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ВОДЗКЫВ 

 

Тайö уджсö сиöма став войнавывса нывбабаяслы: мамъяслы, чойяслы, 

нывъяслы, медработникъяслы, тылын уджалысьяслы, нывбаба-

фронтовикъяслы. 

Медшӧр мог: тӧдмавны, кутшӧм пай пуктίсны нывбабаяс Ыждыд 

Вермőмын. 

Медшӧр могсӧ мед пӧртны олӧмӧ, пуктӧма татшӧм могъяс: 

• тőдмавны нывбаба-фронтовикъяс йылысь, кодъяс дорисны сэк Ыджыд 

Вермöм; 

• тőдмавны нывбабаяс йылысь, кодъяс героическöя уджалίсны тылын; 

• гőгőрвоны, кутшőм сьőкыдлун найő вермисны; 

• гőгőрвоны, кутшőм сям петкőдлίсны тайӧ сьőкыд кадас. 

Подув: школаса музейын чукöртöм материал. 

Ас му туялӧм методика: 

• колана литератураӧн тӧдмасьӧм; 

• юӧртысьяскӧд да сиктса олысьяскӧд уджалӧм; 

• инӧ-артӧ музейнӧй материал воштӧм. 

Ас му туялӧм объект: войнавывса нывбабаяс. 

Ас му туялӧм предмет: чужан сиктлӧн войнавывса история. 

Выльтор: торйӧн тӧдмалӧм, кутшӧм ыджыд пай пуктίсны нывбабаяс 

Ыджыд Вермӧм дорӧмын. 

Проблема: ставныслы вайӧдны видлӧгъяс, мый МИ вермим пеж Гитлерӧс 

(Öнί позьӧ кывны, мый эз Сöветскöй Союз вермы фашизмöс). 

Практикаын вӧдитчӧм: чукӧртӧм тӧдмӧгъяссӧ позьӧ вӧзйыны налы, 

кодъяс кӧсйӧны тӧдны чужан сиктлысь военнӧй история, школаын урокъяс 

вылын. 

Темалöн коланлун: пыр помнитны найӧс, кодъяс дорисны Ыджыд Вермӧм 

(«Без памяти не может быть ни народа, ни страны» /Пушкин А.С./). 
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МЕДШÖР ЮКÖН 

170 сюрс сайö ныв-пи миян Коми муысь мунίсны дорйыны ассьыныс чужан 

мусö фашистскöй чумаысь, миян Кулöмдίн районысь – 7000 сайö ныв-пи. Эз 

быдöнлы удайтчы локны бöр гортас, но ми найöс помнитам. Быд сиктын сулалö 

усьöм воинъяслöн памятник, лэдзöма 13 том «Паметь книга» и 20 электроннöй 

издание, и водзö та вылын мунö ыджыд удж. 

Бöръя кадö быдлаын мунö «Кувлытöм полк». Унаторйöн могмöдан 

шöринъяс отсалίсны дон босьттöг дасьтыны «Кувлытöм полкöн» мунίгкежлö 

фотографияяс. Тайö вöчсис республикаса юралысь Сергей Гапликовлöн индöд 

серти. 

2010-öд воын петίс книга «Женщины-участницы Великой Отечественной 

войны 1941-1945». Книга Памяти Республики Коми. [сост.: А.А. Карпов, 

О.А.Сергичева]. – Сыктывкар, – 515 с. Тайö Паметь Книгаас гижöма 4038 

нывбаба-фронтовикъяслысь ним. 2016-öд воын Александр Сугоровлöн петίс 

книга «Опалённый войной белый халат», кöнί гижсьö миян районса салдат 

нывбаба-медик йылысь. Позьö вайöдны ещö уна на видлӧг. 

Фронт вылын, партизанскöй отрадъясын мужичöйяскöд тшöтш воюйтίсны 

нывбабаяс. Война кадö коми муысь 4000 сайö нывка лоисны салдатъясöн. Найö 

воюйтίсны Подмосковьеын и Заполярьеын, гылöдίсны фашистскöй самолетъяс, 

петкöдίсны раненнöй салдатöс тыш вылысь да отсалίсны бурдöдчыны, дорйисны 

Ленинград и Сталинград, форсируйтίсны Днепр и штурмуйтίсны Берлин. Пöшти 

ставнысö наградитίсны орденъясöн да медальясöн. 

Рöдина вöсна 800 сюрс гöгöр нывбаба воюйтίсны фашисткöд. Найö 

служитысны разнöй войскаясын – унджыкыс госпитальясын (61% медперсонал 

вöлίны нывбабаяс), связистъяс пöвстын (80%) и дорожнöй войскаын (пöшти став 

составсьыс джынйыс). Бура ставныс тöдίсны нывбаба авиополк («Ночные 

ведьмы»). Воюйтίсны нывбаба-снайперъяс, нывбаба-разведчикъяс, нывбаба-

зенитчикъяс… 
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Тайӧ уджын кöсъя петкöдлыны пример вылö миян сиктысь öткодь арлыда 

кык нывбабалысь военнöй олöмнысö, кодъяс пуктίсны ассьыныс пай Ыджыд 

Вермöмын, öтикыс фронт вылын, а мöдыс – тылын. 

Первойöн висьтыс мунас миян сиктысь нывбаба-зенитчица йылысь. 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА НАПАЛКОВА (нывдырся овыс Тимушева) чужис-

быдмис Дон сиктын 1923-öд вося май 7-öд лунö. Кыдзи и мукöд сиктса челядь 

Лена котралöма школаö; но сίйöс помавны позянлун абу лоöма. Война сувтан воас 

помалöма 9 класс, колхозын нин уджалöма, сэки сылы вöлί 17 арöс. Бать-

мамыслöн вит челядь пиысь вöлί медыджыдöн. Войнаöдз сиктас йöзыдлы бура 

нин овсис. Семьяяс уна челядяöсь вöлίны. Скöтыд эз жö этша баксы-руксы 

картаясын. Озыр урожайяс волίсны. Быдöнлы уджыд тырмывлίс. Велöдчысьяс, и 

то вöлί шеп либö пöим чукöртöны колхозлы, отсасьöны страдуйтысьяслы. А 

кутшöм гажаöсь да уна йöзаöсь вöлίны сиктса праздникъясыс. Быдöн вöлί сьылö-

йöктö, ворсö, ордйысьö… Пеж Гитлерыд ставсö торкис! Коми му весьтö 

öшйöмаöсь Ыджыд тышлöн грöз кымöръяс. 

Война йылысь колхозникъяслы юöрсö вайис сиктсöветса уджалысь И. А. 

Кузнецов. Елена Васильевна бура помнитίс, кыдзи сίйö чукöртίс йöзöс клубö, 

чуксалίс гортын и фронт вылын дорны победа. Помнитίс нывбабаяслысь нора 

бöрдöмсö, мужичöйяслысь зумыд чужöмъяссö. Быдöн тöдίс, мый страдуйтны, 

урожай идравны, скöт видзны, мукöд удж вöчны медсясö ковмас нывбабаяслы, 

пöль-пöчьяслы, челядьлы. Öд мужичöйяслы колö вöлί мунны тышкасьны 

фашистъяскöд, дорйыны Чужан му. Уджыс нывбабаяслöн толькö век содыс: 

уджалан луныс лои 10-11 час, öбязательнöй сверхурочнöй уджъяс, бырöдίсны 

отпуск, чинίсны прöдукта сетан нормаяс, 1942-öд восянь пыртίсны трудöвöй 

повинность. 

Öти-мöд бöрся мобилизуйтίсны война вылö мужичöйясöс, а сэсся кутίсны 

нуны и нывъясöс. 1942-öд вося октябр тöлысьö прöщайтчис гортсаясыскöд 

Леналöн батьыс, а регыд мысти воис повестка мунны фронт вылö и Лена 

нылыслы. 

Паметь Книгаын гижöма: 
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Напалкова (Тимушева) Елена Васильевна, 1924г.р. 

Место рождения: с. Дон, Усть-Куломский р-н, Коми АССР. Место призыва: 

Усть-Куломский РВК, 1942 г. Демобилизована: 08.1945 г. Том 8, стр. 256. 

Восемнадцать было вам в то лето, 

Первым чувством сердце расцвело. 

Грянула война и на полсвета 

Распростёрла черное крыло. 

Что тогда вы, милые, умели? 

Знали лишь одно – пришли враги. 

Не в театр надели вы шинели, 

Не на бал обули сапоги. 

В тот июнь чего не повидали вы, 

Женщины с военными медалями! 

/Альберт Ванеев (коми поэт)/ 

Гортö колисны мамыскöд дзоляджык нёль чой да Ёгор вок. Вок ёна 

отсасьöма тшыг воясад. Пыр вöралöма, чери кыйöма, чойяскöд вотчöма. Сьöкыд 

уджыс война кадся тшыг нисьö пöт олöмыс ёна дженьдöдίс чоя-вокалысь олöмсö. 

Елена Васильевналöн кувтöдзыс паметяс медъясыда кольöмаöсь война 

йылысь казьтылöмъяс. Сίйö доршасьысь синва сорöн висьтавлίс: 

«Фронт вылö дасьтысьны сетίсны вежон, да кыдзи сίйö коли ачым эг 

тöдлы. Мам пыр бöрдίс. Карöдз нуисны теплоходöн, колльöдίс миянöс военнöй 

формаа нывбаба, Есева овыс, а ним-вичсö ог и помнит. Мунίм куш нывъяс, зэв 

унаöн вöлίм, Кулöмдίнысь война вылö мунίсны нöшта кык ныв, а Донысь ме 

öтнам. Анна Морохинакöд век ёртасим. Поездöн мунίм Манчегорскöдз, сэнί 

велöдысны тöлысь кымын, видзисны карантинын моз. Пасьтöдίсны ыджыд 

ватнöй гачöн да гимностёркаöн, ас вылын вöлί сералам, сэтшöма вежсим. Сэсся 

водзö нуисны Карелияса Кандалакшаö, сίйöс быд лун бомбитысны. Первойсö 

аттö страшнö вöлί, ёна полίм, бöрдίм, дзебсясим, вöлί и лöгыс, и кынмöмыс, и 

тшыгъявлöмыс, дöзмывлίм уна вой узьтöмысь. Татί Войвыв кöрт туй мунίс 

Мурманск портö, сы вöсна ёна бомбитысны. 



 7 

Велöдчöм бöрын менö индίсны 33 торъя Краснознамёнскöй ПВО-са 

Артилерийскöй дивизионö 76мм пушка вылö зенитчицаöн (1№ содтöд). 

Ме вöлί пукала специальнöй ПУАЗО-3 вылын, сίйö кыйис вöрöг самолётлысь 

шысö да туйвизьсö, а ми даннöйяс сетлίм отделениеö, и найö восьтлίсны на кузя 

би.» 

Кузь да помтöм фронтöвöй туйяс нуисны парма нылöс пыр водзö: 

Петрозаводскö, Мурманскö, Ленинградö, Псковö, Новгород обласьтьö, 

Прибалтикаö, Белоруссияö, Польшаö, Германияö. Враглысь самолётъяс лыйлίгöн 

мыччалίс снарядъяс, вöчис мукöд колана удж. Кандалакшаын налöн батарея 

уськöдίс немечлысь медводдза самолёт, кодί зίлис бомбитны кöрт туйвывса 

ыджыд станция. Ёна и нимкодясисны. Найö дорйисны и Мурманск карлысь 

сынöдсö. Эз сетны бомбитны Войвыв флотлысь база, морскöй порт, корабльяс, 

олан керкаяс… 

Мурманск бöрын зенитчикъяс воюйтίсны Германияын. 

Зенитчицалöн вежöрысь кувтöдзыс эз вушйы уна лоöмтор: шуам, кыдз 

повзьöм нывъяс пасьтöгныс пышйисны пывсянысь, мед эз веськавны немеч 

самолётсянь шыбитöм мöд бомба улö. Либö вунас öмöй сэтшöм чöскыд мöс вöра 

йöв! Гöститöдίс нывъясöс немечöн сотöм öти сиктын олысь нывбаба. Вöтъясын 

унаысь аддзылίс, кыдзи сылöн кокысь врачьяс перъялöны бомбалысь торпыриг, 

век помнитίс кыдзи Вöлöгдаысь Анна Худобина ойзылίс, кор сίйö чорыда 

ранитчилίс… 

Медъёна миянлысь зенитчицаöс шензьöдöма проклятöй Германияын 

пöрадок, сöстöмлун, öкуратнöй градъяс, зίль да уджач йöзöн вöчöм мича керкаяс, 

мукöд стрöйбаяс. Ланцберг кар дорын картупель му вылö годйылίсны öрудиелы 

гуяс, а аслыныс вöчлыслы му керкаяс. Палаткаяс эз сетлыны да быть вöлί кыдзкö 

дзебсьыны кöдзыдсьыс. Еленалöн война помасьöма Ланцберг карын (1№ содтöд). 

Война кадö Елена здук кежлö öти железнодорожнöй станция вылын аддзысьлöма 

батьыскöд, Тимушев Василий Андреевичкöд, тоже Великöй Отечественнöй 

войнавывса участник. 
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Война вылад быдсяма сьöкыдлун ковмис венны: кынмавны, тшыгъявны, 

ныр вылад усьтöдз уджавны. Медым не кынмавны, вöчлίсны му керка (землянка). 

Ылöдз торйöдίс миянöс нэм, 

Уна ми костын турöб да лым… 

Воны тэ дίнöдз зэв сьöкыд мен, 

Но а кувнытö, – воськов! – да кын. 

/Кыв А. Сурков/ 

1945-öд вося май öкмысöд лунö комбат вайис вермöм йылысь дыр 

виччысяна юöр. Нывъяслöн синваыс шорöн киссьö. Чеплялöны öта-мöдсö: 

ловъяöсь пö öд колим. Вöлöгдаысь баянист Челишев рытывбыд гудöкасис. 

Праздничнöй ужын бöрын артеллеристъяс мудзтöдзис йöктίсны да сьылίсны. Но 

Берлин бердса Лансберг карын нывъяслы ковмис на служитны августöдз. 

Кузь туйö старшина сетίс Тимушевалы сίдз шусяна кос паёк дорö содтöд дас 

килограмм пызь. Кöрт туйöд, параходöн, автомашинаöн гортас воигчöж синмöс 

моз видзис тайö дона козинсö. Сίйö тöдίс, мый сиктас йöзыс тшыгъялöны. Мамыс 

ёна и радлίс, пызьтö аддзис да. Еленала сίйö волίс Дереваннöйöдз вöлöн. 

Паныдасисны да мамыс юасьö, нылöс пö эн аддзыв. Сίйö пö менö корис. Серамис 

Леналӧн петίс. Нёль вонад, дерт, сίйö ёнмис, верстяммис да сы вöсна мамыс и эз 

тöд. Кыкнанныс сэсся бöрдзисны. Мамыс ёна и окалίс сίйöс. Радлίс, мый ловйöн, 

дзоньвидзаöн воис. Гортас воöма сöмын моз 28 лунö. 

Чужан му дорйöмысь Елена Васильевнаöс наградитöма «Сöветскöй 

Заполярье дорйöмысь» (2№ содтöд) медальöн, «Боевöй заслугаяс» медальöн, 

«Отечественнöй Войнаöн Орденöн», «Германияöс вермöм орден», эм уна 

юбилейнöй награда, ставыс – 12 награда, 10 боевöй (3№ содтöд, 1-öд снимок). 

Комсомолö ни партияö Елена Васильевна эз пыравлы. Бать-мамыс ёна 

эскылίсны енлы. Сίйö эз лысьт налы паныд мунны. Но пионер галстуктö 

гусьöникöн век жö новлίс. Сэк жö кувтöдз ошкис социализм. Сöвет власьтыд ёна 

тöждысьлίс уджалысь морт вöснаыд… 

Война бöрын неуна шойччыштίс да вöзйисис уджавны колхозö. Колö вöлί 

керны картупель, силосуйтчыны, вöчны арся мукöд удж. Война помасьöм бöрын 
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Елена Васильевна кöсйöма велöдчыны следовательö, но олöмлöн мытшöдъяс абу 

лэдзöмаöсь тадзи лоны. Батьыс век на вöлöма фронт вылын Дальнöй Востокын, 

сьöкыда ранитчöма, регыд воас гортас. Эз жö дыр ов. И мамыс абу лэдзöма нывтö 

мунны гортсьыс ылö. 

Сэк жö зэв окота сылы вöлί челядьöс велöдны. Лэччылίс вöзйысьны 

Кулöмдίнса РОНО-ö. Сίйöс ыстίсны Джеджим сиктса начальнöй школаö. Заочнöя 

помалίс Сыктывкарса педучилище. Сэнί 36 во велöдίс. 

Коми гижысь, миян земляк, Виктор Егорович Напалков сиöма медводдза 

велöдысьыслы, Елена Васильевналы, татшöм кывъяс: 

 

Ӧнöдз помнита: лöсьыдик статя, 

Мича гöлöса, томиник, шань,  

Синкым вылöдзыс сьöд юрси пратьяс… 

А со талун тэ – олöма ань. 

 

Сэки олöмыс жебиник вöлί, 

Война уналысь мырддис сэк шуд. 

А тэ ышöдлίн миянлысь сьöлöм, 

Кöть и абулы – абу и суд. 

 

Миян паметьö нэм кежлö колин 

Шань учитель и меддона ёрт. 

Гижис сьылансö тэнад жö школьник – 

Ӧнί тэ моз жö дзормöм нин морт.

Гожся каникул дырйи колхозын уджавлίс. 1947 воын верöс сайö петίс. 

Фронтовик Григорий Напалковкöд быдтίсны Диана нылöс (3№ содтöд, 2-öд 

снимок). Сίйö öнί Сыктывкарын Иван Куратов нима музейса веськӧдлысь. 

Доймылöм понда унджык челядьсö эз чужтыв. Верöсыс зэв тöждысьысь, зίль 

морт вöлί. Керка-картатö асьныс кыпöдίсны. Уна во верöсыс бригадиравлίс, «Выль 

йöз» колхозын предавлίс и. Войнаса сьöкыд ранаыс дженьдöдίс тай нэмсö. 

Унаысь Елена Васильевнаöс сиктсöветса депутатöн бöрйылίсны. Нуöдίс 

ыджыд общественнöй удж. 

Кувсис Елена Васильевна 2012-öд вося март 27-öд лунö. Военкоматсянь 

сетίсны гозъя-фронтовикъяслы памятник вылö сьöм. 

«Удайччис кö аддзыны сэтшöм вески, медым öтар джынъяс пуктыны 

ыджыд тыш пыр мунысь салдатъяслысь керöм-вöчöмсö, а мöдар джынъяс – 
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нывбабаяслысь уджалöм-мырсьöмсö, то кыкнан джынйыс эськö 

öтвесьтасьыс». 

«Мöд фронт восьтίсны миян нывбабаяс», – гижö Ф. Абрамов. Восьтίсны 

асланыс героическöй уджöн заводъясын да фабрикаясын, му вылын да скöтнöй 

дворъясын. Найö дежуритысны ПВО-ын, кусöдίсны пöжаръяс, годйисны гуяс. 

Пыктавлίсны тшыгъялöмла, но корсисны вын, медым вердны да пасьтöдны став 

аймусö. Снарядъяс, бомбаяс, патронъяс, боевöй орудие – тайö ставыс нывбабаяслöн 

вöчöм тор. 

Тылын уджалысь Напалкова Екатерина Петровна ловъя дырйыс висьтавлiс 

аслас сьöкыд олöм йылысь. 

НАПАЛКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА чужлiс Джеджим сиктын 1923 вося 

декабр 4-öд лунö. Помавлiс нёль класс. Бöрдöмöн вöлi лэччö Кулöмдiнö 5-öд классö, 

но мамыс эз лэдз, шуис: «Уджавны колö». Екатерина вöлi мамыслöн öтка нылöн. 

1931-öд воын сиктын лоис «Выль йöз» колхоз. Кöкъямыс арöссянь мöдöдiсны 

шеп öктыны. Классъяс костын вöлί вермасьöм, кодъяс бурджыка уджаласны. 

Нывкалы вöлi дас арöс, кор кувсис батьыс. Дас арöссаяслы колхоз сетiс норма – во 

гöгöрöн вöчны 80 трудодень. Гöрöм бöрын пинёвтöны, кöдзöм бöрын бара 

пинёвтöны. Ёна ветлывлiс вöв вылын. 13 арöсын сувтöдiсны нин гöрны, а 15 

арöссянь ыстiсны мешöка удж вылö, сίдзкö, колö вöлί томиник нывкалы кыскавны 

сьöкыд мешöкъяс. 

Война кадö сёян тырмытöмла да кач сёйöмысь унаöн кувлöмаöсь. Не кö тшак-

вотöс ещö на унаöн эськö кулίсны, быттьöкö вöр-ваыс весиг отсасьыс пикö воöм 

йöзлы. Мыйтакö пыклίсны тшыг олöмсö, сёйлίсны кач, тулыснас корсьлίсны куз, 

небыд вужъяс, колхоз му вылысь корсьлίсны тöвйöм юмов картупель. 

Гожöмын гöрбушаöн ытшкисны колхозлы турун, сэсся куртiсны да чöтвiсны. 

Тулысын – кер моль лэдзалiсны ваö. Тöвнас – кер лэдзисны Сьöдъёль бокын 

да Шöръягын, куйöд кыскалίсны градъяс вылö. Гожöмын удж вылö петтöдз первой 

ветлiсны вöрö вотны тшак да тусь, сёяныд прамöя эз вöв да. 

Вундiсны машинаöн зöр, сю. Вöнялiсны нянь, шобдi, ид. Идзасысь нёльсё 

вöньöдз вöлi вöчöны öти луннас. А удж бöрын кывисны носки, кепысь, медым 
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мöдöдны фронт вылö. Сίдзжö фронт вылö мöдöдлίсны вый да яй, медся бур 

вöвъяссö. Сίдзкö, ныр вылад усьтöдз уджалίсны – шондί петöмсянь шондί 

пуксьöмöдз, рочöн кö – от зари и до зари. 

Бура уджалöмысь Катялы быд во сетлίсны премия: то дöра 10 м., то гын сапöг. 

Война кадад нёль-вит мортöн юксисны видзъяс пуктыны. Гортсьыныс 

босьтлίсны йöв, мунίгас вотίсны тшак, тусь. Лежнöгысь пулίсны рок. Екатерина 

Петровна öти луннас чöтлίс дас вит пинькосöдз турун, тайö весиг мужичöйлы вöлί 

сьöкыд уджöн, а ытшкис гöрбушаöн гектарджын видз. 

Школаын заседание дырйи друг кодкö локтίс и висьталίс Победа йылысь. Лым 

сора ва пийты Екатерина котöртίс скöтнöй дворö, медым висьтавны бур юöр. 

Раднысла ставныс и бöрдίсны, и сералίсны, йöктίсны и гажöдчисны асылöдз. 

Война бöрад зэв жö сьöкыд вöлί. Унджыкыс – том йöз, колö вöлί найöс быдла 

велöдны. Уджавны ковмылίс водз асывсянь сёр рытöдз. 

Джеджим сиктысь война кадö 14 колхозницаöс наградитίсны медальöн «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (4№ содтöд). 

Найö вонас шöркодя вöлί вöчöны 200-490 трудодней. 

Екатерина Петровнаöс наградитίсны медальöн «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (5№ содтöд). 50 вося юбилей кежлö 

татшöм жö медальöн наградитысны Джеджимысь 11 нывбабаöс, Шöръягысь – 9-öс 

(6№ содтöд). 

Олίс Екатерина Петровна пöшти 90 арöсöдз и кувтöдзыс кывис да печкис. 

Коми поэт С. Попов гижӧ: «Окалӧй пӧчъясыдлысь быд юрси сí, уна удж 

тӧдлысь кияссӧ! Тайӧ аньясыс дорисны Победа! Найӧ дзормисны дыр ассьыныс 

пиянсӧ, верӧсъяссӧ помтӧг виччысьӧмла, ыджыд шогъяссӧ ас вывтí нуӧмысь; Налӧн 

чусмисны синъясыс да нем кежлӧ нормисны сьӧлӧмъясныс». 
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БÖРТАС 

Всем известно, война – это дело мужское, 

Долг мужчины – с мечом отчий дом защищать, 

Но победы не жди, то занятье пустое, 

Если рядом не встанут сестра, дочь и мать!.. 

 

Туялан уджын петкöдлöма, кутшöм ыджыд пай пуктöмаöсь нывбабаяс 

Ыджыд Вермöмын, кутшöм сьöкыдлунъяс найö пыкöмаöсь, кутшöм подвиг найö 

вöчöмаöсь. 

Вайöдöма видлӧгъяс, кыдзи кык öткодь арлыда нывкаяс дорисны Ыджыд 

Вермöм, öтиыс фронт вылын, а мöдыс – тылын. 

Дум вылö воö О. Гончар гижысьлöн кывъяс: «Война самая тяжёлая из всех 

известных человеку работ: без выходных и отпусков, по двадцать четыре часа в 

сутки». 

Нöшта позьö содтыны – и медся öпаснöй, сы вӧсна мый быд здукӧ мортыс 

вермас усьны-кувны. 

Колö быд война вылын усьöмаяслы памятник дорын вöчны гижöд:  

« СУВТЛЫ ДА КОПЫРТЧЫВ». 

Миянлы колö война вылын усьöмаяслы памятник дорын сувтлыны и муöдз 

копыртчыны налы, кодъяс дорисны сэк талунъя мичлун, кодъяс восьлалiсны би 

пыр, эз тiравны, кодъяс олöмсö сетiсны асланыс чужан му вöсна. 

А ловъя войнавывса участникъясöс да тылын уджалысьясöс колö пыдди 

пуктыны и сiдзжö копыртчыны налы. Налы сίдзжö колö сувтöдны памятник и 

гижны налысь нимсö, вичсö, овсö. Помнитны найö и гöрдитчыны наöн! 
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1№ содтöд 

 

КРАСНОАРМЕЙСКÖЙ КНИЖКА 
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2№ содтöд 

 

АКТ О ВРУЧЕНИИ МЕДАЛИ  

«ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» 

 

 
 

 
Тимушева Е.В. в списке под номером 79
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3№ содтöд 

 

СЕМЕЙНÖЙ ФОТОКАРТОЧКАЯС 

 

 
1-öд снимок, Напалкова Е.В. наградаяснас 

 

 
2-öд снимок, Елена Васильевна и Григорий Иванович Диана нылыскöд 
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4№ содтöд 

 

ТЫЛЫН УДЖАЛЫСЬЯС 

 
Есева Евдокия 

Ивановна 

с 1938 г., 

колхозница 

Работала на лесозаготовках, сплаве и колхозном 

производстве. Примерная колхозница. Её всегда 

вставили в пример другим. Исполнительная.  

250-316            

трудодней 

в год 

Игнатова Мария 

Алипиевна  

с 1941 г., 

колхозница 

Работала на лесозаготовках, сплаве и колхозном 

производстве. Везде она трудилась с полной отдачей 

сил. 

219-498 

Напалкова 

Агафья 

Васильевна II 

с 1931 г., 

колхозница 

Добросовестно работала на производстве. Ее 

трудолюбие было образцом для других колхозников. 

Одна из лучших членов сельхозартели 

400-491 

Напалкова 

Анастасия 

Васильевна 

с 1934 г., 

колхозница 

Работала на производстве не покладая рук. У неё с 

малых лет чувствовалась любовь к труду. Ударница 

тыла.   

300-360 

Напалкова Вера 

Ивановна  

с 1931 г., 

колхозница 

Работала на лесозаготовках, сплаве и колхозном 

производстве. Её уважали за откровенность и умения 

поддерживать подруг в трудные минуты. 

Трудолюбивая.  

200-318 

Напалкова 

Екатерина 

Николаевна 

с 1937 г., 

колхозница 

Где бы она ни работала или на лесозаготовках, или на 

сплаве, или в колхозе, всегда была примером для 

других. Общественница. 

182-275 

Напалкова Елена 

Алексеевна  

с 1934 г., 

колхозница 

Работала на лесозаготовках, сплаве и колхозном 

производстве. Являлась одной из лучших членов 

сельхозартели. Исполнительная. Трудолюбивая.  

200-220 

Напалкова 

Крестинья 

Ивановна   

с 1939 г., 

колхозница 

Честно и добросовестно работала на лесозаготовках, 

сплаве и колхозном производстве. Везде работала по-

фронтовому. 

185-320 

Напалкова Мария 

Павловна  

с 1931 г., 

колхозница 

Работала на производстве не покладая рук. Член 

артели с большим трудовым стажем. Как и все, она 

честно трудилась во имя Победы над врагом. 

267-300 

Напалкова 

Прасковья 

Васильевна 

с 1934 г., 

колхозница 

Работая конюхом, ежегодно сохраняла все поголовье 

лошадей. Поддерживала упитанность и следила за их 

здоровьем. 

460-490 

Напалкова Елена 

Николаевна 

с 1931 г., 

колхозница 

Работала на лесозаготовках, сплаве и колхозном 

производстве. Никогда не оставалась в стороне от 

колхозных дел. Будучи занятой лесными делами, она 

постоянно интересовалась, как идут дела в колхозе, на 

фронте, что передавало радио. 

150-160 

Напалкова 

Елизавета 

Михайловна 

с 1934 г., 

колхозница            

Работала на лесозаготовках, сплаве и колхозном 

производстве. Как и все колхозники, она своим 

примерным отношением к труду приближала Победу. 

Инициативная. 

200-270 

Напалкова Лидия 

Яковлевна  

с 1934 г., 

колхозница 

Добросовестно выполняла все наряды бригадира. 

Работала на производстве не покладая рук. 

Трудолюбивая. Одна из лучших колхозниц  

277-366 

Напалкова 

Клавдия 

Алексеевна 

с 1934 г., 

колхозница 

Дисциплинированная. Ответственная. Любой наряд 

бригадира или мастера леса выполняла добросовестно 

и качественно.  

179-248 
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5№ содтöд 

ТЫЛЫН УДЖАЛЫСЬЯС 

 

 
Труженики тыла возле памятника погибшим воинам, справа - Напалкова 

Екатерина Петровна. Д. Жежим 

 

 
Глава Сельского поселения «Дон» Нехорошев В.Н. поздравляет с Днем Победы 

Напалкову Екатерину Петровну 
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6№ содтöд 

 

НЫВБАБАЯСЛÖН ЛЫДДЬÖГ 

 

Джеджим сикт 

 

1. Есева Евдокия Степановна 

2. Напалкова Августа Васильевна 

3. Напалкова Елена Николаевна 

4. Напалкова Екатерина Петровна 

5. Напалкова Зинаида Николаевна 

6. Напалкова Лидия Яковлевна 

7. Напалкова Любовь Ивановна 

8. Напалкова Мария Андреевна 

9. Напалкова Мария Дмитриевна 

10. Напалкова Текуса Андреевна 

11. Напалкова Ульяна Николаевна 

 

Шöръяг поселок 

 

1. Булышева Татьяна Федоровна 

2. Головина Анастасия Васильевна 

3. Мизева Васса Протасова 

4. Мордовина Мария Ивановна  

5. Напалкова Евдокия Ивановна 

6. Напалкова Матрена Егоровна 

7. Преснякова Лидия Александровна  

8. Тарабукина Надежда Степановна 

9. Тимушева Нина Александровна 



 20 

Краткое содержание работы на русском языке 

Всем известно, война – это дело мужское, 

Долг мужчины – с мечом отчий дом защищать, 

Но победы не жди, то занятье пустое, 

Если рядом не встанут сестра, дочь и мать!.. 

Данная работа посвящается всем женщинам военного времени: 

матерям, сестрам, дочерям, медработникам, труженицам тыла, женщинам-

фронтовикам, внесшим бесценный  вклад в общую борьбу за свободу, честь и 

независимость Родины.  

С первых дней войны женщины встали на защиту Родины. 

Вклад женщин в Великую Победу неоценим. 

Невольно вспоминаются слова писателя О. Гончара: «Война самая тяжёлая 

из всех известных человеку работ: без выходных и отпусков, по двадцать четыре 

часа в сутки». Хочется добавить – и самая опасная. 

 В этой работе говорится о женщинах одного возраста, участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и труженице тыла, которые вложили свой 

вклад в Великую Победу. 

Елена Васильевна Напалкова родилась 7 мая 1923 г. в с. Дон. В год 

начала войны она закончила 9 классов, уже работала в колхозе, тогда ей было 17 

лет. В семье из шестерых детей она была старшей. 

В октябре 1942 г. семья попрощалась с отцом, а вскоре пришла повестка на 

фронт и Елене. Для подготовки дали неделю, мама всё время плакала. 

В 1942 году восемнадцатилетняя девушка ушла на фронт. 

Военную службу Елена Васильевна прошла в 33-й отдельной 

Краснознаменной артиллерийской дивизии противовоздушной обороны. Была 

наводчицей 76 миллиметрового орудия. 

В лунные ночи почти не спали, стояли на посту. Много пришлось пережить 

в суровые годы войны: смерть товарищей, тяжёлые переходы. Разве можно 

забыть, как голые девчонки убежали из бани от бомбёжки противника. 
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Военный маршрут: Карельский фронт, Мурманск, Медвежьегорск, 

Петрозаводск, Польша, Германия. Во время войны на одной из железнодорожных 

станций на мгновение виделась с отцом. 

Со своими боевыми подругами она не раз выполняла боевые задания. В 

Германии были семь месяцев. 

Елена Васильевна имеет много боевых наград, всего 12, из них – 10 боевых. 

В 1946 г. отправили учить детей в д. Жежим. Проработала учителем 36 лет. 

Трудовой подвиг народа стоит в одном строю с подвигом героев на фронтах 

Великой Отечественной. Места ушедших на фронт работников занимали 

женщины, дети и нетрудоспособные, нагрузка на которых только увеличивалась: 

введен 10-11 часовой рабочий день, обязательные сверхурочные работы, 

отменены отпуска, установлены пониженные нормы снабжения продовольствием, 

с 1942 г. введена трудовая повинность. 

«Если бы удалось найти такие весы, чтобы на одну чашу можно было 

положить военный подвиг наших солдат, на другую – трудовой подвиг 

наших женщин, то чаши этих весов стояли бы вровень». 

О своей тяжелой судьбе рассказывала труженица тыла Напалкова 

Екатерина Петровна. Родилась она 4 декабря 1923 г. в д. Жежим. 

В годы войны люди голодали, спасались тем, что уходили в леса, снимали 

мягкую кору с пихты и приносили целыми тюками домой. Из неё пекли хлеб, 

добавив немного муки, если она была в доме. От такого «хлеба» люди опухали, 

обвисал живот, теряли сознание и умирали. Многие заболели цингой, куриной 

слепотой. В такое время почти каждый день кого-нибудь хоронили. Не было 

хлеба, не стало соли, не оказалось керосина. За годы войны от голодной смерти 

убежали из деревни 13 семей. 

От голодной смерти спасала людей природа. Летом, прежде чем выйти на 

работу, они бегали в лес за грибами и ягодами. Мальчики рыбачили и охотились. 

Летом от зари до зари были на сенокосе. Всех разбили на группы по 4-5 

человек и каждой группе выделяли большой луг. С собой брали молоко, если 
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была корова, по пути собирали грибы и ягоды. На сенокосе варили кашу из 

шиповника. 

За день Кате приходилось собирать стога длиной 20-25 метров, это даже не 

каждому мужчине под силу. 

После работы вязали варежки, носки, чтобы отправить на фронт. Также на 

фронт отправляли масло и мясо, самых лучших лошадей. 

В ознаменование одержанной победы над фашисткой Германией 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 6 июня 1945 года учредил медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Такой 

медалью из нашей маленькой деревни были награждены 14 женщин. У них 

отработано в среднем 250-490 трудодней в год. 

К 50-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. медалью 

«За доблестный труд в годы ВОВ» из деревни Жежим награждены 11 женщин, из 

п. Шэръяг – 9. Среди этих награжденных – Напалкова Екатерина Петровна. Она 

всю жизнь работала на равнее с мужчинами. Её уважали и почитали. Умерла 

почти в 90 лет и до последних дней пряла и вязала. 

Возле каждого памятника погибшим на войне надо сделать надпись: 

«ОСТАНОВИСЬ И ПОКЛОНИСЬ». 

В каждом населенном пункте надо увековечить имена участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, умершим после войны. 

«Без памяти не может быть ни народа, ни страны» – (Пушкин А.С.) 

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ! 

 


