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Десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поко-
ление, вынесшие на своих плечах этот тяжёлый груз. Но народная 
память сохранит немеркнущий подвиг, неслыханные страдания и 
непреклонную веру тех людей, кто сражался за нашу свободу и 
мир во всём мире! Подвиг советских воинов на фронтах Великой 
Отечественной войны – богатейший источник воспитания подрас-
тающего поколения в духе любви к своей Родине и представления 
Победы как результата героических усилий многонационального 
народа. Уже сменилось три поколения россиян, не знавших ужа-
сов этой войны. И именно сейчас необходимо, чтобы они, которые 
не испытали тягот войны, умом и сердцем понимали – какой це-
ной и какой кровью завоёвано их счастье. О Великой Отечествен-
ной войне написано множество книг, песен, стихотворений. Снято 
большое количество кинофильмов, зачастую, мифологизировав-
ших события. В этой связи особую ценность сегодня приобретают 
подлинные документы той поры: письма, фотографии, приказы, 
дневники, награды, альбомы с военными рисунками и стихами. 
Каждый из этих источников – часть большой истории России. Их 
уникальность в том, что они помогают достоверно воспроизвести 
истинную картину тех далёких лет.

В мае 2015 года ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого ав-
тономного округа» провёл окружную акцию «Мы нашей памяти 
верны» в рамках государственной программы Ненецкого автоном-
ного округа «Культура». Акция была посвящена 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проводилась в 
целях сбора дополнительной информации о людях, событиях, фак-
тах времён Великой Отечественной войны и увековечения и сохра-
нения для будущих поколений истории нашей страны.

Участниками акции стали учащиеся средних общеобразователь-
ных школ города Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа с 
5 по 11 класс и студенты образовательных учреждений. Молодые 
люди провели исследовательские работы, изучили историю жизни 
членов семьи, родственников и знакомых, принимавших участие в 
военных действиях на фронте, работающих в тылу и переживших 
страшные годы войны, будучи ребёнком.

Предисловие
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Эта акция – дань уважения и памяти погибшим при защите Оте-
чества в Великой Отечественной войне и её жертвам, увековечение 
подвига многонационального народа, противодействие фальсифи-
кации событий этой войны, воспитания чувства патриотизма у мо-
лодёжи и повышения у них интереса к военной истории.

Ружникова Арина 
ГБОУ «СОШ с. Нижняя Пёша», 9 класс

Руководитель – мама Ружникова Наталья Альбертовна

Лещёв Анатолий Александрович
(1924 – 1987)

Мой прадедушка, Анатолий Александрович 
Лещёв, родился 3 декабря 1924 года в деревне 
Верхняя Пеша Ненецкого округа. В семье Ев-
докии Ананьевны и Александра Евдокимовича 
было 5 детей: дочь и 4 сына, из которых трое 
ушли на фронт. Братья прадедушки погибли 
в боях. Анатолий Александрович окончил на-
чальную школу в деревне Верхняя Пёша, ра-
ботал в колхозе. 

На фронт ушел в августе 1942 года. Ему было всего 18 лет. Сра-
зу был зачислен стрелком в 129 стрелковую дивизию, которая к 
концу войны именовалась уже Орловской. Воевал на III Белорус-
ском фронте. Участвовал в прорыве фронта в районе Орла и Кур-
ска. Его дивизия затем действовала на Бобруйском направлении, 
уничтожала фашистов у города Кенигсберга, а закончили войну в 
Берлине. Уже в звании сержанта он был участником встречи союз-
ных войск на Эльбе в городе Бурге. Это были решающие сражения, 
приблизившие Победу над гитлеровской Германией.

Прадедушка получил три ранения: 9 августа 1943 года, лечился 
в Ашхабаде; 25 августа 1944 года и в марте 1945 года, но выздорав-
ливая, он снова вставал в строй. 

За участие в Кенигсбергской операции он получил орден Славы 
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третьей степени, за Бобруйск – медаль «За отвагу». Медали «За 
взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в 1941-1945 гг.». 

Уже после войны, в мирное время, моему прадедушке был вру-
чен Орден Отечественной войны первой степени и восемь юби-
лейных медалей.

С уважением Анатолий Александрович вспоминал молодого ко-
мандующего фронтом генерала Черняховского, скончавшегося от 
тяжелого ранения в медсанбате их дивизии. 

29-30 апреля 1945 года дедушка огнем автомата уничтожил 12 
вражеских солдат, взял в плен девять немцев, одного немецкого 
офицера.

Люди и награды достойны друг друга. Память о них не иссякнет, 
как и благодарность за нашу счастливую мирную жизнь. Пусть па-
мять о подвиге моего прадедушки и многих других воинов переда-
ется из поколения в поколение. А их награды с гордостью хранятся 
потомками и вместе с рассказами становятся семейными легенда-
ми об их доблестной жизни.



МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ�

Ларькина Наталья
 ГБОУ НАО «СОШ с. Нижняя Пёша»

Руководитель – Филиппова Тамара Октябриновна, 
педагог ГБОУ НАО «Средняя школа с. Нижняя Пёша»

Филиппов Георгий Васильевич
  (1926 – 2005)

Георгий Васильевич – брат моего дедушки 
Евгения Васильевича. Он родился 6 мая 1926 
года под ёлкой около речки Безымянной в Ка-
нино-Тиманской тундре, жил в семье олене-
вода, моего прадедушки Филиппова Василия 
Фёдоровича в деревне Волоковая Ненецкого 
автономного округа.

«Георгий был бойким, шустрым, умел дело 
сделать ладно и всё у него, получалось по-особому. Быстро запо-
минал и всегда хотел быть, как наш отец. Поэтому брат всегда ез-
дил с ним везде – пас оленей, делал кораль, ходил на рыбалку и 
охоту. Хотел быть лучшим оленеводом, поэтому изучал оленей, 
знал их болезни, привычки, где и как их пасти, когда и куда пере-
гонять, как и чем кормить. Даже оленью упряжь сам смастерил в 
четырнадцать лет, 

Вместе с отцом сделал камусницы. Это лыжи оленевода - удоб-
ные, широкие: и на горку подниматься легко, назад не скользят, 
мех мешает. Он на них очень быстро бегал на дальние пастбища, 
прямо через высокие сопки – напрямую. Наденет старенькую ма-
лицу, чтоб легче было, подвяжется тасмой (особый ремень, само-
дельный) и на лыжи. Всякое бывало – и мороз сильный, и ветер с 
пургой, даже в гололёд, а он – будто летит. Много раз умение хоро-
шо ходить на лыжах его выручало» – рассказывал дедушка Женя.

Молодого парня приняли в колхоз «Красное знамя» и назначили 
работать бригадиром в шестнадцать лет. Недолго ходил он в бри-
гадирах. Вскоре началась война. Осенью 1943 семнадцатилетнего 
паренька призвали в армию. Даже на комиссию в районный центр, 
Нижнюю Пёшу, он шёл на лыжах. Осмотрев его внешне, военный 
врач признала его годным.
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Сначала Георгий Васильевич служил в зенитной артиллерии, 
213 дивизионе, который стоял недалеко от Архангельского порта. 
Она прикрывала с воздуха приходившие в порт морские конвои ан-
гличан. Семнадцатилетний солдат писал на имя командира не одно 
заявление с просьбой перевести его на Мурманский фронт, ближе 
к старшему брату Фёдору, который воевал уже не первый год и пи-
сал, что здесь много земляков и часто «жарко», рядом передовая.

В 1944 году его дивизию перевели в Прибалтику. Везли их на 
поезде, по только что освобождённым местам. Молодые солдаты 
увидели, что оставила война – трупы на полях, минные загражде-
ния, обгоревшие машины и танки, разрушенные переправы, ды-
мившиеся дома, голодных детей.

Так началась его служба на Белорусском фронте, в Вильнюсе. 
Там Георгий Васильевич получил тяжёлое ранение. Спасло его от 
смерти крепкое здоровье, да дежурившие офицеры. Ранение напо-
минало о себе всю жизнь. Вскоре его перевели на службу в Каунас 
и дали отпуск.

Приехал в родную Волоковую, пошёл на вечёрку и увидел Шу-
рочку, учительницу начальных классов, которая бойко играла на 
мандолине и пела весёлые песни. Влюбился. Хотел сразу жениться 
и увезти её в Каунас, но…нелёгкое оказалось это дело. Только че-
рез год любимая дала согласие на замужество и переезд. В декабре 
1954 года у них рождается сын, которого назвали в честь деда – Ва-
силием. В это время он уже был командиром стрелкового взвода. 
Служба ему нравилась, помогала смекалка, да перешедшие от отца 
организаторские способности, стремление доводить начатое дело 
до конца. 

«Хорошие парни служили со мной, умели трудиться и весе-
литься. Жили мы дружно, знали своё дело», – рассказывал Георгий 
Васильевич. О крепкой солдатской дружбе он часто вспоминал, 
перечитывал письма от друзей и пересматривал многочисленные 
фотографии военной службы.

19 февраля 1955 года приказом МО СССР от 15.04. 1952 г. № 
36 уволен в запас. Вернувшись в Волоковую, продолжил работу в 
колхозе. Вскоре его выбрали заместителем председателя колхоза. 

Из воспоминаний: «Очень старался, работа ответственная, бо-
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ялся подвести отца своего «Зиня Вася». Уважали его в деревне, 
шли к нему за советом. В долгих беседах рассказывал отец о жизни 
в чуме во время войны, о падеже оленей, о копытке (оленья бо-
лезнь), о стае волков, наносивших большой ущерб, о «транспор-
те», так называли аргиш, который возил груз в Индигу, о том как 
трудно приходилось ему с дочкой Валей при этих перевозках. С 
нежностью говорил о матери Екатерине Васильевне, которой при-
шлось поднимать в чуме одиннадцать детей. С уважением расска-
зывал о вдовах и осиротевших детях, о не вернувшихся с войны 
и фронтовиках, которые принесли Победу. О каждом упомянутом 
человеке отец говорил справедливо, уважал тех, кто умел хорошо 
работать и прийти на помощь в сложное время. «Умел Зинич ви-
деть людей», - говаривали об отце люди».

После таких бесед становилось ясно – главное, – забота о лю-
дях. Здесь-то и пригодилась армейская служба – точно поставлен-
ная цель и её достижение. Надо было всё просчитать, а у замести-
теля колхоза всего четыре класса за плечами, пришлось учиться 
самостоятельно по книжкам: где и жена поможет (она в это время 
работала директором Волоковской школы). Но самым мудрым его 
учителем и помощником вновь оказался его отец Василий Фёдо-
рович.

Вскоре в семье появилась дочь Светлана, нежная и весёлая, как 
мама. Тем временем молодому пастуху предложили возглавить 
оленеводческое хозяйство в Оме. В сентябре 1961 года Георгий Ва-
сильевич стал председателем колхоза «Россия». Принял он тогда 
250 коров с низкими удоями, да холодные, продуваемые ветрами, 
старые фермы. Решил председатель завести бычков из Холмогор, 
чтобы поголовье увеличить да породу коровок улучшить. Так ти-
хонько и пошло дело.

К октябрю 1981 года колхоз «Россия» оказался в числе передо-
виков: поголовье скота и удои занимают первое место в округе, 
себестоимость мяса и молока в пересчёте на один центнер самая 
низкая, во всех сенокосных бригадах появилась новая техника, по 
реке пошли малые суда, на которых на лайду возили телят. 

Поднялось в колхозе и оленеводство, улучшился быт семей пас-
тухов, начался сменный выпас оленей и строительство личных 
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домов в посёлке Ома. С большим уважением Георгий Василье-
вич вспоминает о первых пастухах - бригадирах: «Далеко не везде 
была дисциплина, но приглядевшись, я нашёл тех людей, которые 
любят и знают своё дело. Много и долго говорил с ними, они ока-
зались хорошими помощниками, вскоре поверили в себя, да и в 
меня тоже».

С изменением маточного поголовья оленеводческое хозяйство 
пошло вверх, выросло поголовье, колхоз выбился в миллионеры. 
Ома, Вижас, Снопа застроились производственными зданиями, 
приобретались новые машины и суда. Колхозники стали жить луч-
ше, появились личные дома, закупались «Бураны», «Прогрессы», 
«Вихри», окрепли личные хозяйства. В семье председателя поя-
вился третий ребёнок, дочь Ольга.

За высокие показатели колхоз не раз был награждён переходя-
щим Красным знаменем. Государство отметило труд Георгия Ва-
сильевича орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Эти 
награды прибавились к боевым. 

В 90-е годы Георгий Васильевич уходит на пенсию. Живёт в Оме 
и очень переживает за родной колхоз, который пошёл в убыток. Че-
рез какое-то время 74-летнего оленевода снова попросили принять 
колхоз. Он согласился. Пришлось искать новые пути сотрудничес-
тва с кредиторами. За два года работы колхоз вновь набрал уровень 
производства, но в ущерб здоровью своего руководителя.

Георгия Васильевича не стало 7 февраля 2005 года.
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Терентьев Дима
 МБОУ «СОШ п. Красное», 7класс

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное»

Полищук Степан Арсентьевич
(1922 –1998)

Мой прадедушка Полищук Степан Ар-
сентьевич родился в селе Радчиха Черкас-
ской области (Украина) в 1922 году. Умер в 
1998 году. После войны всю жизнь работал 
в родном селе на разных хозяйственных ра-
ботах. Его село во время войны было занято 
немцами. Со слов моего деда Саши, про вой-
ну он почти ничего не рассказывал. Солдаты, 

вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны, не любят 
вспоминать то страшное время. У всех на это есть свои причины. 
Степан Арсентьевич был призван в армию впервые дни войны, 
шёл ему всего 19-й год. С ним вместе ушли на фронт многие пар-
ни из его села, с одним даже воевал на одном фронте. Впервые же 
месяцы войны их полк попал в окружение под Москвой, там шли 
ожесточенные бои. Наша армия отступала, иногда на трёх солдат 
была только одна винтовка. Потом был плен, целых четыре года. 
Их угнали в Германию, где наши пленные солдаты работали на 
строительстве оборонительных сооружений, копали окопы. Тех, 
кто отказывался работать, отправляли в концлагерь или расстрели-
вали. После освобождения из плена в 1945 году, прадедушка ещё 
два года служил в Венгрии, вернулся в родное село только в 1947 
году. От прошедшей войны у него остались очень тяжелые воспо-
минания. Моему дяде Славе пришлось проходить военную служ-
бу в Северной Осетии, где в то время происходили вооруженные 
конфликты. Дедушка Степан, смотря на его фотографию в военной 
форме, плакал, наверное вспоминал себя в его годы, и молился, 
чтобы дети и внуки никогда не пережили того, что пережил он и 
его товарищи на той войне.  
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Сятишева Виктория
ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное», 9 класс 

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

Татаринова Александра Дмитриевна 
 (1928 г.р.)

Александра Дмитриевна Татаринова роди-
лась 23 апреля 1928 года в городе Ижевск Уд-
муртской области. В семье было четверо детей: 
три девочки и один мальчик. Закончила три 
класса. Старшего брата отправили на фронт, но 
вскоре пришло известие о том, что он погиб. 
Это стало большим горем для матери Алексан-
дры Дмитриевны. Председатель колхоза, кото-
рого звали Петрович, предложил ей завербо-

ваться на Север вместе с детьми. Вот что вспоминает Александра 
Дмитриевна: «Война до севера не дойдет, – так сказали моей маме 
в военкомате». Когда она захотела отказаться, то ей пригрозили, 
что она может попасть в тюрьму на 5 лет и она больше не увидит 
нас».

Так в 1943 году Александра Дмитриевна со своей мамой и двумя 
младшими сестрами оказалась на Севере. Через год у Александры 
Дмитриевны умирает мама. Все заботы о младших сестрах легли 
на ее плечи. Александра Дмитриевна устроилась работать на пути-
ну в д. Носовая, всю выловленную рыбу сдавали государству, себе 
оставляли мелкую серую рыбу. Одежды не хватало, младшие сес-
тры умудрялись в мороз бегать в одних носках до школы. Бабуш-
ке приходилось покупать большие валенки, разрезать их и шить 
небольшую обувь своим младшим сестрам. «Продукты выдавали 
по норме: хлеб – 300 грамм в сутки. Зарплаты хватало лишь на 
сахар. Чтобы не умереть от голода, мы держали корову», - вспо-
минает Александра Дмитриевна. Одежду они получали по ордеру, 
который выдавал им колхоз. Но потом всю сумму высчитывали с 
зарплаты.

Несмотря на тяжелую работу, на то, что держала свое хозяйство, 
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она занималась еще и общественной деятельностью, была комсо-
молкой. Бабушка со слезами на глазах вспоминает: «Очень тяжело 
было нам без мужчин. Все ложилось на наши плечи. Вот сейчас и 
болят руки и ноги. Давление постоянно». Но Александра Дмитри-
евна гордится тем, что смогла помочь встать на ноги своим сест-
рам, выдать их замуж, а только потом создать свою семью. После 
войны она работала нянечкой и прачкой в пришкольном интернате. 
У нее родилось 7 детей. За свой труд, заботу о детях она была на-
граждена следующими медалями: «Ветеран труда», «Материнская 
слава II степени», «Материнская слава III степени», «60 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Получила поздрав-
ление от В.В. Путина за мужество и стойкость, за великий подвиг в 
годы Великой Отечественной войне, за весь жизненный путь.

Сятишева Виктория
ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное», 9 класс 

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

Хатанзейская Серафима Алексеевна 
 (1929 г.р.)

Серафима Алексеевна Хатанзейская роди-
лась 10 августа 1929 года в селе Великовисоч-
ное Ненецкого округа. Была вторым ребенком 
в семье. Отец – Талеев Алексей Алексеевич, 
мать – Талеева Аксения Гавриловна. Серафима 
Алексеевна училась в селе Тельвиска, окончи-
ла четыре класса. Она родом из семьи потомс-
твенных оленеводов, поэтому до войны жила в 
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тундре. Когда началась война, вместе с мамой, братьями и сестрами 
ей пришлось переехать в д. Кареговку. Она рассказала нам: «При-
ехали в тундру за папой: забрали его вместе с оленями в транс-
портные эшелоны, а нас высадили на берегу деревни Кареговки. 
Мне пришлось с 12 лет идти работать сторожем, дояркой на ферме, 
летом ловить семгу для колхоза «Харп». Детство практически не 
было. Помогала маме, как могла. В 1944 году пришла похоронка 
на отца, мама очень сильно плакала». Отца Серафимы Алексеевны 
похоронили в г.Санкт-Петербурге на Бескрестном кладбище. 

Серафима Алексеевна вышла замуж в д. Кареговке в 1950 году 
за Хатанзейского Ивана Степановича, который является участни-
ком японской войны. У них родилось восемь детей. В данный мо-
мент у Серафимы Алексеевны –14 внуков и 13 правнуков. 

В Красное Серафима Алексеевна переехала жить в 1959 году, 
где работала в детском саду прачкой, няней и поваром. Позже ра-
ботала в Доме Культуры техничкой до 2002 года. Вышла на пенсию 
только в 72 года. Хатанзейская Серафима Алексеевна награждена 
медалями: «Медаль материнства I степени», «Медаль материнс-
тва II степени», «Медаль материнская слава II степени», Медаль 
материнская слава III степени», «Ветеран труда», «50 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «60 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «65 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
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Телкова Алёна
ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное», 5 класс

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

Рочев Фёдор Дмитриевич
(1904-1966)

Мой прадедушка родился в д. Пустыня 
Ижемского района Коми Республики. По наци-
ональности – коми. Окончил 6 классов семи-
летней школы. Работал в колхозе. В 1927 году 
стал членом Всероссийской коммунистической 
партии большевиков. Закончил высшую пар-
тийную школу.

Когда началась война, он сразу был призван 
на фронт. Воевал на Сталинградском, 2-м Укра-

инском, 2-м Белорусском фронтах в должностях начальника тро-
фейной команды соединения, старшего писаря штаба бригады и 
штаба корпуса. 

За время работы в отделе кадров штаба корпуса с июля 1944 года 
показал себя исключительно в исполнении своих служебных обя-
занностей. В трудных условиях боевых действий отказывал себе 
в отдыхе, усидчиво работал по сбору сведений, благодаря чему 
имелась возможность всегда в срок представлять положенные до-
несения в вышестоящий штаб. К любой порученной работе отно-
сился исключительно добросовестно, всегда старался исполнить 
приказание в намеченный срок. «Был очень усидчив и прилежен, 
грамотный и культурный товарищ, скромен в быту. В вопросах те-
кущей политики разбирался правильно, повседневно работал над 
повышением своего идейно-политического уровня», - так о нем 
отзывался начальник штаба 8-ой механизированной Александрий-
ской Краснознаменной ордена Кутузова Корпуса гвардии генерал-
майор Белогорский.

После войны до 1947 года работал в городе Нарьян-Маре сек-
ретарем Ненецкого окрисполкома, затем председателем колхоза 
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Слёзкин Илья,
ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», 5 класс 

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

Канев Илья Прокопьевич 
(1924-2003)

Канев Илья Прокопьевич – сын Канева Про-
копия Васильевича и Каневой Анны Никитич-
ны. Родился 2 августа 1924 года в селе Нижняя 
Пёша Ненецкого округа. Семья была большая, 
он был седьмым ребёнком, ещё кроме него 
было шесть сыновей и одна дочка. 

Во время коллективизации их семью раску-
лачили и отправили в Коми АССР в деревню 

Диюр. Отца отправили в Новый Бор, где он вскоре и скончался. 
Семье пришлось нелегко, вся ноша легла на плечи детей. По рас-
сказам Ильи Прокопьевича, они, будучи детьми, сами ходили за 
плугом, сеяли рожь, во всём заменяя отца. Но несмотря на все 

«Харп» до 1950 года, а также работал строителем в колхозе, завхо-
зом в школе.

Прадедушка был награжден: орденом Красной звезды; медалью 
«За отвагу»; медалью «За боевые заслуги»; медалью «За оборону 
Сталинграда»; медалью «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг»; имеет девять благодарностей Вер-
ховного Главнокомандующего. Я горжусь своим прадедушкой!
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трудности, они не унывали, и Илья Прокопьевич с детства слыл 
всегда очень улыбчивым, дружелюбным, добрым мальчиком. Его 
даже называли «добрая душа». В семилетнем возрасте он пошёл 
учиться в начальную школу, учёба давалась легко, благодаря этому 
доучился до 9 класса. Вскоре он женился на местной девушке, ко-
торую звали Анна. У них родился сын, назвали Владимиром. 

Когда Илье Прокопьевичу исполнилось семнадцать лет, нача-
лась Великая Отечественная война. Ненецкий округ работал на 
Победу, не жалея сил и ресурсов. Оленеводы, рыбаки, охотники, 
рабочие и колхозники стали настоящими героями, вложившими 
только часть своего негромкого подвига в народное авторство ве-
ликой Победы. В военкоматы впервые дни войны поступили со-
тни заявлений от добровольцев с одной просьбой: отправить на 
фронт, в действующую армию. Партии мобилизованных отправля-
лись одна за другой и зимой и летом. Летом команды призывников 
уходили, как правило, на пароходах по морю. Зимой новобранцы 
добирались до ближайшей железнодорожной станции Ираель. В 
восемнадцать лет Илью Прокопьевича направили на прохождение 
курсов по должности стрелок. Все его братья тоже были призваны 
на войну. Сердце матери не выдержало, и она скончалась 2 мая 
1942 года.

Военную присягу он принял 15 декабря 1942 года при 10 стрел-
ковом полку. Воевал до 1945 года в должностях рядового стрелка, 
рядового автоматчика, рядового сапера. Канев Илья Прокопьевич 
прошёл всю войну и дошёл до Венгрии. Из воспоминаний. Однаж-
ды наш полк попал под обстрел фашистских миномётчиков. Мы с 
боевые товарищами просидели в озере Балатон семь часов. Мно-
гие в этой мясорубке были убиты и ранены. Здесь практически все 
солдаты потеряли свои документы, в том числе и Илья Прокопье-
вич.

Вспоминая боевых друзей, убитых на расстоянии вытянутой 
руки, он со слезами на глазах говорил: «Господи, как мне повез-
ло!» Самого смерть царапала два раза, в шею и в ногу, но для моло-
дого здорового парня это было пустяком. Много говорить о войне 
Илья Прокопьевич не любил: «Хорошего о войне не скажу ничего, 
а к плохому добавить что-то трудно, мне омерзительна та лёгкость, 
с которой там убивали людей».
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Любил говорить, что преодолеть и выжить в этой кровавой вой-
не во многом ему помогла тундра. Знал, как себя держать в мороз, 
как не околеть насмерть в мокрой одежде.

Когда Илья Прокопьевич воевал сапёром в отдельном воздуш-
но-десантном сапёрном батальоне, на работу приходилось выхо-
дить по ночам группами не более десяти человек. Минировали 
поле тихо и аккуратно. Чуть шум и пулемётная очередь свистит 
над головами.

После войны, приехав домой, семью у него завести не получи-
лось. Илья Прокопьевич уехал в Нарьян-Мар. Его направили рабо-
тать в Красный чум, там он учил детей и малограмотных оленево-
дов. 16 ноября 1947 года - в тундре, возле села Тельвиска, женился 
на Соболевой Елизавете Фёдоровне. А так как она была дочерью 
оленевода, ему пришлось ехать в тундру, где и он проработал до 
пенсии в колхозе «Харп» посёлка Красное. Всего у Ильи Прокопь-
евича было 11 детей.

Всю свою трудовую жизнь он проработал бригадиром в олене-
водческих бригадах. И всегда рядом с ним была его верная спут-
ница жена, которая делила вместе с ним все суровые трудности 
тундровой жизни. 

В 1983 году Илья Прокопьевич вместе со своей семьей пере-
ехал в поселок Красное на оседлый образ жизни. Помогали детям 
растить внуков. И прожили в мире и согласии с Елизаветой Федо-
ровной пятьдесят шесть лет, отпраздновав «Золотую свадьбу». На 
семьдесят седьмом году жизни у Ильи Прокопьевича стали откры-
ваться старые раны, началась гангрена. После непродолжительной 
болезни ему ампутировали левую ногу. Но и это не сломало его, он 
продолжал оставаться жизнелюбивым человеком, никогда не уны-
вал. 8 сентября 2003 года он скончался. 
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Сятишева Виктория 
ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное», 9 класс

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

Канева Елизавета Фёдоровна 
(1929 г.р.)

Елизавета Фёдоровна Канева родилась 24 
ноября 1929 года в Большеземельской тундре 
в семье потомственных оленеводов. В семье 
Елизаветы Фёдоровны было десять детей, она 
была вторым ребенком. Когда началась вой-
на и забрали на фронт отца, то Каневой Е.Ф. 
пришлось закончить 3 класса Тельвисочной 
школы, чтобы помогать маме в тундре. Вот что 

вспоминает Елизавета Фёдоровна: «В годы войны работала пас-
тушкой в тундре, так как всех мужчин с оленями забрали в оленно-
транспортные эшелоны. Фронту помогали по-разному: отправля-
ли мясо, липты, рукавицы, носки – все шили своими руками. Без 
мужчин было очень тяжело. От голода спасали свое мясо и рыба, 
которую ловили в озерах, собранные ягоды в тундре. Даже сейчас 
вспоминая это, Елизавета Фёдоровна плачет.

После окончания войны она вышла замуж за Канева И.П., кото-
рый, вернувшись с войны, работал в тундре, обучая детей и мало-
грамотных оленеводов. Канев И.П. прошел всю войну и дошел до 
Венгрии, был ранен в шею и в ногу. В их семье родилось11 детей. 
На сегодняшний день осталось в живых пять. Всю свою трудовую 
жизнь они проработали в оленеводческой бригаде колхоза «Харп». 
Илья Прокопьевич и Елизавета Федоровна всегда были рядом друг 
с другом, делили вместе все суровые трудности тундровой жизни. 

В 1960 году Елизавета Фёдоровна была вынуждена переехать 
в п. Красное на оседлый образ жизни из-за детей, которых надо 
было учить и поднимать на ноги. До пенсии работала нянечкой в 
детском саду. В 1983 году переехал Канев И.П., выйдя на пенсию. 
Они прожили в мире и согласии пятьдесят шесть лет, отпраздно-
вав «Золотую свадьбу». 8 сентября 2003 года Канев И.П. скончался 
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Тайбарей Катрина 
ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное», 7 класс

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

Апицын Пётр Андреевич
 (1910-1972)

Апицын Пётр Андреевич родился в 1910 
году 12 июля в Малоземельской тундре. Учас-
тник финской войны 1939 года. В августе 1941 
года ушёл на фронт. Так как прадед был доста-
точно образованным для того времени, в нача-
ле войны его назначили обучать призывников 
обращаться с оружием. Дослужился до старше-
го лейтенанта, командовал ротой, был развед-

чиком в лыжном батальоне.
Мой прадед встретил победу в Варшаве (в Польше), так как был 

ранен и лежал в госпитале. Его мечта так и не сбылась – добраться 
до Берлина и посмотреть «логово» ненавистного врага. На войне 
прадед потерял двух братьев: старшего Григория и младшего Про-
копия. Григорий погиб в 1943 году, а Прокопий пропал без вес-
ти. После войны прадед пытался найти хотя бы его могилу, но не 
смог. 

из-за своих ран полученных в годы войны. «Это была огромная 
потеря для моей семьи, для нас всех. Он всегда меня во всем под-
держивал, помогал, был жизнерадостным», – вспоминает Елизаве-
та Федоровна. 

Канева Елизавета Фёдоровна награждена следующими меда-
лями: «Медаль материнства I степени», «Ветеран труда», «60 лет 
победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.». По-
лучила «Удостоверение за долголетний добросовестный труд от 
имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполко-
ма».
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Побег из плена
Прадедушка во время войны побывал в плену. Группа развед-

чиков под его командованием попала в засаду. Они приняли бой. 
Двоих бойцов ранило, с трудом вернулись на свои позиции. Ра-
ненные стали замерзать в лесу, так как разжигать костёр было 
запрещено. Поэтому, взяв с собой восемь бойцов, приняли реше-
ние обогнуть высоту, но там их ждала засада. Петра Андреевича 
контузило, очнулся он уже в плену. После мучительного допроса 
всех задержанных отправили в концлагерь, который находился в 
горах, где немцы строили аэродром. Мой прадед решил бежать при 
первом удобном случае. Сделал заточку из ржавого гвоздя. Ночью 
перебрался через колючую проволоку и скрылся в высокой траве. 
Вдруг впереди заметил мелькающую голову, подполз поближе и 
окликнул на русском языке. В ответ – молчание, которое вынуди-
ло его применить бранные слова на ненецком языке. В ответ он 
к своему удивлению услышал родную речь: «Мань финам. Тиртя 
нанона тирнам». «(Я фин. Лётчик)». Выяснилось, что он тоже был 
в плену и решил бежать в эту ночь. Недалеко находился аэродром, 
где стояли немецкие самолеты. Убрав охрану при помощи своего 
самодельного оружия, они захватили один из самолётов. Несмотря 
на все усилия немцев остановить их, пленные успешно взлетели в 
воздух.

Случай в горах
Однажды зимой, когда шло всеобщее наступление на всех 

фронтах, Петр Андреевич вместе с лыжным батальоном переходи-
ли горы. Во время небольшого отдыха один из солдат отпросился 
отойти по нужде. Товарищи забеспокоились, что тот долго не воз-
вращается. Пётр Андреевич отправил за ним двоих бойцов. Воз-
вратившись, они не могли и слова вымолвить от страха. Оказалось, 
что они по следам дошли до того места куда отошёл их товарищ, 
но его там не обнаружили. На снегу лежал только его ремень, а от 
того места в гору уходили огромные следы. Возможно, это был 
снежный человек.

Как исполнили приказ взять «Языка»
Как-то раз в разведке Петру Андреевичу было дано задание  – 

взять «языка». Группа бойцов пробралась к штабу немцев, где они 
взяли в плен немецкую генеральшу. Женщина была очень крупной, 
к тому же оказывала сильное сопротивление. Прадеду пришлось 
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тащить её на себе всю ночь, потому что остальные его прикрыва-
ли.

Ранения
4 марта 1942 года получил ранение в левую ногу.
В мае 1942 года во время окружения немецкого батальона был 

серьёзно ранен (сломанные рёбра давали о себе знать до конца 
жизни, так как давили на сердце). 19 апреля 1943 года снова ранен 
в левую ногу.

Награды
20 апреля 1942 года был награжден медалью «За отвагу», за ус-

пешный бой разведки. 
17 мая 1942 года – награжден орденом Красной звезды за окру-

жение немецкого батальона. 
20 мая 1943 года – награжден орденом Красной звезды за унич-

тожение двух вражеских танков. 
2 июля 1945 года, по приказу командующего Харьковским воен-

ным округом, награжден медалью «За боевые заслуги».
Работа
1929-1931 год – бригадир колхоза ПНОК.
1931-1934 год – зам секретаря ненецкого окружкома ВЛКСМ.
1934-1935 год – начальник боевой подготовки окружного совета 

ОАХ.
1934-1941 год – зав военный отделом РКВК.
1941-1945 год – офицер красной армии карельского фронта.
1946-1949 год – председатель исполкома малоземельского тун-

дрсовета. 
Заключение
Жизнь моего прадедушки похожа на остросюжетный фильм. 

Там и любовь (жена и дети), и горечь потерь, и невыносимая боль 
ранений, и побег из плена, и разочарование (когда его признали 
врагом народа и посадили за то, что был в плену), и предательство. 
Но, несмотря на все пережитые невзгоды, он смог найти в себе 
силы и начать жить снова в мирное время. Со своей женой Ната-
льей, вырастили замечательных детей, одной из которых является 
моя бабушка. Умер прадедушка в п. Нельмин-Нос 30 апреля 1972 
года.
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Телкова Алёна 
ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное», 5 класс

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

 Шевелёв Дмитрий Семёнович
 (1916-1997)

Мой прадедушка родился 16 декабря 1916 
года в д. Нарыга Ненецкого округа, умер 14 
июля 1997 года. 

С 1941 года воевал на Волховском фронте. 
Войска Волховского фронта на протяжении 
битвы за Ленинград в 1941–1944 годах вместе 
с войсками Ленинградского фронта противо-
стояли 16-й (декабрь 1941г. – январь 1942г.), 
18-й немецкой армии (январь 1942г. – февраль 

1944г.) и 11-й (сентябрь – октябрь 1942г.) немецким армиям Груп-
пы армий «Север». В апреле 1942 года штаб Волховского фронта 
располагался в Малой Вишере. Мой прадедушка в 1942 году в этом 
сражении был тяжело ранен и был демобилизован. 

С 1943 года работал рыбаком, звеньевым. Работали с утра до 
вечера, чтобы помочь фронту и выполнить постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от января 1942г. «О развитии прибрежного 
лова рыбы в Белом и Баренцевом морях». Было очень тяжело, лю-
дей не хватало, но они справлялись.

С 1968 по 1972г. – прадедушка работал разнорабочим, с 1972 по 
1985г. – кочегаром, с 1985 по 1990 год – истопником. Очень любил 
петь разные песни. Но у него была самая любимая «Три танкис-
та».

Он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
юбилейными медалями, «За доблестный труд ВОВ 1941-1945 гг.», 
имеет много почетных грамот за доблестный труд в годы ВОВ, за-
несен в Книгу почета колхоза «Харп» за доблестный труд и безуп-
речную работу в сельском хозяйстве и на рыбодобыче.
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Сятишева Виктория 
ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное», 9 класс

Руководитель – Телкова Людмила Борисовна, 
учитель ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» 

 Чупрова Татьяна Федуловна 
 (1931 г.р.)

Татьяна Федуловна Чупрова родилась 10 ян-
варя 1931 г. в Коми СССР селе Ижма. В семье 
было 10 детей, она была третьим ребенком. В 
1939 году Татьяна Федуловна с семьей пере-
ехала жить в Нарьян-Мар, окончила семилет-
нюю школу, затем курсы бухгалтерского учета 
в сельскохозяйственной школе. В 1951 году ее 
отправили работать в «колхоз имени Ленина», 
где она проработала девять лет. В 1960 году, 

когда произошло объединение колхозов «имени 
Ленина», «имени Сталина» и «Харп», она переехала работать в п. 
Красное. Здесь она познакомилась с будущим мужем Геннадием 
Петровичем, позже у них родилось две дочери. 

Семья Татьяны Федуловны войну встретила в Нарьян-Маре. Она 
вспоминает о тех годах так: «О начале войны узнали по радио. В то 
время жили в доме редакции. Во дворе редакции все жильцы копа-
ли траншеи, во время военной тревоги там прятались. Все женщи-
ны после работы ходили рубить деревья для постройки аэродрома, 
дети таскали ветки. Аэродром строился для того, чтобы самолеты 
могли садиться. Отец на фронте не воевал, так как был ранен. По-
могал в тылу. После окончания войны гнал скот из-за границы в 
Россию. От каждого хозяйства государству сдавали молоко, мясо. 
В годы войны было очень тяжело с продуктами, была введена кар-
точная система. С рыбных участков привозили рыбу, жарили ее в 
детских садах, а затем раздавали людям бесплатно. Очереди были 
очень большие. Иногда приходилось продавать свою одежду, что-
бы прокормить семью. Спасала семью от голода корова в хозяйс-
тве». Об окончании войны Чупрова Т.Ф. узнала в четыре часа утра 
по радио. Вот что она вспоминает: «Все люди радовались. Они 
кричали, что теперь все будет хорошо, война закончилась. Знако-
мые ходили друг к другу в гости, дети бегали, веселились». В дан-
ное время Татьяна Федуловна и Геннадий Петрович проживают в  
п. Красное, дети и внуки – в г. Нарьян-Маре.
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 Буторин Сергей
ГБОУ НАО «Средняя школа с.Несь», 8 класс

Руководитель – Коткина Ольга Николаевна, 
воспитатель ГПД ГБОУ НАО «Средняя школа с. Несь»

 
Буторин Пётр Артемьевич

(1921-2001)

Участником Великой Отечественной войны 
был и мой прадедушка – Буторин Петр Артемь-
евич. Свои воспоминания о войне, о молодых 
годах, дедушка рассказал родным, записал в 
тетрадь. К большому сожалению, прадедушку 
я не видел, когда я родился, его уже не было. 
Я воспользовался семейным архивом, изучил 
архивные документы, встретился с односельча-

нами, которые знали моего прадеда.
Мой прадед родился 1921 году 11 июля в старинном поморском 

селе Несь на побережье Белого моря. Основным занятием жителей 
был рыболовно-зверобойный промысел. В 1929 году в селе была 
организованна рыбопромысловная артель (впоследствии рыболо-
вецкий колхоз), куда, в числе батраков и бедняков вступил и его 
отец.

Петр Артемьевич окончил в 1938 году Нижнее-Пешскую семи-
летнюю школу, но дальше учиться не пришлось – дома было двое 
престарелых родителей. Началась трудовая деятельность. Снача-
ла работал в школе, а в декабре 1939 восемнадцатилетнего ком-
сомольца Петра Артемьевича избрали секретарем Несского сель-
ского совета. В этой должности он и встретил известие о начале 
Великой Отечественной войны, которая перечеркнула все его пла-
ны на будущее. 

По Канинскому сельсовету за годы войны было мобилизовано 
более 200 человек, 96 - сложили свой головы на полях сражений. 

Памятно для Петра Артемьевича 7 декабря 1941 года – день мо-
билизации в армию. Накануне в Несь прибыли новобранцы из На-
рьян-Мара и Омы под руководством И.Г. Дитятева. К ним присо-
единились и несские парни. В пункт назначения мобилизованные 
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добирались на оленьих упряжках более двух недель, а 21 декабря 
1941 года они уже приняли присягу и были направлены на передо-
вую Мурманского направления Карельского фронта. Петр Артемь-
евич сначала был стрелком, а затем минометчиком 4-го отдельного 
лыжного батальона 5-ой отдельной оленно-лыжной бригады. В со-
ставе этого воинского соединения он воевал год, сначала рядовым, 
а затем заместителем командира отделения. Год на войне – нема-
лый срок. Многое он оставил в памяти прадеда: оборонительные и 
наступательные бои, радость побед и горечь поражений.

Конец 1941 и большую часть 1942 года батальон, в составе кото-
рого воевал Петр Артемьевич, вел оборонительные бои с наступа-
ющими фашистскими егерями, отстаивая важнейший незамерзаю-
щий порт Мурманск, не дав ни на шаг продвинуться фашистским 
войскам. 

Особенно запомнилось П.А. Буторину жаркие и кровопролит-
ные апрельско-майские бои 1942 года. После весенней оттепели, 
во время которой сменили валенки на солдатские ботинки, внезап-
но ударили сильные морозы. Батальон находился в это время на 
передовой. Приходилось по нескольку суток лежать в снегу. Поя-
вились обмороженные. Но, несмотря ни на что, боевая задача была 
выполнена. Враг в этих боях понес большие потери. Но и наши 
подразделения поредели. Геройски погибли односельчане Петра 
Артемьевича - пулеметчики Иван Гаврилович и Егор Павлович 
Коткины. Горько терять товарищей по оружию. А впереди было 
ещё три года войны. 

В октябре 1942 года батальон был переброшен в Карелию на ст. 
Лоухи и сразу занял оборону на Чёрной речке. Здесь также вели 
оборонительные бои. Разведчики батальона неоднократно уходили 
в тыл врага, приносили ценные сведения об обороне противника, 
о расположении огневых средств и другие. А один раз притащили 
здоровенного фашистского унтера, который дал очень важные по-
казания.

Осенью того же года было выполнено немало важных боевых 
операций. Особенно запомнилось, когда рота, в которой служил 
Петр Артемьевич, выполнила очень ответственное и опасное зада-
ние командования фронта.

«На нейтральной полосе, на проталине, между двумя лесными 
массивами сделали вынужденную посадку два наших боевых са-
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молета ЯК-3 и ПО-2. Роте была поставлена боевая задача: в тече-
ние ночи, до наступления рассвета, бесшумно унести к самолетам 
запчасти, масло и горючее, а так же расчистить от снега взлетную 
полосу и бесшумно вернуться обратно. По прибытии на место весь 
личный состав роты, кроме боевого охранения и пулеметчиков, на-
чал лыжами расчищать проталину. Снег нужно было сгрести до 
твердой поверхности. Все думали об одном, что задание нужно 
выполнить как можно быстрее, чтобы самолеты могли улететь с 
этого опасного места, поэтому работали без отдыха и остановок, 
почти все были в одних гимнастерках. А в это время, когда кипела 
работа на взлетной полосе, пилоты и техники, пришедшие сюда с 
ротой, снимали побитые и негодные детали и ставили новые, про-
веряли и заливали масло и горючее. Взлетная полоса была готова, 
ещё до того, как пилоты и техники закончили подготовку само-
летов. Осмотрев полосу, пилоты признали ее вполне пригодной 
для взлета. Чтобы не создавать ненужного шума при выруливании 
самолетов на старт, их со всех сторон окружили бойцы и почти 
на руках перетащили на старт, благо, самолеты были легки. Рота 
была приведена в боевую готовность, рассредоточившись повз-
водно. Пилоты запустили двигатели, прогремели несколько минут, 
проверили их работу. Первым поднялся в небо По-2, затем Як-3. 
Рота ускоренным маршем начала обратный путь и благополучно 
прибыла в расположение батальона. Задание командования фрон-
та было выполнено – две боевые машины снова готовы громить 
фашистских захватчиков». Так я прочитал в его записях.

В январе 1943 года батальон Петра Артемьевича, находившийся 
в Карелии близ ст. Лоухи, был передан 263-й стрелковой дивизии 
и вместе с ней переброшен на Юго-Западный фронт. По прибытии 
на новое место батальон расформировали по полкам дивизии. Пет-
ра Артемьевича отправили радистом в штабную батарею 853 пу-
шечного артиллерийского полка, с которым он и прошел до Побе-
ды. Долгим и нелегким оказался этот путь. Некоторое время 263-й 
стрелковая дивизия стояла в обороне в районе Бакалея – Изюм, а в 
августе 1943 года начала наступление в направлении Мелитополь 
– Гениченск. 3-5 ноября 1943 года части дивизии вброд форсиро-
вали Сиваш и, заняв плацдарм на Крымской земле, перешли к обо-
роне.

Перейти Сиваш один раз – это подвиг, а многие воины дивизии 
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месяцами работали на переправе, десятки раз под огнем и бомбеж-
кой врага, переходили это гнилое море, обеспечивали части бое-
припасами, продовольствием, необходимыми для жизни и боя. 

Полки дивизии начали всестороннюю подготовку к разгрому 
фашистских войск и полному освобождению Крымского полуос-
трова. 

8 апреля 1944 года полки дивизии начали наступательные бои 
по разгрому немецких войск и освобождению Крыма. К этому вре-
мени прадед был начальником радиостанции 853 артиллерийского 
полка. 

В первый период от Сиваша до Сапун-горы части дивизии про-
двигались успешно. Связь и оперативное руководство подразде-
лениями в основном осуществлялось по радиосвязи. Радисты все 
время находились на КП полков или дивизионов. Особо упорное 
сопротивление оказывали немецкие войска на сильно укрепленных 
рубежах перед Сахарной головкой и Сапун-горой. Здесь радисты 
вместе с разведчиками выдвигались на возвышенности, засекали 
огневые точки, скопление техники, вражеских солдат и корректи-
ровали огонь артиллерийских батарей. По радиосвязи запрашива-
ли пехотные командиры артиллерийскую поддержку, уничтожение 
огневых точек врага. После кратковременной подготовки части 
263-й стрелковой дивизии, во взаимодействии с другими частя-
ми, сломили упорное сопротивление фашистов, овладели сначала 
Сахарной головкой, а затем и Сапун-горой. Не дав немцам закре-
питься на промежуточных рубежах, наши части вошли в Севасто-
поль, в упорных и уличных боях полностью очистили от немец-
ких войск город. Сильно укрепленные узлы противника и огневые 
точки уничтожались артиллерийскими расчетами прямой навод-
кой. За успешное форсирование Сиваша, освобождение Крыма и 
города-героя Севастополя дивизии присвоено было наименование 
Сивашской. За отличия в боях по разгрому немецких войск в Кры-
му и освобождению города-героя Севастополя Буторин П.А.был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 

 После освобождения Крыма 263 Сивашская стрелковая диви-
зия была направлена в Прибалтику и начала наступательные бои 
по освобождению Латвии и Литвы. Тяжелые бои шли за взятие 
сильно укрепленного опорного пункта немцев на Немане - города 
Тильзит.



МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ2�

За самоотверженные действия в боях по освобождению Прибал-
тики и взятие Тельзита сержант Буторин А.П. был награжден Ор-
деном Красной звезды. «За три дня наступательных боёв передал 
45 боевых распоряжений в момент порывов телефонной линии».

Теперь предстояла еще более трудная и серьезная задача: гро-
мить врага на его территории в Восточной Пруссии и овладеть ее 
центром городом-крепостью Кенигсбергом (ныне Калининград). В 
упорных боях нашим войскам пришлось преодолеть трехрядный 
пояс оборонительных сооружений, прежде чем выйти на окраину 
Кенигсберга. А потом начались уличные бои, где каждое здание 
нужно было брать огнем и штурмом. Остатки немецких войск, обо-
ронявших Кенигсберг, частично были взяты в плен, а остальные 
поспешно отступили на запад. Полки 263-й Сивашской стрелковой 
дивизии продолжали бои с отступающими врагами, освободив го-
рода Цоппот, Данциг (Гданьск) и другие. 

За самоотверженные и умелые действия в боях по разгрому не-
мецких войск в Восточной Пруссии и взятие города-крепости Ке-
нигсберга Буторин П.А. награжден орденом Славы 3 степени.

За мужество и отвагу, проявленные в этих бояхполучены меда-
ли «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», получил несколько благодар-
ностей Верховного Главнокомандующего.

Петр Артемьевич долгожданный мир встретил на берегу Вис-
лы в местечке Нойштеттин недалеко от Штеттина. Демобилизации 
сразу не выпало. Начальник штаба полка сказал, что надо послу-
жить пока замена подрастет. И служил Петр Артемьевич после По-
беды еще 13 месяцев. В феврале 1946 года вступил в члены Комму-
нистической партии. Демобилизовался в июне 1946 года.

В родное село Петр Артемьевич вернулся в 1946 году. Сначала 
три года работал заместителем председателя колхоза. Потом Петр 
Артемьевич был назначен секретарем, а затем и председателем ис-
полкома сельсовета. После этого шесть лет возглавлял колхоз «Ка-
нин». «Во время его работы в этой должности Петр Артемьевич 
проявил себя как умелый трудолюбивый руководитель. Трудодень 
колхозников по заработной плате возрос с 10 копеек до 50».(Из 
воспоминаний Коткина Юрия Григорьевича труженика колхоза 
«Канин») 

С 1959 года (после окончания педагогического училища) и до 
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ухода на заслуженный отдых в 1976 году учил детей в Несской 
восьмилетней школе. 

«Петр Артемьевич был знающим педагогом. Любил детей. Обу-
чал их трудовым навыкам. Ребята всегда с удовольствием ходили 
на его уроки. Мастерили разные предметы обихода: черенки для 
лопат, табуретки, скамеечки». (Из воспоминаний Пестовой Клав-
дии Егоровны, завуча Несской восьмилетней школы). Где бы ни 
трудился Петр Артемьевич – он всегда был в гуще общественной 
жизни села. Вел активную патриотическую работу с населением. 
«Был частым почётным гостем в школе и в детском саду. Интерес-
но и доступно рассказывал детям о тяготах и лишениях, выпавших 
на долю нашего народа во время войны». (Из воспоминаний Кот-
киной Ольги Николаевны воспитателя Несского детского сада)

В послевоенные годы награжден медалями « За доблестный 
труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», а так же множеством почетных грамот. В 1986 
году награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Все ранения, контузии и другие невзгоды войны давали знать о 
себе всю оставшуюся жизнь. Умер Буторин Петр Артемьевич 14 
июля 2001 года. Захоронен в родном селе Несь.

В результате проделанной исследовательской работы, я тща-
тельно изучил семейный архив, прочитал статьи, посвященные 
моему прадеду, встретился с односельчанами. Я понял, что время 
летит неумолимо. С каждым годом все сложнее находить бесцен-
ные документы, стирается человеческая память, уходят из жизни 
дорогие наши ветераны. 

Мой прадед прожил жизнь длиною в 80 лет. Много трудностей 
и испытаний выпало на его плечи. Добрый след оставил на родной 
земле Буторин Петр Артемьевич, участник, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Для всех потомков прадедушка навсегда оста-
нется примером беззаветного служения Отчизне. А чтобы память 
о нём жила вечно, я провёл эту исследовательскую работу. 

«Гордиться славою своих предков, не только можно, но и долж-
но; не уважать оной есть постыдное малодушие»,- писал Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. 

Я горжусь своим прадедом!
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 Хенерена Валентина
ГБОУ НАО «Средняя школа п. Каратайка», 9 класс

Артеев Андрей Петрович
 (1920-2008)

С каждым годом мы все дальше и дальше 
уходим от военной поры, но время не имеет 
власти над тем, что люди пережили в войну.

Великой Победе 70 лет. Много это или мало? 
Смотря с чем сравнивать, но как бы то ни было, 
эта эпоха напрямую связана с нашими праде-
душками и прабабушками – свидетелями тех 
героических событий. И сегодня я хочу вам 

рассказать о своем прадеде Артееве Андрее Петровиче. 
Он родился в Республике Коми 31 мая 1920 в семье оленево-

да. Дом их находился в селе Мохча, но они постоянно кочевали и 
очень редко бывали дома. В семье их было 11 детей. Андрей Пет-
рович самый младший. В раннем возрасте он остался без матери, 
воспитала его старшая сестра, Прасковья Петровна.

Весной они кочевали с Мохчи на реку Каратаиха с другими се-
мьями. Всё лето до осени ловили рыбу, а осенью, когда вставал лёд 
на реке, возвращались в село. Так проходили многие годы.

Началась война. В 1941 году молодых мужчин собрали и от-
правили сначала в Амдерму, из Амдермы на большом пароходе 
повезли в Нарьян-Мар. Плыли целый месяц, потом в Кожву и в 
Архангельск, с Архангельска по железной дороге до Ладоги. Уже 
в конце мая на машинах, в каждой из которых сидело по тридцать 
солдат и одному офицеру, их отправили в Ленинград. Они ехали 
по «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Дорогу обстреливали 
фашисты, бомбили самолеты, но машины, несмотря на это, шли в 
Ленинград.

Из тридцати машин, ехавших на фронт, осталась только одна, в 
которой был мой прадед. Но когда они подъехали к берегу, машину 
начали бомбить самолеты. Лед треснул, машина провалилась. Тех, 
кто сидел в кузове, взрывной волной разбросало в разные стороны, 
а шофер, сидевший в кабине, не успел выбраться и утонул вместе 
с машиной. Собрав все силы, солдаты выбрались на лед. Тут их 
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подобрали и увезли в часть. Потом распределили по ротам. Анд-
рей Петрович попал на Ижевский завод, в Колпин. На завод часто 
совершались налеты, поэтому его очень тщательно охраняли. Но 
также приходилось охранять и «Дорогу жизни», окруженную фа-
шистами. Так мой прадед попал в блокаду.

В городе был страшный голод. Люди умирали. Родные даже не 
успевали их хоронить. Служащим зимой давали 700 граммов хле-
ба в день, а летом – 600 граммов в день. 1-го июня 1943 года за 
участие в боях за Колпин Андрей Петрович был награжден меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Недалеко от Ленинграда было село Красное. Село это больше 
напоминало маленький городок: там были каменные двухэтаж-
ные дома. За это село шли ожесточенные бои. Оно переходило то 
к немцам, то к русским. Это привело к тому, что село было почти 
стёрто с лица земли. Но наши бойцы всё равно Красное немцам не 
отдали.

Во время блокады мой прадед был задействован в разведке. 
Было дано задание: взять немецкого «языка», то есть военнослужа-
щего, который бы знал все военные действия и положение войск. 
Была темная ночь. Никто даже не подозревал, что навстречу на-
шим идут немецкие разведчики. Стрелять было нельзя, иначе бы 
выдали себя. Они уже были лицом к лицу. Завязался рукопашный 
бой. Андрей Петрович был ранен в бок и потерял сознание. Очнул-
ся он уже в госпитале и узнал, что их командир тоже был ранен, но 
их товарищам удалось выполнить задание.

Прадедушка нес службу до января 1944 года, то есть до конца 
блокады. Когда наши войска перешли в наступление, блокада была 
снята.

После блокады его роту перебросили в Прибалтику. 
Фашистские войска перешли в наступление на Латвию. В одном 

из боев на этой территории снайпер ранил моего прадеда в ногу, и 
он опять попал в госпиталь. Пролежал там месяц. Выздоровев, он 
снова отправился на фронт. Его с небольшим отрядом отправили 
оборонять ближайшую деревню. Они шли через лес. Там их ожи-
дала засада. Неожиданно навстречу им выехал замаскированный 
ветками танк, который начал их обстреливать. Андрея Петровича 
осколком ранило в ногу. Из его воспоминаний: «Упал. Видел, как 
падают мои товарищи. Было ужасно: везде лежали тела моих то-
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варищей, много крови. От целой роты осталось только несколько 
человек. Хотел привстать, но не смог. Потерял сознание. Больше 
ничего не помню…». Он попал снова в Ленинград, в госпиталь. 
Там ему сделали сложную операцию, после которой он остался без 
левой ноги. Выписав из Ленинградского госпиталя, его отправи-
ли на дальнейшее лечение в Челябинск. Там он уже в 1945 году 
узнал об окончании войны. Из Челябинска его отправили домой 
через Кожву на поезде, дальше на пароходе в Нарьян-Мар, а из 
Нарьян-Мара в Амдерму, а уже из Амдермы – в Каратайку. Там он 
встретился со своей подругой детства Анастасией Федотовной, и 
они поженились. Сначала они жили в Тундо-Юнко. Обеспечивали 
поселок рыбой. В 1978 году умерла его жена. Но всё равно он с 
дочерью и сыном прожил на участке еще 20 лет, а в 1998 году пе-
реехал в поселок Каратайка. Умер 5 октября 2008 года.

Имеет медали: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией», «20 лет Победы над Гер-
манией», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 
лет Победы над Германией», «50 лет Победы над Германией», «60 
лет Победы над Германией», «50 лет Вооруженных сил», «60 лет 
Вооруженных сил», «70 лет Вооруженных сил», «Отечественная 
война», «Фронтовик 1941-1945»,«Жуков 1896-1996».



Материалы детских исследовательских работ ��

 Канюкова Мария
ГБОУ НАО «Средняя школа с. Ома», 11 класс

Руководители – Вольхина Надежда Георгиевна, 
Бобрикова Юлия Анатольевна, 

педагоги ГБОУ НАО «Средняя школа с. Ома»

Кокина Елизавета Ивановна
 (1924 г.р.)

2015 год – год знаменательный. Наша страна 
отмечает 70-летие со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Тра-
гизм и величие, скорбь и радость, боль и памят. 
Всё это – Победа. 

Всё дальше уходят в прошлое годы войны, 
всё меньше остаётся в живых свидетелей тех 
страшных событий. Поэтому мы должны запи-

сать как можно больше воспоминаний, рассказов ветеранов о той 
войне. Записать, сохранить в памяти и передать потомкам, чтобы 
помнили, чтобы знали, какой ценой досталась нам Победа. В этой 
связи большое значение имеют рассказы, воспоминания тружени-
ков тыла, которые внесли огромный вклад, чтобы приблизить этот 
«день со слезами на глазах». Своим неоценимым трудом вместе со 
всеми Победу ковала и жительница нашего села – Кокина Елиза-
вета Ивановна. 

Елизавета Ивановна родилась 9 ноября 1924 г. в д. Верхняя Далга 
Бисеровского района Кировской области, в многодетной семье. В 
1941 году окончила 7 классов. Мечтала выучиться на агронома. Но 
война разрушила все её планы. Настало трудное время. Женщинам 
и детям приходилось выполнять непосильную мужскую работу. 
Из многодетной семьи Скачковых с первых дней войны ушли на 
фронт два брата. Старший Иван, 1913 г.р. осенью 1941 г. погиб 
(пропал без вести). Другой брат Алексей (14.02.1922 г.р.) погиб в 
Ленинградской области, на Синявинских болотах в 1942 г. в п. Тор-
толово. 

Спасаясь от голода, Елизавета с двумя младшими братьями Ми-
хаилом (17 лет) и Фёдором (10 лет) в 1943 году вынуждена была 
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перебраться на Север. «Я приехала в Ненецкий округ 16-летней 
девушкой. Я была совсем молоденькая, но была грамотная, обра-
зованная. Тогда нас, эвакуированных много было: с Кировской об-
ласти, Татарии, Удмуртии, Чувашии. Очень хорошо помню, как мы 
ехали долго на баржах, чего только не вытерпели: теснота, голод, 
вши… Многие умерли в пути», – вспоминает Елизавета Ивановна. 
Приехали в д. Вижас, их поселили к Михееву Владимиру Степано-
вичу. Лиза работала на двух работах: ночью вторым работником на 
колхозном «сливе» (маслозаводе), а днём была кассиром в колхозе. 
Началась тяжёлая трудовая жизнь, которую отягчало ещё одно об-
стоятельство: холостые девушки-работницы платили государству 
военный налог 350 рублей – в противном случае могли лишить 
карточки. И вскоре появились такие жизненные строчки: 

А девушки, вы девушки, до чего мы дожили,
Что хранили, берегли, на то налог наложили…
Брат Фёдор устроился на работу в Трест – рубить дрова, полу-

чал паек 700 грамм. А Михаил был призван на войну в 1944 году 
Нижне-Пёшским РВК. Затем служил в Германии. И лишь в 1949 
году вернулся на родину, в Кировскую область. 

Деревне нужны были образованные люди. Елизавету, как девуш-
ку образованную, в феврале 1945 г. в приказной форме отправляют 
продавцом в Ому. «Дома всплакнула, трудновато ведь было. Все по 
норме выдавали, начиная со спичечного коробка. Если я проторгу-
юсь, меня в тюрьму увезут, и меня никто не выкупит», – рассказы-
вает о своей судьбе Елизавета Ивановна. Людей в Оме Елизавета 
не знала. В августе 1945 года она вместе со всеми встречала воз-
вращавшихся с войны мужчин. Именно тогда она и встретила свою 
судьбу – Кокина Азария Ануфриевича. «У меня волосы длинные, 
белая блузка и сарафанчик (сами шили), – вспоминает Елизавета, 
– Идем по угору, а бабы-то и говорят: «Красивая у Азария Лиза, 
нарядная, пасенька». Создали семью, родились дети: Нина, Вален-
тина, Алексей.

В ноябре 2014 г. Елизавета Ивановна отметила своё 90-летие. 
Интересна судьба труженицы тыла, полна памятных событий, 
радостных и печальных. Её можно долго слушать и записывать 
рассказы о крестьянском детстве, нелёгком военном времени, го-
лодных и холодных сороковых годах. Сложный тернистый путь 
прошла по жизни Елизавета Ивановна. Немало испытаний выпало 
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на её долю. Война забрала у неё родителей, разлучила с братья-
ми. Но она, волею судьбы оказавшаяся на Крайнем Севере, обрела 
здесь вторую родину. В войну ковала Победу в тылу и добросовес-
тно трудилась в послевоенные годы. Сорок лет стажа. Трудовой 
подвиг Елизаветы Ивановны отмечен почетными грамотами и ме-
далями. Присвоены заслуженные звания «Ветеран ВОВ», «Вете-
ран труда».
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 Михеева Наталья
ГБОУ НАО «Средняя школа с.Ома», 11 класс

Семяшкин Афанасий Герасимович 
 (1900 – 1944)

Семяшкин Афанасий Герасимович – мой 
прадед.

Родился в поселке Сизябск Коми АССР 
Ижемского района. Откуда был призван в ар-
мию. Воевал в Гражданскую войну, был ра-
нен.

После гражданской войны женился, работал 
оленеводом. Во время раскулачивания, чтобы 

сохранить свое хозяйство, их семье пришлось 
поменять место жительства. Сначала жили в деревне Шапкино Не-
нецкого автономного округа, а потом переехали в деревню Волоко-
вая Канино-Тиманского района. Там работал в колхозе счетоводом. 
У моего прадедушки было шесть детей.

В 1942 году пошел на фронт. В годы войны был трижды ранен, 
лежал в госпиталях. Был комиссован после ранения, но отказал-
ся возвращаться домой «пока не добьёт Гитлера». Был награжден 
медалью, но документов и медали нет. Жена, Галина Васильевна, 
отказалась получить медаль. Она сказала «Зачем она нам, если его 
уже нет в живых». Погиб в боях за Литву. Похоронен в Литве в мае 
1944 года.



Материалы детских исследовательских работ ��

 Клокотова Татьяна 
МБОУ «СОШ №5 г. Нарьян-Мар», 7 класс

Руководитель – отец Клокотов Сергей Андреевич 
 

Клокотова Вера Дмитриевна
 (1918-2001)

Моя бабушка родилась в 1918 году в д.Черная 
Ненецкого округа.

Родители ее: Кисляков Дмитрий Павлович 
и Кислякова (Ермолина) Евдокия Осиповна. 
Отец был рыбаком.

Бабушка после окончания начальной школы 
помогала родителям по хозяйству и в работе.

В 1939 году устроилась работать в агентство 
связи п.Черная в качестве почтальона по до-

ставке и сопровождению почты. В 1942 году ее 
перевели начальником отделения связи в п.Варандей. В то время 
почту возили на оленях в Алексеевку, на рыбацкие участки, до-
ставляли по оленеводческим стойбищам.

Все мужчины были призваны на фронт на борьбу с немецкими 
захватчиками, поэтому в деревнях жизнь была трудной, голодной; 
трудились за трудодни, ловили и сушили рыбу для фронта, ловили 
песцов и куропаток – все шло для Победы, на фронт. Фронт не мог 
воевать без тыла, поэтому труд сельчан шел под лозунгом: «Все 
для фронта, все для Победы!». В тылу трудились все: женщины, 
старики, дети.

В 1944 году бабушку назначают начальником отделения связи 
п.Амдерма. Из Варандея до Амдермы добирались на оленях от 
стойбища к стойбищу, другого пути не было.

Работая в Амдерме, моя бабушка встретилась с Андреем Пет-
ровичем Клокотовым, который служил в МГБ, и в 1948 году они 
поженились. В том же году у них родился сын – Александр, мой 
дядя.

В 1951 году бабушку переводят работать почтовым агентом в 
отделение связи села Великовисочное, где вся семья проживала до 
1952 года. А в 1952 году бабушку снова переводят, но уже в ок-
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ружной узел связи г.Нарьян-Мара. В связи с переездом в г.Нарьян-
Мар, вся семья поселяется в доме родителей моей бабушки, это в 
п.Сахалин – у Кисляковой Евдокии (моей прабабушки). Бабушка 
работает оператором почтовой связи, (работала до выхода на пен-
сию до 1968 года).

Всю свою трудовую жизнь она неоднократно награждалась цен-
ными подарками и Почётными грамотами. Была наставником мо-
лодежи, ею воспитано и научено не одно поколение грамотных ра-
ботников связи, ее доброе имя часто заносилось на Доску Почета 
предприятия, она «Ударник коммунистического труда», награжде-
на медалями: «Ветеран труда», «За самоотверженный труд в тылу в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Орденом «Знак 
Почета» в 1954 г.

Но жизнь вечной не бывает и в возрасте восьмидесяти трех лет, 
в 2001 году, бабушка умерла, похоронена на кладбище п. Лесоза-
вод.
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 Чебыкина Алёна
МБОУ «СОШ № 1 г. Нарьян-Мара», 6 «А» класс

Руководитель – Ястрикова Ольга Алексеевна,
педагог МБОУ «СОШ №1 г. Нарьян-Мара» 

 Шиловский Алексей Фёдорович 
 (1916 – 1989) 

Шиловский Алексей Федорович – мой де-
душка.

Родился в Архангельской области, Красно-
борского района, деревня Ляхово, где окончил 
7 классов. Затем уехал в Великий Устюг, окон-
чил речное училище (1935), по специальности 
судоводитель. После окончания училища пла-
вал на судах Северного речного пароходства в 

должности штурмана.
В 1937 г. был призван на действующую службу в военно-морс-

кой флот, начиная с краснофлотца, старшины, главного старшины 
и лейтенанта флота.

В Великую Отечественную войну служил на линкоре, крейсере, 
эсминце и сторожевых кораблях. С первого дня войны и до ее окон-
чания находился на действующих кораблях и соединениях Дважды 
Краснознаменного Балтийского флота. Принимал участие в осво-
бождении Талина и Ленинграда. За выполнение боевых заданий во 
время Великой Отечественной войны дедушка награжден боевы-
ми орденами: орден Отечественной войны (1945), орден Красной 
звезды (1944) и десятью медалями.

В боях за советскую Родину был тяжело ранен и контужен 1943г. 
(отсутствие нижней левой конечности). После госпиталя продол-
жал служить до 1946 г.

После войны продолжал работать в системе Северного речного 
пароходства до 1985 г.
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 Кислякова Лида 
МБОУ «СОШ №3 г. Нарьян-Мара», 7класс 

Руководитель – дед Кисляков Леонид Никифорович 

Кисляков Никифор Васильевич
(1900 – 1980)

Мой прадедушка Кисляков Никифор Васи-
льевич родился 10 марта 1900 года в многодет-
ной крестьянской семье в д.Среднее Бугаево 
Усть-Цилемского района Коми АССР. Фамилия 
его отца была Шишелов, но рос прадедушка у 
своего деда, Кислякова Григория Макаровича 
с семи месяцев, и дед зарегистрировал его под 
свою фамилию. Предки прадедушки и праба-

бушки переселились из Новгородчины в по-
исках воли в Усть-Цилёмщину. Прадедушка женился в 1928 году 
на Тороповой Оксенье Осиповне из д. Замежная. У её отца Оси-
па Васильевича была тоже большая семья – восемь сыновей и три 
дочери, но хозяйство записано на него одного, поэтому в период 
создания колхозов их хотели раскулачить, тем более, что Осип Ва-
сильевич служил в роте охраны последнего русского царя Николая 
второго, и как рассказывала моему дедушке Лёне бабушка Федосья 
Савельевна (девичья фамилия её Дуркина, родом из Пижмы), даже 
ходил «свёртывать Миколашку». Чтоб не разорить хозяйство, вся 
семья, как и многие другие усть-цилёмы, разобрала дом, хлевы, 
взяла коров, лошадей, овец, весь скарб и на плотах спустилась вниз 
по Печоре. Поселились они в урочище Лесные, расположенное в 
12-ти километрах от д. Куя. В апреле 1948 года прапрадедушку па-
рализовало и они переехали жить в д.Куя, в том же году весной в 
мае льдом развалило их дом в Лесных. В деревне Куя похоронены 
прапрабабушка, прапрадедушка, прадедушка и прабабушка, брат 
моего дедушки Николай и другие родственники. Там живут стар-
шая сестра дедушки Надежда, её дети и внуки.

Прадедушка Никифор был призван в армию зимой 1942 года. 
Вместе с другими призывниками он шёл пешком до станции же-
лезной дороги Ираёль в Коми АССР, а оттуда его отправили на 
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Волховский фронт. Он был тяжело неоднократно ранен. Вернулся 
после госпиталя летом 1945 года и до семидесяти лет работал в 
колхозе «Красное Знамя», который впоследствии стал именоваться 
«Харп». Был рыбаком, шорником, работал на сенокосе. Он мас-
терски метал сено в зароды, которые стояли и не промокали под 
любыми дождями, любовно и тщательно чинил хомуты и другую 
сбрую для лошадей. С душой выполнял любую работу, ему пору-
ченную, пользовался авторитетом у людей и руководства колхоза. 
Награждён медалями за участие в Великой Отечественной войне. 
Многие документы прадедушки были утрачены в связи с его пере-
водом в другие части после ранений и дедушка Лёня не смог узнать 
его фронтовой путь, хотя и обращался в архив города Подольска. 
Он получил ответ о том, что учёт рядового состава не проводился в 
полном объёме. Любимая песня прадедушки Никифора была «Ле-
нинградская застольная», где поют о тех «кто командовал ротами, 
кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло 
ломая врагу». Он умер в 1980 году с осколками в ногах, руках и 
голове, но и в возрасте 67-ми лет ездил на коне без седла и стоя.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли два брата 
прадедушки Никифора, четыре брата прабабушки Оксеньи, трое 
пропали без вести. 

Обо всём этом мне рассказал мой дедушка Лёня, он написал не-
сколько стихов, посвящённых памяти фронтовиков, своего отца и 
жителей д. Куя.
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 Торопова Алёна
МБОУ «СОШ № 1 г. Нарьян-Мара», 5 класс

Руководитель – Ястрикова Ольга Алексеевна,
педагог МБОУ «СОШ №1 г. Нарьян-Мара» 

 Малышев Терентий Иванович
(1915 – 1944)

Мой двоюродный прадедушка Малышев 
Терентий родился в деревне Мыза Усть-Ци-
лемского района Коми республики в 1915 году, 
проживал в деревне Высокая Земля. Из этой 
семьи на фронт ушли три брата: мой прадед 
Петр Иванович – воевал на Мурманском фрон-
те, умер от ран в 1948 году, Василий Ивано-
вич – воевал под Ржевом, демобилизован по 

ранению, умер 2011 году и Терентий. Терентий 
Иванович был призван Усть-Цилемским РВК 9 октября 1941 года. 
Служил стрелком в 1стрелковом батальоне, 1341 стрелковом пол-
ку, 319 Гвардейской стрелковой дивизии. В книге Памяти Респуб-
лики Коми сказано, что он погиб в бою 24.02.1944 г. и захоронен 
в деревне Коровкино Псковской области, Новосокольнического 
района.

Как погиб Терентий Иванович, в семье было известно со слов 
фронтовика, вернувшегося в Усть-Цильму. Он рассказал, что Те-
рентий был контужен, и его перевели на кухню. Он и еще два бой-
ца, тоже имеющие ранения, доставляли еду на передовую. Но од-
нажды три дня на передовой не могли дождаться кухню, пошли 
искать пропавших. Оказалось, что кухня нарвалась на вражескую 
засаду и бойцы вступили в бой. Терентий расстрелял до восьми 
немцев, за что посмертно был представлен к ордену Отечествен-
ной войны 2 степени. Все трое героев погибли. И как считал Васи-
лий Иванович, Терентий погиб 1943 году. Но в 2014 году на сайте 
«podvignaroda» нашлась другая информация о подвиге Малышева 
Терентия. Оказалась, что Терентий Иванович служил разведчиком. 
Был дважды ранен, 26 марта 1943 года был награжден медалью «За 
боевые заслуги».
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В наградном листе от 1 марта 1944 года кратко изложен личный 
боевой подвиг моего прадедушки. Будучи на выполнении боевого 
задания по захвату контрольного пленного в группе 10 разведчи-
ков, смело действовал в тылу врага, добывая сведения о располо-
жении огневых точек и живой силе врага.

Командир 1341 стрелкового полка гвардии подполковника А. 
Шмаков пишет: «Когда разведчикам пришлось вести бой с 50 не-
мецкими солдатами, он дрался, не жалея сил и жизни, для полной 
победы над врагом. Из своего автомата расстрелял до 8 солдат, а 
когда стал отбирать винтовку и документы у раненого немца, т. 
Малышев геройски погиб в неравном бою с численно превосходя-
щими силами противника. Малышев был одним из смелых и от-
важных разведчиков».

В наградном листе Малышева М.И. был представлен к награж-
дению орденом Отечественной войны 2 степени, но согласно при-
казу 97 стрелковому корпусу 22 армии 2-го Прибалтийского фронта 
от 25 марта 1944 года Малыше Терентий Иванович был награжден 
орденом Отечественной войны 1 степени посмертно. По воспоми-
наниям его племянницы Мелехиной Марии Степановны, Терентий 
был очень сильным и смелым человеком. Малышев Терентий был 
неженат и прямых родственников у него, не осталось, поэтому па-
мять о нем должны сохранить мы.

Я горжусь, что у меня такой родственник, горжусь тем, что мои 
предки достойно защищали нашу Родину.
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Дитятева Лукия Ивановна

(1923 – 1997)

«Всё для фронта, всё для Победы!» - лозунг, 
объединивший всех в борьбе за свободу своей 
великой Отчизны: как солдат, так и жителей 
тыла. Пусть на территории нашего округа не 
было великих сражений, но жители Заполярья 
внесли немалый вклад в Победу, в том числе 
труженики села Великовисочного. 

Дитятева Лукия Ивановна родилась в селе 
Великовисочное Ненецкого округа в 1923 году. 

Моя бабушка всю жизнь проработала на рыбзаводе, он находился 
за рекой Виска. Когда началась война, ей было всего 18 лет. Моло-
дой, мечтавшей выйти замуж девушке пришлось взвалить бремя 
войны на свои хрупкие женские плечи. На работу в летний период 
надо было ехать на лодке, на гребках, какой бы ни была погода. 
Работа была очень трудная. Сколько воды пришлось переносить, 
соли, чанов с рыбой! Кожу рук разъедало от соли. Но план не толь-
ко выполняли, но и перевыполняли. О заслугах моей бабушки го-
ворят её награды. Это юбилейные медали ко Дню Победы: «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне»; медаль «Ветеран труда» от 11 сентября 1975 г., медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 гг.»; 
Почётный Знак «Победитель социалистического соревнования 
1974 года» и Почётный Знак «Победитель социалистического со-
ревнования 1975 года». Бабушка всегда работала на совесть, а ведь 
была ещё и домашняя работа, детей надо было поднимать. Первый 
муж бабушки Макарьин Александр работал на маяке на побережье 
Баренцева моря. Когда началась Великая Отечественная война, он 
хотел идти на фронт, но ему дважды приходила бронь, на третий 
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раз в 1941 году вручили повестку, а через две недели снова пришла 
бронь, но Александр уже воевал. Он пропал без вести на Украинс-
ком фронте. Бабушка Лукия осталась с маленьким сыном на руках, 
потом она родила ещё трёх сыновей, и одна их поднимала. Неуто-
мимая труженица, она успевала всё: и работать, и хозяйство вести 
(в доме всегда царили чистота и уют), и детей воспитала трудолю-
бивыми, мастерами на все руки. С детства сыновья моей бабушки 
ездили с ней на рыбзавод, выполняли посильную работу: мыли, 
обрабатывали рыбу, сколачивали ящики. 

Пока бабушка была жива, она нянчила внуков, вязала носки, ва-
режки, свитера, шарфы; вышивала; пекла вкусные шанёжки. 

Моя бабушка внесла весомый вклад в общее дело Победы.
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