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«Мы за ценой не постоим...»К 67-летию Великой Победы

К марафону присоединились чле-
ны правительства, министры, депу-
таты Госсовета, ряд мэров, предсе-
дателей Советов городов и районов. 
К 9 мая республиканский Совет ве-
теранов подведет промежуточные 
итоги. Подчеркнем: ко Дню Побе-
ды результаты будут объявлены не 
окончательные, поскольку акция, 
как обычно, продлится до конца года. 

За это время нуждающиеся в под-
держке ветераны получат желанные 
подарки. В основном, они выражают 
пожелания на замену устаревшей и 
пришедшей в негодность бытовой 
техники. Также помощь будет вы-
ражаться в ремонте жилья, замене 
сантехники, окон и дверей. Словом, 
цель марафона – создать комфорт-
ные условия для проживания фрон-
тового поколения северян.
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«Войну не забыть!»
о непростой судьбе труженицы тыла

Корреспондент «Красного зна-
мени Севера» навестила на вы-
ходных в Сыктывкаре ветерана 
Раису Попову. О труженице тыла, 
заслуженном учителе Коми под 
рубрикой «достойный пример» мы 
не так давно рассказывали. Эта 
обаятельная женщина рекордное 
количество времени (до 80-ти лет!) 
посвятила сфере образования. А, 
выйдя на заслуженный отдых, пока 
позволяло здоровье, активно помо-
гала в общественной деятельности 
столичному Совету ветеранов. Ее 
заслуга – организация музеев бое-
вой славы при шести училищах сто-
лицы Коми. Ну, а сегодня разговор 
с авторитетным ветераном о воен-
ных годах. 

От винтовки до багра

Когда началась война, наша герои-
ня училась в девятом классе сыктыв-
карской школы № 2. Десятый класс 
окончила в 1942 году. Тогда же посту-
пила в Коми пединститут, на истори-
ческий факультет. Студентов обучали 
не только наукам, но и азам военной 
подготовки. Так что молодежь дога-
дывалась: возможно, грядет война... 

– Мы изучали материальную 
часть стрелкового оружия, разбира-
ли боевую винтовку и автомат, учи-
лись стрелять, – вспоминает Раиса 
Андрияновна. – А еще по несколь-
ко часов маршировали, ползали по-
пластунски. Учились делать пере-
вязки, накладывать шины, нам даже 
показывали, как выносить раненых 
с поля боя. 

Вместе со сверстниками в студен-
ческую пору девушка сплавляла лес 
на летних каникулах в сыктывкар-
ских поселках: Максаковка, Трехо-
зерка, Лесозавод, Слобода, Нижний 
Чов. На запанях стояли сплоточные 
станки. Вначале юноши и девушки со-
ртировали древесину, а затем связы-
вали ее в пучки. Из них формировали 
плоты, которые буксирами сплавляли 
по реке Вычегде в сторону Котласа. 

– Мы, студенты, освоили все виды 
сплавных работ: сортировку, форми-
ровку, сплотку, шлаговку. Факти-
чески заменяли кадровых рабочих, 
ушедших на фронт. Работали по 12 
часов в сутки. Постоянно с баграми в 
руках. Представляете, какова тяжесть 
для нас, совсем еще юных! – продол-
жает моя собеседница. – Иногда сил 
не хватало, багры перевешивали, и 
хрупкие девчушки сваливались пря-
мо в воду. Быстро выплывали и, едва 
обсушившись, продолжали адский 
труд. И, вы знаете, абсолютно никто 
не роптал. Все понимали: кроме нас 
работать в тылу некому. В душе каж-
дый из нас переживал за работников 
сплав контор, которым приходилось 
несоизмеримо тяжелее. Они ведь на 
передовой били фашистов, борясь за 
освобождение Родины. 

Лепешки из картошки

Учеба в институте начиналась 
в октябре и заканчивалась в июне. 
Сразу после экзаменационной сес-
сии студентам вручали повестку на 
сплавные работы. Никто из учив-
шихся в вузе на каникулах в военные 
годы не отдыхал: ни зимой, ни летом. 
Не полагались даже отгулы. За работу 

молодым давали по 800 грамм хлеба. 
Ветеран признается, что проголодав-
шиеся студенты его съедали мгновен-
но: «Мы мечтали, что когда-нибудь, 
наконец, наедимся его вдоволь!».

Вспоминает наша читательница 
и о пресловутой карточной системе. 
Впрочем, тем, кто учился в вузе, жи-
лось в этом плане легче. В столовой 
пединститута утром и в обед обычно 
кормили перловой кашей или супом 
все из той же крупы. Дома кое-как 
перебивались. В семье, кроме Раи-
сы, росли еще трое детей. Мама, как 
она говорит, была очень хозяйствен-
ная, все время что-то придумывала, 
лишь бы чада не мучились от голода. 
Пекла, например, ароматные карто-
фельные лепешки. 

Отец считался одним из лучших 
печников в городе. А потому часто 
получал заказы. Как только ему да-
вали деньги за выкладку печи, сразу 
шел на рынок и покупал хлеб. Тогда 
килограмм ценнейшего продукта 
стоил 200 рублей. Моя собеседни-
ца вспомнила любопытный случай 
военной поры: «Со мной училась 
Римма Туголукова из села Объячево 
Прилузского района. Как-то раз она 
потеряла карточку, а это настоящая 
трагедия: месяц сидеть без хлеба. Я, 
узнав о беде приятельницы, а жила 
она в общежитии, взяла на месяц к 
нам в дом. Родители отнеслись с по-
ниманием. Папа по-прежнему ходил 
на рынок за хлебом, мама готовила 
каши да лепешки. Так и продержа-
лись, еще и подругу подкормили».

 
Необычные лекции 

Вспоминает Раиса Андрияновна 
и еще один примечательный эпи-
зод из прошлого. Во время войны 
из-за военной угрозы в Сыктывкар 
из Петрозаводска был эвакуирован 
Карело-Финский университет (во 
время оккупации Петрозаводска 
финскими войсками здание ока-
залось разрушено). С 1941 по 1944 
годы под крышей пединститута про-
ходили объединенные лекции. Их 
посещали не только студенты обоих 
вузов, но и преподаватели.

Дело благое, потому что обмен 
опытом пошел на пользу всем. Се-

минарские занятия для студентов 
вели как приезжие педагоги, так и 
местные. Впрочем, ряды студентов 
неумолимо редели. 

– Поначалу ребят у нас насчиты-
валось много, а потом всех их моби-
лизовали на фронт, – не без грусти 
говорит Раиса Андрияновна. – Их 
нам не хватало не только ради обще-
ния. Дело в том, что работой на спла-
ве мы не ограничивались. В течение 
учебного года сами заготавливали 
дрова для институтского корпуса и 
общежитий вуза. Сами возили их на 
санках. Причем издалека: из посел-
ков Краснозатонский, Потеряйполя 
и Модлаповки. Поднимали тяжелый 
воз в гору протяженностью в пять 
километров. 

По окончании КГПИ – вновь 
работа. Все, кто сдал госэкзамены, 
брали на себя обязательства по за-
готовке в Нижнем Човью 12-ти ку-
бометров так называемого твердого 
топлива. 

– Нормы, как вы понимаете, не 
хилые. Но мы, студенты старейшего 
учреждения высшего образования 
на территории Коми, жили интере-
сами фронта и родины. Мы все вы-
несли, потому что цель была одна на 
всех: победа! – рассуждает вете-
ран. – И, знаете, никто тогда в нас 
особо-то и не воспитывал чувство 
долга, ответственности и граждан-
ского патриотизма. Мы их впитали с 
молоком матери. 

Наша героиня сетует на то, что 
нынешнее молодое поколение, ко-
торое живет в мирное время, не це-
нит героизма ветеранов, не питает 
трепетные чувства к своей малой и 
большой родине. С одной стороны, 
слава Богу, что наши дети, внуки и 
правнуки только по фильмам, кни-
гам да семейным рассказам знают 
про Великую Отечественную. Но, 
с другой стороны, всем тем, кто 
остается в живых из военного по-
коления, надо неустанно общаться 
с молодежью и не стесняться рас-
сказывать: какой страшной ценой в 
нашей стране отвоевана в середине 
прошлого века свобода нации. Про 
войну нельзя забывать никогда!

Елена МУЗЫКАНТ 

В помощь 
ветеранам

Благотворительный марафон 
«Мы – наследники Великой Побе-
ды!» набирает обороты. К тради-
ционной акции по перечислению 
пожертвований для адресной помо-
щи ветеранам войны подключился 
Глава республики.

Вячеслав Гайзер внес свой одно-
дневный заработок на счет респу-
бликанского фонда «Победа» и вы-
разил уверенность, что и жители 
республики, и предприятия не оста-
нутся в стороне от благого дела. 

«Помощь ветеранам – лучшая па-
мять о тех, кто не вернулся с войны, о 
наших отцах и дедах, кто с оружием в 
руках отстаивал свободу и независи-
мость нашей Родины, – высказался 
Вячеслав Михайлович. – Мы не пер-
вый год проводим акцию, понимая, 
что ветеранам оказывается много-
сторонняя помощь государства». 

Между тем, по его словам, бла-
годаря замечательной инициативе 
у каждого появляется возможность 
внести такой вклад, который для 
отдельно взятого ветерана станет 
дополнительным подспорьем. Это 
наша благодарность за подвиги и му-
жество фронтовиков.
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Старейший вуз нашей республики к одной из знаковых дат, связанных 
с Великой Победой, выпустил сборник «Коми пединститут в годы Великой 
Отечественной войны». Это, по выражению нашей героини, лучшая дань 
памяти героям фронта и тыла. 
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