МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА,
КРАЕВЕД
ИНДОМАНЕ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Приближается 75-годовщина Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., войне нарушившей ранним июньским
утром 1941 года привычный ход жизни

всего советского народа. Война

обрушилась на наши города и сёла, вероломно сломав надежды, планы и
ожидания каждого человека. Достойный вклад в дело разгрома фашизма
вместе со всем советским народом внесли жители Индомана. Индоман –
местность

с

Вашкинского

загадочным
района

названием

Вологодской

расположена

области,

и

на

северо-западе

является

одним

из

красивейших мест края. В предвоенном, 1940 году на Индомане проживало
935 чел., из них численность детей превышала численность трудоспособного
населения и пенсионеров. [5:11]
Уже 23 июня 1941 года ушли на защиту Родины первые индоманские
мужчины. Всего за годы войны Вашкинским военным комиссариатом было
мобилизовано почти 200 жителей Индомана. [5:172]

Фактически же на

фронтах сражалось больше земляков, так как в начале 1940-х годов многие
молодые

люди

уехали

в

города

и

были

мобилизованы

другими

военкоматами. Вместе с мужчинами ушли добровольцами на фронт и шесть
индоманских девушек-комсомолок.

Более половины мобилизованных

индоман погибли или пропали без вести на фронте. В первый, самый
трудный год войны погибло 30 индоман. Первым отдал жизнь за Родину
Васильев Александр Иванович, до мобилизации проработавший заведующим
Индоманской

начальной

школой

более

8

лет,

участник

советско-

финляндской кампании, погиб 1 июля 1941 года, а семье о гибели мужа и
отца стало известно лишь через год. [2:31] Без отца остались трое малолетних
детей. Наибольшие потери понесли деревня Антропово, в которой из 10
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ушедших на фронт мужчин погибли или пропали без вести – 7 чел.,

и

деревня Нефёдово, в которой из 11 мобилизованных 7 чел. остались на
полях сражений (см. таблицу). Из шести девчат, ушедших на фронт, одна –
Филимонова Марфа Феофановна умерла от ран в госпитале г. Череповца,
было ей всего 22 года. [2:102]
Таблица. Участие индоман в ВОВ
Наименование деревни

Призвано на фронт, чел Погибли, чел.

Нефёдово

11

7

Никоново

43

19

Мосеево

25

17

Антропово

10

7

Босово

29

15

Шугино

18

9

Трошино и Матвеева Гора

28

15

Захарово, Дёмино, Пустоша

33

15

Всего

197

104

Из многих семей уходили на фронт по 2-3 и более человек, и почти в
каждую индоманскую семью пришли похоронки. Из деревни Мосеево в
семье Филиппа Данилова погибли три сына, у Богданова Тимофея погибли
два сына. Из Пустошей одновременно на фронтах воевали Макаров
Константин Кириллович и три его сына, все сыновья погибли. Из деревни
Захарово на фронте воевали четыре сына Моисея Пантелеева, у Кириллова
Ивана ушли четыре сына,
Победы. Из

трое из

них погибли, отдали жизни во имя

деревни Шугино на фронт ушли четыре сына Лебедева

Михаила Титовича, двое из них погибли; у

Артамоновой Василисы

Николаевны погибли оба сына, у Коновалова Алексея погибли оба сына. В
Никоново из семьи Пуняковых погибли три человека. И этот список можно
бы продолжать.

На двух индоман
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Полетаева Дмитрия Ивановича приходили похоронки, но они вернулись с
фронта домой, оба были тяжело ранены и были награждены за героизм и
мужество. [1, 5]
Инвалид войны,

Агапов Александр Геннадьевич, прибавивший себе

возраст на год, чтобы уйти на фронт, так вспоминал о своём боевом пути: «В
январе 1943 года меня призвали в Красную Армию. До Вологды добирались
пешком, а оттуда направили в миномётную роту. После обучения
отправили меня в 68 Гвардейскую дивизию 1-го Украинского фронта. Первая
крупная операция – это форсирование Днепра. Ночью на деревянных плотах
переправились на правый берег Днепра… Дивизия наша занимала неглубокий
плацдарм. Мощные огневые средства и танки находились на левом берегу.
Невозможно было установить переправу. Противник пытался сбросить нас
в Днепр. Когда мы не смогли справиться своими силами, открывала
ураганный огонь тяжёлая артиллерия с левого берега и выручала нас.
Боеприпасы, подкрепление и продукты с левого берега переправляли ночью.
На обратном пути забирали раненых. На день средства переправы
тщательно маскировались. В начале ноября 1943 года нам объявили приказ
Ставки Главного Командования, в котором говорилось, что к празднованию
Дня Октябрьской революции любой ценой надо взять Киев. Войска шли в бой
с криками «За Родину! За Сталина!» - и 6 ноября Киев был освобождён.
Дивизия получила временный отдых, сменили обмундирование, получили
зимнюю одежду. За эти месяцы я очень повзрослел. Понял, что такое война,
успел найти и потерять многих боевых друзей. Погиб мой земляк из д.
Никоново Василий Степанов, тяжело ранен Сметаничев. С начала декабря
1943 года дивизия снова вступила в бой. Близким разрывом снаряда меня
контузило, из медсанбата направили в госпиталь в Киев. Здесь я встретил
свой день рождения – 22 декабря мне исполнилось 18 лет. В начале января
здоровье моё поправилось и нас направили в г. Житомир. На одной из
станций наш поезд разбомбили фашистские самолёты. Оставшиеся в
живых добирались до Житомира пешком… В конце 1944 года нас
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перебросили в Польшу. … Прибыл в часть по назначению. Определили меня в
экипаж самоходного орудия, управлял

которой опытный механик

Гатальский. Мы ступили на фашистскую территорию. …Наши части
наносили сокрушительные удары… В начале апреля наш самоходный полк
перебросили в Чехословакию. В одном из боёв нашу машину подбило и нам
пришлось покинуть самоходку. Кругом рвались мины и

снаряды, огнём

обожгло правую руку. Гатальский подполз, помог перебраться в траншею,
перевязал руку и доставил меня в медсанбат. Руку мне ампутировали и на
следующий день самолётом вывезли в Польшу, а оттуда отправили

на

Кавказ. 9 мая я встретил в пути. Много в этот день было радости и горя….
Лечился в госпитале в Тбилиси. Домой прибыл 9 июня, шёл мне 20-й год. Из 9
парней нашего призыва (из Мосеево) живым остался я один…». [5:173]
Многие

индоманские

правительственными

наградами

участники
за

личный

войны
героизм

награждены
и

мужество,

проявленные в боях. Среди них - Лавров Никифор Федорович, 1921 г.р.,
уроженец д. Никоново Мосеевского сельского совета Вашкинского района.
В РККА Лавров был призван по призыву в 1939 году, где получил военную
специальность – стрелок-радист. На фронте с первых дней войны в составе
летного экипажа бомбардировщика на Южном фронте. О подвиге Лаврова
Никифора Фёдоровича был напечатан большой материал в районной газете
«Колхозный путь» за 6 августа 1941 года: «… В июле 1941 года при
возвращении с боевого задания

на группу советских самолетов напали

фашистские истребители. Самолёт, в котором был Лавров,

атаковали

четыре вражеских машины. Завязался бой. В этот миг началась боевая
работа стрелка-радиста Никифора Лаврова. Впервые в эти дни пришлось
двадцатилетнему комсомольцу встретиться не с условным противником на
учении, а с настоящим подлым и коварным врагом…И Лавров показал, как
может сражаться советский патриот. Он вёл огонь энергично и метко,
мгновенно ориентируясь в обстановке, не упуская из вида ни одного из
яростно нападавших на самолет фашистских коршунов. Лавров отбил
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атаку, один «Мессершмитт», подкошенный метким огнем Лаврова, рухнул в
море. Но это оказалось только началом боя. За первой фашистской атакой
последовала вторая. Она обошлась дороже самолету

и его экипажу.

Неприятельские пули вывели из строя левый мотор. Стрелок - радист
Лавров в этой схватке получил пять ран. А все же атака была отбита. И
это не было концом боя… Были третья и четвертая атаки… Тяжело
раненый стрелок-радист отбил и эти атаки. Ни боль, ни потеря сил не
отразились на меткости его прицела… От пятой атаки спасли облака…».
[2] За этот бой Лавров Никифор Фёдорович награжден орденом Красного
Знамени. Произошло это в первый месяц войны. В 1942 году Лавров
награжден медалью «За оборону Одессы». В 1944 году Никифор Фёдорович
служил в первом авиационном полку перегонки, и Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года был награждён медалью «За
боевые заслуги». Выписка из наградного листа к медали «За боевые
заслуги»: «…Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине
предан. Обще и политически развит, дисциплинирован. Участник боёв с
немецкими захватчиками. За боевые действия награждён орденом Красного
Знамени и медалью «За оборону Одессы». Работая воздушным стрелкомрадистом в перегоночной авиа эскадрильи, обеспечивает бесперебойной
связью маршрутные перелёты. При перегонках самолётов им обеспечено
связью 51 перелёт в групповых полётах, на самолётах ведущих, в том числе
на маршрутах расстоянием до 1000 км – 34 перелёта, до 3000 км -15
перелётов, свыше 3000 км – 2 перелёта. Работая флагманским стрелкомрадистом на самолёте «ПЕ-2» не имел случаев отказа радиосвязи.
Материальную часть радиостанции знает в совершенстве. В полётах
работает отлично». [6] По воспоминаниям земляков и его родственников,
Лавров Никифор Федорович был дважды представлен на присвоение ему
звания Героя Советского Союза, но из-за прямолинейного характера не
угодил кому-то из командиров и представления остались «под сукном».
[5:159]
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Артамонов Михаил Фёдорович, 1925 г.р., уроженец д. Шугино, 18летним пареньком ушел на фронт в феврале 1943 года. Выписка из
наградного документа: «В боях за город Выборг 20.06. с/г и за выход на
Саймаанский канал с 20.06. по 26.06.44 г. показал себя храбрым и
бесстрашным воином. Выполняя должность начальника направления связи
от КП полка до 2-го

штурмового батальона его линия,

несмотря на

частые многократные порывы от артогня противника,

пренебрегая

опасностью для жизни, быстро исправлялась, обеспечивая бесперебойной
связью батальон. За всё это время он исправил 24 повреждения линии связи.
Выполняя свою непосредственную работу по наводке линии на Саймаанском
канале 26.06.44 г. пал смертью храбрых от минометного огня противника.
Достоин представления к правительственной награде …». Награждён
орденом Отечественной войны I степени (посмертно). [5,6]
Коновалов Иван Осипович, 1922 г.р., уроженец д. Мосеево, военная
специальность - разведчик батареи, то есть постоянное, беспрерывное
наблюдение за огневыми позициями противника, обнаружение огневых
точек, корректировка огня своей батареи, иногда и вызов огня на себя.
Именно после одного такого боя в сентябре 1942 года Коновалов был тяжело
ранен, контужен и не вернулся с наблюдательного пункта, внесён в списки
безвозвратных потерь, как пропавший без вести. Он и в первом томе Книги
памяти по нашему району значится в списках военнослужащих, пропавших
без вести. [1: 417] Но после госпиталя земляк продолжил защищать Родину.
В 1944 году Коновалов Иван Осипович был награждён орденом Красной
Звезды за личный героизм и мужество, проявленные им в октябре 1944 года.
В наградном документе изложение подвига Коновалова занимает почти весь
лист формата А4, поэтому приведу лишь один эпизод: «…В бою под
населенным

пунктом

Укпелькен 12 октября 1944

года

противник

вклинивается в боевые порядки наших войск. Связь между наблюдательным
пунктом и огневыми батареями была прервана. Командиром дивизиона
Коновалову была поставлена задача – пробраться на батареи и передать
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команду об открытии огня по обнаруженным целям противника. Под
пулемётным и артиллерийским огнём Коновалов пробирается через полосу,
занятую противником, своевременно передаёт приказ об открытии огня.
Атака была отбита…». В марте 1945 года

Иван Осипович Коновалов

награждён медалью «За отвагу». [5, 6]
Ганичев Павел Моисеевич,

уроженец д. Никоново, в 1944 году

награждён орденом Красной Звезды. Выписка из наградного документа:
«Гвардии рядовой Ганичев П.М. – опытный воин-разведчик. Участник
неоднократных развед-поисков «языков» на Карельском фронте. С 23.06. по
06.08. находился на выполнении боевого задания командования в глубоком
тылу противника. За этот период в составе боевой группы совершил 300 км
марш с боевой нагрузкой 40 кг по тылам противника. При добывании
разведданных о противнике действовал инициативно, смело и решительно.
Тов. Ганичев первый в составе группы подал инициативу по захвату пленного
в тылу противника. В результате чего разведгруппой был захвачен «язык» и
ценные документы. При захвате «языка» тов. Ганичев действовал смело,
умело и решительно. С 19.8. по 28.10.44 г. (примечание: то есть более 2-х
месяцев) вторично в составе разведгруппы находился в глубоком тылу
противника…». [5,6]
Полетаев

Дмитрий

Иванович,

1922

г.р.,

уроженец

д.

Босово

Мосеевского сельского совета мобилизован на фронт 22 июля 1941 года,
воевал вначале на Волховском, затем на Ленинградском фронте. В июле 1942
года награждён медалью «За оборону Ленинграда», трижды был ранен,
представлялся к медали «За боевые заслуги», но её не получил, так как, в
одном из боёв под Ленинградом был тяжелого ранен, и внесён в списки
пропавших без вести. В первом томе Книги Памяти по Вашкинскому району
он значится во второй части, то есть

среди погибших красноармейцев,

обстоятельства и место гибели которых неизвестны. [1:165] После
продолжительного лечения в госпиталях г. Ленинграда Полетаев Д.И. снова
возвратился в действующую армию, 3 июля 1944 года
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призван негодным к воинской службе, но продолжил служить инструктором
одного из военкоматов Ленинграда. Лишь в

июле 1945 года Дмитрий

Иванович был награждён орденом Красной звезды за подвиг, совершённый
им в июле 1944 года. Выписка из наградного листа: «…командир
стрелкового взвода Полетаев 3 июля 1944 года при атаке высоты в районе
Ихантала (Карельский перешеек) проявил себя мужественным и смелым
командиром. Со своим взводом выбил финнов и занял высоту. В бою был
ранен…». [6]
Список этот, можно продолжать и продолжать, ведь в нём более 30
чел.
Не меньшим подвигом в те страшные годы был и труд в тылу. Жители
Мосеевского сельского совета самоотверженно трудились во имя Победы.
Кроме непосильного труда на колхозных полях и фермах, они выполняли
планы поставок сельхозпродукции государству и

с личных подворий,

платили денежные налоги, участвовали в подписке на военные займы, в
сборе и изготовлении теплых вещей для фронта, в сборе денежных средств
на

танковую

колонну

«Вологодский

колхозник»,

авиаэскадрилью

«Героическому Ленинграду» и т.д. Из сводок, регулярно публикуемых в
районной газете, видно, что Мосеевский сельский совет по всем основным
видам сельхозработ, лесозаготовкам, поставкам продукции государству,
платежам по ежегодным военным налогам, по подписке на военный заем и
т.д. всегда занимал 1-3 места среди 19 сельских советов района.
Не могу не привести выступления земляков на сессии Мосеевского
сельского совета, состоявшейся в июле 1943 года, на
депутатов и председателей колхозов,

которой,

кроме

присутствовало более 30 жителей

Индомана. В повестке сессии был всего один вопрос «Текущий момент и
задачи проведения второго военного займа»:
1. Романов: «Товарищи, я побывал на фронте, испытал жизнь бойца, я
сам инвалид, неспособен больше расправляться с врагом физически, пришёл
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домой, и буду помогать своим товарищам-воинам бить врага до конца из
тыла деньгами. Свою подписку оформляю на 1000 рублей наличными»;
2. Андреева Алимпиада: «Мои братья находятся на фронте, выполняя
боевую задачу, я хочу, чтоб они пришли домой живыми, хочу помочь
быстрее доканать этого зверя - Гитлера. Подписываюсь на заём в 1000 руб.
наличными»;
3. Фотеева Александра: «У меня дочь служит для блага народа, мой
муж взят на защиту Отечества, все горят желанием быстрее разгромить
врага, я тоже проникнута одной с ними мыслью и хочу помочь деньгами –
вношу на второй военный заём 1000 рублей наличными и оформляю подписку
на 1000 руб.»;
4. Мишнева: «Я отлично понимаю, какой опасный период для Родины.
В разгроме этого коварного зверя обязываю себя быть участницей –
подписываюсь на военный заём на 3000 руб.»;
5. Михайлов О.С.: «Я тоже вношу 1000 рублей наличными и прошу
всех,сидящих здесь, подписаться на военный заём».
Лучшим свидетельством того, как жили и работали индомане,
приближая победный час,

служат

строки районной газеты «Колхозный

путь». В не полностью сохранившихся номерах за четыре военных года про
события на Индомане выявлено более ста публикаций. Вот лишь некоторые
из них:
- 28 июня 1941 года - «Выполнили досрочно»: «26 июня, досрочно,
колхозники сельхозартели «Активист» Мосеевского сельского совета
полностью закончили дорожные работы. - Каждую работу мы будем
проводить в самое краткое время и хорошо. Так нужно работать сейчас,
когда наша Красная Армия героически борется с обнаглевшими немецкими
фашистами, – заявили колхозники»;
- 25 июля 1941 года – «Хороший пример»: «Колхозник сельхозартели
«Камень» Мосеевского сельского совета, 60 летний Гавриил Иванович
Пуняков в период реализации займа Третьей Пятилетки подписался на 100
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руб. Теперь, когда началась война против фашистских бандитов, тов.
Пуняков полностью оплатил всю сумму подписки. – Пусть мои трудовые
сбережения пойдут на помощь Красной Армии для быстрейшей расправы с
кровожадным врагом, - сказал тов. Пуняков»;
- 30 июля 1941 года - «Хороший пример мосеевских колхозников»:
«Колхозники Мосеевского сельсовета всеми силами помогают РабочеКрестьянской

Красной

Армии

и

Военно-Морскому

Флоту

быстрее

разгромить гитлеровских варваров, напавших на нашу прекрасную родину.
Колхозники досрочно вносят сельхозналог и страховку. Первыми сделали это
товарищи П.А. Кузнецов, Л.К. Федотов, И.Л. Макаров, А.Т. Богданов, О.И.
Иванов, П.А. Звонцов, А.А. Страдонов. Они вызывают последовать их
примеру всех колхозников Мосеевского сельсовета»;
-

5

сентября

«Высокопроизводительно

1941

года

работает

«Растут
А.А.

ряды

Герасимова

стахановцев»:
–

колхозница

сельхозартели «Камень» Мосеевского сельсовета. Она на уборке урожая
ежедневно выполняет нормы выработки на 150 процентов. – «Хорошая
работа на колхозных полях – это лучшая помощь Красной Армии»,

-

говорит тов. Герасимова. Активное участие принимает тов. Герасимова и в
создании фонда обороны страны»;
- 18 декабря 1941 года – «Наши подарки бойцам Красной Армии»: «С
большим воодушевлением изучают доклад товарища Сталина 6 ноября 1941
г. рабочие Мосеевского мастерского участка.- Наш долг, заявили они,
работать так, как надо работать в дни войны, давать всё больше и больше
продукции. Рабочие общими средствами заказали скатать одну пару валенок
для бойцов Красной Армии. Тов. Н.Г. Шестов сдал свой полушубок, А.
Анисимова – тёплые варежки и т.д. Все эти вещи сданы комиссии по сбору
тёплых вещей»;
- 8 января 1942 года – «Растут ряды стахановцев» (Л.Г.): «Кадровому
рабочему Николаю Даниловичу Данилову уже свыше 60 лет. Но тов. Данилов
и внимания не обращает на свой возраст, в работе не уступает молодым. С
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10 октября по 15 декабря 1941 года он выполнил 90 норм и в то же время
успевал бывать и на подсобных работах…. Замечательно работает на возке
древесины тов. А.М.Осипов. Ежедневно он выполняет полторы-две нормы…
Растут ряды стахановцев лесной промышленности. Они знают, что
древесина крайне нужна нашей родине в дни войны с немецкими
оккупантами…»;
- 12 мая 1942 года «На 200 процентов»: «Заменив своих мужей,
ушедших на фронт, колхозницы сельхозартели «Камень» Мосеевского
сельсовета

Таисья

Звонцова

и

Анастасия

Павлова

по-стахановски

работают на пахоте. На распашке клеверища они выполняют дневные
нормы на 200 процентов.- Мы будем работать ещё лучше, дадим фронту
больше хлеба, ускорим разгром ненавистного врага, - заявили пахаристахановцы»;
- 19 мая 1942 года «Выполняют по две нормы»: «…Колхозники
Мосеевского сельсовета мобилизуют свои силы на быстрейшее проведение
весеннего сева и показывают высокие образцы работы на полях. На раздире
клеверища пахари колхоза «Мосеевский» Андрей Матвеев, Иринья Павлова,
Иринья и Иван Даниловы и Дмитрий Парфенов вспахивают по 0,26 га,
Д.Виноградов и А.Миронова – по 0,22 га, Зоя Петрова – 0,20 га, 63-летний
Николай Кузнецов выполняет нормы на пахоте на 200 процентов»;
- 22 мая 1942 года - «В первых рядах»: «Колхозники сельхозартели
«Камень» Мосеевского сельсовета 14 мая закончили полностью сев зерновых
культур и льна и подготовили почву для посадки картофеля. Колхозники
горят желанием провести все посевные и дальнейшие полевые работы
образцово, получить высокий урожай, чтобы дать Красной Армии больше
хлеба

и

тем

самым

ускорить

победу

над

немецко-фашистскими

захватчиками»;
- 5 июня 1942 года

- «Пример Акулины Андреевой»: «Акулина

Васильевна Андреева колхозница сельхозартели «Трудовик» Мосеевского
сельсовета – мать двух сыновей, находящихся на защите Родины, всем, чем
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можно, помогает Красной Армии в её борьбе против немецко-фашистских
захватчиков. Тов. Андреева раньше всех в колхозе оплатила свою подписку на
Военный заем 1942 года в сумме 100 рублей, её дочь Олимпиада – депутат
сельского совета, также досрочно внесла 300 рублей в счет подписки на
заём. Акулина Васильевна сдала в фонд обороны много яиц, молока,
несколько овчин»;
- 5 августа 1942 года «Хороший пример»: «Андрей Васильевич Кузнецов
– член колхоза «Камень» Мосеевского сельсовета, несмотря на свой 65летний

возраст,

ежедневно

работает

на

сеноуборке

и

всегда

перевыполняет нормы выработки на 150 процентов. Все колхозники колхоза
«Камень» должны брать пример с Андрея Кузнецова»;
- 26 сентября 1942 года - «Районная сельскохозяйственная выставка» сообщается о трудовых достижениях в сельском хозяйстве района, среди
передовиков указана сельхозартель «Активист», где получили рекордную
урожайность ячменя – 28 центнеров с гектара;
- 21 октября 1942 года передовица - «В лесу работать по-фронтовому»:
«Лес нужен стране, лес нужен фронту. Это знает каждый колхозник,
колхозница, лесорубы и возчики…Леспромхоз справедливо гордится своими
стахановцами. Так, Кирилл Павлов с начала сезона на вывозке выполнил 57
норм… Лесоруб Гаврил Фотеев за то же время выполнил 63 нормы. Лесоруб
Никифор Данилов сделал 82 нормы…»;
- 21 октября 1942 года - «На районной сельхозвыставке»: «…Свинарка
Алимпиада Андреева из колхоза «Трудовик» Мосеевского сельсовета
получила от 7 свиноматок 96 деловых поросят…»;
- 30 января 1943 года «Построим самолеты героическому Ленинграду»:
«Первыми в нашем районе горячо откликнулись колхозники Мосеевского
сельсовета на призыв передовых людей нашей области начать сбор средств
на постройку авиасоединения в подарок героическому Ленинграду. За три
дня мосеевские колхозники собрали свыше 13000 руб., из них уже поступило
на счета в Госбанке свыше десяти тысяч руб. … Мать четырех
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красноармейцев и сама жена красноармейца, колхозница сельхозартели
«Трудовик» А.Макарова, внося на постройку самолётов 200 руб., сказала:
«Знаю, что наши деньги помогают моим детям, мужу и всей Красной Армии
громить немцев». – «Мой муж и мой сын на фронте, заявила колхозница
сельхозартели «Камень» тов. У. Ганичева. А я со своей стороны вношу на
постройку самолетов 150 руб., и сама даю слово по боевому работать в
колхозе. 150 руб. внесла мать красноармейца

тов. А. Фотеева,

председатель колхоза «Камень» тов. А. Лавров внес 250 руб. Находящийся в
отпуске после ранения старший лейтенант Н. Андреев внес 300 руб. и т.д.»
(И.А. Леонтьев);
- 13 февраля 1943 года – «У мосеевских лесорубов»: «Лесорубы
Мосеевского мастерского участка, в ответ на призыв усилить помощь
Красной Армии, А. Осипов, Н. Данилов дали слово в феврале выполнить по
48 трудонорм, возчики Н. Агафонов, Анна Медведева и другие решили в
феврале выполнить по 36 норм… Здесь же на собрании был проведен сбор
средств на постройку авиаэскадрильи «Героическому Ленинграду». Собрано
1200 рублей»;
- 11 февраля 1944 года – «Досрочно вносят налог» (А.А. Осипова):
«При получении извещений на уплату военного налога за 1944 год многие
колхозники Мосеевского сельсовета досрочно вносят всю сумму налога. Так,
Михаил Титович Лебедев из колхоза «Активист», отец четырех бойцов
Красной Армии, первым внес всю сумму налога. Также поступили Н.А.
Миронова, Н.Г. Шестов, И.И. Белов и многие другие…»;
- 31 августа 1944 года – «Доска Почета: «Решением Исполкома
Райсовета и РК ВКП (б) Переходящее Красное Знамя присуждено
Мосеевскому сельскому совету за лучшие результаты по уборке урожая»;
- 21 сентября 1944 года – «Об оставлении переходящего Красного
Знамени за Мосеевским сельсоветом»: «За успешное выполнение уборки
урожая

и

заготовки

сельскохозяйственных
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переходящее Красное Знамя РК ВКП (б) и Райисполкома за Мосеевским
сельсоветом…»;
- 12 октября 1944 года – «Доска Почета»: «По решению РК ВКП (б) и
исполкома Райисполкома за лучшие показатели по уборочным работам,
расчетам с государством, подъему зяби заносятся на районную Доску
Почета: колхоз «Мосеевский» Мосеевского сельсовета... Колхоз на 10
октября полностью закончил молотьбу, выкопал картофель»;
- 7 ноября 1944 года – «Почет передовикам сельского хозяйства»:
«Постановлением Выставочного Комитета районной сельскохозяйственной
выставки

за

наилучшие

показатели

по

развитию

полеводства

и

животноводства премированы деньгами следующие товарищи – участники
выставки:…Андреева А.Н. – свинарка колхоза «Трудовик» Мосеевского
сельсовета…»;
- 14 января 1945 года – «Сделали по 40 норм» (В.П. Воронин):
«Лесорубы Мосеевского участка Вашкинского Леспромхоза А.И. Борисова и
З.Г. Андреева работая на выборочной рубке ежедневно делают по полторы
нормы. Уже на 20 декабря ими было выполнено по 40 норм у каждой, причем
ежедневно они зарабатывают по 15 рублей. За выполнение норм они
получили по 5 метров мануфактуры и другие товары. На работу они
выходят до света и кончают затемно…»;
- 16 февраля 1945 года в рубрике «Ознаменуем День Красной Армии
новыми победами на лесном фронте»: «По 115 норм решили выполнить
лесорубы Мосеевского участка Х. Андреева, М. Богданова и З. Андреева. Все
эти товарищи крепко держат своё слово и с честью выполняют свои
обязательства…» (В.А. Логинов);
- 24 мая 1945 года – «Передовые люди»: «24 гектара вспахали три
пахаря колхоза «Камень» Мосеевского сельсовета А.О. Михайлов, 14-летний
Кузнецов и 68-летний А. Кузнецов. Ежедневно каждый из них вспахивает
от 50 до 60 соток. Кроме того, А. Кузнецов успевает работать севцом. С
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начала сева он засеял уже 25 гектар. Ни одного дня не прогуляли, ни одного
часа не были без дела эти передовые люди колхоза». [2]
О том, как жили индомане в войну, вспоминает Богданова
(Артамонова) Антонина Васильевна из д. Шугино: «Когда началась война,
мне было 7 лет, и я всё хорошо помню. На войну ушли все мужчины, в
деревне остались старые да малые. Вот им надо было содержать
колхозную ферму, а в колхозе были лошади, коровы, свиньи, овцы. Надо было
их обеспечить кормами и ухаживать за скотом. Лошадей было мало, так
вырастили двух быков и на них зимой возили сено и дрова, а весной боронили,
они были очень сильными. В колхозе в войну выращивали картошку, капусту,
турнепс на корм свиньям. Капусту сажали на берегу Кемы в Долгой ниве,
поливать бегала вся малышня, кто воду с речки достаёт, а кто поливает.
Картошку часть кормили поросятам, а также раздавали по домам, варили,
чистили, резали тонкими ломтиками, сушили и отправляли на фронт.
Работали все от мала до старости. Дети взрослели рано, можно сказать,
что детства не было, все работали. В войну не было не то что обуви и
одежды, так бумаги и чернил, писали на книгах и газетах, а чернила делали
из сажи и красной свёклы. Да, был в деревне старенький Лебедев Михаил
Титович, так он соберёт всех подростков кому 9-10 лет и в Горском поле
собирал с ними камешки с полос, чтобы каждое семечко дало урожай. А
когда появятся всходы у льна и зерновых, делали прополку. Все были при
деле. Наша мама кормила поросят, а старшая сестра работала дояркой,
так приходилось им помогать... Когда под Оштой шли бои, в нашей деревне
было иногда слышно раскаты взрывов. А ночами над деревней часто гудели
самолёты и окна в домах завешивали, чтобы не видно было, если горят
лучины…».

Дополнить

воспоминания

Антонины

Васильевны

хочу

интересным фактом. Беседуя с ней в 2016 году уже после издания книги о
Шугино, я задала Антонине Васильевне вопрос, голодали ли они в военные
годы? И она ответила мне следующее: «Нет, особенно не голодали, зерно на
хлеб было. Лебедев Михаил Титович, которому в годы войны было уже за 60
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лет, собирал всю малышню, способную держать грабли, лопаты и которые
не уходили на колхозные поля наравне со взрослыми, и уводил нас на бывшие
лесные делянки. Там мы расчищали места, где сжигали остатки от
лесозаготовок и засевали их рожью, ячменем. Это были неучтённые посевы,
урожай с которых распределяли между семьями. Ведь с колхозных полей
надо было большую часть

сдавать на фронт…».

На мой следующий

вопрос, почему

этот факт не указан в письменных воспоминаниях, она

ответила: «Нам

было строго-настрого заказано молчать об этом…».

[5:179]
Победа советского народа в этой страшной войне ковалась и в тылу.
Поэтому не случайно в первый мирный месяц был принят нормативный акт
о награждении тружеников тыла. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 июня 1945 года была учреждена медаль «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» [4;5]. Награждение этой
медалью в СССР происходило почти до конца 1946 года. В мае-августе 1946
года такие медали получили свыше 30-ти жителей Индомана. [5:192]
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