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История семьи Владимира Пастухова
У моих деда Савватия Афанасьевича и бабушки Антониды
Игнатьевны Пастуховых было девять детей. Два сына Николай и
Иван – участники Великой Отечественной войны.
Иван Савватьевич Пастухов –
мой отец. Родился в 1924 году. На военную службу был призван 2 августа 1942
года. Его отправили учиться в аэросанное училище. Но к 1943 году аэросани
сняли с вооружения, всех курсантов перевели сначала в пехотное, а затем в
танковое училище в г. Котлас. На
фронт отец попал в 1944 году. Его назначили механиком-водителем танка И.В. Пастухов. 1940-е годы
Т-34 1202-го гвардейского отдельного самоходного артиллерийского полка (резерв главного командования армии I и II Украинских фронтов).
Шли тяжелые бои. Немцы сражались за каждую пядь земли. Отец участвовал в освобождении от немецко-фашистких захватчиков Румынии, Венгрии, Австрии. Смерть трижды испытывала его, трижды чудом выбирался из горящего танка и оставался
жив. Запомнилось отцу сражение около озера Балатон, прозванного солдатами «второй Курской Дугой». Во время атаки танковой
бригады наши войска вели непрерывную стрельбу из орудия по
движущимся им навстречу огромным «Тиграм» и «Фердинандам». Отец видел, как от меткого выстрела загорелся немецкий
танк. Затем от прямого вражеского попадания загорелся и танк
отца. Командир дал команду: «Покинуть машину». Выбравшись
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из боевой машины, танкисты увидели страшную картину: поле
битвы было усеяно горящими танками противников. Шли рукопа шные бои. Та нкисты вступили в бой с пехотой и одержа ли победу в этом сражении.
В возрасте 21 года сержант Иван Савватьевич Пастухов закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III
степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», грамотой за подписью Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина и маршала Конева.
В 1947 году отец вернулся со службы. Работал в железнодорожной охране моста через реку Печора. Женился на Ольге Григорьевне Чумановой. В 1955 году они переезжают в село Усть-Воя
Вуктыльского района, где отец работал завхозом в интернате, потом токарем-фрезеровщиком на точильной фабрике. После закрытия фабрики в 1962 г. два года отработал слесарем в сейсмопартии. C 1964 по 1967 гг. – слесарем-наладчиком по ремонту и
регулировке бензопил «Дружба» в лесхозе поселка Соплеск Вуктыльского района. В 1967 году семья переехала в село Соколово.
Отец работал дизелистом электростанции, затем – кузнецом. Мама – воспитателем в детском саду. Отец вышел на пенсию в 1979
году. Награжден медалью «Ветеран труда».
Мои родители, Иван Савватьевич и Ольга Григорьевна, четыре десятка лет прожили вместе, вырастили трех детей: Ивана,
Владимира, Антонину. Отец запомнился мне человеком скромным, отзывчивым и мастеровым. Односельчанам ремонтировал
бытовую технику, швейные машины.
Отец-фронтовик не любил рассказывать о войне. Когда закончилась война, ему был всего лишь 21 год, а он уже повидал
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многое, три раза горел в танке. Небольшое воспоминание о войне
удалось записать моей сестре Антонине.
Все годы совместной жизни в семье родителей бережно
хранили орденскую планку отца. После их смерти она перешла ко
мне. Я и моя супруга Эмилия Прокопьевна храним ее как память
об отце-фронтовике, как семейную реликвию. Позже мы передадим ее своим сыновьям – Александру и Виталию, а те в свою очередь своим детям – Владиславу и Серафиме.
Орденская планка в три ряда. Документы к наградам, к сожалению, утеряны.
В первом ряду планки расположены ленты к ордену Отечественной войны I степени, к ордену Славы III степени, к медали
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» Это боевые награды отца.
Во втором ряду размещены ленты к юбилейным медалям: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.», «40 лет Победы в
Великой
Отечественной
войне».
И.С. Пастухов с сыновьями Иваном и
Владимиром. 1950-е годы

В третьем ряду – ленты
к медалям «50 лет Вооруженных Cил СССР», «60 лет Вооруженных Cил СССР», «70 лет Вооруженных Cил СССР».
Пастухов Владимир Иванович.
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Реликвия семьи – орденская планка
Наградная планка на
красной подушке состоит из девяти орденских лент. Ленты выставлены в три ряда. Верхний
ряд – боевые награды. Второй
ряд – юбилейные медали Победы в Великой Отечественной
войне. Третий ряд – юбилейные
медали Вооруженных сил СССР.
Орденская планка

1 ряд:
• Лента к ордену Отечественной войны I степени шелковая, муаровая, цвета бордо, шириной 24 мм с продольной красной полосой посередине шириной 5 мм.
• Лента к ордену Славы III степени шелковая, муаровая, шириной 24 мм. На ленте пять продольных полосок: три черного
цвета и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по одной
узкой оранжевой полоске шириной 1 мм.
• Лента к медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» шелковая, муаровая, шириной
24 мм. На ленте 5 продольных равных по ширине чередующихся полосок – три черного и две оранжевого цвета. Края ленты
окаймлены узенькими оранжевыми полосками.
2 ряд:
• Лента к медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» шелковая, муаровая, шириной 24 мм. На ленте
три продольные чередующиеся полоски — красного, зеленого
и черного цветов. Край ленты после черной полосы окантован
узенькой зеленой полоской.
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• Лента к медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» шелковая, муаровая, шириной 24 мм с продольными чередующимися полосками черного и оранжевого цветов
шириной по 3 мм каждая, красной – шириной 10 мм, зеленой и
красной – по 3 мм каждая. Края ленты окантованы узкими
оранжевыми полосками.
• Лента к медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» шелковая, муаровая, шириной 24 мм с тремя продольными узкими черными полосками, чередующимися с четырьмя узкими полосками оранжевого цвета и одной красного
цвета шириной 10 мм. Края ленты окантованы узкими зелеными полосками.
3 ряд:
• Лента к медали «50 лет Вооруженных Cил СССР» шелковая,
муаровая бирюзового цвета, шириной 24 мм. Посередине ленты продольная белая полоска шириной 2 мм, справа и слева от
которой расположены красная и белая полоски. Ширина красной полоски 2 мм, белой – 0,5 мм.
• Лента к медали «60 лет Вооруженных Cил СССР» шелковая
муаровая серого цвета, шириной 24 мм. Края ленты окантованы красной полоской шириной 5 мм. Посередине ленты продольная полоска золотистого цвета шириной 1 мм.
• Лента к медали «70 лет Вооруженных Cил СССР» шелковая,
муаровая красного цвета, шириной 24 мм. Края ленты окантованы зелеными полосками. Посередине ленты продольная полоска голубого цвета и две полоски золотистого цвета по обе
стороны от голубой.
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Владимир Пастухов семьялöн история
Савватий
Афанасьевич
да
Антонина
Игнатьевна
Пастуховъяслöн, менам дед-баблöн, вöлі öкмыс челядь. Николай
да Иван пияныс – Айму вöсна Ыджыд тышын участникъяс.
Менам батьöй, Иван Савватьевич Пастухов, чужліс 1924
воын. 1942 вося август 2-öд лунö чукöстiсны Айму дорйыны.
Мöдöдiсны велöдчыны аэросаннöй училищеö. 1943 восянь
дугдісны воюйтны аэросани вылын. Курсантъяссö медводз
вуджӧдісны пехотнӧйö, а сэсся Котласск ӧй танкӧвӧй училищеö.
1944 воö батьöй веськаліс фронт вылö. Сійöс индісны 1202-öд номера торъя гвардейскӧй самоходнӧй артиллерийскöй полклöн
Т-34 танкö механикöн-водительöн. Полкыс вöлі I да II Украинскöй
фронтъяслöн резерв.
Фашистъяскöд чорыд тышъясын батьöй дорйис Румыния,
Венгрия, Австрия. Куимысь вöлі кулан выйын, куимысь вермис
ловъяӧн петны сотчысь танкысь. Батьöй казьтыліс Балатон ты вылын тыш, кодöс салдатъяс нимтісны «мöд Курскӧй Дугаöн». Миян
танкъяс
вермасисны
фашистскӧй
«Тигръяскöд»
да
«Фердинандъяскӧд». Бать аддзыліс немецкӧй танклысь ӧзйӧмсӧ.
Сэсся ӧзйис сылӧн танкыс. Командир шуис: «Эновтны машина».
Танк эновтӧм бӧрын роч салдатъяс аддзисны повзьӧдана серпас:
гӧгӧр ыпъялісны-сотчисны фашистскӧй танкъяс. Танкистъяс
пехотакӧд ӧтвыв косясисны киӧн и вермисны врагӧс.
Танкист Иван Савватьевич Пастухов помаліс войнасӧ Австрияын. Демобилизуйтчис 1947 воын. I степеня Отечественнӧй
войнаса орден, III степеня Слава орден, «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» медаль – 21 арӧса
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сержантлӧн наградаяс, а сідзжӧ Верховнӧй Главнокомандующӧй
И.В. Сталинӧн да маршал Коневӧн кырымалӧм грамота.
1947 воӧ батьӧ воис гортӧ. Уджаліс охранаын: Печора ю
вомӧн кӧрт туй пос видзис. Гӧтрасис Ольга Григорьевна Чуманова
вылын. 1955 воын том гозъя овмӧдчисны Вуктыл районса Воя сиктын. Батьӧй уджаліс интернатын завхозӧн, сэсся точильнӧй фабрика вылын токарь-фрезировщикӧн. 1962 воын, фабрика тупкӧм
бӧрын, кык во уджаліс сейсмопартияын слесарьӧн. 1964-1967 вв.
дзоньталіс-лӧсьӧдіс Сопльӧс поселокса лесхозын бензопила
«Дружба».
1967 воын миян семья овмӧдчис Соколов сиктын. Батьӧй
уджаліс медводз дизелистӧн, сэсся – дорччысьӧн. Мамӧй – детсадын воспитательӧн. 1979 воӧ бать петіс пенсия вылӧ. Уджалӧмысь
сылы сетісны «Ветеран труда» медаль.
Иван Савватьевич да Ольга Григорьевна Пастуховъяс уна
во олісны ӧтлаын, быдтісны куим челядьӧс: Иванӧс, Владимирӧс,
Антонинаӧс. Батьӧй, тӧждысьыс да киподтуя морт, сиктса йӧзлы
дзоньталіс гортса кӧлуй, вурсян машинаяс. Вӧвлӧм фронтовик
неокотапырысь висьтавлiс война йылысь. Ыджыд Вермӧм воӧ сылы тырис сӧмын 21 во, но томиник Айму дорйысь унатор
аддзыліс, куимысь сотчыліс танкын. Война йылысь неыджыд
казьтӧм удайтчис гижӧдны Тоня нылыслы.
Бать-мамӧй уна во видзисны батьлысь орденскӧй планкасӧ.
Сэсся сійӧ веськаліс менам семьяӧ. Ме да Эмилия Прокопьевна
гӧтырӧй видзам бать йылысь казьтылӧмторсӧ. Миян кык пи –
Александр да Виталий. Александрлӧн чужис Владислав пи,
Виталийлӧн – Серафима ныв. Коркӧ и найӧ лоасны награднӧй
планкасӧ видзысьясӧн.

9

Проект «Рöдвуж пас» («Родовой знак») 2014
Орденскöй планкаыс куим радысь артмöма. Награднöй д окументъяс вошины.
Планка медводдза радын I степеня Отечественнӧй войнаса
орден, III степеня Слава орден, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» медаль дорö лентаяс. Тайö
батьлöн боевöй наградаяс.
Мöд радö сувтöдалöма « 2 0 лет Победы в Великой Отечес твенной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» юбилейнöй медальяс дорö лентаяс.
Коймöд радын – «50 лет Вооруженных Cил СССР», «60 лет
Вооруженных Cил СССР», «70 лет Вооруженных Cил СССР» медельяс дорö лентаяс.

Иван и Ольга Пастуховы с детьми и внуком. 1980-е годы
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