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

наш человек

Заменившая маму
У героев очерков в «Красном зна-

мени Севера», которые трудились 
во время Великой Отечественной 
войны в тылу, обычно схожие судь-
бы. А вот сыктывкарка Серафима 
Константиновна Исакова прошла 
особый жизненный путь. Рано 
оставшись без матери, она взвали-
ла на себя всю домашнюю работу и 
воспитала младших сестру и брата. 
Ветеран встретила меня вместе со 
своей сестрой Галиной и дочерью 
Ангелиной в микрорайоне Лесоза-
вод. 

Война оставила
в сиротах 

Родилась наша героиня в дерев-
не Дема Вочского сельсовета Усть-
Куломского района в 1932 году. 
Призванный на фронт отец Кон-
стантин Петрович Королев, погиб 
на полях сражений в Белоруссии в 
1942 году. А мама, подорвав здоро-
вье тяжелой колхозной работой и 
другим трудом (она шила шубы из 
овечьих шкур для фронта), ушла из 
жизни в 1943-ем. Сиротами оста-
лись трое детей. 

– Когда умерла мама, мне было 
10 лет, брату – шесть, сестренке 
– два, – рассказывает со слезами 
Серафима Константиновна. – Ко-
нечно, нас должны были отдать в 
интернат, но бабушка по отцовской 
линии Елена Ивановна Королева 
не допустила этого. Мол, воспитаю 
худо-бедно сама. За что ей низкий 
поклон. 

Еще будучи ученицей 4-го клас-
са, Сима стала воспитывать брата и 
сестру, готовить еду, стирать, уби-
рать, ведь бабушке-то было уже 70 
лет, здоровье слабое. А еще Короле-
вы на две семьи держали корову: в 
доме не переводилось молоко, пекли 
на простокваше лепешки, когда до-
ставали муку. При этом государству 
приходилось сдавать девять кило-
грамм топленого масла в год! Но с 
Божьей помощью как-то выжива-
ли. Маленькая Сима после 4 класса 
стала со сверстниками работать на 
колхозных полях: убирать лен, овес, 
рожь, ячмень. «Для нас она стала и 
матерью, и отцом, – подключается 
к разговору сестра собеседницы Га-

лина. – Из-за нас у нее не было воз-
можности дальше учиться». 

Пешком…
за 70 километров 

– С 14 лет я была принята на ра-
боту в колхоз телятницей. Мне дали 
стадо маленьких телят, – продолжа-
ет Серафима Константиновна. – За 
успехи в развитии животноводства 
неоднократно поощрялась. Спустя 
два года назначили бригадиром в 
полеводстве. Тогда же тракторов не 
было, все на конной косилке делали, 
но больше работали вручную: сер-
пами жали хлеб, потом на молотилке 
обрабатывали зерно. 

Очень много сеяли тогда лен, а 
потом из него вили веревки и ткали 
мешки для колхозных нужд. Через 
три года нашу героиню назначили 
завхозом склада, где хранились се-
мена, картошка и зерно. Продукты 
распределялись колхозникам за от-
работанные трудодни. Ответствен-
ную девушку вскоре избрали секре-
тарем комсомольской организации 
колхоза: проводила общественные 
собрания, занималась культурно-
массовой работой, организовала с 
молодежью концерты по окрест-
ным селам. «Я и брат Николай ста-
рались не подводить сестру. После 
четвертого поехали учиться в Воч, а 
старшие классы закончили в дерев-
не Керчомья. Интернатов тогда не 
было, жили, как правило, в частных 
домах. Так вот сестра постоянно 
привозила нам продукты: когда на 
лошади, а когда и пешком добира-
лась. Представляете – до Нижнего 
Воча 30 километров, а до Керчомьи 
– 70!». 

Время от времени помогали Ко-
ролевым сестры отца Татьяна Пе-
тровна и Федосья Петровна, но у 
второй, как у большинства деревен-
ских, было много детей. А мужиков 
в деревне совсем не стало: с фронта 
вернулись лишь два инвалида… 

Мать-героиня

Спутника жизни наша героиня 
встретила в 1953 году. Алексей Иса-
ков приехал после четырехлетней 
армейской службы в Ленинграде, 

стал ухаживать, а через полгода по-
женились. Супруг работал на кол-
хозных полях и лесозаготовках. 
Древесину в то время сплавляли по 
реке Воль. Участвовала в сплавных 
работах и Серафима Константинов-
на: не боялась никакой работы. 

В январе 1964 года уехала про-
давец магазина отделения Вочского 
сельпо, и на собрании пайщиков на 
эту работу выдвинули Серафиму. 
Пришлось ей стать продавцом, кас-
сиром и снабженцем в одном лице. 
Привозила из Воча на лошадях да 
на тракторах продукты (сахар, чай, 
крупы, муку), обувь, одежду, хозто-
вары. Сама же и выручку отвозила 
обратно. Так проработала до 1978 
года, проявив себя настоящей удар-
ницей. Была победителем соцсо-
ревнований, награждена почетным 
знаком «Отличник советской потре-
кооперации», не раз избиралась де-
путатом Вочского сельсовета. «Моя 
сестра, где бы ни работала, везде 
была ударницей, да еще и нам с бра-
том путевку в жизнь дала: я стала 
учителем, а Коля – речником», – 
отмечает Галина Константиновна. 

В деревне Исаковы сами по-
строили два дома. «Бабушка и све-
кор вскоре ушли из жизни. Когда я 
уезжала за грузом в Воч, свекровь 
помогала с детьми и оставила о себе 
добрую память, – говорит она. – 
Мы с мужем вырастили шестерых 
детей: Николая, Ивана, Ангелину, 
Эмму, Евгения и Елену».

Ветеран торговли 

– В 1978 году из неперспектив-
ной деревни Дема все стали уез-
жать. Вот и мы подались в Сыктыв-
кар. На тот момент Женя у меня 
учился в девятом, а Лена – в пятом 
классе. Муж устроился работать в 
совхоз «Сыктывкарский» рабочим, 

затем бригадиром, а я – в Горкоп-
торг. Поскольку я была безотказ-
ная, меня отправили буфетчицей на 
торговозакупочную базу в местечке 
Човью. Затем перевели продавцом в 
магазин «Дары природы», где вско-
ре стала старшим продавцом, позд-
нее старшим кассиром. 

Довелось ей одно время трудить-
ся мастером по обучению практи-
кантов кооперативного техникума. 
С теплотой вспоминает коллег и на-
чальство «Даров природы», как на 
праздники оформляли витрины, как 
собирались за чаем и пели песни. Не 
без удивления признает, что тогда 
народ не пьянствовал и не воровал. 
Так, на берегу Сысолы в местечке 
Париж стоял огромный досчатый 
склад, куда разгружали продукты 
прямо с пароходов. Там хранились 
коньяк, шоколадные конфеты, кон-
сервы и многое другое. «Он был без 
охраны. И ни одного случая не пом-
ню, чтобы кто-то залез и что-то взял! 
Вот тогда люди какие были!» – вос-
клицает Серафима Исакова. 

Ветеран труда и ветеран совет-
ской торговли, наша героиня имеет 
общий трудовой стаж 47 лет. И жа-
леет, что сегодня нет специального 
Совета ветеранов для таких, как она, 
а так хотелось бы собраться с быв-
шими коллегами… 

Отрадно, что дети нашей героини 
трудятся в разных сферах и посто-
янно наведываются в гости. У нее 11 
внуков и трое правнуков. Напосле-
док Галина Константиновна отмеча-
ет: «Хочу через «Красное знамя Се-
вера» выразить моей дорогой сестре 
низкий поклон за то, что нас вырас-
тила, выкормила и выучила. И до сих 
пор помогает: словом и делом!». 

Елена МУЗЫКАНТ
Фото автора

и из архива Исаковых


