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От составителя
Шестьдесят лет отделяют нас от великого Дня Победы.
Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная
война, теряются в потоке лет судьбы и лица. Но живут
рядом с нами наши земляки, ветераны Великой
Отечественной.
И очень важно услышать и сохранить подлинные голоса
людей, чье поколение выстояло в годы военных испытаний,
защитило от врага нашу Родину. Очень важно поддержать
живую связь времен, уберечь от забвения подвиг наших
дедов и прадедов. Драгоценно каждое имя, каждая частица
памяти.
Низкий поклон всем ветеранам-североморцам, всем
детям войны и труженикам тыла!
При создании дайджеста были использованы публикации
из газет «Североморские вести», «РиО-Североморск» и «На
страже Заполярья» за период 2008-2010 годов. Отбор
материала завершен 21 мая 2010 года.
Пособие состоит из трех глав, которые посвящены
воинам-североморцам, труженикам тыла и детям Великой
Отечественной
войны.
Каждая
глава
включает
персональные рубрики, расположенные в алфавитном
порядке,
и
завершается
списком
использованной
литературы.
Пособие
адресовано
учащимся,
преподавателям,
сотрудникам библиотек, а также читателям, которые
интересуются историей Североморска и Великой
Отечественной войны.

5

1. СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
…Чем дальше мы уходим от войны,
Сполна всю горечь этих лет познавши
Не понаслышке, не со стороны,
Тем ближе нам воспоминанья наши…
Чем дальше мы уходим от войны
И четче обнажаются вершины,
Чем полнозвучней голос тишины,
Тем все понятней, что мы
совершили…
Сидоров, В.
«Чем дальше мы
уходим от войны…» /Валентин Сидоров
// Была война…: стихотворения / сост.
В. Акаткин, Л. Таганов. - М., 1984. – С.
196.

Привычка жертвовать собой
Алексей Михайлов
«Все для фронта, все для победы» - по этому принципу и
сейчас продолжают жить североморские ветераны. Еще в
2008 году их было более 500. Сегодня - всего 434 человека.
Североморские вести. – 2009. – 8 мая (№ 19). – С. 4.
(В сокращении)

Первые медали
подготовили Н. Сыцевич,
Я. Московская, К. Василенко
В минувшую среду 21 ветеран Великой Отечественной
войны, проживающий на территории ЗАТО, был
торжественно награжден юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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В настоящее время во флотской столице проживает 341
ветеран Великой Отечественной войны, из них 54 участника войны, 19 жителей блокадного Ленинграда, 21
бывший узник фашистских концлагерей и 247 тружеников
тыла, которым также будут вручены юбилейные медали в
канун праздника Победы.
РиО-Североморск. – 2010. – 8 апреля (№ 14). – С. 2.
(В сокращении)

Медали памяти.
Екатерина Гудкова
В поселке Сафоново-1 проживает 14 человек, чьи судьбы
связаны с войной: труженики тыла, дети войны,
блокадники... Всем им есть что вспомнить и рассказать
молодым.
Североморские вести. – 2010. – 9 апреля (№ 14). – С. 3.
(В сокращении)
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Беляков
Иван Александрович
Устояв перед бурями
Елена Якунина
Иван Александрович и
Валентина
Дмитриевна
Беляковы,
прожившие
в
законном браке столь долгий
срок, напоминают молодоженов. Пусть не только дети подросли, но и правнуки
появились, пусть головы поседели да и здоровье частенько
подводит - они по-прежнему хороши собой. Так красивы
только счастливые люди, живущие не для себя - для своих
половинок.
Они оба родом из Ивановской области. После
четвертого класса Ивану Белякову пришлось бросить
школу, уже в 12 лет он узнал, что такое работа в колхозе.
Вначале вместе с матерью таскал неподъемные мешки,
потом пошел в леспромхоз. В 1943 году отец Ивана Александр Георгиевич Беляков - пропал без вести.
Буквально сразу и Иван получил повестку из военкомата.
Вначале пятимесячные курсы младших командиров в
Орехово-Зуево, затем фронт. Восемнадцатилетний
сержант распределен в Черкассы, где тогда шли
ожесточенные бои. В 1944 Ивана Александровича тяжело
контузило, почти целиком засыпало землей. В себя пришел он уже в госпитале, а потом еще около полугода был
на больничной койке. После контузии в анкете врачи
написали «годен к нестроевой службе».
Домой к маме и трем сестренкам Иван Александрович
вернулся только в апреле 1947 года, после указа Иосифа
Сталина. В родном Жажлево дворы опустели. У соседей
погибли четверо братьев-красавцев, через дом многодетное
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семейство потеряло отца. Девушек много, мужчин мало. Но
пригожую Валеньку молодой фронтовик заприметил сразу. Тетя
Вали - Зинаида Ивановна Пепешина - была вхожа в семью
Беляковых, дружила с матерью Ивана. Она-то и содействовала
союзу. Посоветовала своей подружке идти свататься. Пришли
вдвоем к матери Валентины, у которой семеро по лавкам, а
кормилец трагически погиб. Так и договорились.
22 июля Т948 года в Борятинском
сельсовете
Заволжского района был зарегистрирован брак между
Иваном Беляковым и Валентиной Зориной.
После
свадьбы молодые поселились в доме Ивана, а потом
переехали в дедушкину избушку площадью всего 8
квадратных метров. Когда появились детки, так и спали:
двое на кровати, двое под кроватью.
Три года назад родителей к себе, в поселок Росляково,
забрала старшая дочь Беляковых - Галина Ивановна Скрябина.
Североморские вести. – 2009. – 9 октября (№ 41). – С.
5.
(В сокращении)
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Бескровная
Евдокия Кузьминична
«Убивали молодость мою…»
Н. Сыцевич
Евдокия Кузьминична Бескровная ветеран
Великой
Отечественной
войны. Она родилась 1 марта 1920 года
в селе Беноково Краснодарского края в
простой семье. Родители трудились в
колхозе и растили семерых детей: троих мальчиков и четверых
девочек. Отец погиб, когда Евдокия Кузьминична была еще
маленькой. Мать была вынуждена одна поднимать семерых
детей. И все это в тяжелое время - голодный 1933 год.
- Тогда даже детей оставить дома было страшно, их могли
своровать и съесть - рассказывает Евдокия Бескровная. Помню, маме приходилось брать нас с собой на работу в колхоз.
В семье она прожила до окончания пятого класса. Матери
было трудно содержать всех детей, и Евдокию отправили жить в
город Орджоникидзе (Владикавказ) к знакомым.
В самом
начале воины Евдокия
Бескровная была
эвакуирована. Вместе с другими девушками ее привезли в
Ереван, определили на жительство, дали все необходимое на
первое время, а потом отправили работать в колхоз - собирать
урожай.
Девушка все же решила остаться в городе и устроиться на
работу. Помогла ей в этом одна армянская семья. Через день
Евдокию определили работать в местный госпиталь - ухаживать
за ранеными.
В трудные годы войны женщины не только обеспечивали
тыл, но и наравне с мужчинами уходили воевать на фронт. Евдокия Бескровная тоже получила повестку. Вместе с другими
русскими девчонками ее посадили на поезд и повезли к
назначенному пункту.
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- Нам выдали военную форму: гимнастерки, брюки, сапоги,
портянки и шинель, - с дрожью в голосе рассказывает Евдокия
Бескровная. – Стали обучать военному делу: управляться с
мелкокалиберной винтовкой, со штыком и метать гранаты, а
потом отправили освобождать Кавказ. Евдокия Кузьминична
служила пулеметчицей в 454 зенитном артиллерийском полку
Северо-Кавказского фронта. Вскоре после получения первого
места службы состоялась и первая встреча с врагом.
- Помню, разбудили меня ночью, дали пакет документов и
приказали нести в другую часть. Вышла я одна ночью в осеннее
поле, ничего не видно, только дождь «слепой» моросит.
Неожиданно появился немецкий самолет и стал низко летать
прямо надо мной, а мне и спрятаться некуда.
Напуганная Евдокия добралась до леса, а через него,
прислушиваясь к каждому шороху, вышла к назначенному месту.
- Так страшно было. Думаю, а вдруг я до немца иду. Не за себя
ведь боялась, а за документы – достанься они немцам – все
погибло! Я их в сапог спрятала, решила, чуть что – в грязь
втопчу, но им не отдам! – говорит Евдокия Бескровная.
Передав документы, девушка бежала в свою часть без
оглядки, Евдокия и сама не помнила, как прошла через лес.
Встретила машину выездной кухни и вместе с ними поехала
в свою часть, но вдруг в машину ударил снаряд, и она
вылетела из автомобиля, упала на землю и разбила голову.
Контуженную, ее отправили в госпиталь, в глубокий тыл.
- Я даже и не помню, сколько так пролежала, вспоминает Евдокия Кузьминична. - В один день мне
принесли костыли и сказали: «Ну что, девочка, давай
заново учиться ходить». И потихоньку я начала вставать
на ноги.
После выписки из госпиталя Евдокию Бескровную
отправили в другую часть. За время войны молодая девушка
участвовала в обороне Северного Кавказа и освобождении
Крыма, прошла Кубань и Украину, И повидать пришлось
многое, и испытать немало.
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Немцы изощрялись в издевательствах и «ловушках» как
могли, даже воду травили.
- Много наших ребят отравились, и я вместе с ними, вспоминает
Евдокия
Кузьминична.
Посчитав
девушку умершей, ее тело, унесли к остальным
погибшим, для захоронения, но ей повезло - вовремя обнаружили, что она жива.
- Тела не чувствовала, но все слышала, - вспоминает
женщина. - Мне рассказывали, что медсестра случайно увидела в моих глазах слезы. Стала их вытирать, а они все
катились и катились по моим щекам. Так она поняла, что я
еще жива, и меня спасли.
После поправки - снова в строй и снова в новое
расположение. В то время как раз был создан склад для
хранения оружия всех родов войск, и Евдокия Бескровная
была прикомандирована охранять его. Там у нее появились
подруги - все девочки, служившие в части, жили в одной
землянке.
- Однажды я стояла на вахте, ждала свою сменщицу
Бычкову, а ее все не было, - вспоминает Евдокия
Кузьминична. - Появился командир и молча привел мне
сменщика, парня. Когда я вернулась в расположение,
увидела, что землянки нашей нет. Девочки мои сгорели.
Бычкова, когда собиралась, шинель накидывала и задела ею
керосиновую лампу на столе. Землянка наша была изнутри
бумагой оклеена - огонь быстро разгорелся. Никого не
спасли. Двенадцать их было, так вместе и похоронили, а я
одна осталась. Конечно, потом другие приехали, но они до
сих пор в моем сердце.
Евдокия Кузьминична продолжала службу в армии до
1945 года, когда Сталин приказал отпускать девушек домой. Всю войну она прошла в звании рядового солдата,
только потому, что из-за ранений служила в разных частях.
За доблестную службу Евдокия Бескровная была
награждена орденом Отечественной войны II степени,
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медалью «За доблестный труд». А в ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина - знаками
«Фронтовик» и «Ударник коммунистического труда».
После окончания войны люди стали возвращаться
домой, восстанавливать разрушенные немцами города.
Вернулась на Кубань и Евдокия Кузьминична.
После войны она работала в сельсовете, поваром в
подсобном хозяйстве, мастером на молокозаводе. А с 1948
вместе с подругой переехала жить в Батуми, где устроилась
работать на стройку.
После «перестройки» многим русским пришлось
покидать Батуми, вынужденно бросила свой дом и
Евдокия Кузьминична. Она переехала к сыну в
Североморск. В нашем городе она живет с 1992 года
рядом с сыном Вадимом, невесткой и внучкой.
РиО-Североморск. – 2009. – 7 мая (№ 18). – С. 1,4.
(В сокращении)

Построила целый город
И. Александрова
Родилась наша героиня в
Краснодарском крае, в с.
Беноково Мостовского района.
- В семье было пять детей, но
все погибли в войну. Жили бедно,
старшие
за
младшими
приглядывали. Немного подросла меня в город отдали в чужую семью. Хотела выучиться на летчика, но война помешала.
К тому времени Евдокия жила в Батуми. Практически в
начале войны их, в числе многих соотечественников,
эвакуировали в Ереван, где беженцев распределяли по
колхозам.
- Оставляли дома, хозяйство как есть, - со слезами на
глазах вспомнила Евдокия Кузьминична, как, уходя,
13

подсыпала корм животным. - А на улицах уже народ
группами собирался в штатском - мародеры, наверное.
В Ереване с началом уборочной кампании переселенцев
направили на уборку пшеницы. Снопы вязать, признается
женщина, не получалось, ушла оттуда. Поиски работы
привели ее в госпиталь. Но трудилась Евдокия
Кузьминична там недолго: пришла повестка явиться в
военкомат, собрав с собой пару белья, котелок и ложку. Из
Еревана новобранцев отправили поездом во Владикавказ.
Состав по пути разбомбили, и уцелевшие кое-как
пешком добрались до пункта назначения - пехотного
училища.
Когда присягу приняли, направили меня в зенитный
артиллеристский полк пулеметчицей. Мы весь Кавказ
прошли, ступили на Кубань. Однажды поручили мне пакет
отнести. Комбат вызвал, вручил его и говорит «иди на юг». Я
толком не знала, куда иду, вдруг к немцам. Поэтому
старалась не привлекать к себе внимания. Вышла к полю, ни
кусточка кругом, а идти надо, и, как нарочно, немецкий
самолет-разведчик
появился.
Из
пулемета
меня
обстреливал, чудом жива осталась, но за пакет больше
боялась, чтоб врагу не достался. Стемнело уже, я иду... тут
как заорет кто-то впереди «Стой! Кто идет?» У меня аж
гора с плеч, слава богу, русские! Пакет передала и назад.
Вернулась, а наши уже дальше двинулись, я как раз на
последнюю машину успела.
По дороге колонну обстреляли. Машина, в которой ехала и
Евдокия, угодила под снаряд. Еле живую ее подобрали незнакомые люди и на самодельных носилках дотащили до полевого
госпиталя. Имена своих спасителей она не смогла узнать.
Вместе с тяжелоранеными Евдокию Кузьминичну переправили
в глубокий тыл, где ее и поставили на ноги. Оттуда снова в бой:
на пересылочный пункт, а с него на Украинский фронт.
Второй раз Евдокия попала в госпиталь, когда сильно отравилась.
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После выписки Евдокию направили в Севастопольский
морской экипаж, добираться до которого пришлось пешком.
- В Севастополе ужас что творилось. Раненых много,
трупы море на берег вынесло, мух тьма, вонь... Попутчик у
меня был, кое-как с ним отыскали штаб. Сначала
телефонисткой устроили, потом дежурной на вахте
секретной части была. А в начале 45-го года девушек в штаб
вызвали, нас домой отпустили. И новость о победе я уже дома
встречала.
Много лет Евдокия Кузьминична прожила в Батуми, и как
раз тот период, когда город активно застраивался.
-Устроилась на стройку работать. Начинала бетонщицей,
потом управляла экскаватором. А как-то начальник вызвал к
себе и говорит: «Ты пить, курить не умеешь - иди учись на
машиниста башенного крана». Вот я выучилась и строила
дома, больницы, школы... Весь Батуми выстроила. А после
перестройки там стало невозможно жить, аджарцы начали
притеснять русских. Вначале 90-х разразилась там война.
Сын забрал меня сначала в Вайду, а в 2002 году мы в
Североморск переехали, а он с семьей в Сафоново живет.
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