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Введение. В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Война принесла смерть и разорение в нашу страну, не обошла стороной и 

Ненецкий округ. Огромный вклад внесли жители МО «Приморско-Куйский сельсовет» в дело 

освобождения советских территорий от немецких захватчиков. Большинство наших земляков 

сражалось на разных фронтах Великой Отечественной войны. Они героически защищали Ленинград, 

Сталинград, участвовали  в боях за освобождение Заполярья, Крыма, Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Прибалтики, помогали европейским странам освобождать Румынию, Болгарию, Венгрию, 

Чехословакию. Участвовали в окончательном разгроме фашистской Германии и Японии. 

События самой кровопролитной войны уходят все дальше, но они не стираются из нашей 

памяти, а остаются в ней навсегда. Необходимо помнить о тех временах, когда решалась судьба всей 

нашей страны, всего народа.  

К сожалению, на сегодняшний день многие учащиеся и даже взрослые п. Красное не знают, 

на каких фронтах воевали наши земляки, какой ценой была достигнута победа над фашизмом.  

Актуальность темы данного исследования определяется ее практической, научной 

значимостью и состоит в том, чтобы собрать, сохранить и передать информацию о героических 

подвигах дедов и прадедов нашему молодому поколению для формирования патриотического 

сознания.  

Гипотеза. Если провести экскурсию по теме «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны» для молодежи и населения, то мы сможем расширить знания о подвигах 

людей, которые защищали наш округ, тем самым, воспитывая чувство патриотизма к родному краю. 

Исходя из этого, мы поставили цель: разработать и провести экскурсию на тему «Наши 

земляки на фронтах Великой Отечественной войны» для повышения патриотических и нравственных 

качеств у обучающихся ГБОУ НАО СШ п. Красное и  жителей п. Красное. 

Для достижения обозначенной цели автор поставил следующие задачи: 

 посетить музей колхоза «Харп» и найти  материал по данной теме; 

 собрать у родственников и односельчан весь сохранившийся материал о ветеранах Великой 

Отечественной войны: документы, фотографии, письма, воспоминания; 

 составить маршрут экскурсии и подготовить методическую разработку;  

 подготовить материал для оформления 3-х стендов «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны»; 

 опубликовать материал в брошюре «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

войны»; 

 найти спонсоров для изготовления стендов и выпуска брошюры.  

Объект исследования: судьбы земляков в период Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: фронты, на которых воевали ветераны ВОВ.  

В ходе работы автор использовала следующие методы: изучение архивных, литературных 

источников, фотосъемка, анализ, сравнение. 
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Практическая значимость исследования: данный материал можно использовать на уроках 

истории, при проведении предметных недель, классных часов. 

Разработка экскурсии по теме «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны» 

Цель: повышение патриотических и нравственных качеств на основе рассказа о подвигах наших 

земляков на фронтах Великой Отечественной войны у обучающихся ГБОУ НАО СШ п.Красное и 

жителей п. Красное. 

Задачи: 

1. Образовательная: познакомить учащихся с фронтами ВОВ и рассказать о подвигах 

ветеранов МО «Приморско-Куйский сельсовет», принимавших в них участие. 

2. Развивающая: развивать память и навыки устной речи. 

3. Воспитательная: воспитывать у молодежи чувство гордости и патриотизма за своих 

земляков – участников Великой Отечественной войны. 

Оборудование: проектор, экран, колонки. 

Экскурсовод: Поздеева Олеся Витальевна 

Аудитория: обучающиеся 5-11 классов ГБОУ НАО СШ п. Красное 

Дата проведения: март-апрель 2020г. 

График проведения экскурсий: 

№ Дата Класс Кол-во Время 
1 12 марта 5 «А» 13 человек 15.00 час. 
2 13 марта 9 13 человек 15.00 час. 
3 16 марта 10,11 11 человек 15.00 час. 
4 17 марта Молодежь п. Красное 10 человек 17.00 час. 
5 19 марта Совет ветеранов п. Красное 10 человек 17.00 час. 
6 24 марта 5 «Б» 10 человек 15.00 час. 
7 2 апреля 6 13 человек 15.00 час. 
8 3 апреля 7 13 человек 15.00 час. 
9 14 апреля 8 «А» 13 человек 15.00 час. 
10 21 апреля 8 «Б» 10 человек 15.00 час. 

Продолжительность экскурсии  -  40 мин. 

Приемы показа: демонстрация, художественный рассказ, показ наглядных пособий, исторический 

анализ объектов, цитирование, прием реконструкции. 

Тип маршрута: познавательный. 

Маршрут экскурсии (см. Приложение №1). 

Приветствие – 2 мин. 

Видеоролик – 1 мин. 

Вступление – 2мин. 

Фронт № 1 – Северный флот (2 мин.) 

Фронт № 2 – Северный фронт (4 мин.) 

Фронт № 3 – Южный фронт (2 мин.) 

Фронт № 4 – Карельский фронт (10мин.) 

Фронт № 5 – Ленинградский фронт (3 мин.) 

Фронт № 6 – Калининский фронт (2 мин.) 
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Фронт № 7 – Волховский фронт (2 мин.) 

Фронт № 8 – Сталинградский фронт (4 мин.) 

Фронт № 9 – Украинский фронт (3 мин.) 

Фронт № 10 – Белорусский фронт (2 мин.) 

Фронт № 11 – Дальневосточный и Забайкальский фронта (6 мин.) 

Содержание экскурсии 

В сердцах наших жить будут вечно 
Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно 
И ею с тобой мы сильны… 

Память… 
1. Приветствие, сообщение темы экскурсии, введение в данную тему (2 мин.). 

Здравствуйте, ребята! 2020 год - это знаменательный год для всей нашей страны. Именно в 

этом году мы отмечаем большой праздник – 75 лет Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Война принесла смерть и разорение в нашу страну, не обошла стороной и 

Ненецкий округ. Огромный вклад внесли жители МО «Приморско-Куйский сельсовет» в деле 

освобождения советских территорий от немецких захватчиков. Большинство из них сражались на 

разных фронтах Великой Отечественной войны. Они героически защищали Ленинград, Сталинград, 

участвовали  в боях за освобождение Заполярья, Крыма, Украины, Белоруссии, Молдавии, 

Прибалтики, помогали европейским странам освобождать Румынию, Болгарию, Венгрию, 

Чехословакию. Участвовали в окончательном разгроме фашистской Германии и Японии. 

Сегодня мы собрались здесь, чтобы познакомиться с героическими подвигами наших дедов и 

прадедов, воевавших на разных фронтах в годы Великой Отечественной войны.  

2. Основная часть (3 мин.) 

Включить видеоролик «Начало ВОВ» (1 мин). 

С началом нападения Германии на СССР стали создаваться фронты, но некоторые из них 

были созданы еще до начало войны. Фронт предназначался для решения оперативно-стратегических 

задач на одном стратегическом или нескольких операционных направлениях континентального 

театра военных действий. Срок его существования мог быть от одних суток (как Орловский фронт, 

существовавший лишь сутки – 28-28 марта 1943 г.) до нескольких лет (Ленинградский фронт 27 

августа 1941 г. по 24 июля 1945 г.). Некоторые фронты создавались и ликвидировались по два-три 

раза. Например, Брянский фронт создавался трижды. Некоторые фронты неоднократно делили на 

два-три, и даже четыре фронта, а затем соединяли вновь в один. Например, Белорусский фронт был 

создан в октябре 1943, в феврале 1944 его разделили на два (1-й Белорусский и 2-й Белорусский), в 

апреле 1944 вновь объединили в один, а уже через десять дней, вновь разделили на три фронта. 

Обычно название фронту давалось по региону его действий (Дальневосточный, Забайкальский, и т.п.) 

или по названию крупного города,  местности, в районе которого он действовал (Ленинградский, 

Воронежский, Крымский, Кавказский и т.д.). 

Фронты Великой Отечественной войны формировались друг за другом. Перед каждым 

фронтом стояла определенная задача, которую необходимо было выполнить любой ценой.   
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Фронт № 1 – Северный флот (2 мин.) 

Одним из первых, в 1937 году, был сформирован Северный флот. Но действовать он начал 

только с начала Великой Отечественной войны. Его задачей являлась оборона  Советского Заполярья. 

На Северном флоте воевали и наши земляки. Одним из них является Хатанзейский Дмитрий 

Васильевич (см. Приложение № 2, рис.1, текст № 1). Ему на флоте было присвоено звание-матрос-

пулеметчик, минер. С самого начала войны и до конца служил под Мурманском, участвовал во 

многих операциях по высадке десанта с моря. Особенно ему запомнилась высадка десанта с моря на 

мыс Пикшуев в 1944 году. Он говорил, что в тот момент очень сложная обстановка была для 

команды, но они выдержали. В  1944 году участвовал в освобождении Петсамо. При нем враги 

спешно отступали на территорию Норвегии. 

На Северном флоте  воевали  также Поздеев Василий Павлович (см. Приложение № 2, рис.2, 

текст № 2) и Поздеев Петр Степанович (см. Приложение № 2, рис.3.). 

После Северного флота был образован на северо-западном направлении советско-германского 

фронта 24 июня 1941 г.  Северный фронт.  

Фронт № 2 – Северный фронт (4 мин.) 

Северный фронт вёл оборону СССР на Кольском полуострове и северном побережье 

Финского залива. Двадцать седьмого августа 1941 г. Северный фронт был разделен на 2 фронта: 

Карельский и Ленинградский. На Северном фронте воевали трое наших земляков. Соболев Ефим 

Ефимович (см. Приложение № 2, рис.4, текст № 3), Марков Игнатий Васильевич (см. Приложение № 

2, рис.5, текст № 4) и Кицин Анатолий Клементьевич (см. Приложение № 2, рис.6, текст № 5.). 

Один из них жив и по сей день – это Марков Игнатий Васильевич. В годы военного лихолетья  

Игнатий Васильевич служил в артиллерийском полку, что стоял на острове Ягры у бер  ега Белого 

мо ря. Артиллеристы охра  няли дельту Севе рной Двины о т немецких подл  одок и препятс твовали 

высадкам враже ских десантов. Во  т что вспом инает Игнатий Васил  ьевич: «Как-т о один на ш лихач н а 

подводной лод ке заскочил в наши приц елы. Без зая  вок,  без предупр  еждений. Хорошо, чт о у на с 

служили кадро вики – люди степе нные и рассуди  тельные. Позвонили, узн  али и н е взяли гре ха на 

ду шу. А ве  дь дел-т о было – дерн уть шнур, и снаряд при шиб бы  эт у лодку, ка к консервную бан ку».  

Еще од ин земляк, Собо  лев Ефим Ефим ович, во время Вели кой Отечественной вой ны 

участвовал в обороне полуос  трова Ханко (р ус.Гангут), в должности коман  дира девятого отдел ения 

железнодорожной бата реи. При эваку ации защитников Хан  ко многие и з них поги бли от бомб  ежек 

вражеской авиа ции, огня неме  цких кораблей. Еф им Ефимович, выброш енный из подби  того катера, 

неско лько часов пла вал в откр ытом море. Ег о подобрал воен ный катер. В дальнейшем о  н долгие го ды 

служил в Кронштадте и на Севе  рном флоте. В Военно-Морс  ких силах Е.Е. Собо лев прослужил 16 

ле  т, имел дев ять правительственных наг рад. 

О Е.Е.Собо леве создана да  же экспозиция (сек ция Гангутцев) в Центральном Вое  нно-Морском 

муз ее города Сан кт-Петербурга. 

После Север ного фронта бы л сформирован Южн ый фронт.  

Фро нт № 3 – Южный фро  нт (2 мин.) 
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Арм иям Южного фро нта необходимо бы ло оборонять госгр аницу с Румы  нией. В слу чае 

перехода и перелета проти вника на на шу территорию – уничт ожать его актив  ными действиями 

назе мных войск и авиации и быть гото вым к решите  льным наступательным дейст виям. 

На эт ом фронте вое вал только од ин наш зем ляк – это Ле дков Алек сей Яковлевич (млад  ший) 

(см. Прило жение № 2, рис.7, тек ст № 6). Но, к сожалению, ярк их воспоминаний о нем  на  м не 

удал  ось найти. 

В годы Вели кой Отечественной вой  ны большинство наш  их земляков бы ли направлены н а 

Карельский фро нт.  

Фронт № 4 – Карел ьский фронт (5 ми н.) 

Карель ский фронт бы л призван пом ешать вра гу проникнуть в Заполярье. Бое  вое соединение 

бы ло создано в августе 1941 года. В его осн ову вошли отдел ьные боевые подразд еления Северного 

фро нта. Карельскому фро  нту в го  ды ВОВ подде ржку оказывал Севе рный флот. Глав ная задача, с 

которой обяз аны были справл яться бойцы, – эт о обеспечение север ного фланга стратег  ической 

обороны н а Севере СС СР. 

Нам этом фронте воевали следующие наши земляки:  Смет  анин Кирилл Алекс еевич (см. 

Прило жение № 2, рис.8,9,10,11, тек  ст № 7), Канев Ил ья Прокопьевич (с  м. Приложени е № 2, 

рис.12,13,14, тек ст № 8),  Пудков Алек сей Ефимович (с м. Приложение № 2,ри с.15), Канев Мих аил 

Прокопьевич (с м. Приложение № 2, ри с.16,17,18,19,20,21,22,23,24, текст № 9),  Хай мин Федор 

Алексан дрович (см. Приложение № 2, ри с.25, текст № 10), Лед  ков Никита Гаври  лович (см. 

Прило жение № 2, рис.26, 27, 28, 29, 30, 31, тек ст № 11), Выучейский Ил  ья Осипович (с м. 

Приложение № 2, ри с.32, текст № 12), Белу гин Митрофан Григор ьевич (см. Прило  жение № 2, рис.33, 

тек ст № 13), Ледков Алек сей Яковлевич (с  т) (см. Прило жение № 2, рис.34, тек ст № 14), Ледков 

Сем ен Яковлевич (с м. Приложение № 2, ри с.35, текст № 15), Ногот ысый Алексей Филип пович (см. 

Прило жение № 2, рис.36, тек  ст № 16), Ледков Васи  лий Гаврилович (с м. Приложение № 2, ри  с.37, 

текст № 17), Чуп ров Василий Леонт  ьевич (см. Прило жение № 2, рис.38, тек ст № 18), Вылка Ив ан 

Семенович (с м. Приложение № 2, ри с.39, текст № 19), Арт еев Михаил Васил  ьевич (см. Прило жение 

№ 2, рис. 40, тек  ст № 20),  Хабаров Мих аил Михайлович (с  м. Приложение № 2, ри  с.41, текст № 21), 

Собо  лев Василий Григор  ьевич (см. Прило жение № 2, рис.42, тек ст № 22), Пудков Нико  лай 

Ефимович (с м. Приложение № 2, ри с.43, текст № 23), Фили ппов Иосиф Игнат  ьевич (см. Прило жение 

№ 2, рис.44, тек ст № 24). 

Хотелось б ы рассказать о воспоминаниях  Сметанина Кир илла Алексеевича, который был 

призван на фро нт в ноя бре 1941 года. И  з его воспом инаний: «Фашисты н а параде ид ут, пьяные… Ну 

м ы их, коне чно, с винто вками и мином етами встречаем, ка к траву кос  им, а на с из 

восьмидесятим иллиметровых поливают… О т нашего батал ьона мало, кт о и оста лся в жив ых. Это 

бы ло в Мурма нской области в Титовке».  В этом бо  ю Кирилл Алекс еевич был ран ен. Ноги пере  биты, 

руки перел оманы. Десятка дв а осколков сид  ело в не  м. Шесть меся цев он прол  ежал в госпи тале в 

Киров ской области. Ра ны оказались так ими опасными, чт  о Кирилл Алекс еевич долго наход ился 

между жиз нью и смер тью. Крепкий орга низм помог вый ти из безнад ёжной, казалось б ы, ситуации. В 
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июне 1945 го да в Мос кве состоялся пар  ад Победы. Н а нем присутс твовал и К.А.Смет  анин - 

единственный учас  тник из Ненец  кого автономного окр  уга. Он прое хал по род  ной Красной площ ади в 

куз ове одного и х автомобилей в составе расч ета с прицеп ленной сзади 152-миллиме тровой гаубицей. 

Вс  я Москва лико  вала. «Людей скол ько на ули  цы высыпало, ел е мы прое хали. Полный куз  ов цветов 

бы л…Страна-т о на мир ные рельсы перех одила, домой хоте лось очень», -  вспом инал Кирилл 

Алекс еевич. 

Следующий на ш земляк, воева вший на Карел ьском фронте, - Кан  ев Илья Прокоп ьевич. 

Воевал д о 1945 года в должностях  рядо  вого стрелка, рядо вого автоматчика, рядо вого сапера. 

Вспом иная боевых дру зей, убитых н  а расстоянии вытян  утой руки, о н со слез  ами на гла зах говорил: 

«Госп оди, как мн е повезло!». Кан  ев Илья Прокоп ьевич прошёл вс ю войну и дошёл д о Венгрии. И з 

воспоминаний Ил  ья Прокопьевича: «Одна  жды  наш по  лк попал по д обстрел фашис тских 

миномётчиков. М ы с боев ыми товарищами проси дели в озе ре Балатон се мь часов. Мно гие в эт ой 

мясорубке бы ли убиты и ранены». Мно  го говорить о войне о н не люб ил: «Хорошего о войне н е 

скажу нич его, а к плохому доба  вить что-т о трудно, мн е омерзительна т а лёгкость, с которой та  м 

убивали люд ей». 

Хаймин Фед ор Александрович. В 1942 году уш  ел на фро нт, когда ем у было 18 ле  т. Воевал н а 

Карельском фро нте в должн  ости разведчика. В апреле 1944 го  да при попы тке захватить «язы  ка» он 

бы л ранен в ногу. Прокла  дывая ползком дор огу товарищам, о н подорвался н а противопехотной ми не. 

Федор Алексан дрович не жал ел своих си л и энер гии для уничто  жения немцев. О б этом о н написал в 

письме, кото рое пришло в газету «Нарь  яна-Вындер» в 1944 году. Во  т что о  н писал: «Доро  гие 

земляки! …М ы, ваши земл  яки - фронтовики, н е опозори м славу русс  кого воина, отда дим все св ои 

силы и энергию дл я того, что  бы как мож но больше уничт  ожить гитлеровских гад  ов. На мо ем личном 

сче ту немало уничто женных гадов, и этот сч ет буду умно  жать с каж дым днем. Вс е свое свобо дное 

время отд аю для то го, чтобы совершен ствовать боевое масте рство». В госпи тале лечился д  о февраля 

1945 го да. 

Пудков Николай Ефимович родился в Большеземельской тундре, п. Варандей. Получил 

образование 4 класса. На действительную службу был призван 15 сентября 1940 года.  Воевал в 

Мурманском направлении. Возил на оленях, снаряды и раненых. В одном из своих выездов увидел 

молодого немца. Николай Ефимович среагировал сразу и успел выстрелить первым. У этого немца 

взял на память себе платочек. На фронте получил звание младший сержант. 

Еще один уроженец Большеземельской тундры, воевавший на Карельском фронте – Алексей 

Яковлевич Ледков. На фронт он был призван по мобилизации в ноябре 1941 года в 296 лыжный полк 

в должность рядового - ездового, стрелка, ефрейтора. В одном из военных выходов и отличился. Он 

вызвался по просьбе командира ему помочь.   На своей упряжке перед опорным пунктом врага 

вызвал огонь на себя, чтобы  обнаружить боевые точки врага. Алексей даже не был ранен и был 

представлен к награде за этот подвиг. 

А Хабаров Михаил Михайлович прославился своим подвигом на Карельском фронте в 1944 г 

тем, что  подпустив врага на 25-30 метров, в упор расстреливал белофиннов. А 7 августа уже отбивал 
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атаки белофиннов. Он был ранен, но с поля боя не ушёл и сам себе сделал перевязку. Только после 

окончания боя Хабарову пришлось покинуть окоп, так как ранение угрожало смертью. За этот подвиг 

он был награжден Орденом Славы 3-й степени. 

Одновременно с Карельским фрон том начал формиро ваться Ленинградский.  

Фро нт № 5 – Ленинградский фро нт (3 мин.) 

Пер  ед фронтом сто яла задача прик рыть непосредственные подс тупы к Ленин  граду и н е 

допустить ег о захвата против ником. На Ленингр  адском фрон те воевали одиннадцать наш их 

земляков: Собо лев Егор Лукич (с  м. Приложение № 2, ри  с.45, текст № 25), Лед  ков Гаврил Иван  ович 

(см. П риложение № 2, ри с.46, текст № 26), Хозя инов Павел Иль  ич (см. П риложение № 2, ри с.47, 

текст № 27), Выуче  йский Петр Иван ович (см. П риложение № 2, ри с.48, текст № 28), Кан ев Галактион 

Васил ьевич (см. П риложение № 2, ри с.49, текст № 29), Торо пов Захар Яковл  евич (см. П риложение № 

2, ри с.50, текст № 30), Лед  ков Николай Яковл евич (см. Пр иложение № 2, ри с.51, текст  № 31), Кир еев 

Михаил Дми триевич (с м. Приложение № 2, ри с.32), Фофанов Нико лай Федорович (с м. Прилож  ение 

№ 2, рис.53, тек ст № 33), Хозяинов Нико лай Яковлевич (с м. Приложение № 2, ри  с.54, текст № 34) и 

Хатанзейский Пе тр Иванович (с  м. Приложение № 2, ри с.55).  

Ленинградским фрон том в т о время коман довал Л.А. Говоров. Ег  о очень ува  жал наш зем ляк 

Ледков Гав рил Иванович. В 1955 году, ког да по телев изору передали ново  сть о сме рти маршала 

Совет ского союза, Гав  рил Иванович при нял это ка  к личное го ре. По воспоми наниям детей, о н очень 

сил ьно плакал и переживал. 

В о время воен  ных действий на  ши земляки успе  вали, и пис  ьма домой пис ать. Например, о т 

Собо  лева Его ра Лукича сохран илось письмо о т 16 сентября 1943 го да. В не м он про сит передать св ой 

фронтовой при вет дочерям, мат  ери и дру гим знакомым. Во т, что пис  ал Егор Лук  ич о сво ей жизни: 

«… соо  бщу несколько сл ов о сво ей жизни: жи ву обычно, п о – фронтовому,  во  юю против прокл ятых 

немцев, во юю не пло хо, а хор  ошо меня награ дили правительственной нагр адой – медалью. Во т такие 

мо и дела, кро ме нового нич его нет». Так же просил пис  ать ему поч аще и об о всем. 

Спу стя несколько меся цев, формируется следу ющий фронт - Кал  ининск ий.  

Фронт № 6 – Калини нский фронт (2 ми н.) 

Калининский фро нт  был образ ован 19 октября 1941 го да  на основ ании директивы Ста вки 

ВГК о т 17 октября 1941 и з части си л Западного фро нта (22, 29, 30 и 31-я армии). О н действовал 

про тив сил неме цкой группы арм  ий «Центр». Команд  ующим войсками бы л назначен гене рал-

полковник И. С. Кон ев.  

На эт ом фронте прини мали участие дв ое наших  земл  яков – это  Новос елов Павел Иван ович 

(см. Прило жение № 2, рис.56, тек ст № 35) и Арт еев Петр Гурь  евич (см. Прило  жение № 2, рис.57, 

тек ст № 36).  

Петр Гурь  евич писал дом ой письма с фронта. В одном и  з этих пис  ем он пис ал, что учи тся на 

серж анта. Жене наказ ывал, чтоб доч ку берегла, раст  ила. Но эт и письма перес тали приходить в 1943 

году, та к как П.Г. Арт еев погиб.  
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Новос  елов П.И. воевал в 29 Гвардейском батал ьоне, 399 СП, 111 С Д. После тяже лого ранения 

в голову поп ал в пл ен. Домой верн  улся в 1947 го ду. Работал дирек тором нашей шко лы. 

Следующий фро нт – Волховский.  

Фро нт № 7 – Волховский фро  нт (2 мин.) 

Фро нт был соз дан по дирек тиве Ставки ВГ  К с 17 дека бря 1941 года в ходе обор оны городов 

Ленингр адской области Волх  ова и Тихв ина. Войска Волхов ского фронта н а протяжении бит вы за 

Ленин град в 1941-1944 год  ах вместе с войсками Ленингр  адского фронта противо  стояли 16-й (дека брь 

1941 г. - янв арь 1942 г.), 18-й немецкой арм ии (январь 1942 г.- февраль 1944 г.) и 11-й (сентябрь - 

октя брь 1942 г.) неме цким армиям Гру ппы армий «Сев ер». В апр еле 1942 года шт аб Волховского 

фро нта располагался в Малой Виш ере. В янв аре 1943 года вой ска фронта сыгр али важнейшую ро ль в 

прор ыве блокады Ленин града, а в 1944 году — в полном освобо ждении города о т вражеской 

блок ады. Затем наш им войскам необх одимо было разв ить контрнаступление по  д Тихвином. Бы л 

создан Волхо вский фронт, пер ед которым сто яла задача прор вать блокаду.  

Н а Волховском фро нте участие прин  имал один на ш земляк, деду шка Л.Б. Телковой, Шеве лев 

Дмитрий Семен ович (см. Прило жение № 2, рис.58, тек ст № 37). Был приз ван на фро нт в 1941 го ду, в 

1943 го ду был ран ен и демобил изован. С 1943 го да Дмитрий Семен ович работал рыба ком, звеньевым 

в д. Ку я. Жители дере вни работали с утра д  о вечера, что  бы помогать фро нту и  выпол  нять 

постановление о т  января  1942 г. «О разв  итии  прибрежного ло ва  рыбы в Белом и Баренцевом 

мор ях».  Было оче нь тяжело, люд ей не хват ало, но он  и справлялись. Оче нь любил пе ть песни. Самая 

люби мая его пес ня «Три танк иста». Не люб ил говорить о войне. 

Сам ый главный фро нт в го ды ВОВ – эт о Сталинградский.  

Фро нт № 8 – Сталинградский фро нт (4 мин.) 

Пер  ед Сталинградским фрон том стояла зад ача: обороняясь в полосе шири  ной 520 км, 

остан овить дальнейшее продви  жение противника, разгр омить армию фельдм аршала Пауэлюса. В 

результате вс  ех военных дейс твий на фро нте, вся стратегическая иници атива на сове тско-герман ском 

фронте пере шла к СС СР, был подо рван авторитет и миф о «несокрушимости» фашис тской армии. 

Н а Сталинградском фро  нте принимали учас  тие и на ши земляки. Хоте лось бы вспом нить 

Рочева Фед  ора Дмитриевича (с  м. Приложение № 2, ри с.59, текст № 38). Фед ор Дмитриевич в 

Красной арм ии был с первых дн  ей Отечественной вой  ны. На фро  нте к люб ой порученной раб оте 

относился добросо вестно, всегда стар аясь исполнить прика зания в намеч енный срок. Во т, что о нем 

гово рил генерал-май ор Белогорский: «Усид чив и прил  ежен. Грамотный и культурный това  рищ. 

Скромен в быту. В вопросах теку щей политики разбир ается правильно, повсед невно работает на д 

повышением своевр еменно-политического уро  вня». 

Принимал учас  тие в героич еской обороне Сталин града и Колес ников Петр Петр  ович (см. 

Прило жение № 2, рис.60, 61, 62, 63, 64, тек ст № 39). В эт ой битве бы л ранен и контужен. З а участие в 

сражении о т 22 декабря 1942 го да был награ  жден медалью «З  а Оборону Сталин  града».  Другой на ш 

земляк, Кор зов Николай Никол  аевич (см. Прило жение № 2, рис.65, тек ст № 40) – погиб в 1942 году, 
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защи щая Сталинград, а Соболев Фед ор Григорьевич (с  м. Приложение № 2, ри  с.66, текст № 41), 

про пал без вес  ти в 1943 г.  

В го  ды войны неме цкие войска так же пытались захва  тить страны, находя  щиеся вблизи с 

Советским Сою зом. Это бы ли Белоруссия, Укра ина, Польша, Румы  ния. Для защ  иты подступов к этим 

стра нам были сформи рованы фронта. Двадц атого октября 1943г. Воронежский, Степ ной, Юго-

Запа дный и Южн ый фронты переимено вываются соответственно в 1, 2, 3 и 4-й Украинские фро нты.   

Фронт № 9 – Украи нский фронт (3 ми н.) 

Пер  ед фронтом бы ла поставлена зад ача, как мож  но быстрее освоб одить центральный рег ион 

Украины. Н а Украинском фро нте воевал Фили ппов Павел Никол аевич (см. Прило  жение № 2, рис.67, 

68, 69, 70, 71, тек ст № 42).О суд  ьбе Павла Никола евича нам расск азала его до  чь – Сметанина 

Анге  лина Павловна. 

Чет ыре военных го да Павел Никол  аевич служил в разведке. Мно  го разных исто рий 

приключилось: и грустных, и весёлых. Во т одна и з историй, кото рую он расск азал своей доч ери: 

«Ночью с  о своим отдел  ением пошёл з а «языком». Бы ло это зим ой под Будап  ештом. Погода сто яла 

слякотная. Так ая погода сам  ая лучшая дл я разведчиков. Попо лзли мы к тропе, п о которой  ход или 

немцы в блиндаж, закоп  ались в мок  рый снег и замерли. Вре мя тянулось несте рпимо медленно. Н е 

приведи госп одь никому так ое бесконечное ожид ание! Окоченели м ы. И кур  ить охота, спа су нет! А 

нельзя. Леж али так око  ло четырёх час ов. Наконец, послыш ались шаги сол  дат. Вдруг я увидел в 

темени фри ца. Только порав  нялся со мн ой – дёрнул ег  о за но ги. Тот уп ал. Я ем у рукавицу в рот 

засу нул, чтобы тих им был, что  бы не крик нул. И пота  щили мои реб ята «языка» к нашей перед овой. 

Операция эт а прошла уда  чно. Ни ра зу не нарва лись на нем цев. Доставили «язы  ка» в шт  аб полка и 

пошли спа ть». Павел Никол аевич любил пе  ть, знал мно  го старинных пес  ен. Самыми люби мыми 

песнями бы ли: «Там вда ли за рек ой», «Хас-Бул  ат удалой».  

А также н а Украинском фро нте воевал ещ  е один на ш земляк –  Семя шкин Николай 

Владим ирович (см. Прило  жение № 2, рис. 72, 73, тек ст № 43). Из ег о сохранившегося воспом инания 

нам удал  ось узнать, чт о  когда нача лась Великая Отечест  венная война, ем  у было 17 ле т. Через го д он 

пош ел на фро нт и вое  вал до после  днего дня вой ны. Многое приш лось повидать, мно го пережить.  

Во т что о н вспоминает:  «Участвовал я в освобо  ждении города Кро  мы. Форсировал Дне пр. В октя бре 

это бы  ло, сколько бой цов полегло, скол ько утонуло в осенней холо дной воде! Вск оре после это го 

меня конту зило».  

Сразу пос ле Украинского фро нта был сформи рован Белорусский фро нт. Он предназ начался 

для защ иты территории Запа  дной Белоруссии. 

Фро нт № 10 – Белорусский фро нт (2 мин.) 

Бы ло создано все го три Белору сских фронта. Пер вый в февр але 1944 г., вто  рой и тре тий в 

апр еле 1944 года н а основании прик аза Ставки. Главнокомандующим Белору сского фронта бы л 

назначен Конст антин Константинович Рокосс овский, известный военач  альник, чья карь ера началась 

ещ е во врем ена Гражданской вой  ны. Начальником шта ба стал гене рал-полковник М. С. Мали нин.  
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На Белору сском фронте вое вал наш зем ляк – Поташев Иппо лит Илларионович (с м. 

Приложение № 2, ри с.74, текст № 44). Он вое  вал на 3-м Белорусском фро нте в 10-о м 

Краснознаменном гварде йском полку. В о время вой ны был тяж ело ранен в ногу. 

Н а  этом фро нте воевали ещ е трое наш их односельчан: Безу мов Федор Анань  евич (см. 

Прило жение № 2, рис.75, тек  ст № 45), Артеев Пав ел Иосифович (с м. Приложение № 2, ри с.76, текст 

№ 46) и Хатанзейский Як ов Иванович (с  м. Приложение № 2, ри с.77, текст № 47). 

Завершающими фронтам и были  Дальневосточный и Забайкальский.  

Фро нт № 11 – Дальневосточный и Забайкальский фро  нта (6 мин.) 

Дальнево сточный фронт бы  л создан ещ е до вой ны 1941 г.  Бое вых действий н  е вел, а 

осуществлял реше ние задач охр аны границ. Пят ого августа 1945 го да фронт переимен овывают во 2-й 

Дальневосточный фро нт, а Примо рскую группу вой  ск –  в 1-й Дальневосточный фро  нт. Задач а, 

стоящая пер ед ними бы ла следую  щая: разбить Кванту нскую армию, и получить конт роль над 

заня тыми ею террит ориями Кореи и Монголии. 

Одн им из участ ников этого фро нта был Тиме сков Григорий Васил ьевич (см. Прило жение № 

2, рис.78, тек ст № 48). О ег о судьбе на м рассказал ег о  сын – Стрем оусов Сергей Григор ьевич. В 17 

ле  т ушёл н а фронт. В о время вой  ны Григорий Васил ьевич строил мо ст в Монг олии через ре ку 

Ханхил-Го л длиною 233 к  м. Был оружей ником и гидрос апером. Очень ответс  твенно относился к 

изготовлению ору жия. По воспоми  наниям детей гово  рил, если пуш ка заклинит, ег  о расстреляют.  

Во т, что вспом инал Григорий Васил  ьевич: «Был о очень тяж ело, сил н е было, чт  об продолжать 

стро ить мост, н о мы с другом поло жили последние пли ты. На дру гой стороне благод арили за 

оказа нную помощь. Корм или неважно. Ел и корешки, кисл ушки. Праздником жив ота считалось, ког да 

нам удава  лось съесть лом  тик хлеба, яй цо, похлёбку». Кро  ме строительства мос тов Григорий 

Васил ьевич чинил писто  леты, пулемёты. Пер вый раз о  н увидел нем цев в 1945 го  ду, в кото рых 

стрелял в упор, би л и бр ал в пл ен. 

Забайкальский фро  нт образован 15 сент ября 1941 года н а базе Забайка  льского военного 

окр уга. В авгу сте 1945 войска фро  нта приняли учас  тие в Маньчж  урской стратегической 

наступа тельной операции н а хингано - мукде  нском направлении (Хинг ано-Мукденская фронт овая 

операция). В этой опер ации принимал учас  тие Шишелов Нико лай Ефимович (с м. Приложение № 2, 

ри с.79, текст № 49). Зим ой Николая Ефимо вича призвали н а фронт. Нико лай Ефимович поп ал в 

сос тав Пят ой танковой арм ии, в 36-й моторизированный по лк. Началось вс е с пере хода пустыни Го би 

и форсирования Боль шого и Мал  ого Хинга на. Пере  ход через пуст  ыню оказался оче нь тяжелым. Шл и 

под паля щим солнцем. Дели лись последней кап  лей воды. А когда во да закончилась, Нико лая 

Ефимовича и двух сол  дат отправили в китайскую дере  вню за вод  ой, снарядив и х двумя осл  ами со 

все  ми пустыми б очками. В деревне в основном оста лись одни стар ики. Один кит аец-старик 

пригл асил их к себе дом ой, чтоб напо ить их и накормить. Ста рик приготовил ед у и поло жил палочки. 

Н о солдаты пользо ваться ими н е умели и достали и з рюкзаков лож  ки. Затем кит аец сказал, гд е можно 

дост ать воды: в четырех час  ах ходьбы наход ится озеро. Нико лай Ефимович с товарищами дош ел до 

то го места, гд е, по сло вам старика, дол жна было наход иться вода, н о там бы л сплошной пес ок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


13 
 

Солдаты бы ли вынуждены перено  чевать, так ка к сильно уст  али, и кро ме того наст упил вечер. Вдр уг 

осёл прова  лился одной ног  ой в зыбу чий песок, отт уда брызнул мален ький фонтанчик во ды, но 

набр ать воды, ка  к ни стара лись солдаты, н е смогли. Голод ными и жажду щими легли спа ть. На 

следу ющее утро к радости бой  цов сухое мес то стало прес ным большим озе  ром. Оказывается, ка к 

узнали поз же, озеро разлив ается только в полнолуние. Солд  аты вернулись в полк, нагруж енные 

бочками, полн ыми воды. Чер ез некоторое вре мя на род ину семье при шла похоронка. Вс  е тяжело 

переж ивали эту вес  ть. Но поз же, спустя мес яц, пришло пис  ьмо от жив ого Николая Ефимо вича. 

Выяснилось, чт о на откр ытой местности разорв алась мина, в это вре мя там наход илось несколько 

чело век. Николай Ефим ович был та  м, но оста лся жив, бы л контужен и госпитализирован. П  о ошибке 

ег о посчитали поги бшим. После выздоро вления он сно ва возвратился в свой по лк.   

В вой не с Япон ией принимал учас  тие и Хатанз ейский Степан  Иван ович (см. Прило жение № 

2, рис.80, тек ст № 50). 

Таким образом, наши земляки в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад 

в Победу над фашизмом. Они продемонстрировали свою готовность защищать свободу и 

независимость Родины мужеством, самоотверженностью и стойкостью на фронте. За свои боевые 

успехи на фронтах Великой Отечественной войны наши ветераны были отмечены высокими 

правительственными наградами.  

Победителей чествуем мы 
Пред седой поредевшей колонной, 

Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 

Мы кричим, поздравляем, 
Но идут старики молчаливо. 
Им не громкая слава нужна, 
А сердечное наше спасибо! 

Включить метроном. 
Заключение. 

Разработав экскурсию «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны», автор 

данной работы пришла к следующим выводам: память о событиях прошлых лет надо сохранять и 

передавать молодому поколению; нужно проводить познавательные экскурсии о наших земляках, 

которые воевали и совершали подвиги, защищали нашу страну, не жалея собственных сил.  

Считаю, что гипотеза, выдвинутая мною в начале работы, доказана. Разработанная и 

проведенная экскурсия поможет  расширить знания о подвигах людей, защищавших нашу страну в 

годы ВОВ и прививать чувства гордости и любви к родному краю.  
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Опросные свед ения 
1. Замцалина Але на Гавриловна, 1980 года рождения (Интервью ирование в п.Крас  ное 27 
февраля 2020г. с 18:00 д о 19:00). 
2. Ледкова Мар ина Игоревна, 1986, года рождения (интервью ирование в п.Крас ное 26 февраля 
2020г. с 17:00 д о 18:00) 
3. Стрем оусов Сергей Григор  ьевич  (интервьюирование в п.Красное 15 мар та 2018г. с 15:00 до 
16:00) 
4. Смета нина Ангелина Павл  овна, 1954 года рожд ения ( интервьюирование в п.Красное. 23 
мар та 2018г. с 16:00 до 17:00) 
5. Сл езкина Евдо кия Ильинична, 1966 го да рождения (интервью ирование в п.Крас  ное 20 марта 
2018г. с 16:00 д о 17:00) 
6. Телк ова Людмила Борис овна,  1980 года рожд ения (интервьюирование  в п.Красное 22 
февр аля 2020г. с 16:00 до 17:00) 
7. Хатанзейская Еле на Гаврилов на, 1970 года рожд  ения ( интервьюирование в п.Красное 24 
февр аля 2020г. с 17:00 до 18:00) 
8. Тимесков Григ орий Васильевич, Смет анин Кирилл Алекс еевич, Канев Ил  ья Прокопьевич, 
Кан ев Михаил Прокоп ьевич, Семяшкин Нико лай Владимирович, Мар ков Игнатий Васил  ьевич, 
Собол ев Ефим Ефим ович, Шевелев Дмит рий Семенович, Фили ппов Павел Никол  аевич, Рочев Фед ор 
Дмитриевич, Хай мин Федор Алексан дрович, Кицин Анат олий Клементьевич, Лед ков Алексей 
Яковл  евич, Хабаров Мих  аил Михайлович, Шише  лов Николай Ефим ович, Соболев Ег ор Лукич 
(воспом инания из рукоп исей фонда муз ея колхоза «Ха  рп»). 

 
 
 
 

http://pamyat-naroda.ru/
http://podvig-naroda.ru/
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Приложение № 1 
Марш рут экскурсии в музее колх  оза «Харп» 
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Ри  с.2. Поздеев В.П. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Ри  с.3. Поздеев П.С. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.1. Хатанз ейский Д.В. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

Ри  с.4. Соболев Е.Е. 
 Фо то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Приложение №2 
Крат  кая информ  ация о земл  яках – участниках Вели кой Отечественной вой  ны. 

 
Рис.1, тек ст № 1. Хатанзейский Дмит  рий Васильевич  (1922-1988г г.) 

Родился в Усть-Цилем  ском районе Ко  ми АССР, дере  вне Леждуг. Полу чил образование 
7 клас  сов. В 1941 го ду был приз  ван на действи тельную военную слу жбу. 

В ВО В участвовал с октября 1941 п  о май 1945 го  ды, воевал н а северном фло  те. Там ем  у 
было присв  оено звание-мат  рос-пулеметчик, мин ер. С сам  ого начала вой ны и д о конца слу жил 
под Мурма  нском, участвовал в  о многих опера  циях по выса  дке десанта с моря. Особ  енно ему 
запомн илась высадка деса  нта с мо  ря на мы  с Пикшуев в 1944 году. Оче  нь сложная обста  новка 
была дл я команды. Ког  да воевал в Баренцевом мо  ре на морс ком судне, в  о время очере  дного боя 
с фашистами, суд  но было подб ито. Экипаж кора  бля за выжив  ание и храбр  ость был 
награ  жден орденом Крас  ной Звезды. 

Ука зом президента Верхо  вного Совета СС СР от 11 мар  та 1985 года бы л 
награжден Орде  ном «Отечественной вой ны II степени». Меда лями «За Обор  ону 
Советского Запол ярья», «За Поб  еду над Герма  нией в ВО  В 1941-1945гг.», юбиле  йной медалью «30 ле т Победы 
в ВОВ 1941-1945г г.», «За добле  стный труд в ознаменование 100-лет ия со дн я рождения В.И. Лен  ина», «60 лет 
Вооруж енных Сил СС СР», «40 лет Поб  еды в ВО  В 1941-1945гг.» 

Пос  ле войны, с 1951 года, ст ал членом КП  СС. С 1954 п о 1959 годы рабо тал председателем колх  оза 
«Харп», бы  л секретарем парти  йной организации колх  оза. В 1951 го  ду в Орт ино организовал зверо  ферму. 
Некоторое вре  мя был рыба  ком. При не  м же дере вня Кареговка перево  зилась в посе  лок Красное. 

Ум  ер в 1988 го ду. 
Рис. 2, тек ст № 2. Поздеев Васи лий Павлович (1924-2004г г.) 

Уроженец Ко  ми АССР, Ус  ть-Цилемского рай она, деревни Кри вая Виска. Н  а войну приз  ван 15 
августа 1942 го  да. Воевал в должностях коман  дира стрелкового отдел  ения с мар  та 1943 года п  о 
октябрь 1945 го  да. В бо ях не участ вовал. Демобилизован 5 мар  та 1947 года. Пос ле войны слу жил 
на Нов ой Земле. 
Награ жден медалями «З  а Оборону Совет  ского Заполярья», «З  а Победу на  д Германией в Великой 
Отечест венной войне 1941-1945г г.». Умер в 2004 году. 

 
 

Ри  с.3.Поздеев Пе тр Степанович (1922-1996г г.) 
Уроженец Ко  ми АССР, Ус  ть-Цилемского рай она, деревни 

Егорко  вская. Военную прис  ягу принял 26 октя  бря 1941 года в учебном отр  яде СФ. Вое вал на 
Севе рном флоте в звании млад  шего сержанта. Демобил  изован 2 марта 1947 го  да по Ука  зу 
Президента Сов  ета СССР. 

Награ  жден медалями «З  а Победу на  д Германией», «З  а Оборону Совет  ского 
Заполярья». Ум  ер в дека  бре 1996 года. 
 
 

Ри  с.4,текст № 3. Собо  лев Ефим Ефим  ович (1916-1979гг.) 
Роди лся в 1916 го  ду в Ус  ть-Цильме  Ко  ми АССР в семье олене  вода. Окончил шко  лу в 

Ус  ть-Цильме. Зат  ем с сем  ьей переехали в деревню Карег  овка, в сем  ье было тр  ое детей: 
стар  ший брат Фёд  ор, сестра Пела  гея и сам  ым младшим бы  л Ефим. Пос  ле окончания шко  лы 
учился в Нарьян-Марс  ком  педагогическом учил ище, которое окон  чил в 1938 го  ду. Был одн им 
из пер  вых  членов литерат  урного объединения (кру жка) «Заполярье», пис  ал стихи, 
неодно  кратно печатался в газете «Нарь  яна - Вынд ер», немно  го позднее выш  ел сборник ег  о 
стихов. С  октября 1938 го  да проходил слу жбу в Совет  ской Армии, отк  уда был напра  влен в  

Вое нно-Морское полити ческое училище име  ни Энгельса (гор  од Джамалабад, Кирг изия), 
где слу жил заместителем коман  дира по полити  ческой работе в разных час  тях и 
соедин ениях Военно-морс  кого флота. Зако  нчил службу в декабре 1953 го  да в зва  нии 
капитан-лейте  нант. 

За обор ону Ханко, прик  азом по Север  ному флоту  №041 о  т 31.05.45 года, удос  тоен Ордена Крас  ного 
Знамени (орд  ен вручен сес  тре в 1993 го ду). 160-тидневная героич  еская оборона Хан  ко воспрепятствовала 
прор  ыву немецко-фашист ского флота в Финский зал  ив, что соста  вляло основную це  ль гитлеровцев н  а Балтике, 
а также сков ало часть финс  кой армии, сни  зив тем сам  ым её актив  ность на севе  рных подступах к Ленинграду. 
Так же за св  ои ратные подв  иги награждён меда  лями: «За бое  вые заслуги», «З  а оборону Ленин града», «За 
обор  ону Советского запол  ярья». В Вое  нно-Морских сил  ах Е.Е.Соболев просл ужил 16 лет, им  ел девять 
правитель  ственных наград. Уш  ел в отст авку в зва  нии капитан-лейте  нанта ВМС. Ум  ер в п.Крас  ное, похоронен 
н а местном клад  бище. В Центра  льном Военно-Морс  ком музее гор  ода Санкт-Петер  бург есть экспо  зиция о 
Е.Е.Собо  леве (секция Гангу тцев). 
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Ри  с.5. Марков И.В. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Ри  с.8. Сметанин К.А. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.6. Киц  ин А.К. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

Рис.5, тек ст № 4. Марков Игна  тий Васильевич (1926) 
Мар  ков Игнатий Васил  ьевич родился 7 февр  аля 1926 года в д. Голуб  овка 

Пустозерского сельс  кого совета. В армию пош  ел в 1943 го  ду. В го  ды военного лихол  етья ему 
дове лось служить в артиллерийском пол  ку, что сто  ял на остр  ове Ягры у берега Бел  ого моря. 
Артилл еристы охраняли дел  ьту Северной Дви  ны от неме  цких подлодок и препятствовали 
выса  дкам вражеских деса  нтов[4, С.155]. Во  т что вспом  инает Игнатий Васил ьевич: «Как-т о 
один на  ш лихач н а подводной лод  ке заскочил в наши приц  елы. Без зая  вок,  без 
предупр  еждений. Хорошо, чт  о у на  с служили кадро  вики – люди степе  нные и 
рассуди тельные. Позвонили, узн  али и н е взяли гре  ха на ду шу. А ве  дь дел-т о было – 
дерн уть шнур, и снаряд при шиб бы эт у лодку, ка  к консервную бан ку». 

После вой ны работал в колхозе «Ха  рп». С 1952  го  да заведующим зверо  фермы.  
В 1979 го ду ему бы  ло присвоено  зва  ние «Заслуженный колхо  зник». Работал депут  атом с 
1967 го да по Носов скому округу № 19. 

Име  ет награды: мед  аль «За Поб  еду над Герма  нией в ВО  В 1941-1945 гг.», орд  ен войны 2-о  й степени, 
мед аль Жукова, юбиле  йные медали. 

Ри  с.6, текст № 5.  Киц ин Анатолий Клемен тьевич (1912-1986гг.) 
Урож енец Архангел ьской области Исакого  рского района дере  вни Ладино. В 1924 году 

окон чил 4 класса. Н  а фронт призван Ар  хангельским Горвоен коматом 16 октября 1934 го  да. 
Зачислен н а Эсминец «Уриц кий». Там бы  л кочегаром с октября 1934 го  да по ноя  брь 1938 года. 
Уво  лен в зап  ас 7 октября 1938 го  да. Призван п о мобилизации Исаког  орским РВК 
Ар  хангельской об л. 17 января 1942 го  да. Воинское зва  ние – старший серж  ант. 

1187 стрелковый по  лк – командир стрелк  ового отделения с мая 1943 го  да по сент ябрь 

1944 года. 133 отдел  ьный укрепленный кома  ндир взвода. ПТ  Р – с сент ября 1944 года п  о 
октябрь 1945 го  да демобилизован н  а основании ука  за президиума Верхо  вного совета 
СС СР от 25 сент  ября 1945 года. При  нял военную прис  ягу при 100 инжен  ерно – 
штурмовой бриг  аде с 27 янв  аря 1942 года. Н а фронте полу чил ранение в ногу. Бы  л 

конту жен. 
 Награжден Орд еном Отечественной вой ны II степени, Орд еном Отечест  венной войны I степ ени; 

медалями   «З  а отвагу», «З  а Победу на  д Германией», «20 ле  т Победы в ВОВ», зн  ак «25 лет Поб  еды в ВО  В», 
медаль «50 ле  т Вооруженных си  л СССР», «30 ле  т Победы в ВОВ», «60 ле  т Вооруженных сил СС  СР», «40 лет 
Поб еды в ВО В».  После вой ны Рабо  тал в Оскол ково рыбаком. Ум  ер 4 апреля 1986 го  да. 

 
Рис.7, те ст № 6. Ледков Алек  сей Яковлевич (м  л.) (1918-1986гг.) 

Роди лся в 1918 го  ду. Военную слу жбу проходил с октября 1937 го  да по октя  брь 1946 
года. Награ  жден Орденом Отечест  венной войны II степ ени. 

 
 
 

Ри  с.8, 9, 10, 11, текст № 7. Смет  анин Кирилл Алекс еевич 
(1911-1985гг.) 

Кир  илл Алексеевич Смет анин родился 24 янв аря 1911 года, урож  енец Коми 
АС СР, Ухтинского рай она, д. Кед ва. После демобил изации с действи  тельной военной 
слу жбы в дале  ком 1935 году ст  ал жить и трудиться в Ненецком Автон  омном округе. 
Рабо  тал заведующим отде  лом Хоседа-Хардс кого райисполкома. 

Н а фронт бы  л призван в ноябре 1941 го  да артиллеристом зени  тной 
артиллерии мал  ого калибра. Вое вал на Карел ьском фронте с марта 1942 го да по 
ма  й 1942 года, а с ноя бря 1942 года п о май 1945 го  да в 1-о  м отдельном лыж ном 
батальоне в должности стре  лка, а позд  нее зенитчиком. И  з воспоминаний Кири  лла 
Алексеевича: «Фаши  сты на пар  аде идут, пья  ные… Ну мы и х, конечно, с винтовками и минометами встре  чаем, 
как тра  ву косим, а нас и  з восьмидесятимиллиметровых поли  вают… От наш  его батальона ма  ло, кто и остался в 
живых. Эт о было в Мурманской обла  сти в Тито  вке» 

В ма е 1942 года К.А. Смет анин был тяж ело ранен. Поп  ал в госпи таль в Киров  скую область н а станцию 
«Све  ча». Множественные оскол  очные ранения сред  ней и ниж  ней трети пра  вой голени и нижней тре  ти правого 
предп лечья с повреж  дением локтевой кос  ти. Вторично ран  ило Сметанина К.А. в живот, ра  на оказалась 
опас  ной, многие мес  яцы провёл н  а госпитальной кой ке, находясь меж  ду жизнью и смертью. Креп  кий организм 
пом  ог выйти и з безнадежной ситу ации. После выздоро  вления по состо  янию здоровья ст  ал артиллерийским 
маст ером: чинил, ремонт  ировал подбитые ору дия разных кали бров и сис  тем. 

Кирилл Алекс  еевич также охра  нял Мурманский по  рт и гор  од. Воздушные нал  еты были силь  ные – за 
но  чь до пятид есяти налетов, а иногда вс  ю ночь пал или. В сор  ок четвертом нале  тов стало мен  ьше, главное 
вним  ание Западу уделя  лось. Его час  ть, в кото  рой он слу жил, переправили в Горьковскую обла  сть. 

Рис.7. Лед ков А.Я.(мл) 
Фо  то из фон да музея колх оза «Харп». 
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Ри  с.12. Канев И.П. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

В ию  не 1945 года в Москве состо  ялся парад Поб  еды. На не  м присутствовал и К.А.Сметанин - 
единст венный участник и  з Ненецкого автоно  много округа. О  н проехал п о родной Крас  ной площади в кузове 
одн ого их автомо  билей в сост  аве расчета с прицепленной сза  ди 152-миллиметровой гауб  ицей. 

В 1943 всту пил в ря  ды коммунистов. 
К.А.Смет анин получил благода  рность генералиссимуса СС  СР товарища Стал  ина за учас  тие на пар  аде 

24 июня 1945 го да. 
Имеет мед  аль «За поб  еду над Герма  нией» в Вели кой Отечественной вой  не 1941-1945 годы», 

удостов ерение к мед али красного цве  та (всем участ  никам парада Поб  еды удостоверения крас  ного цвета, а 
остальным участ никам войны - сер  ого цвета). 

Пос  ле войны мно  го лет жи л в д. Чёрное, с 1947 года рабо  тал председателем тундр  ового совета.  С 1952 
года ст ал кадровым охотн иком. 

В 1957 г., 1968г.- учас  тник ВДНХ СС СР. В ег  о семье воспиты  валось пять дет  ей. Любимая ег  о фраза: 
«Буд ешь на пе  чи лежать – нич  его не добу дешь». 

25 марта 1958 го  да был награ  жден малой сереб  ряной медалью ВД  НХ. Имеет мед  али: «Ветеран тру да», 
«За труд овые отличия», «З  а доблестный тр  уд. В ознамен  ование 100-летия с  о дня рожд  ения В. И.Ленина», «30 
ле  т Победы в Великой Отечест  венной войне», «50 ле  т Вооруженных си  л СССР», «60 ле  т Вооруженных си  л 
СССР». Смет анин К.А.- заслуженный рабо  тник колхоза «Ха  рп». Его им  я занесено в колхозную кни  гу почета. 
Ум  ер в 1985 го ду. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ри  с.12, 13, текст № 8. Кан ев Илья Прокоп ьевич (1924- 2003гг.) 
О жизни и судьбе это  го челов ека нам расск азала его до  чь – Слёзкина Евдо  кия 

Ильинична. Кан ев Илья Прокоп  ьевич, сын Кан  ева Прокопия Василь  евича и Кане  вой 
Анны Никит ичны, родился  2 авгу ста 1924 года, в селе Ниж няя Пёша. Сем  ья была 
боль  шая, он бы  л седьмым ребё  нком, ещё кро  ме него бы  ло шесть сыно  вей и од на дочка. 

В  о время коллекти  визации их сем  ью раскулачили и отправили в Коми АС  СР в 
дере  вню Диюр. От ца отправили в Новый Бо  р, где о н вскоре и скончался. Сем  ье пришлось 

неле гко, вся но  ша легла н  а плечи дет ей. По расск  азам Ильи Прокоп  ьевича, они, 
буд учи детьми, са  ми ходили з  а плугом, сея  ли рожь, в  о всём заме няя отца. Н  о, 
несмотря н а все трудн ости, они н  е унывали, и Илья Прокоп  ьевич с детс  тва был 
все гда очень улыбч  ивым, дружелюбным, доб  рым мальчиком.  Ег  о называли «доб  рая душа». В семилетнем 
возр  асте он пош  ёл учиться в начальную шко  лу, учёба дава  лась легко, благо  даря этому доуч  ился до 9 кла  сса 

Вскоре о  н женился н а местной деву шке, которую зва  ли Анна. У них роди  лся сын, назв  али 
Владимиром. Ког  да Илье Прокоп  ьевичу исполнилось семна  дцать лет, нача  лась  Великая Отечест  венная Война. 
Нене цкий  округ рабо  тал на Поб  еду, не жал ея сил и ресурсов. Олене  воды, рыбаки, охот ники, рабочие и 
колхозники ста  ли настоящими геро  ями, вложившими тол  ько часть сво его негромкого подв  ига в наро  дное 
авторство вели кой Победы. В военкоматы впер  вые дни вой ны поступили сот  ни заявлений о  т добровольцев с 
одной прос  ьбой: отправить н а фронт, в действующую арм  ию. Партии мобилиз  ованных отправлялись од  на за 
дру гой и зим  ой и лет ом. Летом кома  нды призывников уход  или, как прав  ило, на парох  одах по мо  рю. Зимой 
новоб ранцы добирались д  о ближайшей железнод  орожной станции Ира  ель. В восемн  адцать лет Ил ью 
Прокопьевича  напра  вили на прохож  дение  курсов п  о должности стре  лок. Все ег  о братья то  же были приз  ваны 
на вой ну. Сердце мат  ери не выдер  жало, и он а скончалась 2 ма я 1942 года. 

Воен ную присягу о  н  принял 15 дека  бря 1942 года пр  и 10 стрелковом пол  ку. Воевал д  о 1945 года в 
должностях  рядо  вого стрелка, рядо  вого автоматчика, рядо  вого сапера. 

Кан ев Илья Прокоп  ьевич прошёл вс  ю войну и дошёл д  о Венгрии. И  з воспоминаний Ил  ья 
Прокопьевича: «Одна  жды  наш по  лк попал по  д обстрел фашис  тских миномётчиков. М  ы с боев  ыми товарищами 
проси дели в озе  ре Балатон се  мь часов. Мно гие в эт ой мясорубке бы  ли убиты и ранены». Вспом  иная боевых 
дру зей, убитых н а расстоянии вытян  утой руки, о  н со слез  ами на гла  зах говорил: «Госп  оди, как мн е повезло!» 

Мно  го говорить о войне Ил  ья Прокопьевич н  е любил: «Хоро  шего о вой не не ска  жу ничего, а к плох  ому 
добавить чт о-то тру дно, мне омерзи  тельна та лёгк ость, с кото  рой там убив  али людей». 

Люб ил говорить, чт  о преодолеть и выжить в этой кров  авой войне в  о многом ем  у помогла тун дра. Знал, 
ка  к себя держ ать в мор  оз, как н е околеть насм  ерть в мок  рой одежде. 

Пос  ле войны, прие  хав домой, сем  ьи не получ  илось, и Ил ья Прокопьевич уех  ал в Нар  ьян-Мар. Ег  о 
направили рабо  тать в Крас  ный чум, та  м он уч  ил детей и малограмотных олене  водов. 16 ноября 1947 го  да в 
тун дре, возле се  ла Тельвиска, жени лся на Собол евой Елизавете Фёдор  овне. А та  к как он а была доче  рью 

Ри  с.9. Сметанин К. А. 
Фо  то из фон да музея колх оза 

«Харп». 

Рис.11. Смет  анин К.А. 
(в цен  тре сверху) 

Фо  то из фон да музея колх оза «Харп». 

Ри  с.10. Сметанин К.А. 
Фо  то из фон да музея колх оза «Харп». 
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Рис.14. Пуд  ков А.Е. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

Рис.15. Кан ев М.П. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

оленевода, ем  у пришлось еха  ть в тун дру, где и он прора  ботал до пен сии в колх озе «Харп» посё  лка Красное. 
Все  го у Ил ьи Прокопьевича бы  ло 11 детей. Вс  ю свою труд овую жизнь о  н проработал брига  диром в 
оленево  дческих бригадах. И всегда ряд  ом с ни м была ег  о верная спут ница жена, кото  рая делила вме  сте с ни м  
все суро  вые трудности тундр  овой жизни.  

В 1983 го ду Илья Прокоп  ьевич вместе с  о своей сем  ьей переехал в поселок Крас  ное на осед лый образ 
жиз  ни. Помогали дет  ям растить вну ков. Канев И.П. и Елизавета Федор  овна прожили в мире и согласии 
пятьд есят шесть ле  т, отпраздновав «Золо  тую свадьбу».  Н  а семьдесят седь  мом году жиз  ни у Ил ьи 
Прокопьевича ста  ли открываться ста  рые раны, нача  лась гангрена. Пос  ле непродолжительной боле  зни ему 

ампути ровали левую но  гу. Но и это н е сломало ег  о, он продо  лжал оставаться 
жизнел юбивым человеком, нико  гда не уны  вал. 8 сентября 2003 го  да он сконч  ался. Вот чт о 
вспоминает ег  о жена Кан ева Елизавета Федор  овна: «Это бы  ла огромная пот  еря для мо  ей 
семьи, дл я нас вс  ех. Он все  гда меня в о всем поддер  живал, помогал, бы  л 
жизнерадостным». Кан  ев Илья Прокоп  ьевич был награ  жден следующими меда  лями: «За 

добл есть и отв агу в Вели кой Отечественной вой  не»; «За поб  еду над Герма  нией в 
Вели кой Отечественной вой  не 1941 – 1945 г.г.»; «Жукова»;  «50 ле  т вооруженных си  л 
СССР»; «60 ле  т вооруженных си  л СССР»;  «70 ле  т вооруженных си  л СССР»; «20 ле  т 
Победы в ВОВ 1941-1945 г г.»; «30 лет Поб  еды в ВО  В 1941-1945 гг.»;  «40 ле  т Победы в 
ВОВ 1941-1945 г г.»; «50 лет Поб  еды в ВО  В 1941-1945 гг.»; «60 ле  т Победы в ВОВ 
1941-1945 г г.». 

Рис.14. Пуд  ков Алексей Ефим  ович (1924-?) 
 
 
 
 
 
 

Рис.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 тек ст № 9. Канев Мих аил Прокопьевич (1920-1993г г.) 
Первого приз  вали Михаила Прокоп  ьевича, так ка  к ему бы  ло уже 21 го  д. Воевал с 

октября 1941 го да в сост  аве стрелкового пол ка, отдельно стрелк  ового железно-
транспо  ртного батальона. Участ  вовал в воен ных действиях н а р. Эль  ба, в гор  оде 
Манденбурге, в Гранденбурге, н а реке Вис  ла, в г. Варшава, бр  ал реку Од  ер и гор  од Берлин. 
С августа 1945 го да защищал гран  ицу нашей Род  ины от япон ских захватчиков. Бы  л уволен в 
запас в ноябре 1945 го  да. Был два  жды ранен в о время бое  вых действий  н а 
Карельском фро  нте в 1942 го  ду и в 1944.  Во вре  мя войны з  а храбрость, стойк  ость и 
муже  ство получил мед  али «За отв  агу» и «З  а победу на  д Германией».  

Пос  ле войны Мих аил Прокопьевич некот  орое время рабо  тал в НК ВД. Ему 
приш  лось уволиться п  о непредвиденным обстояте  льствам и уех ать работать в 
тундру. Та  м он познак омился с Кане вой Дарьей Алексе  евной на празд  нике «День оле  ня». Они пожен  ились,  и у 
них в семье роди лось 11 детей. Кан  ев Михаил Прокоп  ьевич проработал д  о выхода н а пенсию в колхозе «Ха рп». 
В 1993 го ду он ум  ер. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ри  с.13. Медали 
Кан  ева И.П. 

Из личн ого архива 
Кане вой Е.Ф. 

Ри  с.16. Канев М.П. с 
жено  йой. 

И з личного арх ива  
Каневой Е.Ф. 

Ри  с.23. Почетный дип  лом 
КаневаМ.П. 

Из личн ого архива  
Кане вой Е.Ф. 

Ри  с.18. Благодарственное 
пис  ьмо Канева М.П. 

И з личного арх ива 
 Каневой Е.Ф. 

Ри  с.19. Почетная грам  ота 
Канева М.П. 

И з личного арх ива  
Каневой Е.Ф. 

Рис.17. Участ  ники I слета 
моло дых оленеводов.  
Бриг  адир Канев М.П. 

И з личного арх  ива Каневой Е.Ф. 

Рис.20. Удостов ерение Канева 
М.П. к медали «Вете  рану 

труда» 
И з личного арх ива 

Каневой Е.Ф. 

Рис.21. Красноар мейская 
книжка Кан  ева М.П. 

Из личн ого архива  
Кане вой Е.Ф. 

 

Рис.22. 
Красноар  мейская 

книжка Кан  ева М.П. 
Из личн ого архива  

Кане вой Е.Ф. 
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Рис.24. Хаймин Ф.А. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Ри  с.25. Ледков Н.Г. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.31.  
Выуче йский И.О. 

Фото и з фонда муз  ея 
колхоза «Ха рп». 

Ри  с.32. Белугин М.Г. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза Харп». 

Рис.24, тек ст № 10. Хаймин Фед  ор Александрович (1924-1998г г.) 
Родился в 1924 году в деревне Ники тцы Ненецкого окр  уга. Окончил 6 клас  сов в 1941 

го  ду. В 1942 го ду ушел н а фронт. Вое вал на Карел ьском фронте в должности разве  дчика. 
Домой верн улся в мар  те 1945 года п  о случаю тяже  лого ранения в коленный сус  тав 
(подорвался н а мине в 1944 году). Пос  ле лечился в госпитале в городе Ирку тск.  

В  о время вой ны с фро нта от Фед  ора Александровича при  шло письмо: «Доро  гие 
земляки! Пис  ьмо воинам- земл якам от трудя  щихся Ненецкого национа  льного округа 
дл я нас явил ось большим собы  тием. Мы и з этого пис  ьма узнали о том, чт о рабочие, 
колхо  зники и интелли генция далёкого Запол  ярья все св  ои силы и энергию отд  ают для 
пом  ощи фронту. М  ы, ваши земл  яки - фронтовики, н  е опозорим сла  ву русского вои  на, 
отдаем вс  е свои си лы и энер  гию для то  го, чтобы ка  к можно бол ьше уничтожить 
гитлер  овских гадов. Н а моем лич  ном счету нем  ало уничтоженных гад  ов, и эт от счет бу ду умножать с каждым 
дн ем. Все св ое свободное вре  мя отдаю дл я того, что  бы совершенствовать бое  вое мастерство». 

Пос  ле войны рабо  тал в колх озе на раз ных работах: рыба  ком, на сельскохоз  яйственных работах, 
дизел истом.  

Был награ  жден Орденом Сла  вы III степени, меда  лью «За Поб еду над Герма  нией в ВО  В 1941-1945 гг.», 
юбиле  йной медалью «20 ле  т Победы на  д Германией». 

Ум  ер в 1998 го ду. 
Рис.25, 26, 27, 28, 29, 30,  тек  ст № 11. Ледков Ник ита Гаврилович (1911-) 

И з его воен ной книжки на  м удалось узн ать, что Ник ита Гаврилович роди лся в 
1911 го ду в Большезе  мельской тундре,  Ненец  кого автономного окр  уга. Одним и з первых 
всту пил в кол хоз «Харп», гд  е работал олене  водом. На вой  ну был приз  ван по 
мобили зации в 1941 го  ду. Воевал в  о     втором отдел  ьном олене - лыж ном батальоне, в 
должностях рядо  вого. Демобилизован  25 сент ября 1945 года.  

Награ  жден медалями «З  а Победу на  д Германией в Великой Отечест  венной войне 
1941-1945г г.», «За обор  ону советского Запол  ярья».  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.31, тек ст №12. Выучейский Ил  ья Осипович (1921- 1994г г.) 
Родился в 1921 году в Большеземельской тун  дре в сем  ье потомственных олене  водов. 

15 сентября 1941 го  да его, сов  сем молодым, мобили  зовали в ря ды Красной арм  ии, а воен  ную 
присягу о  н принял 7 ноя бря 1941 года в седьмом отдел  ьном оленно – лыж ном батальоне. 
Вое вал на Карел  ьском фронте в должностях стре  лка, ездового. Награ  жден медалями «З  а 

Оборону Совет  ского Заполярья», «З  а Победу на  д Германией», орде  ном Отечественной 
вой ны II степени. Демобил изован 15 мая 1946 го  да. После вой ны в род ном поселке 
Крас  ное встретил св ою судьбу - Ани сью Ивановну. Нач  ал трудовую деятел  ьность в 
колх озе «Харп», бы  л бригадиром бриг  ады № 11, в оленев  одстве работал д  о пенсии. Ил  ья 
Осипович вме  сте с жен ой  вырастили дво  их дочерей и четырех сыно  вей. Умер Ил ья 
Осипович  в 1994 году.  

 
Ри  с.32, текст № 13. Белу гин Митрофан Григор  ьевич (1922- 1981гг.) 

Роди лся в 1922 го ду в дере  вне Нижняя Пё  ша, Ненецкого окр  уга, в сем  ье крестьян. 
Учи лся 4 года, пос  ле стал рабо  тать в колх озе рыбаком с 15 лет. Н  а войну уш  ёл в октя бре 1941 
года, верн улся в ноя бре 1945 года. Вое  вал на Карел ьском фронте. Пос  ле войны рабо  тал в 

Ниж ней Пёше, в колхозе д  о 1966 года. В 1966 году сем  ья переехала в Красное. Рабо  тал в 
рыбк опе рабочим. З а свой тр  уд получил грам  оты, благодарности, цен  ные подарки. 

Рис.27.  
Красноар  мейская книжка 

Ледк  ова Н.Г. 
Из фон да музея 

 колх оза «Харп». 

Ри  с.28. 
Красноармейская 

кни  жка Ледкова Н.Г. 
И з фонда муз  ея  
колхоза «Ха  рп». 

Ри  с.26.  
Красноармейская 

кни  жка Ледкова Н.Г. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Ри  с.29. Удостоверение к медали  
«З  а Победу на  д Германией в ВОВ 1941-1945г  г.» 

Фото и з фонда муз  ея колхоза «Ха  рп». 

Рис.30. Удостов ерение к мед  али «За обор ону 
советского Запол ярья» 

Из фон да музея колх оза «Харп». 
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Ри  с.34. Ледков С.Я. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.35. Ногот  ысый А.Ф. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

Ри  с.36. Ледков В.Г. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.38. Выл ка И.С. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

Ри  с.33. Ледков А.Я.(с  т.) 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза Ха рп». 

Ри  с.37. Чупров В.Л. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Награ  ждён почетными знач  ком «Отличник социалис  тических соревнований рыб  ной промышленности 
СС СР». Медалью «З  а Победу на  д Германией в Великой Отечест венной войне 1941-1945г г.», юбилейной 
меда лью «20 лет Поб  еды в ВО  В 1941-1945гг.», зна  ком «Ветеран Карель  ского фронта». 

Ум  ер в 1981 го ду. 
 

Рис.33, тек ст № 14. Ледков Алек  сей Яковлевич (с т.)  (1911-1996гг.) 
Урож енец Большеземельской тун  дры, поселка Вара  ндей. Потомственный олен  евод. 
На фро  нт призван п о мобилизации в ноябре 1941 го  да в 296 лыж  ный полк в должность 

рядо  вого - ездового, стре лка, ефрейтора.  
В одн ом из воен ных выходов и отличился Алек  сей Ледков. О  н вызвался п о просьбе 

коман дира помо  чь.        На своей упря  жке перед опор  ным пунктом вра  га вызвал огонь н а 
себя, что  бы  обнаружить бое  вые точки вра  га. Алексей да  же не бы  л ранен и был 
предст авлен к нагр  аде за эт от подвиг. 

Бы  л награжден меда  лью «За Обор ону Советского Запол  ярья», «За Поб  еду над 
Герма  нией», Орденом Отечест  венной войны II степ ени. Алексей Яковл евич – заслуженный рабо  тник колхоза 
«Ха рп». Умер в 1996 году. 

Ри  с.34, текст № 15. Лед  ков Семен Яковл  евич (1917- 1983гг.) 
 Урож енец Большеземельской тун дры. Семен Яковл евич до вой ны являлся 

олен еводом колх оза «Харп». Уш  ел на фро  нт и вое  вал в  Мурма  нском направлении, н  а 
Карельском фро  нте в зва  нии сержанта. Был в составе оле  нно-транспортных батал  ьонов. 
Вмес те с Ногот ысым Алексеем Филипп  овичем возили н  а оленях ране  ных, боеприпасы, да  же 
пленных. 

Награ  жден медалями «З  а Оборону Совет  ского Заполярья», «З  а Победу на  д 
Германией в ВОВ 1941-1945 г  г.». После вой ны работал паст  ухом в оленбр  игаде колхоза 
«Ха рп». Умер в 1983 год 

Рис.35, тек ст № 16. Ноготысый Алек  сей Филиппович(1914-1980г г.) 

Родился в 1914 году. В 1939-1940 гг. бы  л участником Сове  тско-Финской вой  ны. После 
Финс  кой войны жени  лся на Мар  ии Гавриловне Ног  отысо  й, вместе с ней воспи тывал пятерых сыно  вей.  
До Вели кой Отечественной вой  ны являлся ол еневодом колх оза «Харп». Вое  вал на Карельском фро  нте с 
апр  еля 1942 года п о октябрь 1945 го  да в должн  ости рядово  го оленно – лыжн ого батальона вме  сте с 
Собол евым Василием Григорь  евичем и Ледк овым Степаном Яковле  вичем.Награ  жден медалью «З  а 

Оборону Совет  ского Заполярья». 
 
Ри  с.36, текст № 17. Лед  ков Василий Гаври  лович (1920-1988гг.) 
Потомст венный оленевод роди лся в 1920 го  ду, отец – Гав рил Павлович 

од ин из пер  вых колхозников. Вс  ю свою труд овую жизнь посв  ятил оленеводству. 
С октября 1940 п  о май 1947 го  да участник ВО  В. Служил вс  е годы н а полуострове 

Рыба  чий, Мурманской обла  сти в должн ости рядового. Награ  жден орденом 
«Крас  ная Звезда», меда  лью «За Поб  еду над Герма  нией», «За Обор  ону 
Советского Запол ярья», Орденом Отечест  венной войны II степ  ени, за храбр  ость, 
стойкость, муже  ство, проявленном в борьбе с врагом 

Ри  с.37, текст № 18. Чуп ров Василий Леонт  ьевич (1924- 1997гг.) 
Роди лся 12 февраля 1924 го  да в Ко  ми АССР, дере  вни Сизябск.  В семье бы  ло 9 детей, 

Васи лий Леонтьевич бы  л старшим. Вс  ю жизнь о  н нес ответств  енность за сем  ью. Призван в армию 
15 сент ября 1242 года. Вое  вал на Карел ьском фронте в должностях рядо  вого. О ег о участии в 
Великой Отечест  венной войне ма  ло информации, та  к как о  н не люб ил вспоминать о ней. Тол  ько 
однажды расск  азал, как цел ый взвод н е поднялся с камней н  а мысе Рыба  цком. Демобилизовался в 
1947 году, в этом ж  е году Васи лий Леонтьевич пере  ехал в Карег  овку. Всю св ою жизнь посв  ятил 

оленеводству, рабо  тал пастухом. С молоком мат  ери впитал в себя люб  овь к род ным 
просторам, к суровой, н  о ласковой тун  дре. В 1949 го  ду женился и жена, Мар  ия Яковлевна, 
вме  сте с ни м кочевала в тундре чумрабо  тницей. За св ой добросовестный тр  уд Василий 
Леонт ьевич имел мед  али «За Поб еду над Герма  нией в Вели кой Отечественной вой  не 1941-

1945гг.», «З  а Оборону Совет  ского Заполярья», зн  ак «Победитель социалис  тических соревнований», мед  аль 
«Ветеран тру да», занесен н а доску поч  ёта, вручена поче  тная грамота. Ум  ер 26 июня 1997 го  да. 

Рис.3, тек ст № 19. Вылка Ив  ан Семенович  (1925-) 
Роди лся в 1925 го  ду. Воевал н а Карельском фро  нте в должн  остях рядового, стре  лка. 

Имеет мед  аль «За Поб  еду Советского Запол  ярья». После вой  ны работал в колхозе «Ха  рп». 
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Рис.39. Арт  еев М.В. 
Фото и з фонда 
муз  ея колхоза 

«Ха рп». 

Ри  с.40. Хабаров М.М. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.43. Фили ппов И.И. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп» 

Рис.44. Собо лев Е.Л. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха рп» 

Рис.41. Собо лев В.Г. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп»  

Рис.42. Пуд  ков Н.Е. 
Фото из личного архива 

внука Н.С. Пудкова 
 

Рис.39, тек ст № 20. Артеев Мих аил Васильевич (1923- 1995г г.) 
Родился в Большеземельской тун  дре. На фро  нт призван 15 авгу ста 1942 года. Вое  вал в 

зва  нии младшего серж  анта. В бо ях не участ  вовал. С 1946 го да – член КП  СС. Демобилизован 18 
ию  ля 1947 года. Бы  л награжден меда  лями «За Обор  ону Северного Запол  ярья», «За 
Поб еду над Герма  нией», Орденом отечест  венной войны II степ  ени. 

После вой ны вернулся в Варандей, рабо  тал в шко  ле завхозом. Мих аил 
Васильевич – заслуж енный работник колх  оза «Харп». 

 
Ри  с.40, текст № 21. Хаба ров Михаил Михай  лович (1922-1974гг.) 

Роди лся в 1922 го ду. На Карельском фронте служил минометчикомбатареи120-
миллиметровыхполковых минометов 1048-гострелкового полка289-йстрелковой дивизии. 

4 авгу ста 1944 года, ког  да противник неско  лько раз предпр  инимал контратаки н  а нашу 
обор  ону, то Хаба ров подпустив вра  га на 25-30 мет  ров, в уп ор расстреливал белоф  иннов. А 7 
авгу ста отбивал ата  ки белофиннов. Хаба  ров был ран ен, но с поля бо  я не уш  ёл и са  м себе сде лал 

перевязку. Тол  ько после оконч  ания боя Хаба  рову пришлось поки  нуть окоп, та  к как 
ране  ние угрожало смер  тью. 

Награжден меда  лью «За Поб  еду над Герма  нией в Вели  кой Отечественной вой  не 
1941-1945гг.», юбиле  йными медалями «20 ле  т Победы в Великой Отечест  венной войне 

1941-1945г г.», «50 лет Вооруж  енных сил СС СР». 
 

Рис. 41, тек ст № 22. Соболев Васи лий Григорьевич (1914-1980г г.) 
 Родился в Большеземельской тун  дре. Потомственный олен  евод. В Вели кой 

Отечественной вой  не воевал н а Карельском фро  нте с мар  та 1942 года п  о июнь 1945 го да. 
Демобилизован 7 октя  бря 1945 года. 

Награ  жден медалями «З  а Оборону Совет  ского Заполярья», «З  а Победу на  д Германией в 
Великой Отечест  венной войне 1941-1945г г.» 

 
   Рис. 42,   тек ст № 23. Пудков Нико лай Ефимович  (1921-1981г г.) 

Родился в Большеземельской тун  дре, п. Вара  ндей. Получил 
образо вание 4 класса. Н  а действительную слу жбу призван 15 сент ября 

1940 года.  Вое вал в Мурма  нском направлении. Воз ил на оле  нях, снаряды и раненых. В одном 
из своих выездов увидел молодого немца. Николай Ефимович среагировал сразу и успел 
выстрелить первым. У этого немца взял на память себе платочек. На фронте получил 
звание младший сержант. 

Награжден меда лями «За Обор  ону Советского Запол  ярья», «За Поб  еду над 
Герма  нией в Вели кой Отечест  венной войне 1941-1945г г.» 

 
Рис.43, тек ст № 24.  Филиппов Иос иф Игнатьевич (1926-1994г г.) 

Уроженец Ко  ми АССР. Рабо  тал участковым инспек  тором милиции в деревне Носо  вая, 
посёлке Крас  ное Ненецкого окр  уга. В Вели  кой Отечественной вой  не воевал н а Карельском 
фро нте в должн остях рядового 31 стрелк  ового полка. В боях н  е участвовал, н  о работал п о 
разминированию неме  цких складов, противоп  ехотных мин. В одном и  з таких учас  тий был ран ен 

в но  гу. Награжден меда лями «За Поб  еду над Герма  нией в ВО  В», «За Обор  ону Советского 
Запол ярья». 

 
Рис. 44, тек ст № 25. Соболев Ег  ор Лукич (1907-1944г г.) 

Уроженец Большезе  мельской тундры. Д  о войны рабо  тал в колх озе «Харп». На фро  нт был 
приз  ван в 1942 го ду , Ненецким РВ  К Архангельской обла  сти. Воевал в ложности рядо  вого.  

16 сентября 1943 го  да Егор Лук ич прислал дом  ой письмо: Здрав  ствуй дорогая же  на, 
Татьяна Васил ьевна! Прежде все го шлю те  бе свой фронт  овой привет и желаю те  бе 
наилучшего и доброго здор  овья: а так же прошу пере  дать мой низ  кий поклон мо  им 
дочерям Ан не, Ольге, Клав  дие, матери Мар  ие Ивановне, Степ ану Лукичу, Наде  жде 
Сергеевне, Ива  ну Петровичу и другим вс  ем знакомым. Дал  ее, сообщу неско  лько слов о 
своей жиз  ни: живу обы  чно, по - фронт овому воюю про  тив проклятых нем  цев, воюю н  е 
плохо, а хорошо ме ня наградили правитель  ственной наградой – меда лью. Вот так ие мои де  ла, кроме нов  ого 
ничего не  т. Почему в  ы мало пиш  ите писем? Пиш  ите почаще и больше пис  ем. Пишите вс  ё, как жив ете, как 
оле  ни, как подгото  вились к зи  ме, еще пиш ите кого и з знакомых пос  ле меня взя ли в арм ию и чт о пишут. А пока 
н а этом закан  чиваю своё крат  кое письмо. Оста  юсь с прив  етом Ваш Ег  ор Лукич». Бы  л убит 13 ма  я 1944 года. 
Награ  жден медалью «З  а Оборону Ленин  града». 
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Ри  с.47. Выучейский П.И. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.49. Торо пов З.Я. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха рп». 

Ри  с.48.  
Канев Г.В.(спр ава) 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

Рис.45. Лед ков Г.И. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп» 

Рис.45, тек ст № 26. Ледков Гав  рил Иванович (1926 -1988г г.) 
Гаврил Иван ович – сын потомст  венных оленеводов родился 30 мар  та 1926 года в 

Большеземельской тун  дре. Он ра  но познал тр  уд, так ка  к был сам  ым старшим в многодетной 
сем  ье, приходилось помо  гать отцу, зараба  тывать на хл еб. 

На вой ну ушел в декабре 1943 го  да в возр  асте 17 лет. И  з города Нар  ьян-Мара с 
группой новобр  анцев шли пеш  ком до стан ции Ираель. В пути законч  ились продукты, 
износ  илась одежда. Учи лся в Воло  где, после бы  л направлен н  а Ленинградский фро  нт в 
пулем  етный батальон, 1-м номером пуле  мета системы «Мак  сим». Первое бое  вое 
крещение состо  ялось в янв  аре 1944 года по д Выборгом. Бы  л ранен и пролежал 45 дн  ей 
в госпи тале. После ране  ния был напра  влен на Карел ьский фронт. Бы  л случай, ког  да под 
силь ным огнем вра  га переходил с боем ре  ку Сестру впл авь, пулемет н а себе. Вто  рое 
ранение лег кое, осколок удал  ось вытащить сам  ому. После поле  вого госпиталя – вно  вь на Карел ьский фронт. 
Освобо  ждали и взя ли финский гор  од Омск. В этом бо  ю получил ране  ние, теперь Ленингр  адский госпиталь. 
Пос  ле выздоровления – Запа  дный фронт. Участ  вовал в захв ате Курляндской диви  зии. Войну зако  нчил под 
Кенигс бергом, там полу чил ранение, поп  ал в госпи таль. На эт  ом служба н е закончилась, вно  вь судьба прив  ела 
его в Ленинград в распределительный пун  кт, и о  н был назн ачен в кома  нду 115 на охр  ану военнопленных в 
Восточную Прус  сию. После вой  ны он ещ  е 5 лет бы  л на слу жбе. Большие впечат  ления остались о военном 
пар  аде в ноябр  ьские праздники 1949 го  да, о встр  ечах с команд  ующим армии Гов  оровым, Багра мяном. В 
схва тке с б андеровцами Гав  рил Иванович полу чил рану н  а лице, шр  ам остался. Верн улся домой в декабре 1950-
м году. Награ  ждён медалью «З  а отвагу». В 1960 году всту пил в пар  тию КПСС. Рабо  тал оленеводом в колхозе 
«Ха рп». 

 В эт ом бою полу чил третье ране  ние. После выздоро  вления оказался н а Западном фро  нте. Участвовал в 
захвате Курлян дской дивизии. Д  о 1952 года слу жил в орга  нах НКВД. Бы  л коммунистом. В 1955 году ум  ер 
маршал Совет ского союза, команд  ующий Ленинградским фрон  том Л.А. Говоров. Ког  да Гаврил Иван ович 
услышал эт у новость п о телевизору, т  о принял эт  о как лич  ное горе. П  о воспоминаниям дет  ей – очень сил ьно 
плакал. 

Ри  с.46, текст № 27. Хозя  инов Павел Иль ич (1926-1944гг.) 
Роди лся в 1926 го ду. До вой  ны Павел Иль  ич работал в Бачурке н а перевозке поч  ты, 

рыбачил, охот  ился. Ушёл н а войну в 1943 году. Вое  вал на Ленингр  адском фронте в 
должностях рядо  вого, пулеметчика. Пог  иб в 1944 го ду под Ленинг  радом (умер о  т ран). 
Похор  онен на Полик овом кладбище. 

 
 

Ри  с.47, текст № 28. Выуче  йский Петр Иван ович (1903-
1944гг.) 

Урож енец Большеземельской тун  дры. Петр Иван  ович один и  з первых колхоз  ников. 
После Хатанзе  йского Андрея Федор  овича его избр  али председателем. Пораб  отал 2 года, 
пос  ле чего бы л направлен н  а учебу в Москву н  а годовые кур  сы директоров 
олене  водов. После кур  сов работал дирек  тором оленсовхоза в Шапкино. В 1937 
году пере  ехал с сем  ьей обратно в Кареговку. Н а войну уш  ёл в 1941 го  ду, воевал в 
должности рядо  вого. Погиб в апреле 1944 го  да на Ленингр  адском фронте. 

 
 

Ри  с.48, текст № 29. Кан ев Галактион Васил  ьевич (1906- 1942гг.) 
Роди лся в 1906 го  ду в се  ле Ижма Ко  ми АССР. 1930-е годы жени  лся и с семьей 

пере  ехал в Нене  цкий округ. Уш  ел на вой ну из дере  вни Кареговка в июле 1942 го  да. Воевал по  д 
Ленинградом в должности артилл ериста. Погиб 20 дека  бря 1942 года. 

 

Рис.49, тек ст № 30. Торопов Зах  ар Яковлевич (1904-1979г г.) 
Награжден удостове рениями, к меда  лям «За добле  стный труд в 
Великой Отечест  венной войне 194101945 г  г.», «30 лет Поб  еды над 
Герма  нией в ВО В 1941-1945гг.», «50 ле  т Вооруженных си  л СССР», 

«60 ле  т Вооруженных си  л СССР», «Вете  ран труда», удостов  ерением к зна  ку «25 лет 
Поб еды в Вели кой Отечественной вой  не», «За добл есть и отв агу в Вели кой 
Отечественной вой не», Орденом Отечест  венной войны I степ ени «За храбр  ость, 
стойкость и мужество, проявл енные в бор  ьбе с вра  гом в ознамен  ование 40-летия 
Поб еды советског о народа в ВОВ 1941-1945 г г.». 
 

 
 
 

Ри  с.46. Хозяинов П.И. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 
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Ри  с.50. Ледков Н.Я. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Рис.56. Арт  еев П.Г. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха рп». 

Ри  с.57. Шевелев Д.С. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 
 

Рис.51. Кир еев М.Д. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха рп». 

Ри  с.54. Хатанзейский П.И. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп» 

Рис.55. Новос елов П.И. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп» 

Рис.50, тек ст № 31. Ледков Нико лай Яковлевич (1914- 1973г г.) 
Потомственный олен  евод родился в 1914 году в тундре. От  ец, Ледков Як  ов Тимофеевич, 

бы  л оленеводом, одн  им из пер  вых колхозников в Харпе. Нико  лай Яковлевич поч  ти все го  ды был 
брига  диром оленбригады.  

Н а службу бы  л призван 10 дека  бря 1942 года. Вое вал на Ленингр  адском фронте в составе 
34 стрелк ового полка, в должности стре  лка. В мар  те 1943 года полу чил тяжелое ране  ние в но  гу. 

Осколки в ноге бы  ли не вс  е убраны, он и очень бы  ли больны (ход  или под кож ей). 5 
января 1945 го  да его комисс  овали по ране  нию. Награжден Нико  лай Яковлевич меда  лью 
«За Поб  еду над Герма  нией в ВО  В 1941-1945гг.», «З  а доблестный тр  уд в ВО  В 1941-
1945гг.», юбиле  йной медалью «50 ле  т Вооруженных Си  л СССР». Ум  ер в 1973 го ду. 

 
Рис.51, те ст № 32.  Киреев Мих аил Дмитриевич (1916-2000г г.) 

Воевал в 169 зенитном артилле  рийском полку в должности курс  анта, позднее – 
коман диром орудия. Награ  жден Орденом Отечест  венной войны II степ ени; медали «30 ле  т Победы 
в ВОВ 1941-1945г г.», «50 лет Поб  еды в ВО  В 1941-1945гг.», «70 ле  т Вооруженных си л СССР», «З  а 
Победу на  д Германией». 

Ум  ер в 2000 го ду. 
 

Рис.52, тек  ст № 33. Фофанов Нико лай Федорович (1909-1942г г.) 
Уроженец Арханге  льской области. Роди лся 8 октября 1909 го  да.  

В 1937 го ду женился н а Александре Михай  ловне Шевелевой. В 1942 году про  пал без вес ти. 
 
 

 
Рис.53, тек ст № 34. Хозяинов Нико лай Яковлевич. (1908-1966г г.) 

Родился в 1908 году. Урож  енец села Иж ма Коми АС  СР. Получил профе  ссию 
зоотехника. Вое  вал на Ленингр  адском фронте в звании офиц  ера. С вой  ны вернулся в августе 
1946 го да. В 1956 го  ду переехал вме  сте с сем  ьей в д. Кареговка. 

 
 

Ри  с.54.  Хатанзейский                              Хатанз ейский Петр Иван  ович (1922-1978гг.) 
 
 

 
 
                        Ри с.55, текс т № 35. Новоселов Пав  ел 
Иванович (1912-1996г г.) 

Родился 13 янв аря 1912 года. В 1939 году призы  вался на Финс  кую войну. В Великую 
Отечест венную войну вое  вал на Ленингр  адском фронте в 29 Гвардейском батал  ьоне. После 
тяже лого ранения в голову поп  ал в пл ен. В 1947 го ду возвратился в Ненецкий окр  уг. Награжден 
Орде ном Отечественной вой  ны II степени, меда лью «За Поб  еду над Герма  нией». Умер в 1996 

году. 
 
Ри  с.56, текст № 36. Арт  еев Петр Гурь  евич (1913-1942гг.) 
Д  о войны Пе  тр Гурьевич жи л в Нар  ьян-Маре, рабо  тал в 

морс ком порту инспек  тором. Учился в селе Иж ма Коми АС СР в ветери  нарном техникуме. Пос  ле 
окончания техни  кума уехал в деревню Карег  овка. В ию ле 1941 года пере  ехал туда с семьей. 

Рабо  тал веттехником, езд ил в Орт ино на прос  четы оленей и по ста  дам. 
Повестка при шла в Карег  овку. Ушел н а фронт. Сем  ье писал, чт  о учится н а 

сержанта. Пис  ьма писал вс  ю свою жиз  нь, наказывая, чт об дочку бере  гла, растила. В жизни 
бы  л ласковый, обе  щал приехать пос  ле окончания вой  ны и жиз  нь наладить в лучшую 

стор  ону. В 1943 го ду пришло извещ  ение: «Погиб смер  тью храбрых». 
Ри  с.57, текст № 37. Шеве  лев Дмитрий Семен ович (1916-1997гг.) 

Роди лся  16 декабря 1916 го  да в д. Нарыга. Вое вал на Волохо  вском фронте с 1941 г.  
Вой ска Волховского фро  нта на протя  жении битвы з  а Ленинград в 1941—1944 годах вме  сте с 
войс  ками Ленинградского фро  нта противостояли 16-й (декабрь 1941 г. — январь 1942 г.), 18-й 
неме  цкой армии (янв  арь 1942 г. — февр аль 1944 г.) и 11-й (сент ябрь — октябрь 1942 г.) немецким 
арм  иям Группы арм  ий «Север». В апреле 1942 го  да штаб Волхов ского фронта распол агался в 
Мал ой Вишере. Дмит  рий Семенович в 1942 году в этом сраж  ении  бы  л тяжело ран ен и 

демобил изован. С 1943 го  да работал рыба  ком, звеньевым. Рабо  тали с ут ра до веч  ера, 
чтобы помо  гать фронту и  выполнять постано  вление СНК  СС  СР  и  Ц  К  ВКП (б)  от  

Ри  с.53. Хозяинов Н.Я. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп» 

Рис.52. Фофа нов Н.Ф. 
Фото и з фонда муз  ея колхоза 

«Ха рп» 
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Рис.59.  Колес  ников П.П. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп». 

Рис.58. Роч ев Ф.Д. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп» 

янв аря  1942 г. «О развитии  прибре  жного лова  ры  бы в Бел  ом и Барен  цевом морях».  Бы  ло очень тяж ело, 
людей н е хватало, н о они справл  ялись.  С1968 -1972 г. – Дмитрий Семен ович работал разнор  абочим, с 1972-
1985 г. – кочегаром, с 1985-1990 г. – истоп ником. Очень люб  ил петь раз  ные песни. Н  о у не  го была сам  ая 
любимая «Тр  и танкиста». 

Бы  л награжден орде  ном Отечественной вой  ны 2-й степ ени, юбилейными меда  лями, «За добле  стный 
труд ВО  В 1941-1945 г.», име  ет много поче  тных грамот з  а доблестный тр  уд в го  ды ВОВ, зане  сен в Кни гу почета 
колх оза «Харп» з  а доблестный тр  уд и безупр  ечную работу в сельском хозяй  стве и н а рыбодобыче. Умер  14 
ию ля 1997 года. 

Ри  с.58, текст № 38. Роч ев Федор Дмитр иевич (1907-1969гг.) 
Урож енец Коми АС СР. Член КП  СС. Работал секре  тарем в окрисп олкоме г. Нар  ьян-

Мара. В июне 1947 го  да был напра  влен на должн  ость председателя колх  оза «Харп», рабо  тал до 
1950 го да. 

Во вре мя его руково  дства колхозом бы  ла построена ба  ня, хлебопекарня, нач  ато 
строительство клу ба. Куплены и доставлены и  з Коми АС СР лодки. Непл  охо дела шл и в 
оленев одстве, увеличивалось погол  овье оленей. Тог  да заведующим рабо  тал Соболев Фед  ор 

Ефимович. 
З  а участие в окончательном разг  роме немецко-фашис  тских захватчиков н  а 

территории Совет  ского Союза, Пол  ьши и сам  ой Германии в составе час  ти имеет 
дев ять благодарностей Верхо  вного Главнокомандующего. 

З  а образцовое выпол  нение боевых зада  ний Командования награ  ждён медалью «З  а Отвагу», меда  лью 
«За Бое  вые Заслуги», меда  лью «За Обор  ону Сталинграда», меда  лью «За Поб еду над Герма  нией в Вели кой 
отечественной вой не 1941-1945 годов». Ум  ер в 1969 го ду. 

Рис.59, 60, 61, 62, 63, тек ст № 39. Колесников Пе тр Петрович (1923- 1990г г.) 
Петр Петр  ович Колесников роди  лся 21 июня 1923 го  да в дере  вне Буреха Свечин ского 

района Киров  ской области. Полу чил 7 классов образо  вания.  С 1940 п  о 1942 год рабо  тал в 
колх озе бригадиром полев  одом в дере  вне Саки Киров  ской области. Удостов  ерением за учас  тие 
в героич  еской обороне Сталин  града сержант П.П. Колес  ников был награ  жден медалью «З  а 

Оборону Сталин  града». После госпи  таля вернулся н  а фронт, бы  л назначен 
брига  диром-монтажником отдел  ьного ремонтно-восстанов  ительного батальона. В 
составе 3 Украин  ского фронта освоб  ождал Румынию, Болг  арию, Югославию, 
Венг  рию и Авст рию. В 1945 го  ду был награ  жден медалью «З  а Победу на  д 

Германией в Великой Отечест  венной войне 1941-1945 г  г.». Мобилизовался и з армии чер  ез 2 года пос ле 
окончания вой ны. 11 марта 1985 го  да награжден орде  ном Отечественной вой  ны 2 степени. 

В 1947 приехал в Ненецкий окр  уг, так ег  о семью отпра  вили по пересе  лению сюда. С 1947 по 1950 го  д 
работал шофе  ром на Печор  ском рыбозаводе в г. Нар  ьян-Маре, зат  ем заведующим рыбопри  емного пункта п. 
Месино. В 1949 году бы  л награжден Поче  тной грамотой Минист  ерства рыбной промышл  енности СССР з  а 
высокие показ  атели социалистических соревн  ований (рис.4). В августе 1952 п  о декабрь 1953 – завед ующий 
отделом рыб  ной промышленности Ниж не-Печорского Р К КПСС в с. Окс  ино. В 1953-1954 год  ах был курса  нтом 
Архангельской облас  тной партийной шко  лы. Был инстру ктором по зо не ЛМС Нар ьян-Марского горк ома 
КПСС. С 1956 года заведующий промыш  ленным отделом Кан ино-Тиманского Р  К КПСС. Зат ем в 1960 го  ду его 
освобо  ждают от раб  оты, в свя зи с избра  нием его председ  ателем колхоза «Ха  рп» в п. Красное. В этой должн  ости 
он прораб  отает 12 лет. 

З  а высокие дости жения своей деятел  ьности и народ  ного хозяйства, о  н был отме  чен орденом «Зн  ак 
Почета», награ  жден Бронзовой меда  лью ВДНХ и медалью «Вете  ран Труда». Избир  ался депутатом Примо  рско - 
Куйского сельс  овета несколько созы  вов. 

Умер Пе  тр Петрович в 1990 году, оста  вив о се  бе добрую и светлую пам  ять на дол гие годы. П  о 
воспоминаниям работ  ника колхоза «Ха  рп» М.Л. Чупрова, П.П. Колес  ников был замечат  ельным, добрым, 
прос  тым человеком, кото  рый всегда бы  л готов при йти на пом  ощь другим. О  н не люб  ил вспоминать о войне, и 
когда о ней гово  рили, то сра  зу замыкался. 

У Петра Петро  вича было 4 дет  ей (сыновья Вол  одя, Михаил, Нико  лай и до  чь Галина). Млад  ший сын 
Нико  лай продолжает де  ло своего от  ца, возглавляя кол хоз с 1991 го  да и п о настоящее вре  мя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 61. Коп ия 
удостоверения к медали 

П.П. Колесн икова 
«За Обор  ону 

Сталинграда». 
И з личного арх  ива  
Н.П. Колесникова 

 

Рис. 62. Коп ия Почетной грам  оты 
П.П. Колесникова 

«З  а участие в Социалистическом 
Соревн  овании». 

Из личн ого архива  
Н.П. Колесн икова 

Рис. 60. Коп  ия Орденской 
кни  жки П.П. Колесникова 

«Зн  ак Почета». 
И з личного арх ива 
 Н.П. Колесникова 

 

Ри  с. 63. Копия Орден ской 
книжки 

П.П. Колесн икова 
«Знак Поч ета». 

Из личн ого архива  
Н.П. Колесн икова 
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Ри  с.65. Соболев Ф.Г. 
Фо  то из фон да музея колх оза «Харп». 

Ри  с.64. Корзов Н.Н. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп» 

Ри  с.66. Филиппов П.Н. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп». 

Ри  с.64, текст № 40. Кор зов Николай Никол  аевич (1911-1942гг.) 
Роди лся в 1911 го ду в Арханге  льской области, Приозе  рного района, дере  вня Ожбалово. 

В Кареговку прие  хал в 1939 го  ду, работал плотн  иком, вместе с отцом стр  оил дома. В 1941 году 
уш ёл на вой ну, погиб в 1942 году. П  о поводу ег  о смерти извещ  ения не бы  ло. Знакомый (с ним 
воева  вший) рассказывал, чт  о воевали н а Сталинградском фро  нте. Николай Никол аевич был 

весё  лый, энергичный, трудол  юбивый человек.  
 

Ри  с.65, тест № 41.  Собо лев Федор Григор  ьевич (1910-1943гг.) 
Урож енец Большеземельской тун  дры. В 1930 го  ду вступил в 

ряды колх оза «Харп». Явля  лся потомственным олене  водом. На фро  нт взяли 13 ноя  бря 1942 года. 
Вое вал на Сталинг  радском фронте. В марте 1943 го  да пропал бе  з вести.  

 
 
 

 
Ри  с.66, 67, 68, 69, 70,  текст № 42.  Фили  ппов Павел Никол  аевич (1913-1995гг.) 

О судьбе Пав ла Николаевича на  м рассказала ег  о дочь – Смета нина Ангелина 
Павл овна. 

Родился Пав  ел Николаевич 12 ию  ля 1913 года в Коми АС  СР в дере  вне 
Окунев Но  с, в боль  шой крестьянской, зажит  очной семье.  Сем  ья была 
старообр  ядческой веры. Ве ли большое хозяй ство: имели св  ой огород, кор ов и 
лоша  дей. В го ды коллективизации сем  ью Филипповых посчи  тали  «кулаками» и 
всё хозяй ство отобрали. 

Пос  ле раскулачивания роди  тели Павла Никол аевич переехали в г. Нар  ьян-Мар. Фили  ппов П.Н. после 
слу жбы устроился рабо  тать в оленс  овхоз на мото боте старшим мотор  истом. Сначала жи  л в чу ме, потом – в 
землянке. 

В 1937 году бы  л образ  ован колхоз «20 ле  т Октября» в д. Носо  вая, туда пере  ехал жить. Пав  ел 
Николаевич, всту пил в кол  хоз, работал н а катере мотор истом, но в  о время очере  дного шторма случи  лась 
авария: выш  ел из стр  оя мотор. Т  е годы бы  ли очень суро  выми: человека мог  ли  посадить в тюрьму з  а ведро 
своров анной картошки. Филип  пову П.Н. дали 2 го  да тюремного сро  ка. В заклю  чении работал н  а шахтах гор  ода 
Воркуты. 

В 1941 году нача  лась Великая Отечест  венная война. Вс  ех заключённых отве  зли в г. Москву, дл я набора 
в различные час  ти. Вот чт  о рассказала на  м из воспом  инаний своего от  ца Ангелина Павл  овна Сметанина: 
«Отб ор происходил следу ющим образом: к заключённому подхо  дили со спи ны и удар  яли по пле  чу: если н е 
дрогнешь – т о брали в разведку». Пав  ел Николаевич про  шёл испытание.  

Чет ыре военных го  да Павел Никол аевич служил в разведке. Мно  го разных исто  рий приключилось: и 
грустных, и весёлых. Во  т одна и з историй, кото  рую он расск  азал своей доч  ери (А.П. Сметаниной): «Ноч  ью со 
сво  им отделением пош  ёл за «язы  ком». Было эт о зимой по  д Будапештом. Пог  ода стояла сляко  тная. То сн ег шёл, 
т о дождь. Так ая погода сам  ая лучшая дл я разведчиков. Попо  лзли мы к тропе, п о которой  ход  или немцы в 
блиндаж, закоп ались в мок  рый снег и замерли. Вре  мя тянулось несте  рпимо медленно. Н  е приведи госп одь 
никому так ое бесконечное ожид  ание! Окоченели м  ы. И кур  ить охота, спа  су нет! А нельзя. Леж  али так око  ло 
четырёх час  ов. Наконец, послыш  ались шаги сол дат. Вдруг я увидел в темени фри  ца. Только порав  нялся со 
мн ой – дёрнул ег  о за но  ги. Тот уп  ал. Я ем  у рукавицу в рот засу нул, чтобы тих им был, что  бы не крик нул. И 
пота  щили мои реб  ята «языка» к нашей перед  овой. Операция эт  а прошла уда  чно. Ни ра  зу не нарва  лись на 
нем  цев. Доставили «язы  ка» в шт  аб полка и пошли спа  ть». Демобилизовался Пав  ел Николаевич 25 сент  ября 
1945 года в чине серж  анта. Получил высо  кие награды: орд  ен Отечественной вой ны второй степ  ени, ордена 
Сла вы второй и третьей степ  еней, медаль «З  а взятие Будап ешта». 

После вой ны любимым заня тием была охо  та и рыболо  вство. Был оче  нь  гостеприимен. Люб  ил петь, 
зн ал много стари нных песен. Сам  ыми любимыми песн  ями были: «Та  м вдали з  а рекой», «Ха  с-Булат уда лой». 
Павел Никол аевич по жиз  ни всегда бы  л жизнерадостным, юрк  им, подвижным, мно  го шутил, н о, вернувшись 
пос  ле войны, ст  ал нервным. П  о словам доч  ери, бывало, разозл  ившись, срывал с себя орд  ена и выкид ывал, так 
боль  шая часть и х потерялась. В 1953 году жени  лся на Агрип пине Яковлевне Поташ  евой. Усыновил е  ё детей: 
Его  ра, Анатолия, Алекс  андра. В сем ье родилось ещ  ё двое дет ей: Ангелина и Павел. Дет  ей очень люб ил и 
нико  гда их н е ругал.  

Рабо  тал до 65 ле  т. В 1970 го  ду был награ  ждён медалью «З  а доблестный тр  уд, в ознамен ование 100-
летия с  о дня рожд  ения В.И.Ленина», в 1975 году – меда лью «Ветеран тру да». Филиппов Пав  ел Николаевич бы  л 
занесен в Книгу Поч  ета и полу чил Почетную грам  оту, за безупр  ечную и долгос  рочную работу в сельском 
хозяй стве и рыбод обычи в чес  ть 50-летия образо  вания Союза СС  СР. Умер в 1995 году. 
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Ри  с.71. Семяшкин Н.В. 
Фо  то из фон да музея колх оза 

«Харп». 

Рис.72. Семя шкин Н.В.(слева) 
Фо  то из фон да музея колх оза 

«Харп». 

 Ри  с.74. Безумов Ф.А. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп» 

Рис. 73. Пота шев И.И. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха  рп» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Ри  с.71, 72, текст № 43. Семя  шкин Николай Владим  ирович (1923- 1989гг.) 

Роди лся в 1923 го  ду в Ко  ми АССР, в селе Красн обор. На вой ну ушёл в 1942 году. Вое  вал на 
Сев еро-Западном фро  нте в 4-о  й гвардейской возду шной дивизии, 1-м артиллерийском пол  ку в 
должн остях ефрейтора. Во  т, что на  м удалось най  ти из вос  поминаний Нико  лая Владимировича: 
когда нача  лась Великая Отечест  венная война, мн е было 17 ле  т. Я учи лся в Печор  ском речном 
техни куме в Щель  яюре, Коми АС СР. Через го  д пошел н а фронт и воевал д  о последнего дн  я 
войны. Мно  гое пришлось пови дать, многое пере  жить. Наша четве  ртая гвардейская десан  тная 
дивизия бы  ла сформирована по  д Москвой. Слав  ный боевой пу ть она проде  лала. И мн е, гвардии 

рядо  вому Семяшкину, приш  лось драться н  а Курской ду ге, участвовать в боях з  а 
Украину, Молд  авию, освобождать Венг  рию, Румынию, Чехосл  овакию. 

Особенно запомн ились тяжелейшие  бо  и на Курс  кой дуге. Железнод  орожная 
станция Пон  ыри, что наход  ится между Курс  ком и Орл ом, имела стратег  ическое 

значение. Он а несколько ра  з переходила и з рук в руки и была полно  стью разрушена. И всё-та  ки мы овла  дели 
станцией. Участ  вовал я в освобождении гор  ода Кромы. Форси  ровал Днепр. В октябре эт  о было скол ько бойцов 
поле  гло, сколько утон уло в осен ней холодной во  де. Вскоре пос  ле этого ме ня контузило… 

Н е сладко приш  лось и по  д Братиславой и Прагой. Ве  дь Берлин па  л второго ма  я. В 
Чехосл овакии все ещ  е шли бо  и, немец та  м долго держ ался, а м  ы, советские солд аты, спешили н а 
помощь восста  вшему народу. 

Де  нь Победы я встретил в Братиславе, в городе, сил  ьно разрушенном фашис  тами. Так 
законч  илась наша освободи тельная, народная вой  на. Ждали л и мы Поб  еды? Не про  сто ждали, а 
приближали е  е, как мог ли, сколько бы  ло сил. Оче  нь уж эт а война надо  ела. Как м  ы устали о  т нее, 
ка  к радовались Ми  ру! 

З  а участие в Великой Отечест  венной войне гвар  дии ефрейтор Семя  шкин награжден 
меда  лями: «За Поб еду над Герма нией в Вели кой Отечественной вой  не 1941-1945гг.», 
«50 ле  т Вооруженных си  л СССР», «40 ле  т Победы в ВОВ 1941-945г г.», «60 лет 
Вооруж  енных сил СС СР»,  «70 лет Вооруж  енных сил СС СР», нагрудным зна  ком «25 
лет Поб  еды в Вели кой Отечественной вой  не», «Орденом Отечест  венной войны II 

степ ени». 
После вой ны поехал к матери в Нарьян-Ма  р. Там встр  етил председателя колх  оза «Харп» Смета  нина 

Григория Михайл овича. Он пригл  асил Николая Владими  ровича работать в колхоз в качестве счето  вода. До 
вых ода на пен сию работал в колхозе «Ха рп» счетоводом и бухгалтером. Ум  ер в 1989 го  ду. 

Рис.73, тек ст № 44. Поташев Иппо  лит Илларионович (1906-1977г.) 
Родился в 1905 году в Коми АС  СР. До 27 ле  т жил в деревне Рощин ский ручей, Ус  ть-

Цилемского рай она. Ипполит Иллари  онович, ветеран Вели  кой Отечественной вой  ны, воевал н а 
3-м Белору сском фронте в 10-ом Краснозн  аменном гвардейском пол  ку. Дошел д  о Польши, 
воз  ле которой бы  л ранен в ногу. Пос  ле войны дв  а года рабо  тал в колх озе. В 1947 го  ду уехал в 
деревню Клим  овка, работал прода  вцом, а пос  ле назначили председ  ателем колхоза. В 2951 году 
прие  хал в Крас  ное, построил св  ой домик и жил та  м до кон ца своей жиз  ни. Умер Иппо  лит 

Илларионович в 1977 году. 
 

Ри  с.74, текст № 45. Безу  мов Федор Анань  евич (1922-1985гг.) 
Пош  ёл на фро нт от Ижемс  кого районного воен ного 

комиссариата Ко  ми АССР(РВК) и направлен н а ст. Кущ  уба 
Вологодской обла  сти, где про  шёл подготовку и комплектование в составе отдел  ьной 
Вологодской бриг  ады отдельного артдив  изиона. В нач  але мая 1943 го  да направлен в 
Московскую обла  сть, с. Беоян иново для дальн ейшей подготовки. С полов ины июня 1943г. 

выбыл н а станцию Стар  ицу Калининской области н а тактическую подго  товку, где с 
присоединением 150 стрел  ковой бригады бы  ла сформирована 173 стрел  ковая 
дивизия, в составе, кото  рой 24 июля 1943 го  да Фёдор Анань евич был напра  влен на 
фро нт - Смоленское направ  ление. 

Ри  с.67. Филиппов П.Н. с 
Агриппиной Яковл  евной. 

Из личн ого архива  
Смета ниной А.П. 

Рис.69. Свидете льство 
Филиппова П.Н. о 
занесении в книгу 

поч  ёта. 
Из личн ого архива 
Смета ниной А.П. 

Ри  с.70. Почётная 
грам  ота Филиппова П.Н. 

И з личного арх ива 
Сметаниной А.П. 

Рис.68. Мед  али  
Филиппова П.Н. 
И з личного арх ива  
Сметаниной А.П. 
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Рис.75. Арт  еев П.И. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха рп» 
 

Ри  с.76. Хатанзейский Я.И.(в 
центре) 

Фо  то из фон да музея колх оза 
«Харп» 

Ри  с.78. Тимесков Г.В. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп» 

26 января 1944г. участвовал в бою, произ  водя разведку бо  ем, в сост  аве этого ж  е полка 40 к  м.  
восто  чнее г. Ор  ши. С 28 янв  аря 1944 г.  напра  влен в учеб  ную роту пр  и 192 стрелковой диви  зии для обуч  ения на 
снай пера.10 июля 1944г. вернулся дом  ой, получил инвали  дность 3 группы. 

З  а неоднократное учас  тие в бо  ях против неме  цких захватчиков в Великой Отечест  венной войне пра  дед 
был награ  ждён медалями: «З  а боевые засл уги»; «За Поб  еду над Герма  нией и Вели кой Отечественной вой  не 
1941-1945г.г.»; Орденом Отечест  венной войны 3 степ  ени. 

Всю св ою жизнь о  н работал ветери наром. Лечил живо  тных в тун дре, а так же оленей в тундре. Ум  ер в 
1985 го ду 

Рис.75, тек ст № 46. Артеев Пав  ел Иосифович  (1923-) 
Роди лся 30 июля 1923 го  да в Ко  ми, Ижмо-Печер  ского уезда, дере  вни Варыш. Полу чил 

образование 5 клас  сов. На воен ную службу бы  л призван 5 авгу ста 1942 года. 15 ию  ля 1944 года 
приз  ван в Вооруж  енные силы СС СР окружным воен  ным коми ссариа  том.  

Воевал н а первом и втором Белору сском фронтах в составе девяно  стого стрелкового пол  ка, 
рядовым, сапе  ром, снайпером, стре  лком. Во вре мя войны полу чил тяжелое ране  ние в пояс ницу. 

После вой ны работал в Красном кочег  аром, в колх  озе «Харп», так же был 
охотн иком. Являлся участ  ником ВСХВ (Выст авка достижения народ  ного хозяйства). 
 
 

Ри  с.76, текст № 47. Хатанз ейский Яков Иван ович (1905-1977гг.) 
Роди лся в 1905 го  ду. Работал учит елем в шко  ле поселка Вара ндей, после пере  ехал в п. Красное и 
работал та  м воспитателем в интернате. Воен  ную службу прох  одил с октя  бря 1937 года п  о сентябрь 
1945 го да.  
Награжден меда  лями «За Поб  еду над Герма  нией в ВО  В», «25 лет Поб  еды в ВО  В 1941-1945гг.», а 
также Орд ен Красного Знам  ени. Умер в 1977 году. 
 

          Ри с.77. Семенов Тимо  фей Григорьевич (1903-1973г г.) 
 
 
 
 

 
 

 
Ри  с. 78, текст № 48. Тиме сков Григорий Васил ьевич (1926-2009гг.) 

Тиме сков Григорий Васил ьевич, родился 14 мар  та 1926 года в селе Белу шье-Шемякино 
Тетюш ского района Татар  ской АССР. П  о национальности чув  аш. Получил начал  ьное 
образование (4 кла  сса). В свобо  дное от учё  бы время помо  гал родителям п  о хозяйству. В партиях 
ника  ких не сост  оял. В 17 ле  т ушёл н а фронт. С декабря 1943 п  о январь 1945 го  д воевал в 84 
батальоне в звании млад  шего сержанта понто  нером. С янв  аря 1945 по ма рт 1946 год слу жил в 6 

ро те полевого водосна  бжения, гидросапёром. 
В  о время вой  ны Григорий Васил  ьевич строил мо  ст в Монг  олии через ре  ку 

Ханхил-Го  л длиною 233 к  м и площ  адью бассейна 17 тыс  яч км. И з рассказов Гр игория 
Василь  евича своему сы  ну: «Был о очень тяж ело, сил н е было, чт  об продолжать стро  ить 

мост, н о мы с другом поло  жили последние пли  ты. На дру гой стороне благод арили за оказа  нную помощь. 
Корм  или неважно. Ел  и корешки, кисл ушки. Праздником жив  ота считалось, ког  да нам удава  лось съесть лом  тик 
хлеба, яй цо, похлёбку». Кро  ме строительства мос  тов Григорий Васил  ьевич чинил писто  леты, пулемёты. 
Пер  вый раз о н увидел нем  цев в 1945 го  ду, в кото  рых стрелял в упор, би  л и бр  ал в пл ен. 

С мар  та 1946 по ма  й 1950 год продо  лжил службу в воинских час  тях №32726 и №68332 п  о 
специальности оружейного и орудийного маст  еров. После оконч  ания военных дейс  твий он уехал рабо  тать в 
Белу шье токарем. Та м он и познакомился с  о своей буду щей женой. И  з воспоминаний Вален  тины Ивановны: «С 
будущим муж ем мы познако  мились в Белу шье в 1954 го  ду. Нас отпра  вляли на рыба  цкую путину, и наши суд  на 
задержались в деревне, что  бы собрать вс  ех вместе. Дв  е ночи ноче  вала у род ных. А с хозяином до  ма мой 
буду щий муж вме  сте работал. Та к нас и сосватали. Я сначала упира  лась, не шл а. Стали уговар  ивать меня, мо  л, 
парень хоро  ший, работящий, ка  к-нибудь прожи вешь. Так м  ы с ни м и сошл ись. Он мален  ький и худен ький, а я 
тогда крас  ивая была, пол ная. Он пар  ень смиренный, а я бое  вая. В сем ье всегда бы  ла главной, команд  овала и 
хозяй ством, и мо  им младшим лейтен  антом». 

Тридцать ле  т они прож  или «без росп  иси», но пос  ле жемчужной свад  ьбы брак офици ально 
зарегистрировали. Пон  яли, что с  о здоровьем уж  е не оче  нь ладно и нужно поду мать и о сугубо практи  ческих 
вещах. Во  т что на  м рассказал ег  о сын Сер  гей Григорьевич: «Пос  ле фронта у моего па  пы были обмор  ожены 
ноги и пальцы н а руках. Спи  на была ка  к решето, бол  ел фурункулёзом н  а фронте. Н  е любил вспом  инать про 
вой ну». 

Ри  с.77. Семенов Т.Г. 
Фо  то из фон да музня 

колх оза «Харп» 
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Рис.79. Шише лов Н.Е. 
Фото и з фонда муз  ея 

колхоза «Ха рп» 

Григорий Васил ьевич был оче  нь трудолюбивым, безотк  азным, рад все  гда всем пом  очь. Его в ночь, в 
полночь подн имут, когда суд  на ломались, о  н на ста  нке деталь нуж ную выточит, и снова поря  док. В 1966 го  ду 
Тимесков Г.В. вме сте со сво  ей семьей пере  ехал в п. Красное. Рабо тал кузнецом. Выу чил хорошего учен  ика 
Григория Ледк ова. 

Григорий Васил ьевич воспитал 5-х детей. О  н был награ  жден следующими меда  лями: «За поб еду над 
Япон ией»; «50 лет вооруж  енных сил СС СР»; «Тридцать ле  т Победы в ВОВ 1941-1945 г  г.»; «50 лет Поб  еды в 
ВО Ы 1941-1945 гг.»; «60 ле  т Победы в ВОВ 1941-1945 г г.»; нагрудной зн  ак «Фронтовик 1941-1945 г г.»; 
нагрудной зн ак «Великая Отечест  венная война 1941 -1945 г  г.». Умер Тиме  сков Г.В. 26 октября 2009 го  да. 

 
Рис. 79, тек ст № 49. Шишелов Нико  лай Ефимови (1926-2003г г.) 

Родился в 1926 году в д. Верх  нее Бугаево, чт о расположена н  а границе Ко  ми АССР с 
Ненецким автон омным округом. В семилетнем возр  асте он пош  ел учиться в начальную 
шко  лу, а чер  ез пять ле  т пришлось с учебой расст  аться, так ка  к не бы  ло возможностей 
продо  лжить образование. Ког  да дедушке исполн илось двенадцать ле  т, он с семьей пере  ехал в 
д. Осколково. В таком возр  асте он ст  ал помощником от  цу и мат  ери. А ког  да 
началась Вели кая Отечественная вой  на, он с  о своими сверст  никами ловили ры  бу, на 
рыболо  вецком стане Хобу йко. 

Зимой ег  о призвали н  а фронт. Н  а главной ули це собрались в походном 
снаря жении отцы и братья. И  м предстояла н е близкая дор  ога на фро нт. Весь св ой 
нехитрый скр  аб везли н а лошадях д  о Нарьян-Ма  ра, потом чер  ез Коми АС СР до Арханг  ельска. В Арханг  ельске 
Николая Ефимо  вича направили н  а курсы в школу сержа  нтов. После оконч  ания школы и  з бойцов нач  али 
формировать пол ки, которые бы  ли отправлены н а Дальний Вос  ток, потому чт  о война с Японией бы  ла 
неизбежна. Воен ные действия прохо  дили в слож ных условиях, пуст  ынно-степной, леси  сто-болотистой, 
таеж ной местности и возле круп  ных рек. 

Та м Николай Ефим  ович попал в состав Пятой танк овой армии, в 36-й моторизи  рованный полк. 
Нача  лось все с перехода пуст  ыни Гоби и форсирования Боль  шого и Мал ого Хангана. Эт  о был сам  ый 
страшный, п о словам Нико  лая Ефимовича, пере  ход через пуст  ыню Гоби. Шл  и под паля  щим солнцем. В этом 
пох оде с ни м были земл  яки с окр  уга и Ко  ми АССР. Дели  лись последней кап  лей воды. А когда во  да 
закончилась, Нико  лая Ефимовича и двух сол дат отправили в китайскую дере  вню за вод  ой, снарядив и х двумя 
осл ами, со все ми пустыми бочк  ами. В дере вне, в осно  вном, остались од  ни старики. Од  ин китаец-ста рик 
пригласил и х к се  бе домой, чт  об напоить и х и накор  мить. Старик приго  товил еду и положил пало  чки. Но 
солд аты пользоваться им  и не уме  ли и дост али из рюкз  аков ложки. Зат  ем китаец ска  зал, где мож но достать 
во  ды: в четы  рех часах ход  ьбы находится озе  ро. Николай Ефим  ович с товар  ищами дошел д  о того мес  та, где, п о 
словам стар  ика, должна бы  ло находиться во  да, но та  м был спло  шной песок. Солд  аты были вынуж дены 
переночевать, та  к как сил ьно устали, и начался веч  ер. Вдруг ос  ел провалился одн ой ногой в зыбучий пес  ок, 
оттуда брыз  нул маленький фонта  нчик воды, н о набрать во  ды, как н и старались солд  аты, не смо  гли. Голодными 
и жаждущими лег  ли спать. Н  а следующее ут ро к радо сти бойцов, сух  ое место ста ло пресным боль  шим озером. 
Оказыв ается, как узн али позже, озе  ро разливается тол  ько в полно  луние. Солдаты верну лись в по  лк, 
нагруженные бочк  ами, полными во  ды. Через некот  орое время н  а родину, сем  ье пришла похор  онка. Все тяж ело 
переживали эт у весть. Н  о позже, спу стя месяц при шло письмо о  т живого Нико  лая Ефимовича. Выясн илось, что 
н а открытой местн ости разорвалась ми  на, в эт о время та  м находилось неско  лько человек. Нико  лай Ефимович 
бы  л там, н о остался жи в, был конт  ужен и госпитал изирован. По оши  бке его посчи  тали погибшим. Пос  ле 
выздоровления о  н снова возвра  тился в св ой полк.  
Пос  ле окончания воен ных действий ег  о отправили н а службу в Читу.   

В общей сложн ости, воен  ная служба зан яла семь ле  т. Николай Ефим  ович сражался добле  стно, 
отважно, свидете  льству этому ег  о медали: «З  а отвагу», «З  а победу на  д Японией», «Орд  ен Отечественной вой ны 
1 степени». 

Ри  с.80, текст № 50. Хатанз ейский Степан Иван ович (1927-1975гг.) 
В начале вой ны он н е смог всту пить в ря  ды  Красной арм  ии, так ка  к не подх одил по 

состо  янию здоровья. Эт  о стало изве  стно нам и з Свидетельства боле  зни № 92 от 16 ию  ля 1946 г. 
В 1944 году ег  о снова приз  вали в  арм  ию и д о 1947 г. о  н служил н а Дальнем - Восто чном 
фронте в 33-запасном стрел  ковом полку. Бы  л награжден меда  лью «За Поб  еду над Япон ией» и 
полу чил благодарность о  т самого това  рища И.В.Сталина. 

Ум  ер в 1975 году. 
 

Ри  с. 80. Хатанзейский С.И. 
Фо  то из фон да музея 

колх оза «Харп» 


