ЕФИМ ЕФИМОВИЧ СОБОЛЕВ
22.12.1916 – 1970-е
Фото из газеты «Няръяна вындер»

СЕМЬЯ
Родился в селе Усть-Цильма Коми АССР в семье оленевода. Окончил школу
в Усть-Цильме. Затем семья переехала в деревню Кареговка.
В семье трое детей: старший брат Фёдор, сестра Пелагея и младший – Ефим.
После окончания школы Ефим учился в Нарьян-Марском педагогическом
училище, которое окончил в 1938 году.

ЛИТО «ЗАПОЛЯРЬЕ»

На фото первое заседание литкружка.
Е. Соболев первый слева
Фото из фондов Ненецкого краеведческого музея

Был одним из первых членов литературного кружка (в настоящее время
народного литературного объединения) «Заполярье», писал стихи, неоднократно
печатался в газете «Нярьяна вындер», а также в альманахах объединения №2,
1936 г. и №3 1959 г. Много позднее вышел сборник его стихов.
Матрёна Андреевна Селянинова, дочь легендарного Андрея Федотовича
Хатанзейского, в конце 90-х рассказала, что их, студентов педучилища, к
литературному творчеству привлекал корреспондент газеты «Няръяна вындер»
и один из инициаторов организации литкружка Иван Николаевич Меньшиков.
«…Он тогда сдружился с нашими парнями – Ефимом Соболевым и Егором
Талеевым. Их и к работе в газете начал привлекать, ребята в то время и
писать под его руководством начали и даже в газете «Нярьяна вындер»
печататься. Толковые были парни».
Из книги Ирины Ханзеровой «Мюд’тен» («Аргиш памяти»),
(Архангельск, «Правда Севера», 2009 г.)

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
С октября 1938 года Ефим Соболев проходил службу в Советской Армии,
откуда был направлен в Военно-Морское политическое училище имени
Энгельса (город Джалал-Абад, Киргизия). Был заместителем командира по
политической работе в разных частях и соединениях ВМС. Член ВКП(б) с 1943
года.
С начала Великой Отечественной войны принимал участие в боевых
действиях Краснознамённого Балтийского Флота. Участвовал в Финской и
Великой Отечественной войнах. Во время Великой Отечественной войны
участвовал в обороне полуострова Ханко (рус. Гангут), в должности командира
девятого отделения железнодорожной батареи. При эвакуации защитников
Ханко многие из них погибли от бомбежек вражеской авиации, огня немецких
кораблей. Ефим Ефимович, выброшенный из подбитого катера, несколько часов
плавал в открытом море. Его подобрал военный катер.
За оборону Ханко, приказом по Северному флоту №041 от 31.05.45 года,
удостоен Ордена Красного Знамени. Орден вручен сестре в 1993 году. 160тидневная героическая оборона Ханко воспрепятствовала прорыву немецкофашистского флота в Финский залив, что составляло основную цель
гитлеровцев на Балтике, а также сковало часть финской армии, снизив тем
самым её активность на северных подступах к Ленинграду.
В 1970 г. писатель Владимир Рудный создал роман «Гангутцы»,
рассказывающий о героической обороне полуострова Ханко. «С
документальной точностью и большой художественной силой автор
описывает, как в течение почти шести месяцев советские моряки и солдаты на
маленьком клочке суши дни и ночи отражали вражеские атаки. Живыми
предстают перед нами многие защитники Гангута – командиры,
политработники, матросы и солдаты, — мужественные воины, достойные
вечной славы». https://libking.ru/books/prose-/prose-military/323341-211-vladimirrudnyy-ganguttsy.html#book
В дальнейшем Е.Соболев долгие годы служил в Кронштадте на Северном
флоте. Закончил службу в декабре 1953 года.
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
оборону Советского Заполярья». В январе 1946 года в числе офицерского
состава школы Юнгов зам. командира роты по политчасти лейтенант Соболев
был награжден медалью «За победу над Германией». В Военно-Морских силах
Е.Е.Соболев прослужил 16 лет, имел девять правительственных наград. Ушел в
отставку в звании капитан-лейтенанта ВМС.
В Центральном Военно-Морском музее города Санкт-Петербург есть
экспозиция о Е.Е. Соболеве (секция Гангутцев).

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
После войны жил в посёлке Красное Ненецкого автономного округа. Семья,
жена и двое детей, проживали отдельно.
Из воспоминаний члена ЛитО «Заполярье» Валерия Ледкова:
«Помню, как мы с Ефимом Ефимовичем смородину собирали. У него было
много племянников, детей его брата Федора. Мама говорила, что он писал для
сельской стенгазеты, но что – не помнит».
Из статьи «Нам память возвращает имена» Ирины Ханзеровой, газета
«Няръяна вындер», выпуск № 66 (20411) от 28 июня 2016 г.:
«…Николай Вылка и Ефим Соболев, одними из первых ненцев стали членами
ЛитО «Заполярье», правда, судьбы их оказались совершенно непохожими.
Ефим Соболев был человеком целеустремленным и волевым, служил в
Кронштадте, был капитаном военного корабля на Балтийском флоте. После
войны сначала жил в Кареговке, а затем в Красном. Бравого подтянутого
офицера прекрасно помнят многие его земляки. Его портрет до сих пор
хранится в музее поселка Красное и Музее воинской славы в Кронштадте (там
же в фондах сохранился и рукописный сборник его стихов)».
Его не стало в начале 70-х годов, похоронен Ефим Соболев на местном
кладбище п. Красное.
СТИХОТВОРЕНИЯ ЕФИМА СОБОЛЕВА
Публикация в альманахе «Заполярье» № 2, 1936 год
В тундре
Ветер носит космы снега
По застуженной земле.
Засыпая нарты с кладью,
Ветер воет в серой мгле.
Чумовой костёр заносит
Снежной пылью из щелей.
Налетая, отступая,
Рвётся ветер на людей.
А пастух в оленьем стаде
Не боится снежных бурь.
Будь в метель, колхозник, зорок,
Добросовестно дежурь.
…Ветер стих. Я еду в тундре.
Сколько мыслей, сколько дум.
За холмом маячит гордо

Наш любимый красный чум.
На тундровые просторы
Синь морозная ложись.
Здравствуй, Родина! Мы сами
Строим радостную жизнь.
Студентке
У синих хребтов Вангурея
Ты слезла с заснеженных нарт…
Чумы. Нялукуев быстрее
Ребята навстречу бежат.
И тут председатель колхоза, –
Как будто нашёл флюорит –
Встречая желанную гостью,
Широкой улыбкой дарит.
Не выдержав радости жаркой,
Он, бодрствуя ночь напролёт,
Расскажет о дальних ямданках,
Расспросит про сталинский слёт.
Ты, быстро освоившись в чуме,
Под визг разухабистый хад
Научишь волнующим думам
Смышлёных ненэцких ребят.
Расскажешь им про трамваи…
Умея творить и мечтать,
Ты всех пастухов Вангурея
Научишь газеты читать.
Привет тебе, девушка! Скоро
На нартах, чрез виски и гать,
Оставив бревенчатый город,
Приеду тебе помогать.
Брату
В мороз, в жару, в глухие ночи
Мой старший брат, оленевод,
С бригадой пастухов надёжно
Оленье стадо стережёт.
А вечерами на досуге
Сестре и матери моей
Он долго по складам читает
Газет нашу – «Ясовей».

Мою заметку там увидит
И, брата вспомнив, перед сном
О жизни нашего колхоза
Напишет в город мне письмо.
Спасибо, брат, за весть из тундры.
Когда начнёт крепчать мороз,
Я сам по молодому насту
Вернусь учителем в колхоз.
Публикация в № 3, 1959 год
В тундре
Стая гусей поднялась в поднебесье.
Полярною ночью не гаснет заря.
Куда ни посмотришь – нет края безлесью,
Колхозная тундра, родная земля!
А дали сливаются с дымкою синей,
За дымкою сопки да чаши озер.
Там ягель душистый растет по равнинам,
Красив его в белых узорах ковер.
Горит, наливается соком морошка.
Созреет, не тронув ее, не пройти.
Там вьется в осоке оленья дорожка
К далеким чумам, что стоят впереди.
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