


Они прошли 
дорогами 
сражений…
В разделе информация об участниках 
Великой Отечественной войны, 
в разные годы работавших в Комиэнерго.
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Родился в 1912 году. В ряды РККА призван в 1941 г. из г. Шах-
ты Ростовской обл. Служил в артиллерийском зенитном дивизио-
не, сержант. Войну закончил в 1945 г. в Праге. Награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. В Ко-
миэнерго руководил  службой надежности. 

Архипенков 
Фёдор Иванович

Авилкин 
Владимир Семенович

Родился в 1926 году. В сентябре 1943 года призван в Красную армию. Про-
шел курсы снайперов. Попал на 2-й Белорусский фронт в минометную роту. В 
конце 1944 года во время боя был тяжело ранен и в январе 1945 демобилизо-
ван. Награжден орденом Отечественной войны I степени, «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд 
во время войны», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.». С 1953 
по 1981 год работал в Печорских электрических сетях. 
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Подвиг народа в годы Вели-кой Отечественной войны не-скончаем и необозрим. И каж-дый новый факт или штрих подтверждает его величие и дополняет общую картину Второй мировой. В январе этого года Владими-ру Семёновичу Авилкину испол-нилось 85 лет. Возраст, что и го-ворить, весьма почтенный. Но когда он открыл дверь, я подума-ла, что наши ветераны не старе-ют не только душой. На пороге стоял седовласый, энергичный мужчина. У него удивительно яс-ный ум, говорит он негромко и неторопливо…И очень заметно, что каждое слово о войне у не-го продумано, прожито и прочув-ствовано многократно. К началу войны пареньку из села Семёновка Клинцовско-го района  Саратовской обла-сти Володе Авилкину исполни-лось пятнадцать. Всех мужчин призывного возраста забрали на фронт. В свои пятнадцать Во-лодя выучился на тракториста и работал в поле – пахал, сеял, со-бирал урожай. За первый (воен-ный), собранный на полях уро-жай, он получил премию – 20 пу-дов зерна. А в начале сентября 1943 года, на хлебном поле в са-мый разгар уборки урожая, ему 

вручили повестку из военкомата, и Володя Авилкин был направ-лен в город Вольск Саратовской области в школу снайперов.

бомбы, пулеметы
После окончания школы снай-перов его отправили на 2-й Бе-лорусский фронт в Польшу, под город Белосток. Там формиро-вали дивизию, в которой нахо-дилась 82-я минометная рота, и Владимир стал минометчиком. - Мы были совсем еще маль-чишки, -  вспоминает первый бой Владимир Семёнович. —...Само-лёты, бомбёжка…, страшно, но любопытство пересиливает…хо-чется всё увидеть… для многих ребят первый бой оказался по-следним…  

Летом 1944 года дивизию пере-боросили на 3-й Прибалтийский фронт.  На Запад они двигались пешком, в основном  ночью, чтобы немец не застал. Но на одном из хуторов бойцы подверглись пуле-метному обстрелу. По советским бойцам стрелял с чердака своего дома пасечник.  Потом оказалось, что у немцев служил его сын, да и сам он симпатизировал фашистам. Взятого в плен пчеловода расстре-ляли перед строем солдат. 

«Подарок» от власовцев
И ещё один случай вспомнил ветеран:

- Прошли границу Эстонии. Миномёт весил 23 кг, где его-подвезут, где на себе тащим. По дороге подбирали наших ране-ных бойцов. Поражали порядок и красота памятников на клад-бищах. Некоторые наши ребя-та стали осматривать памятни-ки. Вот на этом-то враг и застал нас врасплох… учли немцы лю-бопытство молодых ребят… кладбище-то было заминирова-но…  много наших тогда погиб-ло… от взвода осталось в живых только 8 бойцов. Там и дружок мой остался – Коля Кошелев, с которым ели из одного солдат-ского котелка, укрывались одной плащ-палаткой…
В октябре 1944 года немцы оказывали упорное сопротивле-ние советским войскам. 82-я ми-нометная рота, где служил Вла-димир Авилкин, ведла насту-пление на участке, где первую линию обороны держали вла-совцы, вторую – регулярные не-мецкие войска. В одном из са-мых жестоких боев Владимир получил осколочное ранение ру-ки и ноги. Лечился в госпитале. 

В январе 1945 года был демоби-лизован по ранению. День побе-ды встретил в родном селе Се-мёновка.

Лесная пристань
Весной 1948 года Владимир Авилкин приехал в Печору, а в мае 1950 года перебрался в Кожву, где  его привлекали охота и рыбалка. С 1953 по 1981 год, до выхода на пенсию, работал в Печорских электрических се-тях «Комиэнерго». И сегодня не теряет ветеран связь с родным предприятием. 

- Здесь оказалась пристань моей жизни… - считает Влади-мир Семёнович.
У каждого человека своя био-графия, своя неповторимая судьба. У Владимира Семёнови-ча Авилкина большинство вос-поминаний связаны с войной. Есть в этих воспоминаниях и ра-достные, и горестные страницы. А если есть что вспомнить и чему радоваться, значит, жизнь про-должается…

Награды Владимира Авилкина
Орден Отечественной войны I степени;

Медаль «За победу над Герма-нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;Медаль Жукова;Знак «Фронтовик 1941-1945»;Грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР Заслуженно-го работника народного хозяй-ства Коми АССР;Звание «Ударник коммунистиче-ского труда»;
Знак «Победитель социалистиче-ского соревнования 1974 года». 

О.Никифорова,
ПО «ПЭС»

энергия для нОвОстрОек 
В 2011 г. Комиэнерго напра-вит 115 млн. рублей на стро-ительство и реконструкцию распределительных сетей 10 кВ на территории Сыктывка-ра и близлежащих населен-ных пунктов. Это позволит по-высить надежность и качество электроснабжения потребите-лей столицы Республики Коми и даст возможность для под-ключения к электрическим се-тям новых объектов.Уже завершены работы по строительству трансформатор-ных подстанций 10/0,4 кВ и ли-ний электропередачи в селе Выльгорт Сыктывдинского рай-она, проводимые с целью тех-нологического присоединения потребителей по улицам Ольги Мальцевой, Славы и в местечке ДАВ-3.

В 2011 г. начнется строитель-ство распределительных сетей в районе улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова и Интернацио-нальная. Это связано с тем, что в данном районе генеральным планом Сыктывкара планиру-ется строительство многоэтаж-ных жилых домов. Электросете-вые объекты появятся в посел-ке Верхняя Максаковка в районе улиц Большая и Красноборская. Кроме того, продолжится нача-тое в 2010 г. строительство се-тей в местечке Парком по улице Геологов. 

«теплое» электричество 
Комиэнерго планирует по-строить и реконструировать 16 км линий электропереда-чи 10-0,4 кВ и ввести более 7 МВА дополнительной транс-форматорной мощности в ше-сти районах Республики Коми. Это позволит перевести в 2011 г. потребителей 16 сельских населенных пунктов на элек-троотопление.

Задача по переводу потреби-телей на электроотопление была поставлена перед Комиэнерго Правительством Республики Ко-ми с целью реализации програм-мы по закрытию неэффективных котельных ОАО «Коми тепловая компания». Объекты строитель-ства и реконструкции располага-ются на территориях Ижемского, Усть-Куломского, Прилузского, Сысольского, Корткеросского и Койгородского районов.- Работу по переводу потре-бителей на автономное элек-троотопление мы планируем за-вершить к началу отопительно-го сезона, - отметил заместитель директора по капитальному строительству Комиэнерго Дми-трий Вылегжанин. - Это позво-лит снизить затраты по оплате жилищно-коммунальных услуг для потребителей. На реализацию проекта Коми-энерго направит 32 млн. рублей.

вОеннОе пОле хлебОрОба авилкина
ветеран вОйны и печОрских электрических сетей

Отмечает 66-й день пОбеды

ДеЛоВые НоВости
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вручили повестку из военкомата, и Володя Авилкин был направ-лен в город Вольск Саратовской области в школу снайперов.

бомбы, пулеметы
После окончания школы снай-перов его отправили на 2-й Бе-лорусский фронт в Польшу, под город Белосток. Там формиро-вали дивизию, в которой нахо-дилась 82-я минометная рота, и Владимир стал минометчиком. - Мы были совсем еще маль-чишки, -  вспоминает первый бой Владимир Семёнович. —...Само-лёты, бомбёжка…, страшно, но любопытство пересиливает…хо-чется всё увидеть… для многих ребят первый бой оказался по-следним…  

Летом 1944 года дивизию пере-боросили на 3-й Прибалтийский фронт.  На Запад они двигались пешком, в основном  ночью, чтобы немец не застал. Но на одном из хуторов бойцы подверглись пуле-метному обстрелу. По советским бойцам стрелял с чердака своего дома пасечник.  Потом оказалось, что у немцев служил его сын, да и сам он симпатизировал фашистам. Взятого в плен пчеловода расстре-ляли перед строем солдат. 

«Подарок» от власовцев
И ещё один случай вспомнил ветеран:

- Прошли границу Эстонии. Миномёт весил 23 кг, где его-подвезут, где на себе тащим. По дороге подбирали наших ране-ных бойцов. Поражали порядок и красота памятников на клад-бищах. Некоторые наши ребя-та стали осматривать памятни-ки. Вот на этом-то враг и застал нас врасплох… учли немцы лю-бопытство молодых ребят… кладбище-то было заминирова-но…  много наших тогда погиб-ло… от взвода осталось в живых только 8 бойцов. Там и дружок мой остался – Коля Кошелев, с которым ели из одного солдат-ского котелка, укрывались одной плащ-палаткой…
В октябре 1944 года немцы оказывали упорное сопротивле-ние советским войскам. 82-я ми-нометная рота, где служил Вла-димир Авилкин, ведла насту-пление на участке, где первую линию обороны держали вла-совцы, вторую – регулярные не-мецкие войска. В одном из са-мых жестоких боев Владимир получил осколочное ранение ру-ки и ноги. Лечился в госпитале. 

В январе 1945 года был демоби-лизован по ранению. День побе-ды встретил в родном селе Се-мёновка.

Лесная пристань
Весной 1948 года Владимир Авилкин приехал в Печору, а в мае 1950 года перебрался в Кожву, где  его привлекали охота и рыбалка. С 1953 по 1981 год, до выхода на пенсию, работал в Печорских электрических се-тях «Комиэнерго». И сегодня не теряет ветеран связь с родным предприятием. 

- Здесь оказалась пристань моей жизни… - считает Влади-мир Семёнович.
У каждого человека своя био-графия, своя неповторимая судьба. У Владимира Семёнови-ча Авилкина большинство вос-поминаний связаны с войной. Есть в этих воспоминаниях и ра-достные, и горестные страницы. А если есть что вспомнить и чему радоваться, значит, жизнь про-должается…

Награды Владимира Авилкина
Орден Отечественной войны I степени;

Медаль «За победу над Герма-нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;Медаль Жукова;Знак «Фронтовик 1941-1945»;Грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР Заслуженно-го работника народного хозяй-ства Коми АССР;Звание «Ударник коммунистиче-ского труда»;
Знак «Победитель социалистиче-ского соревнования 1974 года». 

О.Никифорова,
ПО «ПЭС»

энергия для нОвОстрОек 
В 2011 г. Комиэнерго напра-вит 115 млн. рублей на стро-ительство и реконструкцию распределительных сетей 10 кВ на территории Сыктывка-ра и близлежащих населен-ных пунктов. Это позволит по-высить надежность и качество электроснабжения потребите-лей столицы Республики Коми и даст возможность для под-ключения к электрическим се-тям новых объектов.Уже завершены работы по строительству трансформатор-ных подстанций 10/0,4 кВ и ли-ний электропередачи в селе Выльгорт Сыктывдинского рай-она, проводимые с целью тех-нологического присоединения потребителей по улицам Ольги Мальцевой, Славы и в местечке ДАВ-3.

В 2011 г. начнется строитель-ство распределительных сетей в районе улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова и Интернацио-нальная. Это связано с тем, что в данном районе генеральным планом Сыктывкара планиру-ется строительство многоэтаж-ных жилых домов. Электросете-вые объекты появятся в посел-ке Верхняя Максаковка в районе улиц Большая и Красноборская. Кроме того, продолжится нача-тое в 2010 г. строительство се-тей в местечке Парком по улице Геологов. 

«теплое» электричество 
Комиэнерго планирует по-строить и реконструировать 16 км линий электропереда-чи 10-0,4 кВ и ввести более 7 МВА дополнительной транс-форматорной мощности в ше-сти районах Республики Коми. Это позволит перевести в 2011 г. потребителей 16 сельских населенных пунктов на элек-троотопление.

Задача по переводу потреби-телей на электроотопление была поставлена перед Комиэнерго Правительством Республики Ко-ми с целью реализации програм-мы по закрытию неэффективных котельных ОАО «Коми тепловая компания». Объекты строитель-ства и реконструкции располага-ются на территориях Ижемского, Усть-Куломского, Прилузского, Сысольского, Корткеросского и Койгородского районов.- Работу по переводу потре-бителей на автономное элек-троотопление мы планируем за-вершить к началу отопительно-го сезона, - отметил заместитель директора по капитальному строительству Комиэнерго Дми-трий Вылегжанин. - Это позво-лит снизить затраты по оплате жилищно-коммунальных услуг для потребителей. На реализацию проекта Коми-энерго направит 32 млн. рублей.

вОеннОе пОле хлебОрОба авилкина
ветеран вОйны и печОрских электрических сетей

Отмечает 66-й день пОбеды

ДеЛоВые НоВости

Газета Энергетик», 
2011 год.
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Родился в 1915 году. В августе 1941 
года призван в советскую армию и зачис-
лен в 181 отдельный батальон войск МВД 
Мурманского направления Северного 
фронта, где участвовал в боях в должно-
сти помощника взвода. В июле 1944 года 
откомандирован в 14 пограничный отряд 
войск МВД, где служил до 2 августа 1946 
года. С момента образования РЭУ «Коми-
энерго» занимал должность главного бух-
галтера.

Родился в 1924 году.  
Лейтенант. Принимал уча-
стие в боевых действиях 
с июня  по август 1943 г. в 
составе Западного фронта, 
50 армии, 17 стрелковой 
дивизии, 1316 стрелкового 
полка. 

Белых 
Николай 
Александрович

Бакаев 
Виктор 
Викторович

Родился в 1921 году. По окончании школы работал на Донбассе в доло-
митном комбинате, где прошел путь от ученика токаря до электромонтера на 
подстанции 35/6 кВ. Одновременно закончил электромеханический факуль-
тет в Донецком горном институте. В мае 1941 года призван на службу в Со-
ветскую Армию, где обслуживал зарядно-аккумуляторную и компрессорную 
станции на базе аэродромного обслуживания. В августе 1941 года получил 
задание уничтожить склады в оккупированном г. Стародуб. Приказ выполнил, 
был ранен и попал  в плен. В мае 1943 года за участие в организации побега 
и связь с партизанами был отправлен в концлагерь Майданек (Люблин, Поль-
ша). В 1945 году бежал, был пойман и отправлен в концлагерь Ляйтмеритц. 
Снова бежал, принимал участие в восстании чехов (Пражское восстание мая 
1945 года). Награжден орденом Отечественной войны II степени. После во-
йны органами репатриации был выслан в Ухту. В январе 1946 года принят на 
работу на Ухтинскую ТЭЦ в должности дежурного электромонтера. Спустя 15 
лет стал главным инженером УТЭЦ-2. С 1965 года – главный инженер Ухтин-
ских электрических сетей. В 1974 году по состоянию здоровья покинул пост 
главного инженера, назначен старшим инженером службы перспективного 
развития РЭУ «Комиэнерго».     

Вейнберг-Никлас 
Ян-Анатолий Янович

Родился в 1920 году. В начале 1940 
года был призван в армию, войну встре-
тил при прохождении службы в г. Грод-
но. В декабре 1941 г. под г. Можайск 
Московской области попал в плен.  Ос-
вобожден в День Победы, 9 мая 1945 
года. С 1968 года – начальник службы 
релейной защиты и автоматики Ухтин-
ских электрических сетей «Комиэнерго».  

Родился в 1923 году. Окончил войну в должности младшего лейтенанта, награжден 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
«За победу над Японией». С 1967 года работал крановщиком ремонтно-механической 
службы Ухтинских электрических сетей. 

Винокуров 
Василий Михайлович

Родился в 1925 году. 
Ефрейтор. Награжден ме-
далью «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг.».  До 1966 г. работал шо-
фером-электромонтером 
Ухтинских электрических 
сетей. 

Беда 
Николай 
Тимофеевич

Быков 
Михаил 
Афанасьевич



8 9

Родился в 1912 году. В составе бригады морской пехоты защищал нашу Роди-
ну на полуострове Рыбачий на подступах г. Мурманску. Неоднократно участво-
вал в рейдах в тыл врага на территории Норвегии.  Награжден орденом Красного 
Знамени, а также множественными медалями. Работал в Сыктывкарских элек-
трических сетях электромонтером, водителем и электромонтером по эксплуата-
ции  трансформаторных подстанций.

Варламов 
Вениамин Яковлевич

Родился в 1923 году. Работал старшим диспетчером в 
службе механизации и транспорта Южных электрических 
сетей. 

Гладышев 
Василий Афанасьевич
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Долго будет Маньчжурия 
сниться...

‒ А мы Вас уже заждались, придется вновь борщ разогревать,‒ ска-
зала она мне как давней знакомой. 

‒ Я Дина Семеновна, жена Леонида Николаевич Волкова. Заходи-
те, пожалуйста, в дом.

Мне раньше не приходилось встречаться с ветераном Великой От-
ечественной войны Леонидом Волковым. Когда он вышел навстречу, 
не смогла сдержать улыбки ‒ именно таким его и представляла...

‒ Я уже всех друзей потерял. Кого на войне убили, кто так 
ушел. Столько ведь времени прошло с той поры, не думал, что кто-то 
захочет со мной еще встретиться, ‒ сказал он мне. 

‒ А вообще стараюсь не вспоминать прошлое...
В детстве Ленька Волков ничем не отличался от таких же босоногих 

подростков, как сам. Их деревенька Колесниково, что в Тюменской об-
ласти, была, как сотни других, вот только колхоз был большой.

Война... Он не сразу понял, что это за страшное слово. Хотелось 
на фронт. В первые же месяцы многие мужчины ушли воевать, вме-
сте с ними и отец, Николай Семенович. Брат Григорий трудился на 
железной дороге, и его пока оставили. Зато уходили защищать Родину 
сразу шесть родственников Лени. Некоторые из их них были всего на 
два года его старше. Такое пережить Леня не мог и решил сбежать 
на фронт вместе с ними. У него не было никаких документов, но это 
не могло остудить горячую голову Волкова-младшего. Со своими дя-
дьями сел в вагон, но до фронта не доехал, человек в военной форме 
вежливо попросил его вернуться домой, так как посчитал, что воевать 
парню еще рановато.

Скрепя сердце вернулся обратно в колхоз, стал работать. Но когда 
пришла похоронка на дядю Василия, который погиб под Сталингра-
дом, желание уйти воевать лишь усилилось. А тут вернулся тяжело 
раненный отец, чудом оставшийся в живых в боях на Курской дуге. 
Леонид места себе не находил, ведь в феврале 1943 года ему ис-
полнилось только шестнадцать. И не известно, как бы сложилась его 
судьба дальше, если бы однажды секретарь комсомольской органи-
зации колхоза ‒ шустрая девушка Устинья ‒ не поведала: вступишь в  
комсомол  ‒  пойдешь  на фронт.

Леонид послушал  ее,   и вскоре уже вместе с добровольцами его 
включили в группу, которая должна была следовать на Дальний Вос-
ток. В Красноярске группу направили   в   учебный полк,   где   готови-

лись младшие командиры. А вскоре младший сержант Леонид Волков 
уже следовал для прохождения службы в Приморский край. Шла же-
стокая война, что будет дальше, никто не знал. Все переживали, как 
поведет себя Япония...

В августе 1945 их подняли по тревоге, стрелковому полку, в котором 
служил Волков, поступила команда выйти на соединение с группиров-
кой Забайкальского фронта. С боями пробивались в глубь Маньчжу-
рии. Как-то подошли к лесу. Предстояло обследовать каждый участок 
‒ там мог быть враг. И вдруг он увидел японца, завязалась борьба. 
Наконец удалось ударить его прикладом. Тот упал. Леонид расстегнул 
на нем френч и увидел знамя, которым был обмотан японец.

Перевернув чужака, он начал его вытаскивать. И вдруг раздался 
взрыв. Японец, очнувшись, решил подорвать гранатой себя вместе с 
русским...

Волкову повезло, удар весь принял на себя японец, ему же легко 
ранило ногу и руку. А затем был медсанбат, откуда вернулся в свой 
полк. До Харбина не дошел всего 60 километров. За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях, его представили к награде и вручили ме-
даль «За отвагу». Но домой вернулся только через пять лет, все эти 
годы исправно нес службу. А вернувшись, увидел, какая нищета во-
круг. И принял тогда решение сержант Леонид Волков поехать поис-
кать счастья на Север, в Воркуту. Там, на одной из шахт, работал его 
дядя, туда и приняли Леонида, там он выучился на взрывника. И все 
бы было хорошо, если бы не приглянулся красавец Волков родствен-
нице жены дяди. Ему было поставлено условие: или он женится на 
ней, или уйдет от дяди. Тогда еще любовь не коснулась сердца Леони-
да, не смог он ответить взаимностью той девушке, а врать не захотел.

Так и оказался почти на улице. Жил сначала на чердаке, пока не 
написал письмо в Москву, Главнокомандующему. Удивительно, но 
вскоре ему выделили комнатку. Однако вскоре друг Волкова уговорил 
махнуть на Чукотку, свет увидеть. На том и порешили, да только не 
понравилось там Волкову и он вернулся  опять  в Воркуту. Женился, 
родилась дочь, сына жены усыновил, а тут послали в командировку 
в Печору. Шел однажды по коридору в одном учреждении и увидел... 
ее. Сердце так застучало, что еле вышел на улицу. Так и живут они в 
Печоре вот уже сорок лет, вырастили двоих сыновей, один их общий, 
второй ее.

‒ Золотое сердце у Леонида, он вырастил неродного сына как род-
ного, – поделилась Дина Семеновна. ‒ Приехала однажды его мать, 
привезла одну пару варежек. А он спросил, почему только одну, у него 
ведь двое сыновей. Мать в ответ, мол, один же не твой. Сильно тогда 

обиделся Леонид, сказав, что у него их двое и чтобы никто не забы-
вал об этом. Было все в жизни Волковых ‒ и хорошее, и плохое. Но 
дом свой построили, детей вырастили, значит, жизнь прожита не зря. 
Несмотря на возраст, еще корову держат, ездят вдвоем на мотоцикле 
траву ей косить, хотя, как поделились со мной, на двоих им 148 лет. 
Не привыкли сидеть без дела. Мы пили молоко с вареньем, говори-
ли о жизни, и мне не хотелось уходить из этого дома. Такая доброта 
и искренность шли от его хозяйки, Дины Семеновны, она обладала 
такой женской мудростью, что хотелось ее слушать и слушать. Дей-
ствительно, повезло в жизни сержанту Волкову, подумала. Коллектив 
Печорских электрических сетей, где он работал до ухода на пенсию, 
его чтит и помнит, а главное, в его жизни, такой сложной, есть рядом 
Дина, Дина Семеновна. И пусть не дослужился сержант Волков до 
генерала, этот День Победы, как и предыдущие, он будет встречать в 
любящей его семье.

Любовь Воробей,
Газета Энергетик», 2003 год.

Родился в 1927 году в Тюменской области. В Красной армии 
с 1944 года. Красноармеец стрелкового полка 157 Неманской 
дивизии. С августа 1945 года воевал на фронтах борьбы с япон-
скими империалистами. Награжден медалью «За отвагу», орде-
ном Великой Отечественной войны II степени. Работал в Печор-
ских электрических сетях. 

Волков 
Леонид 
Николаевич
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Родился в 1916 году. На фронте с 22 июня 1941 года. Свя-
зист. Воевал на Белорусском фронте, демобилизован по ране-
нию в 1944 году. Награжден орденом Красной Звезды.  С 1972 
года трудился рабочим в Ухтинских электрических сетях. 

Галушкин 
Константин Григорьевич

Родился в 1912 году. После войны до 1967 года работал элек-
тромонтером в Ухтинских электрических сетях. 

Забелинский 
Степан Алексеевич

Родился в 1926  году.  Призван в армию в 1943 году, воевал 
на 1-м Белорусском фронте. Лейтенант. Командир стрелко-
вого отделения. Награжден орденом Славы III степени и ме-
далью «За отвагу». С 1966 года – начальник ремонтно-стро-
ительного участка Ухтинских электрических сетей.

Звонов 
Александр Александрович
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Родился в 1926 году. В 1944 году при-
зван в Советскую армию, принимал 
участие в боях против японских импе-
риалистов. За боевые заслуги награж-
ден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».  В 
1945 году переведен на службу в органы 
МВД. После увольнения в запас в апре-
ле 1966 года принят на должность стар-
шего инженера по кадрам и спецработе 
РЭУ Комиэнерго.

Родился в 1925 году. В 1943 году призван в Красную Армию. Был стрелком пуле-
мета «Максим», участвовал в боях за освобождение г. Калинина, г. Выборга.  При 
форсировании реки Одер (Польша) был ранен и в 1945 г. демобилизован. Награж-
ден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 9 января 1967 по 5 октября 1970 
гг. работал в Сыктывкарских электрических сетях электрообмотчиком по ремонту 
электродвигателей и трансформаторов. Является основателем династии Зезеговых 
в электроэнергетической отрасли Республики Коми. 

Дедков 
Петр Федорович

Зезегов 
Зосим Иванович

Одна из многих женщин, которые 
в свои лучшие молодые годы встали 
в одном ряду с мужчинами на защи-
ту страны от фашизма. 75 дивизия, 
в которую была зачислена Анна Ва-
сильевна, была сформирована для 
оказания помощи передовому фрон-
ту в защите Москвы.  Холод и голод 
пришлось пережить Анне Комушевой 
в годы войны. Работала в Сыктывкар-
ских электрических сетях бухгалтером 
монтажного цеха.

Комушева 
Анна Васильевна
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Родилась в 1921 году. В сентябре 1941–го, бу-
дучи студенткой второго курса Московского элек-
тромеханического института железнодорожного 
транспорта, поступила на курсы медицинских се-
стер и после окончания добровольцем вступи-
ла в народное ополчение Москвы. Вместе с мо-
сквичами в октябре 1941 года была направлена 
на оборонительные рубежи Западного фронта.  
В жесточайших боях под Вязьмой, при прорыве 
подразделения из окружения была ранена, при-
шла в сознание уже в плену. Затем дерзкий по-
бег, и с января 1942 года на оккупированной фа-
шистами территории участвовала в организации 
и работе подпольной комсомольской группы. С 
мая 1943-го воевала в партизанском отряде №47 
Смоленской области – была связной. В сентябре 
того же года отряд вышел на «Большую землю». 
С сентября 1943 по сентябрь 1944 гг. – второй 
секретарь  Смоленского райкома комсомола. На-
граждена орденом Великой Отечественной войны 
II степени. В Коми АССР с 1952 года. С 1971 года 
– руководитель химгруппы службы эксплуатации 
и ремонта оборудования РЭУ Комиэнерго.

Работал в Сыктывдинском РЭС Юж-
ных электрических сетей сторожем. 

Моронов-Катин 
Михаил 
Николаевич

Мадзюк 
Людмила 
Яковлевна

Родилась в 1921 году. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени. Работала 
в Центральных электрических 
сетях.

Пука 
Галина 
Васильевна

Работал в Южных электрических сетях  
приемо-сдатчиком грузов.

Кудзиев 
Георгий 
Васильевич

Родился в 1916 году. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал старшим инспектором Ухтин-
ского сетевого района.

Курбатов 
Александр 
Михайлович
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Лыткин
Николай Андреевич

На фронте – с сентября 1941 по 9 мая 1945 
года. В составе зенитно-артиллерийского пол-
ка береговой обороны защищал Мурманск. 
Награжден медалями «За оборону Советско-
го Заполярья» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», знаком «Ветеран Карельского фронта 
1941–1945 гг.». С 1947 по 1982 год работал в 
Сыктывкарских электрических сетях, сначала 
электромонтером, а затем диспетчером опе-
ративно-диспетчерской службы. 

Осипов 
Дмитрий
Васильевич

Родился в 1927 году. 
Артиллерист, воевал с 
1941 по 1944 г. С 1965 по 
2003 г. работал мастером 
Южных электрических се-
тей Комиэнерго. 

Служил в зенитном артиллерийском полку ПВО 
№1080, 9-й сталинский краснознаменный полк с 
1943-1950. Имеет награды: медаль «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Подоров 
Иван Павлович

Родился в 1920 году. Гвардии рядовой, награжден медалями 
«За отвагу» и «За взятие Будапешта», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 1967 года 
трудился в Комиэнерго в должности инженера отдела матери-
ально-технического снабжения.

Лесницкий 
Михаил Филиппович
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Родился в 1924 году. Призвался в армию в марте 1942 года в учебный батальон 
г. Вологды. В августе направлен стрелком в 56-ю стрелковую дивизию, где участво-
вал в боевых операциях по обороне Ленинграда. Был неоднократно ранен. После 
госпиталя направлен  в 143 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон коман-
диром орудия по охране берегов Севера у Белого моря, где находился до окончания 
войны. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу». Работал в Сыктывкарских 
электрических сетях электромонтером оперативно-дежурной группы. 

Пупышев 
Николай Артемьевич
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Родилась в 1919 году. Ушла на фронт 25 декабря 1941 года. Боевой путь прошла в 
составе 31 армии 3-го Белорусского фронта. Победу встретила в Кенигсберге. Работа-
ла наборщицей в редакции газеты «На врага» – набирала тексты статей и заметок, а 
также листовок на немецком языке. С 1969 года до выхода на пенсию трудилась теле-
фонистом Центральной службы средств диспетчерского и технологического управле-
ния РЭУ «Комиэнерго».  
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Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Â âîéíó òåëåôîíèñòêà Öåíòðàëüíîé

ñëóæáû ñðåäñòâ äèñïåò÷åðñêîãî

è òåõíîëîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ

«Êîìèýíåðãî» áîðîëàñü

ñ ôàøèñòàìè ñëîâîì.

Æåíñêàÿ äîëÿ

Какую только службу не вы-
полняли в Великую Отечественную
войну советские женщины. По
фильмам, книгам, воспоминаниям
участников Великой Отечествен-
ной мы знаем о том, что женщи-
ны-зенитчицы охраняли небо,
бомбили позиции врага с воздуха,
несли караульную службу.

А вот Настя Пугачева (Зайце-
ва) в годы войны воевала с фаши-
стами словом. Она была в составе
группы пропагандистов, которые
старались деморализовать не-
мецких солдат печатным словом.

Тем, кто не знает войны,
трудно понять, что слово на пере-
довой порой стреляет точнее
винтовки и поражает врага силь-
нее гаубицы.

Îðóæèå – ñëîâî

Анастасия Николаевна Пуга-
чева родилась 26 декабря 1919
года в деревне Воскресенское
Новокарельского района Тверс-
кой области в большой крестьян-
ской семье.

На фронт Анастасия Никола-
евна ушла в 21 год 25 декабря
1941 года. Свой боевой путь она
прошла в составе 31 армии III
Белорусского Фронта от города
Твери до немецкого города Кё-
нигсберга.

Казалось, она занималась
абсолютной мирной профессией
- служила наборщицей в редак-
ции газеты «На врага» - набира-
ла тексты статей и заметок, а так
же издавала и печатала листов-
ки на немецком языке с призы-
вами к врагу сложить оружие. Их
набирали немецким шрифтом,
печатали и разбрасывали в тылу
врага с самолетов.

Но ее работа была такой же
важной и нужной, как и работа раз-

30 àïðåëÿ â Ñûêòûâêàðå ïðîøëî çàñåäàíèå íàó÷íî-

òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà. Ó÷àñòíèêè

çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè îáðàùåíèå êî âñåì ðàáîòíèêàì

Ìåæðåãèîíàëüíîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè

Ñåâåðî-Çàïàäà. Åãî öåëü – ñäåëàòü êàæäîãî ðàáîòíèêà

êîìïàíèè ó÷àñòíèêîì äâèæåíèÿ çà áåçîïàñíîñòü òðóäà.

Ìû ïóáëèêóåì òåêñò ýòîãî îáðàùåíèÿ.

Áåçîïàñíîñòü

ïðåâûøå âñåãî

В предыдущем номере «Энергетика» был объявлен фото-
конкурс, посвященный  юбилею Комиэнерго.

Мы предложили всем высылать имеющиеся фотографии,
которые так или иначе отражают нашу историю на электронный
адрес jukova@komienergo.ru. В сопроводительном тексте необ-
ходимо указать информацию о событии, которое запечатлено
на снимке или название объекта, место съемки. За дополни-
тельной информацией обращаться в отдел по работе с органа-
ми власти, общественными организациями и СМИ по телефону
(8212) 28-36-37

Впоследствии эти снимки станут основой нашей фотолето-
писи, на основе который мы планируем издать буклет, посвя-
щенный 45-летию Комиэнерго. Мы публикуем первые снимки,
которые начали приходить из подразделений филиала.

Ê 45-ËÅÒÈÞ ÊÎÌÈÝÍÅÐÃÎ

Уважаемые коллеги!
Перед началом массовой

ремонтной кампании 2009 года
обращаемся к вам:

Люди – это главное богат-
ство энергетических компаний.
Сохранение жизни и здоровья
персонала остается главнейшей
задачей.

Непрекращающийся поток
несчастных случаев на произ-
водстве заставляет нас обра-
титься непосредственно к каж-
дому из вас с призывом сделать
все, чтобы остановить этот
страшный поток.

В опасных условиях вашей
работы важно не только не на-
рушать правила самим, но и ос-
тановить своего товарища по
труду, делающего опасный шаг.
Законодательством России
ваша жизнь и здоровье приори-
тетны по отношению к резуль-
татам труда. И ваши родные и
близкие должны быть уверены,
что вы вернетесь с работы жи-
выми и здоровыми.

Помните, что правила и ин-
струкции по безопасности напи-
саны и с учетом печального
опыта и трагедий, произошед-
ших с вашими товарищами, по-
гибшими и травмированными на
производстве. Помните, что
учиться лучше на чужих ошиб-
ках, а не на своих собственных!

Начинайте свой рабочий
день с вопроса: «Все ли я сде-
лаю для безопасного выполне-
ния работ? Не подвергну ли я
смертельной опасности своих

подчиненных, доверивших мне
свою жизнь и здоровье?»

Уважаемые работники, мы
надеемся, что вы не будете ми-
риться с нарушениями норм бе-
зопасности. В каждом коллекти-
ве должна воцариться атмосфе-
ра нетерпимости к нарушителям.

Безопасный труд должен
стать неотъемлемой частью ус-
пешной деятельности компании
и тем самым принести радость
и мир в ваши семьи!

Желаем вам успешной ра-
боты в повседневной производ-
ственной деятельности и креп-
кого здоровья!

ведчиков, саперов. Только те раз-
минировали поля перед наступле-
нием наших войск. А листовки, на-
бранные Настей, «взрывались»
внутри расположения немецких
войск. В первые годы войны про-
пагандистские материалы играли
не слишком большую роль. Немец-
кие солдаты испытывали эйфорию
от больших побед, от обещаний
фюрера сделать их господами
мира. Но когда наши войска нача-
ли свое победоностное движение
на Запад, ситуация коренным обра-
зом изменилась. Фашисты стали
задумываться – что их ждет впере-
ди? И многие жили мыслью о том,
как сдаться в плен Красной Армии.
Листовки, набранные Настей, были
в некоторых случаях настоящим
планом для немцев, решивших за-
кончить войну в плену. С этими ли-
стовками они и приходили в распо-
ложение советских частей.

Àëëî,

Öåíòðàëüíàÿ!

После окончания войны Ана-
стасия Николаевна вернулась на

родину и продолжила работать
наборщицей в районной газете
«Карельская правда».

В 1959 года Анастасия Ни-
колаевна приехала в Коми АССР,
где, осваивая нефтяные и газо-
вые месторождения края, она
вместе со своей семьёй объеха-
ла весь Троицко-Печорский рай-
он, перебираясь с одной буровой
на другую.

А в 1969 году Анастасия Ни-
колаевна вместе с семьёй пере-
ехала в Ухту и до самого выхода
на пенсию работала телефонис-
ткой Центральной службы
средств диспетчерского и техно-
логического управления пред-
приятия «Комиэнерго».

Пугачева Анастасия Нико-
лаевна награждена следую-
щими медалями, врученными
ей в годы ВОВ:
- За боевые заслуги;
- За взятие Кёнигсберга;
- За победу над Фашистской
Германией.

Ирина Карауш
Специалист ОУП

Лица энергетики

Плавучая станция
Северное сияние-2
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Ñåêðåòíûé áîé

Íàñòè Ïóãà÷åâîé

Пусть «несчастные»
случаи будут
только на учениях
по безопасности!
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Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Â âîéíó òåëåôîíèñòêà Öåíòðàëüíîé

ñëóæáû ñðåäñòâ äèñïåò÷åðñêîãî

è òåõíîëîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ

«Êîìèýíåðãî» áîðîëàñü

ñ ôàøèñòàìè ñëîâîì.

Æåíñêàÿ äîëÿ

Какую только службу не вы-

полняли в Великую Отечественную

войну советские женщины. По

фильмам, книгам, воспоминаниям

участников Великой Отечествен-

ной мы знаем о том, что женщи-

ны-зенитчицы охраняли небо,

бомбили позиции врага с воздуха,

несли караульную службу.

А вот Настя Пугачева (Зайце-

ва) в годы войны воевала с фаши-

стами словом. Она была в составе

группы пропагандистов, которые

старались деморализовать не-

мецких солдат печатным словом.

Тем, кто не знает войны,

трудно понять, что слово на пере-

довой порой стреляет точнее

винтовки и поражает врага силь-

нее гаубицы.

Îðóæèå – ñëîâî

Анастасия Николаевна Пуга-

чева родилась 26 декабря 1919

года в деревне Воскресенское

Новокарельского района Тверс-

кой области в большой крестьян-

ской семье.

На фронт Анастасия Никола-

евна ушла в 21 год 25 декабря

1941 года. Свой боевой путь она

прошла в составе 31 армии III

Белорусского Фронта от города

Твери до немецкого города Кё-

нигсберга.

Казалось, она занималась

абсолютной мирной профессией

- служила наборщицей в редак-

ции газеты «На врага» - набира-

ла тексты статей и заметок, а так

же издавала и печатала листов-

ки на немецком языке с призы-

вами к врагу сложить оружие. Их

набирали немецким шрифтом,

печатали и разбрасывали в тылу

врага с самолетов.

Но ее работа была такой же

важной и нужной, как и работа раз-

30 àïðå
ëÿ â Ñû

êòûâêàð
å ïðîø

ëî çàñå
äàíèå í

àó÷íî-

òåõíè÷å
ñêîãî ñî

âåòà ÌÐ
ÑÊ Ñåâå

ðî-Çàïà
äà. Ó÷à

ñòíèêè

çàñåäàí
èÿ ïðèí

ÿëè îáð
àùåíèå 

êî âñåì
 ðàáîòí

èêàì

Ìåæðåã
èîíàëüí

îé ðàñï
ðåäåëèò

åëüíîé 
ñåòåâîé

 êîìïàí
èè

Ñåâåðî-
Çàïàäà.

 Åãî öå
ëü – ñä

åëàòü ê
àæäîãî 

ðàáîòíè
êà

êîìïàíè
è ó÷àñò

íèêîì ä
âèæåíè

ÿ çà áå
çîïàñíî

ñòü òðóä
à.

Ìû ïóá
ëèêóåì 

òåêñò ýò
îãî îáð

àùåíèÿ
.

Áåçîïàñíîñòü

ïðåâûøå âñåãî

В предыдущем номере «Энергетика» был объявлен фото-

конкурс, посвященный  юбилею Комиэнерго.

Мы предложили всем высылать имеющиеся фотографии,

которые так или иначе отражают нашу историю на электронный

адрес jukova@komienergo.ru. В сопроводительном тексте необ-

ходимо указать информацию о событии, которое запечатлено

на снимке или название объекта, место съемки. За дополни-

тельной информацией обращаться в отдел по работе с органа-

ми власти, общественными организациями и СМИ по телефону

(8212) 28-36-37

Впоследствии эти снимки станут основой нашей фотолето-

писи, на основе который мы планируем издать буклет, посвя-

щенный 45-летию Комиэнерго. Мы публикуем первые снимки,

которые начали приходить из подразделений филиала.

Ê 45-ËÅÒÈÞ ÊÎÌÈÝÍÅÐÃÎ

Уважаемые коллеги!

Перед началом массовой

ремонтной кампании 2009 года

обращаемся к вам:

Люди – это главное богат-

ство энергетических компаний.

Сохранение жизни и здоровья

персонала остается главнейшей

задачей.

Непрекращающийся поток

несчастных случаев на произ-

водстве заставляет нас обра-

титься непосредственно к каж-

дому из вас с призывом сделать

все, чтобы остановить этот

страшный поток.

В опасных условиях вашей

работы важно не только не на-

рушать правила самим, но и ос-

тановить своего товарища по

труду, делающего опасный шаг.

Законодательством России

ваша жизнь и здоровье приори-

тетны по отношению к резуль-

татам труда. И ваши родные и

близкие должны быть уверены,

что вы вернетесь с работы жи-

выми и здоровыми.

Помните, что правила и ин-

струкции по безопасности напи-

саны и с учетом печального

опыта и трагедий, произошед-

ших с вашими товарищами, по-

гибшими и травмированными на

производстве. Помните, что

учиться лучше на чужих ошиб-

ках, а не на своих собственных!

Начинайте свой рабочий

день с вопроса: «Все ли я сде-

лаю для безопасного выполне-

ния работ? Не подвергну ли я

смертельной опасности своих

подчиненных, доверивших мне

свою жизнь и здоровье?»

Уважаемые работники, мы

надеемся, что вы не будете ми-

риться с нарушениями норм бе-

зопасности. В каждом коллекти-

ве должна воцариться атмосфе-

ра нетерпимости к нарушителям.

Безопасный труд должен

стать неотъемлемой частью ус-

пешной деятельности компании

и тем самым принести радость

и мир в ваши семьи!

Желаем вам успешной ра-

боты в повседневной производ-

ственной деятельности и креп-

кого здоровья!

ведчиков, саперов. Только те раз-

минировали поля перед наступле-

нием наших войск. А листовки, на-

бранные Настей, «взрывались»

внутри расположения немецких

войск. В первые годы войны про-

пагандистские материалы играли

не слишком большую роль. Немец-

кие солдаты испытывали эйфорию

от больших побед, от обещаний

фюрера сделать их господами

мира. Но когда наши войска нача-

ли свое победоностное движение

на Запад, ситуация коренным обра-

зом изменилась. Фашисты стали

задумываться – что их ждет впере-

ди? И многие жили мыслью о том,

как сдаться в плен Красной Армии.

Листовки, набранные Настей, были

в некоторых случаях настоящим

планом для немцев, решивших за-

кончить войну в плену. С этими ли-

стовками они и приходили в распо-

ложение советских частей.

Àëëî,

Öåíòðàëüíàÿ!

После окончания войны Ана-

стасия Николаевна вернулась на

родину и продолжила работать

наборщицей в районной газете

«Карельская правда».

В 1959 года Анастасия Ни-

колаевна приехала в Коми АССР,

где, осваивая нефтяные и газо-

вые месторождения края, она

вместе со своей семьёй объеха-

ла весь Троицко-Печорский рай-

он, перебираясь с одной буровой

на другую.

А в 1969 году Анастасия Ни-

колаевна вместе с семьёй пере-

ехала в Ухту и до самого выхода

на пенсию работала телефонис-

ткой Центральной службы

средств диспетчерского и техно-

логического управления пред-

приятия «Комиэнерго».

Пугачева Анастасия Нико-

лаевна награждена следую-

щими медалями, врученными

ей в годы ВОВ:

- За боевые заслуги;

- За взятие Кёнигсберга;

- За победу над Фашистской

Германией.

Ирина Карауш

Специалист ОУП

Лица энергетики

Плавучая станция

Северное сияние-2
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Пугачева 
Анастасия Николаевна

Секретный
бой
Насти
Пугачевой
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2009 год.
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Родился в 1923 году.  Войну закончил в звании 
гвардии старший сержант. Награжден орденом Крас-
ной звезды, орденом Славы II и III степени. Медалями 
«За оборону советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Работал в Ухтинских электрических сетях 
слесарем по ремонту оборудования до 1967 года. 

Родился в 1920 году. Старшина. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
С 1968 года – бухгалтер районного энергетического управления Коми-
энерго. 

  Родился в 1906 году. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Старший 
экономист Ухтинских электрических сетей до 1970 года.

Роженцев 
Василий Михайлович

Седых 
Федор Иванович

Семенов Константин 
Алексеевич

Родилась в 1923 году.  Участник Великой Отечественной 
войны с 1942 по 1945 г.г. Награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  Ра-
ботала в Ухтинских электрических сетях старшим инспектором 
по кадрам и спецработе. 

Родился в 1926 году.  С 1943 по 1949 годы служил в рядах 
советской армии. Награжден медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Советского Заполярья».  Работал электрослесарем приборов в 
Ухтинских электрических сетях.

Семенова 
Валентина Александровна

Селиванов 
Григорий Георгиевич
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Родилась в 1925 году, рядовая. На фронт ушла добровольно. С 
апреля 1944 года по сентябрь 1945 гг. проходила службу в составе 
эвакуционного госпиталя №4433 санитаркой.

Соловьева 
Мария Петровна
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ку, перевязывала раненых, кормила их с ложечки. С врачей и 

санитарок спрашивали за все строго ‒ дисциплина в госпитале 

была строжайшая, и каждый понимал, что без этого нельзя.

Выдавались и счастливые дни. Одним из них стал день, ког-

да ее нашел брат. Радости обоих не было границ!

Вскоре Марию перевели в госпиталь № 1933, здесь она и 

встретила свою судьбу, красивого лейтенанта Николая Соло-

вьева, который лечился после ранения. После его выздоров-

ления судьба разбросала их по разным фронтам, и в сердце 

девичьем поселилась еще и постоянная тревога за любимого. 

А потом было 9 Мая, встретила она его в Будапеште.

‒ Война закончилась! По-бе-да! ‒ неслось со всех сторон, 

и она со своими подружками на центральной площади города 

пела и плакала одновременно. Такое не забывается.

После Победы еще год Мария работала в госпитале, и уже 

перед отправкой домой встретила на железнодорожном вок-

зале своего Николая! Встретила, чтобы больше с ним никогда 

не расставаться. Свадьбу справили у Марии на родине. Были 

слезы радости и клятвы верности. И они сдержали свое слово.

Уже в 1956 году вместе с мужем приехали на Север, в Кож-

ву. Сначала трудилась Мария Павловна на Печорской лесо-

перевалочной базе, а затем перешла на энергопоезд № 33 

системы «Комиэнерго». Работала машинистом топливоотда-

чи, машинистом котла, лаборантом, машинистом турбопита-

тельных насосов. Работала добросовестно, приумножая сла-

ву «Комиэнерго». И в то, что сегодня эта компания ‒ одна из 

лучших в стране, есть частичка труда и ее, Марии Петровны 

Соловьевой, прекрасной работницы, матери, бабушки. И хотя 

она уже на заслуженном отдыхе, не забывают в Печорских 

электрических сетях своих ветеранов, ее знают все и любят в 

Но не суждено было мечте сбыться ‒ в августе 1941 года ее 

небольшую деревеньку Новофилипповку, что в Кировоградской 

области, оккупировали фашисты. Из-за болезни брата семья не 

смогла эвакуироваться, а затем была вынуждена ютиться в хо-

лодном, сыром сарае, так как немцы заняли их уютный, утопа-

ющий в зелени домик. Хуже того ‒ немцы угоняли молодежь в 

Германию, и Марусеньке с братом и сестрой постоянно нужно 

было прятаться, чтобы их не нашли.

Наступили страшные дни, холодные и голодные, отовсюду 

раздавались автоматные очереди, люди жили в страшном ожи-

дании. Ушел добровольцем на фронт отец, там же воевал уже и 

брат. Марию нельзя было удержать дома. Как только Советская 

Армия освободила ее деревеньку, она узнала, что недалеко от 

них, в Александрии, находится эвакогоспиталь № 4433. Пешком 

дошла туда и с большим трудом уговорила начальника госпита-

ля, взять ее санитарочкой.

Украина, Молдавия, Румыния, Венгрия... Эвакогоспиталь 

находился в составе 30-й армии 2-го Украинского фронта под 

командованием Малиновского. С ним по дорогам войны ехала 

хрупкая симпатичная девушка Мария, так и не привыкшая к чу-

жому горю, воспринимающая чужую боль как свою. Она труди-

лась в четвертом отделении, куда поступали раненные в ноги. 

Любили они свою санитарочку, ее целебные руки были лучше 

всякого лекарства. А она старалась не подавать вида, что не 

спала сутками, ведь в госпитале вместо трехсот человек, на ко-

торых он был рассчитан, раненых находилось всегда в несколь-

ко раз больше. Старалась держаться, когда на ее руках умирал 

молодой солдатик, такой же по возрасту, как и она, когда прихо-

дилось таскать на хрупких плечах раненых, когда руки отказыва-

лись поднимать тяжелые носилки. Делала санитарную обработ-

Не успела переступить порог ее уютной квартирки, как 

была буквально очарована приветливостью хозяйки. Ее го-

лос, мягкий и располагающий, был наполнен такой душев-

ной теплотой, что казалось, знаю эту женщину уже много 

лет. И уже когда мы через несколько минут рассматривали 

старенькие от времени фотографии, на которых она, Ма-

руся Переяслова, была в военной гимнастерке, поймала 

себя на мысли, что глаза ее остались прежними. В них та 

же доверчивость и открытость, за что и любили свою сани-

тарочку бойцы, называя ее ласково «сестричкой». Однаж-

ды один из них утонул в этих глазах, и никакие невзгоды 

судьбы не смогли их разлучить.

‒ Как давно это было, а кажется, что вчера,‒ вздохнула 

моя собеседница и замолчала. Мария Петровна Соловьева 

в мыслях была далеко от меня... Больше всего на свете лю-

била Марусенька ‒ так ее звали на Украине ‒ свою семью, 

природу украинскую, все, что ее окружало. Любимые папа 

и мама, братишка да сестренка меньшая души друг в друге 

не чаяли. И к желанию дочери стать учителем относились с 

большим уважением. В ней все было для этого, а главное, 

отличалась большой добротой, любовью к окружающим.

Мария небольшом поселке Кожва. Немало наград у этой милой жен-

щины, полученных как в военное время, так и в мирное, уже 

за трудовые подвиги. Она их хранит бережно и теперь уже 

показывает внукам, хочет, чтобы они выросли достойными 

людьми, как и ее единственный сын.

В августе будет уже тринадцать лет, как не стало ее мужа 

Николая Соловьева, но он постоянно с ней в мыслях и делах. 

43 года они прожили вместе как один день, тоска по любимо-

му порой становится невыносимой. Тогда она смотрит старые 

фотографии, вспоминает пережитое.

Прощались мы с Марией Петровной, и она приглашала и 

приглашала приходить еще в гости. А у меня так тепло было 

на душе и спокойно, словно частичку самой себя подарила мне 

эта замечательная женщина. И я всю дорогу боялась ее рас-

плескать.
И слова ее напоследок были словно бальзам. «Нужно всег-

да ценить то, что имеем, и беречь друг друга». С какой болью 

она произнесла их! О ком она думала? О муже, с которым 

прожили душа в душу почти полвека, о своих друзьях, с кото-

рыми приближали День Победы и которых уже нет? Живите 

долго, Мария Петровна, на радость всем нам. Спасибо Вам 

за все!
Л. Воробей, 

Газета Энергетик», 2002 год.
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Родился в 1921 году. Фронтовая жизнь Суханова началась на второй день войны – 23 
июня 1941 года. Был он в звании сержанта, в должности командира взвода на Минском 
направлении вновь созданного Западного фронта, на который попал со скамьи полковой 
школы. И сразу в бой с опытнейшим врагом. В составе 4-й гвардейской дважды Краснозна-
менной стрелковой дивизии воевал на фронтах: Западном, Ленинградском, Волховском, 
Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Южном, 4-м и 3-м Украинском.  В звании от 
старшего сержанта до гвардии майора участвовал в обороне рубежей нашей страны, а 
затем в освобождении городов Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехос-
ловакии, Австрии. Пять раз был ранен. Награжден тремя орденами Отечественной войны 
I степени, одним – II степени, орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В сентябре 
1946 года уволен в запас. С 1972 по 1992 годы – начальник 46 отряда ВОХР «Комиэнерго».

Суханов 
Феодосий Иванович
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Мы сидим с Феодосием Ивановичем Сухановым в его ухтин-
ской квартирке и перебираем многочисленные документы, фото-
графии, письма, газетные публикации... О своем военном пути 
он помнит все до мельчайших подробностей. Не заглядывая в 
разложенные бумаги, перечисляет фронты и сражения на них, 
города и населенные пункты, которые довелось оставлять и ос-
вобождать.

Недавно встретилось высказывание одного общественного 
деятеля о том, что янки освободили Европу от Гитлера и Ста-
лина. Нет. От гитлеровской чумы спасли мир такие Солдаты Ве-
ликой Отечественной, как Феодосии Иванович, человек ‒ живая 
легенда.

После войны Феодосии Иванович 17 лет проработал на Ворку-
тинской ТЭЦ, затем строил Ухтинскую (Сосногорскую) ТЭЦ, потом 
20 лет, до выхода на пенсию, трудился в управленческом аппара-
те Комиэнерго.

2 мая 2003 года ему исполняется 82 года. В последнее время 
плохо видит один глаз ‒ сказывается фронтовое ранение. Это 
мешает осуществлению главной мечты ‒ изданию книги о сво-
ем знаменитом роде Сухановых, о фронтовом пути, об участии в 
становлении энергетики республики, о непростой, но, по его сло-
вам, счастливой жизни.

Низкий поклон и здоровья вам, Феодосии Иванович! И пусть 
нынешнее поколение энергетиков, прочитав лишь отрывки из ва-
ших воспоминаний, публикуемых без «причесывания», гордятся 
вами, гордятся всеми Солдатами Отечества.

Война
Наша 161 мотострелковая дивизия, 4-я Гвардейская, стрелковая, 

Апостоловско-Венская, дважды Краснознаменная дивизия начала бо-
евые действия против фашистских захватчиков 26 июня 1941 года у 
стен столицы советской Белоруссии ‒ Минска. А закончила войну в 
Австрии, в районе Линц-Урфарера.

В полосе Западного фронта на Минск наступала группа армии 
«Центр» в составе 9-й и 4-й полевых армий, 3-й и 2-й танковых групп 
при поддержке большого количества авиации. Танковые и мотори-
зованные соединения противника прорвали оборону приграничных 
войск и устремились на восток. Части Красной Армии, проявляя не-
виданные героизм и самоотверженность, оказывали упорное сопро-
тивление захватчикам, но натиск был слишком силен... Ведя оборо-
нительные бои и неся значительные потери, наши войска перешли к 
обороне на рубеже ‒ Батуринка, хутор Водица, село Валерьяновка, 
но противник наступал крупными силами при поддержке 300 танков. 
В результате нашего отчаянного сопротивления, противник, потеряв 
большое количество танков и живой силы, отошел в район западнее 
Отсрошицкого городка. Это были тяжелые бои, но нам удалось не-
сколько сдержать продвижение немецкой армии к Минску. Время от 
времени и мы сами переходили в контрнаступление, но силы были 
неравны. Наши бойцы вели бои с танками при помощи гранат, а так-
же поджигали их бутылками с горючей смесью ‒ да, вот таким было 

начало великой битвы, но и это позволяло нам уничтожить большое 
количество вражеской техники.

Атаки следовали одна за другой. Шесть суток подразделение на-
шего 466 стрелкового полка, окруженное в районе Острошицкого го-
родка, вели тяжелые бои в противником. И только 3 июля нам удалось 
вырваться из кольца окружения. Затем в течение нескольких дней 
мы пробивались на соединение с нашими войсками. Это было самое 
первое боевое испытание для всего нашего состава, это было первым 
боевым крещением и для меня, молодого солдата дивизии.

К утру 29 июня наш 161 СП занял оборону по левому берегу реки 
Волма на рубеже населенных пунктов Смольница, Волма и Левее. 
Справа соседа не было. Весь день отбивали атаки противника. Вос-
пользовавшись тем, что справа от нас соседа не было, противник 
форсировал реку южнее деревни Волма. Наша дивизия, по приказу 
командующего армией, совершив 45-километровый марш, 3 июля вы-
шла на реку Березину и заняла оборону по левому берегу реки Бобр. 
В Березине взорвали мост.

В этом тяжелом бою по ликвидации плацдарма при бомбежке на-
шего танкового десанта я получил свое первое ранение.

В августе 1941 года я вернулся из госпиталя в свой полк и вместе 
с дивизией принял участие в битве против наступления немецких 
войск на Смоленские земли. Бои продолжались день и ночь в течение 
27 суток! Вместе с другими бойцами я в полной мере ощутил на себе, 
что это такое.

Однажды, командуя взводом, я попал в тяжелое положение: отхо-
дить было некуда, такое же положение сложилось и в других взводах. 
А танки противника шли прямо на наше подразделение! Имея в ре-
зерве лишь противотанковые гранаты, мы приняли бой. Из шести под-
битых нами танков два подбил я. Пятерых фашистов мы взяли в плен. 
Видно, дрались мы так отчаянно, что противник отступил на исходные 
позиции. За этот бой я был награжден первой своей медалью «За от-
вагу». Под командованием генерал-полковника Г.К. Жукова Ельнин-
ский выступ был ликвидирован. Противник впервые понес большие 
потери, а советские солдаты и офицеры испытали уверенность в том, 
что немецкую армию можно бить.

До личного состава нашего соединения был доведен приказ На-
родного комиссара обороны о преобразовании некоторых стрелковых 
дивизий в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю Гвардейские дивизии.

Гвардии 
капитан

Нелегки вы, фронтовые дороги...
Осажденный Ленинград переживал тяжелые дни. Основную задачу 

по прорыву блокады выполняли войска Волховского фронта, которые 
перешли в наступление в первые дни 1942 года. Наибольшего успеха 
добились соединения 2-й ударной и 59 армии. Наша дивизия была пе-
реброшена на Волховский фронт. Совершив 80-километровый марш, 
она была передана в состав оперативной группы генерала И.Т. Ко-
ровникова с задачей вести наступление в опорном пункте Ольховских 
хуторов.

В марте 42 года я прибыл в 3-й стрелковый полк и приступил к обя-
занностям командира 2-й минометной батареи. Преодолевая минные 
поля, наш полк продолжал наступление, выполняя задачу по овладе-
нию Ольховскими хуторами.

Бои шли далеко от шоссейных и железных дорог. Растянувшиеся 
коммуникации, сильные морозы, глубокий снег и бездорожье затруд-
няли нормальное обеспечение частей боеприпасами и продоволь-
ствием. Расход боеприпасов был большим, поэтому их не хватало. 
Все это вместе взятое снижало наши силы и использовалось против-
никами. К тому же уже было известно, что немецкие войска в районе 
Мясного Бора и Любцов вновь замкнули коридор и в окружении оказа-
лись наши части 2-й и 59-й армий. Эти части вели наиболее тяжелые 
бои, которые не затихали ни днем ни ночью.

Узнали мы и о предательстве бывшего командующего 2-й ударной 
армии генерал-лейтенанта Власова, который с небольшой группой ох-
раны в самый разгар боев сдался в плен немецким разведчикам.

Бои на нашем участке не ослабевали, обороняться приходилось в 
очень тяжелых условиях. В начале апреля резко потеплело, снег на-
чал быстро таять и вокруг образовались целые озера вешней воды. 
Наступило полное бездорожье. В связи с этим был сокращен прод-
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а прокричал он, и из глаз его полились слезы... Это был гвардии лей-
тенант Суханов Феодосии, командир минометной батареи...»

Гвардейское Красное знамя дивизии было сохранено.
5 июля 1942 г. стало известно, что наша дивизия, в т.ч. и 3-й гвар-

дейский стрелковый полк, получат задачу по ликвидации немецкого 
плацдарма в п. Грузине Была проведена рекогонсцировка местности с 
командирами полков, батальонов и рот, установлено необходимое на-
блюдение за огневыми точками противника. Подготовку к операции на-
чали днем 9 июля с тем, чтобы ночью занять исходную позицию у де-
ревни Модня. В 2 часа ночи началась общая артподготовка. Только одна 
наша рота израсходовала 300 мин (в резерве мы оставили еще 250 мин).

Сталинградская битва
Великая Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. Чтобы 

остановить продвижение вражеских войск, 1-я Гвардейская армия 
под руководством К.С. Москаленко вступила в сражение на правом 
берегу Дона возле станиц Дубовой и Сиротинской. Правым флангом 
боевые действия вели 40-я Гвардейская дивизия, а по левую сторону 
Дона ‒ части 4-й танковой армии. Наша дивизия расположилась и 
вступила в бой в районе хуторов Белужино, Хмелевского, Подгорско-
го. Здесь, вместо топких болот Волховского фронта, нас окружали пе-
сок и галька, жара и сушь. Здесь было очень сложно ориентировать-
ся, маскироваться и укрываться от как наземного, так и воздушного 
обстрела.

18 августа 6-я и 4-я танковые армии врага перешли в наступле-
ние на Сталинград с запада и востока. Наша 1-я Гвардейская армия 
по распоряжению командующего Сталинградским фронтом нанесла 
противнику встречный контрудар. А наш 3-й гвардейский стрелковый 
полк под командованием гвардии подполковника И.З. Захарова в ночь 
на 28 августа форсировал Дон и создал плацдарм на участке озер 
северо-восточнее хутора Зимовского. Ох, какие жаркие были там бои! 
Противник подтянул свежие силы, и при поддержке 10 танков вра-
жеская пехота вклинилась в боевые порядки 2-го батальона нашего 
стрелкового полка. В этом бою особенно отличился стрелковый взвод 
гвардии младшего лейтенанта А.Ф. Симонова.

Во время рукопашной схватки он уложил немало фашистов, но и 
сам был тяжело ранен.

Во время боя командир батальона, гвардии ст. лейтенант В.В. Арзу-
манян и политрук С.И. Гоголкин оказались в окружении. Впоследствии 

в донесении командиру полка Захарову Арзуманян пишет, что, вызвав 
огонь минометчиков на себя, он выполнил приказ, однако полностью 
уничтожить фашистов не удалось. «И тогда командир 2-й миномет-
ной роты Ф.И. Суханов провел бойцов в контратаку. Они и выручили 
командование батальона, подбили еще два танка, и противник, остав-
ляя раненых и технику, бежал на свои позиции».

В ночь на 1 ноября мы получили очередной приказ передать обо-
рону вновь прибывшей части. Ожидали, что теперь нас отправят на 
отдых. Но вместо отдыха изнурительными 50-километровыми марш-
бросками мы шли в хутор Сиротинский, где форсировали Дон и вновь 
заняли оборону. Там мы пополнили свои комплекты боеприпасов, на 
берегу реки, в шалашах, помылись, сменили белье ‒ и наше настро-
ение сразу поднялось. Мы чувствовали, что пришли сюда для нового 
наступления. Все с большим нетерпением ждали праздничного при-
каза Народного комиссара обороны. И вот 7 ноября 1942 года нам его 
зачитали. Особенно запомнились мне слова: «Уже недалек тот день, 
когда враг узнает силу удара Советской Армии!»

Перелом
...Многое из того, что происходило во время великой Сталинград-

ской битвы, осталось в моей памяти навсегда. Но особенно запомнил-
ся мне один эпизод: на подступе к железнодорожному мосту через Дон 
и при его взятии рота, которой я командовал, израсходовала больше 
всего мин, чем до сих пор. Противник, поддерживаемый авиацией с 
воздуха, упорно защищал этот мост. К мосту шли танки наших подраз-
делений 3-го и 11-го Гвардейских СП. В траншеях на подступах к нему 
завязалась жаркая рукопашная схватка. И враг дрогнул под нашим 
натиском. Преследуемый нами по пятам, он вышел к берегу Дона, где 
и нашел свою гибель. Освобождение железнодорожного моста через 
Дон было очень большой нашей победой. Весь личный состав 3-го 
и 11-го Гвардейских СП получил специальные поздравления. Особо 
отличившиеся, живые и погибшие, были награждены правительствен-
ными наградами.

Все дальше и дальше
4-го февраля наша 4-я Гвардейская перешла в наступление, про-

рвала оборону противника на участке хутора Михайловского и к ис-
ходу 10 февраля вышла к реке Керчик. Обеспечивая левый фланг ар-
мии, наша дивизия продолжала наступление с южной стороны города 
Шахты. Гитлеровцы цеплялись за каждый хутор, за каждый горняцкий 

поселок. Наша дивизия задержала большую немецкую автоколонну, 
следовавшую из Новочеркасска в Шахты, нанесла ей значительный 
урон и стремительной контратакой отбросила ее назад. Город Шахты 
и близлежащие поселки были освобождены.

Мы нещадно преследовали противника. Чем ближе подходили 
наши подразделения к реке Миус, тем ожесточеннее сопротивлялся 
враг. Гитлеровское командование объявило, что государственная гра-
ница Германии будет проходить именно здесь, по реке Миус, потому 
отстоять ее ‒ почетный долг каждого немца. Но наши войска неуклон-
но наступали, и, отступая, в дикой злобе немцы истребляли беззащит-
ных мирных жителей ‒ стариков, женщин, детей, разрушали и сжигали 
села и хутора, наносили тяжелый урон промышленности и сельскому 
хозяйству. Настрадавшиеся люди с восторгом встречали советских 
солдат-освободителей, благодарили их со слезами и рады были напо-
ить-накормить каждого.

...Не забыть мне и того ужаса, который испытывали мы все, когда 
видели на освобожденных площадях сел виселицы, на которых были 
казнены женщины и старики, а также молодые парни с табличками 
на груди «Партизан». Ужаса вперемежку с болью и гордостью за бес-
страшных наших русских людей, которые не пожелали отсиживаться 
дома в ожидании, когда их освободят, а делали все для того, чтобы 
ускорить победу, вредили врагам, шли на заведомую смерть...

...Удивительный народ ‒ минометчики! Выносливые, закаленные 
войной, беспредельно храбрые и открытые, как на ладони. Ни врать, 
ни притворяться, ни хвастаться не умели. Во время боя бывали из-
мотаны до предела, но, сменив огневые позиции ночью, утром тут же 
оборудуют новые. И снова ‒ в бой. Подчас просто не верилось, откуда 
черпают они силы? Не верилось, что в их груди бьются не стальные, а 
обыкновенные человеческие сердца. Глядя на них, я часто думал: это 
‒ настоящие мужчины, настоящие патриоты, беззаветно преданные 
своей Родине.

Газета Энергетик», 2005 год.

паек бойцам и установлен лимит на расходование боеприпасов. Не-
смотря на усложнившиеся условия, мы делали все возможное, чтобы 
удержать свои рубежи. Слабым солдатам давали березовый сок, а 
хвойную настойку варили для всех, чтобы поддержать силы витамина-
ми. Во время голода вываривали даже конские кости.

В ночь с 5-го на 6-е июня командир полка подполковник Снипко А.В. 
отдал приказ выходить из окружения. Воспользовавшись небольшим 
заслоном из автоматной роты и разведвзвода, мы организованно на-
чали отход. Нам предстояло преодолеть много водных преград, та-
ких как реки Глущица, Полисть, Травянистый ручей, незамерзающие 
торфяные болота, а также буреломы и лесные чащобы. Предстояло 
пройти более 200 километров, избегая населенные пункты, где обо-
сновались немецкие войска.

22 июня 1942 года наш отряд, выходя из окружения, в районе де-
ревни Костелево встретился со своими ‒ из 23 гв. артполка. Об этой 
встрече было написано в книге «Война как она есть» Н.И. Шендрика.

...Кто видел «Долину смерти» (так бойцы окрестили дорогу Ольхо-
ватка ‒ Мясной Бор), тому уже никогда не забыть ее. Это кошмарный 
путь, где смерть подстерегала на каждом шагу.

На этих выходцев из окружения было страшно смотреть: глаза 
ввалились, остались одни скулыи нос. Обмундирование изорвано в 
клочья, т.к. им пришлось долго ползать по земле, прибираться через 
заросли и болота. У троих солдат ноги обмотаны каким-то тряпьем. 
Питались они травой и листьями, да еще муравьиной кислотой, кото-
рую высасывали через тряпки. Когда мы повстречались с ними, на их 
лицах появились улыбки. Они улыбались! Где взяли они на это силы? 
Но вот заговорил один из них, и в одно мгновение их лица стали суро-
выми. «Те из нашей группы, которые не дошли сюда, погибая, прокла-
дывая для нас путь, заклинали: «Отомстите за нас!» ‒ даже не сказал, 
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Родился в 1923 году. Уроженец Архангельской области. Призван в Красную армию в 
апреле 1942 года. Четыре месяца учился на курсах младших командиров. После полу-
чения звания младший сержант был направлен на Ленинградский фронт. В январе 1943 
года ранен, после госпиталя попал во 2-ю ударную армию командиром минометного рас-
чета. На Синявинских высотах попал в полное окружение, к моменту подхода подкрепле-
ния из сотен бойцов в живых осталось 17 человек. В январе 1944 года во время насту-
пления ранен осколком в голову. После госпиталя снова встал в строй. 9 мая встретил 
в Гданьске. После войны перебрался в Сыктывкар. С декабря 1966 года работал в Сык-
тывкарских электрических сетях на энергопоезде. Затем трудился дежурным монтером 
на подстанциях «Западная» и «Восточная».

ÖÅÍÒÐ ÂÍÈÌÀÍÈß 1 мая 2008
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Первым из семьи Тропнико�
вых в 1941 году ушел на фронт
старший брат Николай. Служить он
попал на Волховский фронт во
Вторую Ударную армию. В декабре
1941 года именно этой армии
была поставлена задача прорвать
блокадное кольцо вокруг Ленинг�
рада в районе города Любани. В
1941 году от Николая приходили
редкие письма.

А после нового, 1942 года,
почтальон забыл дорогу в дом Троп�
никовых. Письма приходить пере�
стали. И немудрено! В самом нача�
ле 1942 года 2�я армия под ко�
мандованием генерал�лейтенанта
Н.Клыкова форсировала Волхов и
прорвала оборону немцев в районе
Мясного Бора. Но немцы бросили на
ликвидацию прорыва гигантские
силы. Обескровленная армия попа�
ла в тиски. Ее командарм тяжело за�
болел.

Ïðîêëÿòû

è çàáûòû

На смену Клыкову 2�й Ударной
назначили командовать Андрея
Власова. Это позже фамилия гене�
рала станет символом предатель�
ства, бросит тень на всех, кто сра�
жался под его командованием в ге�
роической 2�й ударной армии.

Но весной 1942 года коман�
дарм Власов сделал все, чтобы про�
рвать 400�метровый коридор, ко�
торый отделял его дивизии от Вол�
хова. Ежедневно в подразделениях
набирали добровольцев, готовых
идти на прорыв. К вечеру большин�
ство штурмующих погибали в «До�
лине смерти», так стали звать ши�
рокую речную террасу, которую
штурмовали бойцы. А на следующее
утро все начиналось сначала.

Участники сражения писали в
мемуарах о том, что русло неболь�
шой речки, впадавшей в Волхов
было полностью забито трупами
наших солдат, а вода в самом Вол�
хове на несколько километров ниже
по течению окрашивалась кровью.
Официально признано – на неболь�
шом пятачке � от Мясного Бора до
Волхова � полегли свыше 80 тысяч
человек из «власовской армии».
Большинство из них остались не�
погребенными и забытыми до на�
ших дней. Ребята из поисковых от�
рядов Коми, которые ведут раскоп�
ки в местах боев, рассказывают,
что порой погибшие лежат в не�
сколько слоев.

В один из дней среди тех, кто
пытался прорвать фашистский ко�
ридор, отделявший 2�ю ударную от
Волхова оказался и старший брат
Василия – Николай. В числе немно�
гих ему удалось пробиться к Волхо�
ву. Но взорвавшийся неподалеку
снаряд свалил старшего из братьев
Тропниковых на землю. Ему оторва�
ло руку. Николая, вынесенного из
окружения товарищами, еще успе�
ли доставить в госпиталь. Здесь он
прожил около недели.

Ìåñòî â ñòðîþ

Заменил его в боевом строю
брат Василий.

В апреле 1942 года Василия в
Архангельске определили в 33�й
запасной стрелковый полк. Здесь он
четыре месяца учился на курсах
младших командиров. В ноябре, по�
лучив сержантские лычки и долж�
ность командира минометного рас�
чета, был направлен на Ленинград�
ский фронт.

� До Тихвина ехали поездом, а
затем на лыжах, с минометами, ус�
тановленными на волокуши, мы
двинули пешим ходом через Ладо�
гу, � вспоминает Василий Василье�
вич. � Я никогда не забуду того, что
увидел в Ленинграде. Это был на�
стоящий ад на земле.

(Окончание. Начало на 1 странице)ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
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Часть Тропникова с марша
бросили в наступление на Синявин�
ские высоты. Ожесточенные бои
здесь закончились для него 18 ян�
варя 1943 года. В этот день Васи�
лия ранило в первый раз.

После лечения в госпитале его
направили командиром минометно�
го расчета 82�х мм минометов од�
ного из подразделений 2�й ударной
армии. В этом, возможно, был перст
судьбы. Брат занял пустующее ме�
сто старшего брата. На Синявинских
высотах минометный батальон, сто�
явший на 500 метров впереди пе�
редовых частей, попал в полное ок�
ружение, но вел бой до последней
мины и патрона. Минометчик Троп�
ников, когда закончились мины,
стрелял в фашистов из винтовки. К
моменту подхода советских частей,
от сотен бойцов батальона живыми
остались 17 человек.

Январь 1944 года стал для Ва�
силия вновь кровавым. Его подраз�
деление, входившее в состав 2�й
ударной армии, двинулась на Ора�
ниенбаум с целью прорвать оборо�
ну немцев и снять блокаду с Ленин�
града. Навстречу с Пулковских вы�
сот наступала 62�я армия. Во вре�
мя наступления на село Красное в
тот день 18 января Василия Троп�
никова ранило осколком в голову.
Обычно после таких ранений не вы�
живают. А он не просто встал, но и
вернулся на фронт. Операцию ему
делали лучшие ленинградские хи�
рурги в институте имени Бехтерева.
Через четыре месяца боец Тропни�
ков вновь шагал пешим ходом в
свою часть.

Îò Ëåíèíãðàäà
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Он носит на теле шрамы от
множества ранений. И все же счи�
тает � на фронте он был везунчиком.

Однажды во время наступления
на Таллин, мина разорвалась прямо
на пороге землянки, где Василий и
его друг санинструктор использова�
ли минуту затишья для перекура.

� Сгоряча я не понял, что ос�
колки впились мне в ногу, встал и
пошел. Потом обернулся к другу. И
увидел � трубка по�прежнему у него
в зубах, но половины головы нет,

срезало, как бритвой. Мой друг
даже не шелохнулся. После месяч�
ного лечения Тропников попадает в
новую часть, теперь уже в составе
2 Белорусского фронта, которым
командовал в те годы маршал Ро�
коссовский. В оставшиеся месяцы
войны он участвовал во взятии Ке�
нигсберга, затем его часть, форси�
ровав Одер, готовилась к штурму
Берлина с севера.

 9 мая Василий Тропников
встретил в Гданьске. Но еще до июля
1946 года служил за границей в се�
верной группе войск. Его хотели от�
править учиться в командное учили�
ще. Но при углубленном медицинс�
ком обследовании выяснилось � все
эти годы лейтенант Тропников вое�
вал, будучи по сути дела, инвалидом.
Впрочем, присвоенная ему инвалид�
ность не помешала отправиться из
родного дома в Норильск и прорабо�
тать там 10 лет на так называемой
«Макаронке», секретной фабрике,
где Советский Союз производил тя�
желую воду � сырье для готовящей�
ся тогда водородной бомбы. Болезнь
заставила Василия покинуть Край�
ний Север и перебраться поближе к
солнцу � в Сыктывкар, где у Тропни�
ковых имелась близкая родня.

Â ïðîðûâ èäóò
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Самый боевой из четырех бра�
тьев Тропниковых, безусловно,
младший � Михаил, убежден Васи�
лий Васильевич. Среди его много�
численных боевых наград � два сол�
датских ордена Славы. Но в течение
всей его послевоенной жизни, даже
среди хороших знакомых мало, кто
знал, что на фронт этот русский ге�
рой попал под конвоем.

Михаил учился в техническом
училище Северодвинска. В 1943
году ему исполнялось 18 лет. Как
все Тропниковы он стремился на
фронт. После окончания училища
его отпустили в отпуск домой. Но до�
бираясь в Воронцово, он проехал
без остановки райцентр, где обязан
был встать на воинский учет. Когда
до конца отпуска оставалась неде�
ля, за Мишкой приехали.

Михаила Тропникова судили и
«дали» ему шесть лет лагерей за
дезертирство. Лагерный срок тут же
заменили штрафбатом. Имея тех�
ническое образование за плечами,
младший Тропников стал сапером.

Ñòàâêà áîëüøå,

÷åì æèçíü

В крови Михаила, наверное,
бродила кровь военного гения. Он
оказался самым удачливым среди
Тропниковых.

Известно, жизнь саперская –
рулетка. Ставить на ней все время
приходилось на красное � сапер
ошибается один лишь раз. И хоро�
шо, если при этом платит лишь сво�
ей кровью…

Штрафнику Михаилу Тропни�
кову приходилось ставить жизнь на
карту по несколько раз за ночь. Он
рассказывал братьям, что при штур�
ме Кенигсберга ему довелось пол�
зать к передовой 14 раз за ночь!
Снимал немецкие мины, разрезал
проволоку для идущих утром в про�
рыв штрафных батальонов, ставил
свои минные заграждения. Все это
под плотным огнем немцев.

Летом 1945, почти без паузы,
Михаил Тропников с товарищами
был переброшен на Восток, на раз�
гром японской Квантунской армии.
После взятия Порт�Артура он про�
служил в этом легендарном для рус�
ских людей городе до 1955 года,
пока Порт�Артур не был передан ки�
тайским властям.

За две тяжелые и кровавые
войны солдат Михаил Тропников не
получил ни единого ранения.

Èñòðåáèòåëü

òàíêîâ

А был в их семье еще и истре�
битель танков Виталий Тропников,
так же отражавший натиск немцев
под Ленинградом. Виталий коман�
довал подразделением бронебой�
щиков, охотников танками. Его точ�
ность при стрельбе поражала вооб�
ражение сослуживцев. Они дали ему
прозвище «Снайпер».

Вот что в 1943 году писала о
нем дивизионная газета «За соци�
алистическую Родину»: «Бронебой�

ное подразделение Виталия Троп�
никова одно из наиболее боеспо�
собных в дивизии. На днях оно при�
няло бой с тремя немецкими танка�
ми. Когда машины подошли на 200
метров, Виталий Тропников прика�
зал расчетам открыть беглый огонь.
После первых четырех выстрелов
загорелся головной танк. За ним �
замерла вторая машина. Но орудие
его продолжало работать по нашим
позициям. Еще два выстрела � и
пушка смолкла. Спустя несколько
мгновений загорелся и третий танк.
Бронебойщики перенесли огонь на
пехоту, наступавшую за танками.

В 1944 году Виталий после
тяжелейшего ранения в голову был
направлен на лечение, а затем де�
мобилизован. Его гимнастерку к
тому времени украшал орден
Красной Звезды, многочисленные
медали.

Ìåñòî â æèçíè

� Все мы после войны нашли
свое место в жизни, � говорит Ва�
силий Васильевич. � Братья труди�
лись в леспромхозе, в сельском хо�
зяйстве. Я с декабря 1966 года
стал работать в Сыктывкаре, в
энергопоезде. Тогда энергопоезд
стоял в местечке Париж, был он не�
большой мощности. Но заботы,
чтобы обеспечить город энергией,
требовались большие. Потом я стал
дежурным на Западной, а затем и
на Восточной подстанции. Мы де�
журили втроем � диспетчер, води�
тель и я монтер. Работа очень нра�
вилась самостоятельностью � ведь
мы при любой аварии должны были
первыми начать ее ликвидацию.

После достижения пенсионно�
го возраста он проработал в энер�
гетике еще почти добрый десяток
лет. А все последние годы, по вес�
не и на все лето уезжает в отцовс�
кий дом. Работает на земле, ловит
удочкой рыбу. Из всех братьев�
фронтовиков на сегодня остался
лишь он один. С возрастом, несмот�
ря на раны и болезни, Василий Ва�
сильевич не становится слабее.
Глядя на его крепкую походку, силь�
ные руки, понимаешь � такие люди
не могли войну проиграть.

Владимир Федоров

Василий Тропников, участник ВОВ:

– Нас в семье было пятеро детей – четыре брата и сестра. 

Жили в небольшой деревушке недалеко от границы с Республи-

кой Коми. Когда началась война, мои братья ушли на фронт. Мне, 

восемнадцатилетнему, так не хотелось от них отставать.

Поэтому когда меня отправили на курсы младших команди-

ров, радости не было предела. Затем я попал в минометную 

роту, из которой командование потом сформировало специаль-

ную лыжную роту. В нее отобрали самых рослых и выносливых 

ребят, туда попал и я. Вскоре нас переправили на Ленинградский 

фронт. Задача была поставлена сложная – прорвать блокаду го-

рода на Неве. Блокаду мы прорвали ценой собственной жизни. 

Мне повезло, был только ранен.

После госпиталя получил новое назначение, в 256-ю стрелко-

вую дивизию. Дрались мы с врагом под Нарвой, там я был ком-

соргом отдельного батальона. На моей груди появилась самая 

дорогая для меня награда – медаль «За отвагу»...

А потом судьба забросила меня в Сыктывкар, где я сначала 

работал электромонтером на Сыктывкарском энергопоезде, а за-

тем в Южных электрических сетях до ухода на пенсию.

Четыре дочери у меня, внуки, уже правнуков дождался, а все 

не выходят из памяти те военные дни, полные тревог и ожиданий. 

Вот уже 60-летие Победы будем отмечать, и так хочется, чтобы 

больше никогда не было войны, чтобы не гибли люди, не плакали 

матери. Все меньше ветеранов остается, годы берут свое, но хо-

чется, чтобы наши потомки помнили, какой ценой досталась нам 

победа, сколько людей не вернулось с войны.

Через газету хочу поздравить всех ветеранов войны, участни-

ков трудового фронта, всех тех, кто помогал гнать ненавистного 

«Чтобы помнили наши потомки»
врага с нашей земли. Без них бы не было Победы. Хочу пожелать 

всем крепкого здоровья, любви близких и родных, спокойной ста-

рости. Так хочется, чтобы в эти дни ветераны были по-настоящему 

счастливы.
Всегда с благодарностью вспоминаю свой коллектив энергети-

ков и благодарен им за то, что меня никогда не забывают. Спаси-

бо большое за это. Газета Энергетик», 2005 год.

Тропников 
Василий Васильевич
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Годы дают о себе знать, не обошли они и его стороной, но живой 
ум, веселый нрав остались прежними. Василий Васильевич Тропни-
ков, ветеран Великой Отечественной войны, и спустя десятилетия 
отчетливо помнит те страшные для страны, для каждой семьи годы 
лихолетья. Но как и многие ветераны Отечественной, Василий Васи-
льевич не любит рассказывать подробности боев ‒ слишком тяжело 
говорить о крови, о боевых товарищах, которые отдали свою молодую 
жизнь за Победу.

Ему, как тысячам и тысячам молодых парней, пришлось перенести 
все фронтовые лишения. Он вместе с другими советскими воинами 
встал на пути самого страшного ‒ фашизма, и с помощью тружеников 
тыла защитил Родину, разгромил коричневую чуму.

В семье Тропниковых было пятеро детей ‒ дочь и четыре сына. 
Жили все в небольшой деревушке, что находилась на границе с Ре-
спубликой Коми. Когда началась война, братья ушли на фронт. Во-
семнадцатилетнего Василия Тропникова сначала отправили на курсы 
младших командиров, затем он попал в минометную роту. Из ее бой-
цов и сформировало командование специальную лыжную роту. В нее 
зачислялись самые выносливые, самые крепкие ребята.

Вскоре эту роту переправили на Ленинградский фронт. Минометы 
до места дислокации таскали волокушами. Задача была поставлена 
сложнейшая ‒ прорвать блокаду города на Неве – святыни советских 
людей.

‒ Что нам всем пришлось испытать, страшно вспоминать. Скажу 
только, что   в нашей роте в живых остались немногие. Мне повезло, 
был только ранен. Такой ценой   мы шли к победе, ‒ голос Василия 
Васильевича задрожал, ‒ но блокаду мы прорвали, спасли ленин-
градцев от неминуемой смерти. Вижу, что моему собеседнику не хо-
чется ворошить прошлое. Мы молча перебираем старые армейские 
документы и фотографии, пожелтевшие от времени. На глаза мне 
случайно попадается интересное письмо. Написал его матери Васи-
лия Тропникова комсорг лейтенант Сергеев. Датировано оно 31 авгу-
ста 1943 года.

«Дорогая Анна Константиновна, ‒ пишет комсорг. ‒ Комсомольская 
организация одной из частей Краснознаменной дивизии с гордостью 
сообщает Вам об успехах вашего сына, отважного защитника Родины, 
сержанта Тропникова Василия Васильевича.

В последних наступательных боях товарищ Тропников, командуя 
минометным расчетом, метко разил врага. Его миномет выпустил до 
трех тысяч мин и разрушил при этом ряд оборонительных сооружений 

Письмо комсорга противника, уничтожив несколько десятков бандитов из гитлеровской 
шайки. В дни оборонительных боев части Василий брал винтовку и 
выходил на передний край, чтобы продолжить счет мести за злодея-
ния и бедствия, которые гитлеровцы принесли на нашу землю. Терпе-
ливо выследив притаившегося врага, Василий посылает ему верную 
пулю, уничтожив таким образом еще трех фашистов.

В настоящий момент Василий здоров и продолжает упорно гото-
виться к решающим схваткам с врагом. Грудь его украшена медалью 
«За оборону Ленинграда», за умение и отвагу он представлен ко вто-
рой правительственной награде за то, что метко разит врага. Мы гор-
димся Вашим сыном, Анна Константиновна, и горячо благодарим Вас. 
Адрес: Полевая почта 86756 «Л».

Это письмо увидел Василий Васильевич уже после смерти родите-
лей, когда пересматривал семейный архив. Оно и сейчас ему очень 
дорого. А тогда был тяжело ранен лейтенант Сергеев, а чуть позже 
получил ранение и Василий, его задело осколком снаряда. После 
госпиталя он получит новое назначение, в 256 стрелковую дивизию. 
Пришлось драться с врагом под Нарвой, быть комсоргом отдельного 
батальона.

На его груди засверкала медаль «За отвагу», та, о которой писал 
Сергеев его матери: «Представлен к очередной правительственной 
награде за то, что метко разит врага».

А потом судьба забросит бывшего командира минометного расчета 
Василия Васильевича Тропникова в Сыктывкар, где он будет работать 
электромонтером на Сыктывкарском энергопоезде, а затем в Южных 
электрических сетях до самого ухода на пенсию.

‒ Дружный у нас коллектив, положительный, ‒ считает ветеран энерге- 
тики Республики Коми. Когда слышу хорошее о самом «Комиэнерго», та- 
кая гордость берет. Смогло-таки новое руководство наладить работу, мо- 
лодцы. Это уже называется трудовым фронтом...

Мы говорили с Василием Васильевичем о его братьях. К сожале-
нию, один из них не вернулся с фронта. Говорим о дочерях ‒ их у него 
четыре и все они живут в Сыктывкаре. Растут уже четыре внучки и три 
внука, есть правнуки. Делился планами на ближайшее время. После 
Дня Победы, как всегда, уедет ветеран войны на родину, в старенький 
домик, что в Архангельской области, набираться здоровья на свежем 
воздухе.

‒  Дай   Боже,  чтобы    никогда    не    повторилось то,   что мы пережили,    ‒    сказал 
он мне на прощанье,‒ слишком дорогой ценой досталась эта Победа.

Л. Алексеева.
Газета «Энергетик», 2003 год.
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Тропа 
Тропниковых

В мае, отпраздновав в Сыктывкаре день Победы, бывший монтер 
Южных электрических сетей Василий Тропников начнет готовить свою 
«Оку» к дальней дороге.

Ехать по трассе Щугром–Широкий Прилук, связывающей Республи-
ку Коми с Архангельской областью, ему предстоит, как минимум часов 
пять или шесть. Фронтовик преодолевает расстояние без единой оста-
новки: за рулем он, по собственному признанию, отдыхает.

Несмотря на свои восемьдесят пять, Василий Васильевич сохраняет 
армейскую выправку, выглядит внушительно и никогда не пользуется 
очками. Он легко проходит медкомиссию, которая регулярно подтверж-
дает его право управлять автомобилем.

«Оку» Василий Васильевич получил не так давно, накануне празд-
нования очередного дня Победы. А до этого ездил на «Запорожце», 
который приходилось няньчить, словно рахитического ребенка. И все 
равно, в дороге «горбатый» не раз давал «дуба». На «Оке», признается 
ветеран, ездить стало гораздо легче и удобнее.

Майский путь Василия Васильевича и его супруги заканчивается на 
берегу реки Виледь, впадающей в Вычегду. Здесь, в небольшом селе 
Воронцово у Тропникова сохранился родительский дом, точнее, «се-
редняя» изба, небольшая часть гигантского крестьянского комплекса, 
где под одной крышей размещались когда-то «летние» и «зимние поло-
вины», амбары, скотные помещения. Под крышей этого большого кре-
стьянского дома родились пятеро братьев Тропниковых.

Четверым из этой пятерки судьба уготовила участь солдат самого, 
пожалуй, тяжелого и кровавого из всех фронтов Великой Отечествен-
ной – Ленинградского.

Первым из семьи Тропниковых в 1941 году ушел на фронт старший 
брат Николай. Служить он попал на Волховский фронт во Вторую Удар-
ную армию. В декабре 1941 года именно этой армии была поставлена 
задача прорвать блокадное кольцо вокруг Ленинграда в районе города 
Любани. В 1941 году от Николая приходили редкие письма.

А после нового, 1942 года, почтальон забыл дорогу в дом Тропни-
ковых. Письма приходить перестали. И немудрено! В самом начале 
1942 года 2-я армия под командованием генерал-лейтенанта Н. Клыко-
ва форсировала Волхов и прорвала оборону немцев в районе Мясно-
го Бора. Но немцы бросили на ликвидацию прорыва гигантские силы. 
Обескровленная армия попала в тиски. Ее командарм тяжело заболел.

Прокляты и забыты
На смену Клыкову 2-й Ударной назначили командовать Андрея Вла-

сова. Это позже фамилия генерала станет символом предательства, 
бросит тень на всех, кто сражался под его командованием в героиче-
ской 2-й ударной армии. 

Но весной 1942 года командарм Власов сделал все, чтобы прорвать 
400-метровый коридор, который отделял его дивизии от Волхова. Еже-
дневно в подразделениях набирали добровольцев, готовых идти на про-
рыв. К вечеру большинство штурмующих погибали в «Долине смерти», 
так стали звать широкую речную террасу, которую штурмовали бойцы. 
А на следующее утро все начиналось сначала. 

Участники сражения писали в мемуарах о том, что русло небольшой 
речки, впадавшей в Волхов было полностью забито трупами наших сол-
дат, а вода в самом Волхове на несколько километров ниже по течению 
окрашивалась кровью. Официально признано – на небольшом пятач-
ке от Мясного Бора до Волхова полегли свыше 80 тысяч человек из 
«власовской армии». Большинство из них остались непогребенными и 
забытыми до наших дней. Ребята из поисковых отрядов Коми, которые 
ведут раскопки в местах боев, рассказывают, что порой погибшие лежат 
в несколько слоев. 

В один из дней среди тех, кто пытался прорвать фашистский кори-
дор, отделявший 2-ю ударную от Волхова оказался и старший брат Ва-
силия – Николай. В числе немногих ему удалось пробиться к Волхо-
ву. Но взорвавшийся неподалеку снаряд свалил старшего из братьев 
Тропниковых на землю. Ему оторвало руку. Николая, вынесенного из 
окружения товарищами, еще успели доставить в госпиталь. Здесь он 
прожил около недели.

Место в строю
Заменил его в боевом строю брат Василий. 
В апреле 1942 года Василия в Архангельске определили в 33-й за-

пасной стрелковый полк. Здесь он четыре месяца учился на курсах 
младших командиров. В ноябре, получив сержантские лычки и долж-
ность командира минометного расчета, был направлен на Ленинград-
ский фронт. 

– До Тихвина ехали поездом, а затем на лыжах, с минометами, уста-
новленными на волокуши, мы двинули пешим ходом через Ладогу, 
вспоминает Василий Васильевич. Я никогда не забуду того, что увидел 
в Ленинграде. Это был настоящий ад на земле.

Часть Тропникова с марша бросили в наступление на Синявинские 
высоты. Ожесточенные бои здесь закончились для него 18 января 1943 
года. В этот день Василия ранило в первый раз. 

После лечения в госпитале его направили командиром минометного 
расчета 82-х мм минометов одного из подразделений 2-й ударной ар-
мии. В этом, возможно, был перст судьбы. Брат занял пустующее место 
старшего брата. На Синявинских высотах минометный батальон, стояв-
ший на 500 метров впереди передовых частей, попал в полное окруже-
ние, но вел бой до последней мины и патрона. Минометчик Тропников, 

когда закончились мины, стрелял в фашистов из винтовки. К моменту 
подхода советских частей, от сотен бойцов батальона живыми остались 
17 человек. 

Январь 1944 года стал для Василия вновь кровавым. Его подразде-
ление, входившее в состав 2-й ударной армии, двинулось на Орани-
енбаум с целью прорвать оборону немцев и снять блокаду с Ленин-
града. Навстречу с Пулковских высот наступала 62-я армия. Во время 
наступления на село Красное в тот день 18 января Василия Тропникова 
ранило осколком в голову. Обычно после таких ранений не выживают. 
А он не просто встал, но и вернулся на фронт. Операцию ему делали 
лучшие ленинградские хирурги в институте имени Бехтерева. Через че-
тыре месяца боец Тропников вновь шагал пешим ходом в свою часть. 

От Ленинграда до Берлина
Он носит на теле шрамы от множества ранений. И все же считает – 

на фронте он был везунчиком. 
Однажды во время наступления на Таллинн, мина разорвалась пря-

мо на пороге землянки, где Василий и его друг санинструктор использо-
вали минуту затишья для перекура. 

– Сгоряча я не понял, что осколки впились мне в ногу, встал и по-
шел. Потом обернулся к другу. И увидел – трубка по-прежнему у него 
в зубах, но половины головы нет, срезало, как бритвой. Мой друг даже 
не шелохнулся. После месячного лечения Тропников попадает в новую 
часть, теперь уже в составе 2-го Белорусского фронта, которым коман-
довал в те годы маршал Рокоссовский. В оставшиеся месяцы войны он 
участвовал во взятии Кенигсберга, затем его часть, форсировав Одер, 
готовилась к штурму Берлина с севера. 

9 мая Василий Тропников встретил в Гданьске. Но еще до июля 1946 
года служил за границей в северной группе войск. Его хотели отправить 
учиться в командное училище. Но при углубленном медицинском обсле-
довании выяснилось все эти годы лейтенант Тропников воевал, будучи 
по сути дела, инвалидом. Впрочем, присвоенная ему инвалидность не 
помешала отправиться из родного дома в Норильск и проработать там 
10 лет на так называемой «Макаронке», секретной фабрике, где Со-

В годы войны четыре родных брата, как один, 
встали на защиту Ленинграда.
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Родился в 1921 году. С 1978 по 
1987 гг. работал электрослесарем по 
ремонту трансформаторов – регене-
раторщиком 5 разряда трансформа-
торно-масляного хозяйства Воркутин-
ских электрических сетей.

Родился в 1924 году. В сентябре 1941 
года добровольцем ушел на фронт. Во-
евал в составе воздушно-десантной 
бригады на Калининском фронте. В Ко-
миэнерго с момента образования в долж-
ности старшего инженера отдела по без-
опасности. За большой вклад в развитие 
энергосистемы республики был отмечен 
орденом Трудового Красного Знамени и 
присвоением звания «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства Коми АССР».

Рябчун 
Алексей 
Григорьевич

Трегубов
Владимир
Дмитриевич

Суворов 
Николай 
Васильевич

ветский Союз производил тяжелую воду – сырье для готовящейся тогда 
водородной бомбы. Болезнь заставила Василия покинуть Крайний Се-
вер и перебраться поближе к солнцу – в Сыктывкар, где у Тропниковых 
имелась близкая родня. 

В прорыв идут штрафные батальоны
Самый боевой из четырех братьев Тропниковых, безусловно, млад-

ший – Михаил, убежден Василий Васильевич. Среди его многочислен-
ных боевых наград – два солдатских ордена Славы. Но в течение всей 
его послевоенной жизни, даже среди хороших знакомых мало, кто знал, 
что на фронт этот русский герой попал под конвоем. 

Михаил учился в техническом училище Северодвинска. В 1943 году 
ему исполнялось 18 лет. Как все Тропниковы, он стремился на фронт. 
После окончания училища его отпустили в отпуск домой. Но добира-
ясь в Воронцово, он проехал без остановки райцентр, где обязан был 
встать на воинский учет. Когда до конца отпуска оставалась неделя, за 
Мишкой приехали.

Михаила Тропникова судили и «дали» ему шесть лет лагерей за де-
зертирство. Лагерный срок тут же заменили штрафбатом. Имея техни-
ческое образование за плечами, младший Тропников стал сапером. 

Ставка больше, чем жизнь 
В крови Михаила, наверное, бродила кровь военного гения. Он ока-

зался самым удачливым среди Тропниковых. 
Известно, жизнь саперская – рулетка. Ставить на ней все время при-

ходилось на красное – сапер ошибается один лишь раз. И хорошо, если 
при этом платит лишь своей кровью… 

Штрафнику Михаилу Тропникову приходилось ставить жизнь на кар-
ту по несколько раз за ночь. Он рассказывал братьям, что при штурме 
Кенигсберга ему довелось ползать к передовой 14 раз за ночь! Сни-
мал немецкие мины, разрезал проволоку для идущих утром в прорыв 
штрафных батальонов, ставил свои минные заграждения. Все это под 
плотным огнем немцев. 

Летом 1945, почти без паузы, Михаил Тропников с товарищами был 
переброшен на Восток, на разгром японской Квантунской армии. По-

сле взятия Порт-Артура он прослужил в этом легендарном для русских 
людей городе до 1955 года, пока Порт-Артур не был передан китайским 
властям. 

За две тяжелые и кровавые войны солдат Михаил Тропников не по-
лучил ни единого ранения. 

Истребитель танков 
А был в их семье еще и истребитель танков Виталий Тропников, так 

же отражавший натиск немцев под Ленинградом. Виталий командовал 
подразделением бронебойщиков, охотников танками. Его точность при 
стрельбе поражала воображение сослуживцев. Они дали ему прозви-
ще «Снайпер». 

Вот что в 1943 году писала о нем дивизионная газета «За социали-
стическую Родину»: «Бронебойное подразделение Виталия Тропникова 
одно из наиболее боеспособных в дивизии. На днях оно приняло бой 
с тремя немецкими танками. Когда машины подошли на 200 метров, 
Виталий Тропников приказал расчетам открыть беглый огонь. После 
первых четырех выстрелов загорелся головной танк. За ним замерла 
вторая машина. Но орудие его продолжало работать по нашим позици-
ям. Еще два выстрела, и пушка смолкла. Спустя несколько мгновений 
загорелся и третий танк. Бронебойщики перенесли огонь на пехоту, на-
ступавшую за танками. 

В 1944 году Виталий после тяжелейшего ранения в голову был на-
правлен на лечение, а затем демобилизован. Его гимнастерку к тому 
времени украшал орден Красной Звезды, многочисленные медали. 

Место в жизни 
– Все мы после войны нашли свое место в жизни, – говорит Василий 

Васильевич. – Братья трудились в леспромхозе, в сельском хозяйстве. 
Я с декабря 1966 года стал работать в Сыктывкаре, в энергопоезде. Тог-
да энергопоезд стоял в местечке Париж, был он небольшой мощности. 
Но заботы, чтобы обеспечить город энергией, требовались большие. 
Потом я стал дежурным на Западной, а затем и на Восточной подстан-
ции. Мы дежурили втроем – диспетчер, водитель и я монтер. Работа 
очень нравилась самостоятельностью – ведь мы при любой аварии 
должны были первыми начать ее ликвидацию. 

После достижения пенсионного возраста он проработал в энергети-
ке еще почти добрый десяток лет. А все последние годы, по весне и на 
все лето уезжает в отцовский дом. Работает на земле, ловит удочкой 
рыбу. Из всех братьев-фронтовиков на сегодня остался лишь он один. С 
возрастом, несмотря на раны и болезни, Василий Васильевич не стано-
вится слабее. Глядя на его крепкую походку, сильные руки, понимаешь: 
такие люди не могли войну проиграть.

Владимир Федоров.
Газета «Энергетик», 2008 год. 

Родился в 1919 году. С мая 1941 по сен-
тябрь 1943 года воевал в рядах Красной ар-
мии.  Работал мастером центральной элек-
тролаборатории в Ухтинских электрических 
сетях «Комиэнерго». 

 

Родился в 1926 году. Воевал в звании 
старшего лейтенанта.  Награжден медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».  Работал в Ухтинских 
электрических сетях в службе линий и под-
станций. 

Тонконог 
Павел 
Артемьевич
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Родился в 1925 году. После окончания 
Ухтинской школы ФЗО, с июля 1942 года 
начал работать дежурным электромон-
тером главного щита управления ТЭС. 
8 января 1943 года Ухтинским РВК был 
призван в ряды РККА. Служил в 14-м 
запасном стрелковом полку 34-й стрел-
ковой бригады МВО 131-й Ропшинской 
Краснознаменной стрелковой диви-
зии 2-й Ударной армии Ленинградско-
го фронта. В боях в районе Ропши был 
тяжело ранен. После лечения служил в 
13-м отдельном запасном полку связи 
ВВС СибВО, в 46-й отдельной роте свя-
зи 12-й Воздушной армии Забайкаль-
ского фронта, а после войны с Японией 
– в 357-й отдельной роте связи 12-й Воз-
душной армии Забайкальско-Амурско-
го военного округа. За боевые заслуги 
награжден медалями  «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». Демобилизован в декабре 1946 
года. До 1960 года был директором Ух-
тинской ТЭЦ. Позже в РЭУ «Комиэнер-
го» возглавлял службу электрических 
сетей.

Чехович 
Геннадий 
Михайлович

Работал в Сыктывкарских электрических сетях с 1968 г., на-
чинал с должности инженера по капитальному строительству, 
затем был назначен старшим инженером РЭС.

Целлер Павел Григорьевич – работал электромонтером в 
Сыктывкарских электрических сетях.

Филатов С.С. Целлер 
Павел 
Григорьевич

Родился в 1926 году. Воевал в звании рядового. 
Награжден медалью «За победу над Японией».  Ра-
ботал в Ухтинских электрических сетях водителем 
до 1968 года. 

Родился в 1920 году. Воевал в звании майора. На-
гражден орденом Красной звезды, медалью «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Инженер отде-
ла материально-технического снабжения Ухтинских 
электрических сетей с 1968 по 1972 год.

Ярмиш 
Антон Кондратьевич

Родился в 1927 году.  Воинское звание – ефрей-
тор. Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией». Работал электрогазосварщи-
ком в Ухтинских электрических сетях.

Шумилов 
Яков Егорович

Шушлебин Евгений 
Александрович
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Они ковали
Победу в тылу

Ветераны Великой Отечественной войны и труда. 
Слева направо, стоят: Вейнберг-Никлас Я.Я., Чехович Г.М., Белых Н.А., Зубенко П.Т., 
Шалаев В.И., Игумнов С.К., Фотиев В.Ф., Дуркин А.В. Сидят: Угловский В.В., Суханов Ф.И., 
Мадзюк Л.Я., Кормановская Л.А. Косолапкина П.М., Вронский Г.А., Суворов Н.В.

В разделе информация о тружениках тыла, узниках концлаге-
рей и тех, кто находился в Ленинграде в период блокады, состо-
явших на учете в Комиэнерго с 2009 года. К сожалению, в более 
ранний период учет этой категории ветеранов не велся, поэтому 
информация не сохранена.
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Родился в 1932 году. В годы войны работал в колхозе с. Мутный Материк. Награжден 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран труда».

С 1976 по 1990 год работал начальником отдела материально-технического снабже-
ния в  Печорских электрических сетях «Комиэнерго», 

Артеев 
Юрий Яковлевич

Родился в 1930 году. В годы войны рабо-
тал в колхозе «Трактор» Сысольского района 
разнорабочим.  Награжден медалью «За до-
блестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», медалью 
«Ветеран труда», орденом Трудовой Славы III 
степени. В Южных электрических сетях рабо-
тал слесарем по ремонту автомашин  с 1965 
по 1992 гг.

Беляев 
Павел Васильевич

Родился в 1939 году. В период с 1943 по 1945 гг. был узником 
концлагеря в г. Тантов, Германия.

В 1968 году пришел рабочим топливо-подачи на Печорский 
энергопоезд. Позднее работал  машинистом котла энергопоез-
да. С 1981 по 1995 годы – электромонтер по обслуживанию под-
станций Печорских электрических сетей «Комиэнерго».

Богданов 
Николай Дмитриевич
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Морская 
душа
всегда
молода

Газета «Маяк Сысолы», 
2014 год



52 53

Бережной 
Виталий Иванович

Записано со слов Бережного Виталия Ивановича 9 мая 
1995 года (в день 50-летия Победы).

Родился я 23 апреля 1932 года в деревне Звоз Урдомского 
сельсовета в Архангельской области.

Когда началась война мне было 9 лет.  Отец как председа-
тель колхоза обязан был направить всех годных к службе муж-
чин в военкомат. Через 2 месяца  и его призвали. Я помню, как 
мы провожали отца на эту войну. От деревни Звоз до пристани 
километра три с лишним шли пешком. Помню, как отец взял нас 
с братишкой на руки и поцеловал. Вот отца проводили, идём до-
мой, а на клубе висит объявление: кино. Я хотел пойти, но мама 
не разрешила: « Отца только что проводили на войну, а ты в 
клуб собрался!»

Сначала папу доставили в Яренск на призывной пункт,  а от-
туда – в Котлас. Помню, что семьям уходящих на фронт выда-
вали ситец. Мать осталась с двумя детьми. 

Летом мы, школьники, работали. Боронили на лошадях, воз-
или копны сена. Весной навоз возили из коровников на поля. 
Осенью собирали колоски и картошку. Потом мама конюхом ра-
ботала, так мы лошадей утром загоняли в конюшню, вечером 
выгоняли на пастбище. Мама поднимала нас часов в 5 утра и 
мы шли искать табун, где он там пасётся. А лошади часто от 
комаров в лес уходили или куда-нибудь в луга – попробуй найди 
их. Нас было трое приятелей: я – Витя Бережной, Коля Якимов 
и Витька Моденов.  Даже братишке Коле, который младше меня 
на 4 года, пришлось поработать – пас коз и коров вместе с дру-
гими детьми. Копны возили и навоз возили. Так я и заработал 
стаж во время войны. Мы, дети, в войну работали в колхозе на-
равне со взрослыми.  

В феврале 1942-го получили похоронку, что отец «в бою за 
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был на фронте, заболел и умер 20 фев-
раля 1942 года». 

Родилась в 1928 году. С 1946 по 1967 года работала на Ярос-
лавском заводе «Союз» станочницей. Награждена медалью 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран 
труда». В Печорском предприятии электрических сетей работа-
ла на должности машиниста паровой турбины энергопоезда  с  
1967 по 1979 г.г.

Воронцова 
Нина Павловна

Родился в 1929 году. В годы войны трудился в колхозе «Шондi 
Югор» (Луч солнца) Шошенского сельского Совета Княжпогост-
ского района разнорабочим на посевных работах,  уборке уро-
жая, заготовке сена и дров. С 1969 по 1990 год работал элек-
тромонтером по ремонту воздушных линий 4 разряда в  Южных 
электрических сетях «Комиэнерго». Награжден медалью «Вете-
ран труда».

Гирушев 
Николай Дмитриевич

Родилась в 1931 году. В период войны работала в колхозе 
«Красный Октябрь», Ярославской области, с.Левашово. С 1964 
по 1986 год – старший бухгалтер Ухтинских городских электри-
ческих сетей РПО «Комикоммунэнерго». Награждена медалью 
«Ветеран труда»

Голубкова 
Лидия Александровна

Родилась в 1925 году. В период с 1943 по 1944 год работала в 
Таджикистане в п. Рамит в Рамитском райфинотделе бухгалте-
ром бюджета, после до 1948 года в Узбекистане Пахтаабадского 
райфинотдела бухгалтером-расчетчиком. Награждена медалью 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945гг.», медалью «Ветеран 
труда». С 1953 по 1987 – старший бухгалтер РЭУ «Комиэнерго».

Гончар 
Прасковья Васильевна

..
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Родился в 1929 году. Работал в Южных электрических сетях.

Затеев 
Владимир Степанович

Родилась в 1931 году. В годы во-
йны трудилась в колхозе «Стрела» 
д.Нижнее Раменье Кировской обла-
сти. Награждена медалью «За до-
блестный труд», медалью «Ветеран 
труда». В Ухтинских  электрических 
сетях «Комиэнерго» работала  с 1961 
по 1989 год старшим инженером по 
охране труда, техники безопасности и 
эксплуатации 1 категории.

Злобина 
Агния Андреевна

Родился в 1933 году. Работал в Центральных электрических сетях.

Исупов 
Николай Степанович

Родился в 1924 году. С 1941 по 1948 год работал клепаль-
щиком на Казанском авиационном заводе №22 им. Горбунова. 
В должности старшего юрисконсульта РЭУ «Комиэнерго» ра-
ботал  с  1967 по 1985 год.

Игумнов 
Сергей Константинович

Родилась в 1925 году. Работала в аппарате управления 
Комиэнерго.

Кобзарева 
Агния Михайловна

Родилась в 1924 году. Работала в Центральных
электрических сетях.

Кормановская 
Лидия Александровна

Родилась в 1931 году. Работала в Южных электрических сетях.

Катина 
Антонина Вениаминовна 
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Родилась в 1927 году. Награждена медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В годы войны работала на Воркутинская 
ТЭЦ-1. С 1955 по 1978 годы - электрокопировщик 3 разряда Воркутинских электри-
ческих сетей РЭУ «Комиэнерго».

Кукоба 
Эмма Эмануиловна

Маленькой Эмма почти каждый день бегала с ребятами на же-
лезную дорогу, они прикладывали уши к полотну и слушали – не 
идет ли состав?

Через самарский городок Ртищев шла ветка Москва – Пенза, и по 
ней с первых дней войны шли эшелоны с ранеными с фронта, с но-
вобранцами – на фронт. Их-то и ждали ребята. Четырнадцатилетняя 
Эмма вместе со сверстниками несла бойцам, защитникам Родины, 
продукты – картошку, хлеб – все, что могла оторвать от своего неболь-
шого рациона.

Как-то на фронт везли новобранцев, поезд мимо Ртищево шел тихо, 
один новобранец выскочил из вагона и побежал по насыпи в другой 
вагон. В это время состав резко тронулся, солдат схватился за руки 
приятелей, пытавшихся ему помочь запрыгнуть в вагон, но не удер-
жался и упал под колеса и погиб.... на глазах у детей.

Такими было ее первое впечатление от войны – ужас, застывший в 
крови на всю оставшуюся жизнь.

Дан приказ – ей на Север
Летом 1941 года замерло детство у многих детей.
У Эммы оно замерло еще раньше – в 1938 году, когда ее отца аре-

стовали, а потом и расстреляли по решению Новосибирского военного 
трибунала. Ее мать осталась одна с тремя детьми на руках.

В сентябре 1941-го их семье объявили, что как и всех немцев их 
будут выселять. Выслали Эмму, маму, старшую сестру и младшего 
брата в Омскую область.

В 1942 году семью, осиротевшую еще 4 года назад, ждал очеред-
ной удар – маму и старшую сестру забрали в армию. Нет, не на поле 
боя, – это была трудовая армия. Старшим женщинам предстояло в 
Челябинске работать на военном заводе – делать снаряды.

Эмма с младшим братом остались с тетей – маминой сестрой, у 
которой и своих-то детей было четверо.

В сентябре 43-го пришла повестка и для Эммы. Шестнадцатилет-
нюю девушку ждала «служба» в трудовой армии. Место дислокации 
– заполярная Воркута.

Младший брат остался один с тетей. Семья смогла воссоединиться 
только в 1949 году.

«А я остаюсь с Воркутой»
Воркута в 1943 году: всего 25 деревянных двухэтажных домов гор-

няков, а кругом одни лагеря. Работали в то время в основном заклю-
ченные.

Новобранцев трудовой армии разместили в новых бараках рядом 
с плотиной. В Воркуте как раз шло ее строительство, и работать при-
ходилось с утра до ночи – возили тяжелые тачки с кирпичом и камнем. 
Тяжелыми были и условия: из еды – супы из турнепса, репы и рыба, 
иногда каша, а еще хлеб – 800 грамм на день.

А потом было строительство высоковольтной линии ТЭЦ – 
Хальмер-Ю. Одно время Эмма даже работала в помощниках у топо-
графа.

С окончанием войны закончился и срок службы в трудовой армии 
– Эмму, как и ее сослуживцев, в 1945-ом сняли с поселения и выдали 

паспорта. Она могла уехать. Но решила остаться в ставшей уже род-
ной Воркуте.

В 1946 году после окончания строительства линии многие сослу-
живцы перешли на новую стройку – начали копать котлован для тре-
тьего котла Воркутинской ТЭЦ-1, а Эмму взяли на станцию в лабора-
торию.

О войне только в книгах
Война закончилось, но предвзятое отношение к людям немецкой 

национальности оставалось еще долго в сознании некоторых людей. 
В 1952 году Эмму, на тот момент уже мать троих детей, попросили 
уйти с ТЭЦ: кому-то понадобилось ее место.

Вернулась Эмма в энергетику только в 1955 году – ее пригласили в 
электросети, где открылась лаборатория по нефтепродуктам. Работы 
тогда было много – их небольшой коллектив обслуживал все шахты 
Воркуты.

Не раз предприятие соединяли с ТЭЦ и разъединяли, пока в 1965 
году они не стали «Воркутинскими электрическими сетями».

34 года Эмма Эмануиловна отработала в энергетике Заполярья. 
Ветеран войны, она почти не знала детства, зато знала войну с тыла и 
делала все для долгожданной победы.

Сегодня в свои 83 года она любит читать детективы Донцовой, вни-
мательно следит за новостями в стране и мире, до последнего вре-
мени даже путешествовала по стране – навещала родственников. А 
еще она гордится своими детьми, которым они с мужем смогли дать 
достойное образование, и радуется за внуков.

Татьяна Абрамова. 
Газета «Энергетик», 2010 год.

Энергия 
для Победы
Боец трудового фронта
Эмма Кукоба обеспечивала 
электричеством Воркуту
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Родилась в 1931 году. С 1943 по 1947 год работала на Архан-
гельском Лесозаводе №1617. С 1951 по 1954 – дежурный дис-
петчер Горэлектросети г.Сыктывкара. С 1958–1988 гг. работала  
контролером электромонтажных работ в Южном предприятии 
электрических сетей «Комиэнерго».

Михайлова 
Валентина Андреевна

Роман
с электричеством
В энергетику труженик тыла 
Валентина Михайлова пришла подростком

Тридцать шесть лет отдала энергетике труженица тыла Вален-
тина Андреевна Михайлова.

В ее жизни было все – учеба, война, тяжелая работа. Но все эти годы 
она была верна раз и навсегда избранной профессии энергетика.

После окончания отделения энергетики Архангельского коммуналь-
но-строительного техникума Валентина Михайловна приехала рабо-
тать в Коми республику.

На ее глазах происходило становление энергетической отрасли – 
в те годы на ремонт линий бригады выезжали на лошади, а чаще и 
вовсе отправлялись пешком. Потом появился первый «Москвич», за 
которым приходилось  бежать на своих двоих...

«Вы мне музыку поставьте, а я и спляшу, и частушки спою. Даже в 
80 лет жить можно весело», – такими словами встретила нас Вален-
тина Андреевна Михайлова, труженик тыла, женщина, которая отдала 
энергетике 36 лет жизни. В Сыктывкаре уроженке Архангельской обла-
сти знаком каждый дом, план любого местного предприятия советских 
годов она может начертить по памяти. Говорит, работа была такая. 

Роман с электричеством у Валентины Андреевны начался в годы 
Великой Отечественной войны. Сначала возилась с проводами из лю-
бопытства, во время работы в цехах судоремонтных предприятий, а в 
15 лет девушку Валю уже назначили электриком элеваторного цеха по 
подъему древесины из воды на Архангельском деревообрабатываю-
щем заводе. 

Профессию выбрал брат 
– После 7 класса – это было уже в конце войны, я хотела пойти в 

медицинский, – вспоминает Валентина Андреевна. – Даже поступила 
туда – но не смогла учиться. Нас же сразу раскидали по госпиталям – 
раненых было очень много. И я попросту не смогла смотреть на кровь 
и обрубки. Пришлось уйти. 

Брат посоветовал пойти в техникум – он как раз открывался. Пе-
речить ему я не посмела. Он был кадровый военный, спорить с ним 
было трудно. Вот и оказалась в коммунальностроительном техникуме 
на отделении энергетики. 

Поступила легко – у меня в аттестате были одни пятерки. Только 
по немецкому языку тройка стояла – его из принципа не учила. Не 
ходила на уроки языка – война идет, а я буду тут немецкий им учить. 

Практику в техникуме проходили на электростанции в Архангель-
ске. Я ушлая была, мне даже разрешали некоторые кнопочки нажи-
мать. Пробки сама вкручивала. Вот так меня в первый раз ударило 
током. Не умеючи подлезла, и палец сунула под пробку. А руки голые. 
Как шваркнуло… Но ничего, живой осталась. 

Министр не выдал 
После техникума меня направили в Коми, по распределению по-

пала. Было много вариантов, но мне стало интересно – что за Коми 
АССР такая. Я про такое место ничего не знала, по истории мы Коми 
не проходили. 

Стоит отметить – перед приездом «бывалые» люди меня предупре-
дили: здесь сырое мясо едят, людоедством занимаются, ходят только в 
сапогах. Поэтому первое, что я сделала – заказала себе сапоги. Сроч-
но. Чтоб, значит, от местных не отличаться и меня сразу не съели. А 
как страшно было мне… Архангельск – большой город, много людей, 
моряки ходят. А тут, гляжу – ни одного моряка нет. Здания можно было 
по пальцам пересчитать – одни кособокие, деревянные домишки. 

Пришла я в министерство архитектуры. Встретили меня там, уса-
дили за стол и говорят – если отправить в район, там тебя сразу съе-
дят. Я тут же рассказы про людоедство-то и вспомнила. Говорю: что, 
и правда людей у вас едят? – Да нет, – смеются, мужики – просто 
работать не дадут. После этого в горкомхоз министр позвонил – тут, 
мол, специалист новый приехал, работа нужна в Сыктывкаре. Вот так 
я попала в городские электросети. 

Директором тогда Грошев был. Шел 1951 год. 

Как высчитывать потери… 
Через несколько месяцев работы в горсетях перевели меня в або-

нентский отдел. В Сыктывкаре тогда не было ни одного счетчика. 
Даже в обкоме партии не стоял. И меня назначили работником по над-
зору за промышленными предприятиями. Пришлось обходить каждое 
предприятие города, каждый дом. Потому что без учета энергии поте-
ри на кого списывать будем? Как жить? 

И вот раз в месяц я обходила все здания, залезала в любую щель – 
от подвала до чердака, смотрела и составляла акты: где какой мотор 
работает, какая лампочка горит. В библиотеке нашла книжку, там был 
расписан расход приборами электроэнергии: в какой промышленно-
сти какой станок используется, сколько он потребляет энергии. Вот я и 
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Родился в 1928 году. Работал в колхозе «Красный моряк», 
д. Гришинская,  Вологодской области. Награжден  медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». С 1976 по 1986 гг. -  пред-
седатель Коми обкома профсоюза рабочих электростанций и 
электро- технической промышленности.

Медведев 
Владимир Алексеевич

Родился в 1935 году. Узник концлагеря. Работал в Печорских 
электрических сетях.

Моисеенко 
Алексей Яковлевич

Родилась в 1933 году. Блокадница. Работала в аппарате управ-
ления Комиэнерго.

Молодцова 
Зинаида Константиновна

Родился в 1931 году. Работал в Южных электрических сетях.

Напалков 
Егор Иванович

Родился в 1932 году. В годы войны трудился в колхозе «Труд-
молния»  Сысольского района, с.Вотча Коми АССР.  Награжден 
медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд». С 
1978 по 2000 гг. – диспетчер в Южных электрических сетях АЭК 
«Комиэнерго».

Седьюров 
Иван Васильевич

считала, сколько часов в день такой-то станок работает, сколько дней 
в месяц – и вот так выводила стоимость электроэнергии. Из подруч-
ных средств только старенькие счеты были – весь мой калькулятор. И 
по моим актам бухгалтерия выставляла счета. 

Кстати, все всегда платили – никто ни разу подсчеты мои не оспо-
рил. И потери у нас всегда были в пределах нормы. Все контролиро-
вала. А с 1953 года я стала начальником абонентского отдела. В день 
смерти Сталина назначили. 

Письмо в Москву 
Вскоре в моей работе случился перерыв. Дети пошли. Муж у меня 

тоже в электросетях работал. Мальчик и девочка родились, погодки, 
1,3 года разница. Пришло время выходить на работу – а детей остав-
лять некуда. Детсадов-то было всего несколько, попасть туда – целая 
проблема. Мне сказали – сдай у детей все анализы, а мы попробуем, 
если здоровые, пристроить. 

Я 5 раз все анализы сдавала, а ответ всегда один – мест нет. По-
следний раз пришла – говорят, ничего не выйдет. Это я теперь знаю, 
что у меня взятку вымогали, а тогда я даже не слышала, что это такое. 
Помню, лишь спросила: что делать? Куда идти? Выше вас есть кто, к 
кому можно обратиться? 

«Выше меня, – говорит начальница, которая распределением за-
нималась, – никого нет. Я тут вся власть!». Помню, на эти слова я 
очень разозлилась. Пошла домой и в гневе написала письмо, где ука-
зала: такая и такая говорит, что выше нее власти нет! И отправила в 
Кремль, в Москву. В Президиум Верховного Совета СССР. 

И вот через какое-то время к дому подъезжает черная машина. За-
ходит женщина, Протопопова такая была в горисполкоме. И с порога 

начинает кричать: «А что это вы через голову жалуетесь, в Москву пи-
шете». А я и отвечаю – мне сказали, кроме той женщины, тут власть 
никто не имеет. 

Поговорили, она нас за жалобу поругала, впредь, мол, так не де-
лайте. А потом велела прийти к ней для беседы. Вот так моих детей 
устроили в детский сад. 

На ремонт – бегом 
Вышла я на работу. Тяжело было, но не жаловались, все пытались 

как-то выкрутиться. Большинство инструментов делали сами, ямы 
под опоры копали вручную. Но главное, транспорта никакого у нас не 
было. На лошадях монтеры ездили обрывы устранять. С утра зака-
зываем коня, а запрягать умеет только один сотрудник. Ждем его, он 
сани или телегу, в зависимости от сезона, цепляет – и бригада едет 
на аварию. А потом первая машина пришла – «Москвич». Стали на 
нем выезжать. Это был 62-й год. В машину влезали только провода, 
инструменты и прочий скарб. Вот один ехал, вез все это, а остальная 
бригада за ним бегом. 

По двое, по трое тогда на отключения выезжали. Для подстраховки. 

Не тем слава 
А вот, кстати, как я чуть не попала в тюрьму. А то и еще хуже. В се-

редине 50-х мы были обязаны к праздникам делать иллюминации. Где 
горком скажет. И на гостинице «Север» сказано было сделать надпись 
«СЛАВА КПСС». Когда все было готово, я по какому-то наитию до-
билась, чтобы работу приняли представитель горисполкома и дирек-
тор гостиницы. Сделали объезд – все работает. На этом разошлись. 
Уже утром в нашу контору нагрянули два мужичка из КГБ. Забрали 
меня и бригадира, заперли на ключ и стали допрашивать. Мол, слу-
чись это парой лет раньше, вы бы сели очень надолго. Как оказалось, 
на празднике горело только СЛАВА СС, буквы КП не горели – а это 
была очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

В 1988 году Валентина Андреевна Михайлова вышла на пенсию. 
Её общий стаж работы в энергетике составил 36 лет. «Было трудно, но 
ни разу в жизни я не пожалела, что выбрала эту профессию». 

Записал Борис Попов.
Газета «Энергетик», 2012 год.
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Родилась в 1931 году. В войну работала в колхо-
зе «Шевницкий»Вологодской области  Харовского 
района, д. Крюково.  Награждена медалью «За до-
блестный  Труд», медалью «За трудовое отличие», 
орденом трудового Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда». Проработала электромонтером 
по испытаниям и измерениям в Центральных элек-
трических сетях  «Комиэнерго» с 1953 по 1986 год.

Смирнова 
Лия Александровна

Родился в 1928 году. Работал в Печорских 
электрических сетях.

Соколов 
Борис Александрович

Родился в 1927 году. 
Работал в Сыктывкарских электрических сетях.

Тентюков 
Валентин Александрович

Родился в 1929 году. Работал в Центральных 
электрических сетях.

Улитин 
Юрий Александрович

Родился в 1926 году. Работал в Центральных 
электрических сетях.

Цхау-Син 
Владимир Васильевич

Родилась в 1928 году. В период войны работа-
ла в колхозе «Комсомолец» Воронежской области 
Россошанского района.

Награждена медалью «Ветеран труда».  С 1974 
по 1986 год – бухгалтер  в  «Энергонадзор» РЭУ 
«Комиэнерго».

Панченко Екатерина 
Васильевна
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Родилась в 1933 году. В период войны работала в колхозе 
«Коминтерн», д. Кырканда Устьянского района Архангельской 
области.  С 1975 года по 1988 год – уборщица производствен-
ных помещений на специализированном ремонтном предпри-
ятии «Комиэнергоремонт».

Шестакова 
Лидия Павловна 

Родился в 1927 году. С 1966 по 1982 год работал слесарем по 
ремонту котлотурбинного оборудования в Печорском предпри-
ятии электрических сетей РЭУ«Комиэнерго».

Шугаев 
Терентий Ерофеевич

Родился в 1923 году. С января 1941 года работал на шахте №1 п. Ярега Респу-
блики Коми столяром на строительстве домов для шахтеров. Изготавливал  рамы, 
двери, укладывал полы.  С 1961 по 1994 год – ведущий инженер «Комиэнерго».

Турусов 
Михаил Степанович

Помним,
гордимся,
живем

Ежегодно в Комиэнерго проводятся памятные акции, конкурсы 
детских сочинений, стихов, рисунков, посвященные подвигу на-
рода в Великой Отечественной войне. Материалы о некоторых из 
них вошли в этот раздел.
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Историко-мемориальная акция «Эстафета Знамени Побе-
ды» организована по инициативе ветеранов распределительно-
го электросетевого комплекса России и стартовала в 2010 году  в 
Зале Победы Центрального музея вооруженных сил Российской 
Федерации (г. Москва).

Патриотическая акция проводится с целью увековечения на-
родного подвига в Великой Отечественной войне, а также в знак 
благодарности потомков победителям фашистских захватчиков 
в соответствии с Федеральным законом  «О Знамени Победы» 
(принят 25 апреля 2007 года).

Знамя Победы является государственной реликвией Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О Знамени Победы» 
Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Куту-
зова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный на 
здание Рейхстага в Берлине. 9 мая 1945 года реликвия была пе-
редана в штаб 150-го полка, а вместо нее над Рейхстагом взвил-
ся другой флаг. 20 июня 1945 года Знамя Победы на транспорт-
ном самолете было доставлено в Москву и с тех пор хранится в 
Центральном музее Вооруженных Сил Министерства обороны 
Российской Федерации. Надпись на Знамени Победы: «150 стр. 
ордена Кутузова II ст. Идрицкой див. 79 СК. 3 УА. 1 Б.Ф».

Точные копии Знамени Победы хранятся во всех филиалах, 
ПО и РЭС МРСК Северо-Запада: они открывают региональные 
парады Победы, участвуют в торжественном возложении цветов 
к мемориальным монументам, под знаменем собираются вете-
раны МРСК Северо-Запада. Копии Знамени выставлены в фойе 
административных корпусов компании. Ежегодно для ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников 
блокады Ленинграда устраивается праздничный обед с концерт-
ной программой. Члены Молодежных советов филиалов МРСК 
Северо-Запада активно участвуют в мемориально-патриотиче-
ских мероприятиях – посещают совместно с ветеранами ВОВ 
историко-мемориальные места, траурные шествия с возложени-
ем венков к Вечному огню.

Эстафета 
Знамени Победы
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Отец – Куликов Дмитрий Сергеевич 
– инженер 2 категории  отдела марке-
тинга и закупок производственного от-
деления «Печорские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго». 

Мать – Куликова Надежда Евгеньев-
на –специалист 2 категории  отдела 
управления персоналом производственно-
го отделения «Печорские электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Комиэнерго».

Куликова Анна Дмитриевна, 
19.11.2005, 
ученица 2 «В» класса 
Печорской школы №10
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Мой прадед – ветеран Великой Отечественной войны. Пра-
деда звали Великоречин Яков Терентьевич. Родился он в г. Ки-
рове в многодетной семье, позднее они переехали в д. Лёвичи 
Кировской  (Вятской) губернии. В семье было 10 детей, двое 
из них умерли в младенчестве. Семья была трудолюбивая, не 
бедствовали, за что и были раскулачены в 30-м году. Старшие 
дети вынуждены были уйти из дома и сами зарабатывать 
себе на хлеб. Прадед  побирался, чтобы прокормить троих 
братьев и сестер. Прапрадед Терентий после раскулачивания 
умер рано, семью как могла содержала прапрабабушка Ольга 
Павловна. Она была, как все русские женщины, очень трудолю-
бивой, за что ей была вручена во время войны медаль «За тру-
довую доблесть». На ВОВ она проводила пятерых сыновей, 
один из них пропал без вести. Прадед Яков ушел на действи-
тельную службу в 1938 году. Служил в г. Выборге – рядовым. В 
1939 г. участвовал в войне с финнами, штурмовал линии Ман-
нергейма, был ранен, но уцелел. Потом участвовал в лыжных 
соревнованиях с финнами, где и занял 2-е место, после девушки 
финки, которая обогнала его, из-за чего он очень сокрушался.

В 1941 году прадед Яков защищал Ленинград, был ранен 
несколько раз, лежал в госпиталях. После освобождения Ле-
нинграда был заброшен с десантом в Белоруссию, освобождал 
белорусские города и сёла. Потом освобождал Венгрию, был 
награжден  медалями: «За отвагу», «За оборону Ленингра-

да», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Ор-
деном Солдатской Славы 3-й степени и многими юбилейными 
медалями. После освобождения Венгрии войска тайно пере-
брасывали эшелонами на японский фронт. Но в освобождении 
Маньчжурии прадед  участия не принимал, т.к. японцы были 
уже разбиты. Демобилизован был 16.10.1945 года, в звании 
старшего сержанта. Участвовал в восстановлении Ленингра-
да. Домой вернулся только в 1946 году. О войне говорить не 
мог, всегда плакал, вспоминая о детях и стариках – говорил,  
что они больше всех пострадали в эти страшные годы во-
йны. И всегда говорил,  что самыми жестокими в этой страш-
ной войне были японцы. После войны они с прабабушкой Анной 
жили в деревне, работали бесплатно не покладая рук. Жилось 
очень трудно, бедно. Но трудились все для Родины,  для вос-
становления родной земли. Вырастили трёх дочек, четвер-
тая умерла в месячном возрасте от коклюша. 

Прадед был награжден медалью «Ветеран труда». Он умер 
19 января 1980 года. По рассказам моей бабушки, прадед был 
добрым, работящим человеком с «золотыми» руками. Стари-
ков уважал, называл чужих «папаша», «мамаша». В последние 
годы очень страдал от притеснения чиновников, от невос-
требованости, от несправедливости. Похоронен прадед Яков 
в г. Кирове, на Макарьевском кладбище. 

Вечная память защитникам Родины! 

Написала Якумайте Евгения Денисовна, 
1999 года рождения, учащаяся гуманитарно-
педагогического лицея города Ухты,  дочь инженера 
2 категории службы учета электроэнергии 
Якумене Лидии Александровны 
ПО «Центральные электрические сети 
Комиэнерго».

Защитник
Ленинграда!
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Шёл сорок первый. Какой-то юнец,
Только закончивший школу,
Коротко стал называться: «Боец»,
Страшную встретив крамолу.

Лишь девятнадцать, но сколько же в нём
Было упрямства и злости.
Смерть ходит рядом, ему – нипочём,
Фрицы – незваные гости.

Набожным был, но не дрогнет рука,
Клятву давал не случайно.
Сколько же он уничтожил врага,
Так и останется тайной…

Трудный был бой, всюду взрывы, стрельба,
Немцы бросают гранаты.
Кто-то убит, кто-то ранен – судьба
Не пожалеет солдата.

Инженер службы эксплуатации зданий 
и инженерных сооружений производственного 
отделения «Центральные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» 
Леканов Александр Владимирович

Рисунок Даниила Бойко, 6 лет.

Даниил изобразил Вечный огонь и Памят-
ник неизвестному солдату, мемориал, 
который имеется почти в каждом городе 
России. Прадед Даниила – Бойко Фёдор Не-
стерович прошел всю войну и погиб в сра-
жении в 1945 году на реке Одер под Бер-
лином. Второй прадед Степан с первых 
дней войны, после захвата Белорусии, был 
узником концлагеря. После освобождения 
пленных, он участвовал в составе Красной 
Армии в сражениях против Германии.

Осколок

Посвящается моему деду – 
Леканову Николаю Михайловичу

Мерзкий осколок, как бешеный пёс,
Воздух со свистом пронзая,
Страшную рану солдату нанёс,
 Плоть молодую сгрызая.

Долго не стал в лазарете лежать,
Родину-Мать защищая.
Он был готов за неё умирать,
Боль свою превозмогая…

Шёл девяностый. Мой старенький дед,
Чуть лишь заметно хромая,
Гордо в парадную форму одет,
На Дне Победы шагая.

Так и осталась с осколком нога…
Жизнь была необычайной,
А сколько дед уничтожил врага,
Так и останется тайной…

Отец – Бойко Александр Николаевич, 
ведущий инженер – программист Управ-
ления корпоративных и технологических 
АСУ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго». 
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Рисунок Савелия Ладанова, 7 лет. Рисунок Дарьи Лобовиковой, 6 лет.

Мать – Ладанова Лариса Вячеславовна, 
начальник отдела документационного 
и информационного обеспечения ПО 
«Сыктывкарские электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго».

Мать – Лобовикова Ксения Николаевна, спе-
циалист Управления экономики и тарифообра-
зования филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго». 

Савелий изобразил, как поезд везет 
фронтовикам боевую технику.

Даша изобразила себя с прадедом – участни-
ком Великой Отечественной войны. Это ско-
рее мечты маленького ребенка о том, как она 
обнимает родного и близкого человека. Они 
были мало знакомы, но память о нём осталась 
в её маленьком сердце.
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К 70-летию Великой Победы в аппарате управления Комиэнерго, в сквере возле памят-
ника электромонтеру были размещены памятные стенды с фотографиями ветеранов 
Комиэнерго, воевавших на фронтах войны и фотографиями родственников-фронтови-
ков работников компании.  

В год 70-летия Великой Победы Комиэнерго подарило ветеранам войны и труда стилизованные 
фронтовые вещмешки. Вместе с содержимым мешка: походной кружкой, фляжкой, теплыми носка-
ми, платками и набором продуктов энергетики пришли в дома победителей с поздравлениями и 
теплыми пожеланиями крепкого здоровья и благополучия.    
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В  фотоальбоме моей семьи
Есть  снимки военных  лет.
Вот прадед Василий.
Уйдет на фронт. Погибнет…, потерян след.

Вот прадед Георгий.
Погибнет в бою где-то под Курской дугой.
В братской могиле схоронят его.
Придет похоронка домой.

Вот прадед Лука.
Из кубанских степей его призовут на фронт.
Сражаясь четыре года в строю,
Он до Берлина дойдет.

Вот прадед Григорий.
Пойдет воевать, узнает, что значит ад…
Он будет ранен и награжден,
Потом попадет в штрафбат.

Я закрываю старый альбом,
где снимки военных лет.
Здесь светлая память о дедах живет,
В душе оставляя след.

Я вам благодарна, герои Войны,
За жизнь, за цветущий сад!
Ваш подвиг бессмертен во все времена!
И ты, Победитель – солдат!

Фотографии 
военных лет

Колосова Валерия.
Апрель 2012 года.
г. Сыктывкар

Мать – 
Колосова Елена Николаевна, 
начальник отдела имущества 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго». 


