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Сборник материалов патрио-

тической акции под девизом 

«Расскажи историю своих 

предков в память о Великой 

Победе». 
 

Участники акции делились ис-

ториями о своих родных и 

близких, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны 

или трудившихся в тылу, при-

ближая Победу. 

 

В сборнике публикуются эссе, 

рассказы, очерки, копии фо-

тоснимков, писем из домаш-

них архивов, а также рисунки 

и поделки юных участников 

акции. 

 

Помните! 
Через века, через года,— 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет никогда,— 
помните! 
 

Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно 
достойны! 
 

Хлебом и песней, 
Мечтой и стихами, 
жизнью просторной, 
каждой секундой, 
каждым дыханьем 
будьте 
достойны! 
 

Люди! 
Покуда сердца стучатся,— 
помните! 
Какою 
ценой 
завоевано счастье,— 
пожалуйста, помните! 
 

Песню свою отправляя в полет,— 
помните! 
О тех, 
кто уже никогда не споет,— 
помните! 
 

Детям своим расскажите о них, 
чтоб 
запомнили! 
Детям детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли 
помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли,— 
о погибших 
помните! 
 

Встречайте трепетную весну, 
люди Земли. 
Убейте войну, 
прокляните 
войну, 
люди Земли! 
 

Мечту пронесите через года 
и жизнью 
наполните!.. 
Но о тех, 
кто уже не придет никогда,— 
заклинаю,— 
помните! 

Роберт Рождественский 
Отрывок из поэмы «Реквием» 
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Большая жизнь маленькой женщины 

 

Принято считать, что война – это удел 

сильного пола. Но на защиту своей Родины 

встали все, как взрослые мужчины, так и совсем 

молоденькие девушки. Совсем юные девушки, 

вчерашние выпускницы школ, своими хрупкими 

плечами защищали родную землю от фашист-

ских захватчиков. В числе этих девушек была и 

моя прабабушка.   

Мою прабабушку звали Баранова Алек-

сандра Борисовна, в девичестве Парушкина.  

Бабушка родилась 21 сентября 1923 года в селе Петровское Курганской области в 

многодетной семье. 

Когда началась война, бабушка с другими девушками пошла в санитарные 

дружинники. Училась 6 месяцев на курсах медсестѐр. В Кургане были организо-

ваны госпитали для раненых. И бабушка вместе с другими дружинниками встре-

чала поезда с фронта и развозила раненых по госпиталям. 

После учѐбы на курсах их, 14 девушек, отправили в Московском направле-

нии на санитарном поезде № 245, который состоял из штабного вагона, вагона для 

обслуживающего персонала, изолятора, аптеки-перевязочной, вагонов для легко- 

и тяжелораненых солдат. Хрупкие руки девушек бинтовали рваные раны, грузили 

носилки с тяжелоранеными в вагоны, кормили обессиливших от ран солдат, а но-

чами стирали окровавленные бинты. Бабушке было 18 лет. 

Москву тогда сильно бомбили. Это было в декабре 1941 года. И вот их са-

нитарный поезд попал под бомбѐжку под Москвой. Старшина скомандовал, что-

бы все выскочили из поезда. Как вспоминала бабушка: «Лежим мы с девчонками, 

земелькой нас накрыло от взрыва. Глядим друг на дружку – грязные – и смеѐмся. 

Несмотря на то, что чуть бомбой не прилетело, нам смешно». 

«Один раз направили поезд в город Калугу, недалеко от Москвы. Еѐ только 
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освободили от немцев. Мы нагрузили полный состав раненых, 500 человек. У ме-

ня был вагон 13-й, 30 тяжелораненых, носилочные, носилки в 3 яруса. Только от-

правились из Калуги, в середину состава попал снаряд, загорелся вагон. Паровоз 

часть вагонов оттащил. А из остальных вагонов раненых стали выгружать. Кру-

гом поле. А у меня же все лежачие. Раненых выгружали через окна. Другие ране-

ные, которые ходили, помогали нам. Расположились в поле, как цыгане. Хорошо 

хоть кухню не задели». 

Целые сутки они находились в открытом поле. Некоторые раненые не вы-

держали. На следующий день им дали другой состав. Погрузили раненых и повез-

ли на восток. На обратном пути поезд шѐл через Курган, и бабушка смогла пови-

дать родных. Так бабушка ездила на санитарном поезде 2 года. Вывозили раненых 

из освобождѐнных городов глубоко в тыл. В короткие минуты передышки санин-

структоры поднимали боевой дух песнями, стихами. Александра Борисовна пре-

красно пела, в молодости занималась акробатикой, также она прекрасно владела 

техникой художественного свиста. 

Много пришлось пережить за эти годы. И кровь сдавала, спасая раненых 

бойцов, и на себе тяжелораненых таскала. А ростом бабушка небольшая. Как она 

сама говорила: «Метр с шапочкой, невысокая, но сильная». И после войны ба-

бушка 15 лет была донором. Имеет значок «Почѐтный донор». 

После войны, в декаб-

ре 1945 года, бабушка вышла 

замуж за друга детства Бара-

нова Евгения Ивановича. Он 

тоже воевал и на фронте по-

терял кисть руки. У них ро-

дился сын, мой дедушка, 

Игорь Евгеньевич Баранов. 

35 лет бабушка проработала 

на железной дороге главным 

бухгалтером. 
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За вклад в победу над Герма-

нией Александра Борисовна награж-

дена орденом Великой Отечествен-

ной войны, орденом Жукова, юби-

лейными медалями. Бабушки нет с 

нами уже два года. Но она навсегда 

останется в рядах «Бессмертного 

полка». 

 

 

Полина Баранова, 16 лет, 

п. Кодимский, Верхнетоемский район 
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Памяти моих прадедов 

 

Меня зовут Яна Педерсен. Мне 4 года. Я знаю, что в нашей стране 9 Мая 

отмечают День Победы. В том году я вместе с мамой и папой принимала участие 

в акции Бессмертный полк, а так же выучила стихотворение и посвятила его сво-

им прадедушкам. 

 

Мой прадедушка был на войне,  

Он страну от врагов защищал.  

И когда все горело в огне,  

Его ангел крылом укрывал. 

Мой прадед прошел всю войну, 

И с Победой вернулся домой. 

Я за жизнь благодарна ему,  

Потому что мой прадед герой. 

Я никогда не видела прадеда, 

И меня он не видел, не знал,  

Но со мной на параде Победы  

Он в Бессмертном полку прошагал. 

 

У меня три прадедушки.  

Гладких Сергей Васильевич. Родился 18 

июля 1916 года в деревне Малое Кудрявцево Ар-

хангельской области на реке Онеге. Воевал в Ка-

релии, участник «зимней» войны. Сержант. 

Командир Артполка майор Знаменский дал 

моему прадеду такую характеристику: «Гладких 

Сергей Васильевич, младший командир взвода 

86 Артполка, находясь в рядах РККА показал се-

бя как способного и растущего патриота Родины, 
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в боях с белофиннами 

хорошо справился с воз-

ложенными на него бое-

выми задачами, получил 

ранение. Политически 

развит, морально устой-

чив». 

 

Вернулся с войны в 23 года с ранением головы и без ноги. Гармонист. Из 

воспоминаний земляков: «Сергей был первый музыкант на деревне. Его гармонь 

была единственным музыкальным инструментом на деревне. Когда 41год подо-

шел, а с ним и война нагрянула, Сергей стал в конторе работать. К математике у 

него способности были, всюду звали его годовые отчеты делать. Ездил, помогал 

соседям. А в свободное время просили люди поиграть на гармошке. Всѐ грустное 

веселье деревни держал он в своих умелых руках».  

В 1944 году создал свою 

семью, воспитывал пятерых де-

тей. В период объединения кол-

хозов в 1956 году был переведен 

в Савинское в колхоз «Комму-

нист», перевез семью, работал 

бухгалтером. Помогал сестре, 

вдове Домне Васильевне, подни-

мать еѐ пятерых детей. Помощь 

была настолько явной и значи-

тельной, что уже свои взрослым 

детям Домна Васильевна наказы-

вала «почитать своего дядьку 

Сергея как отца своего». 
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Награждѐн в 1985году Орденом 

Отечественной войны 1степени за 

храбрость, стойкость и мужество, про-

явленное в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в честь 

40-летия Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г, имеет Медаль за доблестный и 

самоотверженный труд в Великой 

Отечественной войне 1947 года. Умер 

в феврале 1985 года. 

 

 

Попов Василий Андреевич. Родился 7 янва-

ря 1924 года в деревне Конец Плесецкого района 

Архангельской области. Сирота с 12 лет. Жил у 

старшей сестры Дуни в деревне Шестово Архан-

гельской области. В 18 лет ушел на войну. Соглас-

но справке Плесецкого военкомата от 15 июля 

1961 года за №4/100 служил в Советской Армии с 

15 сентября 1942 года по 7 августа 1946 года в во-

инском звании рядовой в морской пехоте под Мур-

манском. Со слов его жены, моей прабабушки По-

повой Нины Никитичны, был ранен не единожды, о 

чем свидетельствовали раны на теле, о войне гово-

рить не любил и не разрешал, очень переживал, что 

вернулся израненным. Из воспоминаний земляка 

Николая Фуртикова: «Грузили боеприпасы. Нача-

лась бомбежка. Васька упал в море. Увезли в гос-

питаль. Больше мы не виделись». После войны же-

нился, воспитывал четверых детей. Работал лесни-

чим в лесхозе. Охотник, рыбак. Много болел. 
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Страдал носовыми кровотечениями. Дочери вспоминают его как строгого, трудо-

любивого, очень аккуратного человека, «золотые руки». Умер 10 апреля 1968 го-

да, в 44 года, диагноз анемия.   

Земцовский Максим Павлович, 04.11.1906 

года рождения, уроженец деревни Земцово Пинеж-

ского района Архангельской области. До войны ра-

ботал председателем лесопункта, был женат, имел 

троих детей. На войну ушел добровольцем в 1942 

году. С апреля 1942 года по 27 мая 1943 года слу-

жил рядовым на Карельском фронте в 247 стрелко-

вом полку. 26 мая 1943 года выполняя боевое зада-

ние в разведке, был ранен, попал в госпиталь, где 

находился до августа 1943 года. 

За подвиг, совершенный 26.05.1943 года, был 

награжден правительственной наградой, меда-

лью «За боевые заслуги». После излечения 

остался санитаром вХирургическом полевом по-

движном госпитале, продолжил войну на Первом 

украинском фронте, дошел до Германии. 

Был награжден благодарственной грамотой 

маршала Советского Союза И. Конева, имел бла-

годарности Верховного главнокомандующего И. 

Сталина, награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой отечественной войне 1941–

1945 гг.».  
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С фронта писал письма, которые приходи-

ли очень редко. В письмах писал о своей фрон-

товой жизни, где сообщал, что жив, здоров и 

очень скучает. «Уголки» и награды прадеда бе-

режно хранятся у его детей и внуков. С войны 

вернулся в родную деревню в 1946 году, где у 

него родились еще дети. Был назначен председа-

телем лесопункта в деревню Кушкопола Пинеж-

ского района Архангельской области. Умер в 

1959 году от полученных на войне ранений в 

возрасте 52 лет.  

 

Мой дедушка Гладких Владимир Сергеевич 1944 года рождения, сын 

Гладких Сергея Васильевича, в 2019 году получил медаль «Дети войны», чуть 

раньше он написал стихотворение, посвященное всем детям, рожденным в годы 

войны. Вот оно. 

 

«Капля молока» 

В несчастный час пришлось родиться мне,  

Когда горела Родина в огне. 

И крохотный весь день я удручал,  

И целый день кричал, кричал, кричал. 

Сперва пытались все меня унять. 

Потом досада всех родных взяла, 

Коль будет он и дальше так кричать,  

То нам придется бросить все дела. 

А я кричал, и грудь пустую мать 

Пыталась в сотый раз мне дать. 

Была мне капля молока нужна. 

Но не было ее… Была война. 
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Фотографии, грамоты, медали, благодарности, письма, удостоверения, ста-

тьи, характеристики, выписки, а также воспоминания бережно хранятся в нашей 

семье и в семьях наших родных теперь уже как в подлинном, так и в электронном 

виде. «Никто не забыт, и ничто не забыто». 

 

 

Яна Педерсен, 4 года, 

город Северодвинск 
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Прадедушки 
 

 

Домашний Василий Павлович 

(08.08.1922 – 19.11.1987 гг.) 

Призван на действительную воен-

ную службу 15.10.1941. Военную прися-

гу принял 5 декабря 1941г. Присвоено 

звание – старший матрос. Служил в 245-

м отдельном зенитно-артиллерийском 

дивизионе в должности комендора с ок-

тября 1941 по сентябрь 1944 и в 190-м 

зенитном артиллерийском полку с сен-

тября 1944 по март 1947 года. Демоби-

лизован в запас 25 марта 1947 г. 

Имеет награды: медаль «За оборо-

ну Советского Заполярья», «За победу 

над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне», «60 лет Вооруженных сил СССР», знак «25 лет По-

беды в Великой Отечественной войне», «Орден Отечественной войны 2 степени», 

медаль «Ветеран труда». 

После войны работал в колхозе им. Суворова, который затем был переиме-

нован в совхоз «Строевской» Устьянского района Архангельской области: был 

кладовщиком, бригадиром, бухгалтером. 
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Лоскутов Иван Петрович 

(06.04.1913- 18.12.70 гг.) 

Был призван на действительную службу 

16.11.1942. Служил в 1214-м стрелковом полку 

в должности стрелок. 31.01.1943 получил тяже-

лое ранение в голову. Это было под Ленингра-

дом. Два года был на излечении на Урале. Де-

мобилизован в 1946 году. После войны был на 

инвалидности, но работал на лесозаготовках, на 

лесосплаве в селе Бестужево Устьянского райо-

на Архангельской области. 

 

 

Лоскутов Вадим, 

воспитанник детского сада № 65 «Якорек», 

город Северодвинск 
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Война в судьбе моей семьи 

 

Мой прадедушка по линии матери, Ники-

тин Дмитрий Александрович родился 16 июня 

в 1916 году в посѐлке Кегостров г. Архангельска. 

Рос в крестьянской семье. С юных лет работал в 

колхозе. В 1935 году был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Где му-

жественно и стойко служил 3 года в пограничных 

войсках. Через год был призван на военную 

службу в Советско-финской войне (1939–1940 

гг.), где получил звание – старшина 2 статьи. 

Боевой листок. В 1941 мой прадед был 

вновь призван в ряды Красной Армии, когда началась Великая Отечественная 

Война. Мой прадедушка проявлял себя мужественным и смелым красноармейцем. 

На войне он служил телефонистом-линейщиком. В 1943 году во время налѐта 25 

немецких самолѐтов, дедушка, не смотря на сильную бомбѐжку, продолжал вос-

станавливать постоянную телефонную линию, вдоль которой двигался полк, тем 

самым он обеспечил связь со штабом дивизии. Несколько дней спустя, рискуя 

своей жизнью, во время бомбѐжки, он заменил горящую линию, которая была 

охвачена огнѐм, и в самый короткий срок восстановил еѐ. После чего был пред-

ставлен к правительственной награде медалью «За отвагу».  

В январе 1945 года, благодаря отличному знанию своего дела и своему му-

жеству, дедушка быстро и чѐтко обеспечивает связь на своѐм участке. При любом 

воздействии огня противника быстро находит и устраняет повреждения. При фор-

сировании реки он одним из первых переправился на противоположный берег. В 

последних боях за плацдарм он мужественно, стойко и умело работал по обеспе-

чению связи командования. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, 

был награждѐн «Орденом Славы 3 степени». 
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Продолжая работать телефонистом в телефонно-кабельной роте, в период 

наступления наших войск на окружѐнную группировку противника в немецком 

городе Бреслау, в условиях уличных боѐв обеспечил бесперебойной связью ко-

мандиров дивизий. Под ураган-

ным огнѐм противника дедушка 

за два дня боѐв исправил до 32-х 

порывов линий связи. За муже-

ство и отвагу удостоен награжде-

ния правительственной наградой 

«Красная звезда».  

Так же у прадеда имеются 

другие медали и ордена: за успехи 

боевых операций, за добросовестный труд, юбилейные наградные медали. И, к 

сожалению, есть медали, которые уже утрачены вместе с военным кителем… 

Воевал мой прадедушка в составе 112 стрелковой дивизии 272-й отдельный 

батальон связи (272-я (17-я) отдельная рота связи). Дивизия вела кровопролитные 

бои и стойко дралась с немцем. Глядя на карту поражаешься масштабам пути во-

енного передвижения дивизии. Лозунг солдат: «Всѐ для фронта! Всѐ для Побе-

ды!» 

Мой прадед был дважды ранен, сначала в 

поясницу, затем в правую руку. Но, не смотря на 

все преграды, наш труженик тыла прошѐл всю 

войну до самой Победы. После войны он вернул-

ся на Родину, чтобы построить мирную жизнь. В 

33 года женился на 22-летней Ульяне. В семье 

родилось 7 детей, которых Никитины воспитали 

достойными людьми. Закипела мирная жизнь, 

полная надежд на будущее.  

Прадедушки не стало в 1994 году.   

День Победы для моей семьи. Дом со звездой – дабы увековечить память о 

своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны на доме нашего 
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героя имеется красная звезда, которая символизируют наше уважение. В нашей 

дружной поморской семье особо почитается праздник Победы в Великой Отече-

ственной войне! Каждый год мы его отмечаем, собираемся на параде, идѐм с 

транспарантом, флагами, шарами и лентами в Бес-

смертном полку, проходящем на острове Кегостров, 

а после дневного мероприятия собираемся вместе 

за чаем с пирогами, чтобы вспоминать рассказы 

прадеда и рассматривать семейные предания – ор-

дена и награды нашего героя! Мы бережно храним 

и передаѐм память о событиях Великой Отече-

ственной Войны и заслугах деда! Это наша релик-

вия, наша ценность, наша сила, наше наследие! Я 

всю понимаю важность и значимость таких встреч! 

Во мне течѐт кровь нашего героя и это большая от-

ветственность! В тематических конкурсах я стараюсь как можно больше поведать 

об истории своего героя! Спасибо деду за Победу! 

 

Наградные листы Никитина Дмитрия Александровича: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобелева Виталина, 8 лет, 

город Архангельск 
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Братья прабабушки 

 

Рябков Изосим Васильевич, 

1914 года рождения 

Воевал в воинской части 999 СП. Звание ря-

довой. Должность – стрелок. 

Дата выбытия 14.03.1943 г. Причина выбы-

тия – умер от ран. Место захоронения Татарская 

АССР. Город Агрыз. Воинское кладбище. 

Источник: Ц АМО Фонд 58.Опись 18001 

Донесение 14920. 

 

Вот воинское захоронение и плита на стеле, где его имя увековечено. 
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Рябков Михаил Васильевич, 

1921года рождения 

Брат Изосима Уроженец деревни Бараниха Во-

жегодского района Вологодской области. Воинское 

звание младший командир. 

Причина гибели – пропал без вести. 

Дата гибели 09.1942г. Место гибели – Брянск.  

Источник: ЦАМО Фонд 58 

Опись 18001 Дело 1094 

 

Братья прабабушки Поликсении, погибшие на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Оба занесены в книгу Памяти Вологодской области Вожегодско-

го района. 

 

 

Эта Стелла находится в Тавенге Вологодской области Вожегодского райо-

на, на родине. Откуда они ушли на фронт. 

Сведения о моих родственниках, взяты из архивных документов ЦАМО, 

Книги памяти Вологодской области Вожегодского района. 

 

 

Богданов Даниил, 4 «А», МБОУ «СОШ № 24», 

город Северодвинск 
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Герои моей семьи 

 

НЁНОКШАНЕ – ПОБЕДИТЕЛИ 

Архангельская область была объявлена на военном положении 22 июня 

1941 г. Каждый четвертый житель области – 270 тысяч человек – встали в ряды 

защитников Родины. 

Жители поморского села Нѐноксы не стали исключением. Из нашего села 

было призвано и ушло на фронт 240 человек. Из них 112 героев не вернулись с 

поля боя или пропали без вести. 37 человек участвовали в оборонных работах… 

Среди них были и мои дед Богданов Василий Григорьевич и бабушка Бог-

данова Варвара Семѐновна. Это герои моей семьи. 

 

ВОЙНА В АРКТИКЕ 
 

Богданов Василий Григорьевич 

(09.05.1913 – 04.09.1982) 
 

Число 9 мая – значимое и счастливое для нашего дедушки. 

9 мая 1913 года он родился, 

а 9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа 

в самой страшной в истории человечества войне. 
 

Богданов Василий Григорьевич был призван 

Приморским РВК по мобилизации 04 сентября 1942 го-

да на войну с фашисткой Германией.
1
 К этому времени, 

дедушка был уже опытным военным, потому что для него это была уже вторая 

война, в которой он участвовал.
2
 На момент призыва Василий Григорьевич был 

1 
Данные о дате призыва разнятся. В «Книге Призыва Архангельской области» указано – «призван 

04.09.1942 г. Состав – рядовой. Военно – учетная специальность № 25 (маскировщики). Направлен в Со-

ломбалу, на флот». В учетной карточке указана дата – 31.08.1942 г., там же, в сведениях об участии в 

ВОв, с 08.09.1942. 
2 
В период с 1934 – 1940 год Василий Григорьевич был в рядах РККА (Рабоче-крестьянская Красная ар-

мия). По трудовой книжке – уволен из Тралфлота треста «Мурманприба» 14/X – 1934г. // Сентябрь 1935 

– июнь 1936 года: курсант в Отдельной роте ВНОС СФ (Войска воздушного наблюдения, оповещения и 

связи); затем, с июня 1936 – 1940 года, был командиром отделения электросвязистов. Был уволен в запас 

3 октября 1940 года (данные по свидетельству об освобождении от воинской обязанности). 

Участвовал в Финской войне 1939 – 1940 годах. По воспоминаниям рассказа отца дочери Нины: «Идем  

в атаку, а пули свистят… Мимо нас проносятся и свистят… футь – футь – футь… Лежали в снегу, как 

куропти (куропатки) прятались». 
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надсмотрщиком Беломорской райконторы связи Архангельской области. 

18 августа 1942 г. приказом 

Народного комиссара ВМФ была 

образована Новоземельская во-

енно-морская база в составе Бе-

ломорской военной флотилии, 

имевшая статус временной. Ос-

новная задача Новоземельской 

BMФ – защита Новоземельских 

проливов и подходов к ним. Днем образования Новоземельской военно-морской 

базы считается 22 августа 1942 г., когда был издан соответствующий приказ ко-

мандующего Северным флотом. В состав базы были включены практически все 

существовавшие к этому времени населенные пункты и полярные станции. Штаб 

Новоземельской ВМБ размещался в Белушьей Губе. Базе были переданы два со-

единения сторожевых кораблей, несколько батарей и полубатарей береговой обо-

роны, а также зенитно-артиллерийские батареи. В 12 км от Белушьей Губы был 

построен аэродром Рогачѐво.  

Богданов Василий Григорьевич на Новой Земле служил с 20 сентября 

1942 года – с самого момента организации НЗВМБ. Старшина второй статьи, 

он был назначен Командиром отделения электросвязистов НЗВМБ БЕЛО-

МОР`СФ.
3 

Командование Новоземелькой ВМБ должно было: организовать оборону 

Новой Земли и западного сектора Арктики в границах оперативной деятельности 

базы от действий рейдеров, подводных лодок противника и его морских и воз-

душных десантов, защищать наши коммуникации с союзниками и северный мор-

ской путь в западном секторе Арктики; поддерживать выгодный оперативный ре-

жим на театре военных действий; создать условия, исключающие внезапное появ-

ление и безнаказанные действия сил противника в своем районе. 

В Белушьей Губе необходимо было срочно сформировать: командование, 
 

3
 По наградному листу лист №2  от  07.05.1945 года. 

* На фото – штаб Новоземельной ВМБ 1944 год. 
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штаб, политотдел, финотдел Новозомельской военно-морской базы. В состав базы 

вошли управление участка, телефонная станция, радиостанция, ремонтно-

линейный взвод, 11 полярных радиостанций, военно-морская почтовая станция N 

1167, отделы тыла базы, ветеринарное отделение, базовый лазарет, военно-

морская прокурату-

ра, двенадцать по-

стов СНиС. В со-

став Новоземель-

ской ВМБ вошел 

северный отряд в 

составе: управление 

отряда, 1-ая группа 

сторожевых кораб-

лей – СКР «Литке» («СКР-l8»), СКР «Дежнев»(«СКР-19»); 2-ая группа стороже-

вых кораблей – «ТЩ-903», «ТЩ-904», группа мотоботов ГУСМП («Норд», «По-

лярник», «Нерпа»; охрана рейда Русская Гавань (два СКР), охрана рейда Маточ-

кин Шар: два СКР и береговая батарея М28 (два 75 мм и два 76 мм орудия). В со-

став Новоземельской ВМБ также вошел Печерско-Новоземельский гидрографи-

ческий район. Для обороны губы Белушьей были доставлены с острова Великий 

батарея № 240 (два 130 мм орудия), из Мурманска батарея 6 зенитно-

артиллерийского дивизиона и сухопутная батарея № 570 (четыре 152 мм орудия). 

Несмотря на зимние условия, к 1 января 1943 г. были закончены основные 

работы по строительству жилых и вспомогательных помещении и складов. Боль-

шинство военнослужащих жили в землянках до 1943 года, когда были доставлены 

в разобранном виде рубленные домики. 

С сентября по ноябрь1942 года более двух десятков военных кораблей и 

транспортов доставили в Белушью Губу специальные грузы для Новоземельской 

ВМБ. Малочисленный личный состав базы с помощью жителей становища круг-

лосуточно производил разгрузку кораблей на необорудованное побережье. К со-

жалению, поставка продовольствия была весьма скудна. Мужчины-промысловики 

*На фото – корабли на рейде Белушьей губы. 
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осуществляли охрану побережья Новой Земли на наблюдательных постах и огне-

вых точках, обслуживали закрепленные для связи с военным командованием и 

островным Советом, упряжки собак. Женщины и подростки заменили мужчин в 

промысловых артелях. Архангельские власти приняли постановление «О заготов-

ках яиц, тушек кайры и добыче рыбы на острове Новая Земля и вывозе заготов-

ленной продукции в г. Архангельск в навигацию 1942 года».
4
 Для заготовки про-

дуктов для детских яслей, садов и 

школ на Новую Землю направили 

150 учащихся школ и техникумов. 

Они заготовили свыше 20000 ту-

шек кайры, 5000 яиц, выловили 

около 400 килограммов гольца. 

Когда начиналась навигация, с ар-

хипелага суда доставляли на 

Большую Землю заготовленные 

тушки птиц, яйца, гагачий пух, мясо, жир и шкуры морского зверя – тюленя, мед-

ведей, оленей, песцов, а также рыбу.
5 

В 1942 г. к берегам Новой Земли и Земли Франца-Иосифа начинают прони-

кать немецкие подводные лодки. И не только проникать, но и отстаиваться здесь. 

На берегах Новой Земли немцами были размещены автоматические гидрометео-

станции, а на Земле Франца-Иосифа была построена полярная станция (Земля 

Александры). Остатки этой станции были обнаружены лишь в 50-е годы. 

В июле 1942 г. к Новой Земле подошли несколько судов печально известно-

го конвоя PQ-17.
6
  

Полярные станции, суда, береговые позиции и поселения на Новой Земле 

неоднократно обстреливались германскими подводными лодками. 
 

4 
Война в Арктике. 1941 – 1945. Корякин В.С. Москва, 2013. Стр.145. 

5 
Архангельск в первые два года войны по голоду мог соперничать даже с блокадой Ленинграда. Тысячи 

больных дистрофией, цингой. Архангельск и Молотовск были отрезаны от поставок с «большой земли» 

зерна, хлеба, продовольствия. Была одна рыба. Эти дни потом назовут «Рыбные дни войны»  – по книге 

Химаныча О. Б. «Алтарь Победы (Забытые страницы Великой Победы на Севере). 
6 
В.С. Пикуль «Реквием каравану PQ – 17». 

* На фото – сбор птичьих яиц на Новой земле. 
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Осенью 1942 г. германские самолеты подвергли бомбардировкам Белушью 

Губу, а также в марте 1943 года на Новоземельскую BMБ в поселке Белушья Губа 

сбросили несколько бомб немецкие самолеты-разведчики. В 1943 году была до-

полнительно укреплена береговая 

оборона губы Белушьей. 

Весной 1943 г. на аэродроме 

Рогачѐво были размещены истре-

бители «И-15бис». После этого 

воздушные налеты на базу были 

прекращены. Первые военные лет-

чики на Новой Земле жили в па-

латках круглый год. 

Климат на архипелаге довольно суровый и характеризуется неустойчивой 

циклонической погодой, ураганными ветрами (скорость которых может доходить 

до 35–40 м/с, а иногда 40–45 м/с), резкими температурными колебаниями (зимой 

температура опускается до – 43°С), значительным количеством выпадающих 

осадков (в течение года наблюдается более 260 дней с осадками), полярная ночь. 

Известна так называемая «новоземельная бора»,
7
 характерными признаками кото-

рой является сильный порывистый и очень холодный ветер. Такие ветры у бере-

гов нередко достигают силы ура-

гана и ослабевают с удалением 

от берегов. Наибольшая повторя-

емость новоземельской боры от-

мечается в ноябре – апреле с 

продолжительностью не редко 10 

дней и более. Во время боры весь 

видимый воздух наполнен густым снегом и напоминает курящийся дым. Види-

мость в этих случаях часто доходит до ее полного отсутствия – 0 метров. Такие 

бури опасны для людей и техники, требуют от жителей предусмотрительности и 

осторожности при передвижении в случае крайней необходимости. 

7 
На фото: 1е – пулеметное гнездо на НВМБ, 2е – Новоземельская бора (рисунок). 
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В тяжелых условиях защитники Родины с честью выполняли военные 

задания. Только побывав на островах зимой, можно оценить подвиг этих лю-

дей! 

В 1943 году, немецкое командование приняло решение о переброске 10-12 

подводных лодок (из состава имевшихся на Севере 30 лодок) в Карское море. В 

1943 г немецкая подводная лодка потопила в районе мыса Спорый Наволок науч-

ное судно «Академик Шокальский». 28 августа советская подводная лодка «С-

101» потопила в районе мыса Желания немецкую подводную лодку «U-639». 24 

сентября немецкая подводная лодка огнем артиллерии полностью уничтожила 

полярную станцию в заливе Благополучия. Полярники были сняты самолетами. 

В конце июля 1943 г. в губу 

Белушью следовал военный 

транспорт «Рошаль» с грузами для 

Новоземельской ВМБ и промыш-

ленников. Его сопровождали два 

тральщика Беломорской военно-

морской базы. ТЩ-55 и ТЩ-65 30 

июня в районе мыса Лилье – губы 

Белушьей сигнальщик второго тральщика заметил след торпеды, неожиданно вы-

пущенной немецкой подводной лодкой U-205. Командир тральщика ТЩ-65 стар-

ший лейтенант Н.К. Голубенцев решил заслонить своим судном транспорт с во-

енным грузом. После мощного взрыва тральщик начал быстро погружаться в 

штормовое море. Только когда все оставшиеся в живых покинули корабль, прыг-

нул последним в ледяную воду получивший контузию командир.
8
 Несмотря на то, 

что второй тральщик тут же пришел на помощь, удалось спасти немногих.
9 

С августа 1944 г. немцы начали использовать па подводных лодках новое 

оружие – акустические электроторпеды. 8 августа этого года из Молотовска 

8 
После лечения в госпитале Белушей Губы Николай Константинович Голубенцев вернулся на Большую 

Землю и командовал кораблем. 
9 
7 мая 1989 г Центральным полигоном РФ были торжественно перезахоронены останки погибших мо-

ряков ТЩ-65 с каменистой косы на новое кладбища поселка Белушья Губа. 25 июля 1989 г. в поселке 

был торжественно открыт памятник героическому экипажу ТЩ-65. Этот номер был присвоен в годы 

воины бывшему рыболовецкому тральщику РТ-76 "Астрахань". 

* На фото - тонущий транспорт (снимок с немецкой подводной лодки). 



27 Письмо о тех, чей подвиг вечен 

 

вышел в рейс на остров Диксон и в порты моря Лаптевых транспорт «Марина 

Раскова». На его борту находились 354 человека, которые должны были сменить 

зимовщиков на полярных станциях и предприятиях Главсевморпути. Среди пас-

сажиров были женщины и дети. Транспорт сопровождали три тральщика: «АМ-

11», «АМ-1 l6» и «АМ-118». Всего на всех судах находилось 618 человек. В жи-

вых останутся только 256 пассажиров и военнослужащих. Большинство женщин и 

детей погибнут. 

В сентябре 1944 г. тральщик «АМ-116» с той же командой на борту, которая 

участвовала в трагических событиях перехода «Марины Расковой», обнаружил и 

потопил в районе острова Уединения немецкую подводную лодку. Возможно, что 

именно она совершила нападение 12 августа. 

Порой сигнал бедствия или переговоры лодки противника вели прямо 

по открытому радио, что незамедлительно фиксировали наши рации. Радио-

разведка распознавала и также фиксировала сеансы связи лодок с их базой, 

что помогало молниеносно оценить сложившуюся обстановку в Арктике. 

Этой деятельностью непосредственно командовал наш дедушка. 

«Кое у кого из наших соотечественников создалось обманчивое представле-

ния, что, в то время как под Орлом гремят пушки, в Арктике – тишь, да гладь, да 

белые медведи карабкаются лениво по айсбергам, и страшнее их там зверя нет. 

Здесь, в Арктике, их (гитлеровцев)
10

 надо было выколачивать так же, как и 

под Орлом и Белгородом… А здесь – курортов нет. Арктика – она особенной 

вежливости не требует».
11 

Великая Отечественная война со всей убедительностью подтвердила огром-

ное значение заполярных районов в обороне страны. В районах полного бездоро-

жья морские перевозки играли главенствующую роль в снабжении Красной Ар-

мии. Все необходимое поступало в высокоширотные порты по маршруту север-

ных конвоев из Англии, а также по Севморпути из Америки и западно-сибирских 

регионов нашей страны.
12

 

10 
Прим.автора. 

11 
Беляев В.П. На краю холодной земли. Повесть «После удара торпеды». Сб. «Вишненые аллеи: Пове-

сти, рассказы и памфлеты». – М.: Военниздат, 1981. 
12 
Щедролосев В.В. Морская война в Арктике 1941 – 1945гг. Сб. Война в Арктике, Арх-ск, ПГУ, 2001. 
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Моряки Северного Флота с честью выполнили стоявшие перед ними задачи 

по освоению нового для них театра военных действий, строительству военно-

морских баз на необустроенном побережье и при проводке конвоев. 

За свою службу на НЗВМБ де-

душка был удостоен несколь-

кими благодарностями от ко-

мандования базы за хорошую 

работу, а также награжден 

Медалью «За боевые заслуги» 

и Медалью «За оборону Со-

ветского Заполярья».
13 

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.
14 

«На Новой Земле служит с 20 сентября 1942 года – момента организации 

НЗВМБ. Будучи командиром отделения электросвязистов линейно-ремонтного 

взвода Новоземельного участка СНиС, в период осени и зимы 1942-43 года, рабо-

тая в суровых метеорологических условиях заполярья, Тов. Богданов показал себя 

прекрасным специалистом, стойким и мужественным бойцом, хорошим руково-

дителем. 

При активном участии тов. Богданова строилась вся телефонная сеть 

гарнизона «Белушья», в частности: 13ти километровая линия на 240 артбата-

рею, 10ти километровая линия на 570 артбатарею и 13ти километровая линия 

на аэродром «Рогачево». 

Плохие погоды не могли приостановить работ. В дождь, пургу, мороз, и 

днем и ночью тов. Богданов самоотверженно работал по обеспечению командо-

вания телефонной связью. 

 

13 
Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались все участники обороны Заполярья — во-

еннослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского 

населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Советского Запо-

лярья считается 22 июня 1941 года — ноябрь 1944 года. 

* На фото – Личные медали Василия Григорьевича. 
14 
Информация с сайта «Подвиг народа» № записи: 1423837897. Выписка из наградного листа №2 от 

07.05.1945 года (издан: БелМОР СФ/ архив: ЦВМА/фонд: 3/опись: 1/ед.хранения: 1219). 
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При строительстве Радиоцентра НЗВМБ тов. Богданов проделал огром-

ную работу, под его руководством построена линия ключевания между приѐм-

ным и передающим радиоцентра строились своими силами. 

Тов. Богданов, будучи руководителем плотнических работ, обеспечил свое-

временное и качественное окончание строительства. 

За время службы на радиоцентре НЗВМБ тов. Богданов проявил отвагу и 

мужество. Частые случаи штормовых ветров, доходящих до 12 баллов, рвут 

провода, роняют столбы, в следствии чего выходит из строя линия ключевания и 

радиосвязь становится под угрозу срыва. Тов. Богданов, не считаясь с непогодой 

и с пургами, своим самоотверженным трудом обеспечил нормальную работу свя-

зи «Радиоцентра». 

Был случай, когда десятибалльным штормом была нарушена линия ключе-

вания между приѐмным и передающим. Тов. Богданов в штормовую осеннюю 

ночь в короткий срок исправил 32 обрыва и укрепил около сотни столбов.  

Все свои силы тов. Богданов отдаѐт делу скорейшего разгрома фашистских за-

хватчиков». 

По воспоминаниям дочерей Василия Григорьевича 

Из воспоминаний: «Работал на передающем радиоцентре. Папа знал мор-

зянку. Иногда сидя за столом, отстукивал указательным пальчиком… «та – та – 

татата – тита – тита – та…». Флажковую (семафорную) азбуку, сигналы показы-

вал».
 15

 

«Папа не любил рассказывать о войне… Особенно ничего не говорил, а 

только «Пишите, девоньки, что в книжках написано» – это он говорил на то, что 

нам надо в школе сочинение написать… Когда к папе приходили местные мужики 

– фронтовики, он всегда говорил: «Не будем о войне говорить…». 

Однако, вот такой случай, произошедший с дедушкой, мы знаем… 

Немецкие подлодки не только «сопровождали» союзные конвои, нападали 

на тральщики беломорской военной базы, уничтожая грузы и людей, находящих- 
 

15 
Также, по воспоминаниям, дедушка Вася участвовал в освобождении Ленинграда. Был на Пулковских 

высотах, на Синявинских болотах. Из рассказов дочерей по воспоминаниям отца: «Ходили на лыжах, в 

маскировочной одежде…Был лыжный батальон». Данный момент истории до конца не ясен и требует 

дополнительного исследования (пока документальных подтверждений этому нет). 
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ся на кораблях, торпедами, но и оставляли плавучие минные поля. 

Тральщик, на котором был наш дедушка, шел в Баренцевом море и подо-

рвался на немецкой мине. После мощного взрыва судно стремительно начало по-

гружаться в море и пошло ко дну… Зацепившись на деревянную балку или дверь, 

Василий Григорьевич продержался около двух часов в ледяной воде, пока, на 

счастливый случай спасения, не подошел транспорт, который подобрал его, един-

ственного выжившего с печально сгинувшего корабля.
16 

Невероятной силой духа, мужеством надо было обладать, чтобы выдержать 

это не простое испытание и выжить!!! 

Господь спас Василия, чтобы появились все мы!!! 

 

 

На Новоземельной военно-морской 

базе Василий Григорьевич пробыл с 

августа 1942 по июль 1943 года, был 

командиром отделения, а с июля 1944 

по октябрь 1945 года – командиром 

отделения райцентра связистов, в 

должности радиста.
17 

 

В родное село Нѐнокса, Василий Григорьевич вернулся с войны осенью 

1945 года, имея два ранения (в руку и ногу) и заслуженные награды. 

Награды Богданова Василия Григорьевича: 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», 

- Медаль «За боевые заслуги», 

- Медаль «За оборону Советского Заполярья», 

 

16 
Подобный случай описан в повести писателя Владимира Беляева «После удара торпеды» 

В те дни он был на борту военного транспорта «Рошаль» в качестве корреспондента Совинформбюро. 

Обстоятельства гибели ТЩ-65 в июле 1943 г. стали основой этой повести. 
17 
Сведения об участии в ВОв по свидетельству об освобождении от воинской обязанности (с 08.IX.1942 

– 09.V.1945 в составе Новоземельного военного отряда морской базы Северного Флота – командир элек-

тросвязистов, старшина райцентра, радист). 
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- Юбилейная медаль «Двадцать 

лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», 
 

 - Юбилейная медаль «Трид-

цать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг.», 

 

-Юбилейная медаль «Тридцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», 

- Юбилейная медаль «60 лет Вооружѐнных Сил СССР», 

- *Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 

- *Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР». 

По воспоминаниям была и Медаль «За оборону Ленинграда»
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Документальных подтверждений этому пока нет… 

* На фото: 1е - медали дедушки на памятной подушечке, 2е - «1 встреча ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 22/II – 1977 г.» Нѐнокса. Дедушка – во втором ряду стоит крайний справа. 
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ПОДВИГ ОБОРОНЦЕВ 

 

Да разве об этом расскажешь  

В какие ты годы жила!  

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла!..  

М. Исаковский. 

 

Богданова Варвара Семѐновна 

(01.12.1920 – 16.03.1999) 

Наша бабушка была участницей в сооружении 

оборонных рубежей Карельского фронта в 

1941 году. 

Главной задачей Карельского фронта являлась оборона имевших большое 

экономическое и стратегическое значение районов – Карелии и Заполярья. 

Бои на Карельском фронте шли почти 4 года. Порой говорят, что война в 

Карелии была «тихой»
19

 и действия противоборствующих сторон больше напо-

минали партизанскую и даже диверсионную войну,
20

 но, тем не менее, в местной 

летописи войны немало эпизодов упорных и кровопролитных боѐв и важнейших 

операций по удержанию оборонительных линий. 

В начале войны началось масштабное строительство оборонительных 

сооружений, а также заполнение этих укреплений войсками с большим количе-

ством автоматического огнестрельного оружия и достаточно плотным артилле-

рийским прикрытием, что сыграло исключительно большую роль в обороне   се-

верного плацдарма Великой Отечественной войны. 

Оборонительные бои первых месяцев явились решающими в ходе всей вой-

ны на Севере. В этих боях полчища врага были обескровлены. И именно эти бои 

19 
В этом свою роль сыграла некогда популярная «повесть о тихой трагедии войны» Бориса Васильева 

«А зори здесь тихие…», открывшая, по сути, для многих войну в Карелии, а также одноимѐнный фильм 

Станислава Ростоцкого, снятый в 1972 году. 
20 
С 1941 по 1944 год бо льшая часть Карело-Финской ССР (восточная Карелия) была оккупирована. Две 

трети территории Карелии попали под контроль финских войск. 
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определили последующие три года стабильной обороны при неизменной линии 

фронта.
21 

С тех рубежей, на которых враг был остановлен летом – осенью 1941 года, и 

началось его изгнание с Советского Севера в сентябре – октябре 1944 года и обо-

ронительные сооружения, построенные в начале войны, сыграли в этом не 

последнюю роль.
22 

Из воспоминаний бабушки Вари:  

«…С началом войны пришлось работать 

на оборонных работах. Из Нѐноксы направили 

8 девушек: я, Богданова (Скребцова) Варвара 

Семѐновна, Коковина Анна Степановна (Ба-

ландина), Мудьюгина Анна Ивановна, Рыбина 

Пелагея Осиповна, Феликсова Ульяна Федоров-

на, Трапезникова Прасковья Григорьевна, Феликсова Екатерина Ильинична (Мо-

стовая), Мудьюгина Екатерина Яковлевна (Рябушкина). И мужчины: Гурьев Ан-

тон Александрович, Яреньгин Иван Иванович, Суровцев Фѐдор Александрович 

(Брантовский), Кологриев Артемий Христоонович, Непытаев Лука Осипович, 

Трапезников Григорий, Скребцов Андрей Фѐдорович (молодой паренѐк, все время 

плакал). 

Направились в Пертоминск в сопровождении уполномоченного. За плечами 

котомки, сшитые из мешковины, а в них кусок хлеба, да несколько варѐных кар-

тофелин. На ногах керзовые сапоги (а был август месяц 1941 года), на плечах 

фуфайки. Добрались до Пертоминска, на пароходе «Вятка» плыли из Архангель-

ска, потом на поезде везли в Карелию, в Мурманск. Тысячи женщин Архангель-

ской области были направлены на оборонные работы.
23

 

21 
Защитники Севера не дали врагу перерезать Мурманскую железную дорогу на Кандалакшском, Лоух-

ском и Ухтинском направлении, сохранив постоянное железнодорожное сообщение Мурманска с цен-

тром страны 
22
Подвиг Северян. Сборник статей. Г.Н.Куприянов «Оборона советского заполярья». Сев-Зап издание. 

Архангельск, 1980 г. 
23 
По воспоминаниям участника оборонных работ П.Ваганова: «Меньше чем через двое суток выезда из 

Архангельска, мы попали почти в боевую обстановку. Надо было осваивать условия фронтовой жизни. 

Первые ночи спали прямо под открытым небом в сосновом бору. А затем построили землянки. Умения и 

находчивости северянам было не занимать…» 

*На фото - (подписано) «Катя и Варя с оборонных работ. Нѐнокса, 23/II, 42г.» 
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В Карелии были в городах Петразоводске, Медвежьегорске, Повенец, Кондопога, 

Ухтинское шоссе.
24

 

Работа была тяжелая – строили дзоты, носили на себе бревна, рыли кана-

вы – окопы. Спали в землянках. На одной стороне на нарах женщины, на другой – 

мужчины, более двадцати человек в одной землянке. На голых бревнах брошены 

клочья травы, с подругой на одной фуфайке спали, другой укрывались. Паѐк был 

только хлеб – 500 грамм, в столовой – суп из крапивы, похлебка из крупы. Ягоды 

собирали. 

Линия фронта была в 13 км. Немцы бомбили, бросали листовки: 

«Вы, советские дамочки, 

Не копайте нам ямочки. 

Через Ваши ямочки 

Пройдут наши таночки».
25 

Когда немцы подошли к Медвежке,
26

 нам ночью пришлось отступать. Го-

лодные, холодные, опухшие перешли на другой участок и снова за работу. Откуда 

только силы взялись! Работали с большим энтузиазмом, с надеждой, только 

чтоб прогнать с нашей земли фашистов. Попали в окружение у Кондопоги. Вы-

вели из окружения нас разведчики. Шли ночью, темно, дождь, несли на плечах 

только одно орудие труда – лопаты.
27 

Дошли до Повенца, а там посадили в вагоны «телятники»
28

 и повезли, не  

24 
«Ухтинское шоссе» - возможно, Ухтомское шоссе. На севере республики Карелия, на берегу озера 

Среднее Куйто, располагается посѐлок городского типа Калевала, расположенный в 550 км от Петроза-

водска. До 1963 года носил название Ухта (карельское Uhtua). 
25 
В художественном фильме «Блокада» фильм 1, показан сюжет, где ополченцы копают окопы и летят 

немецкие самолеты, обстреливая людей и, одновременно, скидывают листовки подобного содержания. 
26 
«Медвежка» – Медвежьегорск. 

27 
Окружение под Кондопогой. Перед этим бабушка говорит о Медвежьегорске. Расстояние между 

Кондопогой и «Медведкой» - около 110 км. Осенью 1941 года, после того как 1 октября пал Петроза-

водск, упорные бои разгорелись в направлении Кондопоги. Велись кровопролитные ожесточенные бои 

за город. Но обстановка складывалась неблагоприятная: в дер. Юстозеро финны сосредоточили крупные 

силы для наступления на Медвежьегорск, стремясь окружить советские части в "Кондопожском котле". 

3 ноября защитники Кондопоги с боями начали отходить на Медвежьегорск. Город Кондопога был ок-

купирован 3 ноября 1941 года, а освобождѐн 28 июня 1944 года войсками Карельского фронта в ходе 

Свирско-Петрозаводской операции. (В оккупированных районах финскими военными властями был 

введен жесткий контроль над всем местным населением, были созданы концентрационные лагеря, пере-

именованные затем в переселенческие и трудовые. В них содержались сотни советских граждан, кото-

рых заставляли выполнять тяжелые работы, а за нарушения установленных правил подвергали разного 

рода наказаниям вплоть до расстрела).  
28 
Вагоны - ―телятники‖, в каждом четырѐхосном вагоне помещалось 72 человека, а в двухосном вагоне 

(были тогда такие) помещалось 36 человек. По углам деревянные нары без тюфяков - голые доски. 



35 Письмо о тех, чей подвиг вечен 

 

знаем куда. Потом узнали, что привезли нас в Каргополь. Ехали голодные, ноги 

отмѐрзли в рваных сапогах, питались зерном, которого набрали в котелки в од-

ном из вагонов (было просыпано). Растопим снег, помоем это зерно и жуѐм 

мокрое. Так и доехали еле живые. 

Из Каргополя пересадили нас в другие вагоны и 

отправили до Исакогорки, потом до Молотовска (Се-

веродвинск). Из Мотоловска пешком до Солзы. От 

истощения еле дошли. Но вернулись только девушки и 

старики – Трапезников Григорий, Суровцев Фѐдор, 

Артемий Кологриев. Остальные мужчины оставлены 

были в рабочих батальонах, а затем забраны на 

фронт. 

В Солзе встретил нас мой брат Николай (на 

фронте пропал без вести). До Нѐноксы ехали на ло-

шадях. Ушли в августе, а вернулись 5 января 1942 года больные, измученные. Бы-

ло нам тогда девочкам по 20 лет.
29 

Выписали немного муки в 

рыбкоопе, и варила мама жидкую 

похлѐбку из муки, чтоб подкре-

пить моѐ здоровье. Немного от-

дохнув, от колхоза была направле-

на в рыбаки. На боте плавали в 

Шойну (под Мурманском), ловили 

и шкерили рыбу треску, окунь, 

палтус, солили в бочки, сдавали 

государству. Жили опять в землянках. Все годы войны в рыбаках и на сенокосе в 

колхозе,
30

 возили лес от моря для сользавода. 

 

29 
На фото: Варвара Семѐновна с подругой. 11 мая 1943 г., г. Архангельск. «Молния» (подпись на фото) 

30 
На фото – сенокос в колхозе (бабушка стоит в белом переднике, цветастое платье, 9я справа). 
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Закончилась война, приехала в Нѐноксу геолого-разведывательная партия, 

ушла работать (1945 – 1946) рабочей, затем буровым мастером… В 1946 году 

вышла замуж за Богданова Василия Григорьевича. Он тогда вернулся с войны 

красавцем, целым, невредимым, с медалями на груди…».
31

 

Дедушка Вася и бабушка Варя поженились 7 февраля 1946 года. 

На фото – 15 марта 1946 года. Варя в зелѐном ситцевом платье с цветочка-

ми, Василий – в морской 

форме и с боевыми медалями 

на груди.  

На обороте фотографии 

надпись… «На добрую па-

мять папаши и мамаши от 

зятя Васи и от дочки Вари, 

Смотрите и помните – та-

кими больше не будем…». 

Из выступления Богдановой В.С. на День 8 марта в 1970 году в клубе:
32 

«…Тяжѐлое было время для нас! И мне, как матери от всех нас сидящих 

матерей, которые были со мной, пожелать нашим детям и будущим внукам 

не видеть войны!». 

 

 

 

31 
Записано сотрудницей музея со слов Варвары Семѐновны Богдановой 01 апреля 1993 года, село Нѐ-

нокса (сохранены обороты речи автора). 
32 
Записано самой бабушкой и подписано, видимо, в последующие годы: «На память внукам, что баба 

была на оборонных работах в войну». 
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Награды Богдановой Варвары Семѐновны: 

- Значок «Участник оборонных работ 

1941», 

- Медаль «За доблестный труд в ВОВ» 

(«Наше дело правое, мы победим!»), 

- Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», 

- Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (участнику трудового фронта), 

 - Юбилейная медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото - Встреча ветеранов в клубе, 1995 год. Нѐнокса. Бабушка Варя сидит в 3м ряду, шестая слева 

(бежевая кофта). Анна Григорьевна Скребцова– сидит в том же ряду первая слева. 

 

 

Шумилова Александра Сергеевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ № 15 «Черѐмушка», 

город Северодвинск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анисимов Антон, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельев Антон, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоров Дмитрий, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быкова Евгения, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караев Сергей, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Липовцев Матвей, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрунин Виктор, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похмельных Дарья, 1 «Д», МАОУ «СОШ № 25», 

город Северодвинск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Маракина Екатерина, 5 лет, 

город Северодвинск 
«Праздничный салют» 
Ермолина Юля, 4,5 года, 

город Северодвинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ермолина Юля, 4,5 года 

город Северодвинск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Памятник танкисту» Ермолин Дмитрий, 9 лет, 

город Северодвинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы в Архангельске – городе воинской славы» 

Кобелева Виталина, 8 лет, 

город Архангельск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Дети-почтальоны» 

Кобелева Виталина, 8 лет, 

город Архангельск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес во время войны – линия фронта» 

Кобелева Виталина, 8 лет, 

город Архангельск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Линия фронта» 

Кобелева Виталина, 8 лет, 

город Архангельск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цвета Победы. Мой прадед – герой» 

Кобелева Виталина, 8 лет, 

город Архангельск 
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Творчество юных участников акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воспоминания о войне» 

Лоскутов Вадим, ДС № 65 «Якорѐк», 

город Северодвинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воздушный бой» 

Педерсен Яна, 4 года, 

город Северодвинск 
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МАОУДО ДЮЦ 

«Музей истории детского движения города Северодвинска» 

«Отдел организационно массовой работы», 

164500 г. Северодвинск, Архангельская область, 

пр. Труда, 54 
 


