Книга памяти МОУ «СОШ №83» г. Печора Республика Коми.
Часть 2.
Ветераны, труженики тыла, дети войны.

В 2015 году, к празднованию Дня Победы, коллектив
школы, на базе Музея истории школы, начал создавать
Книгу памяти «Моя семья помнит…»,
посвященную участникам, труженикам тыла, детям
Великой Отечественной войны.
Обязательное
условие
публикации
материала
–
принадлежность к семьям учеников и работников школы;
учителя-ветераны.
Книга пополняется постоянно.
Часть 1 – Учителя-ветераны
Часть 2 – Ветераны, труженики тыла, дети войны.
Часть 3 – Ветераны, труженики тыла дети войны.

….Сядь рядом, дед, под печальные звуки гитары
Ты расскажи, как фашисты на нас нападали.
Как плакали жены в мужскую массивную грудь.
Мужей отправляя в нелегкий, но доблестный путь.
Сядь рядом, дед, и под мирные трески костра
Нам расскажи, как ты край свой родной покидал.
Как шел вперед, не зная – вернешься, иль нет,
Как сил не щадя, врагов отправлял на тот свет.
Сядь рядом, дед, в тишине и спокойствии дня
Вспомни, как ты воевал, не жалея себя,
Как защищал ты Отчизну от вражеских сил
И лишь Победы в минуты молитвы просил.

Сядь рядом, дед, вспомни тех, кого нету в
живых,
Верных и близких по духу друзей фронтовых.
Тех, кто с тобою бок о бок так долго сражался.
Победы ценой своей жизни для нас добивался.
Сядь рядом, дед, под победные звуки гитары
Вспомни и нам расскажи, как вы воевали…
Драгунова Елизавета. 8а. 2015г.

Родился в д. Черная река Лоухского района
Карельской АССР.
Пошел на войну в 17 лет в 1943 году. Служил
рядовым артиллеристом.
Война для него закончилась при освобождении
Вены в 1945 году, но в армии он еще оставался
до 1949 года. Служба проходила в Рязани, в
парашютных войсках.
Награды - орден Отечественной войны;
медали – За отвагу, За боевые заслуги,
За взятие Вены, За победу над Германией.
Афанасьевы Станислав Арсентьевич
и Татьяна Павловна

Родился в Горьковской области.До
войны жил и работал в с. Усть-Уса. На
войну ушел в декабре 1941 года.
В октябре 1944 г., возвращаясь из
госпиталя после ранения в составе
небольшой группы солдат, приняли
неравный бой с фашистами. За
проявленное мужество награжден
медалью За отвагу.
После войны вернулся домой. В 1961
году переехал в Печору.
Ковалева Любовь Дмитриевна

Родился в Куйбышевской (Самарской) области. В 1939 г.
поступил в педагогическое училище. В конце 1941 г. закончил
учиться и ушел воевать с врагами родины.
На войне был разведчиком, командиром роты. Однажды,
группе разведчиков под командованием Михаила Егоровича
было приказано захватить вражеского «языка». Во время
выполнения
задания,
разведчики
были
обнаружены
фашистами. Вернуться к своим можно было только на
маленькой лодке, которая вмещала четверых. Михаил Егорович
отправил группу с плененным немцем на лодке, а сам остался
на берегу. Он отстреливался целые сутки, пока не пришла
помощь. Ему было тогда 18 лет.
В конце 1943 г. старший лейтенант Соловьев был ранен, после
госпиталя участвовать в военных действиях уже не мог
Награды - орден Отечественной войны II степени;
медали: За боевые заслуги, За победу над Германией.
Соловьев Иван, 2015 г

Ушѐл на фронт в возрасте 23 лет.
Воевал в составе Западного, потом III Белорусского фронтов.
Во время боя был ранен командир дивизии, в составе которой
воевал мой прадед. Им пришлось отступать - переплывать
через реку. Иван Николаевич спас раненного командира. И
за это получил медаль За отвагу.
Сам был ранен дважды.
Второе ранение получил возле города Витебска. С поля боя
его спасла молодая санитарка из Грузии по имени Тамара.
Этим именем потом он назвал свою дочь.
Воевал до самой победы. Иван Николаевич заслужил ещѐ
несколько медалей, в том числе медаль За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг..
Горькова Виктория (9А), Горьков Виктор (7б) – 2020 г.

Родился в крестьянской семье в деревне Даниловка,
что на Печоре. Был призван на действительную военную
службу в 1938 году. Во время восьмилетней службы
участвовал в трех войнах. Младший
сержант
Мезенцев
сражался на реке Халкин-Гол в Монголии, на полях финской
и, наконец, Великой Отечественной войны, которую встретил
в Бресте, а закончил в Берлине. После войны Андрей
Иванович вернулся домой трудиться и жить в родной деревне.
Шемелева Диана, 4б (2015 г.)

Родился в 1903 году в Котласском районе
Архангельской области.
Звание – рядовой.
Самоотверженно воевал на Волховском
фронте. Несколько раз был в окружении.
В одном из боев с фашистами получил
тяжелые ранения, после которых умер в
госпитале. Похоронен в г. Боровичи
Новгородской области.
Полиенко Вениамин, 5А (2015 г.)

Был тяжело ранен.
Награды:
• орден Отечественной войны» II степени;
• медаль За боевые заслуги;
• знак Ветеран Карельского фронта;
• юбилейные медали.
Михайлов Никита, 6А (2015 г.)

Галик Прокопьевич был призван
Ижемским военкоматом в июле 1941
года. Звание – лейтенант.
Демобилизовался в ноябре 1945 года.
Боевой путь - от г. Волхов до Праги.
Участвовал в боях за Ленинград.
Освобождал Украину, Румынию,
Венгрию, Чехию, Австрию, Германию.
Награды:
• медаль За победу над Германией;
• юбилейные медали.
Михайлов Никита, 6а (2015 г)

Родился в 1924 году в
Воронежской области. Весной
1942 года был призван в армию.
Служил рядовым в роте
разведчиков особого полка.
Закончил войну в 1947 году в
Германии в звании младшего
лейтенанта.
Награды:
• орден Отечественной войны II
степени;
• медаль За освобождение
Варшавы.
Погибельная Полина, 6б (2015 г.)

Антонина Васильевна – труженица тыла. Во
время войны ей было 20 лет. Работая в
Кожвинской средней школе бухгалтером,
вместе с другими заготавливала лес. Там
они работали по 10-15часов. Еще было
установлено круглосуточное дежурство по
охране Кожвинского моста от фашистских
диверсантов. Им выдали муляжи пистолетов
из дерева, покрасив в чѐрный цвет, и они
ходили вокруг моста выставив руку в перѐд.
Еѐ брата Николая призвали на фронт
1942году, он погиб в1943г. под блокадным
Ленинградом.
Макаренко Софья, 7А (2015 г.)

Когда началась война Алме
Ивановне было 10 лет.
1 апреля 1942 года ее
эвакуировали из блокадного
Ленинграда.
Награждена памятными
юбилейными медалями.

Саппинен Марина, 7А (2015 г.)

Михаилу Павловичу было 10 лет, когда началась война.
Он с мамой в это время жил на Украине. При отступлении
нашей армии, в тылу врага оставались подпольщики и
партизаны, чтобы вредить фашистам, устраивая различные
диверсии. Миша с мамой, участвуя в такой организации,
добывали сведения о передвижении вражеских частей.
Однажды в их подпольной организации испортилась рация, по
которой поддерживалась связь с армией. Замену нужно было
принести из другого города. Мама взрослая, ее вещи
внимательно досматривали, а на детей внимания не обращали.
В рюкзак Мише положили рацию и засыпали крупой. Немцы
посмотрели, что крупа и пропустили. Если бы нашли, то
расстреляли.
Оникиенко Ксения, 7В (2015 г)

В Красной армии с марта 1942 г. Призван
Чамзинским военкоматом Мордовской АССР.
Звание – ефрейтор.
В боях под Старой Руссой в августе 1943 года
был минером. Сопровождал наступление
танковой части, обеспечивая проходы нашим
танкам в минных полях. Александр
Лаврентьевич проделал 2 прохода, сняв при
этом 48 противотанковых мин. Был тяжело
ранен. Поэтому продолжил службу
батальонным почтальоном, доставляя при
любых условиях секретные пакеты для штаба.
Награжден Орденом Славы III степени.
Аникин Данил, 7В (2015 г.)

Родился и жил в деревне Усть-Нем Усть Куломского района
Коми АССР.
В 1941 году ушел на войну. Был разведчиком (взяли
разведчиком, так как был хорошим охотником). Воевал в
Белоруссии. Принимал участие в боях по освобождению
Минска. Дошел до Берлина. Участвовал в задержании
немецких офицеров.
За время ВОВ получил очень много орденов и медалей. Они
не сохранились. Умер в 1968 году.
Карманова Юлия, 7в (2015 г.)

Год рождения - 1922.
Работал учителем школы в
селе Жешарт Коми АССР.
В июне 1941 его призвали на
фронт.
За время войны с фронта
пришло всего 2 письма.
Пропал без вести.
Попова Анна 7в (2015 г)

Рядовой. Погиб в бою 13.08.1942г. на опушке леса в деревне
Шеломки, Смоленской области.

Призван в январе 1942 года из Сторожевского района Коми АССР.
Прошел всю войну. Участвовал в освобождении Польши, Венгрии.
Закончил войну в Германии. Домой вернулся летом 1945г.
Был награжден медалями за освобождение Будапешта, Праги.
«Рядовой Мишарин В.Т.- вожатый собак-миноискателей, во время
работы на минных полях на переднем крае обороны показал свое
совершенство и храбрость в выполнении боевых заданий. При
подготовке проходов в минных полях лично обнаружил и
обезвредил 64 противотанковые мины. За что и был награжден
медалью За отвагу.
Эвальд Алина, 7В (2015 г.)

Из рассказа Федосьи Григорьевны: «Муж ушел на фронт в первые
дни войны. На руках остались двое маленьких детей. Жизнь была
трудная. Всех мужчин забрали на войну. В деревне остались
только женщины, дети и старики. Они и взвалили на себя всю
работу. Мне предложили возглавить колхоз. Я согласилась и всю
войну была председателем колхоза. Было очень. Для работы не
было даже лошадей. Их тоже забрали с собой на войну.
Когда появились лошади, я первая впряглась в конную упряжь и
тащила на себе плуг. Моему примеру последовали другие
женщины. Так мы и пахали всю войну».
Федосья Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд
во время Великой Отечественной Войны».
Прадедушка Дуркин Илларион Степанович. Погиб под
Будапештом в апреле 1945 года. Был рядовым разведчиком,
прошел почти всю войну. Награжден медалью За отвагу.
Солодовникова Екатерина, 7в (2015 г.)

Родом из Новгородской области. В семье было 6 детей.
Когда ей было 10 лет, война уже шла. Далее из рассказа
Клавдии Денисовны: «Пришли люди в форме и сказали,
чтобы папа собирался… Забрали и увезли его на север.
Далее жить приходилось тяжко. Солдаты забрали весь хлеб,
хотели забрать и детей с мамой, но нас не взяли. Папу я не
видела долго. Лет 10. Следом забрали одного из братьев.
Спустя время, лет так через десять, мы узнали, что наш папа
жив и вскоре поехали к нему. Так мы и приехали в г.Печору из
Новгородской области. Встретились тут с нашим отцом и
братом. От горя то и заплакали.
Кузнецова Алена, 7в (2015 г.)

Призван в армию в 1939 году.
Вернулся с войны в 1947
году. Танкист.
Кроме войны с Германией,
еще участвовал в войне с
Японией и Финляндией.
Торопыгин Илья, 8а (2015г.)

Призван в армию 17
сентября 1941 года.
Прошел всю войну. Служил в
санчастях, вывозил раненых
солдат Советской армии с
поля боя.
Торопыгин Илья, 8а (2015г.)

Родился 19 января 1924 года в Оренбургской
области (Чкаловская обл.). В семье было 5 детей.
Жили бедно.
Началась война. Курсы артиллеристов и фронт.
Участвовал в обороне Москвы. Потом был II
Украинский фронт. Освобождение Киева, Львова,
Чехословакии, Болгарии. И, наконец, Берлин.

Награды:
медали: За боевые заслуги, За взятие Берлина.
Два ордена Славы.
Василий Степанович был дважды ранен, контужен
Демобилизован в 1951 г.
Драгунова Елизавета, 8а (2015 г)

В 18 лет, в 1945 году призван в ряды
красной армии и отправлен на войну
с Японией на реке Халхин – Гол.
Пулеметчик. Контужен. После
госпиталя служил штурманом в
Хабаровском авиационном полку.
После войны был награжден
орденами и медалями .
Егорова Валерия, 8а (2015 г.)

Участвовал в наступательных
операциях Воронежско-Степного
фронта с 1943 по 1945 г.
Принимал участие во взятии
Вены, Праги, Братиславы
Бухареста, Будапешта.
Награды -орден Красной
звезды, орден Отечественной
войны.
Медали:
• За отвагу,
• За взятие Будапешта
Виктория Семенова 9б (2015 г.)

1941 год - курсант Новосибирского военнопехотного училища. В июль 1942 г.
Воронежский фронт, командир
минометного взвода. 1943 год - тяжелое
ранение. После госпиталя - командир
батареи. За победу на «Курской дуге»
Александр Михайлович получил орден
«Красной Звезды». При форсировании
Днепра вновь ранен и в1944 году
возвращение домой, воевать он больше
не мог. Награжден медалью За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне.
Абдулкадирова Анастасия, 9Б (2015 г)

Участник Великой
Отечественной войны. О нем
мало что известно. Был тяжело
ранен. После войны он прожил
еще долгое время с осколком от
снаряда в груди.
Бидная Настя, 8б (2015 г)

В 1941 году пропал без вести. Все произошло на
территории Белоруссии. Родственники долго искали хоть
какую-нибудь информацию о нем.
Поиск привел в одну из деревень, где жители пытались
спасти, пряча в сене от смерти, раненых советских
парашютистов. Предположительно, их нашли фашисты и
расстреляли. Возможно, среди расстрелянных был Конон
Шаповалов.
Бидная Анастасия, 9Б (2015 г.)

Перед войной жил на Донбассе. Работал инженером на угольной
шахте. Когда началась война, он и шахтеры почти не выходили из
шахты на верх – все добывали уголь, который был нужен фронту.
Когда фашисты заняли Украину и Донбасс, он с другими
шахтерами ушел в партизанский отряд, а шахту взорвали немцы.
После войны Терентий Васильевич вернулся домой
восстанавливать шахту, строить дома, сажать погубленные
деревья.
Семенов Терентий Васильевич был награжден орденом
В.И.Ленина и другими наградами
Мелешина Оксана, 9Б

Участник Великой Отечественной
войны.
Военная профессия - танкист.
После одного из боев был ранен в
шею и контужен. Попал в
госпиталь. После выхода из
госпиталя служил водителем,
возил командира одной из частей
Балтийского фронта. Дошел до
Берлина.
Новиков Владимир, 9А (2015 г.)

Профессия – киномеханик.
Во время войны ездила по
тылам и госпиталям и
показывала кино на
кинопередвижке («Украина»)
для поддержки воинского духа.
И после войны работала
киномехаником.
Новиков Владимир, 9А (2015 г)

По военному званию - капитан - политрук.
Принимал участие в войне с Японцами. После войны служил
в Монголии и Северной Корее.
Среди наград имеется орден Красной звезды.
Жена Василия Яковлевича, Нина Андреевна, как жена
офицера, служила вместе с ним и даже занимала пост
председателя Комитета Офицерских жѐн.
Дубойская Наталья, 9А (2015 г)

Родился 5 августа 1908 года. Имел начальное образование
ЦПШ. Работал в ЦК комсомола секретарем. В 33 года, в
июле, ушел на войну пулеметчиком. В Сталинградской битве
был ранен и контужен, но через 3 месяца вернулся на фронт.
Участвовал в Курской битве, был трижды ранен, остался
жив.
Награжден десятью боевыми наградами. Среди них: орден
Славы, орден Красной Звезды, орден Великой
Отечественной войны, медаль За боевые заслуги. Закончил
войну освободителем Европы. Умер в возрасте 75 лет в
1984 году в городе Боброве.
Дубойская Наталья, 9А (2015 г)

Когда началась война, ему было 16 лет.
На фронт попасть не успел (Смоленская
область, где он жил, была захвачена
немцами) и ушел в партизаны.
В 1942 г., после освобождения Смоленщины,
призвали в армию. Сначала - выносил из под
обстрелов раненых. Потом стал
минометчиком. Прошел всю Европу. Имеет
награды. После войны еще 2 года служил в
Германии. О войне никогда не рассказывал очень горькие воспоминания.
Осташков Никита, 9Б (2015 г)

Родился в 1893 году на Украине. Призван в Красную армию
в 1941 году. Воевал на Первом Украинском фронте, в пехоте.
Был взят в плен. Находился в лагере для военнопленных в
Дарнице, под Киевом. Оттуда бежал. И опять фронт.
Участвовал в освобождении Киева, форсировал Днепр.
Освобождал Прагу, Будапешт. Под Берлином был ранен.
Победу встретил в госпитале.
Имеет медали: За взятие Праги, За взятие Будапешта, За
взятие Вены, За взятие Берлина.
Умер в 1953 году.
Зибрицкая Яна 8Б (2015 г)

Родился в 1920 году на Украине.. Призван в армию в
1940 году. Окончил школу лейтенантов на Дальнем
востоке. Оттуда был направлен на фронт младшим
лейтенантом.
Воевал на Втором Украинском фронте в пехоте. Под
Будапештом был контужен. Из госпиталя комиссовали
домой. Имеет медали. Умер в 1993 году.
Зибрицкая Яна 8б (2015 г.)

Родился в 1919 году на границе Украины и Румынии в
городе Ямполь. Был призван в армию в 1944 году, в пехоту. В
первом же бою в Румынии погиб. Похоронен в братской
могиле в Ялсах.
Зибрицкая Яна, 8Б (2015 г)

В 1939 году, когда ему было 23 года, рядовым участвовал в
Финской войне.
После этой войны учился в артиллерийском училище, по
окончании получил звание лейтенанта.
В Великой Отечественной - командир миномѐтной батареи.
Имел несколько ранений и контузию. Прошел всю Европу.
После освобождения Чехословакии принимал участие в
войне с Японией. С победой вернулся в августе 1946 года.
Имел награды: орден Красной Звезды, медаль За Отвагу,
медаль За Мужество, медаль За победу над фашисткой
Германией, медаль За победу над Японией.
Синельникова Маргарита, 9в (2015 г)

В 1943 году, немецкие войска с территории
оккупированной Украины угоняли молодых
девчат в Германию, где использовали как
рабочую силу. Надежда Кирилловна была
среди этих девчат.
Там в Германии, недалеко от места, где она
жила, был концлагерь с русскими
военнопленными. Каждый вечер, рискуя своей
жизнью, она носила русским солдатам еду.
Здесь Надежда Кирилловна познакомилась с
будущим мужем. Он был солдатом и попал в
плен. Александр бежал из концлагеря. А в мае
1945 года, когда закончилась война. Они
вернулись на родину.
Рочева Анастасия, 9в

Ушел на войну 1 июля 1944 г. И был
назначен на должность стрелка.
С декабря 1944 года по январь 1945
проходил службу в 29 Кавалерийском полку.
Освобождал Восточную Пруссию, выгонял
бандеровцев из Львовской области. Имел
тяжелое ранение в ногу, но и после этого
продолжил воевать с фашистами. Служил в
армии до 1947 года.
Награжден медалью За Отвагу.
Петренко Юлия, 9в (2015 г.)

Родилась в 1916 году в Горьковской области , Павловского
района, в деревне Чубалово.
До войны работала в сельском хозяйстве: учиться и
отдыхать было некогда. Мирная деревенская жизнь была
прервана войной. Муж ушел на фронт. Пришедшаяся на
военные годы молодость запомнилась Елене Григорьевне
работой без отдыха и ожиданием Победы: рыла окопы,
ухаживала за ранеными в госпитале городка Горбатово. как
могла, кормила-поила и берегла своих детей.
Дождалась и Победы, и мужа с фронта. Только вот
вернулся он весь израненный и уже в пятидесятые
умер. Общий трудовой стаж у Елены Григорьевны
Федотовой — 60 лет. Умерла в 2010 году
Павлова Полина, 9в (2015 г)

Родился в 1910 году в деревне Кыртапа Апастовского
района. Он был призван в 1941 году сразу, как было
объявлено о нападении фашистов. Защищал Москву,
Ленинград. После одного из сражений получил тяжелые
ранения в легкие и ноги. После госпиталя вернулся в строй и
стал одним из воинов-победителей.
Наград много, но самые ценные для него орден Красной
Звезды и медаль За победу под Москвой.
Логинова Мария, 9в (2015 г)

Родился в 1908 году в Тамбовской области.
В июне 1942 г. призван на фронт в артиллерийский батальон,
где основную роль играли зенитные орудия – «катюши». Во
время одного из боев был контужен. После госпиталя
вернулся в свой дивизион.
Вместе с однополчанами дошел до Берлина. Потом
началась русско-японская война, и домой вернулся уже
после капитуляции Японии. Всю войну Александр
Александрович провоевал на «катюше».
Награжден двумя орденами Красной Звезды. Медалями За
отвагу, За боевые заслуги, За победу над Японией.
Линг Анастасия, 9В (2015 г)

Окончив 7 классов, в 16 лет, в сентябре 1944 года ушел на
фронт добровольцем. В военкомате сказал, что метрики
(свидетельство о рождении) сгорели, а так как он выглядел
старше своих лет, ему поверили и отправили в танковое
училище. После окончания – фронт, водитель – механик
самоходной артиллерийской установки.
В Северной группе войск Иван Егорович освобождал
Кенигсберг, брал Берлин. Там танк подбили, он получил
сильные ожоги.
Когда закончилась война, деду было 19 лет. Его оставили
служить в Германии при штабе водителем. Но трагические
события не закончились вместе с победой.
Кучменко Дарья, 9В (2015 г)

Родился 16 февраля 1914 года. Детство прошло в деревне Миня
(д.Денисовка). У него были братья Филипп и Лева. Родители: отец
Леонтий Трофимович, мать Ираида Степановна.
С 1934г по 1936гг Семен Леонтьевич находился на срочной службе,
охранял заключенных в Вологодской области. После приезда домой
началась коллективизация хозяйств, и вся частная собственность
перешла в руки Советской власти. Поэтому с 1937 по 1941гг Семен
Леонтьевич работал в колхозе разнорабочим. В начале войны был
призван в Советскую армию. Воевал под Ленинградом, пришел с
войны в 1943 году инвалидом второй группы. У него было
стремление работать, и он поросился в только организованный
леспромхоз работать опильщиком, лес заготавливали для экспорта.
Везли сначала по реке вниз до Нарьян-Мара, а потом в Японию
морским путем. В леспромхозе и женился на Евдокии Савельевне.
Вместе со своей женой вырастили сыновей Федора и Владимира,
дочерей Анну и Валентину. Умер Семен Леонтьевич в 1987 году.
Мукаускас Данил 8б(2020 г)

Уроженец Ижмо-Печорского уезда
Брыкаланской волости. Его
родители – Терентьевы Евдокия
Федоровна и Аксентий
Николаевич – коренные ижемские
оленеводы. У Митрофана
Аксентьевича было два брата и
пятеро сестер.
С войны вернулся в 1945 году в
должности командира отделения.
Дома его ждали жена Павла
Михайловна, четыре сына и дочь.
Мукаускас Данил 8б (2020 г)

