовке, что раскинулась у реки 
Воронеж и сроднила солдат, скрепив 
это родство кровью. Сколько таких по
селков и городов на просторах России, 
где воины Великой Отечественной сто
яли насмерть, не щадя жизни своей?! 

Приехал Михаил Федорович в род
ную деревню Мельница весной 1943 
года. Почему Мельница? Да потому, что 
на Вологодчине на речушке Тарноге до 
революции стояло двадцать мельниц. 

Самой старой было 600 лет. Потом их 
порушили «до основанья, а затем ... » 
Ничего больше не построили. Ведь 
издавна говорят: ломать - не строить. 
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Да, возвратился фронтовик домой. В 

колхозе нищета, упадок. Трудодень 

- одно название, не подкрепленное 

материальным стимулом. А тут еще 

налогами задушили колхозника. Заду
мался фронтовик: в бою было легче, 
там или ты врага порешишь, или он 

тебя. А в деревне в то время защиты 
у людей не было ... На фронте Юров 
вступил в партию, а по возвращении 

в Мельницу райком рекомендовал его 

председателем колхоза. Тогда как раз 
прежнего председателя в армию при

зывали ... 
Долгая эта история с председатель

ством. Чтобы о ней поведать детально, 
много времени надо. Тогда было как: 
если хочешь усидеть в председатель

ском кресле - пой под дудку райкома. 
А Юров не из таких. В общем, несколь
ко лет он обходил все рифы, чтобы хоть 
как-то облегчить жизнь колхозникам ... 
Но всевидящее око свое дело хорошо 
знало. Председателя исключили из пар
тии . Освободили от работы. И осудили 
на 8 лет. Колхозники написали письмо 
Ворошилову. Пока разбирались, что и 
как, два года пришлось отсидеть. Миха

ил Федорович никогда не забудет слова 
одного партийного чиновника: «Пойми 
ты, Юров! Если бы с голоду умерли 
все твои колхозники, тебе бы ничего 
не было. А за нарушение партийных 
директив тебя не простят» . 

... С 1961 года семья Юровых - в 
Печорском крае. 1 О лет Михаил Федо
рович работал в Каджероме. Затем - в 
Усинске, а с 1976 года - в Печоре, в 
речном порту, до выхода на пенсию. 

Они с женой Капитолиной Петровной 

вырастили пятерых детей. Есть 12 
внуков и правнуков ... Дай Бог счастья 
роду Юровых и всем россиянам! 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 

Кnочок земnи 
у моря ... 
(о Д.Н. Яковлеве} 

Бывает иногда человеку очень боль
но, больно так, что челюсти сводит, и 
они делаются словно литые из метал

ла. И эта боль еще долго не утихает, 
хотя и раны уже зажили, и сердце, как 

говорят, в норме. А завтра все может 

повториться: боль снова полоснет по 
сердцу так, что все вокруг поплывет, 

закачается. 

Наверное, в жизни нет трагичнее 

случая, чем смерть ребенка на руках у 
матери, или когда друг погибает на тво
их глазах, а ты ничем не можешь ему 

помочь. Отсюда та неугасающая боль, 
которая не проходит даже с годами. 

60 лет минуло с тех пор, как умолкли 
орудия - наши солдаты разбили фа
шизм, но до мельчайших подробностей 
живы в памяти людской эпизоды этой 
трудной, но великой победы. 

Да, трудной. Особенно в первые 
два года войны. Многого у нас тогда не 
хватало. Мы плакали, когда оставляли 
врагу родную землю. И через время 

возвращались снова, чтобы, может 
быть, погибнуть, но больше не уходить. 
И это были обыкновенные люди, кото
рые горячо любили Родину и всегда 
умели побороть страх. Так рождался 
героизм. Очень правильно поется в 

песне: «Нас оставалось только трое 
из восемнадцати ребят ... » Кажется, 
эти слова посвящены Дмитрию Нико-



лаевичу Яковлеву. Во всяком случае, 
таким, как он. _ 

... Ноябрьская ночь 1943 года разли
ла вокруг гнилую темень. В двух шагах 
ничего не видно. Солдаты узнают друг 
друга только по приглушенному голосу. 

Охотников до разговоров, правда, не
много, но все-таки перед операцией 
кое-кто делится с другом самыми со

кровенными думами. 

- Яковлев, Димка, где ты запро
пастился? 

- Никуда я не уходил, на месте 
сижу. А чего тебе? 

- Да так, просто ... В кармане у 
меня фотографии, письма кое-какие ... 
Ежели что - перешли. 

- Брось ты, Ваня, думать такое. 
Обойдется. Высадимся да еще так им 
врежем. 

- Я и не сомневаюсь в этом. Но 
война - не мать родная, не приголу
бит ... 

Где-то рядом плескалось море и по
скрипывали деревянные настилы пло

тов. Ждали прихода катеров, и тогда 
начнется погрузка десанта. Пушки уже 
установлены на плотах. Керчинский 
пролив не широк. Видно, как время от 
времени на той стороне пролива вспы
хивают прожекторы. Их лучи скользят 
по прибрежной воде, отгоняя темноту 
на наш берег. 

- Освещают, боятся,- проговорил 
заряжающий Ваня, который просил 
Яковлева о письмах. Это был молодой 
парень из Курска, призыва военных лет. 
Он знал, что Дмитрий Яковлев служит 
в армии с 1939 года, и поэтому ему 
казалось, что тот владеет всеми тон

костями военной науки и его ничто не 

возьмет. Но пуля не щадит ни солдата, 
ни генерала. 

- Яковлев, ты здесь? 
По голосу Яковлев узнал капитана 

Хабарова. 
- Здесь, товарищ капитан! 
- Давай перекурим, - сказал 

Хабаров и расстегнул шинель, чтобы 
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как-то прикрыться ею, прикурить и 

сделать несколько затяжек. Закурили 
осторожно. 

- Через десять минут отчаливаем. 

Я буду на вашем плоту ... На, хлебни. 
Командир батареи передал в руки 
Яковлева фляжку. 

Капитан Хабаров знал Яковлева 
давно. Этот солдат в самой трудной 
обстановке не терял самообладания, 
нес службу с какой-то молчаливой на
пористостью. Он делал то, что надо, 
делал иногда через силу. Молча. Упор
но. Позади уже были долгие бои за 
Новороссийск. Две медали «За отвагу», 
прикрепленные к гимнастерке Яковлева 
командиром 318-й стрелковой дивизии 
В.Ф. Гладковым, кое о чем говорили. 

-Яковлев, а твой отец гражданскую 
не здесь воевал? - спросил капитан. 

- Нет, он бил беляков на Севере, -
ответил солдат, а сам подумал: откуда 

Хабаров знает, что его отец участник 
гражданской войны? Наверное, знать 
солдата - обязанность командира. 

Плоты отчалили бесшумно. На 
одном из них - две 76-миллиметровые 
пушки и 16 бойцов. Вокруг была вода, 
холодная и черная. Только теперь, 
оказавшись в море, люди увидели, что 

небо все-таки светлее, а вокруг, как 
деготь, колышется вода. 

Немцы заметили десант. Лучи про
жекторов выхватывали из темноты 

суда, плоты и старались прощупать 

всю эту неширокую полоску пролива. 

А потом фашисты открыли ураганный 
огонь. Вокруг глухо застонала вода, 
поднимая волны и пенясь, словно в 

кипящем котле. Плот, на котором были 
Хабаров, Яковлев, Ваня заряжающий и 
еще тринадцать ребят, вдруг подняло 
в воздух, и он развалился. 

Только троих из шестнадцати -
Яковлева, Хабарова и Алексея Пожи
даева - спасли катера. Они выловили 
солдат из холодной морской пучины. 

Вернулись на Тамань, чтобы через 
некоторое время снова отправиться 

на керченский берег, отправиться тем 
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же путем, которым шли раньше, где 

потеряли курского паренька Ваню и 
сотни других. Но на Тамань больше 
не возвратились. Зацепились за берег. 
И погнали фашистов. За участие в 
десантных операциях в районе Керчи 
Дмитрий Яковлев был награжден орде
ном Славы третьей степени. А вскоре 
за освобождение города Балаклавы 
Яковлев получил еще один орден -
Славы второй степени. 

Тяжелые там были бои. За два дня 
76-миллиметровая пушка, расчетом 
которой командовал младший сержант 
Яковлев, выпустила по врагу 1200 
снарядов. Говорят, земля горела. Нет, 
она плавилась. Гореть было уже не
чему. Немцы старались удержаться в 
Крыму, но их гнали с нашей земли . И 
душа солдата теперь наполнялась гор

достью за великую силу: с воздуха его 

прикрывали краснозвездные штурмо

вики, а на прорыв шли быстроходные 
«Тридцатьчетверки». 

Но были и утраты. Как-то перед на
ступлением к Яковлеву подошел тан

кист. Он обратил внимание на хорошую 
маскировку орудия и сказал: 

- Готовься менять позицию, артил
лерист, сейчас дорогу проложим. 

Около сорока танков пошли на 
укрепления врага. Но что это? Один, 
второй танк застыл на месте. От них, 
стелясь по земле, потянулись шлейфы 
дыма. Но Яковлев уже засек стреляв
шее орудие. 

- Яковлев! - кричал по телефону 
командир батареи. - Видишь откуда 
гад бьет?! 

-Вижу. 
- Уничтожить! 
Один за другим четыре снаряда 

были посланы в фашистское орудие. 
Оно замолчало ... 

С Петром Хабаровым, командиром 
батареи, Дмитрий Николаевич Яковлев 
прошел всю войну. Дошли до Праги. Ви
дели счастливые лица братьев чехов и 
словаков, принимали из их рук кувшины 

с водой или молоком, чтобы утолить 

жажду. Пражане встречали советских 
солдат с цветами, со счастливыми 

слезами на глазах, обнимали их, как 
самых родных и близких людей. 

Как-то в начале 1970 года я услы
шал разговор, что у нас, в Печоре, 
«теперь уже два полных кавалера 

орденов Славы». Одного печорцы зна
ют - Александр Иванович Щипачкин , 
а другой работает в депо, тепловозы 
чинит. Вот ведь какой скромный му
жик". Новость интересная. Решил про
верить ее. С этой целью встретился с 
военным комиссаром города Николаем 

Яковлевичем Саповым, который под
твердил достоверность информации 

и пояснил: 

- Недавно стало известно, что 
Яковлев не получил за военные под

виги еще один орден - Славы третьей 
степени . Но так как по положению 
орденом Славы одинаковой степени 
дважды не награждают, то сейчас идет 
переписка с соответствующими органа

ми о том, чтобы заменить Яковлеву эту 
награду на орден Славы первой степе
ни. И тогда он будет полным кавалером 
боевого солдатского ордена. 

Ошибка была исправлена: один ор
ден заменили другим. А мне захотелось 
встретиться с отважным солдатом Д.Н. 
Яковлевым. 

И мне повезло. Я познакомился с 
целой династией Яковлевых: у Дми
трия Николаевича как раз гостил его 
80-летний отец - Николай Яковлевич. 
На лацкане его пиджака сверкали ме
даль «50 лет Вооруженных Сил СССР». 
Разговорились. 

- Вот приехал сына проведать, -
сказал Николай Яковлевич,- и внук 
тут у меня Валентин, и правнук Олег, 
в школу в этом году пойдет. А живу я в 
деревне под Псковом. Сын вот говорит, 
переезжай в Печору. А какое там пере
езжай, когда всем сердцем прикипел я 
к псковской земле. Попробуй, оторви 
человека - вмиг он засохнет. Дмитрия 
вот зову к себе - не хочет. Печора для 
него теперь ближе. 



Может быть. Только сам Дмитрий 
Николаевич Яковлев затруднялся от
ветить на вопрос, что ему было дороже, 
к какому месту прикипело его сердце. 

По ночам иногда снилась Псковщина: 
голубые поля цветущего льна, окайм
ленные стеной леса; рубленые с рез
ными крылечками дома деревушек ... 
Оттуда он ушел в армию. То было 
очень давно. Вот уже много лет он жил 
и работал в Печоре. Был кочегаром, 
помощником машиниста паровоза, а 

позже - слесарем автоматного цеха 

локомотивного депо. Уважаемый был 
человек. И не только за ордена и ме
дали, полученные в боях (кстати, о них 
в депо узнали позже, и то не со слов 

Яковлева, а через военкомат), а за 
скромность и трудолюбие, за честное 
служение долгу. Печора строилась и 
росла на его глазах. Это, можно ска
зать, его город. 

Но есть в нашей стране еще один 
уголок, который навсегда остался ~ 
сердце солдата, - это клочок русскои 

земли у Новороссийска, который Д.Н. 
Яковлев и его боевые друзья защищали 
долгие, долгие месяцы. Впереди бы.~: 
враг, а за спиной только море. Каждыи 
камень полит там солдатской кровью. 
Вот почему почти ежегодно Дмитрий 
Николаевич приезжал в Новороссийск, 
чтобы положить букетик цветов на 
братскую могилу, где похоронены его 
друзья-однополчане; вс:rретиться с 

жителями молодого индустриального 

города, в Книгу почета которого зане
сено его имя . 

.. .После той встречи с Д.Н. Яков
левым в начале 70-го мы еще встре
чались. Дмитрий Николаевич самым 
большим праздником для себя считал 
День Победы. Его он всегда очень 
ждал. Но солдат не дожил даже до 
35-летия Победы ... Сегодня в Печоре 
есть улица им. Щипачкина, почему ~ы 
не быть в городе и улице, названнои в 
честь полного кавалера орденов Славы 
Д.Н. Яковлева. 

В. ЖЕЛТЫЙ (2005 г.) 
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Начинал 
на Курской дуrе 

(об А.Г. Яндовине) 

В начале тридцатых годов на крутой 
берег Печоры высадились из барж сотни 
семей из Вологодской и Архангельской 
областей. Вручив всем взрослым пилы 
да топоры, сопровождающее в военной 
форме начальство сказало: отныне жить 
вам здесь! 

Между тем вся их вина была в том.: 
что своим трудолюбием, крестьянскои 
хваткой достигли они в своих семьях 
полного достатка, справно вели личные 

хозяйства и, конечно же, не желали всту
пать в колхозы. 

Со временем на новом месте вырос 
довольно большой для северных мест 
поселок. Дома строили в основном ба
рачного типа, на скорую руку, но доволь

но справные. Организован был колхоз, 
крупный леспромхоз с несколькими ма
стерскими участками в округе. Словом, 
до начала сороковых поселок был до
вольно многолюдным, для всех находи

лось дело. У людей, любящих и знающих 
крестьянское дело, налаживалась жизнь 

и в далеком от их Родины крае. 
Но началась война, и поселок затих, 

как бы присмирел. Десятки сильных и 
молодых парней ушли защищать Родину. 
Многие семьи остались без кормильцев: 
отцы, мужья, старшие сыновья - все 

влились в число защитников Отчизны. 
Ушло из Песчанки в годы войны на фронт 
по одним сведениям 80-90, по другим 
- более ста человек. Из них едва ли 
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каждый второй вернулся с победой. Кто 
потом умер, кто после реабилитации в 
пятьдесят третьем вернулся на истори

ческую Родину. 
В начале восьмидесятых в Песчанке 

из бывших спецпоселенцев жили лишь 
два ветерана войны: Снятков Иван 
Васильевич да Яндовин Александр 
Григорьевич. 

Об одном из многих обиженных вла
стью, но неожесточившихся и ставших 

грудью на защиту Родины, об Алексан
дре Яндовине. рассказывает его сын 
Евгений Яндовин: 

- Отец, как, наверное, и большин
ство ветеранов, очень неохотно расска

зывал о войне. Это . нам, мальчишкам, 
она представлялась забавой, с лихими 
атаками да легкими победами. Хотя по 
отцу было видно, что это не так. На войне 
он потерял руку и глаз. 

По документам и боевым наградам, 
хранящимся в нашей семье как самая 
дорогая реликвия, да по скупым расска

зам отца знаю: он был призван в июле 
1942 года. В 551-м отдельном саперном 
батальоне, который находился в Архан
гельске, он в течение двух месяцев учил

ся разминированию взрывных устройств, 

строить мосты и паромы. 

Боевое крещение получил на Курской 
дуге. Чуть позже отличился при пере
праве через Днепр. 

Саперы части, как вспоминал отец, 
получили приказ переправить десант 

для захвата плацдарма на правом бе
регу реки. Но в самом начале операции 
немцы разбили снарядами восемь из 
двенадцати лодок. Отец с товарищами 
на оставшихся лодках сумели выполнить 

приказ, вместе с десантниками заняли и 

отстояли плацдарм до подхода основных 

сил. За этот бой ему, рядовому саперу, 
вручали высокую награду - орден 

Отечественной войны 1 степени. Еще 
одной награды, медали «За отвагу», был 
удостоен за подбитый танк. Но подроб
ностей об этом он не рассказывал. 

Но в конце сорок третьего война для 
отца закончилась. Не зря говорится: са-

пер ошибается один раз. При расчистке 
пути для наступающих войск в его руках 

взорвалась мина". 

Долгие месяцы лечения в госпита
лях. После войны всю жизнь работал в 
колхозе: был бригадиром, председате
лем колхоза. В предпенсионные годы в 
летнюю пору пас колхозное стадо, зимой 
возил в город молоко и сливки. Из поез
док всегда возвращался с новой книгой и 
часто зимними вечерами допоздна читал 

нам вслух исторические романы ... 
Такая вот память об отце - герое 

войны, ветеране труда. 
Свой рассказ об отце Евгений Алек

сандрович закончил так: «После смер
ти отца прошло уже 16 лет, я уже сам 
дедушка, но порой мне его очень не 
хватает. Он был нам не только хорошим 
отцом, но и большим другом». 

В. ЖИЛИН (2001 г.) 

Помоrаn 
партизанам 

(о Л.Ю. Ярошевиче) 

Семнадцатилетний минчанин Лео
нид Ярошевич о войне знал только по 
книгам да кинофильмам. Как беззабот
ный мальчишка, страха к ней в себе не 
ощущал, ибо была она на чужой земле. 
В крепость же границ своей Родины и 
непобедимость армии он верил беспре
кословно. Но 22 июня 1941 года, когда 
на город Минск посыпались фашистские 
бомбы, сея смерть и разрушения, война 
острой болью врезалась в сердце. Уже 



на третий день войны, 24 июня, группу 
слесарей-арматурщиков, закончивших 
два месяца назад ФЗО, по чьему-то 
приказу посадили в поезд и отправили в 

Москву. Проехав около 200 километров 
в сторону Смоленска, поезд попал под 
бомбежку. Снова огонь, крики, плач, 
смерть. Многие из группы в панике от
правились обратно в Минск, а Леонид с 
небольшой бригадой смельчаков решил 
дойти до места назначения. Добирались 
как могли: где на попутной машине, где 
на телегах с беженцами, а в основном, 
пешим ходом. До Москвы в сентябре 
добрались всего только три паренька. 

Имея на руках справки об окончании 
ФЗО, ребята, поболтавшись по вокза
лам, пошли в военкомат и рассказали, 

кто они и откуда. Спустя некоторое 
время Леонида и второго паренька от
правили под Ярославль в город Ростов 
в спецшколу связи. Там они попали в 
группу подготовки для заброски в тыл 
противника к партизанам. Интенсив
ные занятия по изучению радиодела 

и других чисто партизанских способов 
связи шли практически непрерывно. И 
вот в одну из осенних ночей 1942 года 
он летел в сопровоЖдении майора на 
самолете Ли-2, загруженном оружием и 
радиооборудованием, к себе на родину, 
в минские леса, в партизанский отряд 
имени Чкалова. За линию фронта про
скочили без обстрела противника. По 
прибытии в отряд Леонид организовал 
из рекомендуемых и проверенных пар

тизан группу связи и стал обучать их 
радиоделу". 

Недалеко от расположения отряда 
находилась деревня Ротомка, где про
живали его тетка и мать, временно пере

бравшаяся из Минска в свой родовой 
дом после угона в Германию младшего 
сына. Леонид долго уговаривал коман
дира, чтобы ему разрешили побывать с 
попутной группой разведчиков в дерев
не, и получил добро. Ночью, скрытно 
пробравшись в деревню, он постучался 
к тетке в дом. Она до смерти перепуга
лась и даже не дала ему еды. А заходить 
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к матери, чтобы не накликать беды, он 
не стал. 

Вскоре задание по подготовке радио
связистов в данной партизанской зоне 
было полностью выполнено, и Леонид 
с майором на прибывшем за ранеными 
самолете вернулся на Большую землю, 

в свой штаб. 
Пока он отдыхал, их особую группу, 

за ненадобностью, расформировали. И 
попал Леонид весной 1943 года в 220-й 
отдельный механизированный полк 
связи, который обеспечивал оператив
ной связью полки, роты и разведгруппы 
стрелковой дивизии, участвовавшей в 
наступлении на Смоленск, в освобож
дении Белоруссии, Польши и Восточ
ной Германии. О том, что фронтовые 
дороги до Берлина были нелегкими, 
подтверждают боевые награды Леонида 
Юлиановича. Медаль «За отвагу» он по
лучил под Смоленском, за храбрость при 
участии в отражении контрударов про

тивника. Имеет медаль «За освобоЖде
ние Варшавы» и орден Красной Звезды 
за отличие при форсировании Одера, а 
также медаль «За взятие Берлина». 

Всю войну пули и осколки обходили 
связиста стороной. А перед самым ее 

концом, во время боя по захвату горо
да Иена, что под Берлином, от взрыва 
мины он получил ранение в голову: 

повреЖдены были лобовая часть, нос, 
щеки, подбородок. Почти месяц «ремон
тировали» его лицо фронтовые хирурги, 
утешая словами: «Шрамы украшают 
мужчину".» 

Война закончилась победой. Его 220-й 
полк был расформирован, а Леонид на
правлен в отделение связи пехотного 

полка. Победители восстанавливали в 
городе связь, другие жизненно важные 

коммуникации, укрепляли железобето
ном новую границу вдоль американского 

сектора, ибо в 1946 году начала наби
рать обороты «холодная война». И среди 
бывших союзников по антигитлеровской 
коалиции стали все чаще проявляться 

наглость, высокомерие, оскорбления и 
разного характера провокации, что при-
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водило к вооруженным стычкам. Леонид 
Юлианович вспоминал, как их полк в 
августе был поднят по тревоге и такого 
задал «перцу» зарвавшимся янки, что 

они драпали из казарм в трусах, как трус

ливые зайцы, несколько километров. А 
в октябре 1946 года сержант Ярошевич 
был демобилизован и отбыл на родину. 

Приехал к маме в Минск. Встретила 
его семья не в полном составе. Отец 
умер давно, старший брат работал в 
Донбассе, второй брат погиб во вре
мя бомбежки при эвакуации завода. 
Остался он да младшие брат с сестрой. 
Отдохнув немного, уехал ветеран в 
деревню. Обновил там новостройкой 
старый дедовский дом и решил совер
шить трудовое путешествие по стране. 

До 1952 года на торфяных разработках 
в своем крае строил узкоколейку в каче
стве бригадира путейцев. Потом уехал 
в Карела-Финскую ССР и до 1957 года 
строил там Сегежскую ГЭС. Работал 
плотником-бетонщиком, был электро
монтажником. Завершив эту стройку, по-

дался на возведение Цимлянской ГЭС. 
А затем потянуло на Север. Приехав в 
Архангельскую область, работал под 
Котласом на лесозаготовках. Там об
завелся семьей, женившись на Марии 
Николаевне. Дальнейшие пути-дороги 
привели его в Печору. Работал техником 
в поисково-изыскательной экспедиции, 
занимавшейся подготовкой данных для 
проекта строительства Усть-Войской 
плотины и Усть-Ижемской ГЭС. Впоспед
ствии, до выхода на пенсию, трудился 

инженером по снабжению Печорского 
филиала тепловых сетей. Да и будучи на 
пенсии, он не мог сидеть без дела, и на
ходил себе посильную работу в разных 
организациях города ... 

Уже в мирное время к наградам во
енного времени на груди Леонида Юлиа
новича прибавились многие юбилейные 
медали и орден Отечественной войны 
11 степени. Есть что вспомнить, есть что 
показать ветерану своим внукам. 

Ю.ПОЛНКОВ (2001 r.) 



никто 
НЕ ЗАБЬIТ 
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Список 
участников Великой Отечественной войны 

r. Печора и Печорскоrо района 
(за период 1945 • 2015 rод) 

Абдуллин Сулеман Мусинович 
Абрамов Александр Прокофьевич 
Абрамов Петр Петрович 
Абрамова Александра Алексеевна 
Аброськин Алексей Мефодьевич 
Авдеев Тимофей Семенович 
Авдонин Николай Сергеевич 
Авилкин Владимир Семенович 
Авраменко Иван Данилович 
Аврамов Василий Онуфриевич 
Агалаков Георгий Филиппович 
Агарков Василий Алексеевич 
Агафонов Герман Яковлевич 
Агрызков Андрей Максимович 
Акимкин Михаил Алексеевич 
Аксенов Алексей Егорович 
Алтухов Федор Пантелеевич 
Амосов Василий Степанович 
Андреев Александр Степанович 
Андреев Борис Прокопьевич 
Андреев Василий Егорович 
Андреев Вячеслав Михайлович 
Андреев Иван Дмитриевич 
Андреев Николай Васильевич 
Андреев Николай Иванович 
Андреев Николай Иванович 
Андреев Павел Григорьевич 
Андреев Павел Дмитриевич 
Андреев Петр Тимофеевич 
Андреева Любовь Аркадьевна 
Андрианов Илья Алексеевич 
Андрияшичев Василий Алексеевич 
Андросенко Константин Илларионович 
Анисимов Василий Петрович 
Анисимов Виктор Иванович 
Анохин Иван Кириллович 
Анохин Николай Николаевич 
Анохин Петр Антонович 
Анохина Зинаида Алексеевна 
Антимонов Александр Петрович 
Антонов Александр Федорович 
Антонов Анатолий Петрович 
Антонов Илья Фролович 

Ануфриев Алексей Арефанович 
Ануфриев Афанасий Степанович 
Ануфриев Егор Егорович 
Ануфриев Егор Петрович 
Ануфриев Николай Максимович 
Аншуков Савелий Кирьянович 
Апанасенко Петр Макарович 
Апостолиди Татьяна Константиновна 
Арапов Алексей Николаевич 
Арихин Борис Степанович 
Артеев Аким Николаевич 
Артеев Александр Александрович 
Артеев Алексей Гаврилович 
Артеев Григорий Галактионович 
Артеев Григорий Петрович 
Артеев Дмитрий Александрович 
Артеев Егор Иванович 
Артеев Ефим Галактионович 
Артеев Иван Клавдиевич 
Артеев Илья Филиппович 
Артеев Клавдий Семенович 
Артеев Марк Фокич 
Артеев Николай Семенович 
Артеев Павел Маркелович 
Артеев Петр Аверкеевич 
Артеев Петр Тимофеевич 
Артеев Петр Нилович 
Артеев Сергей Иванович 
Артеев Спиридон Иванович 
Артеев Степан Александрович 
Артеев Феофан Александрович 
Артеев Филипп Ефимович 
Артеева Софья Николаевна 
Артемов Федор Кириллович 
Архипенков Николай Федосеевич 
Архипов Николай Михайлович 
Асташкин Андрей Меркурьевич 
Афанасьев Арсентий Сергеевич 
Афанасьев Изосим Лаврентьевич 
Ахардинова Зайнаб Мингалимовна 
Ахременко Иван Гаврилович 
Бабиков Василий Васильевич 
Бабуркин Николай Васильевич 
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Бабченко Петр Маркович 
Багрецов Георгий Степанович 
Багулин Валентин Анатольевич 
Бадерин Николай Алексеевич 
Баженов Виктор Андреевич 
Бажуков Артем Андреевич 
Бажуков Григорий Иванович 

· Бажуков Иван Иванович 
Бажуков Прокопий Андреевич 
Базаров Иван Егорович 
Базырин Иван Петрович 
Байденко Антонина Антоновна 
Бакаев Виктор Викторович 
Бакулин Федор Петрович 
Балакшин Аркадий Дмитриевич 
Балдин Константин Романович 
Балин Пантелеймон Павлович 
Баранов Георгий Игнатьевич 
Барашков Николай Иванович 
Бармин Василий Михайлович 
Бармосова Клара Алексеевна 
Барсук Илларион Степанович 
Барышев Георгий Владимирович 
Басов Виктор Павлович 
Батманов Михаил Федорович 
Батманов Михаил Филимонович 
Батманов Павел Спиридонович 
Батманова Мария Владимировна 
Бачуринский Николай Иванович 
Башлачев Николай Павлович 
Башлачева Екатерина Васильевна 
Безносое Михаил Александрович 
Беэуглый Николай Петрович 
Беклемешев Сергей Николаевич 
Белобров Василий Николаевич 
Белов Геннадий Николаевич 
Белозеров Георгий Антонович 
Белозеров Николай Иосифович 
Белозерова Анна Алексеевна 
Белоножкин Митрофан Иванович 
Белый Иосиф Андреевич 
Бельков Александр Ивойлович 
Беляев Петр Романович 
Беляев Петр Семенович 
Беляков Василий Иванович 
Березина Римляна Филипповна 
Береснев Павел Поликарпович 
Бессолов Александр Дмитриевич 
Бессолов Егор Иванович 
Бетехтин Иван Александрович 

Бирюков Константин Петрович 
Блинов Николай Филиппович 
Блинов Петр Михайлович 
Блинова Серафима Максимовна 
Бобров Петр Николаевич 
Боброва Анна Алексеевна 
Бовыкин Николай Алексеевич 

Богачев Георгий Васильевич 
Богданов Николай Яковлевич 
Богданов Павел Георгиевич 
Богданов Петр Иванович 
Богословский Василий Илларионович 
Болдырев Григорий Павлович 
Большаков Василий Иванович 
Большаков Виктор Федорович 
Бондарев Василий Константинович 
Бондарчук Александр Павлович 
Борзыкин Алексей Егорович 
Борисенко Иван Федосеевич 
Борисов Виктор Тимофеевич 
Боровинский Николай Егорович 
Бородин Александр Васильевич 
Бородин Саватей Фиофилович 
Бочанов Михаил Павлович 
Бочаров Николай Павлович 
Бояркин Сергей Иванович 
Брагин Василий Васильевич 
Бражников Иван Ефимович 
Бровин Сергей Арсентьевич 
Бровкин Иван Иванович 
Бугров Алексей Дмитриевич 
Будов Галактион Иванович 
Будов Леонид Иванович 
Бузунов Иван Васильевич 
Буйдов Иван Александрович 
Букин Виктор Васильевич 
Булхов Александр Максимович 
Бунаев Анатолий Ильич 
Бунаев Евгений Ильич 
Бусаров Алексей Кузьмич 
Буторина Анастасия Михайловна 
Бухарев Геннадий Петрович 
Быко.в Георгий Борисович 
Быков Ефим Дмитриевич 
Быстров Евгений Васильевич 
Вайсберг Владимир Яковлевич 
Ванеев Виктор Дмитриевич 
Ванеев Михаил Иванович 
Ванеева Ольга Александровна 
Варзугин Александр 



Васелендюк Мартьян Родионович 
Васиков Иван Павлович 
Василенко Владимир Трофимович 
Василенко Константин Федорович 
Васильев Александр Михайлович 
Васильев Борис Васильевич 
Васильев Николай Михайлович 
Васильев Федор Никитич 
Васюхин Михаил Федорович 
Ватуева Зоя Алексеевна 
Вахрамеев Владимир Константинович 
Вахрушев Алексей Павлинович 
Вахтомин Иван Саватьевич 
Вашуков Петр Яковлевич 
Веденяпин Сергей Николаевич 
Вербицкий Александр Андреевич 
Верховский Николай Алексеевич 
Веселов Василий Александрович 
Ветошкин Степан Иванович 
Ветошкин Трофим Ионович 
Ветчинкин Александр Федорович 
Вецберг Агния Ивановна 
Викторов Виктор Гаврилович 
Виноградов Владимир Иванович 
Висторопская Агния Васильевна 
Витязев Максим Епифанович 
Владимиров Василий Федорович 
Владимирова Зинаида Робертовна 
Власов Алексей Яковлевич 
Возжеников Евстегний Афанасьевич 
Вокуев Алексей Денисович 
Вокуев Андрей Ванифатьевич 
Вокуев Федор Мартынович 
Волков Леонид Николаевич 
Волков Павел Иванович 
Волобоев Яков Григорьевич 
Волов Иван Иванович 
Володин Василий Семенович 
Волокитин Виталий Андреевич 
Волочай Владимир Тимофеевич 
Волыхин Геннадий Васильевич 
Вопиловский Николай Александрович 
Воробьев Николай Константинович 
Воробьев Павел Алексеевич 
Воробьев Семен Алексеевич 
Воронин Алексей Ефимович 
Воронин Николай Иванович 
Воронина Екатерина Дмитриевна 
Высоких Алексей Максимович 
Высокоморный Павел Михайлович 

Габов Григорий Кириллович 
Габов Иван Николаевич 
Гаврилов Борис Николаевич 
Гаврилов Иван Гаврилович 
Гаврилов Михаил Иванович 
Гаврин Виктор Антонович 
Гайдук Иван Савельевич 
Гайдукова Клавдия Ивановна 
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Галин Александр Григорьевич 
Гамарник Моисей Харитонович 
Гарбузов Николай Прохорович 
Гарбузов Николай Титович 
Гарифулин Хуззият Хадиевич 
Гатауллин Эсгар Мутагуллович 
Гафиатуллин Гатаулла Латфуллович 
Гейченко Николай Андреевич 
Генталь Евгения Антоновна 
Герасименко Тимофей Изотович 
Герасимов Григорий Николаевич 
Герасимовская Ольга Яковлевна 
Герасимовский Иван Петрович 
Германов Григорий Николаевич 
Гжельский Борис Эрнестович 
Гилев Александр Николаевич 
Гилишев Василий Иванович 
Гловинский Людвиг Лукьянович 
Глушкивский Николай Ильич 
Глушков Терентий Дмитриевич 
Говядов Николай Борисович 
Годнев Николай Григорьевич 
Голкин Александр Константинович 
Головин Георгий Григорьевич 
Головин Егор Васильевич 
Головин Игнатий Иванович 
Головин Кирилл Яковлевич 
Головин Николай Александрович 
Головин Николай Иванович 
Головин Петр Иванович 
Головин Савватий Егорович 
Головин Семен Яковлевич 
Головин Сергей Петрович 
Головкин Орлеан Зосимович 
Голубев Борис Иванович 
Голубев Василий Николаевич 
Голубев Сергей Михайлович 
Гольдберг Марк Михайлович 
Гончаренко Иван Григорьевич 
Горбатов Василий Алексеевич 
Горбов Павел Петрович 
Горбунов Александр Алексеевич 
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Горбунов Аркадий Феофилактович 
Горбунов Василий Алексеевич 
Горбунов Георгий Александрович 
Горностаев Георгий Яковлевич 
Горохова Лидия Ивановна 
Горошков Григорий Семенович 
Горшков Иван Глебович 
Гранкин Василий Ильич 
Грачев Иван Васильевич 
Григоренко Григорий Митрофанович 
Григорьев Иван Григорьевич 
Григорьев Иван Петрович 
Гришин Михаил Яковлевич 
Громов Михаил Павлович 
Громозов Владимир Иванович 
Груздев Александр Павлович 
Грузин Михаил Васильевич 
Грузинцев Владимир Александрович 
Грязев Олег Григорьевич 
Грязнов Алексей Николаевич 
Губарев Василий Иванович 
Губин Михаил Николаевич 
Гудырев Степан Алексеевич 
Гулецкий Андрей Кузьмич 
Гумаров Салих Бадртдинович 
Гуров Евгений Андреевич 
Гурьянов Алексей Иванович 
Гурьянов Павел Федорович 
Гурьянова Нина Ивановна 
Гусар Александра Алексеевна 
Гусар Иван Аксентьевич 
Гусев Александр Максимович 
Гусев Владимир Пантелеевич 
Гусев Илья Егорович 
Гусев Николай Кузьмич 
Гучак Ольга Ивановна 
Гущин Андрей Степанович 
Давыдов Константин Иванович 
Данилов Александр Михайлович 
Данилов Александр Степанович 
Данилов Алексей Александрович 
Данилов Иосиф Васильевич 
Данищик Евгений Александрович 
Двойцын Георгий Яковлевич 
Дворцова Екатерина Васильевна 
Дебелов Павел Мануилович 
Девушкин Анатолий Никандрович 
Дедкова Ольга Васильевна 
Демидов Андрей Константинович 
Демидович Иосиф Викентьевич 

Демин Илья Федосеевич 
Денисов Анатолий Григорьевич 
Денисов Артем Савватьевич 
Денисов Василий Петрович 
Денисов Дмитрий Васильевич 
Денисов Кирилл Иванович 
Денисов Михаил Ильич 
Денисов Николай Григорьевич 
Денисов Петр Ермолаевич 
Демин Илья Федосеевич 
Дербенев Андрей Иванович 
Джемилев Дмитрий Михайлович 
Дзюин Леонид Андреевич 
Дзядик Владимир Леонидович 
Дмитриев Иван Григорьевич 
Добрынин Илья Сергеевич 
Довганюк Арсений Акимович 
Досягаев Василий Филиппович 
Драган Павел Захарович 
Дремлюгов Яков Алексеевич 
Дружинин Михаил Андреевич 
Дружинин Серафим Михайлович 
Дрягин Василий Романович 
Дубасов Николай Сергеевич 
Дудник Иван Федорович 
Дудникова Анна Зиновьевна 
Дулисов Геннадий Петрович 
Дураков Константин Павлович 
Дуркин Михаил Титович 
Дуркин Николай Петрович 
Дурягин Федор Иванович 
Духанин Григорий Михайлович 
Дьяконов Иван Павлович 
Дьячков Митрофан Исакович 
Дьячков Николай Исакович 
Евсеев Сергей Дмитриевич 
Евстифьев Изосим Матвеевич 
Евстратов Анатолий Александрович 
Евтушенко Николай Васильевич 
Егоров Николай Иванович 
Егорова Афанасия Гавриловна 
Едов Иван Маврикович 
Едов Михаил Сысоевич 
Ежиков Александр Дмитриевич 
Езовских Сергей Ильич 
Емелин Петр Сергеевич 
Еремин Иван Алексеевич 
Ермаков Михаил Васильевич 
Ермакова Галли Андреевна 
Ермолаев Василий Павлович 



Ермолович Филипп Елисеевич 
Ерофеевский 

Александр Константинович 
Ерохин Михаил Петрович 
Ерошкин Георгий Антонович 
Ершаков Сергей Михайлович 
Ефименко Владимир Петрович 
Ефимов Василий Михайлович 
Ефимов Михаил Алексеевич 
Ефремов Василий Иванович 
Ефремов Николай Яковлевич 
Ехлаков Леонид Федорович 
Ехлакова Полина Яковлевна 
Ечков Николай Васильевич 
Жданов Александр Семенович 
Жданов Виктор Николаевич 
Жданов Питирим Васильевич 
Железнов Алексей Николаевич 
Жеманова Мария Михайловна 
Жерихин Степан Михайлович 
Живав Иван Яковлевич 
Жилин Прокопий Иванович 
Жилка Николай Павлович 
Жиряков Василий Леонтьевич 
Житков Алексей Аркадьевич 
Жнивин Василий Васильевич 
Жумаев Василий Кузьмич 
Жуков Петр Павлович 
Журавский Иван Иосифович 
Забалуев Авенир Петрович 
Забелинский Николай Александрович 
Забоев Георгий Степанович 
Завьялов Юрий Михайлович 
Задорин Иона Павлович 
Задорин Николай Васильевич 
Зазулин Владимир Кузьмич 
Заика Анна Ивановна 
Зайкин Анатолий Осипович 
Зайцев Григорий Степанович 
Зайченко (Киселев) 

Александр Емельянович 
Залищук Николай Юрьевич 
Замиралов Александр Георгиевич 
Замураев Валентин Павлович 
Засенко Валентина Иосифовна 
Заушицин Степан Иванович 
Захаров Николай Федорович 
Захаров Федор Лаврентьевич 
Захарова Александра Владимировна 
Захваев Василий Степанович 

Захлебин Иван Григорьевич 
Зверев Анатолий Евсеевич 
Звонарев Степан Александрович 
Звонова Пелагея Михайловна 
Земляков Виктор Степанович 
Зенин Василий Иванович 
Зенченко Надежда Михайловна 
Зикратый Александр Артемович 
Зимин Евгений Михайлович 
Зиновьев Василий Яковлевич 
Зрелов Василий Терентьевич 
Зубкова Елена Тимофеевна 
Зуевич Анастасия Ефремовна 
Зуевич Валентин Антонович 
Зыков Вениамин Александрович 
Зыков Николай Валентинович 
Иваненко Александр Андреевич 
Иванов Александр Васильевич 
Иванов Алексей Дмитриевич 
Иванов Алексей Игнатьевич 
Иванов Вадим Николаевич 
Иванов Виктор Васильевич 
Иванов Евстафий Поликарпович 
Иванов Николай Иванович 
Иванов Сергей Кузьмич 
Иванов Федор Иванович 
Иванова Валентина Ивановна 
Иванчиков Григорий Леонтьевич 
Ивко Федор Иванович 
Игушев Алексей Гурьевич 
Извольский Николай Николаевич 
Ильин Вениамин Николаевич 
Ильина Татьяна Васильевна 
Ипатова Домна Алексеевна 
Исаенкова Пелагея Николаевна 
Исаков Питирим Михайлович 
Исмагилов Явдат Фазылович 
Истомин Василий Мартынович 
Истомин Владимир Васильевич 
Истомин Иосиф Иванович 
Истомин Лука Николаевич 
Истомин Петр Мартынович 
Истомин Федор Николаевич 
Истомин Федор Петрович 
Каблучий Иван Иванович 
Казаков Василий Гаврилович 
Казаков Сергей Алексеевич 
Казарновский Грамши Еврович 
Казаченко Любовь Алексеевна 
Калачев Митрофан Николаевич 
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Калинин Сергей Никитович 
Камаев Иван Иосифович 
Камакаев Шархад Мулахмедович 
Каманчаджян Ваэген Андреевич 
Каминский Александр Алексеевич 
Камушкин Павел Иванович 
Камышев Михаил Иванович 
Канев Аким Кирсантьевич 
Канев Александр Григорьевич 
Канев Алексей Ефимович 
Канев Василий Александрович 
Канев Василий Егорович 
Канев Василий Ефимович 
Канев Георгий Никитич 
Канев Евгений Никифорович 
Канев Егор Иванович 
Канев Ефим Борисович 
Канев Захар Егорович 
Канев Иван Александрович 
Канев Иван Владимирович 
Канев Иван Ефимович 
Канев Иван Иванович 
Канев Иван Львович 
Канев Иван Тихонович 
Канев Иван Федорович 
Канев Иовиль Григорьевич 
Канев Иосиф Егорович 
Канев Константин Ефимович 
Канев Максим Игнатьевич 
Канев Михаил Фомич 
Канев Михаил Яковлевич 
Канев Николай Евдокимович 
Канев Павел Аксентьевич 

Канев Семен Петрович 
Канев Федор Гаврилович 
Канев Фотий Михайлович 
Канев Филипп Леонтьевич 
Кантемиров Николай Темирбулатович 
Капитонова Агния Васильевна 
Каплевский Владимир Владимирович 
Капранов Федор Андреевич 
Капранова София Васильевна 
Карабинский Георгий Федорович 
Караваев Виктор Алексеевич 
Каракчиева Софья Алексеевна 
Карасевич Сергей Казимирович 
Карманов Алексей Яковлевич 
Карманов Зиновий Николаевич 
Карманов Исаак Петрович 
Карманов ПеТР- Никитович 

Карманов Петр Петрович 
Карпачев Виктор Степанович 
Карпачев Виктор Степанович 
Карпов Владимир Викторович 
Карпов Владимир Николаевич 
Касилов Николай Андреевич 
Касперович Владимир Иванович 
Касьянов Викентий Степанович 
Катышев Василий Петрович 
Кащеев Константин Антонович 
Киланова Ольга Тимофеевна 
Киляков Михаил Иванович 
Кипрушкин Василий Иванович 
Кириленко Александр Ефимович 
Кириллов Иван Михайлович 
Кириллов Клеоник Николаевич 
Кириллов Сергей Федорович 
Кириллов Федор Николаевич 
Киросов Александр Дмитриевич 
Киросов Иван Дмитриевич 
Кирушев Василий Иванович 
Кирьянов Николай Васильевич 
Кирьянов (Кироянов) 

Николай Егорович 
Кирюлина Нина Ивановна 
Кирюшкина Нина Ивановна 
Киселев Василий Дмитриевич 
Киселев Василий Николаевич 
Киселев Степан Васильевич 
Киселев Федор Иванович 
Кислицин Александр Андреевич 
Кислицин Александр Петрович 
Кислицын Иван Андреевич 
Кислицына Ольга Георгиевна 
Кисляков Ананий Семенович 
Кичанова Мария Григорьевна 
Климов Василий Иванович 
Климов Николай Иванович 
Климов Павел Алексеевич 
Клюхинов Константин Павлович 
Ключкин Петр Васильевич 
Кнутов Федор Ильич 
Княжев Аркадий Иванович 
Княжев Иван Иванович 
Князихина Любовь Августиновна 
Кобец Илья Терентьевич 
Коваленка Макар Петрович 
Коваленка Михаил Никифорович 
Ковтун Константин Александрович 
Когтев Василий Павлович 



Коданев Степан Иванович 
Кожевин Евгений Андреевич 
Кожевин Иосиф Селиверстович 
Кожевин Федор Ерофеевич 
Кожевин Яков Дорофеевич 
Кожевина Лидия Васильевна 
Кожихов Дмитрий Елизарович 
Козаченко Любовь Алексеевна 
Козаченко Николай Александрович 
Козинский Сергей Селиверстович 
Козлов Александр Николаевич 
Козлов Александр Сергеевич 
Козлов Андрей Кузьмич 
Козлов Иван Владимирович 
Козлов Михаил Павлович 
Козлов Николай Анатольевич 
Кокарева Александра Андреевна 
Колбин Василий Андреевич 
Колдышева (Колегова) 

Валентина Алексеевна 
Колесник Василий Давыдович 
Колесник Михаил Семенович 
Колесников Пантелей Ананьевич 
Колобов Георгий Яковлевич 
Колодешников Виктор Иванович 
Колосов Леонид Максимович 
Колыгин Василий Николаевич 
Комаров Леонид Феоктистович 
Комин Константин Андреевич 
Комиссаров Демьян Семенович 
Кондратенков Михаил Борисович 
Кондратенкова Нина Петровна 
Кондратьев Михаил Васильевич 
Кондратьев Михаил Егорович 
Канищев Гаврил Никитович 
Конов Иван Федорович 
Коноваленко Егор Тимофеевич 
Коноваленко Николай Сергеевич 
Коновалов Николай Федотович 
Кононенко Анастасия Егоровна 
Кононенко Григорий Иосифович 
Кононов Иван Ильич 
Коняев Иван Сергеевич 
Копаев Иван Артемович 
Копищев Гаврил Никитович 
Копкин Александр Андреевич 
Коптяев Виктор Семенович 
Копылов Алексей Александрович 
Копылов Владимир Андреевич 
Копыткова Валентина Алексеевна 

Корепанов Георгий Петрович 
Коржова Анна Яковлевна 
Корнаков Степан Андреевич 
Корнилов Михаил Степанович 
Корнилова 
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Лидия Николаевна (Степановна) 
Корнюшина Татьяна Федоровна 
Коровинская Елена Михайловна 
Коровинский Павел Сергеевич 
Корольский Григорий Иванович 
Коротаевский Анатолий Арсентьевич 
Коротаевский Федор Арсентьевич 
Короткий Петр Васильевич 
Корчажинская Нина Васильевна 
Косарев Александр Леонтьевич 
Косенка Вячеслав Федорович 
Косоуров Сергей Иванович 
Костерин Валентин Иванович 
Костерин Сергей Петрович 
Костромин Василий Иванович 
Костусев Борис Иванович 
Костыгов Алексей Семенович 
Костырев Николай Сергеевич 
Котов Николай Михайлович 
Кочергин Павел Фокеевич 
Кошкин Иван Михеевич 
Кошкин Клавдий Иванович 
Кравченко Михаил Александрович 
Крайнов Николай Васильевич 
Крамаренко Леонид Федорович 
Крамаренко Марк Григорьевич 
Крестянинов Аркадий Яковлевич 
Кривобородов Иван Иванович 
Кривош Андрон Филиппович 
Кривошеин Рюрик Ефимович 
Кривошея Николай Иванович 
Круглов Василий Иванович 
Круглов Леонид Иванович 
Крутов Леонид Константинович 
Крутько Дмитрий Сергеевич 
Крыжко Василий Григорьевич 
Крюков Ананий Аврамович 
Крюков Владимир Александрович 
Крюков Филипп Прокопьевич 
Куделин Николай Иванович 
Кудрявцев Петр Васильевич 
Кудряшов Петр Васильевич 
Кузин Виктор Арсентьевич 
Кузичева Александра Александровна 
Кузнецов Александр Владимирович 
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Кузнецов Александр Иванович 
Кузнецов Александр Петрович 
Кузнецов Алексей Николаевич 
Кузнецов Алексей Петрович 
Кузнецов Василий Николаевич 
Кузнецов Геннадий Иванович 

Кузнецов Николай Григорьевич 
Кузнецов Пантелеймон Дмитриевич 
Кузнецов Юрий Иванович 
Кузнецова Елена Степановна 
Кузьма Николай Андреевич 
Кузьменко Иван Васильевич 
Кузьмин Алексей Андреевич 
Кузьмин Дмитрий Васильевич 
Кузьмин Лазарь Филиппович 
Кузьмин Никанор Федорович 
Кукушкин Алексей Алексеевич 
Кукушкин Иван Михайлович 
Кулик Николай Трофимович 
Куликов Александр Сергеевич 
Куликов Владимир Васильевич 
Куликов Владимир Павлович 
Кулиш Алексей Николаевич 
Кульминский Федор Иванович 
Купцов Николай Сергеевич 
Курбатов Дмитрий Дмитриевич 
Курбатова Серафима Васильевна 
Курган Иван Антонович 
Куржанский Константин Владимирович 
Курмоярцев Артем Владимирович 
Курочкин Николай Иванович 
Куртенков Николай Васильевич 
Кусков Дмитрий Михайлович 
Кучерявая Татьяна Федоровна 
Кучерявых Михаил Семенович 
Кушев Василий Алексеевич 
Кушнаренко Данил Васильевич 
Кызродева Александра Васильевна 
Лаврентьев Александр Алексеевич 
Лаврентьев Евгений Николаевич 
Лагутин Михаил Петрович 
Лазарев Александр Николаевич 
Лазин Николай Михайлович 
Лазутиков Иван Андреевич 
Ламах Николай Николаевич 
Ламов Иван Михайлович 
Лапшин Михаил Александрович 
Ларченков Дмитрий Кузьмич 
Латышев Борис Васильевич 
Лебедев Александр Сергеевич 

Лебедев Валентин Федорович 
Лебедев Владимир Григорьевич 
Лебедев Николай Иванович 
Лебедева Вера Михайловна 
Левченко Дмитрий Иванович 
Левченков Александр Михайлович 
Лейченок Иван Иванович 
Леонов Сергей Павлович 
Леонтьев Иван Семенович 
Лепихин Николай Александрович 
Лесман Владимир Оскарович 
Лесников Дмитрий Касьянович 
Либерман Михаил Абрамович 
Лившиц Нина Григорьевна 
Лиманский Марк Иванович 
Липин Иван Васильевич 
Лисичкин Дмитрий Филиппович 
Листопад Василий Никитович 
Листофоров Георгий Петрович 
Литвинов Иван Парфилович 
Литовка Николай Кононович 
Литюшкина Полина Федоровна 
Лобанов Василий Иванович 
Ловков Григорий Васильевич 
Логинов Александр Александрович 
Логинов Григорий Иванович 
Логинов Егор Николаевич 
Логинов Иван Васильевич 
Логинов Иван Иванович 
Логинов Михаил Иванович 
Логненко Григорий Максимович 
Лодочников Виталий Васильевич 
Локтев Иван Никифорович 
Лактионов Григорий Васильевич 
Локтющенков Григорий Васильевич 
Лосев Василий Сергеевич 
Лудников Адольф Григорьевич 
Лужинский Федор Ефимович 
Лукашова Вера Михайловна 
Лукша Николай Иосифович 
Луценко Владимир Ефимович 
Луценко Клавдия Александровна 
Лучкин Виктор Петрович 
Лучкинский Семен Ильич 
Лыжина Зинаида Александровна 
Лыскин Алексей Михайлович 
Лысов Роман Емельянович 
Люборосцев Александр Валерианович 
Любушкин Петр Кузьмич 
Любушкина Нина Андреевна 



Люосев Георгий Иванович 
Лядов Григорий Васильевич 
Ляпнев Пркофий Сергеевич 
Ляпунов Иосиф Протасьевич 
Магеров Афанасий Петрович 
Майклеров Иван Кузьмич 
Майсак Петр Акимович 
Макаров Григорий Иванович 
Макаров Григорий Матвеевич 
Макаров Иван Александрович 
Макаров Иван Иванович 
Макаров Павел Максимович 
Макарова Зинаида Яковлевна 
Макарова Надежда Акимовна 
Макарчук Елизавета Леонтьевна 
Макеев Владимир Федотович 
Макеев Иван Николаевич 
Макеров Дмитрий Максимович 
Максименко Дмитрий Михайлович 
Максимов Сергей Матвеевич 
Малафеевская Лидия Ивановна 
Малиновский Григорий Савельевич 
Маленчиков Сергей Андреевич 
Малышкин Борис Владимирович 
Мальцев Василий Куприянович 
Мальцев Владимир Дмитриевич 
Мамоненко Михаил Данилович 
Мамонов Иван Степанович 
Мамонтов Виктор Дмитриевич 
Манько Василий Филиппович 
Манько Мария Федоровна 
Маркелов Павел Иванович 
Марков Василий Степанович 
Марков Геннадий Васильевич 
Марков Григорий Павлович 
Мартаков Петр Сергеевич 
Мартынчук Андрей Павлович 
Мартюшев Степан Артемьевич 
Марусова Елизавета Сергеевна 
Марченко Василий Данилович 
Марченко Василий Иосифович 
Марчук Елизавета Дмитриевна 
Марышев Михаил Петрович 
Масталыгин Иван Степанович 
Матаев Александр Акимович 
Матвеев Иван Васильевич 
Маточкина Елена Павловна 
Матусяк Степан Иванович 
Матушкин Алексей Назарович 
Матюшин Алексей Илларионович 

Махнев Аркадий Владимирович 
Махота Егор Демидович 
Маценко Ефимия Андреевна 
Машников Александр Николаевич 
Медведев Евгений Николаевич 
Медведев Николай Иванович 
Медведков Сергей Гаврилович 
Мезенцев Алексей Федорович 
Мезенцев Андрей Васильевич 
Мезенцев Андрей Иванович 
Мезенцев Петр Павлович 
Мезенцев Федор Иванович 
Мезенцев Федор Максимович 
Мелентьев Анатолий Андреевич 
Мелехин Алексей Васильевич 
Мелехов Дмитрий Иванович 
Мельзетдинов Джафар Исхакович 
Мельников Андрей Николаевич 
Менчиков Алексей Иванович 
Меркулов Иван Устинович 
Меркушев Анатолий Григорьевич 
Меркушев Федор Григорьевич 
Метелев Иван Дмитриевич 
Метелкин Василий Иванович 
Микушев Александр Иванович 
Микушев Фока Фокич 
Минин Иван Иосипович 
Минченков Иван Артемович 
Миняев Пахом Семенович 
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Мирнов Василий Григорьевич 
Миронов Михаил Лаврентьевич 
Мирошниченко Григорий Герасимович 
Мирошниченко Иван Прохорович 
Митин Иван Федорович 
Михайлов Владимир Михайлович 
Михайлов Иван Иванович 
Михайлов Иван Прокопьевич 
Михайлов Николай Павлович 
Михалевский Петр Алексеевич 
Михалко Вера Васильевна 
Мичурин Николай Андреевич 
Мишарин Василий Константинович 
Мишарин Серафим Иванович 
Мокроусов Иван Васильевич 
Молчанов Алексей Павлович 
Молчанов Иван Петрович 
Моргунов Дмитрий Савельевич 
Морковкин Иван Александрович 
Морозов Андрей Алексеевич 
Мосолов Владимир Николаевич 
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Мотора Роза Георгиевна 
Мохов Альберт Иванович 
Муравинский Виталий Николаевич 
Муравьева Надежда Ивановна 
Муранов Николай Александрович 
Муратов Константин Никитович 
Муратов Лев Николаевич 
Мурашко Аделаида Марковна 
Мурашко Михаил Семенович 
Мурзин Александр Александрович 
Мусаев Василий Иванович 
Мусин Рахим 
Мусихин Яков Иванович 
Мысков Митрофан Николаевич 
Мяндин Алексей Федорович 
Мяндин Григорий Федорович 
Мяндина Полина Марковна 
Нагибина Елизавета Михайловна 
Нагиленко Дмитрий Ильич 
Наговицын Анатолий Васильевич 
Настенко Иван Захарович 
Настенко Мария Григорьевна 
Наумова Мария Николаевна 
Неделько Анатолий Константинович 

Незнанова Вера Ивановна 
Нелаев Алексей Васильевич 
Немцов Петр Матвеевич 
Нестеркин Петр Григорьевич 
Нефедов Анатолий Николаевич 
Нефедов Степан Яковлевич 
Нехорошее Степан Ильич 
Нечаев Иннокентий Васильевич 
Нечаев Павел Константинович 
Никитин Борис Михайлович 
Никитин Георгий Васильевич 
Никифоров Николай Андреевич 
Никифоров Павел Федорович 
Никифорук Михаил Ильич 
Николаев Александр Кириллович 
Николаев Алексей Яковлевич 
Никонов Сергей Кузьмич 
Никулин Василий Ефимович 
Ничепорук Анатолий Федорович 

Новиков Александр Иванович 
Новиков Дмитрий Александрович 
Новоселов Павел Никандрович 
Ногтев Илья Семенович 
Нозиков Николай Андреевич 
Носов Николай Ефимович 
Обрезков Степан Дмитриевич" 

Обросова Вера Андреевна 
Объедков Павел Ефимович 
Объедков Федор Ефимович 
Оверин Андрей Кузьмич 
Овсянников Петр Михайлович 
Овчинников Анатолий Михайлович 
Одинцов Иван Васильевич 
Озимай Иван Иванович 
Озолин Вольдемар Вольдемарович 
Окулов Анатолий Павлович 
Окулов Борис Иванович 
Опалихин Борис Евгеньевич 
Опара Владимир Иванович 
Опарин Павел Федорович 
Оралов Виталий Степанович 
Оралов Константин Степанович 
Орлов Александр Андреевич 
Орлов Алексей Кузьмич 
Орлов Юрий Николаевич 
Осадчий Петр Макарович 
Осколков Николай Федорович 
Остапенко Василий Константинович 
Остапенко Виктор Иванович 
Остапенко Иван Ефимович 
Осташев Николай Иванович 
Осташков Михаил Анисимович 
Осташов Григорий Савельевич 
Осташов Иван Степанович 
Осташов Семен Иванович 
Острянина Татьяна Семеновна 
Отев Николай Васильевич 
Охлестышев Николай Павлович 
Очитка Николай Федосеевич 
Павленко Павел Павлович 
Павлов Александр Никифорович 
Павлов Валентин Павлович 
Павлов Валентин Семенович 
Павлов Василий Павлович 
Павловский 

Василий Иосифович (Осипович) 
Павлюк Петр Алексеевич 
Пагарцев (Погарцев) 

Степан Лаврентьевич 
Падерин Александр Федорович 
Пальшин Вениамин Мисаилович 
Панибулацкий Михаил Иванович 
Паничев Александр Иванович 
Паничев Александр Кириллович 
Панов Владимир Васильевич 
Пантелеев Мод-ест Василыэвич 



Панчин Георгий Федорович 
Паншин Никандр Осипович 
Паньковская Наталья Андреевна 
Панюков Афанасий Матвеевич 
Панюков Владимир Фомич 
Парубаев (Порубаев) 

Георгий Васильевич 
Парфенов Иван Михайлович 
Пархачев Иван Иванович 
Пархомович Иван Мефодьевич 
Паршуков Вениамин Николаевич 
Пастухов Анисим Федорович 
Пастухов Василий Афанасьевич 
Пастухов Василий Климентьевич 
Пастухов Василий Кузьмич 

Пастухов Евлампий Климентьевич 
Пастухов Емельян Алексеевич 
Пастухов Иван Васильевич 
Пастухов Иван Иевлевич 
Пастухов Иван Саватьевич 
Пастухов Иван Яковлевич 
Пастухов Максим Алексеевич 
Пастухов Никифор Фомич 
Пастухов Николай Савватьевич 
Пастухов Федор Яковлевич 
Патова Домна Алексеевна 
Пахомов Николай Затеевич (Зотиевич) 
Пац Алексей Ефимович 
Пашанов Юрий Иванович 
Пашков Леонид Дмитриевич 
Пенченкова Анна Ивановна 
Пенькова Наталия Тимофеевна 
Перебейнос Николай Федорович 
Перлов Аркадий Сергеевич 
Перминов Алексей Петрович 
Перминов Владимир Петрович 
Перминов Михаил Васильевич 
Перминов Николай Иванович 
Перминова Анфиса Федоровна 
Перминова Людмила Иосифовна 
Пермякова Анна Васильевна . 
Пестерев Михаил Павлович 
Пестовский Вениамин Михайлович 
Петлевой Афанасий Владимирович 
Петренко Павел Тимофеевич 
Петров Александр Петрович 
Петров Алексей Петрович 
Петро.~ Мария Васильевна 
Петухов Сергей Алексеевич 
Петухов Яков Тимофеевич 

Петялин Николай Иванович 
Пилигуз Федор Афанасьевич 
Пимонов Василий Яковлевич 
Пинчук Владимир Маркович 
Пипич Михаил Федорович 
Писаренко Георгий Васильевич 
Питалев Сергей Степанович 
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Плаксина Серафима Евгеньевна 
Пластинин Анатолий Александрович 
Плисткина Ольга Федоровна 
Погибельный Дмитрий Константинович 
Погоруев Степан Лаврентьевич 
Подволоцкий Николай Васильевич 
Подольский Иван Иванович 
Подоров Алексей Алексеевич 
Подоров Иван Леонтьевич 
Подрядчиков Николай Петрович 
Поздеев Александр Алексеевич 
Поздеев Виктор Дмитриевич 
Поздняков Алексей Михайлович 
Покатило Иван Андреевич 
Полещук Сергей Андреевич 
Поляков Александр Семенович 
Поляков Василий Васильевич 
Поляков Федор Васильевич 
Полянский Николай Петрович 
Помыткин Петр Иванович 
Пономарев Александр Алексеевич 
Пономарев Парфирий Алексеевич 
Пономарев Петр Алексеевич 
Пономаренко (Хозяинова) Анастасия 
Ильинична 
Попов Александр Инокентьевич 
Попов Алексей Николаевич 
Попов Андрей Александрович 
Попов Виктор Иванович 
Попов Григорий Михайлович 
Попов Иннокентий Федорович 
Попов Михаил Павлович 
Попов Прокопий Петрович 
Попова Ольга Павловна 
Поповский Константин Васильевич 
Порошин Алексей Александрович 
Портнягин Василий Семенович 

· Порутчикова Таисия Степановна 
Поселенов Григорий Фомич 
Потапова Анна Николаевна 
Потапов Михаил Васильевич . 
Поташов Тимофей Федорович 
Потехин Алексей Матвеевич 
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Поточкин Николай Александрович 
Пригорнев Иван Васильевна 
Прокопьев Сергей Васильевич 
Прокшин Филипп Герасимович 
Пронина Анна Федоровна 
Птицин Алексей Михайлович 
Пузарин Павел Андреевич 
Путятов Пантелеймон Михайлович 
Пушина Зинаида Алексеевна 
Пыстин Василий Петрович 
Пыстин Егор Петрович 
Пыстин Иван Петрович 
Пыстин Михаил Степанович 
Пятков Алексей Иванович 
Радченко Егор Васильевич 
Радченко Николай Федорович 
Раевский Вячеслав Петрович 
Разенко Василий Данилович 
Размыслов Антон Георгиевич 
Разумихина Лидия Николаевна 
Райков Александр Иванович 
Ракаускас Иозас с.Иона 

Ракин Александр Павлович 
Раскумандрин Василий Михайлович 

Распопов Иван Яковлевич 
Рассохин Николай Степанович 
Растворов Алексей Данилович 
Растворов Василий Ильич 
Растворов Василий Кириллович 
Растворов Григорий Михайлович 
Растопша Иван Михайлович 
Рахимжанов Габдулхак Абдуллинович 
Редин Анатолий Васильевич 
Ремарчук Яков Григорьевич 

Римских Тамара Андреевна 
Рогатин Николай Афанасьевич 
Рогачев Владимир Семенович 
Рогожников Павел Васильевич 
Рогозин Иван Николаевич 
Родин Владимир Федорович 
Родионов Иван Николаевич 
Рожин Павел Иванович 
Рожнов Николай Иосифович 
Романов Степан Иванович 
Романовский Степан Егорович 
Романюк Степан Иванович 
Росляков Иван Степанович 
Ростопша Иван Михайлович 
Рочев Ардалион Тимофеевич 
Рочев Василий Иванович 

Рочев Дмитрий Алексеевич 
Рочев Илья Александрович 
Рочев Николай Дмитриевич 
Рочев Николай Яковлевич 
Рочев Степан Игнатьевич 
Рочев Федор Иванович 
Рудаков Александр Иванович 
Рузанов Иван Борисович 
Рузанова Анна Ивановна 
Ручак Ольга Ивановна 
Рябинина Александра Ильинична 
Рябка Иван Петрович 
Рябов Иван Николаевич 
Савельев Дмитрий Федорович 
Савин Александр Николаевич 
Савин василий Иванович 
Савченко Михаил Дмитриевич 
Садейский Иван Яковлевич 
Садейский Филипп Яковлевич 
Садовская Нина Николаевна 
Садовский Федор Петрович 
Сажин Владимир Федорович 
Сазоненков Егор Александрович 
Сазонов Акинфин Семенович 
Сазонов Василий Степанович 
Салтыков Георгий Иванович 
Самойленко Михаил Гаврилович 
Самосуд Николай Иванович 
Самуйлик Степан Данилович 
Сапегов Валентин Федорович 
Сафошин Николай Алексеевич 
Сбоев Артем Петрович 
Свинин Анатолий Федосеевич 
Свинцов Иван Петрович 
Свирин Леонид Порфирьевич 
Свистов Сергей Андреевич 
Святченко Иван Назарович 
Седякин Александр Иванович 
Селиванов Василий Михайлович 
Селякова Зоя Александровна 
Семаков Виктор Игнатьевич 
Семенов Анатолий Феофанович 
Семеняк Николай Валерьевич 
Семяшкин Александр Николаевич 
Семяшкин Василий Михайлович 
Семяшкин Василий Николаевич 
Семяшкин Гаврил Федотович 
Семяшкин Геннадий Савельевич 
Семяшкин Григорий Николаевич 
Семяшкин Григорий Степанович 



Семяшкин Дормидон Пантелеевич 
Семяшкин Егор Петрович 
Семяшкин Николай Николаевич 
Семяшкин Поликарп Александрович 
Сенькин Петр Иванович 
Сергеев Александр Сергеевич 
Сергеев Иван Фролович 
Сергель Иван Иванович 
Сибирцев Михаил Семенович 
Сивергин Иван Семенович 
Сивергина Анна Александровна 
Сивухин Пимен Федотович 
Сигунов Иван Николаевич 
Сидоренко Михаил Федорович 
Сидоров Владимир Иванович 
Сидоров Лев Григорьевич 
Сидоров Семен Семенович 
Сизов Василий Дмитриевич 
Ситников Алексей Иванович 
Скакун Георгий Савельевич 
Скворцов Михаил Федорович 
Скипидаров Николай Александрович 
Скоморощенков Михаил Спиридонович 
Скорняков Леонид Николаевич 
Скоробогатов Алексей Васильевич 
Скороходов Анатолий Михайлович 
Скукин Василий Александрович 
Сластенов Алексей Иванович 
Слива Фаина Алексеевна 
Слита Василий Афанасьевич 
Слобожанинов Илларион Васильевич 
Сметанин Александр Архипович 
Сметанин Виль Кононович 
Сметанин Вячеслав Андреевич 
Сметанин Григорий Емельянович 
Сметанин Григорий Семенович 
Сметанин Данил Семенович 
Сметанин Деомид Кононович 
Сметанин Семен Васильевич 
Смирнов Александр Николаевич 
Смирнов Алексей Петрович 
Смирнов Павел Ефимович 
Смирнов Павел Сергеевич 
Смирнов Николай Николаевич 
Смирнов Роберт Федорович 
Смирнова Александра Павловна 
Смирнова Лидия Ивановна 
Смольников Никандр Матвеевич 
Смотрин Семен Михайлович 
Снегур Андрей Михайлович 

Соболев Яков Гермогенович 
Соколов Василий Егорович 
Соколов Владимир Северьянович 
Соколов Иван Никитич 
Соколов Сергей Федорович 
Соловьев Михаил Егорович 
Соловьев Николай Сергеевич 
Соловьева Мария Петровна 
Сорокин Борис Ефимович 
Сорокин Валентин Рубинович 
Сорокопуд Петр Савельевич 
Сорочинский Иосиф Марьянович 
Сосков Василий Иванович 
Софрыгин Василий Яковлевич 
Спасский Николай Геннадьевич 
Спицын Анатолий Васильевич 
Стальмаков Григорий Степанович 
Станпаков Андрей Иванович 
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Старков Яков Михайлович 
Старовойтов Афанасий Ананьевич 
Стародворский Станислав Васильевич 
Старцев Василий Михайлович 
Статилко Иван Федорович 
Статьин Иосиф Николаевич 
Степанов Иван Захарович 
Степанов Михаил Лазаревич 
Степанов Николай Васильевич 
Степанцов Николай Степанович 
Степкин Николай Васильевич 
Степырев Павел Иванович 
Столяр Владимир Васильевич 
Столяров Борис Сергеевич 
Страхов Василий Алексеевич 
Стрелкин Андрей Константинович 
Стрелков Сергей Иванович 
Стрельников Григорий Иванович 
Стригун Василий Михайлович 
Строганцев Сергей Александрович 
Струков Константин Андреевич 
Стручкин Алексей Матвеевич 
Сунцов Алексей Иванович 
Суровцев Александр Семенович 
Суровцев Иван Степанович 
Суханов Александр Сергеевич 
Суханов Валентин Иванович 
Сухинин Павел Иванович 
Сухоцкий Афанасий Петрович 
Сучков Григорий Семенович 
Сушко Яков Иванович 
Сытник Петр Иванович 



414 

Тарабукина Анна Васильевна 
Тарасов Иван Парамонович 
Тарасова Мария Сергеевна 
Таратин Анатолий Платонович 
Татаринцев Василий Андреевич 
Телешов Николай Андреевич 
Темерханов Шариф Мубаркович 
Терентьев Андрей Елисеевич 
Терентьев Галик Прокопьевич 
Терентьев Иван Савельевич 
Терентьев Михаил Павлович 
Терентьев Павел Петрович 
Терентьев Петр Артемьевич 
Терентьев Петр Иванович 
Терентьев Петр Федорович 
Терентьев Филипп Маркович 
Терехин Николай Павлович 
Терешкин Александр Емельянович 
Терещенков Нил Иванович 
Теселкин Михаил Васильевич 
Тигров Николай Васильевич 
Тимонин Василий Семенович 
Тимофеев Петр Петрович 
Тимошкин Василий Александрович 
Тимушев Андрей Михайлович 
Тиранов Михаил Иванович 
Тихолаз Василий Александрович 
Ткаченко Борис Григорьевич 
Токарев Геннадий Александрович 
Тонконогов Максим Егорович 
Топорков Григорий Степанович 
Торопов Алексей Николаевич 
Торопов Иван Васильевич 
Торопов Игнатий Осипович 
Торопов Яков Алексеевич 
Торшин Георгий Иванович 
Трегубенко Вениамин Иванович 
Трифонов Иван Иосифович 
Тронза Юрий Григорьевич 
Трофименко Александр Лукич 
Трошев Анатолий Петрович 
Трошков Павел Михайлович 
Трудов Анатолий Степанович 
Туляков Тимофей Николаевич 
Тумаков Николай Андреевич 
Тумас Антонина Станиславовна 
Тур Михаил Федорович 
Тураева Мария Васильевна 
Туркин Алексей Григорьевич 
Тутиков Павел Яковлевич 

Тушков Александр Андреевич 
Тырин Евгений Никитович 
Тышецкий Андрей Францевич 
Тюнин Василий Захарович 
Тюрников Константин Иванович 
Тяпушкин Василий Васильевич 
Угодников Александр Дмитриевич 
Удоратин Дмитрий Семенович 
Улитин Николай Васильевич 
Ульянов Михаил Сергеевич 
Ульянов Николай Иванович 
Уляшов Василий Михайлович 
Унывалов Василий Андреевич 
Урасинова Мария Александровна 
Усачев Иван Алексеевич 
Усачева Зинаида Николаевна 
Усов Николай Николаевич 
Успенский Валентин Анатольевич 
Уткин Максим Андреевич 
Утюжников Николай Петрович 
Ушаков Степан Лукьянович 
Фадеев Алексей Алексеевич 
Фаткудинов 

Ахмадулла Гилазетдинович 
Федоров Иван Георгиевич 
Федоров Иван Никандрович 
Федоров Михаил Павлович 
Федоров Федор Савельевич 
Федоровская (Коваль) 

Галина Анатольевна 
Федулин Александр Михайлович 
Федуро Андрей Николаевич 
Федченко Иван Моисеевич 
Феофилактов Федор Николаевич 
Фетисов Николай Иванович 
Филимонов Павел Яковлевич 
Филин Семен Иванович 
Филиппов Аким Федорович 
Филиппов Александр Гаврилович 
Филиппов Александр Ксенофонтович 
Филиппов Александр Михайлович 
Филиппов Александр Трофимович 
Филиппов Александр Философович 
Филиппов Алексей Васильевич 
Филиппов Василий Петрович 
Филиппов Владимир Иванович 
Филиппов Вячеслав Степанович 
Филиппов Георгий Иовлевич 
Филиппов Григорий Егорович 
Филиппов Гурий Миронович 



Филиппов Дмитрий Дмитриевич 
Филиппов Иван Варламович 
Филиппов Иван Дмитриевич 
Филиппов Илья Пантелеевич 
Филиппов Исаак Николаевич 
Филиппов Матвей Васильевич 
Филиппов Михаил Философович 
Филиппов Николай Ива1-1ович 
Филиппов Сергей Александрович 
Филиппов Тимофей Архипович 
Филиппов Федор Кононович 
Филиппов Федор Петрович 
Филичев Алексей Никитович 
Филоненко Михаил Павлович 
Фирсов Василий Алексеевич 
Фокин Владимир Семенович 
Фокин Павел Александрович 
Фомин Андрей Федорович 
Фомин Василий Владимирович 
Фомин Василий Ильич 
Фомина Серафима Михайловна 
Фоминых Иван Никифорович 
Фролов Алексей Викторович 
Фролов Петр Иванович 
Фролов Петр Иванович 
Фунтов Николай Михайлович 
Хабаров Валерий Дмитриевич 
Хабибуллин Галимулла Хабибуллович 
Харадинов Владимир Андреевич 
Харахоркин Егор Филиппович 
Хилькевич Леонид Васильевич 
Хозяинов Александр Николаевич 
Хозяинов Иван Гаврилович 
Хозяинов Иван Алексеевич 
Хозяинов Иван Павлович 
Хозяинов Михаил Мануилович 
Хозяинов Петр Алексеевич 
Хозяинов Петр Васильевич 
Хозяинов Петр Яковлевич 
Хозяинова Мария Викуловна 
Хозяинова Пелагея Николаевна 
Холопов Иннокентий Николаевич 
Хорева Мария Андреевна 
Хорошун Андрей Семенович 
Хохлач Илья Филимонович 
Хромов Лев Евгеньевич 
Хрупав Николай Павлович 
Худяков Евгений Дмитриевич 
Цветков Михаил Иванович 
Целковик Мария Никифоровна 

Цыганов Александр Кузьмич 
Цымбал Иван Карпович 
Чалаков Василий Алексеевич 
Чарков Владимир Андреевич 
Чащин Александр Иванович 
Чекушин Федор Петрович 
Чекушина Мершида Вафовна 
Челищев Дмитрий Петрович 
Челпанов Василий Кузьмич 
Челпанов Василий Семенович 
Челпанов Василий Степанович 
Чепцов Поликарп Семенович 
Чередов Иван Васильевич 
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Черемухин Борис Николаевич 
Черепанова Елена Степановна 
Черковский Станислав Владимирович 
Чернов Виктор Михайлович 
Чернов Степан Григорьевич 
Черный Константин Васильевич 
Чернявская Владилена Николаевна 
Чеславский Александр Степанович 
Чесноков Василий Дмитриевич 
Чирков Аркадий Васильевич 
Чистозвонова Мария Ивановна 
Чувьюров Михаил Иосифович 
Чулков Федор Иванович 
Чупахин Климентий Наумович 
Чупраков Павел Николаевич 
Чупров Александр Митрофанович 
Чупров Александр Петрович 
Чупров Алексей Павлович 
Чупров Георгий Петрович 
Чупров Григорий Тихонович 
Чупров Егор Спиридонович 
Чупров Елифер Киприянович 
Чупров Илья Ильич 
Чупров Леонид Федорович 
Чупров Михаил Алексеевич 
Чупров Николай Васильевич 
Чупров Самуил Самуилович 
Чупров Степан Николаевич 
Чуркин Михаил Викторович 
Шабаров Николай Степанович 
Шабедин Евгений Герасимович 
Шайтанов Гурий Клавдиевич 
Шайхутдинов Хуслим Фархиевич 
Шалабанов Геннадий Евгеньевич 
Шалагинов Василий Яковлевич · 
Шалашников Евгений Тимофеевич 
Шалашнов Василий Яковлевич 
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Шаленинова Зинаида Владимировна 
Шалунцов Василий Васильевич 
Шамшин Афанасий Иванович 
Шанченко Анна Тихоновна 
Шаньгин Василий Алексеевич 
Шапошников Иван Андреевич 
Шарапов Иван Харитонович 
Шарин Николай Александрович 
Шарыпов Феодосий Константинович 
Шастин Николай Савельевич 
Шатохина Мария Петровна 
Шатунов Сергей Нестерович 
Шахтаров Иван Иванович 
Шахтаров Иван Петрович 
Шахтаров . Марк Васильевич 
Шахтаров Николай Иванович 
Шахтаров Федор Иванович 
Шахтаров Федор Трифонович 
Шашев Александр Петрович 
Шашев Алексей Васильевич 
Шашев Пантелеймон АЛександрович 
Шебырев Илья Васильевич 
Шевелев Андрей Григорьевич 
Шевелев Николай Васильевич 
Шевелев Семен Афанасьевич 
Шевцов Владимир Иосифович 
Шемякин Анатолий Иванович 
Шемякин Григорий Николаевич 
Шерикова Маргарита Ивановна 
Шефер Павел Георгиевич 
Шехонин Николай Петрович 
Шехоткин Тимофей Тимофеевич 
Шибаев Егор Денисович 
Шибаков Федор Васильевич 
Шимко Иван Леонтьевич 
Шиnовский Василий Петрович 
Широков Алексей Иванович 
Шишелов Киприян Митрофанович 
Шкапаид Зоя Васильевна 
Шоленинова Зинаида Владимировна 
Шмелев Михаил Григорьевич 
Шомесов Константин Петрович 
Штеnа Дмитрий Петрович 

Штинников Валентин Павлович 
Шукшин Дмитрий Николаевич 
Шулепов Павел Михайлович 
ШуЛJ:>мин Михаил Кондратьевич 
Шульмина Елизавета Ивановна 
Шумилов Андрей Михайлович 
Шумилов Иван Васильевич 
Шупляков Степан Самсонович 
Шустваль Андрей Кузьмич 
Щанов Степан Петрович 
Щеберов Илья Васильевич 
Щепин Евгений Павлович 
Щербаков Василий Алексеевич 
Щиnачкин Александр Иванович 
Щукин Михаил Павлович 
Югов Алексей Алексеевич 
Югов Алексей Андреевич 
Юдин Алексей Васильевич 
Юмашев Харитон Баянович 
Юркин Михаил Павлович 
Юркин Михаил Петрович 
Юров Михаил Федорович 
Юрьева Евдокия Андреевна 
Юхов Павел Афанасьевич 
Юшков Александр Степанович 
Юшков Анатолий Николаевич 
Якимов Герман Федорович 
Якимов Павел Кириллович 
Якимчук Василий Романович 
Яковлев Алексей Федорович 
Яковлев Дмитрий Николаевич 
Яковлева Татьяна Федоровна 
Якунин Лука Ильич 

· Яндовин Александр Григорьевич 
Янзинов Иван Егорович 
Ярков Павел Ефимович 
Яровиков Серафим Зотович 
Ярошевич Леонид Юльянович 
Ярошевич Павел Борисович 
Ярыгин Африкан Ильич 
Ячменев Иосиф Ильич 
Яшин Алексей Григорьевич 
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