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ОТ АВТОРА

Если бы все четыре мои книги: «Жизнь пожить - не поле перейти» 
- 2010 года выпуска, «Служба в армии» - 2011 год, «Вехи жизни» - 2014 
год, «Потомки» - 2016 год, объединить и выпустить одной книгой, то эта 
книга была бы слишком объёмной, толстой, поэтому в каждой книге 
отражены определённые периоды семейной жизни саги Филипповых. 
Первые три книги написаны рукописью на листах бумаги А4, которые 
печатались начинающими работать на персональных компьютерах 
разными молодыми людьми. В своих произведениях я изложил сагу 
семьи Филипповых, события семейной жизни одной семьи, взаимные 
связи членов семьи с окружающими их людьми и отразил характери-
стики отдельных личностей.

Книги написаны не для широкой публики читателей, так как имеют 
персональный, автобиографический характер. Они выпускались в не-
большом количестве, только для членов семьи, родственников, персо-
нажей книг и друзей. 

Первые три книги прошли презентацию в МУ «Центральной библи-
отеке МОГО «Ухта» 29 августа 2015 года и были посвящены юбилею, 
85-летию со дня образования города Ухты. Презентацию организовала 
и прекрасно провела директор Центральной библиотеки Ткаченко Оль-
га Григорьевна. Моя внучка Марина Сергеевна весь процесс  презен-
тации сняла на свою видеокамеру. Материал перекачала на флэшку 
и передала мне. В тот же день презентацию показали по Ухтинскому 
городскому телевидению. 

За короткое время (всего четыре месяца), к 65-ой годовщине побе-
ды СССР в Великой Отечественной войне, я усердно (начинал писать 
ранним утром и завершал поздней ночью) продолжал писать свою пер-
вую книгу «Жизнь прожить - не поле перейти» в возрасте 74 лет. Эта 
первая книга получилась более насыщенной разными событиями и ху-
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дожественной направленностью. В ней отражены детские и юношеские 
годы членов семьи автора и охватывает период 19 лет, с 1936 по 1955 
годы. 

Во второй книге «Служба в армии» отражены события срочной 
армейской службы рядового и сержантского состава на территории 
Германской Демократической Республики в период трёх лет, с 1955 
по 1958 годы. Книга написана по просьбе военного коменданта города  
Ухты, полковника Дзюбы.

В третьей книге «Вехи жизни» изложены события семейной жизни 
автора, его учёба в городах Астрахани и Ленинграде, а также производ-
ственная деятельность в коллективах предприятий в городах: Печоры, 
Ухты и Сосногорска. Эта книга охватывает период 22 года, с 1958 по 
1980 годы.

Первые три книги после поправок, небольших изменений и добав-
лений, переизданы к юбилею, 70-летию победы СССР в Великой Оте-
чественной войне над Германией.

Четвёртую книгу «Потомки» написал о своих сотрудниках, их вза-
имоотношениях. Эта книга посвящена потомкам семейного клана Фи-
липповых. Книга  вышла в свет в конце августа 2016 года. Все четыре 
книги напечатаны в Ухтинской городской типографии.          

Четвёртая книга прошла презентацию 23 ноября 2016 года, в день 
юбилея, 80-летия со дня рождения автора этой книги. Презентацию 
книги организовала и интересно провела директор МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта» Ольга Григорьевна Ткаченко.

Эта книга напечатана мной на НОУТБУКЕ, а не рукописью. Книгу 
печатал в спешке, так как предстояли серьёзные события: мой юбилей, 
операция у офтальмолога и организация печати в Ухтинской типогра-
фии, на что требовалось бы много времени. 

Прошу извинения у читателя за краткость, сухость изложения и 
частых повторений некоторых дат, предложений и моих мыслей. Эта 
книга как маленький справочник для «Саги семьи Филипповых», как бы 
коротко обобщающая предыдущие три книги.

В своих книгах я не стал глубоко, полностью и открыто излагать 
характеры, манеры поведения и моральную сторону членов семейной 
саги. У каждого из них достаточно много положительных и негативных 
качеств. Пусть это останется только в нашей памяти. То, что написано 
в моих книгах, является истиной, без вымыслов и сгущения красок. Все 
четыре книги выпущены без помощи спонсоров, на мои личные сред-
ства.
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Жизнь человеку даётся только один раз, и надо
прожить её так, чтоб не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы.

	 	 	 	 	 	 	 Н.	Островский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

После окончания Ленинградской лесотехнической академии име-
ни С.М. Кирова Николай Иванович Филиппов работал на выборной 
должности освобождённым секретарём партийного комитета в Ухтин-
ском ордена Ленина леспромхозе. В сентябре 1972 года руководство 
Ухтинского горкома КПСС, против его воли, назначает Филиппова Н.И. 
на должность директора Сосногорского среднего городского професси-
онально-технического училища №-9. В это время на балансе учебного 
заведения из основных средств числились: здание учебного корпуса, 
общежитие на 360 койко-мест и маленькие производственные мастер-
ские для прохождения практики.

Организация питания учащихся проходил в арендованной учили-
щем маленькой столовой, а обучение учащихся строительным про-
фессиям проводилось в небольшой производственной мастерской, 
расположенной в землянке, отдалённой от училища на расстоянии 
одного километра. Для нормальной работы этого учебного заведения 
отсутствовали: своя столовая и типовые учебно-производственные 
мастерские.

Через два года его работы в этой должности на средства базо-
вого предприятия «Главкомигазнефтестроя» для учебного заведения 
было построено здание общественно-бытового корпуса, со столовой, 
актовым и спортивным залами, который соединил в единый комплекс 
здание учебного корпуса и общежитие. Таким образом: питание, учёба, 
быт и досуг учащихся был нормально налажен.

Отсутствие типовых учебно-производственных мастерских пре-
пятствовало качественной подготовке специалистов рабочих про-
фессий. По этому поводу Николаю Ивановичу часто приходилось 
приезжать из Сосногорска в город Ухту к руководству Главкомигаз-
нефтестроя с ходатайством о необходимости начала строительства 
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учебно-производственной базы. Эти поездки, наконец, дали положи-
тельный результат. Через некоторое время всё же были построены и 
сданы в эксплуатацию учебно-производственные мастерские с ком-
плектацией оборудования для учебных целей по подготовке рабочих 
кадров строительных профессий. Тогда это учебное заведение было 
полностью укомплектовано зданиями, оборудованием и теперь соот-
ветствует своему назначению.

В период руководства учебным заведением семья Николая Ива-
новича проживала в угловой двухкомнатной (по проекту) квартире по 
улице Маяковского дом № 3 города Сосногорска, распложенной за ста-
дионом, недалеко от учебного заведения. Во второй угловой комнате 
были два окна. Одно окно выходило на фасад дома, а второе - с тор-
ца дома. За задней глухой стенкой этой комнаты располагалось тём-
ное помещение кладовки, площадью три квадратных метра. Входная 
дверь в кладовую была из зала квартиры. Девочки Ольга и Светлана 
уже подросли, и в этой небольшой угловой комнате располагаться се-
мье стало тесновато. Там размещались две кровати, письменный стол 
и стулья. Естественно, в последнее время интересы и занятия девочек 
изменились. Все эти обстоятельства требовали каких-то перемен. За 
счёт смежного помещения кладовой и второй угловой комнаты была 
возможность увеличить жилую площадь квартиры.

Николай Иванович с братом Геннадием решили переоборудовать 
эту угловую одну комнату в двух комнатную. Это сделали за счёт пе-
ремещения внутренней сплошной гипсовой стенки кладовки за окно с 
торца дома и получили две отдельные комнаты. Таким образом, двух-
комнатную квартиру превратили в трёхкомнатную квартиру. Девочки 
получили свою отдельную комнату, где могли спокойно заниматься сво-
ими делами и отдыхать. В семье установилась разрядка и спокойствие. 
Дети остались довольны этим новшеством. К девочкам  чаще стали 
приходить их подружки.

Семья Филипповых часто встречались и дружили с семьями Мин-
газовых, живших в железнодорожной части города Сосногорска, имев-
ших троих детей - двух девочек и мальчика. Дружили с семьёй Мака-
ровых, у которых росли две девочки. Встречались с семьёй Щукиных, 
которые воспитывали мальчика и девочку, а также с семьёй Власовых, 
имевших трёх мальчиков и девочку. Когда родители собирались вместе 
по какому-то событию или празднику, их дети, отделившись от родите-
лей, весело играли в свои детские игры.

Николай	Филиппов	
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Семья Мингазовых в выходные дни часто приезжала к Филиппо-
вым, а иногда они  ездили из Сосновки в Сосногороск к Мингазовым 
для отдыха. Отдыхали и проводили время за игрой в карты, лото или 
домино. Родители как-то однажды, сидя за рюмкой «чая», поделились 
между собой, что когда их дети вырастут, то, хотели бы свои семьи 
сблизить за счёт создания новой, молодой семьи - сына Мингазовых, 
Саши, и дочки Филипповых, Светланы. 

Квартиры Макаровых и Филипповых в Сосновке находились бли-
же, поэтому они встречались чаще, а летом и осенью с семьями в сво-
их машинах выезжали на отдых в лес за дарами леса или проводили 
время на берегу речки. 

В январский лютый мороз, по опасной зимней лесовозной дороге, 
с большим риском, с детьми в машинах, своим ходом на жигулях, Ма-
каровы и Филипповы даже ездили в город Печору. Поездка обошлась 
без больших происшествий, за исключением, небольшой аварии на 
обратном пути из Печоры в Сосногорск. В машине у Макарова вышли 
из строя амортизаторы подвески задних колёс, так как на заднем си-
дении был перегруз, там дополнительно лежали два мешка картошки, 
купленных в Печоре.

По пути возвращения домой из Печоры, на участке автодороги 
Ухта - Сосногорск был сплошной гололёд. Возле поворота на дач-
ные участки (бывший карьер) машину Николая Ивановича разверну-
ло, стало бросать из стороны в сторону и задом закинуло в кювет с 
правой стороны дороги в направлении Сосногорска. Выйдя из своей 
машины, Николай Иванович попросил водителя встречного рейсово-
го автобуса посредством троса вытащить его машину. Автобус забук-
совал на месте, вытащить машину не смог и водитель отказался от 
дальнейшей помощи. К счастью, из Нижнего Одеса шёл КАМАЗ с гру-
зом. Он легко вытащил машину из кювета. ДТП обошлось без единой 
царапины  машины.

Макаров Анатолий Васильевич с женой Линой работали на Сос-
ногорском газоперерабатывающем заводе слесарями электриками. 
Филиппов Николай Иванович - директор ГПТУ-9, а его жена Любовь 
Андреевна - билетный кассир в железнодорожных кассах.  

Мингазовы работали на железнодорожной станции Сосногорска. 
Власов Валентин Иванович и его жена Рита Васильевна работали на 
Сосногорском газоперерабатывающем заводе. Щукин Анатолий Васи-
льевич - главным энергетиком в Ухтинском леспромхозе, а его жена 

	Потомки
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Нина Васильевна трудилась воспитателем детского садика «Ёлочка». 
Детсад находился на балансе Ухтинского Ордена Ленина леспромхоза. 
Старшая дочь Филиппова Н.И., Ольга, ходила в старшую группу детса-
да, где воспитателем группы была Нина Васильевна Щукина, а Светла-
на - в младшей группе. Нина Васильевна иногда жаловалась на плохое 
поведение Ольги. Она чаще игралась с мальчиками, никому ни в чём 
не уступала и показывала свой особый характер. На поведение Свет-
ланы работники детского садика никогда не жаловались.

Когда Ольга начала учиться уже в пятом классе Сосногорской 
средней школе №1, то в тот же год Светлана перешла из подготови-
тельной группы детсада в первый класс. Через центральную площадь 
Гагарина Сосновки, против дома культуры «Горизонт», находилась дет-
ская музыкальная школа. По рекомендации воспитательницы детса-
да, определившей склонности музыкальных способностей Светланы, 
Филипповы решили определить свою дочь в музыкальную школу по 
классу фортепьяно, а для этого необходимо было поговорить  на эту 
тему с дочерью. Разговор начал отец:  

- Светлана, ты в школе учишься на отлично,  оценки  в дневнике 
только одни пятёрки, даже нет ни одной четвёрки. Бывшая твоя воспи-
тательница садика посоветовала поступить тебе в музыкальную школу. 
Как ты сама смотришь на это? Есть ли у тебя желание получить допол-
нительное музыкальное образование? Тебе, наверное, будет тяжело 
продолжать учёбу сразу в двух школах? - спросил папа у дочери, при-
жавшись к ней поближе, и стал ожидать ответа, задав дочери такой 
сложный вопрос. 

Светлана долго молчала, размышляя, как ей поступить: 
- Отказать, значит, обидеть папу. Но учёба в музыкальной школе 

ей совсем незнакома. Придётся изучать музыкальные ноты, научиться 
играть на музыкальном инструменте. Но потом, когда научусь хорошо 
исполнять музыкальные произведения, буду приносить радость окру-
жающим людям, - подумав, наконец, сама решила.

- Папа, я согласна поступать в музыкальную школу, но только в 
класс фортепьяно, учиться на баяне, скрипке, флейте или балалайке я 
не хочу. Когда ты займёшься сбором и оформлением документов для 
поступления? - спокойно спросила она, глядя на папу. 

- Мне нужно было уточнить твоё согласие и желание. Я сегодня же 
займусь этим делом. Спасибо. Я так и думал, что ты дашь согласие на 
дополнительную нагрузку в учёбе, - ответил отец.

Николай	Филиппов	
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Собрав нужные документы, Николай Иванович повёл свою дочь 
Светлану в музыкальную школу. Для выполнения домашнего задания 
по освоению нот и исполнению  игры на музыкальном инструменте 
пришлось покупать для Светланы хорошее, новое пианино «Красный 
октябрь». Домой пригласили специалиста, который настроил пианино.

После занятий в общеобразовательной и музыкальной школе, ве-
черами в квартире стали слышны звуки музыкальных нот. К концу пер-
вого учебного года в музыкальной школе Светлана могла играть уже 
коротенькие музыкальные произведения. Когда у Филипповых собира-
лись гости, по их просьбе иногда Светлана радовала присутствующих 
игрой на большом музыкальном инструменте. А Николай Иванович, без 
изучения нот, по клавиатуре подобрал и свободно мог исполнить един-
ственное произведение, «Собачий вальс», дополняя музыкальный уве-
селительный номер своим самым простым и смешным исполнением. 
После этого закрывал крышку клавиатуры пианино, присаживался за 
стол, и продолжали отдыхать. 

За первый год обучения в музыкальной школе Светлана получа-
ла только положительные оценки, сдала все зачёты и экзамены. Была 
переведена в следующий класс. После летних каникул Светлана стала 
ходить во второй класс и, как обычно, с собой брала все необходимые 
предметы для учёбы в музыкальной школе. 

Прошло некоторое время. Однажды на улице Николай Иванович 
встретился с директором музыкальной школы. Поздоровавшись за 
руки, директор задал ему вопрос:

- Николай Иванович, почему-то ваша дочь Светлана уже вторую 
неделю не посещает занятия в музыкальной школе? Может она забо-
лела? Я уже сам хотел подойти к вам домой, но вот мы с Вами слу-
чайно встретились. Хотелось бы мне узнать причину её отсутствия на 
занятиях в нашей школе.

- Светлана вполне здорова. После занятий в общеобразователь-
ной школе она каждый день с сумкой уходит на занятия в вашу школу. 
Выходит, что она прогуливает занятия? Я сегодня же разберусь. Выяс-
ню, в чём причина её прогулов. Спасибо за Ваше сообщение и заботу 
о моей дочери.

Вечером, всей семьёй, сидя за ужином, Николай Иванович дол-
го не подавал вида, что у них в семье произошло неприятное проис-
шествие. Члены семьи, как обычно, спокойно ужинали, разговаривая 
между собой о событиях прошедшего дня. Николай Иванович часто 
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и пристально поглядывал на Светлану, пытаясь уловить её настрое-
ние. Когда уже все выговорились, после некоторой паузы, рассмотрев 
лица присутствующих, Николай Иванович начал разговор, обращаясь 
к жене.

- Андреевна, в период моей учёбы на курсах повышения квалифи-
кации ты проверяла выполнение домашних заданий, и ставила свою 
подпись в дневниках наших девочек?  

- Иванович, за учебным процессом наших девочек в школах 
контроль ты принял на себя. Я в этом деле мало разбираюсь. У тебя 
образование высшее, тебе и карты в руки. Работа у меня посменная. 
Честно признаться, дневники девочек я не проверяла и не подписы-
вала. Они сами мне не предлагали проверять свои дневники. Занятия 
в школе не пропускали. Их классные руководители домой к нам не 
приходили и не жаловались. А в чём дело? Почему ты об этом спра-
шиваешь? Вот после ужина сам проверишь их тетради и в дневниках 
поставишь свою подпись.

За столом наступила тишина. Все стали переглядываться между 
собой. Такого разговора в семье раньше никогда не было. Только Свет-
лана сильно покраснела, опустила голову к столу и через некоторое 
время обеими руками стала вытирать свои слёзы, периодически всхли-
пывала. Она встала из-за стола, прикрывая ладонями своё лицо, про-
должая стоять на месте.

Николай Иванович подошёл к дочери. Обнял её на уровне плеч 
и через некоторое время помог Светлане повернуться лицом к отцу. 
Светлана продолжала прикрывать лицо, прислонившись к папиному 
животу. В такой позе они продолжали стоять, пока не раздался голос 
мамы.

-  В чём же дело? Что случилось? Почему Света плачет? - посыпа-
лись вопросы.

- Давайте, не будем изображать из этого трагедию. Светочка, успо-
койся, пожалуйста. Расскажи нам откровенно причину пропусков заня-
тий в музыкальной школе. Тут пока большого преступления нет. Только 
вот от учебной программы немного отстала, а это поправимо. Давай, 
доченька, выложи всё, что гнетёт тебя, в чём причина твоего отказа от 
посещения занятий в музыкальной школе? Может кто-то из ребят или 
преподавателей тебя там обижают? Или твоя сестричка как-то на тебя 
повлияла? Мы все хотим, чтоб ты получила музыкальное образование. 
В твоей дальнейшей жизни умение играть на пианино  может дать поло-
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жительный импульс. За твои пропуски занятий я тебя наказывать не буду. 
Успокойся и расскажи всё, что у тебя в душе и причину твоего поведения, 
- продолжая придерживать дочь, в спокойном тоне говорил отец.

Мама вложила в руки дочери свой носовой платок. После папи-
ных слов Светлана стала постепенно успокаиваться. Молчание про-
должалось. Не отходя от папы, Света вытерла платочком своё лицо. 
Отвернулась от папы и присела на прежнее место. Отец последовал 
её примеру.

- Мне стыдно признаваться, что вас ввела в заблуждение, дав своё 
согласие на учёбу в музыкальной школе. Честно признаться, в начале 
занятий мне очень понравилась учёба в музыкальной школе, и я была 
довольна познаниями сути музыки. Первоначально старалась выпол-
нять все задания, но в последнее время мне стало трудно совмещать 
учёбу в двух школах. Занятия в музыкальной школе мне почему-то стали 
не интересными, хотя у меня прекрасный преподаватель музыки, кото-
рая хорошо знает и излагает свой предмет. Я больше в музыкальную 
школу не пойду, потому что эта учёба мне не по душе. Совмещать учёбу 
в двух школах больше тоже не могу. Вот по этой причине я стала пропу-
скать занятия, а теперь  уже сильно отстала от учебной программы.

Папа, мама, извините меня и если можете, простите, что я не 
оправдала ваши надежды и за то, что вы напрасно потратились ради 
меня, купили дорогое пианино. О моём решении прекращения учёбы я 
хотела раньше поставить вас в известность, но тогда у меня не хвати-
ло духа и смелости. Прошу у вас извинения и прощения за бездарно 
потраченное на меня ваше личное время, нервы и материальные за-
траты, - продолжала оправдываться Светлана и замолчала, опустив 
голову, снова прикрыла своё лицо ладонями.

Все сидящие за столом, от услышанного разговора между отцом 
и дочерью, были в шоке. Смотрели друг на друга в недоумении, «как 
баран на новые ворота». Светлана продолжала сидеть в прежней позе, 
не поднимая головы. Все ждали развязки, направив свои взгляды на 
Николая Ивановича, а он пытливо смотрел на них, стараясь понять их 
реакцию на случившееся неприятное событие в семье.

- Это крайне серьёзное и обдуманное решение Светланы. Я пони-
маю, что учиться в двух школах одновременно сложно и трудно. Кро-
ме того, учёба в музыкальной школе сложна и специфична, но многие 
дети после окончания музыкальной школы продолжают дальнейшее 
освоение музыкального образования в качестве основной профессии, 

	Потомки

- 11 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



педагога. Честно признаюсь, что в глубине души я надеялся на появ-
ление в нашей семье педагога, преподавателя музыки. Но как видите, 
мои надежды лопнули, как «мыльный пузырь».

Очень жаль, что Светлана приняла такое решение, отказалась от 
продолжения дальнейшей учёбы в музыкальной школе. Училась хо-
рошо в течение всего учебного года. Теперь уже самостоятельно мо-
жет исполнять некоторые музыкальные произведения, радуя и волнуя 
наши сердца. Да что тут говорить, зная и понимая ноты, она сама, если 
пожелает, может дома продолжать играть по музыкальным нотам про-
стые произведения.

Поступок Светы я понимаю, хотя совсем не одобряю. Ругать, на-
сильно заставлять продолжать  учёбу, и тем более наказывать её я не 
могу. Обидно только за то, что она сама потратила много своих сил и 
времени на освоение основ игры на пианино. Жаль, что начатое труд-
ное, но серьёзное, полезное дело она до конца не довела. Уговаривать 
и убеждать о продолжении учёбы в музыкальной школе нет смысла. 
Мне будет трудно объясняться перед директором школы за такой нео-
жиданный поворот событий. 

Твоё пианино пока продавать не будем. Если у тебя появится же-
лание, то можешь и дальше учить какие-то простые произведения, 
подобные вальсу, танго, фокстроту. Может в будущем, в какой-то ком-
пании, повеселишь окружающих игрой на пианино, - закончил своё ре-
зюме отец.

Мама продолжала молчать. Со своим стулом придвинулась плот-
нее к Светлане, медленно положила руку на её плечо, видимо, таким 
образом хотела как-то утешить и успокоить свою дочь. 

Ольга отодвинула от себя тарелку и пристально, с недовольным 
видом смотрела на папу, и в повышенном тоне прервала тишину.

- Папа, я знала, что Светлана не ходит на занятия в музыкальную 
школу, но сообщить об этом вам боялась, не хотела расстраивать вас. 
Ей действительно тяжело учиться сразу в двух школах. Я пыталась убе-
дить сестричку, чтоб она занималась музыкой, продолжала учёбу, но она 
сама окончательно решилась на это. Наоборот, мне было приятно, что 
она ходит в музыкальную школу и у нас дома часто звучит музыка. 

В разговор вмешалась мама:
- Что вы пристали к девочке? Вы же сами понимаете, что ей сложно 

и тяжело учиться в двух школах. У неё почти нет свободного времени, 
чтоб погулять с подружками, отдохнуть. Разве ей приятно, кода стар-
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шая сестра гуляет, а она дополнительно занята уроками музыки. Эти 
обстоятельства повлияли на её решение. Ей хватит одной общеобра-
зовательной школы.

После высказываний Любовь Андреевны все взоры сидящих за 
столом обратились к  Николаю Ивановичу, ожидая его заключительно-

го и решающего слова. 
В это время Светлана 
уже подняла свою голо-
ву, зажав мамин платок 
в правой руке, умоляю-
ще и с надеждой смо-
трела на папу, который 
как-то легко и мягко 
принял её поступок.

- Ну, что вы все 
уставились на меня? 
Мне очень жаль, что 
такой нежелательный 
поворот событий прои-
зошёл в нашей семье. 
Все поддержали реше-

ние Светланы. Завтра зайду в кабинет директора музыкальной школы 
и сообщу о решении моей дочери.

С тех пор, как 
Светлана бросила 
учёбу в музыкальной 
школе, большое, доро-
гое, красивое пианино 
«Красный октябрь» 
стояло возле стенки, 
собирая на себя ком-
натную пыль. К этому 
музыкальному инстру-
менту больше никто из 
членов семьи не под-
ходил и крышку кла-
виатуры не открывал. 
Звуки музыки в кварти-
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ВЫБОР ЖИЛЬЯ

Время неумолимо и безостановочно идёт вперёд, её не остановишь. В 1977 году Ольга 

окончила семь классов в Сосновской средней школе №1. Поступать на учёбу в техникумы не 

решилась, где предстояла учёба до получения диплома ещё четыре года. Если поступить в 

профтехучилище - три года. Работать где-то на рядовых работах или стойках без какой-то 

профессии она не захотела,  а сидеть на шее родителей ей не позволяла совесть.  Понимая 

такое состояние своей дочери,  Николай Иванович предложил:

- Оля, есть учебные заведения, где срок обучения всего один год. После окончания 

курса  обучения  выпускник  получает  документ  по  выбранной  профессии.  Если  ты  этого 

хочешь, то я займусь этим вопросом.

- Папа, работать на стройках в качестве штукатура-маляра я не желаю и не буду, - 

коротко и язвительно ответила она. Ты директор учебного заведения, у тебя большие связи. 

Придумай что-нибудь, - почти повелительно заявил его старшая дочь.

На  этом  разговор  на  тему учёбы  и  трудоустройства  между отцом  и  дочерью  был 

закончен. 

Николай Иванович по телефону созвонился с директором технического училища связи 

№6  в  городе  Сыктывкаре,  где  готовились  специалисты  почтовой  связи  на  базе  среднего 

образования в течение одного года. Прибыв в Сыктывкар, Коми Республиканское управление 

профтехобразования,  он встретился с директором ПТУС-6 и договорился,  что Филиппову 

Ольгу Николаевну зачислят в списки учащихся этого учебного заведения. 

Дома Николай Иванович сообщил дочке, что она поедет на годичное обучение в город 

Сыктывкар,  где  готовят  специалистов  почтовой связи.  Выслушав сообщение  папы,  Ольга 

категорично заявила:

- Папа, на учёбу в училище одна не поеду.     

- Я договорился с директором только на одно место, как исключение. Туда принимают 

учащихся только после окончания десяти классов, с аттестатом зрелости, а твоё образование 

только семь классов.

- Я сказала, что одна в Сыктывкар на учёбу не поеду.

После  этого  серьёзного  разговора  между  отцом  и  дочерью  наступило  долгое, 

мучительное молчание. Эту паузу первым нарушил отец:

-  Оля,  может  кто-то  из  твоих  подружек  изъявит  желание  получить  профессию 

почтового  работника  за  один год учёбы в  этом учебном заведении?  Поговори со  своими 

подружками. Я повторно попробую договориться с директором о зачислении вместо одного 

человека, двух человек. Это надо сделать срочно. Если найдёшь такого человека, то пригласи 

её к нам со всеми документами, которые у неё имеются.

- Хорошо, папа. Я постараюсь найти такого человека.

9

Светлана с друзьями возле школы
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профтехобразования,  он встретился с директором ПТУС-6 и договорился,  что Филиппову 

Ольгу Николаевну зачислят в списки учащихся этого учебного заведения. 

Дома Николай Иванович сообщил дочке, что она поедет на годичное обучение в город 

Сыктывкар,  где  готовят  специалистов  почтовой связи.  Выслушав сообщение  папы,  Ольга 

категорично заявила:

- Папа, на учёбу в училище одна не поеду.     

- Я договорился с директором только на одно место, как исключение. Туда принимают 

учащихся только после окончания десяти классов, с аттестатом зрелости, а твоё образование 

только семь классов.

- Я сказала, что одна в Сыктывкар на учёбу не поеду.

После  этого  серьёзного  разговора  между  отцом  и  дочерью  наступило  долгое, 

мучительное молчание. Эту паузу первым нарушил отец:

-  Оля,  может  кто-то  из  твоих  подружек  изъявит  желание  получить  профессию 

почтового  работника  за  один год учёбы в  этом учебном заведении?  Поговори со  своими 

подружками. Я повторно попробую договориться с директором о зачислении вместо одного 

человека, двух человек. Это надо сделать срочно. Если найдёшь такого человека, то пригласи 

её к нам со всеми документами, которые у неё имеются.

- Хорошо, папа. Я постараюсь найти такого человека.

9

После окончания 10 «А» класса
возле школы № 1. Город Ухта.
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ре Филипповых прекратились. Пианино находилось на своём месте, 
как памятник о прошедших  событиях, до самого переезда их семьи 
в город Ухту. 

Чтоб не загружать новую квартиру объёмными предметами, пиа-
нино пришлось продать за бесценок. Большую, красивую розу, почти 
круглый год цветущую, которая украшала светлый угол зала квартиры, 
передали детскому садику «Ёлочка».

Свою квартиру, где в последнее время проживала семья Филип-
повых в Сосногорске, Николай Иванович, по согласованию с город-
скими властями, передал работникам профтехучилища. По решению 
профкома профтехучилища, эту квартиру получила семья Досенчуков, 
которые прибыли в ГПТУ-9 после окончания специального учебного за-
ведения.

ВЫБОР ЖИЛЬЯ

Время неумолимо и безостановочно идёт вперёд, его не остано-
вишь. В 1977 году Ольга окончила восемь классов в Сосновской сред-
ней школе №1. Поступать на учёбу в техникумы, где предстояла бы 
учёбу до получения диплома ещё четыре года, не решилась. Если по-
ступить в профтехучилище - три года. Работать где-то на рядовых ра-
ботах или стойках без какой-то профессии она не захотела, а сидеть 
на шее родителей ей не позволяла совесть. Понимая такое состояние 
своей дочери,  Николай Иванович предложил:

- Оля, есть учебные заведения, где срок обучения всего один 
год. После окончания курса обучения выпускник получает документ 
по выбранной профессии. Если ты этого хочешь, то я займусь этим 
вопросом.

- Папа, работать на стройках в качестве штукатура-маляра я не 
желаю и не буду, - коротко и язвительно ответила она. Ты директор 
учебного заведения, у тебя большие связи. Придумай что-нибудь, - по-
чти повелительно заявила его старшая дочь.

На этом разговор на тему учёбы и трудоустройства между отцом и 
дочерью был закончен. 

Николай Иванович по телефону созвонился с директором техниче-
ского училища связи №6 в городе Сыктывкаре, где готовились специа-

Николай	Филиппов	
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листы почтовой связи на базе среднего образования в течение одного 
года. Прибыв в Сыктывкар, в Коми Республиканское управление про-
фтехобразования, он встретился с директором ПТУС-6 и договорился, 
что Филиппову Ольгу Николаевну зачислят в списки учащихся этого 
учебного заведения. 

Дома Николай Иванович сообщил дочке, что она поедет на годич-
ное обучение в город Сыктывкар, где готовят специалистов почтовой 
связи. Выслушав сообщение папы, Ольга  категорично заявила:

- Папа, на учёбу в училище одна не поеду.     
- Я договорился с директором только на одно место, как исключе-

ние. Туда принимают учащихся только после окончания десяти клас-
сов, с аттестатом зрелости, а твоё образование только восемь классов.

- Я сказала, что одна в Сыктывкар на учёбу не поеду.
После этого серьёзного разговора между отцом и дочерью наступи-

ло долгое, мучительное молчание. Эту паузу первым нарушил отец:
- Оля, может кто-то из твоих подружек изъявит желание получить 

профессию почтового работника за один год учёбы в этом учебном заве-
дении? Поговори со своими подружками. Я повторно попробую догово-
риться с директором о зачислении вместо одного человека, двух человек. 
Это надо сделать срочно. Если найдёшь такого человека, то пригласи её 
к нам домой со всеми документами, которые у неё имеются.

- Хорошо, папа. Я постараюсь найти такого человека.

Семья Филипповых перед отправкой старшей дочери Ольги в город
Сыктывкар на учёбу в ПТУС-6. Август 1978г. Город Ухта.

	Потомки
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    Семья Филипповых перед отправкой старшей дочери Ольги в город

           Сыктывкар на учёбу в ПТУС-6. Июнь 1978г. Город Ухта.

На следующий  день  Ольга  пришла  домой  со  своей  подружкой  Еленой  Блиновой. 

Николай  Иванович  посмотрел  её  документы.  Оказалось,  что  у  Лены  хорошие  школьные 

оценки.  Тогда  он  попросил  временно  оставить  их  для  ознакомления  и  согласования  её 

кандидатуры с директором этого учебного заведения.

По  телефону  Николай  Иванович  передал  сведения  о  Блиновой  Елене  директору 

ПТУС-6.  В  указанное  время  перед  началом  нового  учебного  года  со  своими  вещами  и 

документами  обе  девочки  выехали  в  Сыктывкар  для  учёбы  в  ПТУС-6  для  получения 

профессии почтового оператора связи.

В июне 1978 году по предложению зам. начальника «Главкомигазнефтестроя» Щукина 

Леонида Алексеевича переводят Филиппова Н.И. из Сосногорска в Ухту на постоянное место 

работы в аппарат управления Главка в качестве начальника отдела рабочих кадров и быта. 

Через месяц работы в этой должности в городе Ухте ему выделяют в только что сданном в 

эксплуатацию девятиэтажном доме № 25 по улице Юбилейной трёхкомнатную квартиру № 

41. ( В этой квартире семья Николая Ивановича проживала в течение 15 лет). 

После окончания учёбы в ПТУС-6 на почтового оператора связи Ольга работала в 

городе Ухте по полученной в училище профессии. Спустя два года, она сдала вступительные 

экзамены  и  поступила  на  первый  курс  отделения  ПГС  (промышленное  и  гражданское 

строительство)  Ухтинского железнодорожного техникума. На первом же занятии студенты 

выбрали Ольгу старостой группы.  Она посещала занятия в  техникуме в  течение первого 

полугодия.  После зимних каникул  на  занятия в  техникум больше не вернулась.  Причину 

отказа от дальнейшей учёбы в техникуме родителям заявила так:

-  У  меня  с  нашим  преподавателем  математики  Якименко  серьёзно  испорчены 

взаимоотношения. Мы поссорились с ней, и я отказалась посещать занятия по её предмету. 

Поэтому, принципиально, из-за неё я бросила дальнейшую учёбу в техникуме. Папа, у меня 

уже есть профессия почтового оператора связи, вот по этой специальности и дальше буду 

работать.  Я  понимаю,  что  вы  хотели,  чтоб  ваша  дочь  получила  среднее  специальное 

образование, но у меня это не получилось. Для получения диплома пришлось бы учиться ещё 

четыре года, а сидеть на «вашей шее» я не буду. Почтовых работников в городе не хватает, 

поэтому пойду на прежнее место работы.

 

        ФИЛИППОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА с 12 декабря 1962 года рождения, старшая 

дочь Николая Ивановича Филиппова, в августе 1987 вышла замуж за ГОЛОВИНА СЕРГЕЯ 
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На следующий день Ольга пришла домой со своей подружкой Еле-
ной Блиновой. Николай Иванович посмотрел её документы. Оказалось, 
что у Лены хорошие школьные оценки. Тогда он попросил временно 
оставить их для ознакомления и согласования её кандидатуры с дирек-
тором этого учебного заведения.

По телефону Николай Иванович передал сведения о Блиновой 
Елене директору ПТУС-6. В указанное время перед началом нового 
учебного года со своими вещами и документами обе девочки выехали 
в Сыктывкар для учёбы в ПТУС-6 для получения профессии почтового 
оператора связи.

В июне 1978 году по предложению зам. начальника «Главкомигаз-
нефтестроя» Щукина Леонида Алексеевича Филиппова Н.И. переводят 
из Сосногорска в Ухту на постоянное место работы в аппарат управ-
ления Главка в качестве начальника отдела рабочих кадров и быта. 
Через месяц работы в этой должности в городе Ухте ему выделяют 
в только что сданном в эксплуатацию девятиэтажном доме № 25 по 
улице Юбилейной трёхкомнатную квартиру № 41. ( В этой квартире их 
семья проживала в течение 15 лет). 

После окончания учёбы в ПТУС-6 на почтового оператора связи 
Ольга работала в городе Ухте по полученной в училище профессии. 
Спустя два года, она сдала вступительные экзамены и поступила на 
первый курс отделения ПГС (промышленное и гражданское строитель-
ство) Ухтинского железнодорожного техникума. На первом же занятии 
студенты выбрали Ольгу старостой группы. Она посещала занятия в 
техникуме в течение первого полугодия. После зимних каникул на за-
нятия в техникум больше не вернулась. Причину отказа от дальнейшей 
учёбы в техникуме родителям заявила так:

- У меня с нашим преподавателем математики Якименко 
серьёзно испорчены взаимоотношения. Мы поссорились с ней, и я 
отказалась посещать занятия по её предмету. Поэтому, принципи-
ально, из-за неё я бросила дальнейшую учёбу в техникуме. Папа, 
у меня уже есть профессия почтового оператора связи, вот по этой 
специальности и дальше буду работать. Я понимаю, что вы хотели, 
чтоб ваша дочь получила среднее специальное образование, но 
у меня это не получилось. Для получения диплома пришлось бы 
учиться ещё четыре года, а сидеть на «вашей шее» я не буду. По-
чтовых работников в городе не хватает, поэтому пойду на прежнее 
место работы.

Николай	Филиппов	
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ФИЛИППОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА с 12 декабря 1962 года ро-
ждения, старшая дочь Николая Ивановича Филиппова, в августе 1987 
года вышла замуж за ГОЛОВИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА и приняла фа-
милию мужа. Их свадьбу провели дома в этой квартире, где размести-
лись 40 гостей. В семье Ольги Николаевны воспитывались: МАРИНА 
СЕРГЕЕВНА ГОЛОВИНА с 24 января 1986 года рождения и вторая дочь 
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ГОЛОВИНА с 10 июня 1992 года рождения.         

Семейное фото после бракосочетания.
Слева направо:  Головина Н.Д., свидетельница Ольги, Головин С.Ю.,

Головина О.Н. свидетель Головина С.Ю. Филиппова Л.А., Филиппов Н.И.,         
Книга С.Н.(Филиппова). Город Ухта. Август 1987 года.

В апреле 1993 года, с целью выделения отдельного жилья для 
вновь созданной молодой семьи, Филипповы обменяли свою трёхком-
натную квартиру по улице Юбилейной на двухкомнатную квартиру по 
проспекту Космонавтов. Молодая семья Головиных перешла жить в 
двухкомнатную квартиру по улице Чибьюской, где раньше проживала 
семья Головиных. Мама Сергея Юрьевича, Головина Надежда Дмитри-
евна, перешла жить в однокомнатную квартиру по улице Севастополь-

	Потомки
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ЮРЬЕВИЧА  и  приняла  фамилию  мужа.  Их  свадьбу  провели  дома  в  этой  квартире,  где 

разместились 40 гостей. В семье Ольги Николаевны воспитывались: МАРИНА СЕРГЕЕВНА 

ГОЛОВИНА  с  24  января  1986  года  рождения  и  вторая  дочь  ЕКАТЕРИНА  СЕРГЕЕВНА 

ГОЛОВИНА с 10 июня 1992 года рождения.         

 

    

     Семейное фото в Ухтинском ЗАГСе после бракосочетания. Слева направо: Головина Н.Д.,  

     свидетельница Ольги, Головин С.Ю., Головина О.Н.(Филиппова) свидетель Головина С.Ю.,

     Филиппова Л.А., Филиппов Н.И., Книга С.Н.(Филиппова). Ухта. Август 1987 года. 

В  апреле  1993  года,  с  целью  выделения  отдельного  жилья  для  вновь  созданной 

молодой семьи, Филипповы обменяли свою трёхкомнатную квартиру по улице Юбилейной 

на двухкомнатную квартиру по проспекту Космонавтов. Молодая семья Головиных перешла 

жить в двухкомнатную квартиру по улице Чибью, где раньше проживала семья Головиных. 

Мама Сергея Юрьевича,  Головина Надежда Дмитриевна,  перешла жить в однокомнатную 

квартиру  по  улице  Севастопольской  на  первом  этаже  двухэтажного  брусчатого  дома, 

обшитого  снаружи  фальцовкой  зелёного  цвета,  которая  находилась   рядом  с  городской 

«Санэпидемсманцией». Этот дом располагался в промышленном районе против Ухтинского 

механического завода, Ухтинской ТЭЦ и нефтеперерабатывающего завода.

Двухкомнатная квартира по улице Чибьюской находилась на пятом этаже. Окно зала 

выходило на восточную сторону,  а кухня и вторая комната – на западную сторону.  Через 

дорогу,  в  низине,  на  берегу речки Чибью, находился парк культуры и отдыха с разными 

увлекательными тренажёрами и высоким круглым обзорным колесом.

Двухкомнатная квартира Филипповых располагалась на втором этаже. Все трои  окна 

квартиры выходили на северную сторону дома по проспекту Космонавтов.
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ской на первом этаже двухэтажного брусчатого дома, обшитого снару-
жи фальцовкой зелёного цвета, которая находится рядом с городской 
«Санэпидемсманцией». Этот дом располагался в промышленном рай-
оне города против Ухтинского механического завода, Ухтинской ТЭЦ и 
нефтеперерабатывающего завода.

Двухкомнатная квартира по улице Чибьюской находилась на пя-
том этаже. Окно зала выходило на восточную сторону, а кухня и вторая 
комната – на западную сторону. Через дорогу, в низине, на берегу речки 
Чибью, находился парк культуры и отдыха с разными увлекательными 
тренажёрами и высоким круглым обзорным колесом.

Двухкомнатная квартира Филипповых располагается на втором 
этаже. Все три окна квартиры выходили на северную сторону дома по 
проспекту Космонавтов дом №30.

В день свадьбы муж Марины Алексей клянётся жене
в вечной любви и верности.

В двухкомнатной квартире по улице Чибьюской семья Головиной 
Ольги проживала до 2005 года. Между мужем и женой часто происхо-
дили ссоры. В семье чувствовалось недостаток материальных средств, 
возникла большая задолженность за коммунальные услуги. В это вре-

Николай	Филиппов	
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одиннадцати классов Марина поступила на работу, чтоб материально поддерживать семью. 

Марина Сергеевна Головина 21 ноября 2008 года вышла замуж за Котова Алексея и  приняла 

фамилию мужа. Пышную свадьбу провели в студенческом кафе  УГТУ «Белый замок». В их 

семье 19 апреля 2009 года родился сын ИГОРЬ. Первоначально молодожёны проживали в 

приватизированной комнате малосемейного общежития в посёлке Дальний. Через некоторое 

время они продали эту комнату и купили трёхкомнатную квартиру в том же посёлке.       
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мя у обоих не было постоянного места работы. Всё это и другие обстоя-
тельства послужили причиной разрыва их семейной связи. Эту кварти-
ру продали.  Ольге Николаевне с двумя девочками купили небольшую 
угловую однокомнатную квартиру в посёлке Дальний (аэропорт), а Сер-
гей Юрьевич ещё до продажи квартиры ушёл жить в другую семью. 
Половину суммы денег от продажи квартиры Сергей забрал себе. Се-
мейная жизнь Ольги Николаевны с Сергеем Головиным не сложилась. 
Они официально разведены 14 октября 2005 года.

Риелтор нашла обмен двухкомнатной квартиры Надежды Дмит-
риевны на две однокомнатные квартиры. Предлагалось немало вари-
антов, но выбрали данный вариант. В итоге, при расчёте за квартиру 
Сергей Юрьевич забрал половину суммы стоимости двухкомнатной 
квартиры, а на оставшиеся деньги Ольга Николаевна Головина купи-
ла и со своими девочками переехала на постоянное место жительства 
в посёлок Дальний в небольшую угловую однокомнатную квартиру на 
первом этаже. Эта квартира выглядела запущенной, но Ольга Никола-
евна согласилась на это и со временем привела квартиру в порядок 
собственными руками, за исключением, что ремонт потолков в кварти-
ре выполнили специалисты. 

МАРИНА СЕРГЕЕВНА ГОЛОВИНА первый свой заработок 
принесла маме в 14 лет, работая в школе дворником, помогала 
маме работать 
на рынке по 
продаже мел-
ким штучным 
товаром. По-
сле окончания 
одиннадцати 
классов, в 2003 
году окончила 
платные кур-
сы кулинарии. 
Первой её ра-
ботой стала в 
кафе «Бриз» по 
приготовлению 
салатов.

	Потомки
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Семья Ольги с внуком Игорем в гостях
у дедушки Николая перед новым 2015 годом.

 

  

  Семья Ольги с внуком Игорем в гостях у дедушки Николая перед новым 2015 годом.

 

Семейная жизнь Марины Сергеевны с Алексеем Котовым не сложилась. В марте 2012 

года они расторгли брак. Их сын Игорь остался с мамой. Трёхкомнатную квартиру продали. 

Марина Сергеевна купила комнату в городе Ухте в малосемейном общежитии. В июне 2010 

года  Марина  заочно  окончила  Ухтинский  железнодорожный  техникум  отделение 

«бухгалтерского учёта».  Теперь  продолжает заочную учёбу на факультете  юриспруденции 

Кировского  государственного  университета.  В  декабре  2014  года  она  вышла  замуж  за 

Андрианова  Василия  Александровича  с  7  июня  1992  года  рождения.  Марина  Сергеевна 

приняла фамилию мужа.

    

      

  Николай Иванович в квартире с дочкой Ольгой и внучками. Город Ухта. 2015 год.
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Марина Сергеевна 21 ноября 2008 года вышла замуж за КОТО-
ВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА и приняла фамилию мужа. Пышную 
свадьбу провели в студенческом кафе УГТУ «Белый замок». В их семье 
19 апреля 2009 года родился сын ИГОРЬ. Первоначально молодожёны 
проживали в приватизированной однокомнатной квартире малосемей-
ного общежития в посёлке Дальний. Через некоторое время они прода-
ли эту квартиру и купили трёхкомнатную квартиру в том же посёлке.

Семейная жизнь Марины Сергеевны с Алексеем Котовым не сло-
жилась. В марте 2012 года они расторгли брак. Их сын Игорь остался 
с мамой. Трёхкомнатную квартиру продали. Марина Сергеевна купила 
комнату в городе Ухте в малосемейном общежитии. В июне 2010 года 
Марина заочно окончила Ухтинский железнодорожный техникум отде-
ление «бухгалтерского учёта». Теперь продолжает заочную учёбу на 
факультете юриспруденции Кировского государственного университе-
та. В декабре 2014 года она вышла замуж за АНДРИАНОВА ВАСИЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с 7 июня 1992 года рождения. Марина Сергеевна 
приняла фамилию мужа. В 2016 году они купили по ипотеке двухком-
натную квартиру в городе Ухте.

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ГОЛОВИНА, младшая дочь Ольги Никола-
евны  от законного мужа Головина Сергея, родилась 10 июня 1992 года в го-
роде Ухте. Екатерина окончила 9 классов в школе №18 города Ухты. После 
окончания общеобразовательной школы она кратковременно работала по 
найму в разных торговых организациях. В городе Санкт-Петербурге Екате-
рина Сергеевна окончила куры на «визажист-стилиста» (макияж лица) в 

сентябре 2016 года. 
После получения 
специальности вер-
нулась в город Ухту 
и планирует вые-
хать на постоянное 
место жительства 
в город Санкт-Пе-
тербург, где решила 
продолжить учёбу и 
получить высшую 
квалификацию по 
выбранной про-
фессии.

Николай	Филиппов	
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Николай Иванович в своей квартире с дочкой Ольгой
и внучками. Город Ухта. 2015 год.
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БЕЛАРУССИЯ

ФИЛИППОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, младшая дочь Николая 
Ивановича Филиппова, родилась 30 октября 1967 года в городе Ухте. 
После окончания десяти классов  уехала в город Ленинград. Там она 
поступила в институт и проживала в общежитии. В Ленинграде Свет-
лана вышла замуж за КНИГУ АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с 8 октября 
1966 года рождения, студента того же института. При регистрации бра-
ка Светлана приняла фамилию мужа. 

После регистрации брака студенческую свадьбу отметили в ресто-
ране «Невский» 16 сентября 1989 года, где присутствовали родители 
молодожёнов, близкие родственники, их друзья и подруги. Их дочь,  
ЯНА АНАТОЛЬЕВНА КНИГА родилась 29 ноября 1989 года в «Север-
ной столице», Ленинграде. 

Фото 1989г. в Ленинградском ЗАГСе.
Слева направо: сидят Светлана и Анатолий Книги.

Родственники: Кушнир А.В.(сестра), Книга В.Н.(отец),
Филиппова Л.А., Филиппов Н.И., свидетели и друзья.

	Потомки
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После окончания института Анатолий Васильевич получает на-
правление на постоянное место работы в его родной город Светло-
горск Гомельской области Беларуссии на крупный деревообрабаты-
вающий завод ЦБК. Руководство завода назначает его начальником 
отдела маркетинга. В их семье в городе Светлогорске родился второй 
ребёнок   КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ КНИГА с 8 октября 1993 года рожде-
ния. На этом же заводе устроилась на постоянную работу Светлана 
Николаевна Книга.

Первоначально, после окончания института и приезда из Ленин-
града в родной город Светлогорск, семья Анатолия Васильевича Книги 
проживала в двухкомнатной квартире вместе с отцом Анатолия. За-
тем, с двумя маленькими детьми они проживали в небольшой комнате 
малосемейного общежития. После ввода в эксплуатацию заводского 
жилого дома в самом центре города, в счёт долевого участия, их се-
мья получила трёхкомнатную квартиру. Анатолий Васильевич, кроме 
основной работы, занимался делами строительства дома, а затем - во-
просами обслуживания дома (управдомом).

Филипповы в гостях у семьи дочери Светланы
в Светлогорске. 06.11.1993г.

Николай	Филиппов	

- 22 -

         Филипповы в гостях у семьи дочери Светланы в Светлогорске. 06.11.1993г.

КНИГА ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ с 30 ноября 1956 года рождения, старший брат 

Анатолия Васильевича,  работает  главным инженером стройки.  Его жена  КНИГА ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА с 30 октября 1957 года рождения, трудится в системе культпросвещения. В 

их семье воспитывается сын КНИГА ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ с 22 августа 1991 года 

рождения. Семья проживает в городе Минске Республики Беларуссии.

Первоначально, после окончания института и приезда из Ленинграда в родной город 

Светлогорск,  семья  Анатолия  Васильевича  Книги  проживала  в  двухкомнатной  квартире 

вместе с отцом Анатолия. Затем, с двумя маленькими детьми они проживали в небольшой 

комнате малосемейного общежития. После ввода в эксплуатацию заводского жилого дома в 

самом центре города, в счёт долевого участия, их семья получила трёхкомнатную квартиру. 

Анатолий  Васильевич,  кроме  основной  работы,  занимался  делами  строительства  дома,  а 

затем - вопросами обслуживания дома (управдомом). 

    

Семья Книги А.В. из г. Светлогорска в гостях в г. Минске у семьи брата Книги В.В. 2007г.
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КУШНИР АННА ВАСИЛЬЕВНА с 15 февраля 1959 года рождения, 
родная сестра Анатолия Васильевич. Анна Васильевна воспитала двух 
девочек одна, без мужа. Кушнир Анна Васильевна всю свою трудовую 
деятельность посвятила одному предприятию, ЦБК, и теперь она про-
должает работать там же. За последнее время её семья пополнилась 
четырьмя внуками и внучками. Их семьи проживают в городе Светло-
горске Республики Беларуссия.            

КНИГА ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ с 30 ноября 1956 года рождения, 
старший брат Анатолия Васильевича, работает главным инженером на 
стройке. Имеет автомашину и дачу.     

КНИГА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА с 30 октября 1957 года рождения, 
жена Виктора Васильевича, трудится в системе культпросвещения. В 
их семье воспитывается сын КНИГА ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ с 22 
августа 1991 года рождения. Семья Виктора Васильевича много лет 
проживает в городе Минске Республики Беларуссия. 

Семья Книги А.В. из г. Светлогорска в гостях в г. Минске
у семьи брата Книги В.В. 2007г.

   
КНИГА ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, отец Анатолия Васильевича, 

много лет посвятил работе в ЦБК, который из этого же завода вышел 
на заслуженный отдых (пенсию).

	Потомки

- 23 -

         Филипповы в гостях у семьи дочери Светланы в Светлогорске. 06.11.1993г.

КНИГА ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ с 30 ноября 1956 года рождения, старший брат 

Анатолия Васильевича,  работает  главным инженером стройки.  Его жена  КНИГА ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА с 30 октября 1957 года рождения, трудится в системе культпросвещения. В 

их семье воспитывается сын КНИГА ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ с 22 августа 1991 года 

рождения. Семья проживает в городе Минске Республики Беларуссии.

Первоначально, после окончания института и приезда из Ленинграда в родной город 

Светлогорск,  семья  Анатолия  Васильевича  Книги  проживала  в  двухкомнатной  квартире 

вместе с отцом Анатолия. Затем, с двумя маленькими детьми они проживали в небольшой 

комнате малосемейного общежития. После ввода в эксплуатацию заводского жилого дома в 

самом центре города, в счёт долевого участия, их семья получила трёхкомнатную квартиру. 

Анатолий  Васильевич,  кроме  основной  работы,  занимался  делами  строительства  дома,  а 

затем - вопросами обслуживания дома (управдомом). 
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Родители Свет-
ланы из города Ухта 
Республики Коми не-
однократно навещали 
семью своей дочери в 
Светлогорске. Они при-
езжали, когда их семья 
проживала в квартире 
у отца Анатолия Васи-
льевича, в небольшой 
комнате общежития с 
двумя детьми. У них в 
гостях побывали Ольга 
с семьёй, сестра Свет-
ланы, и их подруга - се-
мья Пилипцов. Семья 
Анатолия Васильеви-
ча с Николаем Ивано-
вичем ездили в город 
Минск специально для 
знакомства с семьёй 
Виктора Васильевича, 
брата Анатолия. В ма-
шине Виктора Василь-
евича Книги ездили по 
городу Минску, в каче-
стве экскурсовода, по-
казывая и сопровождая 
интересным рассказом 

основные достопримечательности столицы Беларуссии.  
После получения среднего образования Яна поступила в институт 

в городе Минске, проживала на частной квартире по найму, но по се-
мейным обстоятельствам учёбу оставила и вернулась к родителям в 
Светлогорск. В Светлогорске 24 октября 2012 года Яна Анатольевна 
родила сына НИКИТУ.  В октябре 2016 года в городе Светлогорске Яна 
вышла замуж за Ализарчика Романа Алексеевича и приняла фами-
лию мужа.

Параллельно с учёбой в школе Кирилл Анатольевич окончил 

Николай	Филиппов	
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Центральная библиотека в городе Минске.
Слева направо: Кирилл, Светлана,

Виктор Книга и Филиппов, который
фотографирует фотографа.

Город Минск. 2007 год.

   

Родители Светланы из города Ухта Республики Коми неоднократно навещали семью 

своей дочери в Светлогорске. Они приезжали, когда их семья проживала в квартире у отца 

Анатолия, в общежитии в небольшой комнате с двумя детьми.  У них в гостях побывала 

Ольга  с  семьёй,  сестра  Светланы,  и  их  подруга  -  семья  Пилипцов.  Семья  Анатолия 

Васильевича с Николаем Ивановичем ездили в город Минск специально для знакомства с 

семьёй Виктора Васильевича,  брата Анатолия.  В машине Виктора Васильевича ездили по 

городу  Минску,  показывая  и  сопровождая  интересным  рассказом  основные 

достопримечательности столицы Беларуссии.  

После  получения  среднего 

образования Яна поступила в институт 

в городе Минске, проживала на частной 

квартире  по  найму,  но  по  семейным 

обстоятельствам  учёбу  оставила  и 

вернулась  к  родителям в Светлогорск. 

В  Светлогорске  24  октября  2012  года 

Яна  Анатольевна  родила  сына 

НИКИТУ.  

Параллельно  с  учёбой  в  школе 

Кирилл  окончил  музыкальную  школу 

по  классу  сольфеджио.  Для  этого 

купили  Кириллу  дорогой,  красивый 

музыкальный

инструмент. 

Игру  на  этом  инструменте  он  часто 

практиковал дома.  Кроме музыкальной 

школы,  он  посещал  плавательный  бассейн.  Родители,  после  возвращения  с  работы, 

пристально проверяли выполнение домашнего задания своих детей. Анатолий Васильевич 

требовал быстрого чтения вслух печатного текста. Учил правильно произносить выражения 

беларусских слов, обращая внимание на ударения в словах. 

Здесь, в городе Ухте, две семьи Филипповых и Головиных с двумя маленькими детьми 

продолжали  проживать  в  этой  квартире. 

Совместная  жизнь  двух  семей  в  одной 

квартире  иногда  создавало 

неблагожелательную,  нервозную  обстановку 

в их общей повседневной семейной жизни.

Внучка  Марина  уже  подросла  и  её 

устроили  в детский садик, а Катя была ещё 

маленькой  и  требовала  к  себе  большего 

внимания взрослых. Ольга Николаевна стала 

намекать, обращаясь к отцу:

-  Папа,  многие  мои  подруги, 

вышедшие  замуж,  уже  давно  имеют  свои, 

отдельно  от  родителей,  квартиры.  Мы,  две  семьи,  живём  в  трёхкомнатной  квартире. 

Предлагаю, если вы с мамой согласны, разменять нашу трёхкомнатную квартиру с целью 

получения отдельного для нашей молодой семьи  жилья.

После этого разговора с дочерью Николай Иванович представил себе:

- Это было понятно и естественно. Создав свою молодую семью, мы сами поступили 

бы также как и она, но в те времена таких возможностей у наших родителей не было. Кстати, 

Любовь Андреевна, моя жена, уже давно «чистила мои уши» вопросами разделения нашей 

семьи, так как львиная доля домашних забот и хлопот в основном ложились на её плечи. 

Кроме того, она ещё продолжала свою трудовую деятельность кассиром в железнодорожных 
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музыкальную школу по классу сольфеджио. Для этого родители ку-
пили для Кирилла дорогой, красивый музыкальный инструмент.                                                                    
Игру на этом инструменте он часто практиковал дома. Кроме музы-
кальной школы, он посещал плавательный бассейн.   Родители, после 
возвращения с работы, пристально проверяли выполнение домашнего 
задания своих детей. Анатолий Васильевич требовал быстрого чтения 
вслух печатного текста. Учил правильно произносить выражения бела-
русских слов, обращая внимание на ударения в словах. 

Здесь, в городе Ухте, две семьи Филипповых и Головиных с двумя 
маленькими детьми продолжали проживать в трёх комнатной кварти-
ре. Совместная жизнь двух семей в одной квартире иногда создавала 
неблагожелательную, нервозную обстановку в их общей повседневной 
семейной жизни.

Внучка Марина уже подросла и её устроили  в детский садик, а Катя 
была ещё маленькая и требовала к себе большего внимания взрослых. 
Ольга Николаевна стала намекать, обращаясь к отцу:

- Папа, многие мои подруги, вышедшие замуж, уже давно имеют 
свои, отдельно от родителей, квартиры. Мы, две семьи, живём в трёх-
комнатной квартире. Предлагаю, если вы с мамой согласны, разменять 
нашу трёхкомнатную квартиру с целью получения отдельного для на-
шей молодой семьи  жилья.

	Потомки
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Свободное время семья Книги А. В.
решила разнообразить отдыхом в лесу.

   

Родители Светланы из города Ухта Республики Коми неоднократно навещали семью 

своей дочери в Светлогорске. Они приезжали, когда их семья проживала в квартире у отца 

Анатолия, в общежитии в небольшой комнате с двумя детьми.  У них в гостях побывала 

Ольга  с  семьёй,  сестра  Светланы,  и  их  подруга  -  семья  Пилипцов.  Семья  Анатолия 

Васильевича с Николаем Ивановичем ездили в город Минск специально для знакомства с 

семьёй Виктора Васильевича,  брата Анатолия.  В машине Виктора Васильевича ездили по 

городу  Минску,  показывая  и  сопровождая  интересным  рассказом  основные 

достопримечательности столицы Беларуссии.  

После  получения  среднего 

образования Яна поступила в институт 

в городе Минске, проживала на частной 

квартире  по  найму,  но  по  семейным 

обстоятельствам  учёбу  оставила  и 

вернулась  к  родителям в Светлогорск. 

В  Светлогорске  24  октября  2012  года 

Яна  Анатольевна  родила  сына 

НИКИТУ.  

Параллельно  с  учёбой  в  школе 

Кирилл  окончил  музыкальную  школу 

по  классу  сольфеджио.  Для  этого 

купили  Кириллу  дорогой,  красивый 

музыкальный

инструмент. 

Игру  на  этом  инструменте  он  часто 

практиковал дома.  Кроме музыкальной 

школы,  он  посещал  плавательный  бассейн.  Родители,  после  возвращения  с  работы, 

пристально проверяли выполнение домашнего задания своих детей. Анатолий Васильевич 

требовал быстрого чтения вслух печатного текста. Учил правильно произносить выражения 

беларусских слов, обращая внимание на ударения в словах. 

Здесь, в городе Ухте, две семьи Филипповых и Головиных с двумя маленькими детьми 

продолжали  проживать  в  этой  квартире. 

Совместная  жизнь  двух  семей  в  одной 

квартире  иногда  создавало 

неблагожелательную,  нервозную  обстановку 

в их общей повседневной семейной жизни.

Внучка  Марина  уже  подросла  и  её 

устроили  в детский садик, а Катя была ещё 

маленькой  и  требовала  к  себе  большего 

внимания взрослых. Ольга Николаевна стала 

намекать, обращаясь к отцу:

-  Папа,  многие  мои  подруги, 

вышедшие  замуж,  уже  давно  имеют  свои, 

отдельно  от  родителей,  квартиры.  Мы,  две  семьи,  живём  в  трёхкомнатной  квартире. 

Предлагаю, если вы с мамой согласны, разменять нашу трёхкомнатную квартиру с целью 

получения отдельного для нашей молодой семьи  жилья.

После этого разговора с дочерью Николай Иванович представил себе:

- Это было понятно и естественно. Создав свою молодую семью, мы сами поступили 

бы также как и она, но в те времена таких возможностей у наших родителей не было. Кстати, 

Любовь Андреевна, моя жена, уже давно «чистила мои уши» вопросами разделения нашей 

семьи, так как львиная доля домашних забот и хлопот в основном ложились на её плечи. 

Кроме того, она ещё продолжала свою трудовую деятельность кассиром в железнодорожных 

16

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



После этого разговора с дочерью Николай Иванович представил 
себе:

- Это было понятно и естественно. Создав свою молодую семью, 
мы сами поступили бы также как и она, но в те времена таких возмож-
ностей у наших родителей не было. Кстати, Любовь Андреевна, моя 
жена, уже давно «чистила мои уши» вопросами разделения нашей се-
мьи, так как львиная доля домашних забот и хлопот в основном ло-
жились на её плечи. Кроме того, она ещё продолжала свою трудовую 
деятельность кассиром в железнодорожных билетных кассах. Ольга 
замечала это, и первая, уже открыто высказала родителям свое поже-
лание о размене квартиры. 

Учитывая просьбу дочери, Николай Иванович с женой стали ис-
кать подходящие варианты по обмену своей трёхкомнатной квартиры. 
В семье предварительно было согласовано, что родителям, старикам, 
выбирают двухкомнатную квартиру, а молодым – однокомнатную. Для 
этой цели Николай Иванович с женой прошли и посмотрели в городе 
восемь квартир, выбирая жильё для себя, но Любовь Андреевне ни 
одна из них не понравилась, так как предлагались квартиры на первых 
или 4 и 5 этажах. 

Соседи по смежной квартире семья Бронфинбренерых готови-
лись выезжать на постоянное место жительства в город Ленинград и 
предложили поменяться с ними квартирами. У них была двухкомнат-
ная квартира № 40 и дополнительно ещё однокомнатная квартира на 
проспекте Ленина. Действительно, данный вариант был бы самым луч-
шим, но Любовь Андреевна почему-то возразила, хотя эта одноком-
натная квартира была получена ими в новом доме только после сда-
чи дома в эксплуатацию. Если бы остановились на этом варианте, то 
Ольга Николаевна была бы хозяйкой этой однокомнатной квартиры на 
проспекте Ленина.

Случилось так, что Канева Елена Алексеевна, преподаватель вы-
шей математики  Ухтинского государственного технического универ-
ситета, проживавшая в квартире над квартирой Филипповых, только 
этажом выше, предложила обмен этой трёхкомнатной квартиры на 
двухкомнатную квартиру по проспекту Космонавтов дом №-30 и од-
нокомнатную квартиру на улице Севастопольской. Николай Иванович 
с женой посмотрели обе квартиры. На проспекте Космонавтов двух-
комнатная квартира Любовь Андреевне понравилась, так как там был 
установлен городской телефон и, что важно, квартира располагалась 

Николай	Филиппов	
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на втором этаже, хотя находилась на северной стороне. Квартира ока-
залась тёмной и прилично запущенной, требовался серьёзный ремонт 
квартиры. Любовь Андреевна настояла на своём и, как всегда, в семье 
она имела решающий голос, в итоге, приняли данный вариант.   

Надежда Дмитриевна Головина, мама Сергея Головина, мужа Оль-
ги, проживала в двухкомнатной квартире по улице Чибьюской одна, а 
её сын Сергей был прописан и проживал с Филипповыми. Надежда 
Дмитриевна предложила, чтоб молодожёны перешли жить в её двух-
комнатную квартиру, а она перейдёт в однокомнатную квартиру на Се-
вастопольской улице. Данный вариант был одобрен и окончательно 
принят. В апреле 1992 года состоялся обмен квартирами. Николай Ива-
нович с Любовь Андреевной перешли жить в двухкомнатную квартиру 
по пр. Космонавтов дом №-30. Ольга с семьёй перешли в двухкомнат-
ную квартиру Надежды Дмитриевны Головиной на улице Чибьюской 
дом №-9, а Надежда Дмитриевна перешла в однокомнатную квартиру 
на улице Севастопольской.

Квартира на проспекте Космонавтов требовала срочного ремон-
та: между досками пола квартиры были широкие расщелины, побел-
ка потолков и покраска стен исполнена известковым раствором и 
местами облезла, требовалась замена ванны, раковины и унитаза, 
установка двери в кладовке. В ванной отсутствовала раковина, сама 
ванна в окалинах. На кухне давно устаревшая, выгоревшая газовая 
колонка, двухкомфорочная газовая плита местами ржавая, железная 
раковина с окалинами, в туалете унитаз в трещинах. Увидев всё это, 
Любовь Андреевна уже пожалела, что поспешила с обменом на этот 
вариант. Чтоб квартиру привести в порядок, пришлось покупать весь 
строительный материал для ремонта и дорогие предметы для кухни, 
туалета и ванны.  

В магазинах купили половые доски, ДВП для покрытия пола, це-
мент, белую керамическую плитку для стен кухни, половую краску, обои, 
клей. Приобрели новый унитаз, раковину, ванну, газовую колонку, дверь 
для кладовки. В свободное от работы время ремонтом квартиры зани-
мался сам хозяин квартиры, основные работы сделал своими руками. 
Что тут поделаешь? Раз решение принято, значит, его надо выполнять. 
Но самое главное, в чём очень сильно не повезло, это гнетущая темно-
та в квартире, полное отсутствие  солнечных лучей. В квартире почти 
постоянно горит электрический свет, что приводит к дополнительным 
затратам за коммунальные услуги.

	Потомки
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Николай Иванович в первую очередь посредством клина притянул 
доски пола плотнее друг к другу и покрыл их материалом из ДВП. В 
зале и на кухне потолок покрыл белой пенопластовой плиткой. На сте-
ны кухни наложил керамическую плитку, а верхнюю часть стен выше 
плитки закрыл моющимися обоями, в кладовке установил дверь. Ста-
рую газовую колонку заменили на новую. Заменили ванну и установи-
ли новую раковину в ванной. В туалете заменили унитаз. Известковый 
раствор со стен в комнатах смыли и покрыли обоями. В квартире заме-
нили электропроводку и повесили хрустальные люстры. Светлой поло-
вой краской покрасили полы. Квартира «хрюшка» обновилась и стала 
уютным пристанищем  стареющей семейной пары.

Плохо только одно, что в квартире постоянно темно. Тем более, 
что под окнами растут большие лиственные деревья: тополя, берёзы, 
осины и рябины, которые создают дополнительное затемнение, а так 
же высокое, девятиэтажное жилое здание, расположенное с восточной 
стороны дома, закрывающее попадание солнечных лучей на эту сторо-
ну дома, где проживает их семья.

Как выяснилось, общедомовые ремонтные работы этого дома дав-
но не проводились. Плоская кровля дома протекала, подъезды тём-
ные, панели подъездов были покрашены зелёной тюремной краской и 
облезли, деревянные двери подъездов требовали ремонта, весь дом 
выглядел запущенным и заброшенным. В таком состоянии дома они 
продолжали жить до 2010 года.

СОВЕТ ДОМА

В декабре 2009 года в квартиру к Николаю Ивановичу пришёл жи-
тель этого дома Мащенко Валентин Сысоевич из 86 квартиры с пе-
речнем планируемых работ и услуг по содержанию общего имущества 
дома на 2010 год, поступивший от управляющей компании «Ухтажил-
фонд». Они посмотрели предлагаемые работы и выяснили, что в пе-
речне включено много лишнего, выполнение которых повлечёт за со-
бой повышение тарифа за один квадратный метр жилья.  Внимательно 
изучив, исключили из перечня некоторые пункты. Со своими предло-
жениями они пошли к руководству управляющей компании ООО «Ух-
тажилфонд». В кабинете зам. директора Манаенкова изложили свои 
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претензии. Затем были на личном приёме у директора Чупрова В.М., 
который согласился с предложенными изменениями и сразу дал указа-
ние на пересмотр перечня работ и услуг на 2010 год.

Перечень планируемых работа и услуг по содержанию общего иму-
щества собственников помещений по дому на 2010 год в «Ухтажилфон-
де» перепечатали, где изменения и замечания были всё же учтены.

На общедомовом заочном собрании собственников жилья абсо-
лютным большинством голосов в декабре 2009 года Филиппов Нико-
лай Иванович был избран уполномоченным для решения жилищных 
вопросов по дому № 30 проспекта Космонавтов. С этого времени Ни-
колай Иванович стал регулярно контролировать качество выполнения 
пунктов перечня работ и решения общего собрания по дому.

На общедомовом собрании собственников жилья в декабре 2010 
года Николая Ивановича Филиппова повторно выбирают уже не упол-
номоченным, а председателем Совета 120 квартирного шести подъ-
ездного жилого дома, и шести членов Совета, по одному человеку от 
каждого подъезда. В состав Совета дома вошли: Кушнир Л.Я., Пожива-
лова Г.А., Кравчута Н.М., Кулеш А.И., Чирков А.А., Васильева Л.В. Срок 
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Заседание членов Совета дома. Слева направо: Чирков А.А., Кушнир Л.Я.,
Поживалова Г.А., Мащенко М.Л., Васильева В.В., Кравчута М.Н.

в квартире председателя Филиппова Н.И.

колонку заменили на  новую.  Заменили ванну и  установили новую раковину в  ванной.  В 

туалете заменили унитаз. Известковый раствор со стен в комнатах смыли и покрыли обоями. 

В  квартире  заменил  электропроводку  и  повесил  хрустальные  люстры.  Светлой  половой 

краской  покрасил  полы.  Квартира  «хрюшка»  обновилась  и  стала  уютным  пристанищем 

стареющей семейной пары. 

Плохо только одно, что в квартире постоянно темно. Тем более, что под окнами растут 

большие  лиственные  деревья:  тополя,  берёзы,  осины  и  рябины,  которые  создают 

дополнительное затемнение, а так же высокое, девятиэтажное жилое здание, расположенное 

с восточной стороны дома, закрывающее попадание солнечных лучей на эту сторону дома, 

где проживает их семья.  

Как выяснилось, общедомовые ремонтные работы этого дома давно не проводились. 

Плоская кровля дома протекала,  подъезды тёмные,  панели подъездов покрашены зелёной 

тюремной  краской  и  облезли,  деревянные  двери  подъездов  требовали  ремонта,  весь  дом 

выглядел запущенным и заброшенным. В таком состоянии дома они продолжали жить до 

2010 года.

    

СОВЕТ ДОМА

 

Заседание чренов Совета дома. Слева направо: ЧирковА.А., Кушнир Л.Я.,Поживалова Г.А.,

Мащенко М.Л., Васильева В.В., Кравчута М.Н., в квартире председателя Филиппова Н.И.

В декабре 2009 года в  квартиру к  Николаю Ивановичу пришёл житель этого дома 

Мащенко Валентин Сысоевич из 86 квартиры с перечнем планируемых работ и услуг  по 

содержанию общего имущества дома на 2010 год, поступивший от управляющей компании 

«Ухтажилфонд». Они посмотрели предлагаемые работы и выяснили, что в перечне включено 

много  лишнего,  выполнение  которых  повлечёт  за  собой  повышение  тарифа  за  один 

квадратный метр жилья.  Внимательно изучив, исключили из перечня некоторые пункты. Со 

своими  предложениями  они  пошли  к  руководству  управляющей  компании  ООО 

«Ухтажилфонд».  В кабинете  зам.  директора  Манаенкова изложили свои  претензии.  Затем 

были на личном приёме у директора Чупрова В.М., который согласился с предложенными 

изменениями и сразу дал указание на пересмотр перечня на 2010 год.       
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полномочий членов Совета дома уже устанавливают не на один год, а 
на три года.

Для рассмотрения текущих вопросов, обслуживанию общего иму-
щества дома и планируемых работ, члены Совета дома на свои заседа-
ния собирались в квартире председателя. В конце года председатель 
Совета отчитывался перед членами Совета дома о своей проделанной 
работе, и принимались планы общедомовых работ на будущий год.

После ухода с работы бывшего директора ООО «Ухтажилфонда» 
Чупрова В.М. на другую вышестоящую должность этой же системы, 
на его место назначили Иудова В. С., который руководил коллективом 
больше трёх лет. Помогал Филиппову Н.И. в освоении нового обще-
ственного поручения юрист 
«Ухтажилфонда» Дмитрий 
Иванович Раевский. В послед-
нее время директором «Ухта-
жилфонда» является Елена 
Юрьевна Величко. Со своей 
стороны руководители Управ-
ляющей компании всегда ока-
зывали Филиппову Н.И. пра-
ктическую помощь по делам 
этого дома, однако, Величко 
Е.Ю. более серьёзно и опера-
тивно принимает решения по 
заявкам председателя Совета 
дома.

За 5 лет руководства Советом дома были выполнены следующие, 
более заметные и затратные мероприятия по дому № 30 пр. Космонав-
тов:

1. Без долевого участия средств собственников жилья (5% смет-
ной стоимости материалов и работ должны оплачивать собственники 
жилья) плоская кровля здания заменена на шатровую кровлю с ши-
ферным покрытием. Это позволило сэкономить средства собственни-
ков жилья. Замена кровли дома прошла по федеральной программе.

2. Проведён косметический ремонт подъездов. Панели подъездов 
покрасили светло-голубой масляной краской. За счёт управляющей 
компании «Ухтажилфонд» выполнен повторный ремонт подъездов  по 
«Дефектной ведомости» - 180 тыс. руб.

Николай	Филиппов	
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Директор ООО «Ухтажилфонда»
Величко Е. Ю. в своем кабинете.

Ухта. 2016 год.

Перечень  планируемых  работа  и  услуг  по  содержанию  общего  имущества 

собственников  помещений  по  дому  на  2010  год  в  «Ухтажилфонде»  перепечатали,  где 

изменения и замечания были всё же учтены.  

На общедомовом заочном собрании собственников жилья абсолютным большинством 

голосов в декабре 2009 года Филиппов Николай Иванович был избран уполномоченным для 

решения  жилищных   вопросов  по  дому № 30  проспекта  Космонавтов.  С  этого  времени 

Николай Иванович стал  регулярно контролировать  качество  выполнения пунктов  перечня 

работ и решения общего собрания по дому.  

На  общедомовом  собрании  собственников  жилья  в  декабре  2010  года  Николая 

Ивановича Филиппова повторно выбирают уже не уполномоченным, а председателем Совета 

120  квартирного  шести  подъездного  жилого  дома,  и  шести  членов  Совета,  по  одному 

человеку от каждого подъезда. В состав Совета дома вошли: Кушнир Л.Я., Поживалова Г.А., 

Кравчута Н.М., Кулеш А.И., Чирков А.А., Васильева Л.В. Срок полномочий членов Совета 

дома уже устанавливают не на один год, а на три года.                                     

Для  рассмотрения  текущих  вопросов,  обслуживанию  общего  имущества  дома  и 

планируемых  работ,  члены  Совета  дома  на  свои  заседания  собирались  в  квартире 

председателя. В конце года председатель Совета отчитывался перед членами Совета дома о 

своей проделанной работе, и принимались планы общедомовых работ на будущий год.

После  ухода  бывшего  директора  ООО  «Ухтажилфонда»  Чупрова  В.М.  на  другую 

вышестоящую должность этой же системы, на его место назначили Иудова В. С., который 

руководил  коллективом  больше  трёх  лет.  Помогал  в  освоении  нового  общественного 

поручения  юрист  Дмитрий  Иванович  Раевский.  В  последнее  время  директором 

«Ухтажилфонда»  является  Елена  Юрьевна  Величко.  Со  своей  стороны  руководители 

Управляющей компании всегда оказывали Филиппову  Н.И. практическую помощь по делам 

этого дома, однако, Величко Е.Ю. более серьёзно, и оперативно принимает решение.

     

   

     Директор ООО «Ухтажилфонда» Величко Елена Юрьевна. Город Ухта. 2016 год.

За 5 лет руководства Советом дома были выполнены следующие, более заметные и 

затратные мероприятия по дому № 30 пр. Космонавтов:

1.  Без  долевого  участия  средств  собственников  жилья  (5%  сметной  стоимости 

материалов  и  работ  должны  оплачивать  собственники  жилья)  плоская  кровля  здания 

заменена на шатровую кровлю с шиферным покрытием. Это позволило сэкономить средства 

собственников жилья. Замена кровли дома прошла по федеральной программе.
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3. Асфальтирован дворовой проезд автодороги на средства собст-
венников жилья, включая проход к подъездам  - 430 тыс. руб.

4. Срезаны тополя. Восстановлена песочница. Установлены ска-
мейки возле песочницы. 

5. В подъездах установлены энергосберегающие светильники.
6. Установлены общедомовые счётчики учёта расхода воды, элек-

троэнергии.
7. В подвальном помещении установлен узел учёта расхода  тепла 

- 175 тыс. руб.  Заменены трубы теплопровода в подвале на средства 
городских тепловых сетей.

8. Перед входом в подъезды установлены пристройки с металличе-
скими козырьками с шатровой кровлей - 215 тыс. руб. 

9. Выполнены работы по ремонту тамбуров подъездов (повторно, 
согласно «Дефектной ведомости») за счёт средств «Ухтажилфонда».

10. Заменены старые, поржавевшие стояки воды и канализации от 
квартир. 

11. Установлено металлическое ограждение вдоль газона подъе-
здов. Установка металлического ограждения вдоль газона подъездов 
обошлась 445 тыс. руб.  

12. За счёт личных средств депутата городского Совета МОГО 
«Ухта» по 4 избирательному округу Тучнолобова Евгения Алексееви-
ча заменены деревянные входные двери подъездов на металлические 
двери. И многое другое.

За период выполнения этой общественной, неблагодарной работы 
в качестве председателя Совета дома Николай Иванович потратил не-
мало своих нервов, сил и времени на борьбу с нарушениями «Жилищ-
ного законодательства» с предпринимателем Амировым Низами Аваз, 
который открыл в нежилом подвальном помещении с торца дома про-
довольственный магазин «Малахит». Он самовольно занял под склад 
70 квадратных метров подвального помещения, принадлежащего соб-
ственникам жилья. Самовольно расширил вентиляционное отверстие 
подвала, через которое начал проводить погрузочно-разгрузочные 
операции, в итоге которого грузовой автотранспорт стал подъезжать 
вплотную к стене дома. Проходя через газоны, разгружают товар через 
это отверстие. Грузовой автотранспорт постоянно закрывает проезд по 
дворовой автодороге.

Об этих нарушениях «Жилищного законодательства» Николай 
Иванович письменно обращался в вышестоящие городские органы 
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власти. Был на личном приёме у руководителей организаций, начиная 
от управляющей компании ООО «Ухтажилфонда», городского управле-
ния МОГО ЖКХ «Ухта», Ухтинской городской прокуратуры, Республи-
канской жилищной инспекции, инспекции по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в 
городе Ухте, в комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта». В газете «Палитра города» опубликовал 
большую статью на эту тему. К дому №-30 по пр. Космонавтов при-
глашали Ухтинское городское телевидение «День», который показал в 
своей программе выступления жильцов дома с возмущением о неза-
конных действиях владельца магазина. Все письменные обращения и 
встречи с ответственными лицами города положительных результатов 
не дали.

Николай Иванович решил использовать последний шанс в этой 
борьбе - передать собранные материалы в Ухтинский городской суд 
для рассмотрения дела о нарушениях «Жилищного законодательст-
ва». Суд рассмотрел дело истца Филиппова Н.И. о противозаконных 
действиях ответчика Амирова Н.А. и вынес решение не в пользу истца. 
Судебное дело было закрыто.

Теперь Амиров Н.А. всё же продолжает пользоваться чужой терри-
торией подвального помещения, и так же продолжают погрузочно-раз-
грузочные работы по-прежнему через вентиляционное отверстие под-
вала. Грузчики проходят по дворовому газону, переносят товар через 
металлическое ограждение газона. Грузовой автотранспорт мешает 
нормальному проезду по дворовой автодороге, находясь возле первого 
подъезда этого дома.

Все использованные меры по борьбе с незаконными действия-
ми  владельца магазина Амирова Н.А. положительных результатов не 
дали. Понимая безвыходность этого дела, принципиально, Николай 
Иванович Филиппов отказался от выполнения обязанностей председа-
теля Совета дома, передав свои полномочия на членов Совета дома, 
оставив заявление в управляющую компанию ООО «Ухтажилфонд». 
Однако, при очередном общедомовом собрании 23 апреля 2016 года, 
без его согласия и желания, (он даже не был включён в список новых 
членов Совета дома, а жильцы дополнительно включили его фамилию 
в качестве председателя) и, в итоге, абсолютным большинством голо-
сов был снова избран на эту общественную должность.

«Господин» Амиров Н.А. проживает в городе с ноября 2000 года. 

Николай	Филиппов	
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Имеет около десяти торговых точек в городе и за его пределами, ангар 
на торговой базе и т.д. В феврале 2012 года он приватизировал не-
жилое подвальное помещение 63,9 кв. м., принадлежащее МУ МОГО 
«Ухта» и теперь является собственником этого помещения. Занимается 
торговлей продовольственными товарами. Естественно, он материаль-
но обеспечен, «Ему и карты в руки». Он считает себя хозяином любого 
положения дел, так как является предпринимателем по закону: оптом 
покупает товар по низкой цене, а продаёт по своему усмотрению, зна-
чительно дороже. Разница в цене - его чистая прибыль.

Теперь наступили иные времена. «Хозяином» в любом деле стал 
«Господин рубель». Он, «рубель» заказывает, исполняет и делает лю-
бые дела. Ему нет никаких преград. Тем более, что предприниматель-
ство (купи-продай) нынче в законе. А раньше такое дело законом кара-
лось, считалось преступным, подсудным делом, спекуляцией.

РУКОПИСИ

Николаю Ивановичу Филиппову впервые попробовать перо при-
шлось ещё на службе в армии на территории Германской Демократи-
ческой Республики. Это случилось абсолютно случайно в городе Шве-
рине в 1956 году. После окончания разведшколы в городе Берлине, для 
продолжения дальнейшей армейской службы Николая отправили в го-
род Шверин. В  полк, где служил Николай Иванович, прибыли военные 
корреспонденты, все офицеры, среди которых старшим по воинскому 
званию был полковник, главный редактор армейской газеты «Совет-
ская гвардия». Эта делегация прибыла в полк для отбора и подготовки 
нескольких военнослужащих, будущих военных корреспондентов из 
рядового и сержантского состава.

В честь их прибытия полк был построен на плацу. Командир тан-
кового полка, вместе с прибывшим в воинскую часть полковником под-
ходили к каждой роте и, остановившись в середине строя, командир 
полка представлял главного редактора армейской газеты «Советская 
гвардия» полковника Ковалёва и давал ему слово.

-  Кто-то из вас раньше, до начала службы в армии, писал какие-
нибудь статьи в газетах или в журналах? Или, может, есть желающие 
учиться на курсах журналистики? - спрашивал главный редактор ар-
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мейской газеты,  но рота молчала, и они проходили дальше перед 
строем.

Подойдя к роте связи, полковник задал те же вопросы и добавил:
- Нам нужны связисты, - медленным шагом  вплотную подошёл к 

первой шеренге и, проходя мимо солдат, внимательно вглядывался в 
каждое лицо, и остановился перед младшим сержантом Филипповым 
Н.И.

- Вы желаете получить знания  по основам журналистики, - глядя в 
глаза младшего сержанта Филиппова, спросил полковник.

-  Так точно! - не задумываясь, громко ответил младший сержант.
Младшего сержанта связи Филиппова Н.И. пригласили в штаб пол-

ка. После проведения собеседования главного редактора армейской 
газеты с младшим сержантом, через некоторое время Николая Ивано-
вича командировали в город Берлин, где он окончил курсы журнали-
стики. Его статьи печатались в армейской газете «Советская гвардия» 
и в полковой газете. Филиппов Н.И. освещал важные события в своей 
войсковой части о сослуживцах и ходе учений в полевых условиях. В 
армии обрёл некоторый опыт работы журналиста и армейского корре-
спондента. После демобилизации из рядов Советской армии публико-
вал несколько статей в Печорской районной газете. 

В начале 60-х годов прошлого века, работая в организационном 
отделе Троицко-Печорского райкома КПСС, заведующий этим отделом 
Пигулин Николай Дмитриевич показал своему сотруднику отдела, Ни-
колаю Ивановичу Филиппову, свою, уже почти заполненную толстую 
тетрадь в коричневой мягкой обложке из 48 листов. Там было много 
приклеенных фотографий. Перелистывая страницы, Николай Дмитри-
евич хвастливо заявил:

- Это мой дневник, куда почти ежедневно записываю события дня 
или интересные случаи, которые произошли при встрече с людьми, не-
большие рассказы, но здесь написано больше о нашей семье. Я пишу 
ради интереса, дома, в свободное от домашних дел время. Иногда мы 
с женой читаем мои изложения. И в последнее время она тоже стала 
делать записи в этой тетради.

Мы не вечны. Когда состаримся, находясь на пенсии, возьмём в 
руки дневник и будем вспоминать, читая события прошлых лет. Кроме 
того, наши внуки или правнуки вспомнят про нас, о предках, читая эту 
тетрадь. «Чем чёрт не шутит», может, кто-то продолжит подобное дело 
или даже напишет книгу. Так что, Николай Иванович, если ты пока не 
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завёл свой дневник, советую, пиши свою историю, со временем наша 
память в голове стирается, а рукопись сохраняется дольше, - дал совет 
своему сотруднику Николай Дмитриевич и легонько рукой тронул собе-
седника по его плечу в знак уважения.

В тот же вечер Николай Иванович рассказал своей жене о руко-
писи в дневнике  Пигулина. Любовь Андреевна приняла такую затею 
дурным поступком, которая «выносит сор из избы». Понимая, что жена 
отрицательно принимает вести дневник важных событий, муж всё же 
решил поступить иначе, тайно от жены завести дневник. 

Николай Иванович купил большую, толстую тетрадь формата А4 
и стал записывать туда важные события, рассказы о родителях и не-
ординарных людях, воспоминания об учёбе в городе Астрахани, ар-
мейской службе и семейной жизни, оформляя их художественными 
иллюстрациями и фотографиями. Делал это ради интереса, по совету 
своего  товарища.

Однажды, придя домой на обед, заметил, что его жена, Любовь 
Андреевна, читает его рукописи. Заметив его приход, она растерялась, 
быстро спрятала тетрадь за спину и испуганно посмотрела на своего 
мужа:

- Что за чепуху ты записываешь в этой тетради, зачем тебе это 
нужно? Только напрасно тратишь своё время и клеишь туда фотогра-
фии. На это у тебя есть твой армейский  фотоальбом. Кому нужна твоя 
рукопись? Если не прекратишь писать, то твою тетрадь я сожгу. Вот 
увидишь, попомни моё слово, - со злостью сказала она, и швырнула 
тетрадь к ногам мужа.

Зная твёрдый и жёсткий характер жены, Николай Иванович не сом-
невался, что Любовь Андреевна поступит именно так, как только что 
сказала, выполнит своё обещание. 

После этих событий он стал осторожничать, писать украдкой и 
реже прикасался к этой важной для него тетради. Ему казалось, что 
рукопись дома тщательно спрятана. Но однажды он обнаружил, что те-
тради на месте не оказалось. Он понял, что это дело рук жены. Николай 
Иванович не стал поднимать скандала, хотя был сильно разочарован. 
Любовь Андреевна заметила смущения мужа и тоже спокойно отне-
слась к этому событию, как будто ничего не произошло. После этого на 
него напала апатия к рукописи. Это длилось более двух лет. 

Напрасно потраченный труд на рукопись и занесённые туда инте-
ресные материалы ему было жалко, он частенько вспоминал о своих 
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записях в этой тетради. И всё же Николай Иванович решил повторно 
завести вторую, такого же формата тетрадь.

Теперь эту тетрадь Николай Иванович хранил уже не дома, а в 
сейфе, на рабочем месте. В этот период он работал освобождённым 
секретарём партийного комитета Ухтинского ордена Ленина леспром-
хоза, а числился работником аппарата Ухтинского горкома партии, 
зарплату получал в Ухтинском горкоме КПСС. Продолжал заполнять 
тетрадь, являясь директором Сосногорского профтехучилища №-9, и 
на работе в должности начальника одела рабочих кадров и быта в ап-
парате управления «Главкомигазнефтесроя» в городе Ухте. В период 
работы на должности заместителя начальника СУ-1 треста «Главнеф-
тегазэлектроспецстроя» Николай Иванович забрал вторую тетрадь до-
мой и спрятал на полке под потолком перед входной дверью на кухню, 
которая была вместо кладовки, устроенной им самим для хранения 
редко применяемых домашних предметов. Низкая висячая полка за-
крывалась двумя дверками. Через некоторое время он решил записать 
очередной материал в эту тетрадь, но на месте тетради снова не ока-
залось. Она повторно исчезла. После этого случая Николай Иванович 
больше новых тетрадей не заводил, понимая, что у следующей тетра-
ди будет такой же плачевный конец, «Мартышкин труд».

С тех пор, когда были утеряны рукописи, прошло уже много вре-
мени. Дети Николая Ивановича выросли. Дочь Ольга вышла замуж, и 
воспитывала своих девочек: Марину и Екатерину. Их семья проживала 
в отдельной двухкомнатной квартире в городе Ухте. 

Младшая дочь Филиппова Н.И., Светлана, уехала в город Ленин-
град. Там поступила в институт. Вышла замуж. В их семье воспитали 
дочь Яну и сына Кирилла. Они проживают в городе Светлогорске Го-
мельской области в Беларуссии.

Николай Иванович Филиппов в возраст 55 лет в 1991 году вышел 
на пенсию, но продолжал трудиться, зарабатывая полный трудовой 
стаж, который должен быть не менее 40 лет для мужчин. Трудовой стаж 
для женщин 35 лет с выходом на пенсию в возрасте 50 лет. 

Однако, при ДТП (дорожно-транспортном происшествии) Ни-
колай Иванович получил травму и был в коме на грани жизни и 
смерти. Как следствие, врачебная комиссия определила ему инва-
лидность второй группы в 1993 году. По этой причине его трудовая 
деятельность была остановлена. Через два года ему установили 
бессрочную инвалидность.

Николай	Филиппов	
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В летнее время он вплотную занимается обустройством  дачного 
хозяйства на своём маленьком земельном участке шесть соток в СОТ 
(садово-огородническое товарищество) «Аэрофлот», обеспечивая се-
мью сельхозпродуктами и отдыхом.

Любовь Андреев-
на Филиппова с пер-
вого дня её трудовой 
деятельности посвя-
тила себя работе в 
системе железной до-
роги, начиная от стре-
лочницы, и кончая 
билетным кассиром 
железнодорожных би-
летных касс. Её трудо-
вой стаж в этой отра-
сли 37 лет. Вышла на 
пенсию по возрасту в 
1994 году.

После долгой и 
тяжёлой болезни от 

сахарного диабета, а в последнее время она была парализована, по-
теряла память. Супруг в течение трёх лет её мыл, кормил, ухаживал 
за ней. Она ушла из жизни в городской больнице 24 мая 2007 года. 
Потерю жены Николай Иванович переносил с большим трудом. Жизнь 
«холостяка», пожилого человека, инвалида, оказалась сложной и не-
простой. Его только отвлекало и занимало то, что он постоянного про-
живал на даче и занимался работой на дачном участке.

С момента ухода жены на вечный покой прошло больше одного 
года. Находясь дома, зимой жил один, как бобыль, постоянно смотрел 
на экран телевизора. Иногда друзья его приглашали к себе или на ка-
кие-то мероприятия, но он почти всегда находил отговорки.   Естествен-
но, самому себе нужно было готовить питание, стирать, убирать в квар-
тире, заниматься всеми домашними делами. Хорошо, что иногда его 
навещали дети, внучки и друзья. Семейная жизнь в общении с женой и 
членами семьи давали некоторое спокойствие в душе, а одиночество, 
тишина - угнетали его. Каждое лето они с женой проживали на даче, где 
всегда была работа, всё необходимое для нормальной жизни.
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Билетные кассиры железнодорожных касс
на обеденном перерыве. Город Ухта. 1985 г.

Любовь Андреевна Филиппова сидит
с правой стороны стола, третья.

дверками. Через некоторое время он решил записать очередной материал в эту тетрадь, но на 

месте  тетради  снова  не  оказалось.  Она  повторно  исчезла.  После  этого  случая  Николай 

Иванович больше новых тетрадей не заводил, понимая, что следующей тетради будет такой 

же плачевный конец, «Тришкин труд».

С тех пор, когда были утеряны рукописи, прошло уже много времени. Дети Николая 

Ивановича  выросли.  Дочь  Ольга  вышла замуж,  и  воспитывала  своих  девочек:  Марину и 

Екатерину. Их семья проживала в отдельной двухкомнатной квартире в городе Ухте. 

Младшая дочь Филиппова Н.И., Светлана, уехала в город Ленинград. Там поступила в 

институт. Вышла замуж. В их семье воспитали дочь Яну и сына Кирилла. Они проживают в 

городе Светлогорске Гомельской области в Беларуссии.

Николай  Иванович Филиппов в  возраст  55  лет  в  1991 году вышел  на  пенсию,  но 

продолжал трудиться, зарабатывая полный трудовой стаж, который должен быть не менее 40 

лет для мужчин. Трудового стажа для женщин 35 лет с выходом на пенсию в возрасте 50 лет. 

Однако, при ДТП (дорожно-транспортном происшествии) Николай Иванович получил 

травму  и,  был  в  коме  на  грани  жизни  и  смерти,  как  следствие,  врачебная  комиссия 

определила ему инвалидность второй группы в 1993 году.  По этой причине его  трудовая 

деятельность была остановлена. Через два года установили бессрочную инвалидность.

В летнее время он вплотную занимается обустройством и дачным хозяйством на своём 

маленьком  земельном  участке  6  соток  в  СОТ  (садово-огородническое  товарищество) 

«Аэрофлот» обеспечивая семью сельхозпродуктами и отдыхом. 

                

Любовь  Андреевна  Филиппова  с 

первого  дня  её  трудовой  деятельности 

посвятила  себя  работе  в  системе 

железной  дороги,  начиная  от 

стрелочницы,  и  кончая  билетным 

кассиром  железнодорожных  билетных 

касс. Её трудовой стаж в этой отрасли 37 

лет. Вышла на пенсию по возрасту в 1994 

году. После долгой и тяжёлой болезни от 

сахарного  диабета,  в  последнее  время 

была  парализована,  потеряла  память. 

Супруг в течение трёх лет мыл, кормил, 

ухаживал за ней. Она ушла из жизни в больнице 24 мая 2007 года. Потерю жены Николай 

Иванович переносил с большим трудом. Жизнь «холостяка», пожилого человека, инвалида, 

оказалась  сложной  и  непростой.  Его  только  отвлекало,  и  занимало  время  постоянного 

нахождения на даче за работой дачным хозяйством.

С момента ухода жены на вечный покой прошло больше одного года. Находясь дома, 

жил  один,  как  бобыль,  постоянно  смотрел  на  экран  телевизора.  Иногда  друзья  его 

приглашали к себе или на какие-то  мероприятия,  но он почти всегда находил отговорки. 

Естественно,  самому  себе  нужно  было  готовить  питание,  стирать,  убирать  в  квартире, 

заниматься  всеми домашними делами.  Хорошо,  что  иногда  его  навещали дети,  внучки и 

друзья. Привыкший к семейной жизни, всегда в общении с женой и  членами семьи, давали 

некоторое спокойствие в душе, а одиночество, тишина - угнетали его.  Каждое лето они с 

женой проживали на даче, где всегда была работа, всё необходимое для нормальной жизни. 

Понимая его чувства от потери жены, с которой Филиппов Н.И. вместе прожили 46 

лет,  разделяя  и  горе  и  радости  семейной  жизни.  Его  близкий  товарищ  Пономаренко 

Владимир Ульянович  предложил Николаю Ивановичу немного отвлечься, поработать в его 

магазине «Афродита» в качестве охранника. Там он поработал три месяца и был вынужден 

уйти с этой работы по причине появления аллергии от запахов меховых изделий.

Летом, выезжая на дачу или с дачи, в пути, идущих пешком, особенно пожилых людей 

с большими сумками и корзинками, Николай Иванович останавливал свою машину возле них 
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Понимая его чувства от потери жены, с которой Филиппов Н.И. 
вместе прожили 46 лет, разделяя и горе и радости семейной жизни, его 
близкий товарищ Пономаренко Владимир Ульянович  предложил Нико-
лаю Ивановичу немного отвлечься, поработать в его магазине «Афро-
дита» в качестве охранника. Там он поработал три месяца и был вы-
нужден уйти с этой работы по причине появления аллергии от запахов 
меховых изделий.

Летом, выезжая на дачу или с дачи, в пути, идущих пешком, осо-
бенно пожилых людей с большими сумками и корзинками, Николай 
Иванович останавливал свою машину возле них и подвозил их до дач 
или по пути в город. Раньше, когда ещё была жива Любовь Андреевна, 
возить в своей машине посторонних людей она не позволяла.

В начале июня 2008 года, по пути из города на дачу, Филиппов Н.И. 
заметил, что одинокая женщина с большими пакетами медленно ша-
гает в сторону дач СОТ «Аэрофлот». Как обычно, Николай Иванович 
остановил возле неё машину и предложил:

- Здравствуйте, идти пешком до дач ещё далековато, а сегодня 
довольно-таки жарко. Если желаете, то присаживайтесь в машину, я 
довезу Вас до вашей фазенды.

У Марии Тимофеевны Брызгаловой
7 сентября 2010 года юбилей, 70 лет. Город Ухта. 
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и подвозил их до дач или по пути в город. Раньше, когда ещё была жива Любовь Андреевна,  

возить в своей машине посторонних людей не позволяла.

В  начале  июня  2008  года,  возвращаясь  из  города  на  дачу,  заметил,  что  одинокая 

женщина  с  большими  пакетами  медленно  шагает  в  сторону  дач  СОТ  «Аэрофлот».  Как 

обычно, Николай Иванович остановил возле неё машину и предложил:

- Здравствуйте, идти пешком до дач ещё далековато, а сегодня довольно-таки жарко. 

Если желаете, то присаживайтесь в машину, я довезу Вас до вашей фазенды.

             
   

           У Марии Тимофеевны Брызгаловой 7 сентября 2010 года юбилей, 70 лет. Город Ухта. 

Женщина пристально посмотрела на незнакомого человека, который сам предложил 

свои услуги, довести до её дачи, чего раньше никогда не случалось. Много машин проезжают 

мимо неё, а таких услуг никогда ещё не предлагали. Она  засомневалась, зайти в машину или 

отказаться. Водитель машины ждал её ответа. Наконец, решилась. Отошла от пешеходной 

части дороги и направилась в сторону машины. Николай Иванович открыл переднюю правую 

дверь. Женщина положила пакет под сиденье и зашла в машину, положив второй пакет на 

свои колени, внимательно изучая незнакомого мужчину, предложившего довезти её до дачи.

Перед заездом на территорию дачных участков Николай Иванович спросил у своей 

спутницы:

- На какой улице расположена ваша дача?

- Сейчас поверните налево. Наша дача находится на улице Клубничной № 57.

Доехав до указанной дачи, Николай Иванович остановил машину возле входа на дачу. 

Обернувшись к водителю, женщина, вынув свой кошелёк из сумки, обратилась: 

- Сколько денег берёте за проезд?

- Я всегда и всех подвожу на добровольных началах и только бесплатно. Никогда и ни 

с кого ещё не брал ни одной копейки. 

- Тогда, может, зайдёте к нам и выпьете чашечку чая.

- Спасибо за предложение, я спешу, надо открыть теплицы. Там, наверное, мои огурцы 

и томаты уже жарятся. Если будет возможность, то немного позже я могу заехать  и в теплице 

мои огурцы и томаты уже «жарятся»? Извините, как Вас звать, величать?

-  Я,  Мария  Тимофеевна  Брызгалова.  Живу  в  районе  аэропорта.  Пожалуйста, 

приезжайте на чай. Здесь у меня тоже немало дел, поэтому домой соберусь только вечером.

- Я, Филиппов Николай Иванович, моя дача по улице Садовой № 87. 
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Женщина пристально посмотрела на незнакомого человека, кото-
рый сам предложил свои услуги, довезти до её дачи, чего раньше ни-
когда не случалось. Много машин проезжают мимо неё, а таких услуг 
никогда ещё ей не предлагали. Она  засомневалась, сесть в машину 
или отказаться. Водитель машины ждал её ответа. Наконец, решилась. 
Отошла от пешеходной части дороги и направилась к машине. Николай 
Иванович открыл переднюю правую дверь. Женщина положила пакет 
под сиденье и села в машину, положив второй пакет на свои колени, 
внимательно изучая незнакомого мужчину, предложившего довезти её 
до дачи.

Перед заездом на территорию дачных участков Николай Иванович 
спросил у своей спутницы:

- На какой улице расположена ваша дача?
- Сейчас поверните налево. Наша дача находится на улице Клуб-

ничной № 57,- доехав до указанной дачи, Николай Иванович остановил 
машину возле входа на дачу. 

Обернувшись к водителю, женщина, вынув свой кошелёк из сумки, 
обратилась: 

- Сколько денег берёте за проезд?
- Я всегда и всех подвожу на добровольных началах и только бес-

платно. Никогда и ни с кого ещё не брал ни одной копейки. 
- Тогда, может, зайдёте к нам и выпьете чашечку чая.
- Спасибо за предложение, я спешу, надо открыть теплицы. Там, 

наверное, мои огурцы и томаты в теплице уже «жарятся». Если будет 
возможность, то немного позже я могу заехать. Извините, как Вас звать, 
величать?

- Я, Мария Тимофеевна Брызгалова. Живу в районе аэропорта. По-
жалуйста, приезжайте на чай. Здесь у меня тоже немало дел, поэтому 
домой соберусь только вечером.

- Я, Филиппов Николай Иванович, моя дача по улице Садовой № 87.
Закончив неотложные дела на своей даче, Николай Иванович за-

брал сладости и поехал на чай. Там его встретила Мария Тимофеевна. 
Она показала свои посадки на дачном участке, теплицу, баню. После 
чая, поблагодарив за угощения, перед возвращением на свою дачу, Ни-
колай Иванович предложил:

- Если не возражаете, то вечером я приеду за Вами, покажу мою 
дачу, угощу чаем и отвезу Вас домой.

- Хорошо. Я согласна. Буду ждать. Спасибо за приглашение.

	Потомки

- 39 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



Вечером Николай Иванович приехал за Марией Тимофеевной и 
привёз её на свою дачу. Показал посадки на дачном участке, баню, те-
плицу, дом. Поужинали, и с этих пор между ними завязалась взаимная 
дружба.

Только через три года после смерти жены, в начале 2010 года Ни-
колай Иванович Филиппов в возрасте 74 лет уже в третий раз снова 
начал восстанавливать в памяти прежние рукописи. Теперь его в этом 
деле уже никто не мог упрекнуть или остановить. Занялся серьёзным 
делом - вместо записей в тетради, решил написать первую в своей жиз-
ни книгу.

Филиппов Н.И. в середине 1960-х годов входил в состав членов 
Ухтинской городской медицинской комиссии по определению состоя-
ния здоровья призывников в их годности для  службы в составе воо-
ружённых сил страны. Как представитель от Ухтинского городского ко-
митета КПСС, Николай Иванович Филиппов находился в кабинете при 
заключительных беседах с очередным призывником. В кабинет вошёл 
военком города, полковник Дзюба. Он подошёл к Николаю Ивановичу 
и пригласил его к себе в кабинет. Через некоторое время, он зашёл в 
кабинет военкома, полковник поднялся с места и, указывая вытянутой 
рукой на ближайший стул от его письменного стола, присев на своё 
место, в дружественном тоне начал разговор:

- Николай Иванович, я познакомился с Вашим личным делом. Вы 
служили в группе наших войск на территории Германской Демократиче-
ской республики. Много призывников нашего района находятся на ар-
мейской службе за пределами нашей государственной границы СССР. 
В наших книжных магазинах и в библиотеках почти нет книг о службе 
рядового и сержантского состава на чужой территории, за пределами 
Родины. Вы в городе Берлине окончили курсы журналистов. Ваши ста-
тьи печатались в армейской газете. Вы имеете определённый опыт в 
этом деле. Я хотел бы попросить Вас, конечно, если согласитесь, на-
писать книгу о Вашей армейской службе на территории ГДР, начиная 
от момента медицинской призывной комиссии, прохождения каранти-
на в воинской части, принятия воинской присяги, освоения армейской 
профессии, выполнения распорядка дня, несения караульно-постовой 
службы, о полевых учениях, отдыхе и вплоть до демобилизации из ар-
мии. Пока у Вас свежи в памяти эти события, мне хотелось бы, чтоб 
Вы написали для наших будущих военнослужащих такую книгу. Если 

Николай	Филиппов	
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какая-нибудь нужна помощь, мы Вам поможем. Как Вам такое предло-
жение? - пристально глядя на собеседника, полковник принял выжида-
тельную позу.

Филиппов Николай Иванович не ожидал такого предложения. Для 
него это казалось невозможным. Написать книгу крайне сложно, рань-
ше заниматься этим ему ещё не приходилось, кроме записей в тетра-
дях. Его коротенькие статьи печатались только в газетах. Но написать 
книгу, видимо, он не сможет. Этому его нигде не учили. Хотя с тех пор 
прошло уже много времени, но события и моменты несения армейской 
службы в его памяти оставались свежими, как будто только вчера за-
кончил службу в армии.  

После некоторых раздумий Николай Иванович ответил:                                  
-  Товарищ полковник, писать статьи, дело одно, а написать книгу, 

это сосем другое. Об этом я никогда не думал, хотя раньше вёл днев-
ники. Разрешите мне подумать, взвесить мои возможности. Кроме того, 
на это нужно время и желание. Спасибо за такое серьёзное предло-
жение. О моём окончательном решении я обязательно сообщу Вам, 
товарищ полковник, - попрощавшись, вышел из кабинета.  

В 1968 году Филиппов Николай Иванович работал в должности 
освобождённого секретаря партийного комитета Ухтинского ордена 
Ленина леспромхозе. Секретарь директора предприятия принесла в 
парткабинет журнал, куда заносятся принятые по телефону сообщения 
(телефонограммы). Подойдя к письменному столу Николая Иванови-
ча, Дина Михайловна раскрыла журнал и положила перед секретарём 
парткома. Чуть нагнувшись над столом, опираясь  на обе руки, с удив-
лённым тоном сказала:

- Николай Иванович, лично Вас, завтра, 2 апреля 1968 года, к 10 
часам приглашают в кабинет военного комиссара города Ухты. Прошу 
прочесть, поставить свою подпись и сегодняшнее число.

На следующий день в указанное время Николай Иванович зашёл 
в кабинет военкома, полковника Дзюбы. Поздоровавшись крепким ру-
копожатием, оба присели: полковник за свой письменный стол, а при-
глашённый - за длинный приставной стол. Они приглядывались друг к 
другу, продолжая молчать.

Николай Иванович всегда помнил и не забывал про просьбу пол-
ковника о будущей книге, но отрицательное отношение его жены к 
рукописи не позволяли ему начать это дело. Сказать полковнику, что 
его жена запрещает ему заниматься дома рукописью, открыто при-
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знаться полковнику он не мог. Филиппов Н.И. полагал, что полковник 
пригласил его сюда по этому поводу и стал мысленно искать повод 
для оправдания.

Первым молчание прервал полковник Дзюба. Он взял из ящичка 
своего письменного стола военный билет в зелёной обложке, отодви-
нув стул, поднялся с места. Николай Иванович последовал его приме-
ру. Полковник подошёл к Николаю Ивановичу, стоя перед ним, начал 
разговор:

- Николай Иванович, приказом Министра Обороны СССР № 216 
от 28 июля 1965 года Вам присвоено воинское звание лейтенант. По-
здравляю! - и крепко пожал ему руку, передав Филиппову Н.И. неболь-
шой зелёный военный билет офицера Советской армии.

Вытянувшись по стойке «Смирно», Николай Иванович громко от-
ветил:

- Служу Советскому Союзу!
После вручения военного билета они присели по своим местам и 

вели разговор на разные темы, но тему о будущей книге они не затро-
нули. 

Очередное воинское звание старшего лейтенанта Филиппову Ни-
колаю Ивановичу присвоено приказом командующего Уральским Во-
енным Округом № 48 от 16 октября 1971 года. Только 3 января 1992 
года Николай Иванович исключён из воинского учёта по достижению 
предельного возраста, состояние в запасе. 

С тех пор, после разговора с военным комендантом города, пол-
ковником Дзюбой, прошёл не один десяток лет. Его уже давно нет в 
живых. Уже не существует Германской Демократической Республики. 
Развалился великий, крепкий и могучий Советский Союз на мелкие го-
сударства. Изменился мир, армия, вооружённые силы и боевая тех-
ника, включая армейскую связь. Появились летательные беспилотные 
аппараты, военно-космические силы страны, космические аппараты 
оборонного значения контролируют весь земной шар круглые сутки в 
постоянном режиме.

Международная  обстановка, во главе с США и НАТО накалена, 
она находится в постоянной напряжённости. Внешняя агрессивная 
политика США способствовала некоторым странам Европы разде-
лению и раздроблению их на мелкие страны, слабые государства. 
За счёт Европейских маленьких государств НАТО расширяет свои 
границы, вплотную приблизившись к государственным границам 

Николай	Филиппов	
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Российской Федерации. Проводятся боевые действия в Средне-Ази-
атских странах. Америка и НАТО усиленно готовятся к войне против 
России, используя бывшие союзные республики Советского Союза, 
которые отделились от СССР. Создав свои отдельные государства, 
начиная от Грузии и Украины, США и НАТО пытаются чужими руками 
начать войну с Россией.

После долгих поисков Николай Иванович придумал общую 
тему первой книги: «Сага семьи Филипповых». Составил подроб-
ный план написания книги, который несколько раз подвергался 
изменениям и дополнениям. Придумал название книги: «Жизнь 
прожить - не поле перейти». Писать начал с большим азартом. Са-
дился за рукописи ранним утром и завершал работу ночью, иногда 
до 3-4х часов утра.

Прежде чем начать писать книгу о несении армейской службы за 
пределами государственной границы страны, необходимо было напи-
сать книгу о детстве будущего воина. В противном случае, книга «Служ-
ба в армии» оказалась как бы оторванной от общей темы «Сага семьи 
Филипповых», поэтому Николай Иванович первым делом начал писать 
свою первую книгу «Жизнь прожить - не поле перейти».

В первую очередь он начал писать в первой книге о своей деревне, 
родителях, проводах отца в армию, жизни в годы войны, возвращение 
отца из Германии, короткие воспоминания папы о боевых действиях 
и сражениях, послевоенная жизнь их семьи в селе Ижма с многими 
приключениями и важными весёлыми событиями молодой холостяц-
кой, вольной, но слабо обеспеченной жизни в землянке на протяжении 
последних двух лет в городе Печоре и до призыва Филиппова Н.И. в 
ряды Советской армии.

Перед собой Николай Иванович поставил задачу - посвятить книгу 
юбилею, 65 годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне 
над Германией и закончить до начала знаменательной даты. Текст пи-
сал ровными мелкими буквами на листах бумаги формата А4 с обеих 
сторон листа.

С выпускником Московского литературного института, Геннадием 
Лаврентьевичем  Ивановым, работавшим в редакции городской газеты 
«Ухта», в аппарате Ухтинского ГК КПСС, в Сосногорской мэрии, в ре-
дакции «Газпром трансгаз Ухта», жили  в одном доме и даже на одном 
седьмом этаже.
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Участники ВОВ, работавшие в системе, 
«Газпром Трансгаз Ухта», персонажи книги Иванова Г.Л.

Под его руководством, в качестве главного редактора, бала вы-
пущена большая и серьёзная книга формата А4 об участниках Вели-
кой Отечественной войны, работавших в системе «Газпром Трансгаз 
Ухта». В молодости Геннадий Лаврентьевич работал на пароходах 
и катерах, ходивших по реке Печоре, работал в системе геологораз-
ведки. Долгое время возглавлял Ухтинское городское литературное 
объединение. Талантливый поэт, выпустивший несколько книжек с его 
стихами, уважаемый сосед Николая Ивановича по седьмому этажу 
дома № 25 на улице Юбилейной (их квартира № 39, а Николая - 41). 
Геннадий Лаврентьевич часто участвовал на семейных торжествах у 
Филипповых и посвящал им свои вдохновенные стихи. В их семье 
выросли два мальчика. Жена Геннадия Лидия после учёбы в инсти-
туте по специальности фармацевта всю свою жизни посвятила этой 
работе. С увлечением и при хорошем настроении, она вышивала кра-
сивые вещи, включая  портреты людей. Её рукоделья красовались в 
рамках на стене зала их квартиры. 

Когда Николай Иванович Филиппов завершил работу над первой 

Николай	Филиппов	
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В первую очередь начал писать о своей деревне, родителях, проводах отца в армию, 

короткие воспоминания папы о боевых сражениях, возвращение отца из армии, послевоенная 

жизнь их семьи в  селе Ижма с  многими приключениями и важными событиям,  жизнь  в 

посёлке макаронной фабрики и в землянке в городе Печоре до призыва Николая Ивановича в 

армию.  

Перед  собой  Николай  Иванович  поставил  задачу  –  посвятить  книгу  юбилею,  65 

годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне над Германией и закончить до 

начала  знаменательной  даты.  Текст  писал  ровными  мелкими  буквами  на  листах  бумаги 

формата А4 с обеих сторон листа.

С  выпускником  Московского  литературного  института,  Геннадием  Лаврентьевичем 

Ивановым,  работавшим  в  редакции  городской  газеты  «Ухта»,  в  аппарате  Ухтинского  ГК 

КПСС, в Сосногорской мэрии, в редакции «Газпром трансгаз Ухта», жили  в одном доме.

                     
                             Участники ВОВ, работавшие в системе, 

                «Газпром трансгаз Ухта», персонажи книги Иванова Г.Л.

Под  его  руководством,  в  качестве  главного  редактора,  бала  выпущена  большая  и 

серьёзная книга формата А4 об участниках Великой Отечественной войны, работавших в 

системе  «Газпром  Трансгаз  Ухта».  В  молодости  Геннадий  Лаврентьевич  работал  на 

пароходах и катерах, ходивших по реке Печоре, работал в системе геологоразведки. Долгое 

время  возглавлял  Ухтинское  городское  литературное  объединение.  Талантливый  поэт, 

выпустивший несколько  книжек с  его  стихами,  уважаемый сосед  Николая  Ивановича  по 

седьмому этажу дома  №  25  на  улице  Юбилейной  (их  квартира  №  39,  а  Николая  -  41). 

Геннадий  Лаврентьевич  часто  участвовал  на  семейных  торжествах  у  Филипповых  и 

посвящал им свои вдохновенные стихи. В их семье выросли два мальчика. Жена Геннадия 

Лидия, после учёбы в институте по специальности фармацевта, всю свою жизни посвятила 

этой  работе.  В  качестве  хобби,  при  хорошем настроении  она  вышивала  красивые  вещи, 

включая  портреты людей. Её рукоделья красовались в рамках на стене зала квартиры. 

   

Когда  Николай  Иванович  Филиппов  завершил  работу 

над первой книгой, то за помощью и советом обратился 

к  своему  опытному  и  близкому  товарищу,  Геннадию 

Лаврентьевичу  Иванову.  Геннадий  прочитал  рукописи 

Николая Ивановича и дал благословение на его издание. 

За  определённую  плату  рукописный  текст  на  листах 

бумаги А4 состоял из 260 страниц, напечатали на своих 

персональных  компьютерах  Людмила  Идрисовна 

Коздоева - продавец-консультант магазина «Афродита» и 

Валентина Феоктистовна Богданова - работница ЖРЭУ-

2 ООО «Ухтажилфонда».
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книгой, то за помощью и советом 
обратился к своему опытному и 
близкому товарищу, Геннадию 
Лаврентьевичу Иванову. Генна-
дий прочитал рукописи Николая 
Ивановича и дал благословение 
на его издание. За определён-
ную плату рукописный текст на 
листах бумаги А4, состоявший из 
260 страниц, напечатали на сво-
их персональных компьютерах 
Людмила Идрисовна Коздоева - 
продавец-консультант магазина 
«Афродита» и Валентина Феок-
тистовна Богданова - работница 
ЖРЭУ-2 ООО «Ухтажилфонда».

Книгу «Жизнь прожить - не 
поле перейти», где 283 печатных 
страниц с мелким шрифтом на-
печатали в Ухтинской городской 

типографии 30 экземпляров в твёрдой обложке. Вышла книга из типо-
графии перед началом юбилейных торжеств, 65-годовщины  победы в 
Великой Отечественной войне, в начале мая 2010 года.

Эту первую книгу с авторской отметкой Филиппов Николай Ива-
нович передал родственникам, друзьям, городскому клубу краеве-
дов, историко-краеведческому музею и МУ «Центральной библиотеке 
МОГО «Ухта», оставив себе на память один экземпляр. 

Летом 2010 года, после выпуска первой книги, где много материа-
ла посвящено его родной деревне Вертепу, съездил к родным местам, 
сфотографировал дом в деревне Вертепе, где он родился, подарил 
книгу руководителю администрации Ижемского района в селе Ижма, 
своей тёте Семяшкиной Софии в Щельяюре  и местной библиотеке в 
деревне Вертеп.

Презентация прошла перед празднованием юбилея города и была 
посвящена 85-летию со дня образования города Ухта. Великолепно, 
грамотно, умело вела презентацию книг директор МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта» Ткаченко Ольга Григорьевна. Зал был полон 
людьми, даже дополнительно в зал занесли стулья из соседних каби-
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Иванов Геннадий Лаврентьевич.
Фото 1985 года.

В первую очередь начал писать о своей деревне, родителях, проводах отца в армию, 

короткие воспоминания папы о боевых сражениях, возвращение отца из армии, послевоенная 

жизнь их семьи в  селе Ижма с  многими приключениями и важными событиям,  жизнь  в 

посёлке макаронной фабрики и в землянке в городе Печоре до призыва Николая Ивановича в 

армию.  

Перед  собой  Николай  Иванович  поставил  задачу  –  посвятить  книгу  юбилею,  65 

годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне над Германией и закончить до 

начала  знаменательной  даты.  Текст  писал  ровными  мелкими  буквами  на  листах  бумаги 

формата А4 с обеих сторон листа.

С  выпускником  Московского  литературного  института,  Геннадием  Лаврентьевичем 

Ивановым,  работавшим  в  редакции  городской  газеты  «Ухта»,  в  аппарате  Ухтинского  ГК 

КПСС, в Сосногорской мэрии, в редакции «Газпром трансгаз Ухта», жили  в одном доме.

                     
                             Участники ВОВ, работавшие в системе, 

                «Газпром трансгаз Ухта», персонажи книги Иванова Г.Л.

Под  его  руководством,  в  качестве  главного  редактора,  бала  выпущена  большая  и 

серьёзная книга формата А4 об участниках Великой Отечественной войны, работавших в 

системе  «Газпром  Трансгаз  Ухта».  В  молодости  Геннадий  Лаврентьевич  работал  на 

пароходах и катерах, ходивших по реке Печоре, работал в системе геологоразведки. Долгое 

время  возглавлял  Ухтинское  городское  литературное  объединение.  Талантливый  поэт, 

выпустивший несколько  книжек с  его  стихами,  уважаемый сосед  Николая  Ивановича  по 

седьмому этажу дома  №  25  на  улице  Юбилейной  (их  квартира  №  39,  а  Николая  -  41). 

Геннадий  Лаврентьевич  часто  участвовал  на  семейных  торжествах  у  Филипповых  и 

посвящал им свои вдохновенные стихи. В их семье выросли два мальчика. Жена Геннадия 

Лидия, после учёбы в институте по специальности фармацевта, всю свою жизни посвятила 

этой  работе.  В  качестве  хобби,  при  хорошем настроении  она  вышивала  красивые  вещи, 

включая  портреты людей. Её рукоделья красовались в рамках на стене зала квартиры. 

   

Когда  Николай  Иванович  Филиппов  завершил  работу 

над первой книгой, то за помощью и советом обратился 

к  своему  опытному  и  близкому  товарищу,  Геннадию 

Лаврентьевичу  Иванову.  Геннадий  прочитал  рукописи 

Николая Ивановича и дал благословение на его издание. 

За  определённую  плату  рукописный  текст  на  листах 

бумаги А4 состоял из 260 страниц, напечатали на своих 

персональных  компьютерах  Людмила  Идрисовна 

Коздоева - продавец-консультант магазина «Афродита» и 

Валентина Феоктистовна Богданова - работница ЖРЭУ-

2 ООО «Ухтажилфонда».
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нетов. Присутствовали персонажи  книги: Немзер Э.А., Мальцев И.С., 
Копалин В.Н., приехала из Печоры сестра Николая, Анастасия Калини-
на, дочь Ольга, внучки Марина и Екатерина. 

Весь процесс пре-
зентации книги Мари-
на сняла на свою виде-
окамеру. Этот процесс 
снимали операторы 
Ухтинского городского 
телевидения и в тот 
же вечер презентацию 
показали по городско-
му телевидению. Ма-
рина перекачала ход 
презентации из виде-
окамеры на флэшку 
и передала материал 
дедушке. Здесь, на 
презентации, Николай 
Иванович с Пляшковой 
Галиной Готлибовной 

обменялись своими книгами. Было задано много вопросов автору кни-
ги, на которые он давал короткие ответы. По просьбе присутствующих 
он даже играл на маленькой губной гармошке русские плясовые ча-
стушки, за что получил аплодисменты. После окончания презентации 
был дан небольшой банкет в зале краеведов библиотеки. Книга была 
выпущена на средства автора и обошлась ему в 50000 рублей.

В этой первой книге Николай Иванович смог описать лишь не-
большой период жизни их семьи, от начала Великой Отечественной 
войны  и до 1955 года, когда он был призван на срочную армейскую 
службу. Если бы все события семейной жизни саги семьи Филиппо-
вых написать в одной книге, то по своему объёму она оказалась бы 
слишком большой, поэтому  он решил разделить эту тему на отдель-
ные периоды жизни.

После выпуска первой книги в летний период 2010 года Николай 
Иванович организовал себе небольшой отдых от рукописи, за исключе-
нием составления плана новой книги. Кроме того, постоянно проживая 
на даче, времени для письма оставалось крайне мало, так как хозяйст-

Николай	Филиппов	
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29.08.2014 г.
Презентация 3-х книг Филиппова Н.И.

МУ «Центральной библиотеке МОГО «Ухта».
Вела её директор библиотеки
Ткаченко Ольга Григорьевна.

Книгу  «Жизнь  прожить  -  не  поле  перейти»,  где  283  печатных  страниц  с  мелким 

шрифтом напечатали в Ухтинской городской типографии 30 экземпляров в твёрдой обложке. 

Вышла  книга  из  типографии  перед  началом  юбилейных  торжеств,  65-леьия  победы  в 

Великой Отечественной войне. 

Эту первую книгу с авторской отметкой Николай Иванович передал родственникам, 

друзьям, краеведам, музеям города и Центральной городской библиотеке,  оставив себе на 

память один экземпляр. 

Летом 2010 года, после выпуска первой книги, где много материала посвящено его 

родной деревне Вертепу, съездил к родным местам, сфотографировал дом в деревне Вертепе, 

где он родился, подарил книгу руководителю администрации Ижемского района в селе Ижма, 

своей тёте Семяшкиной Софии в Щельяюре и в местной библиотеке в деревне Вертеп.

В 2011 году впустил книгу  «Служба в

Армии», а в 2014 года написал третью книгу 

«Вехи  жизни».  В  книгах  отражены  три 

периода жизни автора, до 1980 года. 

               
     

           . 

29  августа  2014  года  его  книга  «Жизнь 

прожить  -  не  поле  перейти»,  «Служба  в 

армии», «Вехи Жизни» прошли презентацию 

в  МУ  «Центральной  городской  библиотеке 

МОГО «Ухта»  и  переиздана к  юбилею,  85-

летию города Ухты.                               
                                                                   Презентацию книг вела директор «Центральной 

                                                                        библиотеки» Ткаченко Ольга Григорьевна.

\

            Презентация прошла перед празднованием юбилея города и была посвящена 85-летию 

со дня образования города Ухты.  Великолепно,  грамотно,  умело вела презентацию книги 

директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» Ткаченко Ольга Григорьевна. Зал был 

полон  людьми,  даже  дополнительно  в  зал  занесли  стулья  из  соседних  кабинетов. 

Присутствовали персонажи  книги: Немзер Э.А., Мальцев И.С., Копалин В.Н., приехала из 

Печоры родная сестра Анастасия Калинина, дочь Ольга, внучки Марина и Екатерина. 

Весь процесс презентации книги Марина сняла на свою видеокамеру. Этот процесс 

снимали  операторы  Ухтинского  городского  телевидения  и  в  тот  же  вечер  презентацию 

показали по городскому телевидению. Марина перекачала ход презентации из видеокамеры 

на  флэшку  и  передала  материал  дедушке.  Здесь,  на  презентации,  Николай  Иванович  с 

Пляшковой Галиной Готлибовной обменялись своими книгами. Было задано много вопросов 

автору книги, на которые давал короткие ответы. По просьбе присутствующих он даже играл 

на маленькой губной гармошке русские плясовые частушки, за что получил аплодисменты. 

После  окончания  презентации  был  дан  небольшой  банкет  в  зале  краеведов  библиотеки. 

Книга была выпущена на средства автора и обошлась ему 50000 рублей.

В этой первой книге Николай Иванович смог описать лишь небольшой период жизни 

их семьи, от начала Великой Отечественной войны  и до 1955 года, когда он был призван на 

срочную армейскую службу. Если бы все события семейной жизни саги семьи Филипповых 

написать в одной книге, то по своему объёму она оказалась бы слишком большой, поэтому 

он решил разделить эту тему на отдельные периоды жизни.                                 

После  выпуска  первой  книги  в  летний  период  2010  года  Николай  Иванович 

организовал себе небольшой отдых от рукописи, за исключением составления плана новой 

книги.  Кроме того,  постоянно  проживая  на  даче,  времени для  письма  оставалось  крайне 
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венных дел на даче было предостаточно. Поэтому вторую книгу «Служ-
ба в армии» он начал писать только в начале зимы 2011 года.

Писал вторую книгу также азартно, с полной отдачей сил, спешил, 
как будто завтра мир перевернётся. Тем же мелким почерком описал 
сборы и проводы с его родными и друзьями до железнодорожного во-
кзала «Печора». Отразил в книге его нахождение на сборном пункте 
в Княжпогосте, прохождение карантина в Лахденпохье (Карельская 
АССР) и принятие там воинской присяги, порядок службы в развед-
школе и учёбу на курсах военных корреспондентов в германском го-
роде Берлине. Написал об особенностях получения армейской про-
фессии радиотелеграфиста, переписку с девушками-заочницами, 
армейскую службу в городе Шверине, демобилизацию и дорогу домой 
в город  Печору.

За пять месяцев плотной работы за письменным столом на ли-
стах бумаги А4 рукописью он написал 194 страницы. Рукопись Николая 
Ивановича перепечатали на своих персональных компьютерах разные 
люди и даже студены, желающие подзаработать за свой труд.

Николай Иванович вспоминал, что тогда, являясь членом призыв-
ной комиссии, в военкомате он показал полковнику свой дневник, кото-
рый писал в период службы в армии. В конце дневника полковник Дзюба 
написал свои предложения с просьбой написать книгу с последующим 
его лицензированием. По причине занятости на работе и запрета дома 
продолжать писать свои рукописи со стороны его жены, к работе над 
второй книгой Николай Иванович преступно долго не приступал, пока 
Любовь Андреевна была жива. Кроме того, полковник Дзюба ушёл в 
отставку, и его уже давно нет в живых. Многие события этого времени 
были также подзабыты. Армейские рукописи в школьной тетради тоже 
пропали. С тех пор прошло почти 50 лет. Люди того поколения постаре-
ли и уже многие ушли на вечный покой. Вспомнив о боевом командире, 
в память о нём, Филиппов Н.И. решил выполнить его просьбу.

Ухтинская городская типография выпустила эту книгу в начале мая 
2011 года к дню победы. В книге 306 страниц, армейские фотографии 
размещены на последних страницах книги. Книга выпущена в твёрдой 
обложке всего 20 экземпляров. Последний экземпляр книги с поправ-
ками автор оставил у себя, а остальные экземпляры с авторской от-
меткой раздал своим родственникам и друзьям. Вторую книгу выпустил 
тоже на свои средства, израсходовав на это кругленькую сумму.

После выпуска второй книги на Николая Ивановича повторно напа-
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ла апатия к рукописи. Его покинули муза и вдохновение. Он считал, что 
вторую книгу надо было немного приукрасить отдельными армейскими 
эпизодами, которые заинтересовали бы читателя острыми событиями 
и сюжетами излагаемых действий. Такие отклонения и нарушения от 
устава воинской службы в этой армейской части происходили крайне 
редко, так как воинская дисциплина и воспитательная работа среди 
личного состава танкового полка была поставлена на высоком воспи-
тательном и политическом уровне.

Как военному корреспонденту, ему были известны негативные при-
меры поведения отдельных военнослужащих в других воинских подра-
зделениях, но Николай Иванович в своей книге не стал интриговать 
читателя такими случаями. Он написал то, что происходило с ним и его 
сослуживцами в его разведшколе в Берлине и танковом полку в немец-
ком городе Шверине.  

Первую книгу Николай Иванович Филиппов написал, как художе-
ственно-литературное произведение, характеризуя и расшифровывая 
каждое действие и событие более подробно. В выпущенных книгах от-
ражал в основном только факты с небольшими словесными зарисовка-
ми. В этих книгах нет никакого вымысла. Изложены только конкретные 
факты из их жизни.

С тех пор, как вышла вторая книга, прошло больше одного года. 
Было много свободного времени, но над Николаем Ивановичем снова 
появилась и продолжалась та же хандра и апатия к рукописи. Хотя он 
понимал, что задуманное им произведение необходимо завершить как 
можно быстрее, но сесть за письменный стол и начать писать третью 
книгу, он не мог, что-то мешало ему, он сам не понимал, в чём дело. От-
вращение к рукописи обуяло его окончательно. Он не находил той точ-
ки опоры или стрессовой ситуации, какого-то толчка или очень важного 
события, чтоб сдвинуть, встряхнуть свои мозги и желание продолжить 
начатое им дело.

Толчком для работы над третьей книгой послужила случайная 
встреча на старом кладбище, где похоронены их родители и родствен-
ники, за взлётно-посадочной полосой Печорского аэропорта со своим 
одноклассником Вокуевым Феликсом Фёдоровичем, с которым до этой 
встречи не виделись целых 56 лет.

Раньше, приезжая в город Печору, (в те годы Вокуев Ф.Ф. работал 
директором Печорского пассажирского автотранспортного предпри-
ятия). Филиппов Н.И. неоднократно пытался встретиться с Феликсом 

Николай	Филиппов	
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Фёдоровичем, но ему сообщили, что он давно уже умер. Поверив в это, 
он с сожалением успокоился.

Случайная встреча на старом кладбище с Феликсом Вокуевым 
опровергла слухи о его смерти. Народная молва ошибалась. Одно-
классник, с которым когда-то сидели за одной партой, «воскрес», 
оказался живым. Он вышел за пределы ограждения кладбища и уже 
собирался садиться в легковую машину, чтоб окончательно раство-
риться. За прошедшие больше половины века время Филиппов Н.И. 
сохранил в памяти фигуру и манеру движений своего друга. Случай-
ный окрик восстановил справедливость. Иначе, Николай Иванович 
поверил бы в то, что его одноклассника больше нет в живых, и не 
стал искать с ним встречи.

После встречи у Феликса в его квартире, Николай Иванович вос-
прянул духом, решил взяться за перо. На следующий день Феликс 
Фёдорович проводил его на рейсовом автобусе до железнодорожного 
вокзала «Печора». Прощаясь, Феликс Фёдорович пожелал другу счаст-
ливого пути и обязательного продолжения новой будущей книги.

Дома Николай Иванович долго размышлял, как озаглавить тре-
тью книгу саги семьи Филипповых «Жизнь прожить - не поле перей-
ти». Останавливался на разных вариантах названия книги. Выбрал 
название книги «Вехи жизни». В речном терминологии слово «ВЕХА» 
обозначает собой длинный деревянный шест. В верхней части шеста 
укрепляется еловая ветка. «Вехи» устанавливаются в реке для опреде-
ления границ фарватера для прохода водного транспорта.  

Он планировал, что третья книга должна быть основной и главной 
книгой, которая будет отражать жизнь семьи Филипповых в послево-
енные годы и следующего подрастающего поколения. В ней должны 
фигурировать и другие персонажи, которые соприкасались с членами 
семьи, их совместной работой и дружбой.

Первые две книги Николай Иванович писал рукописью, как бы на 
одном дыхании. Это подбадривало его, и он полагал, что теперь тре-
тья книга пойдёт в таком же темпе. Составленный им план изложения 
материал в третьей книге охватывал период в 24 года, до конца 1980 
года. Если сравнивать по периодам описания жизненных событий в 
книгах, то первая книга «Жизнь прожить - не поле перейти» - соста-
вила 15 лет, вторая книга «Служба в армии» - 3 года, а третья книга 
«Вехи жизни» - уже 24 года. Выходит, что после третьей книги придёт-
ся писать и четвёртую книгу. Это значит, что вся оставшаяся жизнь 
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Николая Ивановича будет заполнена описанием семейной жизни 
«саги семьи Филипповых».

После встречи с одноклассником, получив некоторое вдохновение, 
Николай Иванович начал продолжать свою рукопись третьей книги 
«Вехи жизни» на листах бумаги А4 прежним мелким разборчивым по-
черком на обеих сторонах листа.

Находясь на даче, постоянно приходилось отвлекаться от рукопи-
си, поэтому он больших усилий к этому не прилагал. Хотя до начала 
нового 2012 года написал 87 страниц. Это десять заголовков новой 
книги, где описал более значимые и интересные события его юноше-
ской жизни на макаронной фабрике, период проживания в землянке в 
городе Печоре до поездки на учёбу в специальную офицерскую школу 
в город Астрахань. Эту часть рукописи перепечатали на своих персо-
нальных компьютерах Ланских Ирина Анатольевна – работница аппа-
рата МУ МОГО ЖКЖ «Ухта» и директор ООО «Ухтажилфонд» Величко 
Елена Юрьевна.

По предварительному договору с «ЛОГОС»,  Николай Иванович 
23 января 2014г. отнёс 200 страниц текста своей рукописи для печати 
на флэшку на персональном компьютере. Через два дня он позвонил 
работнице офиса «ЛОГОС» Татьяне, чтоб уточнить домашний теле-
фон или адрес студентки, которая занимается печатью его рукописи. 
Она заявила:

- У Вас очень большой объём работ. Текст рукописи написан мел-
ким почерком и много страниц, работы много, а оплата её не устраива-
ет, поэтому исполнительница печатать рукопись отказывается, просит 
за эту работу дополнительно 5000 руб. Если на эту сумму Вы согласи-
тесь, то она обещала, что за две недели текст рукописи напечатает. Что 
ей передать?

- Хорошо, передайте исполнительнице, что я согласен на эту 
сумму, но прошу ускорить и выполнить работу как можно раньше. 
Если можно, передайте ей мой домашний телефон и дайте мне её 
контактный телефон и инициалы исполнительницы для уточнения 
сомнительных фраз или выражений в рукописи - потребовал Нико-
лай Иванович.

18 февраля 2014 года в «ЛОГОСе» Николай Иванович получил 
свою рукопись и напечатанный текст в флэшке. Заплатил за выполнен-
ную работу. При проверке печатного материала оказалось, что текст 
напечатан с грамматическими ошибками, уклонениями от рукописи, 

Николай	Филиппов	
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без абзацев, пропущено несколько листов рукописного текста. Испол-
нительница не отвечала на звонки Николая Ивановича и сама ни разу 
не звонила своему заказчику.

На устранение ошибок и поправок у Филиппова Н.И. ушло много 
времени. До 4 марта 2014 года поправками текста в флэшке занимался 
уже на своём компьютере. В итоге, на исправление ошибок и поправок 
он потратил целых три недели.

25 марта 2014 года рукопись в синей папке и флэшку с красным 
фиксатором, по взаимной договорённости, оставил у корректора го-
родской газеты «НЭП+» Светланы Александровны для корректировки, 
устранения ошибок и поправок  в напечатанном тексте на листах бу-
маги формата А4 и флэшке. Исправленный текст в флэшке он пла-
нировал  передать  в Ухтинскую городскую типографию для выпуска 
третьей книги.

На звонок «НЭП+» Николая Ивановича З1 марта 2014 года она от-
ветила, что в течение недели откорректировала 1\3 текста. Ещё раз 
позвонил Светлане Александровне 4 апреля. Она ответила, что, как 
будет готов материал, сама ему позвонит.  Наконец, она закончила ра-
боту по тексту. За работу ей Николай Иванович отдал 8000 руб.

В редакции «НЭП+» Светлана Александровна отдельно напечата-
ла тексты по Ухтинскому леспромхозу и ГПТУ-9. Эти тексты Николай 
Иванович передал Немзеру Э.А., Мальцеву И.С., Логиновой Н.А., Уша-
ковой И.В., Мельниковой Л.Я. для проверки, исправлений и добавле-
ний. С получением от них текста, флэшку отнёс в Ухтинскую типогра-
фию для выпуска третьей книги «Вехи жизни».

11 июня 2014г. получил из Ухтинской типографии 30 экземпля-
ров третьей книги «Вехи жизни». Заплатил за работу 12500 руб. Ра-
ботники типографии взяли себе по одному экземпляру этой книги. 
В типографии Николай Иванович сфотографировал сотрудников уч-
реждения. Общая сумма выпуска третьей книги «Вехи жизни»  обо-
шлось ему 45000 руб. Спонсорскую помощь по 1000 руб. оказали 
Немзер Э.А. и Мальцев И.С.

Рукопись третьей книги была написана мелким почерком на 281 
страницах на листах бумаги А4. Текст рукописи печатали: Валентина 
Феоктистовна Богданова - племянница Марии Тимофеевны, «ЛОГОС» 
- (организация, состоящая из студентов, которая за плату печатает 
студентам рефераты, дипломные работы и другие работы). Печатали 
рукописи работники МОГО городского управления ЖКХ города Ухты 
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Ланских И.А., Величко Е.Ю., работница МУ «Центральной библиотеки 
МОГО «Ухта» Федорович Рита Николаевна. Фотографии сканировала 
внучка Николая Ивановича, Марина и работница Центральной библио-
теки Краснюк Людмила Борисовна - которая на 16-ти часовых курсах в 
библиотеке обучала учеников «третьего возраста», включая Филиппо-
ва Н.И., работе на персональном компьютере по направлению город-
ского Совета «Ветеранов».

Слушатели презентации книг в актовом зале
МУ «Центральной библиотеки МОГО «Ухта».

Директор ООО «Ухтажилфонд» Чупров В.М. разрешил передать 
Николаю Ивановичу для обучения старый списанный компьютер. До 
этого Филиппов Н.И. прошёл 16 часовую программу  платного курса 
обучения за 2000 рублей на персональном компьютере на курсах по-
вышения квалификации при Ухтинском государственном техническом 
университете и получил сертификат №-46 от 24 декабря 2010 года.

9 декабря 2014 года Филиппов Н.И. купил новый ноутбук «ДНС.
Регу» в магазине за 17000 руб. В тот же день ноутбук передал для на-
стройки Быкову Сергею, другу Сергея Бокзы. Через два дня Филиппов 
Н.И. уже стал продолжать печатать свою четвёртую книгу «Потомки» 
на новом ноутбуке.

Книги «Вехи жизни» с авторской отметкой подарил: своим детям, се-
стре Настеньке, племяннице Алёне, внучке Марине, персонажам книги: 
Немзеру Э.А., Мальцеву И.С., Мельниковой Л.Я., Логиновой Н.А., Шеве-
лёву Б.Ф., Шахтарову В, Копалину В.Н., Ушаковой И.В., музею ГПТУ-9, 
Бокзе Сергею, «Центральной библиотеке» - 3 шт, Кисунькину В.А., пле-
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                   Слушатели презентации книг в актовом зале

                  МУ «Центральной библиотеки МОГО «Ухта».

После получения персонального компьютера, начиная с 282 страницы рукописи, с 12 

марта  2014  года  Николай  Иванович  прекратил  продолжать  писать  рукописью  на  листах 

бумаги А4, а стал практиковать продолжение печатания третьей книги уже на персональном 

компьютере.   

        
     Рабочее место Филиппова Н.И. во второй комнате 

                   квартиры. Город Ухта. 2015 год.                      

9 декабря 2014 года Филиппов Н.И. купил новый ноутбук «ДНС.Регу» в магазине за 

17000  руб.  В  тот  же  день  ноутбук  передал  для  настройку Быкову Сергею,  другу Сергея 

Бокзы. Через два дня Филиппов Н.И. уже стал продолжать печатать свою четвёртую книгу 

«Потомки» на новом ноутбуке.  

Книги «Вехи жизни» с авторской отметкой подарил: своим детям, сестре Настеньке, 

племяннице  Алёне,  внучке  Марине,  персонажам  книги:  Немзеру  Э.А.,  Мальцеву  И.С., 

Мельниковой Л.Я., Логиновой Н.А., Шевелёву Б.Ф., Шахтарову В, Копалину В.Н., Ушаковой 

И.В.,  музею  ГПТУ-9,  Бокзе  Сергею,  Центральной  библиотеке  -3  шт,  Кисунькину  В.А., 

племяннице  Марушак  Александре  из  Краснодара,  племяннику  Ивану  Никитовичу 

Филиппову и его маме Валентине Семёновне. 6 февраля 2016 года в Печоре он подарил с 

дарственной отметкой Елькину Валерию, живущему на Дальнем Востоке. 

Все три книги Филиппова Николая Ивановича: «Жизнь прожить - не поле перейти», 

«Служба  в  армии»,  «Вехи  жизни»  прошли  презентацию  29  августа  2014  года  в  МУ 

«Центральной  библиотеки МОГО «Ухта», посвящённый юбилею города Ухты, её 85-летию. 

Презентацию  книг   отлично  организовала,  со  знанием  дела  замечательно  провела  сама 

Ткаченко Ольга Григорьевна - директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
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мяннице Марушак 
Александре из Крас-
нодара, племяннику 
Ивану Никитичу Фи-
липпову и его маме 
Валентине Семёнов-
не Филипповым. 6 
февраля 2016 года в 
Печоре он подарил с 
дарственной отмет-
кой Елькину Вале-
рию, живущему на 
Дальнем Востоке.

Все три книги 
Филиппова Николая 
Ивановича: «Жизнь 
прожить - не поле перейти», «Служба в армии», «Вехи жизни» прошли 
презентацию 29 августа 2014 года в МУ  «Центральной  библиотеки 
МОГО «Ухта», посвящённый юбилею города Ухты, её 85-летию.  Пре-
зентацию книг отлично организовала, со знанием дела замечательно 
провела сама Ткаченко Ольга Григорьевна - директор МУ «Централь-
ная библиотека МОГО «Ухта».

Работница Центральной городской библиотеки Федорович Р.Н. из 
отдела краеведов скинула эти книги в интернет и заявила:

- Ваши книги, Николай Иванович, теперь могут читать боль-
ше читателей, чем в библиотеке. В электронном виде они лучше и 
дольше сохраняются.

Все книги Филиппова Николая Ивановича и его печатные материа-
лы теперь можно найти в интернете «Центральной библиотеке города 
Ухта, отдел краеведов».

16 марта 2015 года все три книги: «Жизнь прожить - не поле пе-
рейти», «Служба в армии», «Вехи жизни» Николай Иванович сдал в 
Ухтинскую типографию для переиздания. 30 марта 2015 года получил 
в обновлённой твёрдой обложке и разных размеров по формату 20 эк-
земпляров книг. В том числе: первая книга меньшего формата - 5 экз., 
вторая книга - 5 экз., третья книга - 10 экз. За переиздание книг Филип-
пов Н.И. оплатил 19000 руб.

Переиздание своих книг Николай Иванович посвятил юби-
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Семья Филиппова Н. И. после презентации
книги «Потомки» в зале МУ «Центральной
библиотеки» МОГО «Ухта» 23.11.2016 г.
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лею, 70-летию победы СССР в Великой Отечественной войне 
над Германией.

Эти книги в новой твёрдой обложке после поправок и исправлений 
подарил с авторской отметкой все три экземпляра: городскому клубу 
краеведов, музею ГПТУ-9, городскому историко-краеведческому му-
зею, выставочному залу ООО «Газпром Трансгаз Ухта».

В газете «Республика-Ухта» №42 от 29 октября 2015 года была на-
печатана статья «Осенние встречи» Ижемцев, где пишется:

-  24 октября  2015 года в Центре Коми культуры музея имени Б.Ф. 
Шахова прошли традиционные «Осенние встречи» Ижемского землячест-
ва. Этот вечер  ижемцы решили посвятить «Году культуры» в России. Там 
была открыта импровизированная изба-читальня. Ведущая Домна Ва-
сильевна Чупрова рассказала о произведениях Коми писателей. А гости 
«Осенних встреч» Николай Филиппов и Василий Чупров из города Сык-
тывкара представили слушателям свои произведения. Николай Иванович 
Филиппов рассказал о своей семье, краткое содержание написанных им 
книгах, свою автобиографию. По просьбе присутствующих Филиппов Н.И. 
исполнил на губной гармошке русские плясовые частушки. Николай Ива-
нович подарил Ижемскому землячеству «Изьватас» свои переизданные 
книги: «Жизнь прожить - не поле перейти», «Служба в армии».

Ижемское землячество «Изьватас», кроме села Ижмы и города 

Николай	Филиппов	
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        Встреча участников Ижемскгого землячества «Изьватас» в Центре Коми культуры

                          имени Б.Ф Шахова. Город Ухта. 16.04.2016 года.             

           

Завершился  вечер  выступлением  председателя  Ижемского  землячества  Чупрова  и 

весёлым  праздничным  чаепитием,  пением  песен.  Чупров  с  Филипповым  Н.И.  спели 

солдатскую песню «Мама». За выступление писатели и активисты в подарок получили по 

коробке конфет.       

В газете «НЭП+» от 26 октября 2015 года была напечатана статья о встрече Коми 

Ижемского  землячества  «Изьватас»  в  музее  им.  Б.Ф.Шахова,  где  проводилась  встреча 

Ижемских  писателей  из  Ухты  Филиппова  Н.И.  и  Сыктывкарского  студента  Чупрова, 

пишущего прозы и стихи и на Коми языке. 

РАБОТА

  

После  демобилизации  из  армии  и  возвращения  домой  в  город  Печору  Николай 

Иванович отдыхал дома два дня, после этого поехал в городской военкомат, чтоб встать на 

воинский учёт. На следующий день он устроился на постоянное место работы по полученной 

в армии профессии радиотелеграфиста на метеослужбе Печорского аэропорта и продолжал 

учёбу  в  вечерней  школе  рабочей  молодёжи.  Совмещать  учёбу  с  работой  стало  трудно, 

поэтому он переходит на посменную работу в ВОХР (военизированная охрана) Печорского 

речного пароходства. 

Через  два  года  работы  в  системе  ВОХР  Министерства  речного  флота  и  по 

рекомендации  городского  Комитета  государственной  безопасности,  Николая  Ивановича  в 

июне 1960 года отправляют на учёбу в офицерскую школу (по сокращённой программе) в 

город Астрахань.

Это  происходило  в  период  острого  обострения  взаимоотношений  между  СССР  и 

США в связи  с  событиями в Республике  Куба  и  в  акватории Карибского моря,  когда  на 

волоске висела мирная жизнь народов мира. В это время могла разразиться третья мировая 

война с применением уже ядерного оружия.    
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Ухты имеет несколько филиалов в других регионах Российской Феде-
рации. Под руководством председателя Ижемского землячества Чуп-
рова Валерия Тимофеевича проводятся разные мероприятия, направ-
ленные на ознакомление условий жизни, быта и культуры населения, 
проживающего в Ижемском районе Республики Коми.

Завершился вечер выступлением председателя Ижемского земля-
чества Чупрова В. Т. перед своими земляками, весёлым праздничным 
чаепитием, пением песен. Чупров В. Т с Филипповым Н.И. спели сол-
датскую песню «Мама». За выступление писатели и активисты земля-
чества в подарок получили по коробке конфет.

В газете «НЭП+» от 26 октября 2015 г. была напечатана статья о встре-
че Коми Ижемского землячества «Изьватас» в музее им. Б.Ф.Шахова, где 
проводилась встреча Ижемских писателей из Ухты Филиппова Н.И. и Сык-
тывкарского студента Чупрова, пишущего прозу и стихи на Коми языке. 

РАБОТА
  

В сентябре 1958 года Филиппов 
Николай Иванович демобилизовался 
из армии и возвратился домой в город 
Печору.  Он отдыхал дома всего два 
дня, после этого поехал в городской во-
енкомат, чтоб встать на воинский учёт. 
На следующий день он устроился на по-
стоянное место работы по полученной 
в армии профессии радиотелеграфиста 
на метеослужбе Печорского аэропорта 
и продолжал учёбу в вечерней школе 
рабочей молодёжи. Совмещать учёбу 
с работой стало трудно, поэтому он пе-
решёл на посменную работу в ВОХР 
(военизированная охрана) Печорского 
речного пароходства МРФ.

Через два года работы в системе 
ВОХР Министерства речного флота по 
приказу ГРУ Комитета государственной 
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после окончания разведшколы.
Город Астрахань. Июнь 1961 г.
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безопасности Министерства обороны СССР, Филиппова Николая Ива-
новича в июне 1960 года отправляют на учёбу в специальную офицер-
скую школу в город Астрахань.

Это происходило в период острого обострения взаимоотношений 
между СССР и США в связи с событиями в Республике Куба и в аквато-
рии Карибского моря, когда на волоске висела мирная жизнь народов 
мира. В это время могла разразиться третья мировая война с примене-
нием уже ядерного оружия.

Перед отправкой на учёбу Филиппов Н.И. познакомился с соседской 
девушкой Любовь Андреевной Елькиной, недавно приехавшей сюда из 
Кировской области. После окончания учёбы в Астрахани Николай Ива-
нович женился на Любовь Андреевне, которая при регистрации брака 
приняла фамилию мужа. Семья Николая Ивановича по направлению 
ВОХРа переезжает на постоянное место жительства в село Троицко-Пе-
чорск Коми АССР. В городе Сыктывкаре родилась их дочь Ольга. Через 
два года работы в качестве инспектора, Филиппова Н.И. переводят в ап-
парат управления Троицко-Печорского райкома партии.

В конце 1963 года семья Филиппова Николая Ивановича переез-
жает из Тр-Печорска в Ухту, где он начал работать в аппарате Ухтин-
ского горкома партии. Затем его переводят в Ухтинский леспромхоз, 
где через некоторое время Николая Ивановича коллектив предприя-
тия избирает председателем профсоюзного комитета, а затем - осво-
бождённым секретарём партийного комитета леспромхоза. Должность 
секретаря парткома леспромхоза числился в списках работников аппа-
рата Ухтинского горкома КПСС, а рабочее место его располагалось в 
управлении леспромхоза. В Сосногорске родилась их дочь Светлана. 
В 1970 году Филиппов Н.И. заочно окончил Ленинградскую ордена Ле-
нина лесотехническую академию им. С.М. Кирова по специальности 
«Лесоинженерное дело».

Свою трудовую деятельность Николай Иванович Филиппов в Ухтин-
ском леспромхозе начал в должности старшего инженера конструкторско-
го бюро предприятия. В леспромхозе, как и по всей стране, появилось но-
вое, дополнительное подразделение - научная организация труда (НОТ), 
в функцию которой входило улучшение условий труда, рационализация 
производства, повышение производительности труда, внедрение передо-
вой техники и технологии. По решению руководства управления леспром-
хоза этот отдел возглавил Филиппов Н.И. В управлении объединения 
«Ухталес» Совет НОТ возглавил Заварзин Алексей Петрович, который 
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направлял деятельность НОТ в леспромхозах. Состав Совета НОТ Ухтин-
ского леспромхоза состоял из семи работников. На предприятиях функци-
онировали 9 творческих групп. В работе этих групп принимали участие 96 
человек ИТР, служащих и рабочих леспромхоза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1966 
года Ухтинский леспромхоз Министерства лесной, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности СССР первым из ле-
сопромышленной отрасли страны награждён высшим государствен-
ным орденом Ленина с содержанием:

- За достойное выполнение семилетнего плана, успешное вне-
дрение в производство новой техники и передовой технологии на-
градить Ухтинский леспромхоз Министерства лесной, целлюлоз-
но-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
орденом Ленина».

В торжественной обстановке орден Ленина прикрепил к знамени 
Ухтинского леспромхоза первый секретарь Коми обкома КПСС Иван 
Павлович Морозов. Водитель лесовоза ЗИЛ-157 Айювинского лесо-
пункта Ухтинского леспромхоза Терентьев Алексей Иванович получил 
высокое звание Героя социалистического  труда с вручением  «Золо-
той звезды» и орден Ленина. Директор леспромхоза Курбатов Анато-
лий Дмитриевич награждён орденом Ленина. Получили правительст-
венные награды (ордена и медали) 34 работника леспромхоза разных 
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Перед  отправкой  на  учёбу  Филиппов  Н.И.  познакомился  с  соседской  девушкой 

Любовь  Андреевной  Елькиной,  недавно  приехавшей  сюда  из  Кировской  области.  После 

окончания учёбы в Астрахани Николай Иванович женился на Любовь Андреевне, которая 

при регистрации брака приняла фамилию мужа. Семья Николая Ивановича по направлению 

ВОХРа переезжает на постоянное место жительства в село Троицко-Печорск Коми АССР. В 

городе Сыктывкаре родилась их дочь Ольга. Через два года работы в качестве инспектора, 

Филиппова Н.И. переводят в аппарат управления Троицко-Печорского райкома партии.

В конце 1963 года семья Николая Ивановича переезжают город Ухту,  где он начал 

работать  в  аппарате  Ухтинского  горкома  партии.  Затем  его  переводят  в  Ухтинский 

леспромхоз, где через некоторое время Николая Ивановича коллектив предприятия избирает 
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Первый секретарь Коми обкома КПСС Морозов И. П. прикрепляет
орден Ленина к знамени Ухтинского леспромхоза на торжественном

собрании коллектива предприятия в доме культуры «Горизонт».
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профессий. На общем торжественном собрании было принято обра-
щение коллектива предприятия  к ЦК КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров СССР и Советскому правительству о 
принятии дополнительных, повышенных обязательств по выполнению 
и перевыполнению производственного плана и соцобязательств.

Успехи предприятия и лесопромышленной отрасли в целом дости-
гались за счёт отлаженной системы управления отраслью, огромных 
капвложений в оснащение и повышении технического уровня произ-
водства, грамотного и умелого управления предприятиями, мобилиза-
ции трудовых коллективов, материального поощрения за высокие ре-
зультаты в труде.

Всё это стало изменяться в худшую сторону задолго до распада 
СССР. С приходом к верховной власти генерального секретаря ЦК 
КПСС М.С. Горбачёва началась перестройка, реорганизация организа-
ций и производственных предприятий страны.

Разве можно было представить, что через несколько лет лесоза-
готовительные механизмы и оборудование превратятся в металлолом. 
Люди встанут в очередь за пособием по безработице в «Центрах за-
нятости труда», которых раньше просто не существовало. Сначала 
- перестройка,  затем, ликвидация объединения «Ухталес», потом, 
акционирование, разрушение прямых связей между поставщиками и 
потребителями, банковская неразбериха, большой рост налогового 
бремени, появление совместных предприятий и посредников.

В 1992 году с каждого (одного) рубля товарной продукции леспром-
хоз был обязан платить 1 руб. 53 копейки налогов. Создавалась тупи-
ковая ситуация, умышленный и прямой путь к банкротству. 

Половину своей продукции леспромхоз отгружал на экспорт через 
СП (совместные предприятия), а валютная выручка оседала на непо-
нятных зарубежных счетах. Начались задержки выплаты заработной 
платы рабочим и было ясно, что скоро придётся работать бесплатно, 
тем более, что это не считалось противозаконным. Работа на предпри-
ятии потеряла всякий здравый смысл.

27 декабря 1974 года «Комилеспром» издаёт приказ № 195-К о лик-
видации комбината «Печорлес», о ликвидации Ухтинского ордена Лени-
на леспромхоза и создание на его базе объединения «Ухталес». Ухтин-
ский леспромхоз, сменив несколько раз свои вывески, прекратил своё 
существование. В итоге, случился пожар в здании управления Ухтин-
ского леспромхоза. От здания остался только один кирпичный фунда-

Николай	Филиппов	
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мент. Люди лесных посёлков оказались брошенными на произвол судь-
бы. Одни ушли на пенсию, другие стали безработными, третьи уехали в 
иные места искать лучшей доли. Трагедия пришла во многие семьи.

В середине 90-х годов прошлого века постигла точно такая же бес-
славная участь абсолютное большинство промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий с крупной и развитой промышленно-строи-
тельной базой города Ухты. В городе в эти годы проживало население 
около ста тысяч человек. 

Перестал существовать крупное машиностроительное предпри-
ятие Ухтинский механический завод, выпускавший башенные краны 
БКСМ-14, производил ремонт бульдозеров С-100 и другой техники. 
Закрылся Ухтинский эксперементально- механический завод, который 
выпускал оборудование и спецтехнику для нефтегазовой отрасли. Пре-
кратил своё существование Ухтинский ремонтно-механический завод, 
который производил ремонт тракторов и оборудование для лесной от-
расли. В городе остановили свою работу строительные предприятия 
треста «Промстрой» и «Жилстрой»  Главкомигазнефтестроя. Закры-
лись заводы, выпускавшие блочные элементы домов, кирпичные за-
воды и отраслевые сельхозпредприятия, птицефабрика города Ухты. 
Прекратила своё существование мебельная фабрика. Система геоло-
горазведки ушла в небытие.

Станки, машины, оборудование, весь материал, содержащий чёр-
ный и цветной металл закрывающихся заводов и предприятий выво-
зился и сдавался в пункты сбора металла. От нищеты и голода отча-
явшиеся люди стали снимать с опор электропередач провода и резать 
кабельные линии, сдавая их в пункты сбора металла, чтоб получить за 
них для семьи какие-то гроши.

По причине сокращения товаров народного потребления и их не-
достатка, населению стали выдавать карточки на отдельные виды то-
варов, включая даже водку. За получением бутылки водки в магазинах 
стояли длинные очереди людей. Зато открылись сборные пункты по 
приёму пустых бутылок от пива и водки. При этом приёмщик тщательно 
проверял горлышко бутылок. Бутылки с отколотыми горлышками или 
грязные, не принимались. Тёмная бутылка принималась за один рубль, 
а светлая с длинным горлышком – за 90 копеек.

Чтоб пополнить свой семейный бюджет, Филиппов Николай Ива-
нович со своей женой часто собирали брошенные возле дорог пустые 
бутылки. Они дома их промывали и выскребывали бумажные наклей-

	Потомки
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ки марки водки, проверяли цельность горлышка ёмкости, и как многие 
другие люди, с большой сумкой, заполненной пустыми бутылками, он 
стоял в людской очереди, чтоб получить хоть какие-то деньги.

Хорошая, благополучная семья шофёра Садицских Виктора, его 
жена Тамара работала на Ухтинской мебельной фабрике, в семье 
воспитывали дочь Татьяну, их постигла та же беда, что и многие се-
мьи. Они проживали в третьем подъезде дома № 30 по пр. Космонав-
тов на одной лестничной площадке второго этажа рядом с семьёй 
Филипповых. Семья Садицских проживала в смежной однокомнатной 
квартире № 45, а у Филиппова Н.И. - 46. С банкротством предприятий 
и их ликвидацией, Садицских уволили с работы, и они оказались без-
работными. В семье появились скандалы, раздоры, постоянное пьян-
ство. Семья стала неблагополучной. В итоге, их лишили родительских 
прав, девочку определили в школу-интернат. Чтоб как-то сохранить 
свою жизнь, Садицкие стали собирать пустые бутылки, любую пустую 
стеклотару и сдавать их в приёмные пункты. Этого было недостаточ-
но и они стали за бесценок продавать домашние вещи и предметы, 
чтоб как-то прокормиться.

Однажды Тамара зашла в квартиру к Филипповым с зеркалом 
среднего размера в руках. Стоя возле входной двери, худая и бледная, 
обратилась к хозяину квартиры:

- Николай Иванович, мы с мужем уже вторые сутки голодные. Кро-
ме воды из-под крана, во рту ничего не было. Пожалуйста, купите это 
зеркало. Дайте денег, хотя на одну буханку хлеба.  

- Тамара, извините, зеркала у нас есть. Ваше зеркало продайте 
другим.  Денег у меня нет. Я дам вам немного хлеба, картошки, что-ни-
будь к чаю, - и вернулся на кухню. 

Николай Иванович отрезал половину буханки хлеба. В бумагу за-
вернул чай для заварки и половину стакана сахарного песка, в алю-
миниевой глубокой тарелке подал картошку.  Тамара занесла к себе 
домой зеркало и вернулась за продуктами. Поблагодарив словесно, 
и низко поклонившись перед Филипповым Н.И., вышла из квартиры. 
Жильцы подъезда к входным дверям квартиры Садицских складыва-
ли пустую стеклотару из-под майонеза и другую стеклянную тару, чтоб 
чем-то помочь их существованию.

Через некоторое время Садицких Тамара умерла от употребления 
некачественного спиртосодержащего продукта.

Николай	Филиппов	
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Виктор Садицских поле смерти жены больше из своей квартиры не 
выходил. Пустая стеклянная тара складывалась в кучу возле их двери 
и оставалась не тронутой.

Николай Иванович с женой ночью спали возле смежной стенки с 
комнатой Садицских. Через некоторое время в квартире Филипповых 
появились какие-то очень неприятные запахи. Они стали искать причи-
ну возникновения запахов. Оказалось, что эти отвратительные запахи 
идут от соседней смежной стены, снизу, возле плинтусов пола выходил 
этот неприятный запах.

Об этом заявили в милицию. Когда вскрыли их входную дверь 
квартиры, то оказалось, что Виктор Садицских умер от голода. Его тело 
лежало вдоль стены, где спали Филипповы. От разложившегося и раз-
дутого тела шёл сильный трупный запах. 

Работники Ухтинской городской санэпидемстанции обработали 
специальными  средствами квартиру Филипповых. Филипповы поме-
няли место своего ночного отдыха, перенесли постельную принадлеж-
ность в другую комнату.

   В то трудное время от безработицы, безвыходности, голода и 
холода в городах и сёлах пошёл сплошной суицид. Тысячи безвинных 
людей ушли из жизни из-за халатных, безответственных руководителей 
государства, разваливших большую и богатую страну.

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ
               

По назначению руководства Ухтинского городского комитета КПСС 
в сентябре 1972 года Филиппов Николай Иванович приступил к выпол-
нению своих служебных обязанностей в качестве директора Сосногор-
ского среднего профтехучилища №-9. До него в этой должности течении 
десяти лет (1962-1972гг.) руководил этим учебным заведением участ-
ник ВОВ ШОМЕСОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, защищавший город 
герой Ленинград. В период его руководства училищем было построено 
здание общежития на 360 койко-мест. В это время на балансе учебного 
заведения находилось: трёхэтажное кирпичное здание учебного кор-
пуса, общежитие на 360 койко-мест и маленькие учебно-производст-
венные мастерские с четырьмя цехами в землянке, расположенной на 
расстоянии одного километра от профтехучилища №-9. Отсутствовала 
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своя столовая. Учащиеся питались во вре-
менно арендованной училищем небольшой 
столовой, куда ходили для приёма пищи 
три раза в день, переходя через две пере-
груженные автотранспортом дороги, и пита-
лись в три смены.

За период работы в качестве директо-
ра ГПТУ-9  Филиппова Н.И. в этом учебном 
заведении были значительно улучшены 
бытовые условия учащихся. Для училища 
было сдано в эксплуатацию здание обще-
ственно-бытового корпуса, со столовой, 
актовым и спортивным залами. Это зда-
ние соединило в единый комплекс учебный 
корпус с общежитием. Николай Иванович 
проработал в этой должности больше ше-
сти лет. Немногим позже, в период руковод-

ства учебным заведением Чернявским Владимиром Ивановичем для 
учебного заведения было построено типовое здание учебно-производ-
ственных мастерских с комплектованием необходимого оборудования 
для обучения и подготовки учащихся строительным профессиям.

В 2010 году по решению ГОУНПО профессиональное училище 
№-9 города Сосногорска получил статус государственного автоном-
ного образовательного среднего профессионального образования 
техникума Республики Коми «Сосногорский технологический техни-
кум». После реорганизации первым директором стала Ирина Васи-
льевна Ушакова. 

В январе 2011 года Николай Иванович приехал в техникум с 
составленным им  примерным планом по сбору необходимого ма-
териала о бывшем профтехучилище №-9 для написания отдель-
ной книги к юбилею учебного заведения, которому 1 сентября 2015 
года исполняется 60 лет. Ирина Васильевна посмотрела документы 
и передала шефство по сбору материала своему заместителю по 
УВР (учебно-воспитательной работе) Каменевой Валентине Васи-
льевне, которая предложила фотографии и материалы о первом 
директоре ФЗО № 9 Лемзакове Пантелеймоне Ивановиче. От неё 
больше материалов не поступало.

Николай	Филиппов	
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Шомесов
Константин Петрович.

г. Сосногорск. Май 1975 г.

Об этом заявили в милицию. Когда вскрыли их входную дверь квартиры, то оказалось, 

что Виктор Садицских умер от голода. Его тело лежало вдоль стены, где спали Филипповы. 

От разложившегося и раздутого тела шёл сильный трупный запах. 

Работники  Ухтинской  городской  санэпидемстанции  обработали  специальными 

средствами  квартиру  Филипповых.  Филипповы  поменяли  место  своего  ночного  отдыха, 

перенесли постельную принадлежность в другую комнату.

   В то трудное время от безработицы, безвыходности, голода и холода в городах и 

сёлах пошёл сплошной суицид. Тысячи безвинных людей ушли из жизни из-за халатных, 

безответственных  руководителей государства, разваливших большую и богатую страну.

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ.       

               

По назначению руководства Ухтинского городского комитета КПСС в сентябре 1972 

года Филиппов Николай Иванович приступил к выполнению своих служебных обязанностей 

в качестве директора Сосногорского среднего профтехучилища №-9. В течение последних 

десяти лет (19962 -1972гг.) руководил этим учебным заведением участник ВОВ ШОМЕСОВ 

КОНСТАНТИН  ПЕТПРВИЧ,  защищавший  город  герой 

Ленинград. В период его руководства училищем было построено 

здание  общежития  на  360  койко-мест.  В  это  время  на  балансе 

учебного  заведения  находилось:  трёхэтажное  кирпичное  здание 

учебного  корпуса,  общежитие  на  360  койко-мест  и  маленькие 

учебно-производственные  мастерские  с  четырьмя  цехами  в 

землянке,  расположенной  на  расстоянии  одного  километра  от 

профтехучилища  №-9.  Отсутствовала  своя  столовая.  Учащиеся 

питались  во  временно  арендованной  училищем  небольшой 

столовой, куда ходили для приёма пищи три раза в день, переходя 

через две перегруженные автотранспортом дороги,  и питались в 

три смены.

       

За период работы в качестве директора ГПТУ-9  Филиппова 

Н.И.,  в  этом  учебном  заведении  были  значительно  улучшены 

бытовые  условия  учащихся.  Для  училища  было  сдано  в 

эксплуатацию здание общественно-бытового корпуса, со столовой, 

актовым и спортивным залами. Это здание соединило в единый комплекс учебный корпус с 

общежитием. Николай Иванович проработал в этой должности больше шести лет. Немногим 

позже, в период руководства учебным заведением Чернявским Владимиром Ивановичем для 

учебного заведения было построено типовое здание учебно-производственных мастерских с 

комплектованием  необходимого  оборудования  для  обучения  и  подготовки  учащихся 

строительным профессиям.

В  2010  году  по  решению  ГОУНПО  профессиональное  училище  №-9  города 

Сосногорска  получил  статус  государственного  автономного  образовательного  среднего 

профессионального  образования  этого  техникума  Республики  Коми  «Сосногорский 

технологический   техникум».  После  реорганизации  первым  директором  стала  Ирина 

Васильевна Ушакова. 

В  январе  2011  года  Николай  Иванович  приехал  в  техникум  с  составленным  им 

примерным планом, по сбору необходимого материала о бывшем профтехучилище №-9 для 

написания отдельной книги к юбилею учебного заведения, которому 1 сентября 2015 года 

исполняется 60 лет. Ирина Васильевна посмотрела документы и передала шефство по сбору 

материала  своему  заместителю  по  УВР  (учебно-воспитательной  работе)  Каменевой 

Валентине Васильевне, которая предложила фотографии и материалы о первом директоре 

ФЗО № 9 Лемзакове Пантелеймоне Ивановиче. От неё больше материалов не поступало.

Постоянная загруженность Каменевой В.В. работой, у неё не оставалось свободного 

времени для оказания помощи по сбору материала, поэтому Николай Иванович подключил к 
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Постоянная загруженность Каменевой В.В. работой, у неё не оста-
валось свободного времени для оказания помощи по сбору материала, 
поэтому Николай Иванович подключил к этому делу старейших работ-
ников учебного заведения Логинову Нелину Анатольевну и Людмилу 
Яковлевну Мельникову. От последней встречи с директором прошло 
два года, а материалов для издания книги было мало. В итоге, руковод-
ство учебного заведения возразило о выпуске отдельной книги об учи-
лище, мотивируя отсутствием на это средств. Тогда Николай  Иванович 
решил всё же немного написать о профтехучилище №-9 в своей треть-
ей книге «Вехи жизни». Ушакова И.В., Логинова Н.,А., Мельникова Л.Я. 
соучаствовали и помогли своими материалами в составлении темы об 
этом учебном заведении в этой книге.

           
ПАНКОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, зам. директора учеб-

ного заведения по УПР (учебно-производственной работе) трудил-
ся в этой должности с июня 1970 года.  

Алексей Константинович  в конце 
шестидесятых годов прошлого века 
был хорошо знаком по совместной 
учёбе с Николаем Ивановичем, кото-
рые одновременно заочно учились и 
окончили Ленинградскую лесотехни-
ческую академию имени С.М. Кирова, 
но только учились в разных факульте-
тах. В первый период начала работы 
Филиппова Н.И. в качестве директора 
ГПТУ-9, Панков А.К. оказывал помощь 
новому руководителю учебного заве-
дения в освоении особенностей руко-
водства учебным процессом. Под его 
контролем велось строительство зда-
ния ОБК (общественно-бытового  кор-
пуса). Вместе со старшим мастером 
училища Юдиным А.А. и мастером 
производственного обучения группы 

машинистов башенных кранов Досенчуком за зданием учебного кор-
пуса установили рабочий башенный кран БКСМ-14 для прохождения 
производственной практики в пределах территории учебного заведе-
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Панков Алексей
Константинович.
Город Ухта.1982 г.

этому  делу  старейших  работников  учебного  заведения  Логинову  Нелину  Анатольевну  и 

Людмилу Яковлевну Мельникову. От последней встречи с директором прошло два года, а 

материалов  для  издания  книги  было  мало.  В  итоге,  руководство  учебного  заведения 

возразило за выпуск отдельной книги об училище, мотивируя отсутствием на это средств. 

Тогда Николай  Иванович решил всё же немного написать о профтехучилище №-9 в своей 

третьей книге «Вехи жизни». Ушакова И.В., Логинова Н.,А., Мельникова Л.Я. соучаствовали 

и помогли своими материалами в составлении темы об этом учебном заведении в этой книге.

ПАНКОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, зам. директора учебного заведения по 

УПР (учебно-производственной работе) трудился в этой должности с июня 1970 года.  

Алексей Константинович  в конце шестидесятых годов 

прошлого  века  был  хорошо  знаком  по  совместной  учёбе  с 

Николаем Ивановичем, которые одновременно заочно учились 

и окончили Ленинградскую лесотехническую академию имени 

С.М.  Кирова,  но  только  учились  в  разных  факультетах.  В 

первый  период  начала  работы  Филиппова  Н.И.  в  качестве 

директора  ГПТУ-9,  Панков  А.К.  оказывал  помощи  новому 

руководителю  учебного  заведения  в  освоении  особенностей 

руководства  учебным процессом.  Под  его  контролем  велось 

строительство здания ОБК (общественно-бытового  корпуса). 

Вместе  со  старшим  мастером  училища  Юдиным  А.А.  и 

мастером  производственного  обучения  группы  машинистов 

башенных кранов  Досенчуком за  зданием учебного  корпуса 

установили  рабочий  башенный  кран  БКСМ-14  для 

прохождения  производственной  практики  в  пределах 

территории  учебного  заведения.  Панков  А.К.  принимал 

активное  участие  во  всех  общественных  мероприятиях 

училища. Имеет ряд поощрений и почётных грамот, является «Отличником ПТО РСФСР», 

имеет знак «Почётный работник ПТО», медаль «За доблестный труд».

Приказом по Управлению ПТО Коми АССР в апреле 1974 года Панков А.К. назначен 

директором ГПТУ-33 в городе Ухте. Его семья проживает в этом же городе.

Бывший  прекрасный  преподаватель  русского  языка,  литературы  и  истории 

профтехучилища №-9, Ковалёва Валентина Ивановна, ныне она находится на заслуженном 

отдыхе, на добровольных началах, безвозмездно, принялась за сложную и большую работу - 

корректировки и редактирования уже напечатанных (сигнальных) все три книги Филиппова.

После  редактирования,  поправок  и  завершения  проверки,  Филиппов  Н.И.  передал 

свои  книги  в  Ухтинскую  городскую  типографию  для  переиздания  к  юбилею,  70-ой 

годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне над Германией.

7  мая  2015  года  в  торжественной  обстановке  Николай  Иванович  в  музее-комнате 

«Боевой славы» директору учебного заведения Ушаковой И.В. вручил свои книги: «Жизнь 

прожить - не поле перейти», «Служба в армии», «Вехи Жизни», военный билет участника 

ВОВ, отца Николая Ивановича, Филиппова Ивана Никитича, и текст с его автобиографией, 

как «Воин бессмертного полка».  

В своей книге «Вехи жизни»  Николаю Ивановичу хотелось бы выделить отдельную 

главу  о  бывших  директорах  этого  учебного  заведения:  Лемзакове  П.И.,  Шомесове  К.П., 

Зайцеве В.П., Стасюк М.С., Чернявском В.И., Трофимове В.Н. Артееве А.И., Ушаковой И.В., 

лучших  работниках и выпускниках профтехучилища, но это у него не получилось по разным 

причинам. 

Хорошая  связь  существовала  в  то  время  между  учебным  заведением  и  базовым 

предприятием, трестом «Промстрой». Частыми гостями профтехучилища на торжественных 

мероприятиях  бывали:  Елисеев  Василий  Васильевич  -  зам.  управляющего  треста 

«Промстой»,  Заварзин  Алексей  Петрович  -  председатель  профкома  треста  «Промстрой», 

Шевелёв  Борис  Фёдорович –  зав.  отделом организационно-партийной работы Ухтинского 

39

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



ния. Панков А.К. принимал активное участие во всех общественных 
мероприятиях училища. Имеет ряд поощрений и почётных грамот, 
является «Отличником ПТО РСФСР», имеет знак «Почётный работ-
ник ПТО», медаль «За доблестный труд».

Приказом по Управлению ПТО Коми АССР в апреле 1974 года Пан-
ков А.К. назначен директором ГПТУ-33 в городе Ухте. Его семья прожи-
вает в этом же городе.

Бывший прекрасный преподаватель русского языка, литературы и 
истории профтехучилища №-9, Ковалёва Валентина Ивановна, ныне 
она находится на заслуженном отдыхе, на добровольных началах, без-
возмездно, принялась за сложную и большую работу - корректировки и 
редактирования уже напечатанных (сигнальных) всех трёх книгах Фи-
липпова Н.И.

После редактирования, поправок и завершения проверки, Филип-
пов Н.И. передал свои книги в Ухтинскую городскую типографию для 
переиздания к юбилею, 70-ой годовщине победы СССР в Великой Оте-
чественной войне над Германией.

7 мая 2015 года в торжественной обстановке Николай Иванович 
в музее-комнате «Боевой славы» директору учебного заведения Уша-
ковой И.В. вручил свои книги: «Жизнь прожить - не поле перейти», 
«Служба в армии», «Вехи Жизни», военный билет участника ВОВ, отца 
Николая Ивановича, Филиппова Ивана Никитича, и текст с его автоби-
ографией, как «Воин бессмертного полка».  

В своей книге «Вехи жизни»  Николаю Ивановичу хотелось бы вы-
делить отдельную главу о бывших директорах этого учебного заведе-
ния: Лемзакове П.И., Шомесове К.П., Зайцеве В.П., Стасюк М.С., Чер-
нявском В.И., Трофимове В.Н., Артееве А.И., Ушаковой И.В., лучших  
работниках и выпускниках профтехучилища, но это у него не получи-
лось по разным причинам. 

Хорошая связь существовала в то время между учебным заведе-
нием и базовым предприятием, трестом «Промстрой». Частыми гостя-
ми профтехучилища на торжественных мероприятиях бывали: Елисеев 
Василий Васильевич - зам. управляющего треста «Промстой», Завар-
зин Алексей Петрович - председатель профкома треста «Промстрой», 
Шевелёв Борис Фёдорович – зав. отделом организационно-партийной 
работы Ухтинского горкома КПСС, бывший зам. директора  по учебно-
воспитательной работе Сосногорского ГПТУ-9.

Николай	Филиппов	
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Много лет своего бессменного труда посвятили обучению и 
воспитанию учащихся в Сосногорском профтехучилище №-9, и 
ушли на заслуженный отдых работники учебного заведения: По-
луянова Маргарита Артемьевна, Леонова Инна Михайловна, Ро-
манов Георгий Харитонович, Даулетова Наталья Михайловна, 
Ковалёва Валентина Ивановна, Логинова Нелина Анатольевна, 
Панков Алексей Константинович. Выехали за пределы Республи-
ки Коми: Дивин Василий Иосифович и его жена Валентина Ива-
новна, Стасюк Муза Семёновн.

К сожалению,  рано ушла из жизни прекрасный педагог мате-
матики Епифанова Герта Кузьминична (она училась в одной Пе-
чорской школе №-1 вместе с Филипповым Н.И., но в разных клас-
сах), выполнив суицид (повесилась по причине тяжёлой болезни). 
Летом 2012 года старший мастер училища Юдин Александр Алек-
сандрович, (бывший секретарь парторганизации) уже тяжело 
больным, на проводах  Епифановой Г.К. при беседе с Николаем 
Ивановичем на кладбище заявил: 

- Николай Иванович, веру в компартию я потерял. Нас, рядовых 
коммунистов, руководство ЦК КПСС во главе с первым секретарём 
Горбачёвым М.С. предали. Могучий и большой Советский Союз по их 
вине развалился на мелкие, слабые государства. С приходом к вер-
ховной власти амбициозного  Ельцина Б.Н., наш русский народ об-
нищал. Экономика разрушена. Фабрики, заводы, колхозы и совхозы 
закрылись, наступил голод, дефицит продуктов и других товаров 
народного потребления. По этой и другим причинам я изменил свою 
веру, теперь моя вера, вера в Бога, это совсем другая, человечная 
и справедливая вера. Буду молиться за наш русский народ до конца 
своей жизни.   

Через год Юдин А.А. по причине тяжёлой болезни ушёл в мир иной. 
Его товарищи по вере прощались с ним пением скорбных библейских 
церковных песен возле его дома и на новом кладбище Сосногорска.

Добрую память оставили о себе мастера производственного об-
учения училища Уткина Валентина Ивановна, Кузнецов Ким Егорович, 
библиотекарь Захарова Валентина Васильевна, Гитева Вера Прокопь-
евна и многие другие работники училища.

Сосногорский технологический техникум теперь готовит специа-
листов по разным профессиям. В техникуме создан свой пресс-центр 
и творческое объединение «Новая цивилизация», переоборудованы 

	Потомки

- 65 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



учебные кабинеты, приобрели компьютерные классы по подготовке 
операторов ЭВМ. Изменился внутренний вид и содержание учебного 
заведения. 

Теперь это учебное заведение не испытывает в комплектовании 
учебных групп больших трудностей, как прежде, имея прекрасную 
учебно-производственную базу.

КОВАЛЁВА В.И.

Родители Валентины Ивановны Ковалёвой - выходцы из Тульской 
области. До приезда их семьи на жительство в город Ухту в 1950 году 
проживали то в Донецке (город Дебальцево), то в Москве, то в Подмо-
сковье, в посёлке Алабушево. 

Отец, Артёмов Иван Васильевич, с 1904 года рождения, все свои 
знания, опыт работы посвятил системе железнодорожной отрасли. Ра-
ботал составителем поездов, дежурным по станции. Во время Великой 
Отечественной войны работал начальником станции. В 1943 году был 
командирован в город Порхов Псковской области. После окончания 
войны Ивана Васильевича перевели начальником железнодорожной 
станции Морино. В их семье к этому времени прибавилось: к четырём 
довоенным детям прибавилось ещё двое. До выхода на пенсию рабо-
тал заместителем начальника железнодорожной станции «Ухта».

Мама, Анна Фёдоровна с 1907 года рождения. При регистрации 
брака приняла фамилию мужа. Была домохозяйкой, ухаживала за 
детьми. Семья жила в постоянной нужде, которая содержалась только 
на отцовской зарплате.

Замечательный филолог, Валентина Ивановна Ковалёва в 1964 
году окончила Сыктывкарский педагогический институт филологиче-
ский факультет по профессии преподавателя русского языка, литера-
туры и истории. 

После окончания института работала один год в Кузьёльской вось-
милетней школе Койгородского района, а затем в Висовской  средней 
школе Ухтинского района. В 1970 году поступила на постоянную работу 
в Сосногорское среднее профтехучилище №-9 в качестве преподава-
теля русского языка и литературы.

В училище учащиеся поступали со слабой подготовкой, поэтому ей 
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приходилось оставлять ребят после уроков 
на дополнительные занятия для ликвида-
ции пробелов в знаниях. Многие ребята 
приходили в класс на самоподготовку, гото-
вили уроки на предстоящий день.

Валентина Ивановна была замужем. 
Её муж тоже работал в системе железной 
дороги. При регистрации брака она приня-
ла фамилию мужа, но семейная жизнь с 
мужем не сложилась. В 1957 году они раз-
велись. В семье вырастили сына Виктора, 
который трагически погиб в 1987 году в го-
роде Киеве.

С 1970 года, Ковалёва В.И., безотрыв-
но, до выхода на пенсионное содержание 
в 1983 году, посвятила все свои знания, 
силы и энергию работе с учащимися этого 
учебного заведения. 

После длительного перерыва была приглашена опять на работу в 
это училище. Но работать ей приходилось уже совсем иных условиях. 
Перестройка коснулась учебных программ по литературе и истории. Со-

кращались часы на классную 
работу, вводилось творчество 
писателей, раскрывающие не-
гативные стороны нашей жиз-
ни, например: В.   Шаламов, 
Солженицын. Сократились 
часы по истории, освещающие 
событий Великой Отечествен-
ной войны. Изменились и уча-
щиеся, они стали «смелей», 
небрежней в поведении. Но 
всё же после 2000 года стали 
больше обращать внимания 
к учащимся на повышение 
чувства патриотизма, знания 
русского языка, литературы и 
истории страны.
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ГЛАВКОМИГАЗНЕФТЕСТРОЙ
           

По предложению заместителя на-
чальника «Главкомигазнефтестроя» 
Щукина Леонида Алексеевича в июне 
1978 году переводят Филиппова Нико-
лая Ивановича в город Ухту на вакант-
ное место начальника отдела рабочих 
кадров и быта Главка. До перевода на 
новую работу он работал директором 
Сосногорского профтехучилища №-9, 
который готовил рабочие кадры по 
строительным профессиям для пред-
приятий Главка.

В первый же день работы Нико-
лая Ивановича на новом месте, при 
очередной расширенной планёрке, в 
своём кабинете начальник Главка Ми-
рошниченко Владимир Ильич представил перед своими работниками 
нового начальника отдела рабочих кадров и быта, где присутствовали 
его заместители: Луховицкий И.Д., Щукин Л.А., Пятихатко Е.И., Ванин 
А.Я., - главный инженер, начальники отделов: Артеев В.А., Бубнов Н.Е. 
Гуменюк В.В, Венгер Э.Г., Кирюшкин И.С., Куклин В.Н., руководители 
крупных предприятий и строительных управлений Главка.

Начальник отдела руководящих кадров Главка Василий Андреевич 
Артеев зачитал анкетные данные нового работника. В период чтения 
Николай Иванович поднялся с места и продолжал стоять, опустив руки 
по бокам, и сильно покраснел от волнения. Закончив чтение, Василий 
Андреевич продолжал стоять на месте, завернув личный листок по 
учёту кадров в трубочку, ожидая вопросов от присутствующих. Насту-
пила тишина.

Оглядев присутствующих в кабинете, Владимир Ильич в спокой-
ном тоне сказал;

- Спасибо, Василий Андреевич, - докладчик присел на место. 
- К Николаю Ивановичу вопросы есть? - все молчали, поглядывая 

и изучая  нового работника.
Поднялась с места начальник планово-экономического отдела Гу-

менюк Вера Васильевна, глядя на Николая Ивановича, сказала:
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Здание аппарата управления
«Главкомигазнефтестроя».

                                                      ГЛАВК

           

По  предложению  заместителя  начальника 

«Главкомигазнефтестроя» Щукина Леонида Алексеевича в 

июне 1978 году переводят Филиппова Николая Ивановича в 

город  Ухту  на  вакантное  место  начальником  отдела 

рабочих  кадров  и  быта  Главка.  До  перевода  на  новую 

работу  он  работал  директором  Сосногорского 

профтехучилища №-9, который готовил рабочие кадры по 

строительным профессиям для предприятий Главка.    

                                                                                                           Здание «Главкомигазнефтестроя».

                                                                                                                                                                             

  В  первый  же  день  работы  Николая  Ивановича  на  новом  месте,  при  очередной 

расширенной планёрке, в своём кабинете начальник Главка Мирошниченко Владимир Ильич 

представил перед своими работниками нового начальника отдела рабочих кадров и быта, где 

присутствовали его заместители: Луховицкий И.Д., Щукин Л.А., Пятихатко Е.И., Ванин А.Я., 

- главный инженер, начальники отделов: Артеев В.А., Бубнов Н.Е. Гуменюк В.В, Венгер Э.Г., 

Кирюшкин  И.С.,  Куклин  В.Н.,  руководители  крупных  предприятий  и  строительных 

управлений Главка.

Начальник  отдела  руководящих  кадров  Главка  Василий Андреевич  Артеев  зачитал 

анкетные данные нового работника. В период чтения Николай Иванович поднялся с места и 

продолжал стоять, опустив руки по бокам, и сильно покраснел от волнения. Закончив чтение, 

Василий Андреевич продолжал стоять на месте, завернув личный листок по учёту кадров в 

трубочку, ожидая вопросов от присутствующих. Наступила тишина.

Оглядев присутствующих в кабинете, Владимир Ильич в спокойном тоне сказал;

- Спасибо, Василий Андреевич, - докладчик присел на место. 

- К Николаю Ивановичу вопросы есть? - все молчали, поглядывая и изучая  нового 

работника.

Поднялась  с  места  начальник  планово-экономического  отдела  Гуменюк  Вера 

Васильевна, глядя на Николая Ивановича, сказала: 

-  Николай Иванович  Филиппов частый гость  у нас в управлении Главка.  Являясь 

директором Сосногорского профтехучилища,  занимался обучением и подготовкой рабочих 

кадров для предприятий нашего Главка. За период его работы в аппарате Ухтинского горкома 

партии, он был куратором нашей первичной партийной организации управления. Работал на 

выборной должности, освобождённым секретарём партийного комитета Ухтинского ордена 

Ленина леспромхозе.  Считаю,  что он вполне достойная  кандидатура  на  эту должность,  - 

закончив своё выступление, присела на место.

- Может кто-то  ещё желает выступить? - спросил В.И. Мирошниченко. Зал молчал.

- Хорошо. Николай Иванович, поздравляем Вас с новой работой и пожелаем успехов в 

работе.  Ваш  отдел  непосредственно  подчинён  моему  заместителю  Щукину  Леониду 

Алексеевичу.  Все  бытовые  и  жилищные  вопросы  будете  решать  вместе  с  ним.  Сейчас 

оставайтесь при планёрке. Теперь перейдём к производственным вопросам. 

Владимир Ильич взял толстый журнал, раскрыл его по красной закладке и поставил 

на  столе  перед  собой.  Начался  разговор  о  выполнении  производственных  задач  по 

строительным объектам.
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- Николай Иванович Филиппов частый гость у нас в управлении 
Главка. Являясь директором Сосногорского профтехучилища, зани-
мался обучением и подготовкой рабочих кадров для предприятий 
нашего Главка. За период его работы в аппарате Ухтинского горкома 
партии, он был куратором нашей первичной партийной организации 
управления. Работал на выборной должности, освобождённым секре-
тарём партийного комитета Ухтинского ордена Ленина леспромхозе. 
Считаю, что он вполне достойная кандидатура на эту должность, - за-
кончив своё выступление, присела на место.

- Может кто-то  ещё желает выступить? - спросил В.И. Мирошни-
ченко. Зал молчал.

- Хорошо. Николай Иванович, поздравляем Вас с новой работой 
и пожелаем успехов в труде. Ваш отдел непосредственно подчинён 
моему заместителю Щукину Леониду Алексеевичу. Все бытовые и жи-
лищные вопросы будете решать вместе с ним. Сейчас оставайтесь на 
планёрке. Теперь перейдём к производственным вопросам.

Владимир Ильич Мирошниченко взял толстый журнал, раскрыл 
его по красной закладке и положил на столе перед собой. По принятой 
практике, он начал разговор об объёмах выполнения производствен-
ных задач по строительным объектам, заслушал отчёты руководите-
лей трестов «Промстрой», «Жилстой», «Проммонтаж» и руководи-
телей других крупных предприятий. Многие в своих выступлениях 

жаловались на задер-
жку поставок стройма-
териалов на строитель-
ные объекты.

В отделе рабочих 
кадров и быта трудились 
4 человека. Каждый из 
них выполнял свои слу-
жебные обязанности по 
должностной инструк-
ции. Все работники нахо-
дились в одном кабинете 
на пятом этаже здания 
Главка. Начальник отде-
ла имел отдельный ка-
бинет на том же этаже.
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Л.А. Шукин знал Филиппова Н.И с середины
60-х годов прошлого века по совместной
партийной работе. Город Ухта. 2016 год.

     
     Л.А. Шукин знал Филиппова Н.И с середины шестидесятых годов прошлого  

                века по совместной партийной работе. Город Ухта. 2016 год.

В отделе рабочих кадров и быта трудились 4 человека. Каждый из них выполнял свои 

служебные обязанности по должностной инструкции.  Все работники находились в  одном 

кабинете на пятом этаже здания Главка. Начальник отдела имел отдельный кабинет на том же 

этаже.

Через  некоторое  время  состоялось  очередное  отчётно-перевыборное  закрытое 

партийное  собрание  первичной  партийной  организации  аппарата  управления  Главка.  С 

отчётным докладом выступила секретарь парторганизации Гуменюк Вера Васильевна. После 

выступлений  коммунистов  и  принятия  постановления,  на  этом  партийном  собрании 

закрытым тайным голосованием избрали членом партийного бюро в составе пяти человек, в 

который  вошёл  и  Николай  Иванович.  После  закрытия  партсобрания  состоялось  первое 

организационное заседание партийного бюро. Секретарём партбюро открытым голосованием 

единогласно избрали Гуменюк Веру Васильевну, заместителем секретаря по организационно-

партийной работе - Филиппова Николая Ивановича.  

Николай  Иванович  приступил  к  работе  в  период,  когда  строительные  мощности 

главного  строительного  управления   нефтегазовой  отрасли,  Главкомигазнефтестроя, 

набирали темпы роста производства и развития социальной сферы. 

Здесь, в Ухте, берёт своё начало Ухтинская нефтегазовая  отрасль Коми АССР.

В  целях  улучшения  технического  и  хозяйственного  руководства  строительно-

монтажными работами приказом Ухтокомбината в октябре 1957 года был организован трест 

«Ухтастрой» на базе разрозненных участков строительства «Ухтазаводстрой».

В 1967 году Советом Министров СССР было принято постановление о строительстве 

газопровода  с  Вуктыльского  месторождения  в  район  Центральной  России.  Вуктыл  был 

объявлен  Всероссийской  ударной  комсомольской  стройкой,  а  строящуюся  магистраль  по 

просьбе строителей назвали «Сиянием Севера».

Основные строительные базы Главкомигазнефтестроя  в городе Ухте располагались на 

Бельгопе.  Там  в  больших   производственных  корпусах  выпускались  железобетонные 

элементы  крупнопанельного  домостроения.  Построен  большой,  современный  кирпичный 

завод,  кроме  Дежневского  и  Ветлосяновского  кирпичных  заводов.  Выпускались  разные 

фундаментные блоки, железобетонные сваи. Освоили выпуск комнатных блоков.

Для перевозки строительных материалов речным транспортом в городе Печоре, кроме 

строительной  базы,  был  «Речной  участок»  с  речным  тяговым  транспортом  (катерами)  и 

баржами. Начальником речного участка являлся знающий, опытный речной капитан Олексюк 

Мирослав Петрович. В Ухте была большая автобаза со своей инфраструктурой.
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Через некоторое время состоялось очередное отчётно-перевы-
борное закрытое партийное собрание первичной партийной органи-
зации аппарата управления Главка. С отчётным докладом выступила 
секретарь парторганизации Гуменюк Вера Васильевна. После высту-
плений коммунистов и принятия постановления, на этом партийном 
собрании закрытым тайным голосованием избрали членов партийно-
го бюро в составе пяти человек, в который вошёл и Николай Ива-
нович. После закрытия партсобрания состоялось первое организаци-
онное заседание партийного бюро. Секретарём партбюро открытым 
голосованием единогласно избрали Гуменюк Веру Васильевну, заме-
стителем секретаря по организационно-партийной работе - Филиппо-
ва Николая Ивановича.

Николай Иванович приступил к работе в период, когда строитель-
ные мощности главного строительного управления  нефтегазовой от-
расли, Главкомигазнефтестроя, набирали темпы роста производства и 
развития социальной сферы. 

Здесь, в Ухте, берёт своё начало Ухтинская нефтегазовая  отрасль 
Коми АССР.

В целях улучшения технического и хозяйственного руководства 
строительно-монтажными работами приказом Ухтокомбината в октя-
бре 1957 года был организован трест «Ухтастрой» на базе разрознен-
ных участков строительства «Ухтазаводстрой».

В 1967 году Советом Министров СССР было принято постановле-
ние о строительстве газопровода с Вуктыльского месторождения в рай-
он Центральной России. Вуктыл был объявлен Всероссийской ударной 
комсомольской стройкой, а строящуюся магистраль по просьбе строи-
телей назвали «Сиянием Севера».

Основные строительные базы Главкомигазнефтестроя  в городе 
Ухте располагались на Бельгопе. Там в больших производственных 
корпусах выпускались железобетонные  элементы крупнопанельного 
домостроения. Построен большой, современный кирпичный завод, 
кроме Дежневского и Ветлосяновского кирпичных заводов. Выпуска-
лись разные фундаментные блоки, железобетонные сваи. Освоили вы-
пуск комнатных блоков.

Для перевозки строительных материалов речным транспортом 
в городе Печоре, кроме строительной базы, был «Речной участок» 
с речным тяговым транспортом (катерами) и баржами. Начальником 
речного участка являлся знающий, опытный речной капитан Олек-

Николай	Филиппов	
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сюк Мирослав Петрович. В Ухте была большая автобаза со своей 
инфраструктурой.

В связи с расширением строительно-монтажных работ по терри-
тории Коми АССР Министерство газовой промышленности СССР с 1 
июля 1967 года реорганизует трест «Ухтастрой» в объединение «Коми-
газстрой» с подчинением ему трестов «Вуктылгазстой» (пос. Вуктыл), 
«Газжилстрой» и «Газпромстрой» (г.Ухта). 

В сентябре 1967 года был издан приказ Министерства  нефтяной и 
газовой промышленности СССР, в котором говорилось:

- В целях ускорения освоения Вуктыльского газоконденсатного 
месторождения и использования мощности газопровода Вуктыл-Ух-
та-Торжок организовать в составе Мингазпрома территориальное 
Главное управление по строительству предприятий нефтяной и 
газовой промышленности  в северных районах Европейской части 
страны – «Главкомигазнефтестрой» (на хозрасчёте).

В ноябре 1969 года «Газпромстрой» сдал в эксплуатацию компрес-
сорную станцию  № 10 - первый на трассе Вуктыл-Ухта-Торжок.

На ударную стройку Вуктыла молодёжь прибывает по комсомоль-

	Потомки
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Руководители аппарата управления «Главкомигазнефтестроя»
в день Победы 9 мая1980г.

Руководители аппарата управления «Гглавкомигазнефтестроя» в день Победы 9 мая1980г.

 
В  связи  с  расширением строительно-монтажных работ  по территории Коми АССР 

Министерство  газовой  промышленности  СССР  с  1  июля  1967  года  реорганизует  трест 
«Ухтастрой» в объединение «Комигазстрой» с подчинением ему трестов «Вуктылгазстой» 
(пос. Вуктыл), «Газжилстрой» и «Газпромстрой» (г.Ухта). В сентябре 1967 года был издан 
приказ Министерства  нефтяной и газовой промышленности СССР, в котором говорилось:

-  В  целях  ускорения  освоения  Вуктыльского  газоконденсатного  месторождения  и  

использования  мощности  газопровода  Вуктыл-Ухта-Торжок  организовать  в  составе  

Мингазпрома  территориальное  Главное  управление  по  строительству  предприятий  

нефтяной и газовой промышленности  в  северных районах Европейской части страны –  

«Главкомигазнефтестрой» (на хозрасчёте).

В ноябре 1969 года «Газпромстрой» сдал в эксплуатацию компрессорную станцию  № 
10 – первый на трассе Вуктыл-Ухта-Торжок.

На  ударную  стройку  Вуктыла  молодёжь  прибывает  по  комсомольским  путёвкам. 
Вновь прибывающие рабочие устраиваются во временных городках - вагончиках: «Ёлочка», 
«Берёзка», «Бригантина», «Романтика», «Солнечный», «Таёжный» и т.д. 

Одна  из  скважин  на  берегу  реки  Уса  дала  фонтан  нефти.  Началось  интенсивное 
обустройство Усинского региона на Возейском месторождении, позже - Харьягинском.

Постановлением  Совета  Министров  СССР  в  сентябре  1972  года  было  образовано 
Министерство  строительства  предприятий нефтяной и газовой  промышленности  СССР,  в 
ведение которого стал входить «Главкомигазнефтестрой».

Находящийся в Усинском районе трест «Коминефтестрой» ПО «Коминефть» в декабре 
1973 года передали Главкомигазнефтестрою.

В  1974  году  трест  «Печоргазстой»  преобразовался  в  трест  по  монтажу  блочно-
комплектных устройств и промышленных объектов в «Проммантаж». 

Из города Воркуты трест «Проммантаж» был перебазирован в город Ухту.
В  том  же  году  были  переименованы  тресты:  «Газжилстрой»  -  в  «Жилстрой», 

«Газпромстрой» - в «Промстрой», «Вуктылгазстрой» - в «Вуктылстой», «Коминефтестрой» - 
в «Северпромстрой». 
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ским путёвкам. Вновь прибывающие рабочие устраиваются во времен-
ных городках - вагончиках: «Ёлочка», «Берёзка», «Бригантина», «Ро-
мантика», «Солнечный», «Таёжный» и т.д. 

Одна из скважин на берегу реки Уса дала фонтан нефти. Началось 
интенсивное обустройство Усинского региона на Возейском месторо-
ждении, позже - Харьягинском.

Постановлением Совета Министров СССР в сентябре 1972 года 
было образовано Министерство строительства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности СССР, в ведение которого стал входить 
«Главкомигазнефтестрой».

Находящийся в Усинском районе трест «Коминефтестрой» ПО 
«Коминефть» в декабре 1973 года передали Главкомигазнефтестрою.

В 1974 году трест «Печоргазстой» преобразовался в трест по 
монтажу блочно-комплектных устройств и промышленных объектов в 
«Проммонтаж». 

Из города Воркуты трест «Проммантаж» был перебазирован в го-
род Ухту.

В том же году были переименованы тресты: «Газжилстрой» - в 
«Жилстрой», «Газпромстрой» - в «Промстрой», «Вуктылгазстрой» - в 
«Вуктылстой», «Коминефтестрой» - в «Северпромстрой». 

Строители Главка вели работы на второй очереди магистраль-
ного газопровода «Сияние Севера». Монтировались компрессорные 

Николай	Филиппов	
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Стенд передовиков производства Главка после его ликвидации.
Город Ухта. 2016 год.

Строители  Главка  вели  работы  на  второй  очереди  магистрального  газопровода 

«Сияние  Севера».  Монтировались  компрессорные станции:  КС-3  (Вуктыл),  КС-10  (Ухта), 

КС-11 (Синдор), КС-12 (Микунь), КС-13 (Урдома).

В  семидесятые  годы  в  подразделениях  Главка  началось  активное  внедрение 

бригадного  подряда.  Пионером в  этом деле являлась  комплексная бригада  СМУ-1 треста 

«Жилстрой»  А.Е.  Мишанкова.  Затем  эстафету  новой  организации  труда  приняли 

бригады  В.К.  Чуркина  и  Г.М.  Грищенко  из  этого  же  предприятия.  Их  инициативу 

распространяли по всем трестам Главка.
              

Работая  в  системе  «Главкомигазнефтесторя»,  достигли  высоких  производственных 

показателей в  труде:  Лауреат Государственной премии СССР машинист бульдозера Юрий 

Павлович Горюнов,  бригадир Алексей Фомич Павлючук,  бригадир каменщиков  Гищенко 

Григорий Михайлович из СМУ-1 теста «Жилстрой», бригадир плотников СУОР-12 треста 

«Жилстрой»  А.А.  Скворцов.  Стал  лауреатом  премии  Ленинского  комсомола  Владимир 

Саламатин  из  СМН-4  треста  «Жилстрой».  Избиралась  делегатом  ХХV1  съезда  КПСС, 

штукатур-маляр  Нина  Афанасьевна  Яковлева  из  СМУ-7  треста  «Вуктылстрой».  Звание 

лауреата  Государственной  премии  СССР  получил  Рочев  Евгений  Желялович  -  бригадир-

прораб треста «Северкомплекмонтаж» и многие другие работники Главка.

Для  оперативного  решения  возникших 

вопросов В.И. Мирошниченко всегда брал с собой в 

командировку  на  большие  стройки  Вуктыла, 

Усинска,  Синдора,  Урдомы  своих  заместителей  и 

ведущих  начальников  отделов:  Луховикого  Иосифа 

Давидовича,  Щукина  Леонида  Алексеевича, 

Пятихатко  Евгения  Иосифовича,  Гуменюк  Веру 

Васильевну,  Куклина Валентина Николаевича и как 

адъютанта,  ведущего  протоколы,  знающего 

строительное дело,  Кирюшкина Ивана Степановича. 

      Начальник Главка Мирошниченко В.И

лично проводит планёрку на строящемся объекте.

 Вечерами,  после  окончания  рабочего  дня,  в  свободное  время,  в  качестве  отдыха, 

играли в преферанс до поздней ночи. Несмотря на короткий сон, они, рано утром, вместе с 

рабочими, поднимались, «как огурчики». Умывались холодной водой, принимали короткий 
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станции: КС-3 (Вуктыл), КС-10 (Ухта), КС-11 (Синдор), КС-12 (Микунь), 
КС-13 (Урдома).

В семидесятые годы в подразделениях Главка началось активное 
внедрение бригадного подряда. Пионером в этом деле являлась ком-
плексная бригада СМУ-1 треста «Жилстрой» А.Е. Мишанкова. Затем 
эстафету новой организации труда приняли бригады В.К. Чуркина и 
Г.М. Грищенко из этого же предприятия.

Работая в системе 
«Главкомигазнефтесто-
ря», достигли высоких 
производственных пока-
зателей в труде: Лауреат 
Государственной премии 
СССР машинист буль-
дозера Юрий Павлович 
Горюнов, бригадир Алек-
сей Фомич Павлючук, 
бригадир каменщиков  
Грищенко Григорий Ми-
хайлович из СМУ-1 те-
ста «Жилстрой», брига-
дир плотников СУОР-12 
треста «Жилстрой» А.А. 

Скворцов. Стал лауреатом премии Ленинского комсомола Владимир 
Саламатин из СМН-4 треста «Жилстрой». Избиралась делегатом ХХV1 
съезда КПСС, штукатур-маляр Нина Афанасьевна Яковлева из СМУ-
7 треста «Вуктылсрсрой». Звание лауреата Государственной премии 
СССР получил Рочев Евгений Желялович - бригадир-прораб треста 
«Северкомплекмонтаж» и многие другие работники Главка.

Для оперативного решения возникших вопросов В.И. Мирошничен-
ко всегда брал с собой в командировку на большие стройки Вуктыла, 
Усинска, Синдора, Урдомы своих заместителей и ведущих начальников 
отделов: Луховицкого Иосифа Давидовича, Щукина Леонида Алексее-
вича, Пятихатко Евгения Иосифовича, Гуменюк Веру Васильевну, Ку-
клина Валентина Николаевича и как адъютанта, ведущего протоколы, 
знающего строительное дело,  Кирюшкина Ивана Степановича.

Вечерами, после окончания рабочего дня, в свободное время, в ка-
честве отдыха, они играли в преферанс до поздней ночи. Несмотря на 
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Начальник Главка Мирошниченко В.И.
лично проводит планёрку
на строящемся объекте.

Строители  Главка  вели  работы  на  второй  очереди  магистрального  газопровода 

«Сияние  Севера».  Монтировались  компрессорные станции:  КС-3  (Вуктыл),  КС-10  (Ухта), 

КС-11 (Синдор), КС-12 (Микунь), КС-13 (Урдома).

В  семидесятые  годы  в  подразделениях  Главка  началось  активное  внедрение 

бригадного  подряда.  Пионером в  этом деле являлась  комплексная бригада  СМУ-1 треста 

«Жилстрой»  А.Е.  Мишанкова.  Затем  эстафету  новой  организации  труда  приняли 

бригады  В.К.  Чуркина  и  Г.М.  Грищенко  из  этого  же  предприятия.  Их  инициативу 

распространяли по всем трестам Главка.
              

Работая  в  системе  «Главкомигазнефтесторя»,  достигли  высоких  производственных 

показателей в  труде:  Лауреат Государственной премии СССР машинист бульдозера Юрий 

Павлович Горюнов,  бригадир Алексей Фомич Павлючук,  бригадир каменщиков  Гищенко 

Григорий Михайлович из СМУ-1 теста «Жилстрой», бригадир плотников СУОР-12 треста 

«Жилстрой»  А.А.  Скворцов.  Стал  лауреатом  премии  Ленинского  комсомола  Владимир 

Саламатин  из  СМН-4  треста  «Жилстрой».  Избиралась  делегатом  ХХV1  съезда  КПСС, 

штукатур-маляр  Нина  Афанасьевна  Яковлева  из  СМУ-7  треста  «Вуктылстрой».  Звание 

лауреата  Государственной  премии  СССР  получил  Рочев  Евгений  Желялович  -  бригадир-

прораб треста «Северкомплекмонтаж» и многие другие работники Главка.

Для  оперативного  решения  возникших 

вопросов В.И. Мирошниченко всегда брал с собой в 

командировку  на  большие  стройки  Вуктыла, 

Усинска,  Синдора,  Урдомы  своих  заместителей  и 

ведущих  начальников  отделов:  Луховикого  Иосифа 

Давидовича,  Щукина  Леонида  Алексеевича, 

Пятихатко  Евгения  Иосифовича,  Гуменюк  Веру 

Васильевну,  Куклина Валентина Николаевича и как 

адъютанта,  ведущего  протоколы,  знающего 

строительное дело,  Кирюшкина Ивана Степановича. 

      Начальник Главка Мирошниченко В.И

лично проводит планёрку на строящемся объекте.

 Вечерами,  после  окончания  рабочего  дня,  в  свободное  время,  в  качестве  отдыха, 

играли в преферанс до поздней ночи. Несмотря на короткий сон, они, рано утром, вместе с 

рабочими, поднимались, «как огурчики». Умывались холодной водой, принимали короткий 
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короткий сон, они, рано утром, вместе с рабочими, поднимались, «как 
огурчики». Умывались холодной водой, принимали короткий завтрак, и 
вместе с рабочими выходили на работу. Они размещались в небольших 
ведомственных гостиницах. Выездные планёрки и совещания всегда 
давали положительный результат, толчок в производственных делах.

В 1980 году трест «Проммонтаж» преобразовался в трест «Север-
комплектмонтаж». Теперь «Главкомигазнефтестрой» выступает в роли 
не только подрядчика, но и поставщика блок-боксов в своём регионе и 
за его пределами.

Параллельно промышленно-индустриальному строительству 
осуществлялось и гражданское строительство. Возводились города, 
посёлки нефтяников и газовиков, культурные и спортивные центры. 
Подразделения Главка имели свою, хорошо налаженную социально-
бытового назначения инфраструктуру: детские дошкольные учрежде-
ния, свой большой жилищный фонд, культурно-бытовые учреждения. 

Для повышения экономической заинтересованности коллективов 
на базе «Главкомигазнефтестроя» в 1988 году было создано специа-
лизированное строительное объединение «Коминефтегазстрой». Круп-
ные производственные коллективы, имеющие большой экономический 
потенциал, стали переходить на коллективный подряд. Первым из та-
ких предприятий стал трест «Северпромстрой».

В 1972 году В.И. Мирошниченко был приглашён на должность 
управляющего трестом «Вуктылгазстрой», как опытный, требователь-
ный, с твёрдым характером руководитель. В то время уже полным 
ходом шло обустройство Вуктыльского газоконденсатного месторо-
ждения. И всё же широчайший размах и невиданные до этого темпы, 
строительство обрело только с его приходом. В 1974 году Владимир 
Ильич Мирошниченко, согласно приказу Миннефтегазстроя СССР, на-
значается начальником «Главкомигазнефтестроя».  

С переходом Мирошниченко В.И. на другую работу, пост началь-
ника Главка занял опытный строитель Кратасюк Дмитрий Петрович, 
бывший управляющий трестом «Промстрой». Его приход совпал с пе-
риодом экономических реформ административно-командной системы 
в народном хозяйстве.

Отличительными чертами характера нового руководителя Главка 
являются особенности его демократического подхода  в решении лю-
бых вопросов. Умение находить оптимальные решения и, соглашаться 
с мнением собеседника, если оно достаточно обосновано, даже при 
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несовпадении с его собственным мнением. Благодаря этим чертам ха-
рактера в новых условиях ищут и находят более эффективные формы 
хозяйствования в условиях вхождения в рыночные отношения между 
предприятиями.

27 октября 2015 года на компрессорной станции №-10, в десяти 
километрах от города Ухты, сварен первый стык второй нитки газопро-
вода Ухта-Торжок-2, Северный поток-2, который пройдёт по территории 
Республики Коми протяжённостью около 970 км.

Начало прокладки газопровода по видеосвязи разрешил прези-
дент России В.В. Путин. При сварке первого стыка присутствовал ру-
ководитель «Газпрома» Миллер, отметив, что он является ключевым. 
Исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов,  
назначенный на этот пост президентом страны, на трубе подписал дату 
начала работ. Строительство газопровода значительно пополнит бюд-
жет Республики Коми. Газопровод пройдёт по пяти регионам страны до 
Российского берега Балтийского моря.
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В актовом зале Главка рассматриваются
социально-бытовые вопросы. 1980 год.

завтрак,  и  вместе  с  рабочими  выходили  на  работу.  Они  размещались  в  небольших 

ведомственных гостиницах. Выездные планёрки и совещания всегда давали положительный 

результат, толчок в производственных делах.

В 1980 году трест «Проммонтаж» преобразовался в трест «Северкомплектмонтаж». 

Теперь «Главкомигазнефиестрой» выступает в роли не только подрядчика, но и поставщика 

блок-боксов в своём регионе и за его пределами.

Параллельно  промышленно-индустриальному  строительству  осуществлялась  и 

гражданское  строительство.  Возводились  города,  посёлки  нефтяников  и  газовиков, 

культурные и спортивные центры. Подразделения Главка имели свою, хорошо налаженную 

социально-бытового  назначения  инфраструктуру:  детские  дошкольные  учреждения,  свой 

большой жилищный фонд, культурно-бытовые учреждения. 

Для  повышения  экономической  заинтересованности  коллективов  на  базе 

«Главкомигазнефтестроя»  в  1988  году  было  создано  специализированное  строительное 

объединение  «Коминефтегазстрой».  Крупные  производственные  коллективы,  имеющие 

большой экономический потенциал, стали переходить на коллективный подряд. Первым из 

таких предприятий стал трест «Северпромстрой».

В 1972 году В.И. Мирошниченко был приглашён на должность управляющего трестом 

«Вуктлгазстрой», как опытный, требовательный, с твёрдым характером руководитель. В то 

время  уже  полным  ходом  шло  обустройство  Вуктыльского  газоконденсатного 

месторождения. И всё же широчайший размах и невиданные до этого темпы, строительство 

обрело  только  с  его  приходом.  В  1974  году  Владимир  Ильич  Мирошниченко,  согласно 

приказу Миннефтегазстроя СССР, назначается начальником «Главкомигазнефтестроя».  

  

 В актовом зале Главка рассматриваются социально-бытовые вопросы. 1980 год. 

С переходом Мирошниченко В.И.  на другую работу,  пост начальника Главка занял 

опытный  строитель  Кратасюк  Дмитрий  Петрович,  бывший  управляющий  трестом 

«Промстрой».  Его  приход  совпал   с  периодом  экономических  реформ  административно-

командной системы в народном хозяйстве.

Отличительными  чертами  характера  нового  руководителя  Главка  являются 

особенности его демократического подхода  в решении любых вопросов. Умение находить 

оптимальные  решения  и,  соглашаться  с  мнением  собеседника,  если  оно  достаточно 

обосновано,  даже при  несовпадении с  его  собственным мнением.  Благодаря  этим чертам 

46

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



ЩУКИН Л.А.
 

Щукин Леонид Алексеевич родился 21 ноября 1931 года в селе 
Нижне-Шибряй Уваровского района Тамбовской области. После окон-
чания средней школы в 1953 году поступил на учёбу в Ленинградский 
Горный институт имени Плеханова на «горно-электромеханический» 
факультет и окончил учёбу в 1958 году. После окончания института по 
полученной в институте специальности получил направление на по-
стоянное место работы  на должность механика механизировано-энер-
гетического отдела Ярегского нефтешахтного управления Ухтинского 
комбината в посёлке Ярега пригорода Ухты Коми АССР.

В момент приезда их в город Ухту, 
здание железнодорожного вокзала было 
уже построено, но ещё не функциониро-
вал. От вокзала до здания управления 
комбината, расположенного на улице 
Мира, шли пешком по мосткам из до-
сок. Первую ночь после приезда в город 
Ухту Леонид Алексеевич с женой ноче-
вали в Ухте на диване в кабинете зам. 
начальника комбината, хотя начальник 
отдела руководящих кадров Немчинов 
Иван Иванович предложил ему ночевать 
у него в квартире, пригласив к себе сов-
сем незнакомого человека. 

В Ярегском нефтешахтном управ-
лении Леонида Алексеевича Щукина 
принял начальник  ЯНШУ Мишаков 
Владимир Никифорович и назначил на 

должность механика механизировано-энергетического отдела. После 
собеседования их поселили в общежитии. Там в это время проживали 
двое учителей. Преподаватели вскоре получили квартиры, а семья Щу-
киных получила двух комнатную квартиру в посёлке Ярега. Затем Ле-
онида Алексеевича Щукина переводят ниженер-конструктором Ярег-
ского нефтешахтного управления. С апреля 1961 года он становится 
старшим инженером технического отдела, а затем, начальником этого 
отдела. В течение шести лет занимал должность зам. начальника про-
изводственно-технического отдела этого предприятия. 
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Щукин Леонид Алексеевич.
Город Ухта. Фото 1986 г.

характера в новых условиях ищут и находят более эффективные формы хозяйствования в 

условиях вхождения в рыночные отношения между предприятиями.

27 октября 2015 года на компрессорной станции №-10, в десяти километрах от города 

Ухты,  сварен  первый  стык  второй  нитки  газопровода  Ухта-Торжок-2,  Северный  поток-2, 

который пройдёт по территории Республики Коми протяжённостью около 970 км.

Начало прокладки газопровода по видеосвязи разрешил президент России В.В. Путин. 

При сварке первого стыка присутствовал руководитель «Газпрома» Миллер, отметив, что он 

является ключевым. Исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов, 

назначенный на этот пост президентом страны, на трубе подписал дату начала работ.  Это 

значительно  пополнит  бюджет  Республики  Коми.  Газопровод  пройдёт  по  пяти  регионам 

страны до Российского берега Балтийского моря.

 

ЩУКИН Л.А.

Щукин  Леонид  Алексеевич  родился  21  ноября  1931  года  в  селе  Нижне-Шибряй 

Уваровского  района  Тамбовской  области.  После  окончания  средней  школы  в  1953  году 

поступил на учёбу в Ленинградский Горный институт имени Плеханова по специальности на 

«горно-электромеханический» факультет и окончил в учёбу в 1958 году.  После окончания 

института по полученной в институте получил направление на постоянное место работы  на 

должность  механика  механизировано-энергетического  отдела  Ярегского  нефтешахтного 

управления  Ухтинского  комбината  в  посёлке  Ярега 

города Ухты Коми АССР.

В  момент  приезда  их  в  город  Ухту,  здание 

железнодорожного вокзала было уже построено, но 

ещё  не  функционировал.  От  вокзала  до  здания 

управления  комбината,  расположенного  на  улице 

Мира,  шли  пешком  по  мосткам  из  досок.  Первую 

ночь после приезда в город Ухту Леонид Алексеевич 

с женой ночевали в Ухте на диване в кабинете зам. 

начальника  комбината,  хотя  начальник  отдела 

руководящих  кадров  Немчинова  Ивана  Ивановича 

предложил ему ночевать у него в квартире, пригласив 

к себе совсем незнакомого человека. 

В  Ярегском  нефтешахтном  управлении 

Леонида  Алексеевича  Щукина  принял  начальник 

ЯНШУ  Мишаков  Владимир  Никифорович  и 

назначил  на  должность  механика  механизировано-

энергетического  отдела.  После  собеседования  их 

поселили в общежитии. Там в это время проживали 

двое  учителей.  Преподаватели  вскоре  получили 

квартиры,  а  семья  Щукиных  получила  двух 

комнатную квартиру в посёлке Ярега. Затем Леонида 

Алексеевича  Щукина  переводят  ниженер-конструктором  Ярегского  нефтешахтного 

управления. С апреля 1961 года он становится старшим инженером технического отдела, а 

затем, начальником этого отдела. В течение шести лет занимал должность зам. начальника 

производственно-технического отдела этого предприятия. 
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В ноябре 1967 года Леонида Алексеевича Щукина коммунисты 
первичной партийной организации Ярегского нефтешахтного управ-
ления избирают освобождённым секретарём парткома ЯНШУ. С 
июля 1975 года до выхода на пенсию (отдых по возрасту) работал в 
должности заместителя начальника «Главкомигазнефтестроя» Мин-
нефтегазстроя.

За добросовестное отношение к труду Леонид Алексеевич Щукин 
имеет несколько правительственных наград: Почётная Грамота Прези-
диума Верховного Совета Коми АССР, медаль «За доблестный труд», 
медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
орден «Знак почёта», присвоено почётное звание «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства Коми АССР», медаль «Ветеран труда».

Избирался членом Ухтинского горкома КПСС, депутатом Ухтинско-
го городского Совета народных депутатов, членом Коми областного ко-
митета профсоюза нефтяной и газовой промышленности, членом Коми 
областного Совета профсоюзов.

После окончания института Леонид Алексеевич Щуки был уже 
женат. Они, с Ниной Ивановной Сониной - студенткой шестого курса 

	Потомки

- 77 -

       
  

                      Семейное фото в Ухтинском ЗАГСе. Молодожёны в середине, 

                                      а их родители по краям. Фото 1986 года.

В ноябре 1967 года Леонида Алексеевича Щукина,коммуниста первичной партийной 

организации  Ярегского  нефтешахтного  управления,  избирают  освобождённым секретарём 

партийного ЯНШУ. С июля 1975 года до выхода на пенсию (отдых по возрасту) работал в 

должности заместителя начальника «Главкомигазнефтестроя» Миннефтегазстроя.

За добросовестное отношение к труду Леонид Алексеевич Щукин имеет несколько 

правительственных наград: Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР, 

медаль «За доблестный труд», медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина»,  орден  «Знак  почёта»,  присвоено  почётное  звание  «Заслуженный  работник 

народного хозяйства Коми АССР», медаль «Ветеран труда».

Избирался  членом  Ухтинского  горкома  КПСС,  депутатом  Ухтинского  городского 

Совета  народных  депутатов,  членом  Коми  областного  комитета  профсоюза  нефтяной  и 

газовой промышленности, членом Коми областного Совета профсоюзов.

После окончания института Леонид Алексеевич Щуки был уже женат. Они, с Ниной 

Ивановной Сониной - студенткой шестого курса Калиненского мединститута, создали  семью 

после окончания четвёртого курса обучения со своей одноклассницей 4 августа 1957 года. 

Они вместе учились в одном классе с 5 по 9 класс. Нина Ивановна по профессии - врач, 

после  окончания  учёбы  получила  направление  тоже  в  «Ухтокомбинат»  в  управление 

здравоохранения. Семья Щукиных  вместе приехали в Ухту 24 августа 1958 года.

В семье Леонида Алексеевича выросли двое детей: дочь - Ольга Леонидовна с 1959 

года  рождения  окончила  Ленинградский горный институт.  С семьёй  проживают в  городе 

Печоре  Республике  Коми.  Сын,  Щукин  Константин  Леонидович,  с  1964  года  рождения, 

окончил  Ухтинский  индустриальный  институт.  В  настоящее  время  с  семьёй  работают  и 

проживают с 2005 года в Австралии.

Работая в должности заместителя начальника «Главкоминефегазстроя» и отвечая по 

своим служебным обязанностям  за бытовое обеспечение  и рабочие кадры многотысячного 

коллектива крупного строительного предприятия,  Леонид Алексеевич Щукин не позволял 

себе разговаривать с подчинёнными ему работникам в повышенном тоне голоса за упущения 

и  недоработки со  своим собеседником.  В спокойном тоне убеждал,  требовал в  полном и 

добросовестном  выполнении  своих  служебных  обязанностей.  За  такое  спокойное, 

сдержанное отношение к работникам, люди уважали и ценили Леонида Алексеевича.
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Калиненского мединститута, создали  семью после окончания четвёр-
того курса обучения со своей одноклассницей 4 августа 1957 года. Они 
вместе учились в одном классе с 5 по 9 класс. Нина Ивановна по про-
фессии - врач, после окончания учёбы получила направление тоже в 
«Ухтокомбинат» в управление здравоохранения. Семья Щукиных  вме-
сте приехали в Ухту 24 августа 1958 года.

В семье Леонида Алексеевича выросли двое детей: дочь - Ольга 
Леонидовна с 1959 года рождения окончила Ленинградский горный ин-
ститут. С семьёй проживают в городе Печоре Республике Коми. Сын, 
Щукин Константин Леонидович, с 1964 года рождения, окончил Ухтин-
ский индустриальный институт. В настоящее время с семьёй прожива-
ют и работают там с 2005 года в Австралии.

Работая в должности заместителя начальника «Главкоминефегаз-
строя» и отвечая по своим служебным обязанностям  за бытовое обес-
печение  и рабочие кадры многотысячного коллектива крупного стро-
ительного предприятия, Леонид Алексеевич Щукин не позволял себе 

Николай	Филиппов	
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Отец Леонида  Алексеевича,  Щукин Алексей   Фёдорович,  1900  года  рождения,  по 

профессии – портной. Участник гражданской и Отечественной войн. Участвовал в боевых 

действиях в Сталинграде. После тяжёлого ранения в 1944 году был демобилизован из армии 

и  вернулся  домой.  Мама  Леонида  Алексеевича,  Щукина  Гликсерия  Петровна,  1900  года 

рождения, работала учительницей начальных классов.

В  семье  Щукиных  выросли  пятеро  детей.  Старший  брат  Леонида  Алексеевича, 

Владимир, 1926 года рождения, в 17 лет ушёл на фронт. Участвовал в освобождении города 

Киева. После окончания войны стал кадровым военным в звании полковника.

Старшая  сестра  -  Вера  1927  года  рождения  окончила  педагогический институт  по 

специальности  «русский  язык  и  литература».  Она  всю  свою  жизнь  посвятила  работе  в 

школе, где более 20 лет была директором школы.   

Средний  брат  -  Александр  1930  года  рождения,  окончил  Московскую  высшую 

партийную школу. Работал председателем колхоза.

Младшая  сестра  -  Юлия  родилась  в  марте  1941  года,  окончила  Воронежский 

Политехнический  институт  по  специальности  «  полупроводниковые  и  электровакуумные 

приборы». По этой специальности работала на Воронежском заводе.

Леонид Алексеевич Щукин вспоминает о своём детстве, как они ходили в школу за 

три  километра  от  дома.  Вспоминает  о  своём  дедушке,  Королёве  Петре  Аркадьевиче  - 

«кузнеце с большой буквы», который был его наставником, практическим учителем и иногда 

повторял  своему  внуку наказ:

- Прошёл день, спроси себя, что ты полезного сделал? Думай о том, что делаешь! -

этими заветными правилами Леонид Алексеевич Щукин постоянно руководствовался 

всю свою взрослую жизни.
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разговаривать с подчинёнными ему работниками в повышенном тоне 
голоса за упущения и недоработки со своим собеседником. Спокойным 
тоном он убеждал, требовал о полном и добросовестном исполнении 
своих служебных обязанностей. За такое сдержанное отношение к ра-
ботникам, люди уважали Леонида Алексеевича.

Отец Леонида Алексеевича, Щукин Алексей  Фёдорович, 1900 года 
рождения, по профессии – портной. Участник гражданской и Отечест-
венной войн. Участвовал в боевых действиях в Сталинграде. После 
тяжёлого ранения в 1944 году был демобилизован из армии и вернулся 
домой. Мама Леонида Алексеевича, Щукина Гликсерия Петровна, 1900 
года рождения, работала учительницей начальных классов.

В семье Щукиных выросли пятеро детей. Старший брат Леонида 
Алексеевича,  Владимир, 1926 года рождения, в 17 лет ушёл на фронт. 
Участвовал в освобождении города Киева. После окончания войны 
стал кадровым военным в звании полковника.

Старшая сестра - Вера 1927 года рождения окончила педагогиче-
ский институт по специальности «русский язык и литература». Она всю 
свою жизнь посвятила работе в  школе, где более 20 лет была дирек-
тором.   

Средний брат - Александр 1930 года рождения, окончил Москов-
скую высшую партийную школу. Работал председателем колхоза.

Младшая сестра - Юлия родилась в марте 1941 года, окончила Во-
ронежский Политехнический институт по специальности « полупровод-
никовые и электровакуумные приборы». По этой специальности рабо-
тала на Воронежском заводе.

Леонид Алексеевич Щукин вспоминает о своём детстве, как они хо-
дили в школу за три километра от дома. Вспоминает о своём дедушке, 
Королёве Петре Аркадьевиче - «кузнеце с большой буквы», который 
был его наставником, практическим учителем и иногда повторял  сво-
ему  внуку наказ:

- Прошёл день, спроси себя, что ты полезного сделал? Думай о 
том, что делаешь! - этими заветными правилами Леонид Алексеевич 
Щукин постоянно руководствовался всю свою взрослую жизни.
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СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

В начале августа 2011 года стояла прекрасная, солнечная по-
года. На голубом небе не было ни единого облачка. Воздух чист и 
свеж. На улице тихо, безветренно. Николай Иванович созвонился по 
сотовому телефону со своей сестрой Анастасией и, оставив в Ухте 
ведение своего дачного хозяйства на Марию Тимофеевну, отправил-
ся в город Печору.

Уже по сложившейся традиции, Филиппов Николай Иванович еже-
годно в августе месяце ездил в город Печору, чтоб навестить свою род-
ную сестру Анастасию и родственников, побыть на кладбище, навес-
тить там своих родителей, братьев и знакомых.

Приехав в родной город Печору, Николай Иванович в первую оче-
редь спустился к реке Печоре, чтоб словесно поздороваться с рекой, 
как с близкой подругой, которая в его детстве кормила рыбой и поила 
водой. Он вплотную подошёл по каменистому берегу к воде, помыл 
руки речной водой и сполоснул своё лицо. Вытерся носовым платком 
и долго смотрел на песчаные берега и ровную, стеклянную водяную 
гладь поверхности реки, размышляя о прошедшем времени, проведён-
ном им на этих берегах. 

В знак признательности и уважения, он подобрал несколько кру-
глых плоских небольших камней и, наклонившись, по поверхности 
глади воды с силой бросал эти камни. От прикосновения камней с 
поверхностью воды образовывались  кружки, подобно кольцу. Пры-
гая и перекатываясь, появлялись «блинчики». Когда их на поверх-
ности зеркальной глади воды появлялось много, то это считалось 
удачным броском.

Когда-то давно он придумал этот «священный ритуал» его обще-
ния с рекой. На этот раз, выполнив его, Николай Иванович поднялся 
на высокий песчаный берег реки и пошёл к сестре. У Анастасии Ива-
новны Калининой квартирка маленькая, заложенная художественной 
литературой в книжных шкафах, которые заметно сокращали свобод-
ную площадь комнаты. Покушав, Николай Иванович притеснять сестру 
в этой «клетушке» не стал, и они отправились  к его шурину, Геннадию 
Андреевичу Елькину. 

На следующий день, в своей семиместной - машине иномарке, Во-
лодя отвёз своего папу, Николая и Анастасию на старое кладбище за 
посёлок бывшей макаронной фабрики, расположенной вдоль взлётно-

Николай	Филиппов	
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посадочной полосы Печорского аэропорта. Приехав на кладбище, Вла-
димир развернул машину и обратно вернулся в город.

На кладбище надгробные плиты его родителей и братьев Филип-
повых находились близко от проезжей части автодороги, поэтому в 
первую очередь при посещении кладбища заходили за ограждения к 
ним. Побыв у своих родственников, прибрав возле каждой могилки и 
вспомянув их, пошли навестить могилы Калинина Владимира, мужа 
Анастасии и его мамы, могилы которых находятся недалеко от могил 
Филипповых. Затем посетили могилу Елькиной Натальи Ильиничны, 
маму Геннадия Андреевича. Побывали у других могил и решили вер-
нуться домой. Выйдя на дорогу, за ограждение кладбища, пешком на-
правились в сторону дома. По сотовому телефону договорились, что 
Володя за ними приедет и заберёт их, довезёт до города. 

Впереди на обочине автодороги от ограждения кладбища стояла 
зелёного цвета легковая машина «Москвич-412». На заднее сидение 
собирался садиться пожилой человек, опираясь правой рукой за верх-
нюю часть правой задней двери машины. Николай Иванович увидел в 
этом  человеке  знакомую ему с детства фигуру, его одноклассника, с 
которым сидели за одной партой, Вокуева Феликса Фёдоровича. Рас-
стояние между машиной и ними было около 100 метров.

У Николая Ивановича было большое сомнение, что садящийся 
в машину именно Феликс, а не кто-то другой человек, хотя раньше 
ему сообщали, что Феликса Фёдоровича Вокуева уже нет в жи-
вых. Этот человек почему-то не оборачивался лицом назад, тогда 
Филиппов Н.И. бы без 
сомнения сразу узнал 
своего товарища. Но 
«попытка - не пытка», 
Николай Иванович 
решил окликнуть вхо-
дящего в машину че-
ловека. 

- Простите, пожа-
луйста, мужчина возле 
машины, наверное, Вы, 
Вокуев Феликс? - гром-
ко спросил Николай. 

Тот медленно вы-
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Вокуев Феликс Фёдорович исполнил на своём
баяне несколько песен прежней молодости.

Печора. 2014 г.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

В начале августа 2011 года стояла прекрасная, солнечная погода. В голубом небе нет 

ни единого облачка.  Воздух чист и свеж. На улице тихо, безветренно. Николай Иванович 

Филиппов созвонился по сотовому телефону со своей сестрой Анастасией и, оставив в Ухте 

ведение своего дачного хозяйства на Марию Тимофеевну, отправился в город Печору.

Уже  по  сложившейся  традиции,  Филиппов  Николай  Иванович  ежегодно  в  августе 

месяце  ездил  в  город  Печору,  чтоб  навестить  свою  родную  сестру  Анастасию  и 

родственников. Побыть на кладбище, навестить там своих родителей, братьев и знакомых.

С приездом в город Печору, Николай Иванович в первую очередь спустился к реке 

Печоре,  чтоб  словесно  поздоровается  с  рекой,  как  с  близким  товарищем,  который  в  его 

детстве кормил рыбой и поил водой. Он вплотную подошёл по каменистому берегу к воде, 

помыл руки речной водой и сполоснул своё лицо. Вытерся носовым платком и долго смотрел 

на песчаные берега и ровную, стеклянную водяную гладь поверхности реки, размышляя о 

прошедшем времени, проведённом им на этих берегах. 

В  знак  признательности  и  уважения,  он  подобрал  несколько  круглых  плоских 

небольших камней и, наклонившись, по поверхности глади воды с силой бросал эти камни. 

От прикосновения камней с поверхностью воды образовывались  кружки, подобно кольцу. 

Прыгая  и  перекатываясь,  появлялись  «блинчики».  Когда  их  появлялось  много,  то  это 

считалось удачным броском. 

Когда-то давно он придумал этот «священный ритуал» его обращения с рекой. На этот 

раз, выполнив его, Николай Иванович поднялся на высокий песчаный берег реки и пошёл к 

сестре. У Анастасии Ивановны Калининой квартирка маленькая, заложенная художественной 

литературой в книжных шкафах, которые заметно сокращали свободную площадь комнаты. 

Покушав,  Николай  Иванович  притеснять  сестру  в  этой  «клетушке»  не  стал,  и  они 

отправились  к его шурину, Геннадию Андреевичу Елькину. 

На следующий день, в своей семиместной - машине иномарке, Володя отвёз своего 

папу, Николая и Анастасию на старое кладбище за посёлок бывшей макаронной фабрики, 

расположенной  вдоль  взлётно-посадочной 

полосы  Печорского  аэропорта.  Приехав  на 

кладбище,  Владимир  развернул  машину  и 

обратно вернулся в город.

На  кладбище  надгробные  плиты  его 

родителей  и  братьев  Филипповых  находились 

близко от проезжей части автодороги, поэтому 

в  первую  очередь  при  посещении  кладбища 

заходили за ограждения к ним. Побыв у своих 

родственников, прибрав возле каждой могилки 

и  вспомянув  их,  пошли  навестить  могилы 

Калинина Владимира, мужа Анастасии и его мамы, могилы которых находятся недалеко от 

могил Филипповых. Затем посетили могилу Елькиной Натальи Ильиничны, маму Геннадия 

Андреевича.  Побывали у  других  могил  и  решили вернуться  домой.  Выйдя  на  дорогу,  за 

ограждение  кладбища,  пешком  направились  в  сторону  дома.  По  сотовому  телефону 

договорились, что Володя за ними приедет и заберёт их, довезёт до города. 

Впереди  на  обочине  автодороги  от  ограждения  кладбища  стояла  зелёного  цвета 

легковая машина «Москвич-412». На заднее сидение собирался садиться пожилой человек, 

опираясь правой рукой за верхнюю часть правой задней двери машины. Николай Иванович 

увидел в  этом  человеке  знакомую ему с детства фигуру,  его одноклассника,  с  которым 

сидели за одной партой, Вокуева Феликса Фёдоровича. Расстояние между машиной и ними 

было около 100 м.

У  Николая  Ивановича  было  большое  сомнение,  что  садящийся  в  машину именно 

Феликс, а не кто-то другой человек, хотя раньше ему сообщали, что Феликса Фёдоровича 

Вокуева  уже  нет  в  живых.  Этот  человек  почему-то  не  оборачивался  лицом  назад,  тогда 
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прямился и повернул голову назад. Долго приглядывался. Медленно 
повернулся всем телом в сторону окрика и правую руку перебросил на 
кузов машины.

- Я, Вокуев Феликс, а ты, наверное, Коля Филиппов? - так же гром-
ко ответил Феликс.

От избытка чувств Николай Иванович сорвался с места и бегом по-
бежал навстречу к своему школьному другу. Возле машины они обня-
лись, поцеловались и долго не отпускали друг друга из объятий. Пока 
разговаривали между собой, в своей машине подъехал  Владимир. Пе-
ред прощанием договорились, что на следующий день Николай Ива-
нович подойдёт к Феликсу Фёдоровичу домой в 12 часов и в подарок 
принесёт ему свою книгу «Служба в армии», где он, Феликс, является 
персонажем в этой книге. 

Эта встреча со школьным другом, произошедшая только через 
56 лет, оставила в душе Николая Ивановича Филиппова волную-
щий, впечатляющий и полезный след. С этой встречи у Николая 
Ивановича появилось желание к письму, вернулась муза. После 
встречи он с рвением включился  к продолжению своей  рукописи 
третьей книги «Вехи жизни».

В назначенное время Николай Иванович пришёл к своему другу. 
За рюмкой водки они долго вспоминали своё детство, учёбу, рыбалку, 
своих родителей, работу. Николай просмотрел фотоальбомы. Феликс 
исполнил на баяне несколько музыкальных произведений прошлых 
лет. Обменялись телефонами. Фотографировались. 

При общении друг с другом, несмотря на преклонный «третий воз-
раст», у обоих все события прошедшего времени длиною больше, чем 
полвека, оставались свежими, как будто эти детские и юношеские инте-
ресные события или происшествия прошли только вчера. Они по оче-
реди вспоминали их, и каждый рассказ теребил душу друзей.

Находясь за кухонным столом, сидя друг против друга, периодиче-
ски поднимая неполные рюмки с горячительным напитком и, закусывая 
красной рыбой, сёмгой, Феликс Фёдорович поведал Николаю Иванови-
чу много интересного из его жизненного пути. 

Оказалось, что при прохождении медицинского обследования, 
призывная медкомиссия признала Вокуева Феликса Фёдоровича не-
пригодным по состоянию здоровья для несения армейской службы, 
что его крайне огорчило. В то время, если призывник по какой-то при-
чине был отстранён от армейской службы, тогдашние девушки счи-

Николай	Филиппов	
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тали его больным и пренебрегали дружбы с ним. За парней, непри-
годных для армейской службы, девушки редко давали своё согласие 
выходить за них замуж.

Отец Феликса, Вокуев Фёдор Мартынович, участник ВОВ, за 
боевые заслуги имел несколько боевых наград. После демобили-
зации из армии вернулся в родное село. Вскоре его назначили ди-
ректором начальной школы родного села. Через некоторое время 
Фёдора Мартыновича перевели директором детского дома в село 
Песчанка. Мама Феликса Фёдоровича работала учительницей на-
чальных классов.

В сентябре 1966 года Вокуев Ф.М. на своей моторной лодке вые-
хал на рыбалку в верховья реки Печоры и бесследно пропал. Его тело 
так и не нашли.

Феликс Фёдорович Вокуев родился 4 декабря 1938 года в де-
ревне Косья-вом Усинскго района Коми АССР в семье сельских 
учителей. В начале пятидесятых годов прошлого века семья Воку-
евых переехали на постоянное место жительства в город Печору 
(в речную часть города - Канин). После окончания школы Феликс 
Вокуев поступил в лесной техникум в городе Сыктывкаре, в связи с 
переводом техникума в город Ухту, здесь в 1961 году окончил тех-
никум. Сразу после окончания техникума, как молодой специалист, 
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Вокуев Ф.Ф. провожает Филиппова Н.И. в городском
автобусе на ж/д вокзал города Печоры. 2014 г.

гаражи,  мастерские, 

административный  корпус,  столовая, 

клуб,  новое  жильё  для  работников 

предприятия.  Автопарк  обновился  и 

почти в два раза увеличился. Вокуеву 

Ф.Ф.  было  доверено  руководить 

автоколоннами из Челябинска, Омска, 

Оренбурга,  Свердловска,  Уфы, 

которые  обслуживали  Усинское 

месторождение  нефти.  Грамотное  и 

чёткое  планирование  сделало 

автопредприятие одним из лучших в 

городе.  Энергичный  организатор  не 

сидел  на  месте:  убирал  урожай  на  целине,  был  комсомольским  вожаком  и  секретарём 

парторганизации  предприятия.  Заочно  окончил  институт,  получив  высшее  экономическое 

образование.  За  добросовестный имеет  много  поощрений и  Почётных грамот,  награждён 

орденом «Знак почёта» и медалью «Ветеран труда».

Теперь Вокуев Феликс Фёдорович живёт один в однокомнатной квартире на пятом 

этаже  по  улице  Социалистичесой  города  Печоры.  К  нему  часто  приходят  родственники, 

друзья, внуки и правнуки. Как и прежде, его основное хобби  - рыбалка. Рыбачит он круглый 

год, включая подлёдный лов.

ПРЕДКИ

НАСЛЕДСТВО. По книге Владимира Ивановича Даля «Толковый словарь русского 

языка» (современная версия), слово  потомок обозначает чей-либо – рождённый им или от 

него,  в нисходящем поколении; происшедшей от рода, колена, крови, семени его;  прямой 

нисходящий сродник. ПОТОМКИ - прямые наследники мужского пола, сыновей или внуков 

по  сыну.  Общее  понятие  о  потомках,  следованье  (продолжение)  поколений  от  одного  к 

другим.

                            

                               Братья Филипповы со своими жёнами. 

                               Третья пара слева: Никита и Милания. 

                        Древня Вертеп Ижемского  района Коми АССР. 

                                               Фото 1924 года. 

        

Никита  Иванович  Филиппов  (1891-1947гг.),  основатель  династии,  родился  в 

деревне Вертеп Печорского уезда Архангельской губернии. Женился на девушке из родной 

деревни  на  Милании  Зиновьевне.  В  их  семье  выросли  восемь  детей.  От  первой  жены 

Милании родились шестеро детей: Илья, Иван, Иосиф, Анастасия, Софья, Анна; от второй 

жены Ульяны - Николай и Григорий. Его большая семья, потомства Филипповых, проживают 

в деревне Вертеп и Щельяюре Ижемского района Коми АССР и в разных регионах страны.
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приступил к работе в Печорское пассажирское автотранспортное 
предприятие в качестве  экономиста. В 1970 году Феликс Фёдоро-
вич был назначен руководителем Печорского АТП.

Уверенный в своих знаниях экономики, имея большой опыт работы 
с автотранспотртной техникой и её эксплуатацией. Вокуев Ф.Ф. хоро-
шо знал, как должно работать это предприятие. За семь лет работы в 
должности руководителя АТП на автобусных маршрутах не случилось 
ни одного случая аварии.

Под его руководством ветхие бараки сменили на кирпичные. 
Были построены новые гаражи, мастерские, административный кор-
пус, столовая, клуб, новое жильё для работников предприятия. Ав-
топарк обновился и почти в два раза увеличился. Вокуеву Ф.Ф. было 
доверено руководить автоколоннами из Челябинска, Омска, Оренбур-
га, Свердловска, Уфы, которые обслуживали Усинское месторожде-
ние нефти. Грамотное и чёткое планирование сделало автопредпри-
ятие одним из лучших в городе. Энергичный организатор не сидел 
на месте: убирал урожай на целине, был комсомольским вожаком и 
секретарём парторганизации предприятия. Заочно окончил институт, 
получив высшее экономическое образование. За добросовестный 
труд имеет много поощрений и Почётных грамот, награждён орденом 
«Знак почёта», «Ветеран труда».

Теперь Вокуев Феликс Фёдорович живёт один в однокомнатной 
квартире на пятом этаже по  улице Социалистичесой города Печоры. 
К нему часто приходят родственники, друзья, внуки и правнуки. Как и 
прежде, его основное хобби  - рыбалка. Рыбачит он круглый год, вклю-
чая подлёдный лов.

ПРЕДКИ

НАСЛЕДСТВО. По книге Владимира Ивановича Даля «Толковый 
словарь русского языка» (современная версия), слово потомок обозна-
чает чей-либо – рождённый им или от него, в нисходящем поколении; 
происшедшей от рода, колена, крови, семени его; прямой нисходящий 
сродник. ПОТОМКИ - прямые наследники мужского пола, сыновей или 
внуков по сыну. Общее понятие о потомках, следованье (продолжение) 
поколений от одного к другим.

Николай	Филиппов	
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Никита Иванович Филиппов (1891-1947гг.), основатель ди-
настии, родился в деревне Вертеп Печорского уезда Архангельской 
губернии. Женился на девушке из родной деревни на Милании Зино-
вьевне. В их семье выросли восемь детей. От первой жены Милании 
родились шестеро детей: Илья, Иван, Иосиф, Анастасия, Софья, Анна; 
от второй жены Ульяны - Николай и Григорий. Его большая семья, по-
томства Филипповых, проживают в деревне Вертеп и Щельяюре Ижем-
ского района Коми АССР и в разных регионах страны.

Илья Никитич Филиппов (02.08.1912-08.08.1975г.) родился в де-
ревне Вертеп Печорского уезда Архангельской губернии. После окон-
чания Великой Отечественной войны с Германией и демобилизации из 
армии Илья Никитич Филиппов вернулся к родителям и остался жить 
в Вертепе. Построил дом. Преподавал в местной школе. В жёны взял 
девушку из деревни Вертеп. Они вырастили двоих детей: Любу и Вла-
димира. Дети Ильи Никитича проживают в родной деревне.
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гаражи,  мастерские, 

административный  корпус,  столовая, 

клуб,  новое  жильё  для  работников 

предприятия.  Автопарк  обновился  и 

почти в два раза увеличился. Вокуеву 

Ф.Ф.  было  доверено  руководить 

автоколоннами из Челябинска, Омска, 

Оренбурга,  Свердловска,  Уфы, 

которые  обслуживали  Усинское 

месторождение  нефти.  Грамотное  и 

чёткое  планирование  сделало 

автопредприятие одним из лучших в 

городе.  Энергичный  организатор  не 

сидел  на  месте:  убирал  урожай  на  целине,  был  комсомольским  вожаком  и  секретарём 

парторганизации  предприятия.  Заочно  окончил  институт,  получив  высшее  экономическое 

образование.  За  добросовестный имеет  много  поощрений и  Почётных грамот,  награждён 

орденом «Знак почёта» и медалью «Ветеран труда».

Теперь Вокуев Феликс Фёдорович живёт один в однокомнатной квартире на пятом 

этаже  по  улице  Социалистичесой  города  Печоры.  К  нему  часто  приходят  родственники, 

друзья, внуки и правнуки. Как и прежде, его основное хобби  - рыбалка. Рыбачит он круглый 

год, включая подлёдный лов.

ПРЕДКИ

НАСЛЕДСТВО. По книге Владимира Ивановича Даля «Толковый словарь русского 

языка» (современная версия), слово  потомок обозначает чей-либо – рождённый им или от 

него,  в нисходящем поколении; происшедшей от рода, колена, крови, семени его;  прямой 

нисходящий сродник. ПОТОМКИ - прямые наследники мужского пола, сыновей или внуков 

по  сыну.  Общее  понятие  о  потомках,  следованье  (продолжение)  поколений  от  одного  к 

другим.

                            

                               Братья Филипповы со своими жёнами. 

                               Третья пара слева: Никита и Милания. 

                        Древня Вертеп Ижемского  района Коми АССР. 

                                               Фото 1924 года. 

        

Никита  Иванович  Филиппов  (1891-1947гг.),  основатель  династии,  родился  в 

деревне Вертеп Печорского уезда Архангельской губернии. Женился на девушке из родной 

деревни  на  Милании  Зиновьевне.  В  их  семье  выросли  восемь  детей.  От  первой  жены 

Милании родились шестеро детей: Илья, Иван, Иосиф, Анастасия, Софья, Анна; от второй 

жены Ульяны - Николай и Григорий. Его большая семья, потомства Филипповых, проживают 

в деревне Вертеп и Щельяюре Ижемского района Коми АССР и в разных регионах страны.
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Третья пара справа: Никита и Милания. 

Деревня Вертеп Ижемского района Коми АССР. Фото 1924 года.
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Иван Никитич Филиппов (28.03.1915-07.08.1977г.) родился в 
деревне Вертеп Печорского уезда Архангельской губернии. Женился 
на девушке Юлии Семяшкиной из родной деревни. Участник ВОВ. В 
его семье выросли пятеро детей: Николай, Геннадий, Виктор, Никита, 
Анастасия. Его дети, внуки и правнуки проживают в разных районах 
Республики Коми и за её пределами.

Иосиф Никитич Филиппов, сын Филиппова Никиты Ивановича, 
родился в деревне Вертеп Печорского уезда Архангельской губернии. 
Участник ВОВ. Был в немецком плену, и ему удалось убежать из плена. 
От получения ранения в ногу, сильно хромал, но ходил без трости. В 
городе Печоре  женился на Ларисе. В семье вырастили двух девочек. 
Долгое время работал шкипером на плавучих грузовых баржах по реке 
Печоре. 

Анастасия Никитична Крекер, дочь Никиты Ивановича Филиппо-
ва, родилась в деревне Вертеп. Вышла замуж за немца, по профес-
сии ветврач. Семья проживала в городе Алма-Ате. Они воспитали двух 
мальчиков.

Анна Никитична Бородуля (10.02.28-24.10.2002гг.) дочь Никиты 
Ивановича Филиппова. Шёл второй год Великой Отечественной вой-
ны с Германией. Анна Никитична в 14 лет попала в тюрьму сроком на 
10 лет за десять колосков, собранных ею с убранного урожая ржано-
го поля, расположенного рядом с домом Ивана Никитича. В это время 
Анна Никитична проживала в доме брата Ивана Никитича и ухаживала 
за его детьми. После второго срока нахождения в тюрьме, в городе 
Ухте Анна Никитична вышла замуж за Василия Бородулю и приняла 
фамилию мужа. Первая семья мужа проживала в Украине. Уехав на-
вестить свою семью, остался проживать там. Детей у Анны Никитичны 
не было.

Николай Никитич Филиппов, сын Никиты Ивановича Филиппова, 
родился в деревне Вертеп Ижемского района Коми АССР. Женился. 
Семья проживала в родной деревне. В их семье  выросла дочь.

Григорий Никитич Филиппов, сын Никиты Ивановича Филиппо-
ва, родился в деревне Вертеп Ижемского района Коми АССР. Женился 
в городе Печоре на Александре. В семье вырастили дочь Галину.

Николай	Филиппов	
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СЕМЯШКИНЫ

Семяшкин Андрей Николаевич, основатель династии, родился 
в богатой семье (крестьянское сословие «кулаки») в начале ХХ века 
в деревне Вертеп Архангельской губернии Печорского уезда. В этой 
семье было шестеро ребятишек: Василий, Тимофей, Анастасия, Юлия, 
Павел, Пётр. После  Социалистической революции 1917 года в России  
имущество семьи, как кулака, конфисковали. Хозяина семьи Андрея 
Семяшкина арестовали и увезли в «Ухтпечлаг». С этого времени  его 
дальнейшая судьба неизвестна. Кулак Андрей Семяшкин в лагерях ГУ-
ЛАГА пропал без вести.

Ещё до раскулачивания Семяшкин Андрей вместе с женой Анной 
свои драгоценности и более ценные вещи, украдкой, остерегаясь от 
посторонних глаз, в дождь, ночью вывезли в лес и в укромном месте их 
закопали в землю. Место нахождения этих драгоценностей осталось 
до сих пор тайной. Местные жители, узнав о захоронении драгоценно-
стей, искали их, тайно проводили раскопки, но о результатах искателей 
ничего не известно.

Имущество Семяшкиных, включая домашний и хозяйственный 
инвентарь,  лошадей, коров и другую живность забрали и вывезли 
в Щельяюр. Многодетной семье оставили пустой дом, некоторые до-
машние предметы и вещи для повседневного обихода. Какое уж тут 
наследство, когда в доме остались пустые стены. Наступили тяжёлые 
времена: нищета, голод, холод. К семье Семяшкиных многие люди 
в деревне относились с сожалением, так как эта семья нажила своё 
благосостояние за счёт своего упорного труда, бережливости, умения 
вести домашнее хозяйство, без эксплуатации чужого труда. Дальней-
шее содержание семьи легли на хрупкие плечи старшего сына Васи-
лия Андреевича Семяшкина. Хозяйка дома после пропажи мужа вско-
ре умерла. Дети выросли и стали достойными, порядочными людьми. 
Двухэтажный дом в деревне Вертеп, где жила семья Семяшкина Ан-
дрея, опустел и постепенно превращался в труху. Жители деревни 
остатки дома разбирали на дрова.

Семяшкин Павел Андреевич получил профессию строителя же-
лезных дорог. Женился и вместе с женой они работали там, где их труд 
был более востребован. Своих детей у них не было.

Семяшкин Пётр Андреевич самый младший в семье, стал лесо-
заготовителем. Работая в лесу, освоил все профессии лесозаготови-

	Потомки
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телей. Он был сучкорубом, вальщиком леса, бригадиром, мастером, 
техноруком и в итоге долгое время работал начальником лесопункта  
леспромхоза в Архангельской области.  В его семье выросли два 
мальчика.

Семяшкин Василий Андреевич окончил офицерскую школу. 
Участвовал в боевых действиях в финской и Великой Отечественной 
войнах. Дважды получал ранения и снова возвращался на службу. Ко-
мандовал взводом, ротой, полком. За боевые заслуги был награждён 
многими орденами и медалями. После окончания войны командовал 
артиллерийским полком под Москвой. Василий Андреевич женился на 
Анне Николаевне после окончания войны.

Так распоряди-
лась судьба, что Ва-
силий Андреевич вер-
нулся в родные края, 
Коми АССР, в звании 
полковника. Работал 
начальником исправи-
тельно-трудовой коло-
нии в посёлке Чикши-
но Печорского района. 
Лагерь занимался ле-
созаготовительными 
работами. После выхо-
да в отставку был на-

правлен начальником отдела кадров в один из крупных заводов города 
Омска. 

Василий Андреевич  много лет возглавлял на общественных нача-
лах городской Совет участников Великой Отечественной войны. В его 
семье выросли двое детей: Владимир и  Ольга. Дети Василия Андре-
евича получили высшее образование. Семья Владимира Васильевича 
Семяшкина проживает в городе Ангарске. Ольга Васильевна с семьёй 
живут в городе Омске. 

Семяшкин Тимофей Андреевич, сын Андрея Семяшкина, до при-
зыва в армию получил хорошее образование. Принимал участие в бо-
евых действиях в финской и Великой Отечественной войнах. В боях с 
фашистами Тимофей Андреевич получил тяжёлые ранения в правую 
ногу и в голову.

Николай	Филиппов	
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Василий  Андреевич   много  лет  возглавлял  на  общественных  началах  городской  Совет 

участников Великой Отечественной войны. В его семье выросли двое детей: Владимир и 

Ольга.  Дети  Василия  Андреевича  получили  высшее  образование.  Семья  Владимира 

Васильевича Семяшкина проживает в городе Ангарске. Ольга Васильевна с семьёй живут в 

городе Омске. 

Тимофей  Андреевич  Семяшкин,  сын  Андрея  Семяшкина,  до  призыва  в  армию 

получил хорошее образование. Принимал участие в боевых действиях в финской и Великой 

Отечественной войнах. В боях с фашистами Тимофей Андреевич получил тяжёлые ранения в 

правую ногу и в голову.

От последствия ранений он хромал при движении, но ходил без помощи трости. Лицо 

Тимофея  Андреевича  перекосило  и,  периодически,  невольно,  на  один  глаз  подмигивал. 

Грамотный  экономист  и  бухгалтер,  всегда  приветливый  и  доброжелательный,  располагал 
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полуразвалившемся доме. Семяшкин  Т.А. продолжал работать бухгалтером в леспромхозе. 

Юлия  Андреевна  Семяшкина,  младшая  девочка  в  Семяшкина  Андрея.  В 

общеобразовательной  школе  не  училась.  Вышла  замуж  за  Ивана  Никитича  Филиппова, 
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От последствия ранений он хромал при движении, но ходил без по-
мощи трости. Лицо Тимофея Андреевича перекосило и, периодически, 
невольно, он на один глаз подмигивал. Грамотный экономист и бухгал-
тер, всегда приветливый и доброжелательный, располагал собеседни-
ка к себе. Детей у него не было. В последнее время проживал в селе 
Троицко-Печорск Республики Коми. Они проживали в гражданском бра-
ке с пожилой женщиной в полуразвалившемся доме. Семяшкин  Т.А. 
продолжал работать бухгалтером в леспромхозе. 

Семяшкина Юлия Андреевна, младшая девочка в семье Се-
мяшкина Андрея. В общеобразовательной школе не училась. Вышла 

замуж за Ивана Никитича Филиппова, жите-
ля деревни Вертеп. При регистрации брака 
приняла фамилию мужа. Для семьи Ивана 
был построен новый небольшой дом рядом 
с его отцовским домом. Дом построили до 
бракосочетания, поэтому молодожёны сра-
зу  после свадьбы перешли жить в новый 
дом. До призыва мужа в армию в их семье 
родились два мальчика: Николай и Генна-
дий. После демобилизации из армии Ивана 
Никитича в семье добавились ещё: Виктор, 
Никита, Анастасия. Семья проживала в го-
роде Печоре.

Филиппова Юлия Андреевна занима-
лась домашним хозяйством, шила пимы, ме-
ховые шапки, обрабатывала и выделывала 
оленьи шкуры.                                                                                 

Семяшкина Анастасия Андреевна, старшая сестра Юлии Ан-
дреевны Филипповой, уехала в город Воркуту. Там она вышла за-
муж. Детей у Анастасии не было. Близкой связи с родственниками 
не имела.
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Филиппова
Юлия Андреевна.

(25.07.1913-07.10.1978г.)

жителя  деревни Вертеп.  При регистрации брака  приняла  фамилию 

мужа. Для семьи Ивана был построен новый небольшой дом рядом с 

его  отцовским  домом.  Дом  построили  до  бракосочетания,  поэтому 

молодожёны сразу  после свадьбы перешли жить в новый дом. До 

призыва мужа в армию в их семье родились два мальчика: Николай и 

Геннадий. После демобилизации из армии Ивана Никитича в семье 

добавились  ещё:  Виктор,  Никита,  Анастасия.  Семья  проживала  в 

городе Печора.

Филиппова  Юлия  Андреевна  занималась  домашним  хозяйством, 

шила  пимы,  меховые  шапки,  обрабатывала,  выделывала  оленьи 

шкуры.                                                                                 

                                                                                                              Филип

пова Юлия Андреевна.

                                                                                                      (25.07.1913-07.101978г.)

Анастасия Андреевна Семяшкина, старшая сестра Юлии Андреевны Филипповой, 

уехала в город Воркуту. Там она вышла замуж. Детей у Анастасии не было Близкой связи с 

родственниками не заводила.

                                                    ФИЛИППОВЫ

Филиппов  Никита  Иванович  (01.03.1891-30.07.1947г.), 

основатель династии,  его жена Филиппова Милания Зиновьевна 

(14.01.1905-13.06.1933г.)  жители  деревни  Вертеп  Архангельской 

губернии  Печорского  уезда  создали  единую  семью  законным 

браком в церкви.  В их семье выросли восемь детей.  От первой 

жены  Милании  родились  шестеро  детей:  Илья,  Иван,  Иосиф, 

Анастасия,  Софья,  Анна.  От второй жены Ульяны –  Николай и 

Григорий.

Филиппов Никита Иванович (01.03.1891-1947г. 

с женой Миланией Зиновьевной (01.03.1905-1937г.)

Филиппов  Иван  Никитич, глава  семьи, сын  Никиты Ивановича  Филиппова, 

родился 28 марта 1915 года в деревне Вертеп Архангельской губернии в семье «середняка». 

Женился Иван Никитич на девушке из их родной деревни Юлии Андреевне Семяшкиной с 25 

июля 1913 года рождения. При регистрации брака Юлия Андреевна приняла фамилию мужа. 

Для молодожёнов ещё до их бракосочетания был построен дом рядом с домом отца Ивана 

Никитича. Ещё до призыва в армию в новом доме родились два сына: Николай и Геннадий. 

Разница по возрасту между детьми три года. В сентябре 1940 года Иван  Никитич Филиппов 

был  призван  в  ряды  Красной  армии.  До  начала  войны  с  Финляндией  молодая  семья 

Филипповых обзавелись полным домашним хозяйством, имели корову и другую живность. 

Но в тяжёлые, голодные годы Великой Отечественной войны они исчерпали раннее нажитое 

состояние.  Юлия  Андреевна  работала  в  колхозе  на  разных  работах.  От  голода  и  холода 

многие жители деревни умирали, но в семье Ивана Никитича Филиппова потерь в составе 

членов их семьи не было, хотя жилось крайне трудно. 

Демобилизовавшись из армии в 1946 году, Иван Никитич приехал  в свою родную 

деревню,  но  проживать  и  работать  в  деревне  не  остался.  Его  семья  переехала  жить  в 

райцентр,  село  Ижма.  Здесь  они  жили  на  съёмной  квартире.  Филиппов  И.Н.  работал 
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ФИЛИППОВЫ

Филиппов Никита Иванович 
(01.03.1891-30.07.1947г.), основа-
тель династии, его жена Филиппо-
ва Милания Зиновьевна (14.01.1905-
13.06.1933г.) жители деревни Вертеп 
Архангельской губернии Печорского 
уезда создали единую семью законным 
браком в церкви. В их семье выросли 
восемь детей. От первой жены Милании 
родились шестеро детей: Илья, Иван, 
Иосиф, Анастасия, Софья, Анна. От 
второй жены Ульяны – Николай и Гри-
горий.

Филиппов Никита Иванович 
с женой Миланией Зиновьевной

Филиппов Иван Никитич, глава семьи, сын Никиты Ивановича 
Филиппова, родился 28 марта 1915 года в деревне Вертеп Архангель-
ской губернии в семье «середняка». Женился Иван Никитич на девуш-
ке из их родной деревни Юлии Андреевне Семяшкиной с 25 июля 1913 
года рождения. При регистрации брака Юлия Андреевна приняла фа-
милию мужа. Для молодожёнов ещё до их бракосочетания был постро-
ен дом рядом с домом отца Ивана Никитича. Ещё до призыва в армию 
в новом доме родились два сына: Николай и Геннадий. Разница по 
возрасту между детьми три года. В сентябре 1940 года Иван  Никитич 
Филиппов был призван в ряды Красной армии. До начала войны с Фин-
ляндией молодая семья Филипповых обзавелись полным домашним 
хозяйством, имели корову и другую живность. Но в тяжёлые, голодные 
годы Великой Отечественной войны они исчерпали раннее нажитое со-
стояние. Юлия Андреевна работала в колхозе на разных работах. От 
голода и холода многие жители деревни умирали, но в семье Ивана 
Никитича Филиппова потерь в составе членов их семьи не было, хотя 
жилось крайне трудно.

Николай	Филиппов	
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жителя  деревни Вертеп.  При регистрации брака  приняла  фамилию 

мужа. Для семьи Ивана был построен новый небольшой дом рядом с 

его  отцовским  домом.  Дом  построили  до  бракосочетания,  поэтому 

молодожёны сразу  после свадьбы перешли жить в новый дом. До 

призыва мужа в армию в их семье родились два мальчика: Николай и 

Геннадий. После демобилизации из армии Ивана Никитича в семье 

добавились  ещё:  Виктор,  Никита,  Анастасия.  Семья  проживала  в 

городе Печора.

Филиппова  Юлия  Андреевна  занималась  домашним  хозяйством, 

шила  пимы,  меховые  шапки,  обрабатывала,  выделывала  оленьи 

шкуры.                                                                                 

                                                                                                              Филип

пова Юлия Андреевна.

                                                                                                      (25.07.1913-07.101978г.)

Анастасия Андреевна Семяшкина, старшая сестра Юлии Андреевны Филипповой, 

уехала в город Воркуту. Там она вышла замуж. Детей у Анастасии не было Близкой связи с 

родственниками не заводила.

                                                    ФИЛИППОВЫ

Филиппов  Никита  Иванович  (01.03.1891-30.07.1947г.), 

основатель династии,  его жена Филиппова Милания Зиновьевна 

(14.01.1905-13.06.1933г.)  жители  деревни  Вертеп  Архангельской 

губернии  Печорского  уезда  создали  единую  семью  законным 

браком в церкви.  В их семье выросли восемь детей.  От первой 

жены  Милании  родились  шестеро  детей:  Илья,  Иван,  Иосиф, 

Анастасия,  Софья,  Анна.  От второй жены Ульяны –  Николай и 

Григорий.

Филиппов Никита Иванович (01.03.1891-1947г. 

с женой Миланией Зиновьевной (01.03.1905-1937г.)

Филиппов  Иван  Никитич, глава  семьи, сын  Никиты Ивановича  Филиппова, 

родился 28 марта 1915 года в деревне Вертеп Архангельской губернии в семье «середняка». 

Женился Иван Никитич на девушке из их родной деревни Юлии Андреевне Семяшкиной с 25 

июля 1913 года рождения. При регистрации брака Юлия Андреевна приняла фамилию мужа. 

Для молодожёнов ещё до их бракосочетания был построен дом рядом с домом отца Ивана 

Никитича. Ещё до призыва в армию в новом доме родились два сына: Николай и Геннадий. 

Разница по возрасту между детьми три года. В сентябре 1940 года Иван  Никитич Филиппов 

был  призван  в  ряды  Красной  армии.  До  начала  войны  с  Финляндией  молодая  семья 

Филипповых обзавелись полным домашним хозяйством, имели корову и другую живность. 

Но в тяжёлые, голодные годы Великой Отечественной войны они исчерпали раннее нажитое 

состояние.  Юлия  Андреевна  работала  в  колхозе  на  разных  работах.  От  голода  и  холода 

многие жители деревни умирали, но в семье Ивана Никитича Филиппова потерь в составе 

членов их семьи не было, хотя жилось крайне трудно. 

Демобилизовавшись из армии в 1946 году, Иван Никитич приехал  в свою родную 

деревню,  но  проживать  и  работать  в  деревне  не  остался.  Его  семья  переехала  жить  в 

райцентр,  село  Ижма.  Здесь  они  жили  на  съёмной  квартире.  Филиппов  И.Н.  работал 
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Демобилизовавшись из армии в 1946 году, Иван Никитич приехал  
в свою родную деревню, но проживать и работать в деревне не остал-
ся. Его семья переехала жить в райцентр, село Ижма. Здесь они жили 
на съёмной квартире. Филиппов И.Н. работал заведующим отделом 
Ижемского района по заготовке зерна, руководил оленеводческой фер-
мой колхоза «Ижма». В селе Ижма родились сыновья: Виктор и Никита.

Затем Ивана Никитича переводят на работу в город Печору дирек-
тором ещё несуществующей макаронной фабрики, которая находилась 
в семи километрах от города. Семья Филиппова И.Н. поселилась жить 

в двух подъездном бараке. В маленьком 
посёлке этот барак был  покрашен из-
вестковым раствором в зелёный цвет.  

Раньше в этом посёлке распола-
гался исправительно-трудовой лагерь 
(тюрьма). Зона была ликвидирована, 
остались только бараки, где тогда прожи-
вали работники и обслуживавший персо-
нал лагеря. В этом посёлке Иван Ники-
тич начал строить макаронную фабрику, 
являясь первым директором и основате-
лем макаронной фабрики. В итоге, в Пе-
чорском районе появился новый посёлок 
под названием «Макаронная фабрика». 
Здесь родилась его дочь Анастасия.

Через некоторое время после пуска 
макаронной фабрики в эксплуатацию 
администрация города предложила Фи-
липпову И.Н. благоустроенную квартиру 

в городе Печоре, но Иван Никитич уступил эту квартиру своему работ-
нику фабрики, который имел шестерых детей, а у Ивана Никитича - 
пятеро. Он отказался от этой квартиры в надежде на то, что ему, как 
директору и участнику ВОВ (Великой Отечественной войны), выделят 
благоустроенную квартиру в городе немного позже.

Дети школьного возраста работников макаронной фабрики пеш-
ком, в любую погоду, (дождь, снег, пурга) ходили в школу барачного 
типа в нижней части города Печоры (посёлок Канин-нос) каждый день, 
преодолевая только в одну сторону расстояние в семь километров. 

Филиппову Ивану Никитичу предлагали работу на макаронной 

	Потомки
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Филиппов Иван Никитич
(28.03.1915 - 07.08.1977 г.)

заведующим  отделом  Ижемского  района  по  заготовке  зерна,  руководил  оленеводческой 

фермой колхоза «Ижма». В селе Ижма родились сыновья: Виктор и Никита.

Затем  Ивана  Никитича  переводят  на  работу  в  город  Печору  директором  ещё 

несуществующей макаронной фабрики,  которая находилась  в  семи километрах от  города. 

Семья  Филиппова  И.Н.  поселилась  жить  в  двух 

подъездном бараке. В маленьком посёлке этот барак 

был   покрашен  известковым  раствором  в  зелёный 

цвет.  

Раньше  в  этом  посёлке  располагался 

исправительно-трудовой лагерь (тюрьма). Зона была 

ликвидирована, остались только бараки, где раньше 

проживали  работники  и  обслуживавший  персонал 

лагеря. В этом посёлке Иван Никитич начал строить 

макаронную фабрику, являясь первым директором и 

основателем  макаронной  фабрики.  В  итоге,  в 

Печорском  районе  появился  новый  посёлок  под 

названием  «Макаронная  фабрика».  Здесь  родилась 

его дочь Анастасия.

Через  некоторое  время  после  пуска 

макаронной фабрики в эксплуатацию администрация 

города  предложила  Филиппову  И.Н. 

благоустроенную квартиру в городе Печоре, но Иван 

Никитич  уступил  эту  квартиру  своему  работнику 

фабрики, который имел шестерых детей, а  у Ивана 

Никитича - пятеро. Он отказался от этой квартиры в 

надежде на то,  что ему,  как директору и участнику 

ВОВ (Великой Отечественной войны), выделят благоустроенную квартиру в городе немного 

позже.

Дети школьного возраста работников макаронной фабрики пешком, в любую погоду, 

(дождь, снег, пурга) ходили в школу барачного типа в нижней части города Печоры (посёлок 

Канин-нос) каждый день, преодолевая только в одну сторону расстояние в семь километров. 

Филиппову Ивану Никитичу предлагали работу на макаронной фабрике, но он от этой 

работы  отказался.  Осовной  причиной  было,  главное  -  учёба  его  детей  в  городе.  

После  ухода  с  этой  работы  Иван  Никитич  решил перевести  свою семью из  макаронной 

фабрики на постоянное место жительства в город, но в городе свободных благоустроенных 

квартир  в  это  время  не  оказалось.  Администрация  города  семье  Филиппова  И.Н.  на 

временное проживание выделяет квартиру из двух комнат в землянке на берегу реки Печоры 

недалеко от здания аппарата управления треста «Печорлесосплав».

 Поверив  словесным  обещаниям  работников  городской  администрации,  они 

поселяются жить в землянке, подлежащей сносу, где из пяти семей осталось переселить две 

семьи: Калининых и Вокуевых. В этой землянке семья Ивана Никитича проживала в течение 

12 лет. За это время его дети выросли. Николай, Геннадий, Виктор и Никита отслужили в 

армии. После демобилизации из армии они вернулись  к родителям в город Печору. Он после 

службы в армии завелись семьями, устроились на работу и остались проживать в Печоре. 
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фабрике, но он от этой работы отказался. Осовной причиной было, 
главное - учёба его детей в городе. После ухода с этой работы Иван 
Никитич решил перевести свою семью из макаронной фабрики на по-
стоянное место жительства в город, но в городе свободных благоустро-
енных квартир в это время не оказалось. Администрация города семье 
Филиппова И.Н. на временное проживание выделяет квартиру из двух 
комнат в землянке на берегу реки Печоры недалеко от здания аппарата 
управления треста «Печорлесосплава».

Поверив словесным обещаниям работников городской админист-
рации, они поселяются жить в землянке, подлежащей сносу, где из пяти 
семей осталось переселить две семьи: Калининых и Вокуевых. В этой 
землянке семья Ивана Никитича проживала в течение 12 лет. За это 
время его дети выросли. Николай, Геннадий, Виктор и Никита отслу-
жили в армии. После демобилизации из армии они вернулись к роди-
телям в город Печору. Дети после службы в армии завелись семьями, 
устроились на работу и остались проживать в городе Печоре.                                                                                          

Из землянки семья Филиппова И.Н. перешла на постоянное ме-
сто жительства в отдельный старый деревянный дом последним, хо-
зяева которого в городе получили благоустроенную квартиру. Этот 
дом №13 по улице Русанова тогда принадлежал администрации го-
рода. Памятник  Русанову установлен на берегу реки Печоры перед 
спуском на речную пристань.

Николай	Филиппов	
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Дети Филиппова И.Н. Фото на презентации. Ухта, 2014 г.
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Дом, где жили Филипповы, находился на высоком берегу реки воз-
ле соснового парка. 

Большая семья Ивана Никитича Филиппова жила в постоянной 
нужде. Семья  содержалась за счёт одной зарплаты хозяина дома, 
рыбалки и редких выручек от частных лиц за выделки шкур оленей, 
камыса (шкуры оленьих ног), пошива оленьих пим Юлией Андреевной. 
В основном, река Печора их кормила и поила. 

Летом рыбу ловили неводом. В перерыве между очередной сплав-
кой, когда младшие братья Николая, Геннадий и Виктор складывали 
невод в лодку, а уха над костром была уже почти готова, сидя у костра, 
отец со старшим сыном Николаем вели между собой разговор на раз-
ные темы. Как-то спонтанно Николай задал  вопрос отцу  о наследст-
ве. Иван Никитич Филиппов долго молчал, подбирая ответ на жгучий 
вопрос сына. Сбросив остаток окурка папиросы в костёр, придвинулся 
ближе к сыну и пристально стал разглядывать лицо Николая, пытаясь 
понять серьёзность и смысл заданного вопроса. Убедившись, что отве-
чать надо, Иван Никитич начал разговор:

- Ты сам знаешь и прекрасно понимаешь, что в нашей семье ни-
каких материальных ценностей нет. Так получилось, что моё самое 
главное и большое наследство – это мои дети, внуки, правнуки и 
последующие поколения, наши потомки

Филиппов Николай Иванович, глава семьи, с 23 ноября 1936 
года рождения, старший сын Ивана Никитича Филиппова, после де-
мобилизации из армии вернулся к родителям, и в течение двух лет 
работал в городе Печоре. Он окончил специальную офицерскую 
школу Главного разведывательного управления Министерства обо-
роны СССР в городе Астрахани и Ленинградскую лесотехническую 
академию им. С.М. Кирова факультет «Лесоинженерное дело» в го-
роде Ленинграде.

После окончания спецшколы в городе Печоре 27 августа 1961 
года Николай Иванович Филиппов женился на Любовь Андреевне 
Елькиной. При регистрации брака она приняла фамилию мужа. Всю 
свою трудовую деятельность Любовь Андреевна посвятила работе в 
системе железной дороги. В их семье выросли две девочки: ОЛЬГА 
и СВЕТЛАНА.

По назначению руководства части Николая Ивановича направили 
на работу в село Троицко-Печорск инспектором ВОХР, и здесь же он ра-
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ботал в Троицко-Печорском райко-
ме КПСС. Затем, в 1963г. его семья 
переехала из Тр-Печорска на по-
стоянное место жительства в город 
Ухту. Здесь он трудился в аппарате 
Ухтинского городского комитета пар-
тии. В городе Сосногорске избирал-
ся освобождённым секретарём пар-
тийного комитета и председателем 
профсоюзного комитета в Ухтин-
ском ордена Ленина леспромхозе, 
долгое время работал директором 
Сосногорского профтехучилища 
№9. В городе Ухте работал началь-
ником отдела рабочих кадров и 
быта в аппарате управления Главко-
мигазнефтестроя и в других органи-
зациях на руководящих должностях 
города Ухты. Общий трудовой стаж 
работы Филиппова Николая Ивано-

вича составляет больше 40 лет. Благодаря своим мужьям «ювелирам», 
способствовавшим их жёнам рожать только девочек, а не мальчиков, 
сократилось число фамилий Филипповых.

Николай Иванович Филиппов за свой жизненный путь большо-
го материального состояния не имел, хотя, на даче СОТ «Аэроф-
лот» построил на своём земельном участке размером шесть соток 
брусчатый жилой дом, обшитый снаружи и внутри дома фальцов-
кой; теплицу под стеклом на два отсека, размером 3х12 метров; 
баню и подсобные помещения. Возле дома пробурена скважина для 
обеспечения водой на случай отсутствия воды в центральном водо-
проводе. Территория его дачного участка с трёх сторон ограждена 
штакетником, и обрезной доской с фасада дома. Возле дома имеет-
ся бетонированная площадка для стоянки автомашины. Проход от 
дома до бани и мусорного короба покрыт бетоном. Вдоль огражде-
ния посажены кусты малины и смородины. На дачном участке выра-
щивается картофель, клубника, овощи и съедобная зелень. Посаже-
ны деревья: ирги, рябины, берёзы, кедр.

Николай	Филиппов	
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Филиппов Николай Иванович
Сосногорск. 1978 год.

Из  землянки  семья  Филиппова  И.Н. 

перешла  на  постоянное  место  жительства  в 

отдельный  старый  деревянный  дом  последним, 

хозяева  которого  в  городе  получили 

благоустроенную  квартиру.  Этот  дом  №13  по 

улице Русанова (памятник Русанову установлен на 

берегу реки Печоры перед спуском на речную 

Дети Филиппова И.Н.                         пристань) 

принадлежал администрации города. 

Дом, где жили Филипповы, находился на высоком берегу реки возле соснового парка. 

Большая  семья  Ивана  Никитича  Филиппова  жила  в  постоянной  нужде.  Семья 

содержалась за счёт одной зарплаты хозяина дома, рыбалки и редких выручек от частных лиц 

за  выделки  шкур  оленей,  камыса  (шкуры  оленьих  ног),  пошива  оленьих  пим  Юлией 

Андреевной. В основном, река Печора их кормила и поила. 

Летом рыбу ловили неводом. В перерыве между очередной сплавкой, когда младшие 

братья Николая, Геннадий и Виктор складывали невод  в лодку, а уха над костром была уже 

почти готова, сидя у костра, отец со старшим сыном Николаем вели между собой разговор на 

разные темы. Как-то спонтанно Николай задал  вопрос отцу  о наследстве. Иван Никитич 

Филиппов долго молчал, подбирая ответ на жгучий вопрос сына. Сбросив остаток окурка 

папиросы  в  костёр,  придвинулся  ближе  к  сыну  и  пристально  стал  разглядывать  лицо 

Николая, пытаясь понять серьёзность и смысл заданного вопроса. Убедившись, что отвечать 

надо, Иван Никитич начал разговор:

- Ты сам знаешь и прекрасно понимаешь, что в нашей семье никаких материальных  

ценностей нет. Так получилось,  что моё самое главное и большое наследство – это мои  

дети, внуки, правнуки и последующие поколения, наши потомки.

Николай  Иванович  Филиппов,  глава  семьи,  с  23 

ноября  1936  года  рождения,  старший  сын  Ивана  Никитича 

Филиппова,  после  демобилизации  из  армии  вернулся  к 

родителям,  и  в  течение  двух  лет  работал  в  городе  Печоре. 

Окончил  специальную  офицерскую  школу  Главного 

разведывательного управления Министерства обороны СССР 

в  городе  Астрахани  и  Ленинградскую  лесотехническую 

академию им. С.М. Кирова факультет «Лесоинженерное дело» 

в городе Ленинграде.

После  окончания  спецшколы  в  городе  Печоре  27 

августа  1961 года Николай Иванович Филиппов женился на 

Любовь  Андреевне  Елькиной.  При  регистрации  брака  она 

приняла  фамилию  мужа.  Всю  свою  трудовую  деятельность 

Любовь  Андреевна  посвятила  работе  в  системе  железной 

дороги. В их семье выросли две девочки: Ольга и Светлана.

По назначению руководства  части  Николай  Иванович 

работал в селе Троицко-Печорск инспектором ВОХР и в Троицко-Печорском райкоме КПСС. 

Затем его семья переехала на постоянное место жительства в город Ухту. Здесь он работал в 

аппарате Ухтинского городского комитета  партии, освобождённым секретарём партийного 

комитета и председателем профсоюзного комитета Ухтинском ордена Ленина леспромхозе, 

директором Сосногорского профтехучилища №9, начальником отдела рабочих кадров и быта 

в  аппарате  управления  Главкомигазнефтестроя  и  в  других  организациях  на  руководящих 

должностях города Ухты.

Николай Иванович Филиппов за свой жизненный путь,  воспитавший двух девочек, 

большого материального состояния не  имел,  хотя,  на  даче СОТ «Аэрофлот» построил на 

своём  земельном  участке  размером  6  соток  брусчатый  жилой  дом,  обшитый  снаружи  и 

внутри дома фальцовкой; теплицу под стеклом на два отсека, размером 3х12 метров; баню и 
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В собственности Николая Ива-
новича имеется гараж с подвальным 
помещением в кирпичном исполне-
нии в черте города, легковая авто-
машина ВАЗ-2106, двухкомнатная 
благоустроенная приватизирован-
ная квартира, а так же небольшие 
денежные сбережения в сбербанке. 
Всё своё имущество и денежные на-
копления Николай Иванович нотари-
ально определил завещанием своим 
детям.

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ГОЛО-
ВИНА, старшая дочь Филиппова 
Н.И., родилась в городе Сыктывка-
ре Коми АССР. После окончания об-
щеобразовательной школы в городе 
Ухте в Сыктывкаре окончила техни-
ческое училище почтовой связи по 
специальности оператора почтовой 
связи. В городе Ухте работала по 
полученной в училище профессии, 

трудилась в городской санэпидемстанции. В годы перестройки ра-
ботала по договору у частных 
работодателей. В августе 1987 
года вышла замуж за Голови-
на Сергея Юрьевича в городе 
Ухте. При регистрации брака 
приняла фамилию мужа. В её 
семье выросли две девочки: 
Марина Сергеевна Головина с 
24 января 1986 года рождения, 
и Екатерина Сергеевна Голови-
на с 10 июня 1992 года рожде-
ния. В семье Марины растёт 
сын ИГОРЬ с 19 апреля 2009 
года рождения. Семьи прожи-
вают в городе Ухте.
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Дети Филипповых:
снизу Светлана, выше Ольга. 

Фото1986 год.

подсобные помещения. Возле дома пробурена скважина для обеспечения водой на случай 

отсутствия воды в центральном трубопроводе. Территория дачного участка с четырёх сторон 

ограждена  штакетником  и  обрезной  доской  с  фасада  дома.  Возле  дома  имеется 

бетонированная площадка для стоянки автомашины. Проход от дома до бани и мусорного 

короба  покрыт  бетоном.  Вдоль  ограждения  посажены  кусты  малины  и  смородины.   На 

дачном участке выращивается картофель, клубника, овощи и съедобная зелень. Посажены 

деревья: ирги, рябины, берёзы, кедр.

В  собственности  Николая  Ивановича  имеется  гараж  с  подвальным помещением  в 

кирпичном  исполнении  в  черте  города.  Легковая  автомашина  ВАЗ-2106.  Двухкомнатная 

благоустроенная приватизированная квартира, а так же небольшие денежные сбережения в 

сбербанке.  Всё  своё  имущество  и  денежные  накопления  Николай  Иванович  нотариально 

определил завещанием своим детям.    

                 
 Дети Филипповых, снизу: Светлана,               У себя в квартире в свой юбилей, Ольга со 

выше – Ольга. Фото1986 год.                            своими девочками. Город Ухта.2012 год.

ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА  ГОЛОВИНА,  с  12  декабря  1962  года  рождения,  дочь 

Филиппова  Николая  Ивановича,   родилась  в  городе  Сыктывкаре  Коми  АССР.  В  городе 

Сыктывкаре  окончила  техническое  училище  почтовой  связи  по  специальности  оператора 

почтовой связи. В городе Ухте работала по полученной в училище профессии, трудилась в 

городской  санэпидемстанции.  В  годы  перестройки  работала  по  договору  у  частных 

работодателей.  В августе 1987 года вышла замуж за Головина Сергея Юрьевича в городе 

Ухте.  При регистрации брака приняла  фамилию мужа.  В её  семье выросли две девочки: 

Марина  Сергеевна  Головина  с  24  января  1986  года  рождения,  и  Екатерина  Сергеевна 

Головина с 10 июня 1992 года рождения. В семье Марины растёт сын ИГОРЬ с 19 апреля 

2009 года рождения. Семьи проживают в городе Ухте.

СВЕТЛАНА НИКОЛЕВНА КНИГА с 30 октября 1967 года рождения, дочь Филиппова 

Николая  Ивановича,  после  окончания  десяти  классов  поступила  в  институт  в  городе 

Ленинграде. Там, 16 сентября 1989 года вышла замуж за старшекурсника, студента Книгу 

Анатолия Васильевича. При регистрации брака она приняла фамилию мужа. Свою свадьбу 

весело отметили в ресторане «Невский». В Ленинграде родилась их дочь Яна   Анатольевна 

Книга с 29 ноября 1989 года рождения. 

Вместе с мужем Светлана устроилась на работу в крупное городское предприятие, 

ЦБК, где продолжали работать отец Анатолия Васильевича и сестра Анна Васильевна.  
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Ольга у себя в квартире в свой
юбилей со своими девочками.

Город Ухта. 2012 год.

подсобные помещения. Возле дома пробурена скважина для обеспечения водой на случай 

отсутствия воды в центральном трубопроводе. Территория дачного участка с четырёх сторон 

ограждена  штакетником  и  обрезной  доской  с  фасада  дома.  Возле  дома  имеется 

бетонированная площадка для стоянки автомашины. Проход от дома до бани и мусорного 

короба  покрыт  бетоном.  Вдоль  ограждения  посажены  кусты  малины  и  смородины.   На 

дачном участке выращивается картофель, клубника, овощи и съедобная зелень. Посажены 

деревья: ирги, рябины, берёзы, кедр.

В  собственности  Николая  Ивановича  имеется  гараж  с  подвальным помещением  в 

кирпичном  исполнении  в  черте  города.  Легковая  автомашина  ВАЗ-2106.  Двухкомнатная 

благоустроенная приватизированная квартира, а так же небольшие денежные сбережения в 

сбербанке.  Всё  своё  имущество  и  денежные  накопления  Николай  Иванович  нотариально 

определил завещанием своим детям.    

                 
 Дети Филипповых, снизу: Светлана,               У себя в квартире в свой юбилей, Ольга со 

выше – Ольга. Фото1986 год.                            своими девочками. Город Ухта.2012 год.

ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА  ГОЛОВИНА,  с  12  декабря  1962  года  рождения,  дочь 

Филиппова  Николая  Ивановича,   родилась  в  городе  Сыктывкаре  Коми  АССР.  В  городе 

Сыктывкаре  окончила  техническое  училище  почтовой  связи  по  специальности  оператора 

почтовой связи. В городе Ухте работала по полученной в училище профессии, трудилась в 

городской  санэпидемстанции.  В  годы  перестройки  работала  по  договору  у  частных 

работодателей.  В августе 1987 года вышла замуж за Головина Сергея Юрьевича в городе 

Ухте.  При регистрации брака приняла  фамилию мужа.  В её  семье выросли две девочки: 

Марина  Сергеевна  Головина  с  24  января  1986  года  рождения,  и  Екатерина  Сергеевна 

Головина с 10 июня 1992 года рождения. В семье Марины растёт сын ИГОРЬ с 19 апреля 

2009 года рождения. Семьи проживают в городе Ухте.

СВЕТЛАНА НИКОЛЕВНА КНИГА с 30 октября 1967 года рождения, дочь Филиппова 

Николая  Ивановича,  после  окончания  десяти  классов  поступила  в  институт  в  городе 

Ленинграде. Там, 16 сентября 1989 года вышла замуж за старшекурсника, студента Книгу 

Анатолия Васильевича. При регистрации брака она приняла фамилию мужа. Свою свадьбу 

весело отметили в ресторане «Невский». В Ленинграде родилась их дочь Яна   Анатольевна 

Книга с 29 ноября 1989 года рождения. 

Вместе с мужем Светлана устроилась на работу в крупное городское предприятие, 

ЦБК, где продолжали работать отец Анатолия Васильевича и сестра Анна Васильевна.  
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СВЕТЛАНА НИКОЛЕВНА КНИ-
ГА, дочь Филиппова Николая Ива-
новича, родилась 30 октября 1967 
года в городе Ухте. После окончания 
десяти классов поступила в инсти-
тут в городе Ленинграде. Там, 16 
сентября 1989 года вышла замуж 
за старшекурсника, студента КНИ-
ГУ АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. При 
регистрации брака она приняла фа-
милию мужа. Свою свадьбу весело 
отметили в ресторане «Невский». В 
Ленинграде родилась их дочь ЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА КНИГА с 29 ноября 
1989 года рождения. 

Вместе с мужем Светлана 
устроилась на работу в крупное го-
родское предприятие, ЦБК, где про-
должали работать отец Анатолия 

Васильевича и его дочь Анна Васильевна.  
Муж Светланы, Анатолий Васильевич Книга, после окончания ин-

ститута получил направление на работу в его родной город Светло-
горск Гомельской области Беларуссии, где оба продолжительное вре-
мя работали на крупном 
деревообрабатывающем 
комбинате ЦБК. После 
распада СССР они тру-
дятся по договору с ра-
ботодателем. В их семье 
в Светлогорске родился 
сын КИРИЛ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ КНИГА с 8 октября 
1993 года рождения. 
Яна воспитывает сына 
НИКИТУ с 24 октября 
2012 года рождения. Се-
мьи проживают в городе 
Светлогорске.
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Книга Светлана готовит суши. 
Город Светлогорск, 2007 год.

          

Книга Светлана готовит суши.             Гостеприимные хозяева позируют гостю.

Муж  Светланы,  Анатолий  Васильевич  Книга,  после  окончания  института  получил 
направление на работу в его родной город Светлогорск Гомельской области Беларуссии, где 
оба продолжительное время работали на крупном деревообрабатывающем комбинате ЦБК. 
После распада СССР они трудятся по договору с работодателем. В их семье в Светлогорске 
родился сын Кирилл Анатольевич Книга с 8 октября 1993 года рождения. Яна воспитывает 
сына НИКИТУ с 24 октября 2012 года рождения. Семьи проживают в городе Светлогорске.

Геннадий Иванович Филиппов, глава семьи, с 31 августа 1939 года рождения, сын 
Ивана Никитича Филиппова. Женился на Вере Егоровне Шабалиной в городе Сосногорске. 
Вера Егоровна работала оператором в котельной.  Геннадий Иванович окончил Печорский 
речной техникум на механика паровых установок. После службы в рядах Советской армии на 
территории Германской Демократической Республики вернулся к родителям в город Печору. 
Работал механиком на пароходах Печорского речного пароходства, которые ходили по реке 
Печоре. В последнее время работал мастером в котельной города Сосногорска. В их семье 
выросли две девочки: Александра и Алёна.    

        
                

   

  

                                  Филиппов Геннадий Иванович.

                                       (31.08.1939-01.06.1991)

          МАРУШАК АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА с 27 апреля  1959  года  рождения, 
приёмная дочь Геннадия, окончила профтехучилище в городе Ленинграде. Работала в городе 
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Гостеприимные хозяева ждут
гостя Филиппова за стол для угощения

новым блюдом «суши». 2007г.
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После распада СССР они трудятся по договору с работодателем. В их семье в Светлогорске 
родился сын Кирилл Анатольевич Книга с 8 октября 1993 года рождения. Яна воспитывает 
сына НИКИТУ с 24 октября 2012 года рождения. Семьи проживают в городе Светлогорске.

Геннадий Иванович Филиппов, глава семьи, с 31 августа 1939 года рождения, сын 
Ивана Никитича Филиппова. Женился на Вере Егоровне Шабалиной в городе Сосногорске. 
Вера Егоровна работала оператором в котельной.  Геннадий Иванович окончил Печорский 
речной техникум на механика паровых установок. После службы в рядах Советской армии на 
территории Германской Демократической Республики вернулся к родителям в город Печору. 
Работал механиком на пароходах Печорского речного пароходства, которые ходили по реке 
Печоре. В последнее время работал мастером в котельной города Сосногорска. В их семье 
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ФИЛИППОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

Филиппов Г. И., глава семьи, с 
31 августа 1939 года рождения, сын 
Ивана Никитича Филиппова. Женился 
на Вере Егоровне Шабалиной в городе 
Сосногорске. В это время Вера Его-
ровна работала оператором в котель-
ной. Геннадий Иванович окончил Пе-
чорский речной техникум на механика 
паровых установок. После службы в 
рядах Советской армии на территории 
Германской Демократической Респу-
блики вернулся к родителям в город 
Печору. Работал механиком на паро-
ходах Печорского речного пароходст-
ва, которые ходили по реке Печоре. В 
последнее время работал мастером 
в котельной города Сосногорска. В их 

семье выросли две девочки: Александра и Алёна.

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА МАРУШАК с 27 апреля 1959 года 
рождения, приёмная дочь Генна-
дия, окончила профтехучилище 
в городе Ленинграде. Работала в 
городе Сосногорске по получен-
ной в училище профессии. Заочно 
окончила техникум. Александра 
в городе Ленинграде вышла за-
муж за Марушак Александра. При 
регистрации брака она приняла 
фамилию мужа. Муж Александ-
ры работал на общих строитель-
ных работах. В их семье выросли 
двое детей: Наташа и Сергей. Се-
мьи проживают в Сосногорске. У 
Наташи растут трое детей: Даша, 
Ксения, Роман.

	Потомки
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Филиппов Геннадий Иванович.
(31.08.1939-01.06.1991 г.)
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Муж  Светланы,  Анатолий  Васильевич  Книга,  после  окончания  института  получил 
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сына НИКИТУ с 24 октября 2012 года рождения. Семьи проживают в городе Светлогорске.
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Ивана Никитича Филиппова. Женился на Вере Егоровне Шабалиной в городе Сосногорске. 
Вера Егоровна работала оператором в котельной.  Геннадий Иванович окончил Печорский 
речной техникум на механика паровых установок. После службы в рядах Советской армии на 
территории Германской Демократической Республики вернулся к родителям в город Печору. 
Работал механиком на пароходах Печорского речного пароходства, которые ходили по реке 
Печоре. В последнее время работал мастером в котельной города Сосногорска. В их семье 
выросли две девочки: Александра и Алёна.    

        
                

   

  

                                  Филиппов Геннадий Иванович.

                                       (31.08.1939-01.06.1991)

          МАРУШАК АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА с 27 апреля  1959  года  рождения, 
приёмная дочь Геннадия, окончила профтехучилище в городе Ленинграде. Работала в городе 
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Марушак Александра Михайловна.
Город Ухта. 2014 год.

Сосногорске по полученной в училище профессии. Заочно окончила техникум. Александра в 
городе  Ленинграде  вышла  замуж  за  Марушак  Александра.  При  регистрации  брака  она 
приняла фамилию мужа. Муж Александры работал на общих строительных работах. В их 
семье выросли двое детей: Наташа и Сергей. Семьи проживают в Сосногорске. У Наташи 
растут трое детей: Даша, Ксения, Роман.

                                           

                                            Марушак Александра Михайловна. 2014г.

АЛЁНА  ГЕННАДИЕВНА  ЕРЕМЕЕВА  с  27  января  1971  года  рождения,  дочь 
Филиппова  Геннадия  Ивановича,  вышла  замуж  за  Еремеева  Дмитрия  Исаевича  в  городе 
Сосногорске.  При регистрации брака приняла фамилию мужа. Дмитрий Исаевич работает в 
системе  железной  дороги.  Алёна  Еремеева  заочно  окончила  институт.  Работает  на 
Сосногорском  газоперерабатывающем  заводе.  В  их  семье  выросла  дочка  ЕВГЕНИЯ 
Дмитриевна  Еремеева  с  20  января  1994  года  рождения,  которая  окончила  Ухтинский 
технический колледж. Семья проживают в городе Сосногорске.

Родителей  у  Алёны Геннадиевны в  живых уже  нет.  Её  отец,  Геннадий   Иванович 
Филиппов умер от болезней, полученных им в годы Великой Отечественной Войны в июне 
1991 года.  Мать,  Филиппова Вера  Егоровна умерла в Краснодарском крае от старческих 
болезней. 

В  свободное  от  работы  время,  в  домашних  условиях  самостоятельно,  занимается 
художественным творчеством, клеит из семечек фруктов, овощей и кофейного дерева разные 
предметы и фигуры.

В  квартире,  оставшейся  от  родителей,  сами  сделали  евроремонт,  включая  балкон. 
Алёна Геннадиевна большая общественная активистка, занимается профсоюзными делами. 
Она работает на Сосногорском газоперерабатывающем заводе. 

           
         Еремеева Алёна Геннадиевна сидит в         Семья Еремеевых с дочкой Евгенией в гостях      

         своей легковой автомашине. Сосногорск.    на юбилее Филиппова Н.И, 75 лет. Ухта. 2011г. 

Виктор Иванович Филиппов,  глава семьи,  с  23  марта 1947 года рождения,  сын 
Ивана Никитича Филиппова. В школе учился слабо, но дважды в одном классе не оставался.  
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АЛЁНА ГЕННАДИЕВ-
НА ЕРЕМЕЕВА с 27 ян-
варя 1971 года рождения, 
дочь Филиппова Геннадия 
Ивановича, вышла замуж 
за Еремеева Дмитрия 
Исаевича в городе Сосно-
горске.  При регистрации 
брака приняла фамилию 
мужа. Дмитрий Исаевич 
работает в системе же-
лезной дороги. Алёна Ере-
меева заочно окончила 
институт. Работает на Сос-
ногорском газоперерабатывающем заводе. В их семье выросла дочка 
ЕВГЕНИЯ ДМИТРТЕВНА ЕРЕМЕЕВА с 20 января 1994 года рождения, 
которая окончила Ухтинский технический колледж. Их семья проживает 
в городе Сосногорске.

Родителей у Алёны Геннадиевны в живых уже нет. Её отец, Ген-
надий  Иванович Филиппов умер 1 июня 1991 года от тяжёлых бо-
лезней, полученных им в годы Великой Отечественной Войны. Мать, 

Николай	Филиппов	
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Сосногорске по полученной в училище профессии. Заочно окончила техникум. Александра в 
городе  Ленинграде  вышла  замуж  за  Марушак  Александра.  При  регистрации  брака  она 
приняла фамилию мужа. Муж Александры работал на общих строительных работах. В их 
семье выросли двое детей: Наташа и Сергей. Семьи проживают в Сосногорске. У Наташи 
растут трое детей: Даша, Ксения, Роман.

                                           

                                            Марушак Александра Михайловна. 2014г.
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Дмитриевна  Еремеева  с  20  января  1994  года  рождения,  которая  окончила  Ухтинский 
технический колледж. Семья проживают в городе Сосногорске.

Родителей  у  Алёны Геннадиевны в  живых уже  нет.  Её  отец,  Геннадий   Иванович 
Филиппов умер от болезней, полученных им в годы Великой Отечественной Войны в июне 
1991 года.  Мать,  Филиппова Вера  Егоровна умерла в Краснодарском крае от старческих 
болезней. 

В  свободное  от  работы  время,  в  домашних  условиях  самостоятельно,  занимается 
художественным творчеством, клеит из семечек фруктов, овощей и кофейного дерева разные 
предметы и фигуры.

В  квартире,  оставшейся  от  родителей,  сами  сделали  евроремонт,  включая  балкон. 
Алёна Геннадиевна большая общественная активистка, занимается профсоюзными делами. 
Она работает на Сосногорском газоперерабатывающем заводе. 

           
         Еремеева Алёна Геннадиевна сидит в         Семья Еремеевых с дочкой Евгенией в гостях      

         своей легковой автомашине. Сосногорск.    на юбилее Филиппова Н.И, 75 лет. Ухта. 2011г. 

Виктор Иванович Филиппов,  глава семьи,  с  23  марта 1947 года рождения,  сын 
Ивана Никитича Филиппова. В школе учился слабо, но дважды в одном классе не оставался.  
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Родителей  у  Алёны Геннадиевны в  живых уже  нет.  Её  отец,  Геннадий   Иванович 
Филиппов умер от болезней, полученных им в годы Великой Отечественной Войны в июне 
1991 года.  Мать,  Филиппова Вера  Егоровна умерла в Краснодарском крае от старческих 
болезней. 
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Виктор Иванович Филиппов,  глава семьи,  с  23  марта 1947 года рождения,  сын 
Ивана Никитича Филиппова. В школе учился слабо, но дважды в одном классе не оставался.  
60

Еремеева Алёна Геннадиевна сидит
в своей легковой автомашине. Сосногорск.
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Филиппова Вера  Егоровна, умерла в Краснодарском крае от стар-
ческих болезней.

Алёна Геннадиевна в свободное от работы время, в домашних 
условиях самостоятельно занимается художественным творчеством: 
клеит из семечек фруктов, овощей и кофейного дерева разные пред-
меты и фигуры.

В квартире, оставшейся от родителей, сами сделали евроремонт, 
обновили балкон. Алёна Геннадиевна большая общественная акти-
вистка, занимается профсоюзными делами. 

Она работает на Сосногорском газоперерабатывающем заводе.

Филиппов Виктор Иванович, глава 
семьи, с 23 марта 1947 года рождения, 
сын Ивана Никитича Филиппова. В школе 
учился слабо, но дважды в одном классе 
не оставался. Служил в рядах Советской 
армии в строительных войсках.  Там под-
ружился с местной девушкой, и хотели 
создать совместную семью. После демо-
билизации из армии вернулся к родите-
лям в город Печору. Женился на Вере в 
городе Печоре. Виктор обучался на авто-
слесаря в индивидуальном порядке. Был 
самоучкой, несмотря на это, умел ремон-
тировать часы, радиоприёмники, телеви-
зоры, трудился слесарем-сантехником, 
выполнял любые работы.

В его семье родились трое детей: 
НАТАША, НАДЕЖДА, АЛЕКСАНДР. Их 
семья проживала на участке спуска к берегу реки Печоры в свобод-
ном деревянном доме. При возникшем пожаре в этом доме, маленькие 
дети Виктора Ивановича сгорели в огне.

От второго гражданского брака вырос сын Геннадий Борисов, кото-
рого усыновил и воспитывал его отчим.

Филиппов Никита Иванович, глава семьи, с 20 февраля 1950 
года рождения, сын Ивана Никитича Филиппова, женился на Валенти-
не Семёновне в городе Печоре, которая при регистрации брака при-

	Потомки
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Служил в рядах Советской армии в строительных войсках. 

Там  подружился  с  местной  девушкой,  и  хотели  создать 

совместную  семью.  После  демобилизации  из  армии 

вернулся к родителям в город Печору. Женился на Вере в 

городе  Печоре.  Виктор  обучался  на  автослесаря  в 

индивидуальном порядке. Был самоучкой, несмотря на это, 

умел  ремонтировать  часы,  радиоприёмники,  телевизоры, 

трудился слесарем-сантехником, выполнял любые работы. 

В его семье родились трое детей: Наташа, Надежда, 

Александр. Их семья проживала на участке спуска к берегу 

реки  Печоры  в  свободном  деревянном  доме.  При 

возникшем пожаре  в  этом доме,  маленькие  дети  Виктора 

Ивановича сгорели в огне. 

От второго гражданского брака вырос сын Геннадий 

Борисов, которого усыновил и воспитал его отчим.

  

Филиппов Виктор Иванович.          
 (23.03.1947-13.05.2004г.).

   Никита Иванович Филиппов, глава семьи, с 20 февраля 1950 года рождения, сын 

Ивана Никитича Филиппова, женился на Валентине Семёновне в городе Печоре, которая при 

регистрации брака приняла фамилию мужа. В их семье выросли трое детей: Олег, Виктория, 

Иван.  Никита  Иванович  с  1976  года  и  до  выхода  на  пенсию  работал  в  одной  системе 

авиационной  охраны  лесов  в  качестве  десантника-

пожарного.  Участвовал   в  ликвидации  аварии  на 

Чернобыльской  атомной  электростанции,  где 

получил повышенную долю радиации. Для тушения 

лесных пожаров с вертолёта МИ-8 Никита Иванович 

соверши 156 прыжков с парашютом.
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Филиппов Виктор Иванович.
(23.03.1947-13.05.2004г.).
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няла фамилию мужа. В их семье выро-
сли трое детей: Олег, Виктория, Иван. 
Никита Иванович с 1976 года и до выхо-
да на пенсию работал в одной системе 
авиационной охраны лесов в качестве 
десантника-пожарного. Участвовал  в 

Николай	Филиппов	

- 100 -

    

                       

Семья Филипповых перед началом                            На реке Печоре идёт полным ходом ледоход.    

торжеством.                                                   Решили отметить этот процесс на фото.

 
Валентина Семёновна после окончания техникума посвятила свою жизнь воспитанию 

детей в детских дошкольных учреждениях.  Семья Филиппова Никиты Ивановича проживает 
в городе Печоре.   

ОЛЕГ НИКИТИЧ ФИЛИППОВ с 7 октября 1972 года рождения.  После окончания 
службы в армии женился на Светлане Андреевне в городе Печоре, которая при регистрации 
брака приняла фамилию мужа. В семье воспитывают сына ВЛАДИСЛАВ с 20 декабря 1996 
года рождения. Олег Никитич Филиппов работает в органах Министерства внутренних дел. 
Его жена Светлана Андреевна занята руководством детского дошкольного учреждения. Их 
семья проживает в городе Печоре.

ВИКТОРИЯ  НИКИТИЧНА  ФИЛИППОВА  с  2  мая  1979  года  рождения.  После 
окончания школы трудится в системе торговли и проживает в городе Печоре.

ИВАН НИКИТИЧ ФИЛИППОВ с 14 июля 1984 года рождения. Женился на Юлии в 
городе Печоре, которая при регистрации брака приняла фамилию мужа. В их семье родился 
сын ГЕОРГИЙ с 10 апреля 2007 года рождения.  Иван Никитич занимается  строительной 
коммерцией.  Жена  Юлия  после  окончания  училища занята  работой  в  системе  общепита. 
Семья проживает в городе Печоре.  

               

  

  

  

                        Свадьба Филиппова Ивана Никитича в городе Печоре.
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На реке Печоре идёт полным ходом ледоход.    
Решили отметить этот процесс на фото.

Филиппов Никита Иванович.
(20.02.1950-14.10.2004г.).

Служил в рядах Советской армии в строительных войсках. 

Там  подружился  с  местной  девушкой,  и  хотели  создать 

совместную  семью.  После  демобилизации  из  армии 

вернулся к родителям в город Печору. Женился на Вере в 

городе  Печоре.  Виктор  обучался  на  автослесаря  в 

индивидуальном порядке. Был самоучкой, несмотря на это, 

умел  ремонтировать  часы,  радиоприёмники,  телевизоры, 

трудился слесарем-сантехником, выполнял любые работы. 

В его семье родились трое детей: Наташа, Надежда, 

Александр. Их семья проживала на участке спуска к берегу 

реки  Печоры  в  свободном  деревянном  доме.  При 

возникшем пожаре  в  этом доме,  маленькие  дети  Виктора 

Ивановича сгорели в огне. 

От второго гражданского брака вырос сын Геннадий 

Борисов, которого усыновил и воспитал его отчим.

  

Филиппов Виктор Иванович.          
 (23.03.1947-13.05.2004г.).

   Никита Иванович Филиппов, глава семьи, с 20 февраля 1950 года рождения, сын 

Ивана Никитича Филиппова, женился на Валентине Семёновне в городе Печоре, которая при 

регистрации брака приняла фамилию мужа. В их семье выросли трое детей: Олег, Виктория, 

Иван.  Никита  Иванович  с  1976  года  и  до  выхода  на  пенсию  работал  в  одной  системе 

авиационной  охраны  лесов  в  качестве  десантника-

пожарного.  Участвовал   в  ликвидации  аварии  на 

Чернобыльской  атомной  электростанции,  где 

получил повышенную долю радиации. Для тушения 

лесных пожаров с вертолёта МИ-8 Никита Иванович 

соверши 156 прыжков с парашютом.

  

  

61

Служил в рядах Советской армии в строительных войсках. 

Там  подружился  с  местной  девушкой,  и  хотели  создать 

совместную  семью.  После  демобилизации  из  армии 

вернулся к родителям в город Печору. Женился на Вере в 

городе  Печоре.  Виктор  обучался  на  автослесаря  в 

индивидуальном порядке. Был самоучкой, несмотря на это, 

умел  ремонтировать  часы,  радиоприёмники,  телевизоры, 

трудился слесарем-сантехником, выполнял любые работы. 

В его семье родились трое детей: Наташа, Надежда, 

Александр. Их семья проживала на участке спуска к берегу 

реки  Печоры  в  свободном  деревянном  доме.  При 

возникшем пожаре  в  этом доме,  маленькие  дети  Виктора 

Ивановича сгорели в огне. 

От второго гражданского брака вырос сын Геннадий 

Борисов, которого усыновил и воспитал его отчим.

  

Филиппов Виктор Иванович.          
 (23.03.1947-13.05.2004г.).

   Никита Иванович Филиппов, глава семьи, с 20 февраля 1950 года рождения, сын 

Ивана Никитича Филиппова, женился на Валентине Семёновне в городе Печоре, которая при 

регистрации брака приняла фамилию мужа. В их семье выросли трое детей: Олег, Виктория, 

Иван.  Никита  Иванович  с  1976  года  и  до  выхода  на  пенсию  работал  в  одной  системе 

авиационной  охраны  лесов  в  качестве  десантника-

пожарного.  Участвовал   в  ликвидации  аварии  на 

Чернобыльской  атомной  электростанции,  где 

получил повышенную долю радиации. Для тушения 

лесных пожаров с вертолёта МИ-8 Никита Иванович 

соверши 156 прыжков с парашютом.
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Текст книги «Посвящается
памяти героев ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС.
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ликвидации аварии на Чер-
нобыльской атомной элек-
тростанции, где получил по-
вышенную долю радиации. 
Для тушения лесных пожа-
ров с вертолёта МИ-8 Ники-
та Иванович соверши 156 
прыжков с парашютом.

Валентина Семёновна 
после окончания технику-
ма посвятила свою жизнь 
воспитанию детей в детских 
дошкольных учреждениях.  
Семья Филиппова Никиты 
Ивановича проживает в горо-
де Печоре.   

ОЛЕГ НИКИТИЧ ФИ-
ЛИППОВ с 7 октября 1972 
года рождения. После окон-

чания службы в армии женился на Светлане Андреевне в городе Пе-
чоре, которая при регистрации брака приняла фамилию мужа. В се-
мье воспитывают сына ВЛАДИСЛАВ с 20 декабря 1996 года рождения. 
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Свадьба Филиппова Ивана Никитича в городе Печоре. Фото в ЗАГСе.

    

                       

Семья Филипповых перед началом                            На реке Печоре идёт полным ходом ледоход.    

торжеством.                                                   Решили отметить этот процесс на фото.

 
Валентина Семёновна после окончания техникума посвятила свою жизнь воспитанию 

детей в детских дошкольных учреждениях.  Семья Филиппова Никиты Ивановича проживает 
в городе Печоре.   

ОЛЕГ НИКИТИЧ ФИЛИППОВ с 7 октября 1972 года рождения.  После окончания 
службы в армии женился на Светлане Андреевне в городе Печоре, которая при регистрации 
брака приняла фамилию мужа. В семье воспитывают сына ВЛАДИСЛАВ с 20 декабря 1996 
года рождения. Олег Никитич Филиппов работает в органах Министерства внутренних дел. 
Его жена Светлана Андреевна занята руководством детского дошкольного учреждения. Их 
семья проживает в городе Печоре.

ВИКТОРИЯ  НИКИТИЧНА  ФИЛИППОВА  с  2  мая  1979  года  рождения.  После 
окончания школы трудится в системе торговли и проживает в городе Печоре.

ИВАН НИКИТИЧ ФИЛИППОВ с 14 июля 1984 года рождения. Женился на Юлии в 
городе Печоре, которая при регистрации брака приняла фамилию мужа. В их семье родился 
сын ГЕОРГИЙ с 10 апреля 2007 года рождения.  Иван Никитич занимается  строительной 
коммерцией.  Жена  Юлия  после  окончания  училища занята  работой  в  системе  общепита. 
Семья проживает в городе Печоре.  

               

  

  

  

                        Свадьба Филиппова Ивана Никитича в городе Печоре.

62

Семья Филипповых
перед началом торжества.

Служил в рядах Советской армии в строительных войсках. 

Там  подружился  с  местной  девушкой,  и  хотели  создать 

совместную  семью.  После  демобилизации  из  армии 

вернулся к родителям в город Печору. Женился на Вере в 

городе  Печоре.  Виктор  обучался  на  автослесаря  в 

индивидуальном порядке. Был самоучкой, несмотря на это, 

умел  ремонтировать  часы,  радиоприёмники,  телевизоры, 

трудился слесарем-сантехником, выполнял любые работы. 

В его семье родились трое детей: Наташа, Надежда, 

Александр. Их семья проживала на участке спуска к берегу 

реки  Печоры  в  свободном  деревянном  доме.  При 

возникшем пожаре  в  этом доме,  маленькие  дети  Виктора 

Ивановича сгорели в огне. 

От второго гражданского брака вырос сын Геннадий 

Борисов, которого усыновил и воспитал его отчим.

  

Филиппов Виктор Иванович.          
 (23.03.1947-13.05.2004г.).

   Никита Иванович Филиппов, глава семьи, с 20 февраля 1950 года рождения, сын 

Ивана Никитича Филиппова, женился на Валентине Семёновне в городе Печоре, которая при 

регистрации брака приняла фамилию мужа. В их семье выросли трое детей: Олег, Виктория, 

Иван.  Никита  Иванович  с  1976  года  и  до  выхода  на  пенсию  работал  в  одной  системе 

авиационной  охраны  лесов  в  качестве  десантника-

пожарного.  Участвовал   в  ликвидации  аварии  на 

Чернобыльской  атомной  электростанции,  где 

получил повышенную долю радиации. Для тушения 

лесных пожаров с вертолёта МИ-8 Никита Иванович 

соверши 156 прыжков с парашютом.
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Олег Никитич Филиппов работает в органах Министерства внутренних 
дел. Его жена Светлана Андреевна занята руководством детского до-
школьного учреждения. Их семья проживает в городе Печоре.

ВИКТОРИЯ НИКИТИЧНА ФИЛИППОВА с 2 мая 1979 года рожде-
ния. После окончания школы трудится в системе торговли и проживает 
в городе Печоре.

ИВАН НИКИТИЧ ФИЛИППОВ с 14 июля 1984 года рождения. Же-
нился на Юлии в городе Печоре, которая при регистрации брака приня-
ла фамилию мужа. В их семье родился сын ГЕОРГИЙ с 10 апреля 2007 
года рождения. Иван Никитич занимается строительной коммерцией. 
Жена Юлия после окончания училища занята работой в системе обще-
пита. Семья проживает в городе Печоре.  

Калинина Анастасия Ивановна 
с 8 декабря 1951 года рождения, дочь 
Ивана Никитича Филиппова. Она окон-
чила профтехучилище №-9 в городе 
Сосногорске. В городе Печоре вышла 
замуж за Калинина Владимира Андре-
евича в 1980 году и при регистрации 
брака приняла фамилию мужа. Они 
вместе с Владимиром Андреевичем в 
течение 5 лет работали в городе Вук-
тыле, проживая в посёлке временного 
типа «Берёзке».

Её муж Владимир Андреевич ра-
ботал слесарем  на Печорском ГРЭС. 
Находясь дома на выходном, ему по 
телефону позвонили, что на линии 
теплотрассы  случилась авария и по-
просили его выйти на работу со своим 
напарником.

Анастасия Ивановна возражала выхода на  работу в свой выход-
ной день:

- На ГРЭСе много разных слесарей. Володя, ты сегодня не 
выходи на работу, там без тебя устранят аварию. У тебя сегодня 
на выходной.

Но Калинин Владимир Андреевич не стал слушать совета своей 
жены. Он быстро надел спецодежду, взял комплект инструментов 
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Калинина Анастасия Ивановна.
Фото 2010 года.

              

Калинина Анастасия Ивановна  с 8 декабря 

1951  года  рождения,  дочь  Ивана  Никитича 

Филиппова.  Она  окончила  профтехучилище  №-9  в 

городе Сосногорске. В городе Печоре вышла замуж за 

Калинина Владимира Андреевича в 1980 году и при 

регистрации  брака  приняла  фамилию  мужа.  Они 

вместе  с  Владимиром Андреевичем в течение 5 лет 

работали  в  городе  Вуктыле,  проживая  в  посёлке 

временного типа «Берёзке».

Её муж Владимир Андреевич работал слесарем 

на Печорском ГРЭС. Находясь дома на выходном, по 

телефону  позвонили,  что  на  линии  трассы 

водопровода случилась авария и попросили его выйти 

на работу со своим напарником.

Анастасия  Ивановна  возражала  выхода  на 

работу в свой выходной день:

- На ГРЭСе много разных слесарей. Володя, ты 

сегодня не выходи на работу,  там без тебя устранят 

аварию. Ты сегодня на отдыхе.
Калинина Анастасия Ивановна.

        Фото 2010 года.                                       Но Калинин Владимир Андреевич не стал 

слушать  совета  своей  жены.  Он быстро надел спецодежду,  взял  комплект  инструмента  и 

пошёл к месту происшествия. После открытия чугунной крышки  колодца, напарник Володи 

спустился в колодец и почему-то скоро притих. Калинин В.А. несколько раз окликнул своего 

напарника, но ответа не поступало.

Не  представляя,  что  могло  случиться  в  открытом  колодце,  не  надев  противогаз, 

спешно спустился в колодец. С Калининым В.А. случилось то же самое, что и с напарником.

Они оба  нарушили  правила  техники  безопасности,  не  надели  свои  противогазы и 

отравились набравшимся в колодце газом. Оба погибли. Настенька замуж больше не вышла.

 

 Каланина Анастасия Ивановна на свои сбережения и брата Николая  в 2014 г. 

          на кладбище сменила старые надгробные плиты на плиты  из чёрного мрамора.      
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и пошёл к месту происшествия. После открытия чугунной крышки  
колодца, напарник Володи спустился в колодец и почему-то скоро 
притих. Калинин В.А. несколько раз окликнул своего напарника, но 
ответа не поступало.

Не представляя, что могло случиться в открытом колодце, не на-
дев противогаз, спешно спустился в колодец. С Калининым В.А. случи-
лось то же самое, что и с напарником.

Они оба нарушили правила техники безопасности, не надели свои 
противогазы и отравились набравшимся в колодце газом. Оба погибли. 
Настенька замуж больше не вышла.

До выхода на заслуженный отдых по возрасту Анастасия Ивановна 
Калинина работала в системе Союзпечати. Детей в их семье не было. 
Анастасия Ивановна живёт в городе Печоре.

ЕЛЬКИНЫ

Елькин Андрей Капидович, основатель династии, родился в 
селе Большое Окатово Шабалинского района Кировской области. Же-
нился на Наталье Ильиничне Герасимовой (02.09.1909 - 13.09.1993г.) 
При регистрации брака она приняла фамилию мужа. В начала войны с 
Германией в 1941 году поле призыва в армию Елькин А.К. пропал без 
вести. В его семье выросли сын Геннадий и дочь Любовь. Наталья Иль-
инична повторно замуж не выходила, детей воспитывала одна. Рабо-
тала свинаркой в местном колхозе. Семья проживала в селе Большое 
Окатово Кировской области.

Елькина Любовь Андреевна (25.10.1939 - 24.05.2007г.), дочь Ан-
дрея Капидовича Елькина, родилась в деревне Большое Окатово Ки-
ровской области. После окончания семи классов общеобразователь-
ной школы она работала стрелочницей на железнодорожных станциях. 
Их семья в 1960 году переехала из деревни на постоянное место жи-
тельства в город  Печору. В 1961 году она вышла замуж за Филиппова 
Николая Ивановича в городе Печоре и при регистрации брака приняла 
фамилию мужа. В тот же год вместе с мужем переехали жить в село 
Троицко-Печорск Коми АССР. Затем, по месту работы мужа проживали 
в городе Ухте и Сосногорске. В Сосногорске Любовь Андреевна учи-
лась и прошла стажировку на билетного кассира железнодорожных 
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касс. До выхода на за-
служенный трудовой 
отдых по возрасту 
безотрывно работала 
в этой должности. Лю-
бовь Андреевна Фи-
липпова 37 лет своей 
жизни посвятила ра-
боте  железнодорож-
ной отрасли. Она име-
ла медаль «Ветеран 
труда», знак «Побе-
дитель соцсоревнова-
ния года», множество 
почётных грамот и по-

ощрений. В семье воспитали двух дочерей, ОЛЬГУ и СВЕТЛАНУ.

Елькин Геннадий Андреевич, глава семьи, с 27 сентября 1935 
года рождения, сын Андрея Капидовича Елькина, родился в селе 
Большое Окатово Шабалинского 
района Кироской области. После 
окончания учёбы в школе, посту-
пил в школу механизаторов и по-
лучил профессию механизатора 
широкого профиля. Женился на 
Марии Алексеевне Хомяковой 
из соседнего села. Работал на 
разных тракторах в МТС, (маши-
нотракторная станция), в молоко-
заводе, на торфоразработках. В 
селе Большое Окатово родился 
сын СЕРГЕЙ. В 1960 году они с 
семьёй переехал на постоянное 
место жительства в город Печору. 
В городе Печоре родились: ВА-
ЛЕРИЙ и ВЛАДИМИР.  Геннадий 
Андреевич Елькин больше 30 лет 
трудился на тракторах в СУ-14. 
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Мария Алексеевна
и Геннадий Андреевич Елькины.

Город Печора. 2014 год.

Геннадий Андреевич Елькин, глава семьи, с 27 сентября 1935 года рождения, сын 
Андрея  Капидовича  Елькина,  родился  в  селе  Большое  Окатово  Шабалинского  района 

Кироской  области.  После  окончания  учёбы  в  школе, 
поступил  в  школу  механизаторов  и  получил  профессию 
механизатора  широкого  профиля.  Женился  на  Марии 
Алексеевне Хомяковой из соседнего села. Работал на разных 
тракторах  в  МТС,  (машинотракторная  станция),  в 
молокозаводе,   на  торфоразработках.  В  селе  Большое 
Окатово  родился  сын  СЕРГЕЙ.  В  1960  году  с  семьёй 
переехал на постоянное место жительства в город Печору. В 
городе  Печоре  родились:  ВАЛЕРИЙ  и  ВЛАДИМИР. 
Геннадий  Андреевич  Елькин  больше  30  лет  трудился  на 
тракторах в СУ-14. До выхода на пенсию работал в РСУ на 
бульдозерах, экскаваторахавтокранах. Общий трудовой стаж 
–  45  лет.  Его  жена  Мария  Алексеевна  занималась  на 
стройках  тяжёлой  ручной  работой  отделочником.  На 
заслуженный трудовой  отдых  по  возрасту  вышла  в  марте 
1997 года.  Семья проживает в городе Печоре.          

Сергей Геннадиевич Елькин, глава семьи, с 22 января 1987 года рождения, старший 
сын Геннадия Андреевича Елькина,  родился в селе Большое Окатово Кировской области. 
После окончания школы поступил на курсы шоферов от военкомата в ДОСААФ. Армейскую 
службу  проходил  в  Уссурийске  водителем.  После  демобилизации  из  армии  вернулся  к 
родителям в Печору.   Через некоторое время приехал в Ухту и поступил на первый курс 
Ухтинского железнодорожного техникума. Занятия в техникуме посещал до больших зимних 
каникул. Выехав к родителям в город Печору, в город Ухту больше не вернулся, бросил учёбу 
в техникуме. Профессии водителя посвятил всю свою жизнь. Женился на Светлане в городе 
Печоре.  В  их  семье  родился  мальчик  АНДРЕЙ.  Семейная  жизнь  Сергея  Геннадиевича  с 
первой женой Светланой не сложилась. Они развелись. От второй жены Веры родился сын 
АЛЕКСАНДР.  Теперь  Сергей  Геннадиевич  живёт  гражданским  браком  со  Светланой.  Их 
семья проживает в пригороде города Печоры. 

    
 Валерий Геннадиевич Елькин, глава семьи,  с 9 июня 1961 года рождения, сын 

Геннадия  Андреевича,  родился  в  городе  Печоре  Коми  АССР.  После  окончания  восьми 
классов  Печорской  средней  школы  поступил  в  Печорское  профтехучилище  №  10.  По 
предложению руководства учебного заведения, после окончания училища, остался работать в 
том  же  СГПТУ-10  мастером  производственного  обучения  группы  электромонтажников. 
После этого трудился в СУ-1. Затем приехал в город Ухту. Здесь  Валерий поступил учиться 
на месячные курсы шоферов в автотранспортном предприятии «Главкомигазнефтестроя». За 
период  учёбы  по  учебной  программе  он  сдал  все  изучаемые предметы  и  экзамены.  Для 
получения  водительских  прав  последним  оставалось  сдавать  зачёт  по  вождению 
автотранспорта. Перед сдачей этого зачёта он уехал к родителям в Печору и в город Ухту для 
завершения учёты не вернулся, прекратил учёбу, не получив водительских прав.  

В  армии  служил  в  районе  Дальнереченска  на  станции  Лазо.  Там  познакомился  с 
девушкой Аллой. После демобилизации из армии вернулся к родителям в Печору. Побыв у 
родителей, снова вернулся на станцию Лазо и женился на Алле Александровне, которая при 
регистрации брака приняла фамилию мужа. Она работает в системе торговли. 

После  окончания  срочной  службы  Валерий  Геннадиевич  снова  вернулся  в  свою 
воинскую  часть,  и  перешёл  на  армейскую  службу  по  контракту  в  качестве  старшего 
прапорщика. Прослужил в этой воинской части вплоть до выхода в запас в 2010 году. В их 
семье выросли: Алексей и Наталья. После выхода в запас он продолжает трудиться в системе 
Роснефти.  Семья  Валерия  Геннадиевича  проживает  в  приграничной  зоне  с  Китаем  на 
станции Сергея Лазо Дальнереченского района.
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Филиппова (Елькина) Любовь Андреевна
за прилавком универмага. Тр-Печорск.1962г.

До  выхода  на  заслуженный  отдых  по  возрасту  Анастасия  Ивановна  Калинина 

работала в системе Союзпечати. Детей в их семье не было. Анастасия Ивановна живёт в 

городе Печоре.   

ЕЛЬКИНЫ

Елькин Андрей Капидович, основатель династии, родился в селе Большое Окатово 

Шабалинского  района  Кировской  области.  Женился  на  Наталье  Ильиничне  Герасимовой 

(02.09.1909 -  13.09.1993г.) При регистрации брака она приняла фамилию мужа.  В начала 

войны с Германией в 1941 году Елькин А.К. пропал без вести. В её  семье выросли сын 

Геннадий  и  дочь  Любовь.  Наталья  Ильинична  повторно  замуж  не  выходила,  детей 

воспитывала одна. Работала свинаркой в местном колхозе. Семья проживала в селе Большое 

Окатово Кировской области.

Любовь Андреевна Елькина (25.10.1939 -  24.05.2007г.),  дочь  Андрея  Капидовича 

Елькина, родилась в деревне Большое Окатово Кировской области. После окончания семи 

классов  общеобразовательной  школы  она  работала  стрелочницей  на  железнодорожных 

станциях.  Их семья в 1960 году переехала из деревни на постоянное место жительства в 

город Печору. В 1961 году вышла замуж за Филиппова Николая Ивановича в городе Печоре и 

при регистрации брака приняла фамилию мужа. В тот же год вместе с мужем переехали в 

село  Троицко-Печорск  Коми  АССР.  По  месту  работы  мужа  проживали  в  городе  Ухте  и 

Сосногорске. В Сосногорске Любовь Андреевна училась и прошла стажировку на билетного 

кассира  железнодорожных  касс.  До  выхода  на  заслуженный трудовой  отдых по  возрасту 

безотрывно работала в этой должности. Любовь Андреевна Филиппова 37 лет своей жизни 

посвятила  работе   железнодорожной  отрасли.  Она  имела  медаль  «Ветеран  труда»,  знак 

«Победитель  соцсоревнования  года»,  множество  почётных грамот  и  поощрений.  В  семье 

воспитали двух дочерей: ОЛЬГУ и СВЕТЛАНУ. 

                     

                       Филиппова (Елькина) Любовь Андреевна за              

                       прилавком универмага.  Тр-Печорск.1962г.
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До выхода на пенсию работал в РСУ на бульдозерах, экскаваторах и 
автокранах. Общий трудовой стаж - 45 лет. Его жена Мария Алексеев-
на занималась на стройках тяжёлой ручной работой отделочником. На 
заслуженный трудовой отдых (пенсию) она вышла по возрасту в марте 
1997 года. Их семья проживает в Печоре.

Елькин Сергей Геннадиевич, глава 
семьи, с 21 января 1959 года рождения, 
старший сын Геннадия Андреевича Ельки-
на, родился в селе Большое Окатово Ки-
ровской области. После окончания школы 
поступил на курсы шоферов от военкомата 
в ДОСААФе. Армейскую службу проходил 
в Уссурийске водителем. После демоби-
лизации из армии вернулся к родителям в 
Печору. Через некоторое время приехал в 
Ухту и поступил на первый курс Ухтинско-
го железнодорожного техникума. Занятия 
в техникуме посещал до больших зимних 
каникул. Выехав к родителям в город Пе-
чору, в город Ухту больше не вернулся, 
бросил учёбу в техникуме. Профессии во-
дителя посвятил всю свою жизнь. Женился 

на Светлане в городе Печоре. В их семье родился мальчик АНДРЕЙ. 
Семейная жизнь Сергея Геннадиевича с первой женой Светланой не 
сложилась. Они развелись. От второй жены Веры родился сын АЛЕК-
САНДР. Теперь Сергей Геннадиевич живёт гражданским браком со 
Светланой. Их семья проживает в пригороде города Печоры. 

Елькин Валерий Геннадиевич, глава семьи, с 9 июня 1961 
года рождения, сын Геннадия Андреевича, родился в городе Печо-
ре Коми АССР. После окончания восьми классов Печорской средней 
школы поступил в Печорское профтехучилище № 10. По предложе-
нию руководства учебного заведения, после окончания училища, 
остался работать в том же СГПТУ-10 мастером производственного 
обучения группы электромонтажников. После этого трудился в СУ-1. 
Затем, приехал в город Ухту. Здесь  Валерий поступил учиться на 
месячные курсы шоферов в автотранспортном предприятии «Глав-
комигазнефтестроя». За время учёбы освоил программу изучаемых 
предметов и сдал все экзамены. Для получения водительских прав 
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Елькин
Сергей Геннадиевич.
Город Печора.1977 г.
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последним оставалось сдать зачёт по вождению автотранспорта. 
Перед сдачей этого зачёта он уехал к родителям в Печору и в город 
Ухту для завершения учёбы не вернулся. Он прекратил учёбу, не 
получив водительских прав.

В армии служил в районе Дальнереченска на станции Лазо. Там 
познакомился с девушкой Аллой. После демобилизации из армии 
вернулся к родителям в Печору. Побыв у родителей, снова вернулся 
на станцию Лазо и женился на Алле Александровне, которая при 
регистрации брака приняла фамилию мужа. Она работает в системе 
торговли.

После окончания срочной службы Валерий Геннадиевич снова 
вернулся в свою воинскую часть, и перешёл на армейскую службу 
по контракту в качестве старшего прапорщика. Прослужил в этой 
воинской части вплоть до выхода в запас в 2010 году. В их семье 
выросли: Алексей и Наталья. После выхода в запас он продолжает 
трудиться в системе Роснефти. Семья Валерия Геннадиевича про-
живает в приграничной зоне с Китаем на станции Сергея Лазо Даль-
нереченского района.

Николай	Филиппов	
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Перед уходом в отставку, Валерий Геннадиевич получил квартиру в городе Перми, но 

пока с женой проживают на станции Лазо.
В свой трудовой отпуск он почти каждый год приезжает к родителям в город Печору.

           АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕАИЧ ЕЛЬКИН с 9 марта 1984 года рождения. Окончил школу 
прапорщиков  и  последовал  примеру  отца,  продолжает  служить  Родине  по  контракту  на 
должности старшего прапорщика в воинской части в городе Хабаровске. Женился на местной 
девушке Татьяне.  Они имеют свою приватизированную квартиру в  городе Хабаровске.  В 
семье воспитывают дочь ВАРВАРУ. 

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА СКОРОХОД с 4 июня 1989 года рождения. Имеет высшее 
образование. Вышла замуж за Максима Юрьевича Скороход. При регистрации брака Наташа 
приняла фамилию мужа. В их семье растёт сын АРТЁМ и дочь АЛИСА. Наталья Валерьевна 
работает в пенсионном фонде, а её муж – юристом. Кроме этого они имеют свой семейный 
бизнес. Семья проживает в городе Дальнереченске. 

    

Владимир  Геннадиевич  Елькин,  глава 

семьи, с  9  сентября  19963  года  рождения,  сын 
Геннадия  Андреевича,  родился  в  городе  Печоре 
Коми АССР. Он заочно окончил техникум. Женился 
на  Светлане  Сергеевне  в  городе  Печоре.  При 
регистрации  брака  она  приняла  фамилию  мужа. 
Владимир Геннадиевич работает мастером в системе 
жилищно-коммунального  хозяйства.  Его  жена 
Светлана  трудится  в  настоящее  время  системе 
здравоохранения.  Они  купили   отдельный 
трёхэтажный кирпичный дом с земельным участком 
в  городе  Печоре.  В  их  семье  воспитали  двух 
мальчиков: Сергея и Вячеслава.

          Елькин Владимир Геннадиевич. 

                Фото 06.02.2016 года. 

СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ  ЕЛЬКИН  с  22  января  1987  года  рождения.  После 
окончания средней школы поступил в Ухтинский государственный технический университет. 
После окончания университета в городе Печоре женился на Надежде Сергеевне, которая при 
регистрации брака приняла фамилию мужа.  Пышную свадьбу отметили в ресторане и на 
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Фото на свадьбе Елькина Сергея Геннадиевича в городе Печоре.
Слева направо: Филиппов Н. И., Елькин Валерий, Елькин Г. А.
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Перед уходом в отставку, Валерий Геннадиевич получил квартиру 
в городе Перми, но пока с женой проживают на станции Лазо.

В свой трудовой отпуск он почти каждый год приезжает к родите-
лям в город Печору.

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕАИЧ ЕЛЬКИН с 9 марта 1984 года рождения. 
Окончил школу прапорщиков и последовал примеру отца, продолжа-
ет служить Родине по контракту на должности старшего прапорщика 
в воинской части в городе Хабаровске. Женился на местной девушке 
Татьяне. Они имеют свою приватизированную квартиру в городе Хаба-
ровске. В семье воспитывают дочь ВАРВАРУ. 

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА СКОРОХОД с 4 июня 1989 года ро-
ждения. Имеет высшее образование. Вышла замуж за Максима 
Юрьевича Скороход. При регистрации брака Наташа приняла 
фамилию мужа. В их семье растёт сын АРТЁМ и дочь АЛИСА. 
Наталья Валерьевна работает в пенсионном фонде, а её муж – 
юристом. Кроме этого они имеют свой семейный бизнес. Семья 
проживает в городе Дальнереченске.

Владимир Геннадиевич 
Елькин, глава семьи, с 9 сен-
тября 1963 года рождения, сын 
Геннадия Андреевича, родился в 
городе Печоре Коми АССР. Он за-
очно окончил техникум. Женился 
на Светлане Сергеевне в городе 
Печоре. При регистрации брака 
она приняла фамилию мужа. Вла-
димир Геннадиевич работает ма-
стером в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства. Его жена 
Светлана трудится в настоящее 
время в системе здравоохране-
ния. Они купили отдельный трёх-
этажный кирпичный дом с земель-
ным участком в городе Печоре. В 
их семье воспитали двух мальчиков: Сергея и Вячеслава.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕЛЬКИН с 22 января 1987 года рожде-
ния. После окончания средней школы поступил в Ухтинский государ-
ственный технический университет. После окончания университета в 
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Елькин Владимир Геннадиевич.
Фото 06.02.2016 года.

Перед уходом в отставку, Валерий Геннадиевич получил квартиру в городе Перми, но 
пока с женой проживают на станции Лазо.

В свой трудовой отпуск он почти каждый год приезжает к родителям в город Печору.
           АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕАИЧ ЕЛЬКИН с 9 марта 1984 года рождения. Окончил школу 
прапорщиков  и  последовал  примеру  отца,  продолжает  служить  Родине  по  контракту  на 
должности старшего прапорщика в воинской части в городе Хабаровске. Женился на местной 
девушке Татьяне.  Они имеют свою приватизированную квартиру в  городе Хабаровске.  В 
семье воспитывают дочь ВАРВАРУ. 

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА СКОРОХОД с 4 июня 1989 года рождения. Имеет высшее 
образование. Вышла замуж за Максима Юрьевича Скороход. При регистрации брака Наташа 
приняла фамилию мужа. В их семье растёт сын АРТЁМ и дочь АЛИСА. Наталья Валерьевна 
работает в пенсионном фонде, а её муж – юристом. Кроме этого они имеют свой семейный 
бизнес. Семья проживает в городе Дальнереченске. 

    

Владимир  Геннадиевич  Елькин,  глава 

семьи, с  9  сентября  19963  года  рождения,  сын 
Геннадия  Андреевича,  родился  в  городе  Печоре 
Коми АССР. Он заочно окончил техникум. Женился 
на  Светлане  Сергеевне  в  городе  Печоре.  При 
регистрации  брака  она  приняла  фамилию  мужа. 
Владимир Геннадиевич работает мастером в системе 
жилищно-коммунального  хозяйства.  Его  жена 
Светлана  трудится  в  настоящее  время  системе 
здравоохранения.  Они  купили   отдельный 
трёхэтажный кирпичный дом с земельным участком 
в  городе  Печоре.  В  их  семье  воспитали  двух 
мальчиков: Сергея и Вячеслава.

          Елькин Владимир Геннадиевич. 

                Фото 06.02.2016 года. 

СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ  ЕЛЬКИН  с  22  января  1987  года  рождения.  После 
окончания средней школы поступил в Ухтинский государственный технический университет. 
После окончания университета в городе Печоре женился на Надежде Сергеевне, которая при 
регистрации брака приняла фамилию мужа.  Пышную свадьбу отметили в ресторане и на 
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городе Печоре женился на Над-
ежде Сергеевне, которая при 
регистрации брака приняла фа-
милию мужа. Пышную свадьбу 
отметили в ресторане и на вто-
рой день гуляния продолжили 
дома. Веселились на большой 
площадке из досок возле их 
дома под парашютным шатром. 
В их семье родилась девочка 
ЮЛИЯ с 4 августа 2013 года ро-
ждения. Сергей Владимирович 
работает по полученной в уни-
верситете профессии в системе 
геологоразведки. После окончания училища Надежда Елькина трудит-
ся в системе торговли. Они купили однокомнатную благоустроенную 
квартиру. Семья проживала в городе Печоре. В январе 2017 года пере-
ехали на постоянное место жительства в г. Вологду.

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕЛЬКИН с 14 декабря 1989 года ро-
ждения. После окончания 
службы в армии  работал в 
банковской системе. Заоч-
но окончил институт. Же-
нился на Анне Анатольев-
не в городе Печоре. Она 
работает в сбербанке. В 
их семье растут мальчики: 
ВАДИМ с 24 февраля 2007 
года рождения и АРТЁМ с 
15 сентября 2013 года ро-
ждения. Семья Вячеслава 
Владимировича прожива-
ет в городе Печоре.

Николай	Филиппов	
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В гостях у прадедушки. Старший-Вадим,
Юлия-в середине, Артем-первый в корыте.

Город Печора. 06.02.2016 года.

второй день гулянья продолжили дома. Веселились на большой площадке из досок возле их 
дома под парашютным шатром. В их семье родилась девочка ЮЛИЯ с 4 августа 2013 года 
рождения.  Сергей  Владимирович  работает  по  полученной  в  университете  профессии  в 
системе геологоразведки. После окончания училища Надежда Елькина трудится в системе 
торговли. Они купили однокомнатную благоустроенную квартиру. Семья проживает в городе 
Печоре.    

                                          
                                   Елькин Сергей Владимирович. 2013 год.

.

  
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕЛЬКИН с 14 декабря 1989 года рождения.  После 

окончания  службы  в  армии   работал  в  банковской  системе.  Заочно  окончил  институт. 
Женился на Анне Анатольевне в городе Печоре. Она работает в системе сбербанка. В их 
семье растут мальчики: ВАДИМ с 24 февраля 2007 года рождения и АРТЁМ с15 сентября 
2013 года рождения. Семья Вячеслава Владимировича проживает в городе Печоре.

 

 В гостях у прадедушки. Старший-Вадим, Юлия-в середине, Артем-первый. 06.02.2016 г.

ПЛЕН

Война,  это  ужас,  большое  горе,  несчастье,  страдания  и  гибель  безвинных  людей, 
огромные потери материальных ценностей, большие затраты на военные расходы. Участники 
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ПЛЕН

Война, это ужас, большое горе, несчастье, страдания и гибель без-
винных людей, огромные потери материальных ценностей, большие 
затраты на военные расходы. Участники боевых действий во время 
Второй мировой войны, побывавшие в жерле ада боевых сражений, с 
большой неохотой  вспоминают о более важных и страшных событиях 
тех времён, случившимся в их жизни.

В один из летних дней, когда сухогрузная многотонная речная бар-
жа находилась на рейде в ожидании поставки под погрузку, шкипер 
этой баржи Филиппов Иосиф Никитич в лодке переправился на берег к 
речной пристани для получения продуктов питания на период пути со-
провождения груза. Получив продукты, в магазине купил бутылку водки 
и зашёл в землянку к своему родному брату Ивану Никитичу. В это вре-
мя брата дома не оказалось.  

Николай в детской комнате читал вслух своей сестричке Настень-
ке библиотечную книгу «Подвиг разведчика». Иосиф Никитич, хромая, 
зашёл к ребятам и присел на край панцирной металлической кровати. 
Николай прекратил чтение, глядя на своего дядю.

- Какую книгу читаешь и про что? – забирая книгу из рук племянни-
ка, спросил Иосиф Никитич.

- Читаю «Подвиг разведчика» про войну. Эту книгу мы с бра-
том Геннадием читали вслух, когда жили в школе-интернате в 
Сизябске. Дядя Иосиф, мама говорила, что ты попадал в плен 
к немцам и каким-то образом смог убежать из плена. Расскажи, 
пожалуйста, об этом, пока папы нет дома? Ведь мало кому удава-
лось вырваться из немецкого плена, а вы каким-то образом смо-
гли сделать этот побег?  

- Это длинная и страшная история. Мне очень тяжело вспоминать 
об этом и я хотел бы забыть навсегда. Мы с моим товарищем, которым 
убежали из плена, поклялись, что этот исключительный случай раскры-
вать не будем никому и никогда. 

Иосиф Никитич вышел из комнаты в зал. Открыл горлышко бу-
тылки водки. Водкой заполнил почти полный стакан, и залпом, без 
передышки, выпил. От буханки хлеба, лежавшего на столе, оторвал 
кусок. Занюхав хлеб, закусил им, вернулся к ребятам и присел на 
прежнее место.

- Так и быть. Это очень страшная история. Тогда была война. Го-
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лод и жажда взяли верх над смертью. Я сейчас об этом сожалею и 
каюсь. Этого детям слушать категорически нельзя, но если вы дадите 
мне честное слово, что об этом случае никому и никогда не расскажете, 
то я вам коротко расскажу. Только правильно поймите меня, это был 
вынужденный, исключительный случай.    

Шёл второй год войны с Германией. Ранней весной Иосиф Ники-
тич Филиппов попал в плен к немцам.  Выбрав удобный момент, они, 
пятеро солдат, включая Иосифа, скрытно выбрались поздней ночью за 
пределы ограждения, убежали из плена. Уже за пределами зоны их 
заметили охранники. При обстреле двое беглецов погибли на месте, 
а трём раненным бойцам удалось скрыться от немецкой погони. Ио-
сиф был ранен в ногу, второй солдат - в плечо, а третий - в грудь, с 
тяжёлым ранением. Дождавшись затишья, они, поддерживая друг дру-
га, медленно продвигались на передний край к русским воинским ча-
стям. В пути нашли разбитый, заброшенный блиндаж. Сил двигаться 
дальше уже не оставалось. Голодные, холодные, раненные, уставшие, 
измученные, улеглись в укрытии блиндажа с расчётом, что здесь они 
останутся  на вечный покой, довольные тем, что им удалось убежать из 
немецкого плена. 

Первым умер солдат, раненный в грудь. Они даже позавидовали 
покойнику, что он отмучался и ему теперь хорошо, а они, мучаясь, 
продолжают жить в этой тяжёлой участи. Боль терпели, но голод и жа-
жда были невыносимы. Когда тело погибшего солдата остыло, сосед 
Ильи куском от разорвавшегося снаряда вырезал от ягодицы погиб-
шего солдата кусок его тела. Небрежно придерживая двумя пальца-
ми кусок человеческого мяса, долго присматривался, принюхивался, 
наконец, широко раскрыв рот, закрыв глаза, резко поднёс к губам 
красный кусок мяса и, не прожёвывая, с силой проглотил его. Держа 
рот открытым, долго не решался закрыть его. Медленно открыл глаза 
и долго смотрел на кусок железа в руке. Потом с большим усилием 
проглотил слюну и рукавом гимнастёрки вытер свои губы, продолжая 
держать кусок металла в левой руке. Иосиф внимательно наблюдал 
за этим Ганнибальским процессом и, не выдержав, ладонью прикрыл 
свой рот, как будто он сам проглотил человеческого тела. В ходе бое-
вых действий Иосиф видел много крови, разные куски человеческого 
тела, от которых ещё выходил серый пар. Но то, что он увидел сейчас, 
было ужасным. Они долго смотрели друг на друга. Молчали. Наконец, 
людоед тихо прошептал:
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- Ты представляешь, раньше сырое мясо пробовать мне не при-
ходилось, но человеческое мясо почему-то сильно сластит. Попробуй, 
проверь на вкус, - протягивая кусочек сырого мяса Иосифу.

Иосиф хотел принять этот небольшой кусок, но вместо этого 
с большим трудом отодвинулся от него, остерегаясь от его при-
косновения. 

Прошло немного времени, и  «людоед»  ещё два раза малень-
кими кусками пробовал этого мяса. Отрезав ещё один небольшой 
кусочек, больше не стал его проглатывать. Отложив кусок мяса и 
железо на холодное тело покойника, лёг на прежнее место и бы-
стро заснул.

Через некоторое время Иосиф дрожащей рукой, аккуратно взял 
в руки оставленный кусочек мяса. Как и его товарищ, долго расце-
нивал, нюхал, не решаясь попробовать на вкус. «Голод не тётка», 
решил попробовать. Осторожно, двумя пальцами взял оставлен-
ный кусочек мяса. Медленно поднёс к открытому рту и опрокинул 
голову назад, чтоб легче было проглотить. Закрыв газа, быстро 
занёс в рот, и, не прожёвывая,  с силой проглотил его. После этого, 
сделав несколько глотков слюны, проталкивая  содержимое в глот-
ке, лёг на спину, полагая, что он больше не проснётся, чтоб больше 
не страдать, умереть не в немецком плену от пыток или пули, а на 
воле, на родной земле. 

Русские разведчики, возвращаясь с немецким «трофеем» в 
свою воинскую часть, решили сделать небольшой привал в разби-
том блиндаже. Они нашли измождённых, полуживых беглецов из не-
мецкого плена. Рядом с блиндажом похоронили погибшего солдата. 
Беглецам помогли добраться до их воинской части. После лечения 
в госпитале, Иосифа Никитича Филиппова демобилизовали из ар-
мии, как непригодного к армейской службе. Семья Иосифа Никитича 
проживает в посёлке Озёрный на левом берегу реки Печоры. Они 
воспитали двух девочек.
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ПАМЯТЬ

Некоторые члены клана (саги) Филипповых ушли из жизни на веч-
ный покой трагически, преждевременно или после несчастного случая. 

Первым, кто ушёл из жизни, пропал без вести в лагерях «Ухтпечла-
га»,  ГУЛАГА, был Семяшкин Андрей Николаевич, отец Юлии Андре-
евны Филипповой. 

Филиппов Иван Никитич (28.03.15-07.08.1977г.), отец Николая 
Ивановича Филиппова, участник Великой Отечественной войны, 7 
августа 1977 года случайно, вместо рюмки водки, оставленный им на 
следующее утро для похмелья, выпил антикомарин, предназначенный 
для отпугивания кровососущих насекомых. Его жизнь медицинские ра-
ботники сохранить не смогли. Иван Никитич умер в возрасте 62 лет и 
похоронен на старом кладбище за взлётно-посадочной полосой Печор-
ского аэропорта.

Филиппова Юлия Андреевна (25.08.1913-07.10.1978г.), жена Фи-
липпова Ивана Никитича, ушла из жизни по старческим болезням че-
рез год после смети мужа и похоронена на старом кладбище в Печоре 
рядом с мужем.    

Филиппов Виктор Иванович (23.03.47-13.05.2004г.), сын Ивана 
Никитича Филиппова, умер в возрасте 57 лет 13 мая 2004 года. Он слу-
чайно стукнулся виском головы об острый угол своей деревянной кро-
вати. Удар оказался смертельным. Виктор похоронен на старом клад-
бище за Печорским аэропортом.

Филиппов Никита Иванович (20.02.50-14.10.2004г.), младший 
сын Филиппова Ивана Никитича, после облучения, получения повы-
шенной доли радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, заболел, но вёл активный образ жизни. 14 
октября 2004 года добровольно ушёл из жизни, повесившись в туалете 
своей квартиры. Он ушёл из жизни в возрасте 54 года и  похоронен на 
кладбище за Печорским аэропортом.

Калинин Владимир Андреевич (15.12.38-27.07.1985г.), муж до-
чери Ивана Никитича Филиппова, Анастасии,  погиб при ликвидации 
аварии в колодце теплотрассы. Спасая своего напарника, спустился в 
колодец теплотрассы и погиб, отравившись газом. Он умер в возрасте 
47 лет и похоронен на старом кладбище за Печорским аэропортом.

Бородуля Анна Никитична (10.03.28-24.10.2002г.), младшая 
дочь Филиппова Никиты Ивановича, перенесла тяжести многолетне-

Николай	Филиппов	

- 112 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



го тюремного заключения. Ещё несовершеннолетней девочкой осенью 
1942 года Анна собрала с убранного ржаного поля несколько колосков, 
оставшихся на земле, для поддержания семьи брата. За это получила 
10 лет тюремного заключения. 24 октября 2002 года в своей квартире 
убийцей была задушена. Она погибла в возрасте 74 лет. Анна Никитич-
на была больна, видимо, на её здоровье отразились долгие, тяжёлые 
годы пребывания в исправительно-трудовых лагерях. Она похоронена 
на старом кладбище «Крохаль» в Ухте.

Никита Иосифович Филиппов, племянник Ивана Никитича Фи-
липпова, после окончания Печорского речного техникума работал в Пе-
чорском РЭБе (ремонтно-эксплуатационная база) и проживал у Филип-
повых в землянке. Родители Никиты жили в Щельяюре. По неизвестной 
причине (предположительно, из-за невесты), обмотав своей рубашкой 
голову, преднамеренно утопился в реке Печоре. В это время ему было 
всего 23 года. Его прах находится на кладбище в Щельяюре.

Муж Софьи Никитичны Семяшкиной, сестры Ивана Никитича Фи-
липпова, на своей моторной лодке выехал на рыбалку. С рыбалки до-
мой не вернулся. Причина его смерти осталась тайной.

Филиппов Илья Никитич (02.08.1912-08.08.1975г.), участник ВОВ. 
После демобилизации из армии вернулся в свою деревню. Женился на 
девушке из его деревни. В их семье выросли двое детей: Ольга и Вла-
димир. Илья Никитич похоронен на кладбище деревни Вертеп.  

Филиппов Владимир Ильич с 6 октября 1952 года рождения, 
сын Ильи Никитича Филиппова, при подъёме на столб сорвался с вы-
соты, получил серьёзные ушибы и увечья. Из-за болезни преждевре-
менно ушёл из жизни в 2002 году, и был похоронен на старом кладби-
ще в Вертепе.

Филиппова Любовь Андреевна (25.10.1939-24.05.2007г.), жена 
Филиппова  Николая Ивановича ушла из жизни от болезней «сахарного 
диабета» и похоронена на старом кладбище «Крохаль» города Ухты, 
рядом с Бородулей Анной Никитичной. 

Филиппов Геннадий Иванович (31.08.1939-01.06.1991г.) умер от 
болезни лёгких, возникших в детстве, в годы Великой Отечественной 
войны и похоронен на старом кладбище в городе Сосногорске.

Филиппова Вера Егоровна, жена Геннадия Ивановича Филип-
пова (03.09.1937-02.03.2015г.) после тяжёлых старческих болезней 
ушла из жизни и похоронена на кладбище посёлка Афипский Красно-
дарского края.
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Елькина Наталья Ильинична (02.09.1909-13.09.1993г.), мать Ель-
кина Геннадия Андреевича ушла из жизни по возрастным болезням и 
похоронена на старом кладбище за Печорским аэропортом.

Елькина Мария Алексеевна (13.03.1938г.- 03.02.2016г.), жена 
Елькина Геннадия Андреевича, ушла из жизни после тяжёлой болезни 
от инсульта в возрасте 78 лет. Она похоронена на старом кладбище в 
оградке рядом с могилой Елькиной Натальи Ильиничны за взлётно-по-
садочной полосой Печорского аэропорта. 

Члены семейного клана Филипповых, проживавших в городе Печо-
ре, ушедшие из жизни на вечный покой, похоронены на старом клад-
бище, расположенном за взлётно-посадочной полосой Печорского 
аэропорта, недалеко от макаронной фабрики. Прах покойных Ивана 
Никитича Филиппова, его жены Юлии Андреевны, их сыновей Виктора 
и Никиты, детей Виктора: Наташи, Надежды и Александра, погибших в 
бараке при пожаре, находятся в одной металлической оградке.

Со временем их памятники обветшали. Анастасия Ивановна Ка-
линина, дочь Ивана Никитича Филиппова, в 2014 году на кладбище за-
менила старые, железные памятники на новые памятники из чёрного 
гранита, с вырезкой их портретов на гранитной плите. Одновременно 
установила такие же памятники мужу Владимиру Калинину и его мате-
ри Анне Ивановне, могилы которых находятся недалеко от могил Фи-
липповых.
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Калинина Анастасия Ивановна на свои сбережения и брата Николая
в 2014 г. на кладбище сменила старые надгробные плиты

на плиты  из чёрного мрамора.

              

Калинина Анастасия Ивановна  с 8 декабря 

1951  года  рождения,  дочь  Ивана  Никитича 

Филиппова.  Она  окончила  профтехучилище  №-9  в 

городе Сосногорске. В городе Печоре вышла замуж за 

Калинина Владимира Андреевича в 1980 году и при 

регистрации  брака  приняла  фамилию  мужа.  Они 

вместе  с  Владимиром Андреевичем в течение 5 лет 

работали  в  городе  Вуктыле,  проживая  в  посёлке 

временного типа «Берёзке».

Её муж Владимир Андреевич работал слесарем 

на Печорском ГРЭС. Находясь дома на выходном, по 

телефону  позвонили,  что  на  линии  трассы 

водопровода случилась авария и попросили его выйти 

на работу со своим напарником.

Анастасия  Ивановна  возражала  выхода  на 

работу в свой выходной день:

- На ГРЭСе много разных слесарей. Володя, ты 

сегодня не выходи на работу,  там без тебя устранят 

аварию. Ты сегодня на отдыхе.
Калинина Анастасия Ивановна.

        Фото 2010 года.                                       Но Калинин Владимир Андреевич не стал 

слушать  совета  своей  жены.  Он быстро надел спецодежду,  взял  комплект  инструмента  и 

пошёл к месту происшествия. После открытия чугунной крышки  колодца, напарник Володи 

спустился в колодец и почему-то скоро притих. Калинин В.А. несколько раз окликнул своего 

напарника, но ответа не поступало.

Не  представляя,  что  могло  случиться  в  открытом  колодце,  не  надев  противогаз, 

спешно спустился в колодец. С Калининым В.А. случилось то же самое, что и с напарником.

Они оба  нарушили  правила  техники  безопасности,  не  надели  свои  противогазы и 

отравились набравшимся в колодце газом. Оба погибли. Настенька замуж больше не вышла.

 

 Каланина Анастасия Ивановна на свои сбережения и брата Николая  в 2014 г. 

          на кладбище сменила старые надгробные плиты на плиты  из чёрного мрамора.      
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БРЫЗГАЛОВА М.Т.

Брызгалова Мария Тимофеевна родилась 7 сентября 1940 года в 
деревне Кибринская  Вилегодского района Архангельской области. Её 
отец, Фокин Тимофей Васильевич, с 1902 года рождения и мать, Фоки-
на Александра Дмитриевна, с 1907 года рождения проживали в одной 
деревне. До призыва в ряды Красной Армии в семье Тимофея Васи-
льевича родились четыре девочки: Галина, Нина, Валентина и Мария. 
Фокин Т.В. работал продавцом в магазине, а Александра Дмитриевна 
трудилась в местном колхозе на разных работах. 

Фокин Тимофей Васильевич участвовал в военных действиях в 
Великой Отечественной войне. В период боевых действий получил 
ранения в левую руку и в нижнюю часть головы, был инвалидом 
второй группы. За боевые заслуги имел несколько боевых наград. 
После демобилизации из армии вернулся в родную деревню и про-
должал трудиться в сфере торговли. В послевоенный период в се-
мье Тимофея Васильевича родились ещё три мальчика: Николай, 
Александр, Василий.

Детство младшей дочери Марии прошло в родной деревне. Мария 
больше других сестёр ухаживала за своими братишками. После окон-
чания школы Мария в Сольвычегодске полгода обучалась на курсах 
продавцов, и вместе с отцом в течение двух лет работала продавцом 
в магазине. Затем Мария Тимофеевна Фокина окончила Архангель-
ское фармацевтическое 
училище по профессии 
фармацевт.

После окончания 
фармацевтического учи-
лища они с подружкой 
Козловской Еленой взя-
ли направления на по-
стоянную работу в Коми 
АССР город Ухту. Елене 
Козловской дали работу 
в Сосногорской аптеке, 
а Марию Тимофеевну 
оставили работать в 71 
аптеке в городе Ухте.
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Мария Тимофеевна Брызгалова
сидит на завалинках дачного дома.

Ухта. 2014 год.

   

     Мария Тимофеевна Брызгалоав сидит на завалинках дачного дома. Ухта. 2014 год.

В возрасте 23 года Мария Тимофеевна вышла замуж за парня из её родной деревни 

Брызгалова  Леонида  Михайловича.  При  регистрации  брака  она  приняла  фамилию  мужа. 

После окончания училища Мария Тимофеевна получила направление на постоянное место 

работы в город Ухту Коми АССР. В город приехали вместе с мужем и первоначально жили в 

частном доме в летней кухне, где было всегда холодно. В зимнее время там ночью на полу 

замерзала вода. Место работы Марии  Тимофеевне определили в 71 аптеке на улице Мира. 

Через некоторое время семье Брызгаловых выделили одну комнату в бараке, где родилась их 

дочка Галина.   

      

 Дети Фокина Т.В.: слева направо: Фокин А.Т., 

         Брызгалова М.Т., Юшина Н.Т.,

 Яковец В.Т. в гостях у Нины Тимофеевны 

   на юбилее (80) в Котласе. Март 2012г.

В то время жители деревни при себе не имели на руках документов, удостоверяющих 

их  личности.  Выезд  из  деревни  на  другое  место  учёбы или  жительства  без  документов, 

удостоверяющих  личность,  было  запрещено,  только  с  разрешения  правления  колхоза  и 

сельского совета. Поэтому сельские жители деревни всяческими путями стремились выехать 
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В возрасте 23 года Мария Тимофеевна вышла замуж за парня из 
её родной деревни Брызгалова Леонида Михайловича. При регистра-
ции брака она приняла фамилию мужа. После окончания училища Ма-
рия Тимофеевна получила направление на постоянное место работы 
в город Ухту Коми АССР. В город приехали вместе с мужем и первона-
чально жили в частном доме в летней кухне, где было всегда холодно. 
В зимнее время там ночью на полу замерзала вода. Место работы Ма-
рии  Тимофеевне определили в 71 аптеке на улице Мира. Через неко-
торое время семье Брызгаловых выделили одну комнату в бараке, где 
родилась их дочка Галина.   

В то время жители деревни при себе не имели на руках докумен-
тов, удостоверяющих их личности. Выезд из деревни на другое место 
учёбы или жительства без документов, удостоверяющих личность, 
было запрещено, только с разрешения правления колхоза и сельского 
совета. Поэтому сельские жители деревни всяческими путями стреми-
лись выехать из села в город,  чтоб получить паспорт. Первыми прие-
хали из деревни Залесье в Ухту двоюродный брат Леонида, Михаил с 
женой Наташей. Они устроились на работу в городе Ухте. Немногим по-
зже приехал на учёбу племянник мужа, Михаил Суворов. Следующим 
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     Мария Тимофеевна Брызгалоав сидит на завалинках дачного дома. Ухта. 2014 год.

В возрасте 23 года Мария Тимофеевна вышла замуж за парня из её родной деревни 

Брызгалова  Леонида  Михайловича.  При  регистрации  брака  она  приняла  фамилию  мужа. 

После окончания училища Мария Тимофеевна получила направление на постоянное место 

работы в город Ухту Коми АССР. В город приехали вместе с мужем и первоначально жили в 

частном доме в летней кухне, где было всегда холодно. В зимнее время там ночью на полу 

замерзала вода. Место работы Марии  Тимофеевне определили в 71 аптеке на улице Мира. 

Через некоторое время семье Брызгаловых выделили одну комнату в бараке, где родилась их 

дочка Галина.   
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   на юбилее (80) в Котласе. Март 2012г.

В то время жители деревни при себе не имели на руках документов, удостоверяющих 

их  личности.  Выезд  из  деревни  на  другое  место  учёбы или  жительства  без  документов, 

удостоверяющих  личность,  было  запрещено,  только  с  разрешения  правления  колхоза  и 

сельского совета. Поэтому сельские жители деревни всяческими путями стремились выехать 
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прибыл родной брат Марии, Александр, который из Ухты был призван 
в армию. Семья Марии Тимофеевны проживала в бараке 4 года. От 
предприятия, где работал Леонид Брызгалов, ему выделили одноком-
натную благоустроенную квартиру на улице Юбилейной. Случилось 
так, что через три месяца всем оставшимся жителям барака выделили 
двухкомнатные квартиры, а их семья получила только однокомнатную 
квартиру. В эту однокомнатную квартиру приехала на учёбу в Ухтин-
ский индустриальный институт племянница Марии, Зоя, которая в Ухте 
получила высшее образование. После демобилизации из армии к ним 
в Ухту вернулся Александр с женой, но вскоре они уехали в Архангель-
скую область.

Племянница Марии Тимофеевны, Татьяна Николаевна, с семьёй 
проживали в городе Степанокерте. Во время боевых действий в го-
роде, сын Татьяны от получения ранений погиб, а её муж Вазген был 
тяжело ранен. Он чудом остался жив, получив инвалидность второй 
группы. Дальнейшее проживание в городе Степанокерте становилось 
опасным. Мария Тимофеевна отправила им деньги на дорогу, и их се-
мья приехала в Ухту.  Они получили статус беженцев. Администрация 
города семье Вазгена выделила трёхкомнатную квартиру в пригород-
ном посёлке Ветлосян.  

Муж Марии Тимофеевны злоупотреблял спиртными напитками, 
скандалил, поднимал руку на жену и обижал свою дочь. По этой причи-
не Мария Тимофеевна с дочкой были вынуждены уйти от него, снима-
ли в бараке  одну комнату, где  её жизнь стала ещё трудней.   

Узнав о тяжёлой жизни дочери, в Ухту приехал отец Марии Тимо-
феевны, Тимофей Васильевич Фокин. Как участнику ВОВ, инвалиду 
второй группы, выделили ему на Первомайской улице двухкомнатную 
квартиру в брусчатом доме.

Судьба распорядилась так, что семейная жизнь Марии Тимофеевны 
не сложилась, и они с Брызгаловым разошлись. После этого вскоре он 
ушёл из жизни. Воспитание дочери легло на её хрупкие плечи. Здесь, в 
71 аптеке, на одном месте Мария Тимофеевна  проработала до выхода 
на заслуженный отдых. После выхода на пенсию она продолжала тру-
диться в разных аптеках до 66 лет.

Дочь Марии Тимофеевны, Галина Леонидовна, в возрасте 18 лет 
вышла замуж в городе Ухте за Фомина Владимира. Она окончила Ух-
тинское медицинское училище и получила профессию медсестры. В 
их семье родилась девочка Мария. Имя родившейся девочке выбрали 
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в честь имени её бабушки, назвав Марией. Семейная жизнь Галины 
Леонидовны была непрочной из-за жёсткого характера её мужа. И всё 
же они прожили совместной жизнью больше двадцати лет. В итоге, их 
семья распалась. Галина Леонидовна работает в системе здравоохра-
нения города.

Только через восемь лет Мария Тимофеевна встретила Бокзу Ана-
толия Сергеевича, мужчину по её душе и сердцу. При регистрации бра-
ка она оставила себе фамилию первого мужа Брызгалова.  В их семье 
родился сын Сергей Бокза с 9 апреля 1984 года рождения. Но и тут сов-
местная семейная жизнь продолжалась не так долго. Анатолий Сергее-
вич с семьёй в 1990 году выехали в родную деревню мужа на Украину. 
Прожив там один год, местный климат Марии Тимофеевне не подошёл. 
Через год Мария Тимофеевна с сыном Сергеем вернулись обратно в 
город Ухту. Анатолий Сергеевич остался в деревне, чтоб продать дом, 
имущество и после этого приехать к семье. Так случилось, что Анато-
лий Сергеевич получил там серьёзную травму. После тяжёлой болезни 
его не стало. Он похоронен на кладбище родной деревни. Его сыну 
Сергею в это время было всего шесть лет. Воспитанием сына Марии 
Тимофеевне пришлось заниматься снова одной, содержать семью на 
крохотной аптекарской зарплате.
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из  села  в  город,  чтоб  получить  паспорт.  Первыми  приехали  из  деревни  Залесье  в  Ухту 

двоюродный брат Леонида, Михаил с женой Наташей. Они устроились на работу в городе 

Ухте.  Немногим позже приехал на учёбу племянник мужа,  Михаил Суворов. Следующим 

прибыл  родной  брат  Марии,  Александр,  который  из  Ухты  был  призван  в  армию.  Семья 

Марии  Тимофеевны  проживала  в  бараке  4  года.  От  предприятия,  где  работал  Леонид 

Брызгалов, ему выделили однокомнатную благоустроенную квартиру на улице Юбилейной. 

Случилось  так,  что  через  три  месяца  всем  оставшимся  жителям  барака  выделили 

двухкомнатные  квартиры,  а  их  семья  получила  только  однокомнатную  квартиру.  В  эту 

однокомнатную  квартиру  приехала  на  учёбу  в  Ухтинский  индустриальный  институт 

племянница  Марии,  Зоя,  которая  в  Ухте  получила  высшее  образование.  После 

демобилизации из армии к ним в Ухту вернулся Александр с женой, но вскоре они ухали в 

Архангельскую область.   

Племянница Марии Тимофеевны, Татьяна Николаевна, с семьёй проживали в городе 

Степанокерте.  Во  время  боевых  действий  в  городе,  сын  Татьяны  от  получения  ранений 

погиб, а её муж Вазген тяжело ранен. Он чудом остался жив, получив инвалидность второй 

группы.  Дальнейшее  проживание  в  городе  Степанокерте  становилось  опасной.  Мария 

Тимофеевна отправила им деньги на дорогу, и их семья приехала в Ухту.  Они получили 

статус беженцев. Администрация города семье Вазгена выделила трёхкомнатную квартиру в 

пригородном посёлке Ветлосян.  

Муж Марии Тимофеевны злоупотреблял спиртными напитками, скандалил, поднимал 

руку на  жену и  обижал свою дочь.  По этой  причине  Мария Тимофеевна  с  дочкой были 

вынуждены уйти от него, снимали в бараке  одну комнату, где  её жизнь стала ещё трудней.   

Узнав о тяжёлой жизни дочери, в Ухту приехал отец Марии Тимофеевны, Тимофей 

Васильевич  Фокин.  Как  участнику  ВОВ,  инвалиду  второй  группы,  выделили  им  на 

Первомайской улице двухкомнатную квартиру в брусчатом доме. Дочь Марии Тимофеевны 

Галина из этой квартиры  пошла в первый класс  школы №2 города Ухты.

  

                   Семья Брызгаловой М.Т: сын Сергей и дочь Галина в гостях у Филиппова Н.И. 

                                                                    Ухта. 2014г.

Судьба распорядилась так, что семейная жизнь Марии Тимофеевны не сложилась, и 

они с Брызгаловым разошлись. После этого вскоре он ушёл из жизни. Воспитание дочери 

легло  на  её  хрупкие  плечи.  Здесь,  в  71  аптеке,  на  одном  месте  Мария  Тимофеевна 
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После окончания 
средней школы Сергей 
Анатольевич поступил 
на заочное отделение 
Ухтинского государствен-
ного технического уни-
верситета на факультет 
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин». В про-
цессе учёбы за шесть лет 
он сдал все курсовые, 
лабораторные, практи-
ческие работы, зачёты 
и экзамены. Выполнил 
всю учебную программу, 
выдержал последний го-
сударственный экзамен 
за последний курс об-
учения, осталось только 
взять в своей кафедре тему дипломного проекта и, написав, защитить 
его. Но, он отказался взять тему дипломного проекта, мотивируя тем, 
что профессия буровика ему не нравится. Бросил учёбу в университе-
те, не завершив начатое им дело.

Вместо диплома он получил «выписку из приказа по УГТУ № 787-
с от 5 июня 2008 года по личному составу студентов факультета 
безотрывного бурения».  

В конце июня 2008 года по пути из города на свою дачу в СОТ «Аэ-
рофлот» Николай Иванович Филиппов с Марией Тимофеевной зашли 
навестить Сергея в квартире. Как обычно, Сергея застали сидящим за 
работой на компьютере. В разговоре о дипломной работе Сергей Ана-
тольевич обещал и дал заверение Николаю Ивановичу, что он возьмёт 
тему дипломной работы и окончит университет, получит  диплом. На 
прощание они крепко пожали друг другу руки в надежде на то, что Бок-
за Сергей Анатольевич выполнит своё обещание.

Узнав о решении сына бросить учёбу после сдачи последнего 
государственного экзамена в университете, к которому Сергей Ана-
тольевич так тщательно и упорно готовился, больное сердце Марии 
Тимофеевны выдержало с предельно большим трудом. Её душевные 
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Бокза Сергей Анатольевич
в гостях у Филиппова Н.И.

Город Ухта. Февраль 2015 г.

проработала  до  выхода  на  заслуженный  отдых  (пенсию).  После  выхода  на  пенсию  она 

продолжала трудиться в разных аптеках до 66 лет.

Дочь  Марии  Тимофеевны,  Галина  Леонидовна,  в  возрасте  18  лет  вышла  замуж  в 

городе  Ухте  за  Фомина  Владимира.  Она  окончила  Ухтинское  медицинское  училище  и 

получила  профессию  медсестры.  В  их  семье  родилась  девочка  Мария.  Имя  родившейся 

девочке  выбрали  в  честь  имени  её  бабушки,  назвав  Марией.  Семейная  жизнь  Галины 

Леонидовны  была  непрочной  из-за  жёсткого  характера  её  мужа.  И  всё  же  они  прожили 

совместной жизнью больше двадцати лет. В итоге, их семья распалась. Галина Леонидовна 

работает в системе здравоохранения города.

    

 Только  через  восемь  лет  Мария 

Тимофеевна  встретила  Бокзу  Анатолия 

Сергеевича,  мужчину  по  её  душе  и 

сердцу.  При  регистрации  брака  она 

оставила  себе  фамилию  первого  мужа 

Брызгалова.   В  их  семье  родился  сын 

Сергей  Бокза  с  9  апреля  1984  года 

рождения. Но и тут совместная семейная 

жизнь  продолжалась  не  так  долго. 

Анатолий Сергеевич с семьёй в 1990 году 

выехали  в  родную  деревню  мужа  на 

Украину. Прожив там один год, местный 

климат  Марии  Тимофеевне  не  подошёл. 

Через  год  Мария  Тимофеевна  с  сыном 

Сергеем вернулись обратно в город Ухту. 

Анатолий  Сергеевич  остался  в  деревне, 

чтоб  продать  дом,  имущество  и  после 

этого  приехать  к  семье.  Так  случилось,  что  Анатолий Сергеевич  получил там серьёзную 

травму. После тяжёлой болезни его не стало. Он похоронен на кладбище родной деревни. Его 

сыну Сергею в  это  время  было  всего  шесть  лет.  Воспитанием сына  Марии  Тимофеевне 

пришлось заниматься снова одной, содержать семью на крохотной аптекарской зарплате.

После окончания средней школы Сергей Анатольевич поступил на заочное отделение 

Ухтинского государственного технического университета на факультет «Бурение нефтяных и 

газовых скважин».  В  процессе  учёбы за  шесть  лет  он  сдал  все  курсовые,  лабораторные, 

практические  работы,  зачёты  и  экзамены.  Выполнил  всю  учебную  программу,  выдержал 

последний государственный экзамен за последний курс обучения, осталось только взять в 

своей кафедре тему дипломного проекта и, написав, защитить его. Но, он отказался взять 

тему дипломного  проекта,  мотивируя  тем,  профессия  буровика  ему не  нравится.  Бросил 

учёбу в университете, не завершив начатое им дело.

Вместо диплома получил «выписку из приказа по УГТУ № 787-с от 5 июня 2008 года  

по личному составу студентов факультета безотрывного бурения».  

В конце июня 2008 года по пути из города на свою дачу в СОТ «Аэрофлот» Николай 

Иванович  Филиппов  с  Марией  Тимофеевной  зашли  навестить  Сергея  в  квартире.  Как 

обычно, Сергея застали сидящим за работой на компьютере. В разговоре о дипломной работе 

Сергей  Анатольевич  обещал  и  дал  заверение  Николаю Ивановичу,   что  он  возьмёт  тему 

дипломной  работы  и  окончит  университет,  получит   диплом.  На  прощание  они  крепко 

пожали друг  другу руки  в  надежде на  то,  что  Бокза  Сергей  Анатольевич выполнит своё 

обещание.

Узнав  о  решении  сына  бросить  учёбу  после  сдачи  последнего  государственного 

экзамена в университете, к которому Сергей Анатольевич так тщательно и упорно готовился, 

больное сердце Марии Тимофеевны выдержало с предельно большим трудом. Её душевные 

надежды за будущее благополучие сына, получение высшего образования, развеялись. 

- «Слезами горю не поможешь», - успокаивала она сама себя, хотя от этих событий в 

её сердце остался глубокий шрам. 
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надежды за будущее благополучие сына, получение высшего образо-
вания, развеялись.

- «Слезами горю не поможешь», - успокаивала она сама себя, хотя 
от этих событий в её сердце остался глубокий шрам. 

Со временем пришлось смириться с таким дурным решением 
сына. Она сама себя успокаивала тем, что миллионы молодых людей 
не имеют высшего образования и живут, как и все, кто как умеет. Боль-
шую часть своей жизни, без мужского влияния и помощи, Сергей Ана-
тольевич самостоятельно многому научился. Учился на разных курсах 
рабочих профессий и имеет соответствующие документы. 

Без посторонней помощи Сергей Анатольевич сам, своими руками, 
сделал прекрасный евроремонт в своей квартире. В квартире старой 
планировки в обеих комнатах установил пластиковые окна, заменил 
полы из досок на ламинат, установил натяжные потолки, заменил элек-
тропроводку и обои. В зале в нижней части стен установил выступа-
ющие на 10 сантиметров  панели высотой 1 метр. На кухне заменил 
газовую колонку и газовую плиту, установил вытяжное устройство. 
Смонтировал кухонный стол, раковину, газовую плиту и автоматиче-
скую стиральную машину на одном уровне, заменил дверь второй ком-
наты. В комнатах установил современные люстры.  На 9 февраля 2015 
года осталось завершить работы в помещении ванны, где пол и стены 
ванны необходимо покрыть плиткой, заменить унитаз и ванну, потолок 
заделать пластиком.

УХТА

Известный краевед города Ухты Козулин Анатолий Николаевич в 
своей книге «Зарево над Тиманом» значение слова «Ухта» отметил: 

- Существуют различные догадки, предположения, подчас весьма 
курьёзные. В сложной науке топонимике, понятно, нелегко докопать-
ся до истины. Считалось, например, будто «Ухта» происходит от Коми 
слова «ук», или «юк» - рыба и «ва» - вода. Выходило, Ухта - это рыбная 
река. Такое утверждение вполне возможно принять. Ухта, действитель-
но славилась некогда сёмгой, хариусом, другими рыбами.

В своё время местная газета писала, что «Ухта» - это трансфор-
мированное слово «вуква», то есть неприятная на вкус вода. И такая 

Николай	Филиппов	
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догадка не лишена смысла. В самом деле, жирные масляные пятна 
нефти на речной поверхности воды заприметили в незапамятные вре-
мена. Есть сведения:  племя чудь, заселявшее здешние места пример-
но в V111 – Х111 веках, использовало нефть для лечения болезней, 
для смазки трущихся частей хозяйственных приспособлений. Слово 
«нефть» появилось в русском языке, как полагают учёные, ещё в ХV1 
веке. Следовательно, «неприятная на вкус вода» - это нефтяная вода, 
или нефтяная река. Недаром один из правых берегов притоков реки 
Ухты назван Нефтьёлем - Нефтяным ручьём.

В середине ХV11 века в книге служащего голландского посоль-
ства Н.К. Витсена «Северная и Восточная Татария» упоминается об 
Ухтинской нефти. В 1721 году мезенский охотник Григорий Черепанов 
дал знать в Берг-Коллегию о существовании на реке Ухте нефтяных 
ключей, что вызвало большой интерес у русского царя Петра Первого. 
После смерти царя новые властители не утруждали себя заботами о 
развитии севера страны. Занимались этим лишь одиночки. 

	Потомки
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    Место, куда прибыла первая экспедиция по промышленному освоению нефти

   21.08.1929г., и появление пос. Чиьбю, затем - пос. Ухта и 1943г. – город Ухта.

Только с приходом народной власти вопросы о поисках недр Северной земли стали 

возможны. Об Ухте,   её подземных кладовых, В.И. Ленину докладывал известный геолог 

И.М. Губкин. 

21 августа 1929 года к берегу реки Ухты прибыла первая организованная  экспедиция, 

которая дала начало освоения нефтегазового месторождения северного уголка Европы.

Для выхода к промышленным центрам страны из глухой тайги был построен тракт 

Ухта - Усть-Вымь длиною 260 километров. 

   
             Место первой буровой скважины на улице Бушуева. Ухта. 
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затем - пос. Ухта и с 1943г. – город Ухта.

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



Таким был архангельский купец Фёдор Савельевич Прядунов, ко-
торому было суждено построить на реке Ухте первый в России нефтя-
ной промысел. Согласно исторических данных, «Добытые на Ухте 40 
пудов северной нефти были в марте 1748 года и доставлены в Москву. 
После «передвоения» в московских аптеках у него осталось чуть боль-
ше 26 пудов очищенной нефти. Продавал её Прядунов Ф.С. как лекар-
ство, за что был посажен  в тюрьму, где он умер».

Только с приходом народной власти вопросы о поисках недр Се-
верной земли стали возможны. Об Ухте,  её подземных кладовых, В.И. 
Ленину докладывал известный геолог  И.М. Губкин. 

21 августа 1929 года к берегу реки Ухты прибыла первая органи-
зованная  экспедиция, которая дала начало освоения нефтегазового 
месторождения северного уголка Европы.

Для выхода к промышленным центрам страны из глухой тайги был 
построен тракт Ухта - Усть-Вымь длиною 260 километров. 

Так на реке Ухте возник и рос посёлок, который был назван пер-
вооткрывателями  по имени маленькой речки Чибью. Посёлок Чибью 
в 1939 году был переименован в посёлок Ухта, а в ноябре 1943 года 
преобразован в город Ухта. 
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    Место, куда прибыла первая экспедиция по промышленному освоению нефти

   21.08.1929г., и появление пос. Чиьбю, затем - пос. Ухта и 1943г. – город Ухта.

Только с приходом народной власти вопросы о поисках недр Северной земли стали 

возможны. Об Ухте,   её подземных кладовых, В.И. Ленину докладывал известный геолог 

И.М. Губкин. 

21 августа 1929 года к берегу реки Ухты прибыла первая организованная  экспедиция, 

которая дала начало освоения нефтегазового месторождения северного уголка Европы.

Для выхода к промышленным центрам страны из глухой тайги был построен тракт 

Ухта - Усть-Вымь длиною 260 километров. 

   
             Место первой буровой скважины на улице Бушуева. Ухта. 

75

Место первой буровой скважины на улице Бушуева. Ухта.МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



К 1940 году удалось осуществить то, что намечалось ещё в 1918-
1920 годах: провести промышленные разведки, выявить нефтяные 
месторождения в Ухтинском и Верхнеижемском районах, создать неф-
тяные промыслы, ремонтно-механический и нефтеперерабатывающий 
заводы, построить тепловую электростанцию, проложить шоссейную 
дорогу Княжпогост-Ухта и железную дорогу – Котлас-Ухта. Иными сло-
вами, очертить контуры будущей экономики города.

Формирование этой экономики пришлось на годы Великой Оте-
чественной войны. Именно в эти годы город Ухта и Коми республика 
обрели газовую промышленность всесоюзного значения, причём с 
завершённым производственным циклом (разведкой, добычей, тран-
спортировкой и переработкой природного газа). Построена первая в 
Советском Союзе нефтяная шахта, определены основные направле-
ния геологических разведок и новые технологии переработки газа. 
Удельный вес нефтяной и газовой промышленности в экономике Коми 
АССР возрос почти вдвое.  Это способствовало  более стремитель-
ному росту экономики города Ухты, в том числе производственной и 
социальной инфраструктуры.
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Так на реке Ухте возник и рос посёлок, который был назван первооткрывателями  по 

имени маленькой речки Чибью. Посёлок Чибью в 1939 году был переименован в посёлок 

Ухта, а в ноябре 1943 года преобразован в город Ухта. 

К 1940 году удалось осуществить то, что намечалось ещё в 1918-1920 годах: провести 

промышленные разведки, выявить нефтяные месторождения в Ухтинском и Верхнеижемском 

районах, создать нефтяные промыслы, ремонтно-механический и нефтеперерабатывающий 

заводы,  построить тепловую электростанцию,  проложить шоссейную дорогу Княжпогост-

Ухта  и  железную  дорогу  –  Котлас-Ухта.  Иными  словами,  очертить  контуры  будущей 

экономики города.

               

            

                     

                       Фасад здания Мэрии города Ухты. 2016 год.

Формирование  этой  экономики  пришлось  на  годы  Великой  Отечественной  войны. 

Именно  в  эти  годы  город  Ухта  и  Коми  республика  обрели  газовую  промышленность 

всесоюзного  значения,  причём  с  завершённым  производственным  циклом  (разведкой, 

добычей,  транспортом  и  переработкой  природного  газа).  Построена  первая  в  Советском 

Союзе нефтяная шахта, определены основные направления геологических разведок и новые 

технологии  переработки  газа.  Удельный  вес  нефтяной  и  газовой  промышленности  в 

экономике  Коми АССР возрос  почти  вдвое.   Это  способствовало   более  стремительному 

росту экономики города Ухты, в том числе производственной и социальной инфраструктуры.

В  двадцатые  годы  прошлого  столетия  молодая  Советская  Россия  с  завидным 

упорством внедрялась в малодоступные таёжные дали Крайнего Севера. 

Летним  июньским  днём  1935  года,  при  разведке  на  нефть,  у  деревни  Крутая,  из 

буровой скважины забил газовый фонтан. Этот фонтан открыл людям новую энергетическую 

эпоху. Таинственная, вековая непокорная земля, вдохнув глубоко, открыла свои недра. Это 

было первое крупное месторождение природного газа в Советском Союзе.

Ухта  стала  базой  в  создании  Верхнеижемского  (Войвожского)  промышленного 

узла(1946-1958гг.),  открыла  и  обустроила  Западно-Тэбукское  нефтяное  месторождение,  и 

построила посёлок Нижний Одес (19959-1978гг.), а затем ещё более крупное Вуктыльское 

газоконденсатное месторождение и возвела город Вуктыл (1964-1978гг.), приняла участие в 

разведке и обустройстве Усинского нефтяного месторождения и возведения города Усинска 

(1963-1984гг.).

Такое  предназначение  способствовало  комплексному  использованию  материально-

сырьевых ресурсов вокруг города, созданию широкого комплекса производств, ускоренному 

жилищному  и  социально-культурному  строительству.  Многие  отрасли,  возникшие  как 

подсобные хозяйства, приобрели самостоятельное значение. 
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В двадцатые годы прошлого столетия молодая Советская Россия 
с завидным упорством внедрялась в малодоступные таёжные дали 
Крайнего Севера. 

Летним июньским днём 1935 года, возле деревни Крутая, при раз-
ведке на нефть, из буровой скважины забил газовый фонтан. Этот фон-
тан открыл людям новую энергетическую эпоху. Таинственная, вековая 
непокорная земля, вдохнув глубоко, открыла свои недра. Это было 
первое крупное месторождение природного газа в Советском Союзе.

Ухта стала базой в создании Верхнеижемского (Войвожского) про-
мышленного узла(1946-1958гг.), открыла и обустроила Западно-Тэбук-
ское нефтяное месторождение, и построила посёлок Нижний Одес 
(19959-1978гг.), а затем ещё более крупное Вуктыльское газоконден-
сатное месторождение и возвела город Вуктыл (1964-1978гг.), приняла 
участие в разведке и обустройстве Усинского нефтяного месторожде-
ния и возведения города Усинска (1963-1984гг.).

Такое предназначение способствовало комплексному использо-
ванию материально-сырьевых ресурсов вокруг города, созданию ши-
рокого комплекса производств, ускоренному жилищному и социально-
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К  1991  году  город  Ухта  стала  не  только  крупным промышленным  центром,  но  и 

городом  науки,  образования  и  культуры.  Здесь  размещены  шесть  научных  и  проектных 

организаций, в том числе четыре в ранге институтов, филиалы столичных высших учебных 

заведений, четыре средних специальных учебных заведения (колледжи). Построены большой 

Дом  культуры,  Дом  творческих  работников,  Центры  Коми  и  славянских  культур,  четыре 

профтехучилища  (технологические  техникумы).  Имеется  Центр  детского  и  юношеского 

творчества,  детские  музыкальные,  художественные  и  спортивные  школы.  Построен 

плавательный  бассейн  и  Ледовый  дворец.  Функционируют  городской  парк  культуры  и 

отдыха и детский парк.

 Жемчужина  Севера,  город  Ухта,  интеллектуальный  центр  Республики Коми.  Ухта 

изначально,  из  давних  своих  исторических  истоков,  оставалась  и  остаётся  столицей 

газовиков на  Европейском севере России.  И теперь  современная Ухта богата  известными 

именами.  Город  славен  своими 

«Героями  социалистического  труда», 

их  13  человек;  Лихачёв  Герих 

Алексеевич,  Ульныров  Владимир 

Васильевич,  Доронин  Александр 

Фёдорович,  Кремс Андрей Яковлевич, 

Прохоров  Михаил  Владимирович, 

Андрющенко  Алексей  Фёдорович, 

Терентьев Алексей Иванович, Якимов 

Александр  Пантелеймонович,  Волков 

Иван  Михайлович,  Белозёров  Иван 

Семёнович, Новиков Владимир Ильич, 

Андреев  Вячеслав  Митрофанович, 

Мякуш  Ярослав-Стас  Антонович. 

«Герой  России»,  подполковник  ФСБ, 

Алексеев Александр Иванович – участник боевых действий в Чечне, первый герой России в 

Республике Коми. Это высокое звание присвоено ему посмертно.   
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культурному строительству. Многие отрасли, возникшие как подсобные 
хозяйства, приобрели самостоятельное значение.

К 1991 году город Ухта стала не только крупным промышленным 
центром, но и городом науки, образования и культуры. Здесь разме-
щены шесть научных и проектных организаций, в том числе четыре 
в ранге институтов, филиалы столичных высших учебных заведений, 
четыре средних специальных учебных заведения (колледжи). Постро-
ены большой Дом культуры, Дом творческих работников, Центры Коми 
и славянских культур, четыре профтехучилища (технологические тех-
никумы). Имеется Центр детского и юношеского творчества, детские 
музыкальные, художественные и спортивные школы. Построен плава-
тельный бассейн и Ледовый дворец. Функционируют городской парк 
культуры и отдыха и детский парк.

 Жемчужина Севера, город Ухта, интеллектуальный центр Респу-
блики Коми. Ухта изначально, из давних своих исторических истоков, 
оставалась и остаётся столицей газовиков на Европейском севере 
России. И теперь сов-
ременная Ухта богата 
известными именами. 
Город славен своими 
«Героями социалисти-
ческого труда», их 13 
человек; Лихачёв Герих 
Алексеевич, Ульныров 
Владимир Васильевич, 
Доронин Александр Фё-
дорович,  Кремс Андрей 
Яковлевич, Прохоров 
Михаил Владимирович, 
Андрющенко Алексей 
Фёдорович, Терентьев 
Алексей Иванович, Якимов Александр Пантелеймонович, Волков Иван 
Михайлович, Белозёров Иван Семёнович, Новиков Владимир Ильич, 
Андреев Вячеслав Митрофанович, Мякуш Ярослав-Стас Антонович. 
«Герой России», подполковник ФСБ, Алексеев Александр Иванович – 
участник боевых действий в Чечне, первый герой России в Республике 
Коми. Это высокое звание присвоено ему посмертно.

За высокие показатели в  труде Лауреатами Сталинских и госу-
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дарственных премий стали 41 работников города от разных отра-
слей производства.

Передовикам производства и известным активистам в обществен-
ной жизни города, присвоили высокое звание «Почётный гражданин 
города Ухты» - 32 работникам. 

В городе живёт и работает большой отряд научной, инженерно-тех-
нической и художественной интеллигенции - писателей, журналистов, 
художников, архитекторов, музыкантов, сотрудников культурно-просве-
тительных учреждений. Стремление к знаниям, культуре определяет 
лицо города, создаёт ауру интеллигентности.      

Создание экономики, строительство города возглавляли в разные 
годы многие умелые, талантливые руководители города Ухты, и сре-
ди них: Я.М. Мороз (19929-1938гг.),   С.Н. Бурдаков (1941-1947гг.), Л.Г. 
Афанасьев (1953-1963гг.), А.И. Зерюнов (1975-1083гг.).   

Этому городу досталась судьба не из лёгких. Немало печальных 
страниц в биографии Ухты. Но даже жестокие времена Ухтпечлага не 
смогли исказить его облик. В Ухте с необычной и яркой судьбой, 21 
августа 1967 года, родилось объединение «Севергазпром», которое те-
перь переименовано в «Газпром трансгаз Ухта». 

Неподалеку от Ухты проходит одна из крупнейших газовых маги-
стралей России и компрессорная станция №-10. Современная Ухта 
приобрела статус точки опоры мощной газопроводной системы на Се-
веро-Западе страны. В Ухте размешены «штабы» нефтяной и газовой 
индустрии: объединение «Коминефть» (теперь находится в городе 
Усинске), «Газпром трансгаз Ухта», «Ухтанефтегазгеология», «Печо-
рагеофизика», «Управление северными магистральными нефтепрово-
дами», «Главкомигавзнефтестрой», а также научно-исследовательские 
и проектные учреждения. 

С вводом в городе Ухте завода крупнопанельного домостроения с 
годовой мощностью 140 тысяч квадратных метров жилья, обновился 
облик архитектуры городов и посёлков. Дома стали краше и улучшен-
ной планировки.

Образно говоря, город Ухта поднялся на нефти и газе. Именно 
эти полезные ископаемые определили её лицо. Жилые кварталы и 
микрорайоны, точно старательные летописцы, запечатлели то, что 
прошло на таёжных берегах, по ним можно проследовать дорогу к 
подземным кладовым.

К чести горожан, им небезразлично историческое и культурное 
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наследство. Они стремятся сохранить то, что дошло до наших дней. 
Они выявили новые страницы прошлого, памятники и памятные ме-
ста, увековечили то, что достойно народного внимания. В настоящее 
время в городе и его окрестностях насчитывается более семидесяти 
памятников и памятных мест. Большинство из них определили опять-
таки нефть и газ.

Сейчас можно точно узнать, где «сыскал» нефтяной ключ рудо-
искатель Черепанов Г.И., соорудил свой «завод» первый российский 
нефтепромысел  Ф.С. Прядунов, обелиском обозначено место Сидо-
ровской скважины - памятной доской. Скважина и промысел инжене-
ра А.Г. Гансберга отмечено - памятной стрелой «Первопроходцам Се-
вера», место разгрузки геологоразведочной экспедиции 1929 года и, 
стало быть, первое место основания города Ухты. Памятным кубком 
отмечено место скважины, открывшей первую промышленную нефть 
Севера и Чибьюское месторождение, стаканом-качалкой - место сква-
жины первооткрывательницы Ярегского нефтяного месторождения. 

К историческим памятникам и памятникам индустрии следует при-
числить нефтяные шахты - единственные в нашей стране и самые 
крупные в мире подземные нефтепромыслы. Механический и нефте-
перерабатывающий заводы - старейшие предприятия в городе Ухте и 
Коми АССР. Магистральный газопровод Войвож-Ухта, впервые в мире 
проложенный по поверхности земли.

Последние годы город, как и вся страна, переживают далеко 
не лучшие времена. Проводимые в России так называемые «Эко-
номические» и другие «реформы» больно  ударили по северным 
регионам. В Ухте, как и повсюду, резко сократилось промышленное 
производство, еле теплится социальная сфера, почти прекратилось 
жилищное и социально-культурное строительство, словно плети, 
ударили по горожанам безработица и невыплаты заработной платы, 
наметился отток населения. Непродуктивной и поспешной привати-
зацией фактически разрушено, развалено многое из того, что созда-
валось годами, десятилетиям.

В канун нового XX1 века, перед праздником нового 2000 года, 
президент России Борис Николаевич Ельцин по центральному те-
левидению выступил с речью об отказе от выполнения своих обя-
занностей, сославшись на плохое состояние здоровья, и возложил 
исполнение обязанностей президента страны на руководителя пра-
вительства государства  Владимира Владимировича Путина. С это-
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го времени обнищавший народ России постепенно стал налаживать 
свой быт. Почти прекратились задержки выплат заработной платы 
и пенсий. Стало восстанавливаться промышленное производство, 
укрепляться наши вооружённые силы. Государство стало больше 
обращать внимание на улучшение сферы социальных услуг, повы-
шение заработной платы и пенсий. Жизнь народа страны стала по-
степенно налаживаться. Пошла сплошная приватизация государст-
венного имущества частными лицами.

РАЙСЕЛЬХОЗТЕХНИКА

В начале 80-х годов прошлого века в Ухтинском районе функци-
онировали четыре отраслевых сельскохозяйственных предприятия, 
которые почти полностью обеспечивали  население города и района 
сельхозпродуктами: молоком, мясом, молочной продукцией, овощами, 
куриными яйцами и зелёной парниковой продукцией.

Землепользование получило начало геологоразведчиками Ухтин-
ской экспедиции  в 1929 году. В июне 1931 года в полутора километрах 
к югу от базы геологов они облюбовали безлесный участок на речном 
берегу, который отвели для подсобного хозяйства и в будущем на его 
базе, создали совхоз «Ухта». В следующем году освоили участок земли 
недалеко от посёлка Водный. В это время нашлись агрономы и энту-
зиасты: Брижань И.С., Ризположенский И.Р., Зворыкин П.П., Посуднев-
ский В.И., Соломаха Н.А., которые доказали, что у приполярных широт 
можно возделывать сельскохозяйственные культуры, вести интенсив-
ное растениеводство и животноводство.

По данным историка А. Н. Каневой, к концу 1937 года Ухтпечлаг 
имел семь совхозов. В это время он объединял пять лагпунктов, в том 
числе комплексную колонну №-3 в посёлке Водном. Долгое время ру-
ководил совхозом «Ухта», репрессированный, окончивший сельскохо-
зяйственный техникум в Армении Хачатурян Хачик Айкарамович.

В 1958 году из подсобных хозяйств и окрестных колхозов были ор-
ганизованы совхозы «Водный» в посёлке Водный и «Изваильский» в 
посёлке Седью. Эти три ведомственных совхоза были подчинены объ-
единению «Коминефть». Они имели 12 тыс. гектаров земельных уго-
дий, в том числе 9 тыс. гектаров пашни. Кроме того, в посёлке Шудаяг 
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находилась машиномелиоративная станция и птицефабрика. В 1981 
году, в год своего пятидесятилетия, совхоз «Ухта» переименован в 
племхоз «Ухта 97».

Согласно постановлению ЦК КПСС, принятого в 1982 году о «Про-
довольственной программе СССР» в пригородной зоне города Ухты 
обзавелись подсобным хозяйством около 30 промышленных предпри-
ятий. Открылись совхозы: «Северянин» и «Геолог». 

21 февраля 1997 года принято постановление городской админи-
страцией «О создании ОАО «Агрофирма «Ухта». В эту агрофирму во-
шли: АО «Молоко», МП «Хлебокомбинат», АО «Птицефабрика», сель-
хозпредприятие «Чернореченское»,  совхозы: «Ухта», «Изваильский». 
Агрофирма зарегистрирована  в городской администрации 12 сентября 
1997 года. 16 июля 1997 года совхозы «Ухта» и «Водный» объединены 
в племхоз «Ухта-97».  

В городе Ухте организовано районное агропромышленное объеди-
нение (РАПО). 

Для обслуживания сельскохозяйственных предприятий сельхоз-
техникой, оборудованием, запасными частями к ним, комплектованием 
и ремонтом доильных аппаратов  скотоферм в городе Ухте функцио-
нировал Ухтинское районное объединение «Сельхозтехника». Кроме 
сельхозтехники был создан для химической обработки земель «Сель-
хозхимя».

Работая в должности заместителя начальника СУ-1 «Главнефте-
газэлектроспецстроя», в кабинет Филиппова Н.И. зашёл управляющий 
сельхозтехникой Варга Иван Фёдорович, бывший знакомый по Сосно-
горску, когда Николай Иванович работал директором ГПТУ-9. Поздо-
ровавшись за руки, Иван Фёдорович присел на ближайший стул от 
Николая Ивановича. Первоначально разговор шёл на разные темы и 
воспоминания о прошлом. Далее Иван Фёдорович Варга стал подроб-
но интересоваться текущей работой своего собеседника.

- Я что-то не совсем понимаю тебя, Иван Фёдорович, почему ты 
интересуешься моей работой? Конечно, я не специалист по профилю 
этого предприятия и чувствую себя не в «своей тарелке». Здесь коллек-
тив небольшой. Работа специфичная и основной состав рабочих нахо-
дится на выездах. Меня избрали секретарём парторганизации. Основ-
ные производственные вопросы решаются между собой: начальником 
управления Глузманом Михаилом Борисовичем с главным инженером 
Ермаковым Валентином Владимировичем и начальниками отделов. На 
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меня возложены вопросы соцобеспечения и обслуживания базы, ком-
плектования оборудованием ремонтных мастерских и текущие дела. 
Так что работой я не перегружен, - выразил свою точку зрения Николай 
Иванович.

-  Николай Иванович, нашему управлению по штатному расписа-
нию выделена штатная единица, должность заместителя управляюще-
го, она сейчас вакантна. Я знаю, какой твой оклад, твою работу. Ты сам 
признался, что работой ты не перегружен. Предлагаю перейти к нам 
в управление, где оклад выше и работой ты будешь перегружен. Она 
будет заключаться в защите фондов в Сыктывкаре, распределением 
и выдачей запчастей к машинотракторной техники, частые встречи с 
механиками и механизаторами. Будешь заниматься механизацией ра-
бот, приёмом и отгрузкой запчастей и оборудования, обустройством и 
расширением нашей производственной базы. Предстоит завершение 
строительства второго склада для запчастей и второго жилого дома 
для наших работников. Вот такие у нас задачи. Предлагаю не затяги-
вать твоё решение. Я думаю, что с переводом Вас к нам Михаил Бори-
сович возражать не будет. Это я возьму на себя. Как моё предложение? 
- и занял позу выжидания.

- Иван Фёдорович, я не механик и в запасных частях машин и обо-
рудования  плохо разбираюсь. Мне кажется, что эту работу я не потяну, 
так как раньше этими вопросами раньше заниматься не проходилось.

- У нас прекрасные, знающие своё дело работники. Им нужен руко-
водитель и организатор. Уверен, что эта работа как раз по тебе. Посо-
ветуйся с женой и не затягивай, переходи к нам на работу, - закончил 
свою агитационную речь Варга И.Ф.

Посоветовавшись с женой, через три дня Николай Иванович пер-
вый день вышел на новое место работы. До этого он побывал и посмо-
трел рядом расположенное с его нынешней работой, (отделяющее эти 
предприятия забором из горбыля), сельхозтехнику, в качестве просто-
го посетителя. Территория этих смежных организаций только начала 
благоустраиваться. Эти оба предприятия располагались на территории 
посёлка Озёрный. 

О своём решении Филиппов Н.И. по телефону сообщил Ивану Фё-
доровичу, что с 19  января 1983 года он выходит к ним на постоянное 
место работы. В тот день в кабинет управляющего были приглашены 
весь небольшой коллектив предприятия. На работу они приехали на 
своём служебном автобусе и сразу организованно зашли в кабинет к 
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управляющему, чтоб без повторного сбора представить им нового ра-
ботника. Николай Иванович приехал на работу городским рейсовым 
автобусом немного раньше и решил дождаться приезда рабочих в бал-
ке с вахтёром на проходной на территорию предприятия.

На первый взгляд территория объединения «Районной Сельхоз-
техники» находилась с уклоном в сторону ручья и располагалась на 
неудобном месте. Узнав о будущем работнике управления «Райсель-
хозтехники», Филиппову Н.И. вахтёр рассказал об особенностях рабо-
ты этого предприятия, её назначение и коллективе. Между разговором 
Николай Иванович мысленно представил, какие земляные работы 
предстоит выполнить, чтоб это предприятие выглядело нормально. 

К воротам «Райсельхозтехники» подъехал автобус  с рабочими. 
Вахтёр вышел и открыл ворота. Автобус заехал на территорию и подъ-
ехал к зданию управления предприятия.

Николай Иванович пошёл в контору и последним зашёл в ка-
бинет секретаря управляющего, где было полно народа. Увидев 
Филиппова Н.И., Варга 
И.Ф. подошёл к Нико-
лаю Ивановичу, взяв его 
под руки, повёл к своему 
письменному столу. Не 
присаживаясь на место, 
чтоб не задерживать лю-
дей, подробно рассказал 
о его прежней производ-
ственной деятельности 
и даже семейном поло-
жении Николая Иванови-
ча. В конце информации 
обратился к работникам 
предприятия: 

- У кого есть какие-
то вопросы ко мне или 
к Филиппову Н.И.? - все 
молчали, устремив свои 
взгляды на нового ра-
ботника.
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Филиппов Николай Иванович делает доклад.
Город Ухта. Фото 1986 год.

Николай  Иванович  пошёл  в 

контору  и  последним  зашёл  в  кабинет 

секретаря управляющего, где было полно 

народа.  Увидев  Филиппова  Н.И.,  Варга 

И.Ф. подошёл к Николаю Ивановичу, взяв 

его  под  руки,  повёл  к  своему 

письменному столу.  Не присаживаясь на 

место,  чтоб  не  задерживать  людей, 

подробно  рассказал  о  его  прежней 

производственной  деятельности  и  даже 

семейном положении Николая Ивановича. 

В  конце  информации  обратился  к 

работникам предприятия: 

- У кого есть какие-то вопросы ко 

мне или к Филиппову Н.И., - все молчали, 

устремив  свои  взгляды  на  нового 

работника.

-  У  меня  вопросов  к  Николаю 

Ивановичу нет. Время покажет, на что он 

способен,  полагаю,  что  мы  с  ним 

сработаемся,  -  высказала  своё  мнение 

Мария Наумовна Оберемок.

- Может ещё кто-то желает выступить? - спросил Иван Фёдорович. Все молчали.

-  Раз  вопросов  нет,  прошу  приступать  к  работе.  Николай  Иванович,  Вас  прошу 

остаться. Мы с Вами продолжим начатый ранее разговор, - закончил управляющий.

В кабинете управляющего сельхозтехники остались трое: Варга И.Ф., Филиппов Н.И., 

Кологривый  О.Д.  -  главный  инженер  предприятия.  Разговор  шёл  об  обязанностях 

заместителя  управляющего.  Оказалось,  что  в  этом  здании  отдельного  кабинета  для 

заместителя нет. Об этом Иван Фёдорович знал, но при первой встрече в СУ-1, когда убеждал 

Николая Ивановича перейти на работу в сельхозтехнику, умышленно умолчал.  Варга И.Ф. 

полагал,  что Николай Иванович временно посидит и поработает вместе с инженерами по 

машинотракторным запчастям и быстрее освоится с его основными обязанностями. 

Услышав такое,  что он будет сидеть на рабочем месте со своими подчинёнными в 

одном кабинете, немного растерялся. Ему раньше никогда не приходилось работать в такой 

ситуации. 

- Иван Фёдорович, почему мне при первой встрече не сообщил, что я буду заниматься 

своими обязанностями, находясь вместе с инженерами. У нас разные обязанности. Честно 

признаться, я бы тогда не дал согласия на эту новую работу, - открыто возразил Николай 

Иванович.

- Прошу у Вас извинения и прощения, Николай Иванович, если бы тогда я сообщил 

Вам, что для Вас нет отдельного кабинета, Вы бы согласия на перевод не дали, поэтому я 

умышленно умолчал об этом. Я согласен, что у инженеров и заместителя разные служебные 

обязанности.  Это  дело  поправимо.  Сегодня  же  начнём  работу  по  временной  устройстве 

перегородки  в  коридоре,  где  запасной  выход.  Там  есть  окно.  Света  в  кабинете  будет 

достаточно.  Работы  по  установке  перегородки  мало.  Сегодня  поработайте  вместе  с 

инженерами. Там у Вас рабочий стол. Со своими подчинёнными познакомитесь поближе, а 

завтра перейдёте  в свой кабинет.  Как Вам такое нестандартное решение? -  периодически 

поглядывая  на  своих  помощников,  сам  удивлялся  внезапному приходу мысли и  решения 

острого вопроса. 

- Иван Фёдорович, закрытие запасного выхода со второго этажа служебного здания 

является  грубым  нарушением  правил  противопожарной  безопасности.  При  первой  же 

проверке противопожарной инспекцией Вас оштрафуют и предложат немедленно освободить 

этот кабинет, - возразил Филиппов Н.И.
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- У меня вопросов к Николаю Ивановичу нет. Время покажет, на 
что он способен, полагаю, что мы с ним сработаемся, - высказала своё 
мнение Мария Наумовна Оберемок.

- Может ещё кто-то желает выступить? - спросил Иван Фёдорович. 
Все молчали.

- Раз вопросов нет, прошу приступать к работе. Николай Иванович, 
Вас прошу остаться. Мы с Вами продолжим начатый ранее разговор, - 
закончил управляющий.

В кабинете управляющего райсельхозтехники остались трое: Варга 
И.Ф., Филиппов Н.И., Кологривый О.Д. - главный инженер предприятия. 
Разговор шёл об обязанностях заместителя управляющего. Оказалось, 
что в этом здании отдельного кабинета для заместителя нет. Об этом 
Иван Фёдорович знал, но при первой встрече в СУ-1, когда убеждал 
Николая Ивановича перейти на работу в сельхозтехнику, умышленно 
умолчал.  Варга И.Ф. полагал, что Николай Иванович временно поси-
дит и поработает вместе с инженерами по машинотракторным запча-
стям и быстрее освоится с его основными обязанностями. 

Услышав такое, что он будет сидеть на рабочем месте со своими 
подчинёнными в одном кабинете, Филиппов Н.И. немного растерялся. 
Ему раньше никогда не приходилось работать в такой ситуации. 

- Иван Фёдорович, почему мне при первой встрече не сообщил, 
что я буду заниматься своими обязанностями, находясь вместе с 
инженерами. У нас разные обязанности. Честно признаться, я бы 
тогда не дал согласия на эту новую работу, - открыто возразил Ни-
колай Иванович.

- Прошу у Вас извинения и прощения, Николай Иванович, если 
бы тогда я сообщил Вам, что для Вас нет отдельного кабинета, Вы 
бы согласия на перевод не дали, поэтому я умышленно умолчал об 
этом. Я согласен, что у инженеров и заместителя разные служебные 
обязанности. Это дело поправимо. Сегодня же начнём работу по вре-
менной устройстве перегородки в коридоре, где запасной выход. Там 
есть окно. Света в кабинете будет достаточно. Работы по установке 
перегородки мало. Сегодня поработайте вместе с инженерами. Там у 
Вас рабочий стол. Со своими подчинёнными познакомитесь поближе, а 
завтра перейдёте в свой кабинет. Как Вам такое нестандартное реше-
ние? - периодически поглядывая на своих помощников, сам удивлялся 
внезапному приходу мысли и решения острого вопроса. 

- Иван Фёдорович, закрытие запасного выхода со второго этажа 
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служебного здания является грубым нарушением правил противопо-
жарной безопасности. При первой же проверке противопожарной ин-
спекцией Вас оштрафуют и предложат немедленно освободить этот 
кабинет, - возразил Филиппов Н.И.

- Это временное, вынужденное решение. У нас строится второе 
здание склада для запчастей. Там в проекте имеется кабинет для за-
местителя. Сейчас там идут отделочные работы. Через месяц все вы 
перейдёте в новые помещения, которые находятся с торца склада, - 
оправдывался Иван Фёдорович.

На следующий день Николай Иванович приехал на работу уже на 
служебном автобусе вместе с работниками райсельхозтехники. Уча-
сток территории коридора  перед запасным выходом, примерно 10 
квадратных метров, был перегорожен стеной. В середине перегородки 
была установлена дверь с большим стекольным проёмом. Поднявшись 
в коридор второго этажа управления канторы, Филиппов Н.И. увидел, 
что в коридоре было светло, как и прежде. Перегородка почти не за-
темняла проход по коридору.

Некоторые работники предприятия  перед началом работы подхо-
дили к открытой двери появившегося нового кабинета и смотрели на 
это новшество. Хотя нового там ничего не было. В кабинете был пись-
менный стол заместителя управляющего и три стула. Новое – только 
перегородка.

Зайдя в свой кабинет, сняв и повесив свою верхнюю одежду на пе-
реносной железной вешалке с шестью рожками, в первую очередь Ни-
колай Иванович словесно поздоровался  с секретарём. Постучавшись 
в дверь кабинета управляющего, зашёл к  Варге И.Ф. Кроме управля-
ющего там находился его главный инженер. Поздоровавшись за руки, 
Филиппов Н.И. присел на стул против Кологривого О.Д. Разговор пер-
вым начал  управляющий: 

- Николай Иванович, как на Ваш  взгляд новый кабинет? В отделе 
кадров получите «Личный листок» по учёту кадров, заполните и зане-
сите мне. Там возьмите все необходимые предметы и канцтовары для 
вашей работы. У инженеров возьмите «Каталоги» по запасным частям 
для машинотракторной техники и займитесь их изучением. Как ими 
пользоваться, ваши инженеры подскажут. Может, какие-то вопросы у 
Вас есть к нам? Текущие задачи нашего предприятия теперь будем 
решать все вместе. Сейчас у нас главная задача - завершение стро-
ительства жилого дома, обустройство и комплектация второго склада. 
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В конце рабочего дня ключ от двери вашего кабинета оставляйте у се-
кретаря. 

- Спасибо за быстрое решение вопроса с кабинетом. Всё понятно. 
Если ко мне вопросов нет, то разрешите заняться мне своими служеб-
ными делами, - поднялся со своего  места и спустился на первый этаж 
в отдел кадров.

Половину первого дня работы в новом кабинете Николай Иванович 
занимался бумажными делами. За несколько минут до начала обеденного 
перерыва зашла в его кабинет секретарь управляющего и сказала:

- Николай Иванович, наш автобус возит работников предприятия 
на обед. Он стоит возле проходной вахты. Отправление в 12 часов. 
Если хотите обедать дома, то идите к автобусу. Водитель ездит по  ут-
верждённому маршруту. По пути договоритесь с шофёром, где Вам бу-
дет удобней и ближе садиться в автобус на обратную дорогу.

После обеда Филиппов Н.И. занялся осмотром размещения авто-
тракторных запасных частей и материалов в складских помещениях и 
прошёлся по территории предприятия, где находилось место склади-
рования сельскохозяйственного оборудования. Проверил ход отделоч-
ных работ второго склада и второго жилого дома.

Перед концом рабочего дня Николай Иванович зашёл в каби-
нет управляющего и поделился с Варгой И.Ф. и Кологривым О.Д. 
своим мнением по проведённому им осмотру производственной 
базы предприятия:

- До обеда я познакомился с документами и нашими договорами 
по оплате за грузовые операции с подразделениями железной дороги. 
Как недостаток, хотел бы заметить, что за простои грузовых вагонов 
под выгрузкой мы платим большие штрафы.  На нашей территории не-
которые крупные детали машин, тракторов и оборудование находятся 
прямо на земле, а не на поддонах и подставках. Проезды для автотран-
спорта от снега вычищены, но у нас отсутствуют очищенные от снега и 
подготовленные площадки для складирования поступающих  крупнога-
баритных грузов.

В перспективе, на мой взгляд, для нормальной организации тру-
да и погрузочно-разгрузочных работ следует выполнить трудоёмкие и 
многозатратные работы:

В первую очередь нам нужно сделать эстакады  из фундаментных 
блоков ФС-2 на высоте бортов грузовых машин и отдельные эстакады 
из буровых труб. 
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Для оперативного проведения погрузочно-разгрузочных работ при-
обрести и установить башенный кран БКСМ-14 вдоль проезжей город-
ской автодороги с установкой эстакад. Эти башенные краны выпускает 
Ухтинский механический завод.

Над открытыми боковыми площадками складов сделать кровель-
ные навесы, которые будут закрывать эти открытые площадки, и защи-
щать от атмосферных осадков.

Для перемещения тяжёлых грузов и железных контейнеров в 
складах дизельный автопогрузчик заменить на малогабаритный акку-
муляторный погрузчик Болгаркар. В складских помещениях «Север-
газпрома», «Коминефти» и «Геофизики» уже работают стеллажные 
болгарские подъёмники, которые размещены между стеллажами. Груз 
размещается в контейнерах на нескольких стеллажах, расположенных 
вертикально в 5-6 рядов, что позволяет максимально использовать 
объём складского помещения. 

И ещё, чтоб меньше платить штрафы за простой железнодорож-
ных вагонов под выгрузкой, ко второму складу надо подвести железно-
дорожный тупик. Вот мои такие мысли и предложения для нормальной 
и эффективной работы нашего предприятия, -  закончил  свои мысли 
Николай Иванович. 

- Вы абсолютно верно и правильно определили перспективу раз-
вития материально- технической базы нашего предприятия. Для вы-
полнения этих мероприятий нужно согласование с руководством 
Республиканского управления «Райсельхозтехники» и открытие финан-
сирования. Давайте составим перспективный план развития и укрепле-
ния материально-технической базы нашего предприятия, доказатель-
но обоснуем и отправим в управление «Райсельхозтехники». Полагаю, 
что там они возражать не будут, поддержат нашу инициативу, - сделал 
заключение Иван Фёдорович. 

После этого разговора они подготовили «Перспективный план» 
развития и укрепления материально-технической базы Ухтинского 
объединения «Райсельхозтехники». Не затягивая время, с этими до-
кументами и заявками Филиппова Н.И. отправили в командировку в 
город Сыктывкар в Республиканское управление «Райсельхозтехни-
ки». Первая поездка в Коми Республиканское управление «Райсель-
хозтехники» оказалась удачной. Привезённые им документы оказа-
лись как раз кстати.

На центральную материально-техническую базу управления по-
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ступил полный комплект болгарского внутрискладского стеллажного 
оборудования с аккумуляторными погрузчиками Болгаркарами для Эж-
винской «Райсельхозтехники». Как выяснилось, здание склада в Эжве 
был ещё в стадии строительства, а в Ухте склад был уже готов к при-
ёму продукции. С согласия руководства управления, по просьбе Нико-
лая Ивановича, стеллажный комплект был переадресован в Ухтинскую 
«Райсельхозтехнику».

С прибытием этого груза в Ухту, монтажники сразу приступили к 
монтажу стеллажей и подъёмников во втором складе. Грузчик склада 
Симагин Александр Иванович быстро освоил аккумуляторный погруз-
чик. Большой дизельный автопогрузчик в складе заменили на меньший 
по размерам погрузчик Болгаркар. В итоге, в складе не стало запахов 
выхлопных газов от двигателя автопогрузчика.

Через месяц строители завершили отделочные работы. Вто-
рой крупнопанельный склад приняли в эксплуатацию. Отдел снаб-
жения перешёл в новые помещения. Инженеры и заместитель 
управляющего разместились в кабинетах второго этажа склада, 
заведующие складами, кладовщики и грузчики определились на 
первом этаже.

Новый высокомеханизированный второй склад для автотрактор-
ных запасных частей преобразился, что позволяло оперативно об-
служивать клиентов. Условия работы работников склада значительно 
улучшились.  

В тот же год на отчётно-перевыборном партийном собрании 
коммунисты пер-
вичной партий-
ной организации 
«Райсельхозтех-
ники» секретарём 
парторганизации 
единогласно из-
брали Филип-
пова Николая 
Ивановича. Про-
фсоюзный коми-
тет возглавила 
Пляшкова Галина 
Готлибовна, кото-
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При разговоре на эту тем выяснилось, что городская больница уже давно содержит 

такую свиноферму, но нашу инициативу Фиронов Г.Ф. всё же поддержал, при условии, что 

«Сельхозтехника»  будет  покупать  комбикорм,  поможет  в  расширении  фермы  и  будет 
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времени работники «Сельхозтехники» периодически стали получать мясо из Сангородка и 
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рая отличалась своей активностью в общественной работе. Орга-
низовывала она увеселительные мероприятия, соревнования по 
лыжным гонкам, встречи с коллективом предприятия известного 
поэта Володарсого Николая Абрамовича  и Коми писателя Генна-
дия Юшкова, встречи с участниками ВОВ. Организовала весёлую 
комсомольско-молодёжную свадьбу молодой пары работников в 
управлении предприятия.

Через шесть месяцев работы в этой должности Николая Ивано-
вича направляют на курсы повышения квалификации  ВИПК дирек-
торов баз и заместителей по материально- техническому снабже-
нию этой системы в город Рязань сроком на два месяца. На первом 
же занятии на курсах, Филиппова Н.И. выбирают старостой группы. 
Проходя курсы обучения, группа слушателей ВИПК знакомится с 
городом Рязанью.

Курсы повышения квалификации директоров и их заместителей 
Филиппов вместе со своей группой слушателей курса побывал во мно-
гих высокомеханизированных предприятиях системы «Сельхозтехни-
ки» и перенял передовой опыт их работы. Вернувшись после окончания 
курсов в Ухту, по своим возможностям, внедрял в своём предприятии 
передовые методы работы.
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 При посещении одной из передовых «Райсельхозтехник» руково-
дитель предприятия поделился со слушателями курсов тем, что они 
содержат совместно с городской больницей небольшую свиноферму, 
что даёт возможность своим работникам иметь более дешёвое мясо, 
чем в магазинах или на рынке. Николай Иванович поделился об этом  с 
Иваном Фёдоровичем Варгой.

- Было бы не плохо, если такой вариант принять и перенять пере-
довой опыт по такому важному вопросу. «Попытка, не пытка», давай 
съездим к Георгию Фёдоровичу Фиронову, главврачу городской боль-
ницы, и предложим совместное содержание свиней. Об условиях дого-
воримся на месте.

При разговоре на эту тем выяснилось, что городская больница уже 
давно содержит такую свиноферму, но нашу инициативу Фиронов Г.Ф. 
всё же поддержал, при условии, что «Райсельхозтехника» будет поку-
пать комбикорм, поможет в расширении фермы и будет ухаживать за 
животными. Такое условие нас устраивало. Хотя не так много, но с это-
го времени работники «Райсельхозтехники» периодически стали полу-
чать мясо из Сангородка и натуральное молоко из совхозов.

Много лет своего безотрывного труда посвятили Ухтинскому рай-
онному объединению «Райсельхозтехники»: Васильева Ольга Андре-
евна, Сударикова Антонина Ивановна, Андреева Тамара Ивановна, 
Оберемок Мария Наумовна, Корнюшина Лидия Николаевна, Ивлиева 
Наталья и многие другие работники. 

Осенью 1986 года в городе Ухте ходил, свирепствовал, какой-то 
очень серьёзный грипп. В городе были закрыты некоторые школы и 
детские дошкольные учреждения. Многие работники райсельхозтехни-
ки носили лицевые марлевые повязки, остерегаясь  получения непри-
ятностей для своего здоровья. В городе имелись уже случаи с леталь-
ным исходом от гриппа среди населения.

В это время из Сыктывкара позвонили и сообщили (по большому 
секрету), что на центральную базу поступили дефицитные автозапча-
сти для легкового автотранспорта. Работники базы не всегда полно 
и своевременно отгружали в Ухту выделенные по фондам запчасти, 
поэтому Варга И.Ф. попросил Филиппова Н.И. съездить в Сыктывкар 
и самому проконтролировать погрузку дефицитных запчастей и, если 
появится возможность, попросить у руководства один полный комплект 
двигателя для автомашины УАЗ.

Николай	Филиппов	
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На центральной базе в крытый вагон погрузили дефицитные за-
пчасти для легкового автотранспорта, двигатель, тракторные запчасти 
и закрыли вагон. Николай Иванович лично проверил качество плом-
бировки двери вагона. Убедившись, что всё в порядке, отметив своё 
командировочное удостоверение, приехал домой. По какой-то причине 
отправка этого вагона из Сыктывкара задерживалась.

На второй день после приезда из Сыктывкара у Филиппова Н.И. 
поднялась высокая температура, озноб, слабость, кашель. Несмотря 
на это, он вышел на работу. Заметив, что Николай Иванович чувство-
вал себя плохо, инженеры попросили, чтоб он поехал на приём к врачу. 
В машине управляющего с работы он поехал на приём к терапевту. 
Врач выписала лекарства и больничный лист. Водитель отвёз его до-
мой, а по пути выкупил лекарства. Приняв лекарства, запив молоком, 
лёг на диван в зале, прикрывшись лёгким одеялом.

На обед домой пришла Любовь Андреевна. Раздевшись в прихо-
жей, сразу пошла на кухню, чтоб нагреть себе еду. Когда зашла в зал, 
то увидела мужа, лежащего на диване:

- Иванович, ты почему дома, а не на работе? - с удивлением спро-
сила жена.

- Меня с работы выгнали, и пришлось поехать на приём к врачу. 
Она выписала лекарства и больничный лист.  Установила диагноз - 
грипп. Приказала лежать и лежать. Пить тёплое молоко с мёдом и ма-
слом. Обязательно и своевременно принимать лекарства.

- У тебя уже ночью была высокая температура. Ночью стонал, каш-
лял. Из-за тебя я всю ночь почти не спала. Раз ты себя плохо чувство-
вал, мог бы не выходить на работу. По телефону надо было вызвать 
скорую помощь, а не разносить эту заразу. Теперь мы все заболеем 
гриппом, - она делала внушения своему заболевшему мужу. 

- Андреевна, из Сыктывкара должен подойти вагон с дефицитными 
запчастями. Этот вагон до сих пор не поступил в Ухту. При разгрузке 
вагона на грузовой площадке станции часто теряются (воруют) дефи-
цитные запчасти к легковым автомобилям, поэтому я вынужден был 
усилить контроль и присутствовать при выгрузке вагона.

В указанное время в талоне, Филиппов Н.И. пришёл па приём 
к лечащему врачу. На приёме в поликлинике лечащий врач Нико-
лаю Ивановичу дала на повторный приёмный талон к врачу для 
осмотра состояния здоровья через три дня. За прошедшее время 
лечения температура тела у него стала нормальной, прекратился 
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кашель. Повторно проверив и прослушав пациента фонендоско-
пом, врач сказала:

- Николай Иванович, выписывать Вас на работу пока не могу. Ко 
мне подойдёте на приём на следующей неделе в среду. В талоне указа-
но время посещения. Соблюдайте режим покоя. Дополнительно к тем 
лекарствам добавляю антибиотики. 

- Ирина Михайловна, я убедительно прошу Вас закрыть мой 
больничный лист  сегодняшним днём. Сегодня поступит на железно-
дорожную станцию Ухта вагон с дефицитными запчастями для лег-
кового автотранспорта. При выгрузке вагона часто теряются именно 
дорогие, дефицитные запчасти, поэтому в Сыктывкаре я лично про-
контролировал погрузку в вагон, а теперь хочу проследить выгрузку 
груза из вагона. При этом я должен присутствовать от начала вскры-
тия вагона и до его сдачи. Ирина Михайловна, я чувствую себя впол-
не здоровым и прошу выписать меня с сегодняшнего дня на работу. 
Вагон пока находится на станции Ветлосян. Когда его подадут под 
выгрузку, меня пригласят туда и открывать вагон будут только при 
моём присутствии. Этот вопрос согласован с обеими сторонами, - 
убеждал врача Николай Иванович.

- Дело серьёзное. Но Вы напрасно убеждаете меня, что вполне 
здоровы. Я врач и   прекрасно знаю, что до полного выздоровления 
Вам необходимо продолжение лечения. Что Вам дороже, Ваше лич-
ное здоровье или работа? В таком случае я снимаю с себя, как врача, 
всякую ответственность за состояние Вашего здоровья. Прошу продол-
жать принимать лекарства и постарайтесь больше отдыхать. По Вашей 
просьбе я закрываю ваш больничный лист, но предупреждаю, что Вам 
противопоказаны простуды. Имейте это в виду.

- Спасибо, Ирина Михайловна, лекарства буду продолжать при-
нимать, и по возможности больше отдыхать, одеваться теплее, - от-
метив в регистратуре поликлиники свой больничный бюллетень, сра-
зу поехал на работу.

С момента вскрытия вагона и до конца его полной выгрузки, уборки 
и сдачи вагона Филиппов Н.И. безотлучно находился возле вагона. На 
этот раз при приёмке груза никакой недостачи не оказалось. 

Как положительный момент, в этот день провели хронометраж 
работы по перевозке грузов (затраченное время работы грузчиков 
по выгрузке грузов из вагона, доставке их на склад сельхозтехники 
и обратно). На площадке выгрузки груза из вагона запись времени 
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вёл Филиппов Н.И., а в сельхозтехнике - Ивлиева Наталья. Результа-
ты хронометража рассмотрели и обсудили в присутствии всех работ-
ников снабжения, включая грузчиков и водителей. Целью собрания 
было: сокращение времени на выгрузке вагонов и выявление потерь 
на эти операции.

Через четыре года дружной совместной работы управляющий 
объединением сельхозтехники Вирга Иван Фёдорович со своей 
семьёй выехал на свою историческую родину - в Венгрию. На эту 
должность руководство Ухтинского горкома партии предлагали на-
значить начальника станции техобслуживания легкового автотран-
спорта Матюшева. Но  при собеседовании с секретарём парторга-
низации райсельхозтехники Филипповым Н.И. в Ухтинском горкоме 
партии по кандидатуре на должность управляющего Матюшева, 
Николай Иванович категорически возразил. Он предложил на эту 
должность главного инженера сельхозтехники Кологривого Олега 
Дмитриевича, который был в курсе всех дел этого предприятия, что 
без каких-либо перемен облегчало бы нормальную работу пред-
приятия. С доводами секретаря парторганизации согласились, и 
приняли решение:

- Назначить Кологривого Олега Дмитриевича на должность управ-
ляющего районным объединением «Райсельхозтехники».

Через некоторое время на должность главного инженера этого 
предприятия  был назначен Жестарёв Сергей Юрьевич.  

КОМА

В конце рабочего дня, после полной выгрузки вагона, Николай Ива-
нович снова почувствовал какую-то слабость в теле. В своём кабинете 
для бодрости выпил чашку горячую чашку крепкого кофе. Он только 
сейчас почувствовал, что окончательно не поправился, а разносить 
грипп среди своих работников ему совесть не позволяла. Поэтому, по 
телефону позвонил Варе И.Ф., сообщив, что у него грипп, самочувст-
вие ухудшилось, и попросил, чтоб водитель Ивана Фёдоровича рань-
ше, до окончания рабочего дня, отвёз его с работы домой.

Дома на газовой плите вскипятил молоко. В чашку с молоком до-
бавил чайную ложку мёда и сливочное масло. Хорошенько размешал 
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содержимую жидкость в чашке и маленькими глоточками выпил. Как и 
прежде, снова лёг на диван.

Когда жена пришла с работы, он даже не слышал её прихода. Ви-
димо, тёплый, витаминизированный напиток повлиял на его крепкий 
сон. Согрев и собрав еду на столе в кухне, Любовь Андреевна зашла в 
зал и стала будить своего мужа, приоткрыв одеяло от его груди.

- Иванович, тебе врач продлила больничный лист? По твоему 
внешнему виду сильно заметно, что ты ещё не поправился, больной 
человек, твоё лицо покраснело, как рак после варки. Поднимайся и 
вместе покушаем. Я уже всё приготовила, - стоя возле мужа, ждала его 
действий, чтоб вместе пойти на кухню.

- Андреевна, я попросил лечащего врача, чтоб она сегодняшним 
днём закрыла мой бюллетень и выписала на работу. Ты знаешь причи-
ну моей командировки в Сыктывкар. Сегодня утром на приёме у врача 
я себя чувствовал вполне здоровым, поэтому попросил выписки. Сразу 
после поликлиники я поехал на работу. На грузовой площадке станции 
почти целый день находился возле вагона с момента вскрытия и до 
сдачи убранного вагона. Там, на открытом воздухе немного продрог. С 
работы приехал домой раньше окончания рабочего дня, так как чувст-
вовать себя стал хуже. Дома выпил горячего молока с мёдом и маслом. 
Надеюсь, что завтра утром поднимусь как «огурчик». Андреевна, ку-
шать я не хочу. Покушай без меня. Я ещё немного отдохну.

- Как хочешь. Но ты сегодня будешь спать в зале на диване один. 
Из-за тебя, когда ты заболел, я почти всю ночь не спала. Сегодня мы 
спим отдельно, - почти в приказном порядке распорядилась она и от-
правилась на кухню, закрыв за собой дверь зала. 

Утром Андреевна зашла в зал, чтоб разбудить мужа. На диване 
лежал Николай Иванович, накрывшись, кроме одеяла, большой овчин-
ной шубой и одеялом было прикрыто его лицо. Она подошла к мужу 
и открыла лицо мужа. Оно было белокаменным, как у покойника. От 
увиденного лица мужа ей стало плохо. Она машинально отбросила 
одеяло. На её действия Николай Иванович не среагировал. Тогда Лю-
бовь Андреевна убрала шубу. Муж продолжал лежать в прежней позе, 
даже не шевельнулся, а его глаза оставались закрытыми. Набравшись 
смелости, она положила свою ладонь на лоб супруга. Его лоб был хо-
лодным, как лёд. На её прикосновение он тоже не реагировал.

В ужасе, она обеими руками схватилась за голову и бегом побе-
жала на кухню. Она растерялась, не зная, как ей дальше поступать. 
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С чего начинать действовать. Бегом снова вернулась к мужу, скинула 
одеяло с него. Он лежал на спине в одежде, вытянув руки по бокам. 
Любовь Андреевна в отчаянии стала трясти мужа, а он, как большая 
ватная кукла, не показывал  никаких признаков жизни.

- Иванович! Иванович! Проснись! Проснись! Открывай глаза! - дёр-
гая и тряся мужа, периодически ладонью вытирая слёзы с лица, уже 
машинально толкая, и кричала из последних сил. 

Любовь Андреевна подумала, что её муж умер. Сидя с ним рядом, 
продолжала реветь во весь голос, закрыв ладонями лицо. Только тут 
поняла, что мужа ещё могут спасти врачи, скорая медицинская по-
мощь. Её как током ударило. Она соскочила с места и быстро набрала 
номер телефона скорой медпомощи. Услышав в телефонной трубке 
женский голос, рыдая и захлёбываясь от слёз, сообщила:

- Помогите, пожалуйста! У меня дома умер муж. Я пыталась раз-
будить его, а он не подаёт признаков жизни. Его пульс не прощупы-
вается. Он болел гриппом. Вечером у него была высокая темпера-
тура. Прошу вас, срочно приезжайте, - сообщила инициалы, возраст 
мужа и домашний адрес. 

До приезда скорой медицинской помощи она убрала шубу, по грудь 
накрыла мужа одеялом. Пошла в ванную привести себя в порядок.

Вскоре прозвучал звонок в квартиру. Работники медицинской служ-
бы обследовали мужа Любовь Андреевны. Стоя возле двери в зал, на-
блюдая за действиями врача, она почувствовала, что её ноги стали 
подкашиваться и рукой быстро схватилась за край двери. Она стала 
терять сознание. Заметив, что ей становится плохо, отойдя от мужа, 
врачи помогли дойти ей до их спальной кровати. Нашатырным спир-
том врач привела её в чувство и предупредила, чтоб пока она немного 
полежала. Врачи снова вернулись к мужу. Через некоторое время врач 
подошла к Любови Андреевне, проверила её артериальное давление, 
прослушала фонендоскопом сердце, лёгкие и заявила:

- Ваш муж живой, он сейчас находится в коме. Видимо, он парали-
зован. Мы его забираем в отделение неврологии городской больницы. 
У Вас высокое артериальное давление, стресс. Сегодня к Вам подой-
дёт участковый врач и выпишет Вам больничный лист.  На работу се-
годня не выходите.

Из машины скорой медицинской помощи, используя домовой подъ-
ёмный лифт, принесли брезентовые носилки. Носилки положили вдоль 
диван-кровати. Придерживая голову, аккуратно  переложили Николая 
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Ивановича на носилки. Взявшись за ручки носилок, стали выносить 
мужа из квартиры вперёд ногами. Андреевна встала возле входной 
двери, приняв серьёзный вид, глядя на мужчин, готовых к выносу тела 
из квартиры, заявила:

- Мой муж не покойник, он не умер, он просто в коме. Он жи-
вой, и выносить мужа из квартиры вперёд ногами вам не позволю. 
Прошу вас, развернитесь и вынесите его вперёд головой, чтоб в 
следующий раз он сам зашёл домой на своих ногах после боль-
ницы. И ещё, очень осторожно спускайтесь с седьмого этажа, там 
крутые лестницы.

Мужчины выполнили требования хозяйки дома. Развернулись и 
медленно пошли по коридору. Быстро накинув на себя куртку, Любовь 
Андреевна последовала за ними. Она проконтролировала, как зане-
сли носилки в машину, и дождалась, как машина со двора выехала на 
основную дорогу. 

После отъезда машины скорой медпомощи Любовь Андреевна 
вернулась домой, позвонила старшему билетному кассиру железнодо-
рожных касс Колесник Нине Михайловне и сообщила о болезни мужа. 
Предупредила, что сегодня не выйдет на работу, так как дома она ждёт 
участкового врача. Нина Михайловна успокоила её, чтоб сильно не 
расстраивалась и сама быстрее поправлялась.

Николай Иванович пришёл в сознание, когда лежал на каталке в 
приёмном покое городской больницы посёлка Сангородок. Он не по-
нимал, где находится и почему здесь пахнет хлором. Филиппов Н.И. 
вспомнил, как Любовь Андреевна его приглашала на ужин, а потом он 
сходил за шубой, которую набросил на своё одеяло, чтоб лучше про-
греться. Его тогда знобило, и он натянул одеяло на голову, прикрыв 
своё лицо. Он вспомнил, как будто электрическим током очень больно 
ударило его в левую часть головы. После этого появился серый туман, 
который постепенно темнел и темнел, от которого ему становилось всё 
теплей, теплей, легче и легче….

Его сознание снова вернулось к действительности. Николай Ива-
нович хотел руками вытереть свои глаза, а обе руки не слушались его, 
он их совсем не чувствовал. Оказалось, что с ногами произошло то 
же самое. Хотел пошевелить головой. И она была в таком же состо-
янии, как все части его тела. Николай Иванович понял, что его тело 
не принадлежит ему. Открыть свои глаза, чтоб точнее определить, где 
он находится, тоже не  смог, веки глаз были слишком тяжелы, чтоб их 
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раскрыть. У него осталась последняя надежда, проверить свой голос, 
но издать хотя бы какой-то звук ему тоже не удалось. Язык одеревенел, 
зубы стиснуты, губы окаменели, челюсть застопорилась. Единствен-
ное, что у него работал, это слух, нюх и сохранилась память. Он чётко 
слышал разговор двух женщин, которые разговаривали  между собой 
на предмет обслуживания больных. Теперь Николай Иванович понял, 
что находится в больнице, и он парализован.

К каталке, где лежал Николай Иванович, подошли каких-то два 
человека. Но он пока не понял, это мужчины или женщины. Остано-
вившись возле него, кто-то из них пальцами раздвинул веки его глаз. 
Видимо, в чём-то убедившись, убрал свои пальцы. Через некоторое 
время эта же рука двумя пальцами прикоснулась к его шее, где прохо-
дит сонная артерия. Эти два пальца были очень тёплыми и почему-то 
долго держались на одном месте. Немногим позже он начал разговор, 
всё ещё не убирая свои пальцы.

- Это наш пациент. Мужчина в коме. У нас в палатах нет свободных 
мест. Его придётся пока разместить в коридоре. Этого больного я возь-
му к себе, если Вы не возражаете, - и убрал свои пальцы.

- Хорошо, Анатолий Иванович, я не возражаю, забирайте. На сегод-
няшний день свободных мест в палатах нет. Этого больного в первую 
очередь надо было бы разместить в реанимации, а когда он придёт в 
сознание, тогда перевели бы к нам. У них там больше возможностей. 
Кстати, в 9 палате, рядом с остывающим человеком, вторая койка сво-
бодная. Вы можете положить этого больного там. Он всё равно в коме. 
Ему разницы нет, где лежать.

- Нет, лучше пусть полежит в коридоре. Мне не хочется оставлять 
его рядом с покойником. Завра у меня выписываются два человека из 6 
палаты. Сегодня он переночует в коридоре, а завтра занесём в палату. 
Как будет у меня свободное время, я его внимательно посмотрю.

Слушая разговор между врачами, Николай Иванович понял, что он 
безнадёжен, раз его хотели положить рядом с покойником. От обиды на 
самого себя, самопроизвольно по краям век правого глаза появились 
слёзы, которые стекали к его правому уху. 

- Вы посмотрите, наш пациент слышит и понимает разговор, раз у 
него появились слёзы на глазах. Значит, у нас есть какая-то надежда, 
- кончиком полы своего белого халата вытер слёзы и перед уходом при-
ложил руку на плечо больного, как бы подбадривая его.

Прикосновение руки лечащего врача вдохновило и подбодрило, 
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приподняло его настроение, появилось надежда, желание выздоро-
веть и жить нормальной жизнью. 

На второй день к Николаю Ивановичу в больницу приехала Любовь 
Андреевна. Она подошла к железной кровати мужа, который ещё нахо-
дился в коридоре. Присела на край кровати и, положив ладони рук на 
его грудь, прислонила голову и стала плакать, вздрагивая и всхлипы-
вая от слёз. К ней подошла дежурная медсестра и предупредила, чтоб 
прекратила плакать и тревожить  больных, успокаивая её, сказала:

- Лечащий врач вашего мужа Сапожников Анатолий Иванович, 
лучший и знающий врач в нашем отделении. У него почти все самые 
тяжёлые больные. За период его работы у нас он вылечил не один 
десяток таких же больных, как ваш муж. Успокойтесь. Как будет у него 
свободное время, он пригласит Вас на собеседование. Сегодня вашего 
мужа переведут в 6 палату. Прошу не тревожить вашего супруга, ему 
нужен покой. Вы присядьте на диван и подождите, пока освободится 
Анатолий Иванович.

Выслушав медсестру, Любовь Андреевна платочком вытерла своё 
лицо. Поправила волосы мужа. Долго смотрела в белокаменное лицо 
Николая Ивановича, мысленно прощаясь с ним. Поправила одеяло и 
присела на диван в ожидании лечащего врача.

После обеда каталку с Филипповым Н.И. занесли в шестую палату. 
Его тело переложили на первую койку возле стены от входной двери. 
Когда вынесли из палаты пустую каталку, то Николай Иванович чувст-
вовал и даже слышал шарканье тапочек больных, пришедших посмо-
треть на вновь поступившего больного.

На следующий день Любовь Андреевна снова приехала навестить 
своего мужа.  На этот раз он находился уже в палате. Придвинув табу-
ретку ближе к кровати, долго и внимательно смотрела в лицо мужа, как 
будто видит его впервые. Затем,  в первую очередь поцеловала своего 
супруга в лоб, а не в щёчку или в губы. Помедлив, взяла кисть руки 
мужа и вложила в свои ладони, пытаясь таким образом передать тепло 
своих рук его телу. Николай Иванович действительно почувствовал пот-
ные, тёплые ладони рук свей жены. Она периодически убирала одну 
руку, видимо,  вытирала свои мокрые глаза.

Она долго сидела молча, только периодически всхлипывая. Лю-
бовь Андреевна полагала, что он больше никогда не встанет на свои 
ноги, не откроет свои глаза, не обнимет и не поцелует её, не скажет 
приятных слов и не увидит своих родных девочек. Она  мысленно про-
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щалась со своим мужем, с которым вместе делили и горе и радости 
больше 25 лет совместной супружеской жизни.

В палату вошла дежурная медсестра со штативом в руке, чтоб 
сделать капельницу её  мужу. Увидев плачущую женщину, придер-
живающую руку больного, отложила штатив и подошла к Любови 
Андреевне.

- Вы напрасно плачете, расстраиваете своего супруга. Ему нужен 
покой. Разрешите, я поставлю ему капельницу. Он у вас обязательно 
поправится.

После возвращения домой Любовь Андреевна сообщила всем сво-
им родственникам, проживающим в город Печоре, что Николай Ивано-
вич парализован, находится в коме и всех пригласила срочно приехать 
в Ухту, чтоб они повидались с ним.

Через день, в приёмные часы посещений больных, в палату, где 
лежал Филиппов Н.И., зашли его родные братья: Геннадий, Виктор, Ни-
кита, сестра Анастасия, шурин Елькин  Геннадий Андреевич с женой 
Марией Алексеевной и его жена, Любовь Андреевна. 

Ещё утром того же дня Николаю Ивановичу с большим трудом уда-
лось приоткрыть только один правый глаз. Вначале он увидел серый 
потолок палаты, который постепенно стал светлеть. От той постоянной 
темноты он сильно устал и почти потерял надежду ещё хоть раз уви-
деть белый свет и разноцветье.

- И вот, на тебе, чудо! Он чётко видит белый цвет! Белый цвет, хотя 
это только белый потолок палаты. Белый цвет, который поступает в па-
лату через окно. Это огромная радость, которая взбодрила и придала 
ему новые силы. Значит, смерть,  в чёрной мантии с косой в руке, испу-
галась, исчезла. Значит, борьба за жизнь не напрасна. Жизнь торжест-
вует и продолжается, - размышлял Николай Иванович.

Прибывшие из Печоры гости разместились вдоль стены палаты и 
задней спинки кровати Филиппова Н.И. Они почему-то все долго молча-
ли. Видимо, разглядывали бескровное лицо лежащего на больничной 
койке, всегда весёлого, доброго, отзывчивого и приятного человека. 
Николай Иванович с большим усилием приоткрыл правый глаз. Ше-
вельнуть, и тем более, повернуть свою голову не смог, но зато он уже 
чётко видел белый потолок. Теперь снова попытался увидеть тех, кто 
стоял возле спинки кровати. Но, к великому сожалению, попытка не 
удалась. Голова находилась почти на уровне его тела и его воле сов-
сем не подчинялась, как будто прикован к шее железом.
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Никита, глядя на своего старшего брата, заметил, что веки правого 
глаза Николая шевельнулись и даже приоткрылись. Он первым подо-
шёл к брату и наклонился к его лицу.

- Коля, ты меня видишь? Если видишь и слышишь, то закрой глаз. 
Тогда мы поймём, что ты нас слышишь. Давай, брат, попробуй, - Никита 
выпрямился, опираясь правой рукой о край крышки тумбочки, продол-
жая глядеть в лицо брата.

Теперь все взоры присутствующих были направлены на лицо 
Николая Ивановича. Он медленно закрыл свой глаз и так же мед-
ленно стал снова открывать. Все оживились, зашевелились, обра-
довались. Геннадий Иванович обнял Никитку за его находчивость и 
выразился вслух:

- Спасибо тебе, Никита. Ты среди нас, братьев, самый младший, 
шустрый и внимательный. Если бы не ты, мы бы ушли из больницы с 
грустными мыслями. Теперь мы знаем, что Коля наш живой и упорно 
борется за свою жизнь.

Гости по очереди подходили к неподвижному больному и, накло-
нившись, представлялись перед его лицом. После каждой встречи 
Николай Иванович смыкал свои веки, а потом снова открывал, тем 
самым давал понять, что он узнал и благодарил их за оказанное к 
нему внимание.

После этого группового посещения настроение больного прилично 
поднялось, стал чаще тренировать свои веки. А затем принялся к по-
пыткам шевелить языком, губами, челюстями, попробовать голос.

Больные шестой палаты собрались возле кровати Николая 
Ивановича и, по методу ушедших из палаты посетителей, по од-
ному стали представляться ему, каждый называя своё имя. Он по-
нял, что пациенты палаты приняли его, как своего, и взяли шеф-
ство над ним.

За прошедшую ночь и утро Николай Иванович усиленно зани-
мался тренировкой своих век и добился значительных успехов. Те-
перь он уже мог не только открывать один глаз, а даже открывать 
оба глаза и свободно моргать. Сейчас у него на много расширился 
обзор видимости. 

Получив такие возможности познания окружающего его мира, у Фи-
липпова Н.И. появилась надежда на перспективу, поднялось настрое-
ние, улучшилось самочувствие, значит, со временем будут нормально 
функционировать и остальные части тела.
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На следующий 
день при обходе боль-
ных, зайдя в 6 палату, 
Анатолий Иванович 
первым подошёл к Ни-
колаю Ивановичу, так 
как его койка была пер-
вой от входной двери. 
Подойдя к тумбочке, 
заметил, что его паци-
ент нормально открыл 
оба глаза. Скрестив 
свои вниз опущенные 
кисти рук, улыбнув-
шись, заявил:

- Вот это молодец! Хвалю! Так держать! Теперь уже открываем, 
моргаем и смотрим двумя глазами.  Вы сделали первый и уверенный 
шаг вперёд. Давай посмотрим, что у нас с Вашими глазами?     

Маленьким фонариком он осветил его оба глаза, фонендоскопом 
прослушал сердце и лёгкие, простучал маленьким молотком по ко-
нечностям рук и ног, помял и прощупал живот. Обернувшись  к сестре,  
которая стояла возле спинки кровати, придерживая журнал, готовая к 
записи, сказал:

- Филиппову добавьте дополнительно витамины В1 и В6. Передай-
те сестре-хозяйке, чтоб принесли ему вторую подушку. 

После обхода больные этой палаты собрались возле койки Нико-
лая Ивановича и стали обсуждать разные варианты по оказанию помо-
щи парализованному человеку. Они убрали с него одеяло и не спраши-
вая мнение неподвижно лежащего больного, аккуратно, придерживая 
коленные и локтевые суставы, стали сгибать и разгибать в суставах 
его руки и ноги. При этих манипуляциях Филиппов Н.И. почувствовал 
сильную боль в суставах. Он хотел крикнуть от боли, закрыв свои глаза, 
но у него из горла раздался звук мычания озверевшего быка. Услышав 
«мычание», мужчины прекратили тренировки. Они поняли, что вместо 
помощи, наносят ему боль.  Больного прикрыли его одеялом, и вышли 
из палаты в коридор. 

Зато эта «дружеская» помощь невольно помогла Николаю Ивано-
вичу. За период его болезни он первый раз смог издать какой-то непо-
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- И вот, на тебе, чудо! Он чётко видит белый цвет! Белый цвет, хотя это только белый 

потолок палаты. Белый цвет, который поступает в палату через окно. Это огромная радость, 

которая взбодрила и придала ему новые силы. Значит, смерть,  в чёрной мантии с косой в 

руке,  испугалась,  исчезла.  Значит,  борьба  за  жизнь  не  напрасна.  Жизнь  торжествует  и 

продолжается, - размышлял Николай Иванович.

Прибывшие  из  Печоры  гости  разместились  вдоль  стены  палаты  и  задней  спинки 

кровати  Филиппова  Н.И.  Они  почему-то  все  долго  молчали.  Видимо,  разглядывали 

бескровное лицо лежащего на больничной койке, всегда весёлого, доброго, отзывчивого и 

приятного  человека.  Николай  Иванович  с  большим  усилием  приоткрыл  правый  глаз. 

Шевельнуть, и тем более, повернуть свою голову не смог, но зато он уже чётко видел белый 

потолок.  Теперь  снова  попытался  увидеть  тех,  кто  стоял  возле  спинки  кровати.  Но,  к 

великому сожалению, попытка не удалась. Голова находилась почти на уровне его тела и его 

воле совсем не подчинялась, как будто прикован к шее железом.

Никита,  глядя на  своего старшего  брата,  заметил,  что  веки  правого  глаза  Николая 

шевельнулись и даже приоткрылись. Он первым подошёл к брату и наклонился к его лицу.

- Коля, ты меня видишь? Если видишь и слышишь, то закрой глаз. Тогда мы поймём, 

что ты нас слышишь. Давай, брат, попробуй, - Никита выпрямился, опираясь правой рукой о 

край крышки тумбочки, продолжая глядеть в лицо брата.

Теперь все взоры присутствующих были направлены на лицо Николая Ивановича. Он 

медленно  закрыл  свой  глаз  и  так  же  медленно  стал  снова  открывать.  Все  оживились, 

зашевелились,  обрадовались.  Геннадий  Иванович  обнял  Никитку  за  его  находчивость  и 

выразился вслух:

-  Спасибо  тебе,  Никита.  Ты  среди  нас,  братьев,  самый  младший,  шустрый  и 

внимательный. Если бы не ты, мы бы ушли из больницы с грустными мыслями. Теперь мы 

знаем, что Коля наш живой и упорно борется за свою жизнь.

Гости  по  очереди  подходили  к  неподвижному  больному  и,  наклонившись, 

представлялись  перед  его  лицом.  После каждой встречи  Николай  Иванович смыкал  свои 

веки, а потом снова открывал, тем самым давал понять,  что он узнал и благодарил их за 

оказанное к нему внимание.

После этого группового посещения настроение больного прилично поднялось,  стал 

чаще  тренировать  свои  веки.  А  затем  принялся  к  попыткам  шевелить  языком,  губами, 

челюстями, попробовать голос.

Больные шестой палаты собрались возле кровати Николая Ивановича и,  по методу 

ушедших из палаты посетителей, по одному стали представляться ему, каждый называя своё 

имя. Он понял, что пациенты палаты приняли его, как своего, и взяли шефство над ним.

За  прошедшую  ночь  и  утро  Николай  Иванович  усиленно  занимался  тренировкой 

своих век и добился значительных успехов. Теперь он уже мог не только открывать один глаз, 

а даже открывать оба глаза и свободно моргать. Сейчас у него на много расширился обзор 

видимости. 

Получив  такие  возможности  познания  окружающего  его  мира,  у  Филиппова  Н.И. 

появилась надежда на перспективу, поднялось настроение, улучшилось самочувствие, значит, 

со временем будут нормально функционировать и остальные части тела. 
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нятный, животный звук. С этого момента он начал пробовать трениро-
вать голос, язык, челюсти, дыхание. Занимался этим он постоянно, за 
исключением сна.

Находясь в палате, через неделю он уже мог свободно открывать 
рот. Первоначально жидкой манной кашей его кормила дежурная мед-
сестра, а потом взял шефство над Николаем Ивановичем молодой че-
ловек, лежавший на койке возле окна, который представился:

- Меня зовут Георгием Михайловичем, но прошу называть меня 
просто по имени, Георгием, работаю механиком в Ямальском АТП. Те-
перь кормить Вас, обслуживать и ухаживать за Вами буду я. У меня 
есть опыт по уходу за таким больным. Там, в Грузии, у меня был пара-
лизован брат. Я за ним ухаживал, и он поднялся на ноги. Правда, его 
прихватило не так сильно, как Вас. Но ничего, Вы тоже поправитесь, 
тем более, что уже есть определённый прогресс. 

У сестры-хозяйки попросили ещё одну подушку и две простыни. 
Подушку положили за голову Николая Ивановича. Завязав простыни 
между собой, завели простыни за подушку и концы простыней привя-
зали за заднюю спинку его кровати и подогнали так, что голова боль-
ного немного наклонилась вперёд. Таким образом, опуская и поднимая 
голову, Георгий стал приводить в движение голову Филиппова. На этот 
раз эту операцию предварительно согласовал с больным и лечащим 
врачом. Только после их согласия приступили к тренировкам. 

Кроме упражнений с головой, Георгий стал разрабатывать суставы 
рук и ног. Он делал это бережно, аккуратно, периодически поглядывая 
на Николая Ивановича, чтоб убедиться в правильности его действий. 
Потом подушку переместил  за спину больного и с помощью просты-
ней, начал учить садиться. Пытались заняться этими тренировками 
другие пациенты палаты, но у них получалось плохо и больше не под-
ходили к больному. 

Умелые руки Георгия были приятны и желанны для него. Благода-
ря действиям Георгия, самочувствие у Николая Ивановича значитель-
но улучшилось. Он уже мог частично повернуть голову, произносить 
гласные буквы русского алфавита, составляя из них простые, кроткие 
слова, видеть, что происходит в палате, шевелить кистью и пальцами 
правой руки, но левая сторона тела пока его воле никак не подчиня-
лась. Без посторонней помощи пока он не мог присесть на койке и тем 
более, повернуться и опустить ноги с постели, чего ему больше все-
го хотелось выполнить. Лежа в постели, он мечтал, чтоб сделать без 

Николай	Филиппов	

- 150 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



посторонней помощи первые самостоятельные шаги в палате и даже 
выйти в коридор.

В очередной приезд к мужу, Любовь Андреевна договорилась с ле-
чащим врачом, что при следующем посещении желает сама помыть 
Николая Ивановича, так как он находится в больнице уже больше трёх 
недель, а за этот период его ещё ни разу не мыли, хотя нательное 
бельё она меняла. В это время Любовь Андреевна работала билетным 
кассиром посменно по 12 часов  (день-ночь и сутки прочь) на железно-
дорожном вокзале станции Ухта.

В свой выходной день она приехала в Сангородок. Когда зашла в 
палату, то застала мужа, сидящего на своей панцирной железной кро-
вати. Он сидел, опираясь на трость, свесив свои босые ноги. Любовь 
Андреевна быстро положила сумку с продуктами и нижним бельём на 
тумбочку, подошла к мужу и любовно несколько раз поцеловала его в 
губы, обеими руками придерживая его голову. От радости у неё с обоих 
глаз покатились слёзы, оставляя за собой на лице мокрую полоску. Гля-
дя на похудевшее, бледное лицо мужа, маленьким белым платочком 
вытерла своё лицо и сказала:

- Я приехала сюда, чтоб тебя помыть и поменять нательное бельё 
и рубашку. Только, не знаю, можно ли тебя мыть в палате.

К ней подошёл Георгий и предложил:
- Сейчас мы с Вами подойдём к медсестре и спросим, как нам по-

ступить.
Медсестра сказала, что в палате мыть не разрешается, для этого 

существует ванна. Она предложила занести в палату каталку, перело-
жить туда больного и перевести в ванную комнату. Там есть горячая 
вода и всё необходимое для мытья больного.

Георгий с ребятами из палаты в каталке перенесли Николая Ива-
новича в ванную комнату. Любовь Андреевна помыла ванну и на по-
ловину заполнила тёплой водой. На каталку под тело мужа постелила 
простыню. Николай Иванович пока самостоятельно сидеть не мог, без 
поддержки в сидячем положении мыть его было невозможно, поэтому 
решила мыть лежачим. В первую очередь помыла его голову, затем 
грудь. Повернув мужа на левый бок, помыла спину и остальные части 
тела. Аккуратно вытерев тело, переодела его. Она попросила ребят, 
чтоб её мужа обратно занесли в палату. Перед началом ужина Любовь 
Андреевна уехала домой, довольная тем, что в период мытья её муж 
по возможности уже сам, своими неуклюжими движениями правой 
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руки, помогал жене, а она этому не препятствовала, наоборот, только 
подбадривала. 

Теперь Николай Иванович поставил веред собой основную и 
главную задачу: продолжать усиленно развивать конечности пара-
лизованной левой стороны тела, без посторонней помощи садиться 
на кровать, самому повернуться и опустить с кровати ноги,  попро-
бовать встать на свои ноги и самостоятельно сделать хотя бы не-
сколько шагов. А пока без посторонних рук эти движения выполнять 
он сам не мог.

Усиленная и сознательная тренировка поражённых параличом ча-
стей тела стали давать чувствительные результаты. Однако, вестибу-
лярный аппарат головного мозга тренировке почти совсем не подда-
вался. Продолжались головные боли и головокружения. Этот процесс 
восстанавливался только медикаментозным, лекарственным путём, 
что усложняло и затягивало лечение.

Находясь на лечении в городской больнице, всегда было прият-
но встречать в палатах и видеть главного врача городской больницы 
Фиронова Георгия Фёдоровича, участника ВОВ, потерявшего в бое-
вых действиях ногу, хромал, но ходил без помощи трости, почётного 
гражданина города, имеющего много боевых, государственных, от-
раслевых и городских  наград. Несмотря на загруженностой общест-
венной работой, Фиронов Г.Ф. регулярно заходил в сопровождении 
врачей отделения в каждую палату всегда с весёлым настроением 
и шутками, которые располагали к нему больных. В первую очередь 
он подходил к тяжело больным и спрашивал, что его тревожит и ка-
чество обслуживания, какая нужна помощь. Больные с радостью по-
нимали его, и с благодарностью относились к нему, что, несомненно, 
сказывалось и влияло на более активное восстановление здоровья. 
Заходя в шестую палату, Георгий Фёдорович к Николаю Ивановичу 
подходил всегда первым.

При помощи простыней, трости и правой руки он уже самостоя-
тельно научился садиться, развернуться и опустить ноги с постели. 
Научился держать в правой руке ложку и маленькую чашку, а главное 
- подносить эти предметы ко рту и самому принимать пищу. Вот только 
пока встать на свои ноги без посторонней помощи он не мог.

 Георгий с Сергеем, придерживая Николая Ивановича выше 
локтя, поднимали его на ноги и, немного наклонив туловище впе-
рёд, медленно двигались по палате, помогая перемещать ноги. Эти 
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упражнения для Николая Ивановича оказались самыми трудными и 
тяжёлыми. Если удавалось сделать, хотя, два-три шага, то это счи-
талось для него уже большим успехом. За эти три движения от боли 
в суставах ног, пояснице и слабости тела он сильно потел, уставал, 
кружилась голова. Заметив такое состояние, ребята на руках обратно 
возвращали его в постель.

Опираясь о крышку тумбочки и трость, он с большим трудом под-
нимался на ноги, и сколько хватало сил, шатаясь, стоял на месте. Когда 
истекали силы, валился в постель, задыхаясь от усталости, как будто 
преодолел кросс большой дистанции.

Теперь, когда поднимался на ноги, опираясь о тумбочку, само-
стоятельно делал три шага вперёд к стенке, с большим трудом де-
лал поворот тела на 180 градусов и спиной опирался за стену, под-
держивая равновесие тростью. Стоял, как можно дольше. Обратные 
шаги к постели делал без опоры. Затем, стал медленно двигаться 
вдоль стены, опираясь о неё телом, страхуясь тростью. Эти упраж-
нения делал в палате, выходить в коридор пока не решался, для 
этого он ещё был слаб, боялся упасть в коридоре. Заметив это, Ге-
оргий Михайлович предложил:

- Николай Иванович, сегодня мы с Вами на прогулку выходим из 
палаты в коридор. Вы будете идти вдоль стены, опираясь о неё рукой 
и плечом, а я буду придерживать Вас. Вы не возражаете? Пора Вам 
выходить в люди. Завтра я выписываюсь из больницы, поэтому у нас 
сегодня с Вами важное мероприятие - прогулка по коридору.

- Хорошо. «Попытка, не пытка». «Прошвырнёмся» по коридору, - 
согласился больной.

По коридору они прошли почти три метра с двумя небольшими 
отдыхами. У Николая Ивановича усилилось головокружение, а также 
появилась какая-то колючая слабость в теле. Остановившись, он обра-
тился к Георгию:

- У меня больше нет сил, чтоб дальше продвигаться. Я сейчас сва-
люсь, рухну на пол. Обратно вернуться  в палату не смогу, обессилел.

- Вы подержитесь, я принесу табуретку, и немного отдохнёте. 
Георгий бегом побежал в палату, но вместо табуретки к нему бе-

гом прибежали вместе с Сергеем. Они взяли Николая Ивановича под 
руки и, придерживая, сопроводили его в палату, при этом Николай 
Иванович имитировал движения своими ногами, редко прикасаясь к 
полу. Ребята аккуратно положили его тело и ноги на кровать. Устав-
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ший, но довольный прогулкой по коридору, он поблагодарил ребят за 
оказанную ему помощь.

После обеда Георгий Михайлович откуда-то принёс для Николая 
Ивановича костыли. Подойдя к его койке, костыли приставил к стенке 
и присел на край кровати своего подопечного, который спокойно ле-
жал в постели, любопытно наблюдая за действиями своего спасите-
ля. Он вполоборота повернулся к Николаю Ивановичу, приняв серьёз-
ный вид, сказал:

- С завтрашнего дня меня из больницы выписывают. Дальнейшее 
лечение буду продолжать дома. Здесь, если будут у Вас какие-то слож-
ности, то обращайтесь к Сергею. Он во всём Вам поможет. Мы с ним об 
этом договорились. Сергей сейчас на процедурах, когда он вернётся в 
палату, вместе согласуем Ваши проблемы. 

Вот эти костыли я принёс для Вас из хирургического отделения. 
Там моему товарищу они уже больше не нужны, поэтому он их передал 
Вам. С сегодняшнего дня Вы будете пользоваться этими костылями, 
ими легче разрабатывать Ваши ноги и поддерживать тело. Если не воз-
ражаете, то сразу приступим к делу. Сейчас поднимайтесь с постели и 
начинайте осваивать новый способ передвижения с применением ко-
стылей вместо трости,- он поднялся с кровати и положил костыли на 
койку больного, чтоб ему легче было их забрать.

Николай Иванович присел, повернулся на 90 градусов и опустил с 
кровати свои ноги. Правой рукой взял костыль и, опираясь за среднюю 
поперечную рукоятку, предназначенную для охвата кистью руки, мед-
ленно встал на ноги. Боком, опираясь о тумбочку, взял второй костыль 
и подложил его под пазуху левой руки. Он хотел прижать костыль к 
телу, но левая рука не действовала. Костыль оставался свободным 
и падал. Пришлось положить его на прежнее место. Затея выхода на 
прогулку при помощи костылей провалилась.

- Да, я не предвидел такой ситуации. «Хотел, как лучше, а по-
лучились, как всегда». Но, это не беда. Теперь есть повод, чтоб Вы 
серьёзней занялись тренировками левой руки и ноги. Костыль - хо-
роший помощник в этом деле. Это приспособление для Вас, поэтому 
он принадлежит Вам. Полагаю, что к нему Вы скоро вернётесь. Кто 
придумал этот предмет, заслуживает Нобелевской премии, - улыба-
ясь, пошутил Георгий. 

- Спасибо, Георгий Михайлович. Я непременно им воспользуюсь. 
Жаль, что так скоро мы с Вами расстаёмся. Полагаю, что мы с Вами 
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подружимся, и будем поддерживать взаимную связь, - выразил своё 
мнение Филиппов Н.И..

- На память о нашей встрече я дарю Вам моё рукодельное тво-
рение из медицинских препаратов, элементов капельницы, чёртика с 
ушами, ногами и длинным хвостиком. Это как талисман оберег. Он ве-
шается в салоне легковой машины сзади зеркала заднего вида и верх-
ней части лобового стекла машины. Когда будете дома и установите 
чёртика в машине, иногда Вы вспомните о нашем знакомстве в больни-
це, - Георгий Михайлович передал в руки Николая Ивановича лёгкого, 
тоненького чёртика с красным носом и с конечностями копыт.

- Большое Вам спасибо! Но у меня с собой ничего нет для взаимно-
го подарка. Мне не совсем удобно принимать такой шикарный подарок, 
- как бы извиняясь, сказал Филиппов.

- Полагаю, что мы с Вами ещё не раз встретимся. Это подарок в 
знак нашей дружбы, - ласково выразился Георгий Михайлович.

Николай Иванович стал чаще выходить в коридор для прогулок. 
Теперь  сопровождал его уже Серёжа в качестве страховщика. С ка-
ждым днём он увеличивал путь прогулок, но переходить на другую сто-
рону стенки коридора пока без посторонней помощи не осмеливался.

Как-то в качестве страховщика на переходе от одной стенки кори-
дора к другой взялся сам Сапожников Анатолий Иванович. Он держал 
Николая Ивановича за пояс, а трость взял в свои руки. Когда они дошли 
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Как-то в качестве страховщика на переходе от одной стенки коридора к другой взялся 

сам Сапожников Анатолий Иванович. Он держался за пояс Николая Ивановича, а трость взял 

в свои руки. Когда они дошли до середины коридора, то Анатолий Иванович резко убрал 

свою руку от пояса больного и быстро отошёл в сторону от него. Николай Иванович остался 

один, без всякой поддержки и его трость оказалась в руке лечащего врача.

За весь период его лечения и тренировок в такое положение он ни разу не попадался. 

Он сильно растерялся,  зашатался,  раскрыл свои руки,  пытаясь найти какую-то опору.  Но 

упасть на пол и получить какую-то травму ему не хотелось, а шагать самостоятельно он ещё 

не пробовал и боялся этого. Делать было нечего. До стенки надо было сделать 4 - 5 шагов.  

Это огромное расстояние Николай Иванович решил пройти сам, без посторонней помощи. 

Как бы ни было трудно, но шатаясь, он своими шагами дошёл до стенки. Весь потный и злой 

на Анатолия Ивановича за то, что он оставил его в середине коридора, и всё же достигший 

опоры, он постепенно стал успокаиваться.

Анатолий  Иванович  подошёл  к  Николаю  Ивановичу  и  передал  ему  трость.  Врач, 

довольный  таким  «предательским»  поступком,  улыбаясь,  глядя  в  глаза  своего  пациента, 

сказал:

- Вот молодец! Извините, пожалуйста, меня! Я Вас оставил без опоры умышленно.  

Это давно проверенный и оправданный приём, когда надо дать пациенту уверенность в его 

возможности  ходить  самостоятельно.  Вы  сами  убедились,  что  свободно  можете  ходить, 

только мнимый страх тормозил сделать это. Теперь настала пора оставить в покое трость и 

начинать ходить без посторонней помощи, без опоры за стены. Это сделать не совсем легко, 

но с этого момента у Вас больше нет другого выхода, как ходить самостоятельно. На всякой 

случай трость пусть будет при Вас, но она должна быть только для страховки. Вы сейчас 

сами показали, что пора двигаться самостоятельно. Это не простое дело. Знаю – тяжело, но 

это надо преодолевать, - в знак одобрения, пожал Николаю Ивановичу руку.

На  следующее  утро,  после  завтрака  Филиппов  Н.И.  вышел  в  коридор  уже  без 

прикосновения за стены коридора. При медленном движении он опирался только на трость и 

гордо  проходил  в  середине  больничного  коридора.  Проходя  мимо  дежурной  медсестры, 

сидящей  за  столом,  раскладывающей  лекарства  по  маленьким  стеклянным  колбочкам, 

заметил, что Георгий Михайлович сидит на диване. Увидев Николая Ивановича, взмахами 

руки пригласил его присесть рядом с ним. Филиппов Н.И. подошёл к нему и расположился 

рядом с ним. Георгий начал разговор:
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до середины коридора, то Анатолий Иванович резко убрал свою руку 
от пояса больного и быстро отошёл в сторону от него. Николай Ивано-
вич остался один без всякой поддержки, а его трость оказалась в руке 
лечащего врача.

За весь период его лечения и тренировок в такое положение он 
ни разу не попадал. Он сильно растерялся, зашатался, вытянул свои 
руки, пытаясь найти какую-то опору. Упасть на пол и получить какую-то 
травму ему не хотелось, а шагать самостоятельно он ещё не пробовал 
и боялся этого. Делать было нечего.

До стенки надо было сделать 4 - 5 шагов. Это огромное расстояние 
Николай Иванович решил пройти сам, без посторонней помощи. Как бы 
ни было трудно, шатаясь, он сам дошёл до стенки. Весь потный и злой 
на Анатолия Ивановича за то, что тот оставил его в середине коридора, 
и всё же достигший опоры, он постепенно стал успокаиваться.

Анатолий Иванович подошёл к Николаю Ивановичу и передал ему 
трость. Врач, довольный таким «предательским» поступком, улыбаясь, 
глядя в глаза своего пациента, сказал:

- Вот молодец! Извините, пожалуйста, меня! Я Вас оставил без 
опоры умышленно. Это давно проверенный и оправданный приём, ког-
да надо дать пациенту уверенность в его возможности ходить само-
стоятельно. Вы сами убедились, что свободно можете ходить, только 
мнимый страх тормозил сделать это. Теперь настала пора оставить в 
покое трость и начинать ходить без посторонней помощи, без опоры 
за стены. Это сделать не совсем легко, но с этого момента у Вас боль-
ше нет другого выхода, как ходить самостоятельно. На всякой случай 
трость пусть будет при Вас, но она должна быть только для страховки. 
Вы сейчас сами показали, что пора двигаться самостоятельно. Это не 
простое дело. Знаю – тяжело, но это надо преодолевать, - в знак одо-
брения, пожал Николаю Ивановичу руку.

На следующее утро после завтрака Филиппов Н.И. вышел в ко-
ридор уже без прикосновения за стены коридора. При медленном 
движении он опирался только на трость и гордо проходил в сере-
дине больничного коридора. Проходя мимо дежурной медсестры, 
сидящей за столом, раскладывающей лекарства по маленьким 
стеклянным колбочкам, заметил, что Георгий Михайлович сидит на 
диване. Увидев Николая Ивановича, взмахами руки пригласил его 
присесть рядом с ним. Филиппов Н.И. подошёл к нему и сел рядом с 
ним. Георгий начал разговор:
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- Я искренне рад, что Вы свободно ходите. Ухожу домой с чистой 
душой с большой уверенностью, что у Вас всё будет хорошо. Сижу и 
жду, когда мне выдадут на руки выписку о болезни и бюллетень, вер-
нее больничный лист.  Мои вещи все собраны. Осталось только с Вами 
попрощаться.

- Спасибо Вам, Георгий Михайлович! Если бы не Ваша постоянная 
забота и помощь, которую оказывали с момента моего поступления в 
больницу, надежды выжить у меня не оставалось. Вы мой спаситель, 
я многим Вам обязан, - отложив трость, правой рукой обнял Георгия 
Михайловича.

- Благодарить меня не за что. Мне было интересно заниматься 
Вами, тем более, что мой предыдущий опыт на деле пригодился здесь. 
Наверное, каждый поступил бы так же, как я. Я очень доволен и рад, 
что Вы пошли на поправку. Николай Иванович, расскажите немного о 
себе, мне хотелось бы знать, с кем мне пришлось подружиться? - спро-
сил Георгий.

- По национальности я коми. Окончил офицерскую школу в городе 
Астрахани и Ленинградскую лесотехническую академию, работал на 
выборных руководящих должностях и директором профтехучилища, а 
в последнее время тружусь в сельхозтехнике. Женат. У нас в семье 
растут две девочки.

На этот раз в больницу попал по своей наивности и глупости. Забо-
лел гриппом. Вылечился не полностью, досрочно выпросился на рабо-
ту. Вот результат - получил второй инсульт с большими осложнениями.  
Хотя я уже не первый раз был на грани жизни и смерти, - коротко рас-
сказал о себе Николай Иванович.

- А, можно узнать, как это понять: «На гран жизни и смерти?» - 
спросил Георгий.

- Это тот момент, когда жизнь человека висит на тоненьком воло-
ске, который в доли секунды может оборваться и человек в таком слу-
чае потеряет свою жизнь. 

Первый такой случай произошёл со мной на рыбалке с неводом, 
когда поздней осенью по реке Печоре шла шуга. Находясь в лодке с не-
водом в середине реки, случайно, зацепившись за ячейку невода, меня 
вместе с неводом затянуло в ледяную воду и, нахлебавшись холодной 
воды, чуть не утонул. Тогда отец с братьями чудом спасли меня. 

Второй случай был на территории Германской Демократической 
Республики в 1957 году в городе Шверине. По случаю присвоения мне 
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очередного воинского звания, я ушёл в самоволку за шнапсом (немец-
кой водкой). При возвращении в свою воинскую часть, перелезая че-
рез забор, наш патрульный два раза стрелял в меня, но промазал, обе 
пули пролетели мимо меня.

Третий случай произошёл в городе Ленинграде в 1968 году. По 
Выборгскому шоссе я ехал в такси для сдачи последнего государст-
венного экзамена в академии. Тогда на дорогах был сильный гололёд. 
На спуске перед поворотом на Сердобольскую улицу, таксист не спра-
вился с управлением его машины и на большой скорости передком 
врезался в бок встречного трамвая. Водитель такси погиб, а я двое 
суток был в коме. Проснулся в больнице института имени Мечнико-
ва. Там пролежал почти два месяца. Предлагали инвалидность, но 
от этого я отказался по той причине, что у меня дома растут ещё ма-
ленькие две девочки.

Четвёртый случай получился 1986 году по причине безответствен-
ного отношения к своему здоровью от болезни гриппом. До конца не 
выздоровев, у лечащего врача досрочно выпросился на работу. Резуль-
тат ясен - снова кома, попал в больницу. Был полностью парализован. 
В течение продолжительного лечения здоровье частично восстанови-
лось, благодаря умелому и душевному подходу лечащего врача Са-
пожникова Анатолия Ивановича   и доброго, сознательного, опытного 
моего помощника Георгия Михайловича. Вот такие опасные результаты 
может проявлять болезнь гриппом. Без Вашей помощи таких положи-
тельных результатов достичь было бы невозможно. Низкий поклон, ог-
ромное спасибо Вам. Искренне, от всего сердца желаю Вам здоровья, 
удачи, успехов в ваших делах,- завершил свой короткий рассказ о при-
ключения в своей жизни.

Николай Иванович находился в больнице ещё одну неделю. Усло-
вия нахождения в больнице не совсем комфортны, поэтому он попро-
сил лечащего врача выписать его домой, так как основные медицин-
ские процедуры уже закончились, а в домашних условиях он скорее 
восстановит своё здоровье. Анатолий Иванович одобрил его просьбу. 
Дома по больничному листу он находился ещё три недели и попросил 
лечащего врача, чтоб она   закрыла его больничный лист. Николай Ива-
нович ездил на работу, опираясь на трость около одного месяца. 

Пока он находился на лечении и дома, в сельхозтехнике при-
няли в эксплуатацию их жилой дом. Почти все работники предпри-
ятия, получившие ордера, уже перешли в новые квартиры. Во вто-
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ром складе работали межстеллажные подъёмники и Болгаркары. К 
кровельному покрытию открытых боковых складских площадок пока 
не приступали. Поступающие в железнодорожных вагонах грузы для 
сельхозтехники разгружались ещё на грузовой площадке железно-
дорожной станции Ухта. 

С выходом на работу Николай Иванович решил вопрос заверше-
ния подвода железнодорожного тупика ко второму складу. Шпалы под 
рельсы укладывали не из дерева, а железобетонные. Над открытыми 
площадками складов сделали кровельные навесы. Подготовили не-
сколько мобильных металлических эстакад из буровых труб. Велась 
работа по установке и монтажу башенного крана БКСМ-14. Строились  
эстакады из строительных фундаментных блоков ФС-2 по боковым 
площадкам башенного крана.

«ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР»
     

На письменное «обращение» Филиппова Н.И к Министру здра-
воохранения Республики Коми тов. Бардюге Я.С. о недостатке в 
«Дневном стационаре» койко-мест, в связи с сокращением 10 кой-
ко-мест, отведённых под «Центр здоровья», что привело к появле-
нию больших очередей для приёма процедур пациентами. Мебель 
в «Дневном стационаре» изношена, нет складского помещения для 
хранения медикаментов. Сейчас в этом лечебном учреждении име-
ется пока всего 10 койко-мест. Через некоторое время ответ получил 
следующего содержания:

- Министерство здравоохранения Республики Коми сообщает, 
что в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 
19.08. 2009 года № 597н «Об организации деятельности «Цент-
ра здоровья» по формированию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкого-
ля и табака», управлениям здравоохранения субъектов Российской 
Федерации рекомендовано организовать «Центры здоровья», как 
структурные подразделения учреждений здравоохранения и утвер-
ждённой Постановлением Правительства РК от 25.12.2011 года 
№ 624 территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дневного 

	Потомки

- 159 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



стационара на территории Республики Коми на 2013 год». Объём 
медицинской помощи дневного стационара ГБУЗ РК «Городская по-
ликлиника № 2 п. Ярега» утверждён в размере 5083 пациентодней, 
что соответствует 20 койкам.

Таким образом, средства обязательного медицинского страхо-
вания ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2 п. Ярега» сможет потра-
тить практически на все текущие расходы, в том числе,  и на за-
мену мебели, - отвечает зам. министра Е.Г. Котова от 18.01.2013г. 
№ 13006/ 2410.

По этим вопросам 17.04.2013 года Филиппов Н.И. был на личном 
приёме у главного врача  ГП-2 Соболева С.С., который сообщил, что в 
августе 2013 года будет сдан в эксплуатацию филиал «Дневного ста-
ционара» на 15 койко-мест на ул. Октябрьской. Сюда будет перенесён 
«Центр здоровья», где палаты уже готовы и пустуют, а освободившиеся 
палаты в ГП-2 передать «Дневному стационару». Тогда будут решены 
все проблемы «Дневного стационара». 

На личном приёме в мае 2013г. у заведующего Ухтинским  гор. 
здравотделом тов. Алтынбаев  заверил, что в текущем году «Дневной 
стационар» получит дополнительные койко-места. В местной газете 
«Про город» от 27 октября 2012 года опубликовал статью «Наш город-
ской «Дневной стационар» с этими же проблемами, но руководство го-
рода, видимо, эту статью не читали. Никаких мер не было принято.

С тех пор прошло три года. Серьёзно изменили структуру гор. здра-
вотдела в сторону сокращения штатов. В «Дневном стационаре» поя-
вилась новая мебель, теперь имеется небольшой шкаф для хранения 

медикаментов (вместо 
отдельной комнаты), 
старые окна заменили 
на пластиковые. Пока 
на прежнем месте на-
ходится «Центр здоро-
вья», в функции которо-
го, входит определение 
состояния здоровья 
пациента. «Центр здо-
ровья» может распола-
гаться в других местах, 
который предназначен 
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только для диагностики, а не для проведения лечебных процедур. Полы 
«Дневного стационара» покрыты линолеумом с оттенком тёмного цвета. 
Хотелось бы иметь отдельную комнату отдыха после приёма процедур,  
который пока в лечебном учреждении отсутствует.

Самое главное, что успокаивает и даёт положительный настрой 
пациентов, это - медицинский персонал городского «Дневного стацио-
нара». Здесь тёплый, внимательный приём и доброе человеческое от-
ношение к больному. Большая заслуга  в этом деле заведующего «Днев-
ным стационаром» врача-невролога Ольги Викторовны Туевой, старшей 
медсестры Галины Владимировны Тонконоговой, младшего медперсо-
нала Ирины, Надежды, Юлии, а также технического персонала.

Работники «Дневного стационара» придумали замечательную 
вещь. Для того, чтоб пациенты долго не томились в ожидании своей 
очереди на приём процедуры, руководители ГП-2 решили заказывать 
физраствор для инъекций в объёме в два раза меньше. Это значит, что 
время процедур сокращается в два раза и очередь проходит быстрей.

Благодаря добродушному отношению медперсонала к пациентам, 
принимаемым процедурам в целях профилактики в «Дневном стацио-
наре», Николай Иванович жив и полон сил для творческой работы. Он 
написал и выпустил уже четыре книги. Занят общественной работой: 
вот уже в течение нескольких лет подряд его избирают председателем 
Совета 120 квартирного жилого дома. Филиппов Н.И. является членом 
городского клуба краеведов, посещает мероприятия Ижемского земля-
чества «Изьватас», ездит на своей машине, хотя ему уже 80 лет. Физи-
ческим трудом он занят по уходу за своим дачным хозяйством в СОТ 
«Аэрофлот». В течение всего летнего периода постоянно проживает в 
доме дачного участка.

С 1986 года по неврологическим болезням больше ни разу не ле-
жал в городской больнице, благодаря городскому «Дневному стацио-
нару», в котором два раза в год (весна, осень) проходит профилактику. 
Это лечение продолжается непрерывно на протяжении почти тридцати 
лет. Среди больных с таким диагнозом как у него, много пациентов, 
посещающих «Дневной стационар», тем самым посетители ГП-2 осво-
бождают места в городской больнице для тяжёлых больных.  

Если посмотреть с экономической точки зрения, то лечение боль-
ного и профилактика в «Дневном стационаре» в десятки раз дешевле 
обходится городскому бюджету, чем лечение больного в центральной 
городской больнице №1. 
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ПЛЯШКОВА Г. Г.

Семья Пфейфер Готлиба Фридриховича (1885-1933гг.) до 1930 
года проживала в Крыму. В тот же год всю семью выслали из города 
Симферополь, в числе семей немецкой национальности на Север. По-
селили в селе Усть-Нем Коми АССР.  

Мама Пляшковой Галины Готлибовны, Пфейфер Нина Павловна 
(Иванова) (1915-2004гг.) родилась в селе Лопатино Кодыминского рай-
она Вологодской области. В 1932 году она приехала в город Сыктывкар 
Коми АССР к брату Фёдору Павловичу Иванову. Они устроились на ра-
боту в «Затоне» и получили жильё в посёлке Заречье, где проживали 
до начала Великой Отечественной войны.

Пфейфер Готлиб Готлибович 1916 года рождения с Ивановой Ни-
ной Павловной 1915 года рождения создали семью в 1937 году. При 
бракосочетании Нина Павловна приняла фамилию мужа. В их семье в 
городе Сыктывкаре родились: в 1938 году дочь Фрида и в 1940 году - 
Нэлли. В селе Пезмог 30 октября 1941 года родилась дочь Галина. 

С началом Великой Отечественной войны семью Пфейфер Г.Г. пе-
реселяют в 1942 году вместе с ссыльными в посёлок  Рубакасоль. Как 
хороший кузнец, в том же году он получил разрешение вернуться на 
прежнее место проживания - Пезмог, а Нина Павловна с детьми вер-
нулась в Заречье. Готлиб Готлибович остался в Пезмоге, не выездной, 
вскоре женился. Так распалась их семья. От второй жены детей не 
было. Их дочь Фрида Готлибовна с 1947 года, ещё школьницей, стала 
жить в новой семье отца.

Семья Нины Павловны Пфейфер приехала в город Ухту в 1954 
году, и первоначально проживала в посёлке Ветлосян, где находились 
и работали её родные братья - Фёдор Павлович и Александр Павлович 
Ивановы со своими семьями, их помощь была значима для неё.

Галина Готлибовна окончили 10 классов. После получения средне-
го образования, в 1960 году окончила годичные курсы поваров в городе 
Сыктывкаре, и начала работать в Ухте.

В июне 1964 года Пфейфер Галина Готлибовна вышла замуж за 
Пляшкова Анатолия Михайловича и при регистрации брака приняла 
фамилию мужа. 30 октября 1965 года в их семье родился сын Алек-
сандр. Удивительно - дни рождения сына, и его мамы совпали и по 
знакам зодиака тоже один день. 1941 год - год змеи, 1965 год, тоже 
год змеи. 30 октября -знак скорпиона, тоже что и начало ноября. Та-
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кое случается не часто! Александр окончил Ухтинский горно-нефтяной 
техникум в 1985 году. 30 ноября 1969 года родилась дочь Татьяна. Она 
окончила тот же техникум, в котором учился её брат в 1989 году.                        

После службы в ар-
мии Анатолий Михайло-
вич с 1963 года по 1994 
год безотрывно работал в 
одном цехе на Ухтинском 
нефтеперерабатываю-
щем заводе. Мужа Гали-
ны Готлибовны, в возра-
сте 53 лет не стало, он 
умер в 1994 году. После 
этого она замуж больше 
не выходила. Дети Пляш-
ковой Г.Г. с семьями живут 
в городе Ухте.

В течение 10 лет Пляшкова Г.Г. проработала в системе общепи-
та объединения «Коминефть» и заочно окончила в 1969 году в городе 
Сыктывкаре техникум «Советской торговли». Начиная с 1970 года, в 
течение 3,5 лет в городе Ухте работала мастером производственного 
обучения группы поваров в ТУ-1. Шесть лет работала инженером по 
сбыту металлопроката в «Комиметаллоснабсбыте» 1974 по 1980 годы, 

затем, Галина Готлибовна труди-
лась в Ухтинском районном объ-
единении «Сельхозтехники» в ка-
честве инженера по снабжению с 
1980 по 1986 годы. В коллективе 
предприятия пользовалась боль-
шим авторитетом.                     

Активистка и ответственная 
работница возглавляла профсо-
юзный комитет предприятия, 
организовывала встречи работ-
ников предприятия с известным 
поэтом города Володарским Н.А. 
и коми писателем Геннадием 
Юшковым, участниками ВОВ. 
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Слева направо: Пляшков А. М.,
сын Александр, Пляшкова Г. Г.

она  приехала  в  город  Сыктывкар  Коми  АССР  к  брату  Фёдору  Павловичу  Иванову.  Они 

устроились на работу в «Затоне» и получили жильё в посёлке Заречье,  где проживали до 

начала Великой Отечественной войны.

Пфейфер Готлиб Готлибович 1916 года рождения с Ивановой Ниной Павловной 1915 

года  рождения  создали  семью в  1937 году.  При бракосочетании Нина  Павловна  приняла 

фамилию мужа. В их семье в городе Сыктывкаре родились: в 1938 году дочь Фрида и в 1940 

году - Нэлли. В селе Пезмог 30 октября 1941 года родилась третья дочь Галина. 

С началом Великой Отечественной войны семью Пфейфер Г.Г. переселяют в 1942 году 

вместе с ссыльными в посёлок  Рубакасоль. Как хорошего кузнеца, в том же году Прейфер 

Г.Г. получил разрешение вернуться на прежнее место проживания - Пезмог, а Нина Павловна 

с детьми вернулась в Заречиье. Готлиб Готлибович остался в Пезмоге. Не выездной. Вскоре 

женился. Так распалась их семья. От второй жены детей не было. Их дочь Фрида Готлибовна 

с 1947 года, ещё школьницей, стала жить в новой семье отца.

Семья Нины Павловны Пфейфер приехала в город Ухту в 1954 году, и первоначально 

проживала  в  посёлке  Ветлосян,  где  находились  и  работали  её  родные  братья  -  Фёдор 

Павлович и Александр Павлович Ивановы со своими семьями, их помощь была значима для 

неё по многим жизненно важным вопросам.

Галина Готлибовна окончили 10 классов. После получения среднего образования,  в 

1960 году окончила годичные курсы поваров в городе Сыктывкаре, и начала работать в Ухте.

В июне 1964 года Пфейфер Галина Готлибовна вышла замуж за Пляшкова Анатолия 

Михайловича и при регистрации брака она приняла фамилию мужа. 30 октября 1965 года в 

их семье родился сын Александр. Удивительно - дни рождения сына, и его мамы совпали и 

по знакам зодиака тоже один день. 1941 год, год змеи - 1965 год, тоже год змеи. 30 октября 

-знак скорпиона - начало ноября. Такое случается не часто! Александр окончил Ухтинский 

горно-нефтяной  техникум  в  1985  году.  30  ноября  1969  года  родилась  дочь  Татьяна.  Она 

окончила тот же техникум, в котором учился её брат. 

        

                        

После  службы  в  армии  Анатолий 

Михайлович  с  1963  года  по  1994  год 

безотрывно  работал  в  одном  цехе  на 

Ухтинском  нефтеперерабатывающем  заводе. 

Мужа Галины Готлибовны, в возрасте 53 лет 

не  стало,  он умер в  1994 году.  После этого 

она  замуж  больше  не  выходила.  Дети 

Пляшковой  Г.Г.  с  семьями  живут  в  городе 

Ухте.

Записка Володарскго для Пляшковой.

    В течение 10 лет Пляшкова Г.Г.  проработала в системе общепита объединения 

«Коминефть» и  заочно  окончила в  1969 году в  городе Сыктывкаре  техникум «Советской 

торговли».  Начиная  с  1970  года,  в  течение  3,5  лет  в  городе  Ухте  работала  мастером 

производственного  обучения  группы поваров  в  ТУ-1.  Шести  лет  работала  инженером по 

сбыту  металлопроката  в  «Комиметаллоснабсбыте»  1974  по  1980  годы,  затем,  Галина 

100

Записка Володарского для Пляшковой.

Готлибовна  трудилась  в  Ухтинском  районном  объединении  «Сельхозтехники»  в  качестве 

инженера  по  снабжению  с  1980  по  1986  годы.  В  коллективе  предприятия  пользовалась 

большим авторитетом.                                  

 Активистка  и  ответственная  работница  Пдяшкова  Г.Г.  возглавляла  профсоюзный 

комитет предприятия. Организовывала встречи работников предприятия с известным поэтом 

города  Володарским  Н.А.  и  Коми  писателем  Геннадием  Юшковым,  участниками  ВОВ. 

Интересно  проводила  собрания,  культурно-массовые 

мероприятия, походы в кино и коллективные поездки в лес 

за лесными дарами,  подготовку и проведение весёлых и 

разных  мероприятий,  красиво  пела  и  играла  на  гитаре. 

Хорошо  организовала  и  весело  провела  в  управлении 

предприятии комсомольско-молодёжную свадьбу молодых 

комсомольцев,  работников  сельхозтехники.  Здесь  она 

быстро  освоила  основы  снабжения,  кадровую  и 

претензионную работу, исполняла обязанности секретаря 

управляющего  предприятием,  занималась  составлением 

списков  нуждающихся  в  предоставлении  жилья 

работникам  сельхозтехники,  распределении  и  заселении 

жильцов  в  построенном  для  сотрудников  предприятия 

доме. 

 После «Сельхозтехники» она работала инженером по жилищно-бытовым вопросам на 

Дежневском заводе стройматериалов. В 1991 году вышла на заслуженный трудовой отдых по 

возрасту, но продолжала трудиться в разных организациях по полученной ранее профессии 

до 2000 года. В последнее время работала УСМН, и при уходе с работы получила все льготы,  

положенные для пенсионеров этого предприятия.

По характеру Пляшкова Галина Готлибовна сдержанна, спокойная, выдержанна. Она 

всегда внимательно слушает своего собеседника и открыто может высказать своё мнение. С 

возрастом у не  появилась возможность проявить себя в своих возможностях и способностях. 

Теперь живёт она полной занятой своим интересами жизнью. Её интересы многогранны и 

Галина Готлибовна со всеми этими делами успешно  справляется.

У  Галины  Готлибовны  хороший 

музыкальный  слух,  играет  на  гитаре.  В 

возрасте  40  лет  она  начала  писать 

великолепные,  лирические  стихи  личного 

порядка  и  первоначально  никому  их  не 

доверяла, её лирика долго оставалась тайной. 

С  1980  года  тема  лирики  постепенно 

сменилась  на  более  серьёзные  сочинения, 

для  самовыражения,  как:  «Судьба», 

«Республика  Коми»,  «Самолёт»,  «День 

победы»,  «Мама»  и  ещё  много,  много 

прекрасных  стихотворений.  Её  стихи 

печатались  в  газетах  «Ухта»,  «НЭП+», 

«Красное  знамя  Севера»,  в  журнале 

«Дачная».  С  2006  года  Галина  Готлибовна 

является руководителем клуба «Любители поэзии», его состав 20 человек. В 2013 году вышел 

сборник стихов поэтов клуба «Любители поэзии» в количестве 100 экземпляров на средства 

Ухтинской городской организации «Ветеранов», где так же размещены её стихи.  

Её стихотворение «День победы» публиковалось в Коми республиканской прессе. В 

объявленном  республиканском  конкурсе  «Слагая  строки  в  честь  Победы»  на  лучшее 
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Она интересно проводила собрания, культурно-массовые меро-
приятия, походы в кино и коллективные поездки в лес за лесными да-
рами, подготовку и проведение весёлых и разных мероприятий, краси-
во пела и играла на гитаре. Хорошо организовала и весело провела в 
управлении предприятии комсомольско-молодёжную свадьбу молодых 
комсомольцев, работников сельхозтехники. Здесь она быстро освоила 
основы снабжения, кадровую и претензионную работу, исполняла обя-
занности секретаря управляющего предприятием, занималась состав-
лением списков нуждающихся в жилье работников сельхозтехники, в 
распределении и заселении жильцов в построенные для сотрудников 
предприятия дома.       

После «Сельхозтехники» она работала инженером по жилищно-
бытовым вопросам на Дежневском заводе стройматериалов. В 1991 
году вышла на заслуженный трудовой отдых по возрасту (пенсию), но 
продолжала трудиться в разных организациях по полученной ранее 
профессии до 2000 года. В последнее время работала в УСМН, и при 
уходе с работы получила все льготы, положенные для пенсионеров 
этого предприятия.

По характеру Пляшкова Галина Готлибовна сдержанна, спокойная, 
выдержанна. Она всегда внимательно слушает своего собеседника и 
открыто может высказать своё мнение. С возрастом у не  появилась 
возможность проявить себя в 
своих возможностях и способ-
ностях. Теперь живёт она пол-
ной занятой своим интересами 
жизнью. Её интересы многог-
ранны и Галина Готлибовна со 
всеми этими делами успешно  
справляется.

У Галины Готлибовны хо-
роший музыкальный слух, иг-
рает на гитаре. В возрасте 40 
лет она начала писать велико-
лепные, лирические стихи лич-
ного порядка и первоначально 
никому их не доверяла, её ли-
рика долго оставалась тайной. 
С 1980 года тема лирики по-
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Пляшкова Н. П., ее дочь Пляшкова Г. Г.
пос. Ветлосян. 2002 год.

Готлибовна  трудилась  в  Ухтинском  районном  объединении  «Сельхозтехники»  в  качестве 

инженера  по  снабжению  с  1980  по  1986  годы.  В  коллективе  предприятия  пользовалась 

большим авторитетом.                                  

 Активистка  и  ответственная  работница  Пдяшкова  Г.Г.  возглавляла  профсоюзный 

комитет предприятия. Организовывала встречи работников предприятия с известным поэтом 

города  Володарским  Н.А.  и  Коми  писателем  Геннадием  Юшковым,  участниками  ВОВ. 

Интересно  проводила  собрания,  культурно-массовые 

мероприятия, походы в кино и коллективные поездки в лес 

за лесными дарами,  подготовку и проведение весёлых и 

разных  мероприятий,  красиво  пела  и  играла  на  гитаре. 

Хорошо  организовала  и  весело  провела  в  управлении 

предприятии комсомольско-молодёжную свадьбу молодых 

комсомольцев,  работников  сельхозтехники.  Здесь  она 

быстро  освоила  основы  снабжения,  кадровую  и 

претензионную работу, исполняла обязанности секретаря 

управляющего  предприятием,  занималась  составлением 

списков  нуждающихся  в  предоставлении  жилья 

работникам  сельхозтехники,  распределении  и  заселении 

жильцов  в  построенном  для  сотрудников  предприятия 

доме. 

 После «Сельхозтехники» она работала инженером по жилищно-бытовым вопросам на 

Дежневском заводе стройматериалов. В 1991 году вышла на заслуженный трудовой отдых по 

возрасту, но продолжала трудиться в разных организациях по полученной ранее профессии 

до 2000 года. В последнее время работала УСМН, и при уходе с работы получила все льготы,  

положенные для пенсионеров этого предприятия.

По характеру Пляшкова Галина Готлибовна сдержанна, спокойная, выдержанна. Она 

всегда внимательно слушает своего собеседника и открыто может высказать своё мнение. С 

возрастом у не  появилась возможность проявить себя в своих возможностях и способностях. 

Теперь живёт она полной занятой своим интересами жизнью. Её интересы многогранны и 

Галина Готлибовна со всеми этими делами успешно  справляется.

У  Галины  Готлибовны  хороший 

музыкальный  слух,  играет  на  гитаре.  В 

возрасте  40  лет  она  начала  писать 

великолепные,  лирические  стихи  личного 

порядка  и  первоначально  никому  их  не 

доверяла, её лирика долго оставалась тайной. 

С  1980  года  тема  лирики  постепенно 

сменилась  на  более  серьёзные  сочинения, 

для  самовыражения,  как:  «Судьба», 

«Республика  Коми»,  «Самолёт»,  «День 

победы»,  «Мама»  и  ещё  много,  много 

прекрасных  стихотворений.  Её  стихи 

печатались  в  газетах  «Ухта»,  «НЭП+», 

«Красное  знамя  Севера»,  в  журнале 

«Дачная».  С  2006  года  Галина  Готлибовна 

является руководителем клуба «Любители поэзии», его состав 20 человек. В 2013 году вышел 

сборник стихов поэтов клуба «Любители поэзии» в количестве 100 экземпляров на средства 

Ухтинской городской организации «Ветеранов», где так же размещены её стихи.  

Её стихотворение «День победы» публиковалось в Коми республиканской прессе. В 

объявленном  республиканском  конкурсе  «Слагая  строки  в  честь  Победы»  на  лучшее 
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степенно сменилась на более серьёзные сочинения, для самовыраже-
ния, как: «Судьба», «Республика Коми», «Самолёт», «День победы», 
«Мама» и ещё много, много прекрасных стихотворений. Её стихи печа-
тались в газетах «Ухта», «НЭП+», «Красное знамя Севера», в журна-
ле «Дачная». С 2006 года Галина Готлибовна является руководителем 
клуба «Любители поэзии», его состав 20 человек. В 2013 году вышел 
сборник стихов поэтов клуба «Любители поэзии» в количестве 100 эк-
земпляров на средства Ухтинской городской организации «Ветеранов», 
где так же размещены её стихи.  

Её стихотворение «День победы» публиковалось в Коми респу-
бликанской прессе. В объявленном республиканском конкурсе «Сла-
гая строки в честь Победы» на лучшее авторское стихотворение, по-
свящённое «Дню победы»,  стихотворение Галины Готлибовны «День 
победы» заняло призовое место. Вот содержание этого стихотворения 
«День Победы»:

Стол накрыт и гости в сборе, подождут дела.
Все знакомы, в каждом взоре, искорка жива.
Повод есть, открыта тема, тостам и речам.
В мыслях новых поколений, праведно звучат.

«За родителей» - поднимем, первый тост друзья,
Путь войны, что пройден ими, забывать нельзя.
Юных их не пощадили, был неравным бой,
Славу эту заслужили, павший и живой!

Честью, мужеством и верой, обладал народ,
Нет прощенья изуверам, нет пути вперёд.
Разгромили, побеждали, брали города,
«Фрица» в логово загнали, пробил час суда!

«За победу» - был предложен, выпить стоя тост.
Победившими проложен в будущее мост.
Тост за тех, кто на руинах, зданья возводил,
Кто трудом занялся мирным и детей растил!

Тост за «Мир», за «Труд», за «Счастье»,  в продолженье лет.
Чтобы дым войны не застил, в небе солнца свет.
В «День Победы» - звон медалей, ветеранов строй, 
Дату эту приближали, павший и живой!

     Город Ухта. 2007 год.
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Галина Готлибовна принимала участие в конкурсе «Песня об 
Ухте», на её стихи и музыку песня «Судьба». Ноты и аранжировку к 
ним, запись песни в её исполнении была в концерте в числе 13 песен, 
отобранных для праздничного концерта в ноябре 1998 года, звучали 
в зале Дома культуры города Ухты. Она отправила 90 своих стихов в 
«Немецкий национально-культурный центр» в город Сыктывкар в над-
ежде на то, что «Центр» окажет ей содействие в выпуске отдельной 
книги. Вышел сборник «Первые строки весны» в 2014 году.

Пляшкова Г.Г. в 2000 году полностью переписала воспоминания 
мамы о всей её жизни. «Исповедь» мамы размножили, напечатали 
и раздали близким родственникам. В 2005-2006 годах она написала 
полную тетрадь формата А4, где 80 страниц, на тему: «Что такое лю-
бовь», в ней материалы о любви к родителям, родным и близким, о 
юности и семейной жизни, долге и обязательстве. В тетради разме-
щено много её стихов.

Отец Галины Готлибовны имел много исторической литературы. 
Он интересно и долго мог рассуждать о важных исторических собы-
тиях. Теперь у неё появилась возможность изучить огромную тему, 
которую самостоятельно осваивала, как «повторение пройденного 
материала». На листах бумаги А4 в клеточку  написала: «Историю 
государства Российского» на 156 страницах. Книги брала в библио-
теках, где были интересующие её темы. Делала выписки в абзацах, 
цитаты или целую характеристику, оценку, факты из данной литера-
туры, которой пользовалась и отмечала её в перечень используемого 
материала. Работу по «Истории государства Российского» закончила 
в 2009 году. Это такой ёмкий, краткий, чёткий, плотный и разумно раз-
мещённый исторический материал, как новый, современный «Учеб-
ник истории», который в школах и библиотеках не встретишь. А жаль, 
что известные составители учебников истории и исторических собы-
тий пишут свои материалы в ином плане.

Начиная с января  2010 - 2011 года она написала ещё одну тетрадь 
- в ней родословная  семьи Ивановых по линии мамы и Пфейфер по 
линии отца. Эта тетрадь о её родителях и родственниках.

Кроме того, с 1991 года Галина Готлибовна активно участвует в 
городском хоре «Ветеранов» и в этом она получает большое вдохно-
вение и удовольствие. Тут она нашла возможность быть нужной, как 
певица хора, да и стихи свои здесь иногда могла прочесть. 

Эльфрида Готлибовна, старшая сестра Пляшковой Г.Г., в 1957 

Николай	Филиппов	

- 166 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



году получила среднее  медицинское образование в Ухте и уехала к 
отцу. Всю свою жизнь посвятила медицинской работе в посёлке Сед-
кыркощ. Воспитала трёх дочерей и внуков. А в 2000 году семья Фри-
ды Готлибовны переехала на постоянное место жительства в город 
Сыктывкар, где проживал их отец. Муж Фриды Готлибовны  с детьми в 
2000 году выехали жить в Германию, а она нужна отцу, поэтому оста-
лась в городе Сыктывкаре.

Нэлли Готлибовна, сестра Пляшковой Г.Г., освоила профессию по-
вара. Вышла замуж за Цидренко Дмитрия Фёдоровича. При регистра-
ции брака она приняла фамилию мужа. Они в семье вырастили двоих 
детей: Наталью и Алексея. В 1999 году семья Цидренко Д.Ф. выехала 
на постоянное место жительства в город Белгород, на родину, где поко-
ятся его родители, а теперь там и он сам среди них. Сестра Нэлли и её 
дети остались жить в Белграде.

Семья Пляшковой Галины Готлибовны – дети, внуки, живут и тру-
дятся в городе Ухте. Родственные связи всегда были и остаются осно-
вой долга любви и взаимоуважения.

Руководство города Ухты приняли на учёт семью Галины Готлибов-
ны, как семью репрессировнных. Через некоторое время Пляшковой 
Галине Васильевне местные власти выделили однокомнатную кварти-
ру в посёлке Дальний.

ЭКСПЕДИЦИЯ

В августе 1988 года в кабинет заместителя управляющего Ухтин-
ского объединения «Сельхотехники» зашли заместитель начальни-
ка УГРЭ (Ухтинской геологоразведочной экспедиции) Путятов Иван 
Константинович и начальник ОМТС (отдел материально-технического 
снабжения) этого предприятия Сенюков Геннадий Никитич.  Эта орга-
низация не имела свои фонды по автотракторным запчастям в сель-
хозтехнике, но иногда, по просьбе главного механика УГРЭ, Николай 
Иванович отпускал им некоторые детали машин и тракторов, понимая, 
что он приезжал сюда только по крайней необходимости. 

По общественной и партийной работе Филиппов Н.И. их знал, 
и приходилось иногда встречаться, но в его кабинет они пришли 
впервые.
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Присев на стулья против Филиппова Н.И., Иван Константинович 
начал разговор:

- Николай Иванович, мы к Вам пришли не за запчастями, совсем 
по другому и очень важному вопросу, который касается только лично 
Вас, - и замолчал в ожидании его реакции.

- Я не понял, какой вопрос может касаться лично меня? Честно 
признаться, я иногда помогаю вашему предприятию. Это делаю созна-
тельно в нарушение положения о поставках по фондам, понимая, что 
у вашего механика больше нет другого выхода. Здесь его последняя 
надежда, - как бы оправдываясь, ответил Николай Иванович.

- Вам большое спасибо за помощь. Со своей стороны мы взаимно 
тоже делимся с вами по вашим просьбам. В частности, вы получили 
буровые трубы. Но дело не в этом. У нас предстоит некоторое пере-
мещение руководящих кадров. Геннадий Никитич переходит на долж-
ность начальника производственного отдела, а должность начальника 
ОМТС остаётся вакантной. У себя с руководством предприятия мы по-
советовались и пришли к выводу, пригласить Вас на эту должность. 
Оклад Ваш у нас будет выше, чем здесь. Плюс, ежемесячные премии и 
работа интересней. В штате отдела снабжения вместе с начальником, 
всего три человека. У Вас налажены хорошие связи с предприятиями 
города. Вот решили поговорить и пригласить Вас перейти на работу 
к нам, в Ухтинскую геологоразведочную экспедицию, - закончил свою 
агитационную речь Иван Константинович.

- Николай Иванович, получив ваши фонды по автотракторным за-
пчастям, вы их отпускаете по предприятиям. Это дело не так уж слож-
ное. А у нас живая работа. По буровому оборудованию и их комплек-
тации занимается производственный отдел, а другие снабженческие 
вопросы решает ОМТС, - добавил Геннадий Никитич.

Внимательно выслушав пришедших в кабинет вербовщиков, Фи-
липпов Н.И. не сразу дал положительный или отрицательный ответ, 
изучая пристальные взгляды сидящих против него посетителей. Они 
продолжали молчать. После долгой паузы, мысленно решая важный 
для него вопрос, Николай Иванович начал разговор:

- Честно признаться, мне здесь не плохо. На работе у меня всё 
нормально. Я здесь занимаю должность заместителя управляющего 
предприятием, а в УГРЭ – лишь начальник ОМТС. Кроме того, место 
работы ближе к городу, чем в посёлке Дальний. Тут больше минусов, 
чем плюсов. Конечно, есть один положительный момент – премии и 
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оклад больше. Сейчас вам моего окончательного решения сообщить 
не могу. Надо посоветоваться с женой. У меня есть ваши рабочие теле-
фоны. На этой неделе сообщу моё решение.

- Николай Иванович, желательно, чтоб завтра нас известили, что 
Вы решили. Мы не можем долго ждать. К Кологривому Олегу Дмитри-
евичу мы не заходили, так как это касается только нас с Вами. Я очень 
надеюсь, Вы данный вопрос решите положительно, - поднимаясь с ме-
ста, Иван Константинович на прощание первым подал руку.

Попрощавшись, посетители вышли из кабинета. От состоявшего-
ся разговора на тему перемены места работы он серьёзно задумался. 
Здесь, в сельхозтехнике, Николай Иванович проработал больше шести 
лет. Для развития этого предприятия вложил уже немало своих сил и 
даже здоровья. Ему почему-то стало жалко менять это место работы.

В тот же вечер, дома за ужином Николай Иванович рассказал Лю-
бовь Андреевне о состоявшемся разговоре между ним и работниками 
УГРЭ. Внимательно выслушав мужа, она без долгих размышлений вы-
сказала своё мнение.

- Тут и думать нечего. Тебе надо дать согласие на перемену места 
работы. Ты, конечно, потеряешь уровень своей работы – был замести-
телем управляющего предприятия, а на новом месте работы станешь 
простым начальником отдела снабжения. Зато у тебя появятся больше 
возможностей обеспечения нашей семьи продуктами питания и нуж-
ными для дома вещами. Кроме того, там ты будешь получать зарплату 
больше, чем в твоей сельхозтехнике. До выхода на пенсию тебе оста-
лось работать всего три года, а при начислении пенсии учитывается 
средний заработок. Это тебе надо учитывать. Работая заместителем 
управляющего предприятием, у тебя были большие связи, но про свою 
семью большой заботы не проявлял. Многие руководители предпри-
ятий постоянно что-то  приносят домой, а ты такой честный, отказы-
вался от этой возможности. Вот тебе мой совет - долго не раздумывай, 
переходи на новую работу в УГРЭ. Разницы большой нет, ездить на ра-
боту в посёлок Озёрный или аэропорт, - высказала свои соображения 
Любовь Андреевна.

- Тебе хорошо рассуждать. Ты всю свою жизнь посвятила системе 
железной дороги, безотрывно работаешь в одной и той же организа-
ции на рядовой должности, а меня, как «футбольный мяч» бросают. 
Руководители Ухтинского горкома партии назначают или сами опреде-
ляют место моей новой работы. Но сейчас в этом случае я сам решаю, 
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где мне работать. Честно признаться, работа в сельхозтехнике мне по 
душе и менять место работы не хочется. Там, в УГРЭ, новые люди, сов-
сем другой профиль работы. С геологоразведкой раньше я никогда не 
занимался. Ты права, начисление средней суммы пенсии, кроме стажа 
работы, зависит и от средней заработной платы. Прежде чем прини-
мать какое-то решение, я должен познакомиться с новой работой, по-
быть на новом рабочем месте, - оправдывался он.

Николай Иванович почти всю ночь не спал, ворочался, мешая 
нормальному сну жены. Утром, перед уходом на работу Любовь Ан-
дреевна ещё раз напомнила мужу, чтоб он на этот раз прислушался 
к её совету.

Приехав на работу, Филиппов Н.Н. быстро справился со свои-
ми текущими делами, никого из работников не предупредив о своих 
намерениях, на рейсовом автобусе поехал в УГРЭ. Там  Николай 
Иванович встретился с Сенюковым Г.Н. в отделе снабжения.  Они 
поздоровались рукопожатием. Геннадий Никитич предложил при-
сесть и начал разговор: 

- Вот это Ваш кабинет. У нас начальники отделов находятся вместе 
в одном кабинете со своими подчинёнными работниками. Хорошо, что 
Вы сами приехали. Я уже собирался Вам позвонить. Сейчас мы с Вами 
поднимемся на второй этаж к Ивану Константиновичу и там, на месте 
согласуем все вопросы. Начальник экспедиции в курсе дела по поводу 
Вашей работы у нас. Руководство Ухтинской экспедиции сейчас нахо-
дятся на месте. Сегодня мы постараемся решить эти  важные события. 
Полагаю, что Вы, Николай Иванович, приехали сюда с серьёзными на-
мерениями, перейти к нам в Ухтинскую геологоразведочную экспеди-
цию на постоянную работу начальником ОМТС. Я Вам скажу, что рабо-
та работников службы материально-технического обеспечения везде 
одинакова, в любой организации.  

Рассмотрев обстановку в кабинете ОМТС, Николай Иванович по-
нял, что кроме него здесь будут находиться ещё два человека. В ка-
бинет зашёл  Грудский И.С., который первым протянул свою правую 
руку для приветствия. Они с Николаем Ивановичем знакомы были уже 
давно, поэтому Сенюкову Г.Н. представлять будущего нового началь-
ника отдела отпала в необходимости. Сенюков Г.Н. с Филипповым Н.И. 
поднялись на второй этаж в кабинет Путятова И.К.

Когда они зашли в кабинет, Иван Константинович вышел из-за сво-
его стола и пошёл навстречу вошедшим в его кабинет. Они поздоро-
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вались с Филипповым за руки, и присели - Путятов И.К. за свой стол, 
а вошедшие к приставному столу друг против друга. Разговор первым 
начал Иван Константинович:

- Спасибо Вам, Николай Иванович, что согласились работать в на-
шем коллективе. Геннадий Никитич познакомит Вас с делами отдела 
снабжения. Сейчас мы завершаем строительство нулевого цикла буду-
щего жилого дома для своих работников недалеко от здания канторы 
нашего предприятия. Заложен фундамент спортивного зала, как при-
стройка к одному из наших общежитий. Ведём работы по строитель-
ству общественно-бытового корпуса для здешней школы со столовой, 
актовым и спортивным залами. Обязанности по социально-бытовым 
вопросам, строительным делам и снабжению возложены на меня. По 
должностной инструкции Вы, Николай Иванович, подчинены мне, а во-
просы материально-технического обеспечения возложены на ваш от-
дел. Вот коротко то, чем мы должны заниматься. А сейчас пойдёмте 
к начальнику экспедиции Трофимову Геннадию Евгеньевичу, там ему 
представлю Вас, - глядя на Николая Ивановича, стал ожидать его реак-
ции на такое предложение.

- Иван Константинович, я приехал сюда, чтоб посмотреть, что это за 
предприятие. У меня пока нет окончательного решения, чтоб перейти к 
вам на работу. Так сразу, без осмотра и знакомства с производственной 
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базой, окончательного решения принять не могу, поэтому мне хотелось 
бы, если это возможно, посмотреть ваше производство прямо сейчас - 
попросил Николай Иванович, посматривая на присутствующих.

- Хорошо, я согласен с Вами. Вы с Геннадием Никитичем сейчас 
пойдете на базу, посмотрите наши вещевые склады, пройдитесь по 
стройкам и после этого подойдите ко мне. Затем мы зайдём к началь-
нику экспедиции. Николай Иванович, Вы согласны с этим?

- Да. Тогда сразу приступим к делу, - поднимаясь с места, сказал 
Филиппов Н.И.

Геннадий Никитич повёл Николая Иванович на базу УГРЭ. По пути 
на базу Филиппов Н.И. предупредил Сенюкова Г.Н., чтоб он никому не 
говорил, что он сопровождает и знакомит с производством будущего 
начальника ОМТС.  Они начали  осмотр  от проходной вахты. Затем 
прошлись по базам полевых партий, гаражам и в последнюю очередь 
по вещевым складам ОМТС предприятия. На обратном пути в управле-
ние УГРЭ Геннадий Никитич спросил своего спутника:

- Какое впечатление на Вас произвёл просмотр материальной 
обеспеченности нашей производственной базы?

- Честно признаться, я не ожидал такой большой загруженности 
и наличия материала на вашей базе. В складских помещениях ОМТС 
соблюдается чистота и порядок. Понравилось размещение и хранение 
крупногабаритного оборудования, чистота на территории базы. Всё это 
подтверждает, что здесь работают ответственные работники, - выска-
зал своё мнение Николай Иванович.

- Из Вашего разговора я понял, что Вы согласны работать у нас. 
Сейчас мы зайдём к  Путятову И.К., Вы поговорите с ним, а потом вме-
сте пойдём на приём к Трофимову Г.Е.  для принятия окончательного 
решения. Вы согласны с этим? - спросил Сенюков Г.Н.

- Хорошо. Я согласен. Но не знаю, даст ли своё согласие на пере-
вод Кологривый О.Д. Моё сообщение о переходе на другую работу для 
него будет, как «гром среди ясного неба».

- «Святое место пустым не бывает». Полагаю, что управляющий 
сельхозтехникой найдёт себе другого заместителя. Если будут какие-то 
трудности с переводом, то подключим нашу «тяжёлую артиллерию»,- 
пошутил Геннадий Никитич.

Они доложили Ивану Константиновичу о результатах осмотра 
базы и втроём пошли на приём к начальнику экспедиции Геннадию 
Евгеньевичу. Не поднимаясь с места, жестом руки Трофимов Г.Е. 
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предложил вошедшим в кабинет присесть на ближайшие от его  пись-
менного стола, стулья. После небольшой паузы разговор первым на-
чал Путятов И.К.:

- Геннадий Никитич с Николаем Ивановичем прошлись по базе и 
нашим строящимся объектам. Мы пришли к взаимному пониманию, 
что Филиппов Николай Иванович дал своё согласие перейти к нам на 
должность начальника отдела ОМТС. О перемене места работы он 
пока в известность руководство своего предприятия не поставил. По-
лагаю, что с переводом к нам у него трудностей не будет.

- Хорошо. Николай Иванович, пару дней Вам будет достаточно, 
чтоб окончательно перейти к нам на работу? Как оформите своё лич-
ное дело, сразу зайдите ко мне. Вам хватит этих двух дней? - обратился 
с вопросом к Филиппову Н.И., как бы подтверждая указанный им срок.

- Я думаю, что этого времени будет достаточно, - коротко ответил 
Николай Иванович.

После этого разговора, попрощавшись, посетители поднялись со 
своих мест, и вышли из кабинета. Филиппов Н.И. вернулся сельхозтех-
нику и написал заявление на имя Кологривого О.Д. о его переводе в 
УГРЭ. С этим заявлением пришёл к управляющему, но в кабинете его 
не оказалось. Они встретились только после обеда.

- Николай Иванович, я Вас не понимаю? В чём дело? Разве у нас 
работа хуже, чем в УГРЭ? Мы с Вами здесь значительно улучшили 
материально-техническую базу и наладили механизацию погрузочно-
разгрузочных работ. Работа поставлена нормально. Может что-то у 
Вас случилось или возник какой-то конфликт с коллективом? Так без 
уважительных причин перевода Вам дать не могу,- стал убеждать его 
управляющий.

- Олег Дмитриевич, работой здесь я доволен и вполне удовлет-
ворён. Дело в том, что через три года я выхожу на пенсию по возра-
сту. При начислении суммы пенсии, кроме стажа работы, учитывается 
средняя заработная плата. Здесь мой оклад меньше, чем на новом 
месте, и премий почти нет. Перехожу в УГРЭ на должность начальник 
ОМТС, где оклад выше и ещё вдобавок, плюс, ежемесячные премии. 
Общая зарплата выше, хотя по рангу служебных должностей перехожу 
на низшую ступень. Вот основная причина перехода на другую работу. 
Я сегодня побывал на базе УГРЭ, встречался с руководством предпри-
ятия и дал согласие на эту должность. Олег Дмитриевич, Вы найдёте 
себе другого заместителя, а мне дайте согласие на перевод. Начальник 
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УГРЭ на оформление перевода мне отпустили всего два дня. Это моё 
окончательное решение, - закончил своё оправдание Филиппов Н.И.

- Да, факт - упрямая вещь. С этим не поспоришь. Наши оклады 
определены  не нами. И с этим ничего не поделаешь. Работать с Вами 
мне было легко. Жаль, что Вы решили уйти от нас. Ваши служебные 
обязанности временно придётся возложить на Ивлиеву Наташу. Все 
Ваши служебные дела передадите ей. Николай Иванович, наверное, 
надо устроить какие-то небольшие проводы, как Вы думаете? - спросил 
Олег Дмитриевич.

- Никакие проводы в коллективе устраивать не надо. Я перехожу 
на другую работу по своей инициативе. Здесь поработаю ещё два дня, 
а на третьи сутки уже буду работать в УГРЭ, - взял подписанное заяв-
ление и вышел из кабинета управляющего.

Из своего кабинета Филиппов Н.И. позвонил Путятову И.К. и пере-
дал, что его заявление о переводе в УГРЭ подписано. Через два дня он 
выходит к ним на работу.

Переход на новую работу выпал на понедельник. Уже по сложив-
шейся практике  Николай Иванович задолго до начала рабочего дня 
одним из первых приезжал на работу. На этот раз, а тем более, в пер-
вый день работы на новом месте, он приехал рейсовым автобусом. 
Филиппов Н.И. предполагал, что возле УГРЭ будет ожидать прибытия 
служебного автобуса предприятия, перевозившего своих работников 
из города в экспедицию. Их автобуса возле управления УГРЭ не было, 
поэтому Филиппов Н.И. решил зайти в здание конторы. 

Зайдя в кабинет ОМТС, увидел, что работники отдела снабжения 
в это время уже находились на своих рабочих местах в полном соста-
ве. Николай Иванович с Сенюковым Г.Н. и Грудским И.С. поздоровался 
пожатием руки, а сидящая возле окна за рабочим столом дама, протя-
гивая руку для приветствия, сказала:

- Я, Ульянова Галина Васильевна, а Вы - Николай Иванович Фи-
липпов. Мы с Вами по вопросам снабжения уже встречались. 

- Николай Иванович, снимайте свою верхнюю одежду. С делами 
отдела снабжения займёмся немного позже, а теперь пойдёмте в отдел 
кадров и займитесь заполнением необходимых личных документов. 
Когда закончите эти письменные дела, поднимитесь в производствен-
ный отдел, и мы с Вами зайдём к Ивану Константиновичу,- разъяснил 
обстановку Геннадий Никитич.

Путятов И.К. просмотрел переданные ему Филипповым Н.И. до-
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кументы, и они пошли на приём к начальнику экспедиции. Геннадий 
Евгеньевич их быстро посмотрел  и обратился к Николаю Ивановичу, 
внимательно изучая его внешность:

- Николай Иванович, в нынешних сложных условиях материаль-
но-техническое обеспечение предприятия имеет основное, если не 
главное место в выполнении планов и поставленных задач перед на-
шей организацией. У Вас есть опыт работы и налаженные связи между 
предприятиями города. Ваш отдел непосредственно по должностной 
инструкции подчинён Ивану Константиновичу. Наш начальник произ-
водственного отдела выходит на пенсию, вот по этой причине проис-
ходит обновление отдела снабжения. С сегодняшнего дня, Николай 
Иванович, Вы являетесь нашим сотрудником, начальником отдела 
снабжения. Желаю удачи и успехов в Вашей работе.

После завершения собеседования у Геннадия Евгеньевича они за-
шли в кабинет Ивана Константиновича. Там он дал Николаю Иванови-
чу некоторые поручения, которые требовали срочного исполнения. Он 
предложил посвятить первый день его работы в экспедиции знакомст-
ву и приёму документации по отделу от Сенюкова Г.Н. В конце разго-
вора сообщил, что сегодня он обязательно должен присутствовать на 
планёрке, так как Путятов И.К. будет представлять  Николая Ивановича 
коллективу предприятия.

В конце рабочего дня секретарь начальника экспедиции по теле-
фону сообщила:

- Николай Иванович, сейчас откладывайте все Ваши дела и сразу 
приходите в кабинет начальника экспедиции. Вы должны присутство-
вать на каждой планёрке, так как на этих заседаниях всегда возникают 
вопросы по вашему отделу. В начале планёрки Путятов  Иван Констан-
тинович Вас представит перед работниками предприятия. Люди в ка-
бинете уже собрались и ждут Вас. Извините меня, я должна была пре-
дупредить Вас раньше, но я совсем об этом забыла. Простите меня.

Постучавшись в дверь, Филиппов Н.И. зашёл в кабинет начальни-
ка экспедиции, словесно поздоровался с присутствующими и присел 
на свободный стул возле стенки. За длинным приставленным столом к 
столу начальника экспедиции сидели руководители УГРЭ и начальники 
партий. Через некоторое время зашли ещё три работника и после это-
го Трофимов Г.Е. первым предоставил слово Путятову И.К., который 
подробно рассказал анкетные данные нового начальника ОМТС. В это 
время Николай Иванович поднялся с места и продолжал стоять в ожи-
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дании вопросов. После окончания информации, Геннадий Евгеньевич 
обратился к присутствующим с вопросом:

- У кого имеются какие-то вопросы к новому руководителю отдела 
снабжения?  

В кабинете продолжалось молчание. Присутствующие пытливо из-
учали внешность нового работника, который покраснел от пристальных 
взглядов, не зная как себя ввести.  

С места поднялся Сенюков Г.Н. Медленно подошёл к столу на-
чальника экспедиции, глядя на собравшихся работников, начал своё 
выступление:

- Первоначально мы искали подходящей кандидатуры из числа 
работников нашего предприятия, но учитывая особенности работы от-
дела материально-технического снабжения, подходящей личности не 
нашли, у которого бы были налажены широкие деловые отношения с 
предприятиями города. Рассмотрели ряд кандидатур из других органи-
заций города и решили, что Николай Иванович Филиппов, заместитель 
управляющего Ухтинским районным   объединением «Сельхозтехни-
ки», более подходил бы на эту должность. Мы с Иваном Константи-
новичем встретились с ним в сельхозтехнике и сумели уговорить его 
перейти к нам начальником ОМТС. Эту работу он знает, имеет хорошие 
связи с предприятиями города.

После этой информации перешли рассматривать вопросы  про-
изводства, решение которых касались и отдела снабжения. Чтоб не 
забыть их содержание, Николай Иванович записывал в свой блокнот 
«ежедневник». После окончания планёрки выполнение этих предло-
жений рассмотрели  в своём отделе и определяли, кому какое пору-
чение выполнять.

Ухтинская геологоразведочная экспедиция была создана на ос-
новании приказа от 3 февраля 1958 гола, подписанного начальником 
Коми-Ненецкого геологического управления КНГУ Борисом Леонидо-
вичем Афанасьеым. Организация её проходила под руководством 
первого начальника УГРЭ Михаила Сергеевича Бельского. Разви-
тие и расцвет экспедиции пришлись на период, когда ею руководил 
Геннадий Евгеньевич Трофимов (1960-1989 гг.). За эти годы УГРЭ 
из небольшой поисково-разведочной экспедиции превратилась по 
объёмам выполняемых работ в крупную комплексную геологическую 
организацию, проводившую геологические, гидрогеологические и ге-
олого-гидрогеологические съёмки разных масштабов. Шли поиски и 
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разведочные работы на коренные, 
и россыпные месторождения ред-
ких металлов и редких земель, ти-
тана, алмазов. Велись поисковые и 
разведочные работы на  бокситы, 
фосфориты, горючие сланцы, раз-
нообразные строительные мате-
риалы (известняки, каолинитовые 
глины, прочный камень, песчано-
гравийные смеси, глины и т.д.), 
подземные воды; буровые работы 
на нефть и газ; тематические и на-
учно-исследовательские работы. В 
экспедиции была создана эффек-
тивная многопрофильная лабора-
торная база. Здесь функциониро-
вала собственная географическая 
служба. В течение многих лет со-
здавался и осуществлял полезную 
и важную работу производственный геологический музей. Всё это 
подробно изложено в книге «Подбитая на взлёте».

В 2003 году энтузиастами УГРЭ выпущена очередная книга «К бок-
ситам Тимана», авторами которой являются: Анатолий Митрофанович 
Плякин, Юрий Михайлович Лысов и Владимир Васильевич Лушков. В 
этой книге изложены подробные материалы от начала организации 
Ухтинской геологоразведочной экспедиции, её развития, становления 
крупной, многогранной и самостоятельной организацией в этой отра-
сли. Даны характеристики передовиков производств и руководителей 
подразделений.  Большая заслуга УГРЭ состоит в открытии и освоении 
Среднетиманского глинозёма. 25 октября 2002 года на Уральском алю-
миниевом заводе была выплавлена 125-миллионная тонна российско-
го глинозёма, в долю которого попала продукция «Бокситы Тимана». 

В январе 2003 года «Боксит Тимана» отметил своё 10-летие. Глава 
Республики Коми В.А. Торлопов по поводу «Боксита Тимана» и группы 
СУАЛ  сделал заключение:

- «Боксит Тимана, Республики Коми  превратил его в уникаль-
ный объект, с помощью которого Группа СУАЛ, как стратегиче-
ский инвестор, взялась превратить регион в основную рудную базу 
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геологические,  гидрогеологические  и  геолого-гидрогеологические  съёмки  разных 

масштабов. Поиски и разведочные работы на коренные, и россыпные месторождения редких 

металлов  и  редких  земель,  титана,  алмазов.  Велись  поисковые  и  разведочные  работы  на 

бокситы, фосфориты, горючие сланцы, разнообразные строительные материалы (известняки, 

каолинитовые глины, прочный камень, песчано-гравийные смеси, глины и т.д.), подземные 

воды; буровые работы на нефть и газ; тематические и научно-исследовательские работы. В 

экспедиции  была  создана  эффективная  многопрофильная  лабораторная  база.  Здесь 

функционировала собственная географическая служба. В течение многих лет создавался и 

осуществлял полезную и важную работу производственный геологический музей. Всё это 

подробно изложено в книге «Подбитая на взлёте».

В 2003 году энтузиастами УГРЭ выпущена очередная книга «К бокситам Тимана», 

авторами которого являются: Анатолий Митрофанович Плякин, Юрий Михайлович Лысов и 

Владимир  Васильевич  Лушков.  В  этой  книге  изложены  подробные  материалы  от  начала 

организации Ухтинской геологоразведочной 

экспедиции,  её  развития,  становления 

крупной,  многогранной  и  самостоятельной 

организацией  в  этой  отрасли.  Даны 

характеристики передовиков производств и 

руководителей  подразделений.   Большая 

заслуга  УГРЭ  состоит  в  открытии  и 

освоении  Среднетиманского  глинозёма.  25 

октября  2002  года  на  Уральском 

алюминиевом заводе была выплавлена 125-

миллионная тонна российского глинозёма, в 

долю которого попала продукция «Боксита 

Тимана». 

В январе 2003 года «Боксит Тимана» 

отметил  своё  10-летие.  Глава  Республики 

Коми  В.А.  Торлопов  по  поводу  «Боксита 

Тимана»  и  группы  СУАЛ   сделал 

заключение:

- «Боксит Тимана, Республики Коми  

превратил  его  в  уникальный  объект,  с  

помощью  которого  Группа  СУАЛ,  как  

стратегический  инвестор,  взялась  

превратить регион в основную рудную базу  

российской  цветной  металлургии.  Сегодня 

вместе с руководством СУАЛа мы работаем над проектом, осуществление которого даст  

новый импульс развитию производительных сил и экономики республики».

Имея за плечами опыт работы в Воркуте и Кедвинской партии, на посту начальника 

Ухтинской геологоразведочной экспедиции Геннадий Евгеньевич  Трофимов,  начал  менять 

направления  работ  экспедиции.  Он  внёс  большой  вклад  в  составление  и  развитие 

комплексной геологической экспедиции, создание работоспособного коллектива экспедиции 

высококвалифицированными специалистами -  геологов,  служащих,  инженеров и  рабочих. 

Принимал  непосредственное  участие  в  организации  бокситного  направления  работ,  в 

создании полевых баз в Южно-Тиманской, Тобысьской, Четласской и Лиственничной партий. 

В 1964-1966гг. работал в Индонезии на поисках и разведке энергетических и коксующихся 

углей,  с  1974  по  1978  гг.  руководил  поисково-разведочными  работами  на  бокситы  в 

Гвинейской Республике в качестве руководителя группы  советских геологов. 
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российской цветной металлургии. Сегодня вместе с руководст-
вом СУАЛа мы работаем над проектом, осуществление которого 
даст новый импульс развитию производительных сил и экономики 
республики».

Имея за плечами опыт работы в Воркуте и Кедвинской партии, на 
посту начальника Ухтинской геологоразведочной экспедиции Геннадий 
Евгеньевич Трофимов, начал менять направления работ экспедиции. 
Он внёс большой вклад в составление и развитие комплексной гео-
логической экспедиции, создание работоспособного коллектива экс-
педиции высококвалифицированными специалистами - геологов, слу-
жащих, инженеров и рабочих. Принимал непосредственное участие в 
организации бокситного направления работ, в создании полевых баз в 
Южно-Тиманской, Тобысьской, Четласской и Лиственничной партий. В 
1964-1966гг. работал в Индонезии на поисках и разведке энергетиче-
ских и коксующихся углей, с 1974 по 1978 гг. руководил поисково-раз-
ведочными работами на бокситы в Гвинейской Республике в качестве 
руководителя группы  советских геологов. 

ТРОФИМОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ родился в 1932 году в по-
сёлке Пролетарский Новгородской области. В 1955 году окончил Ле-
нинградский горный институт и был направлен в Коми-Ненецкое управ-
ление. На должность начальника Ухтинского ГРЭ назначен в 1960 году, 
где в течение 29 лет руководил Ухтинской геологоразведочной экспе-
дицией. С 1989 по 1991 гг. находился на пенсии. С 1991 года вновь 
вернулся к активной деятельности в качестве директора Клуба эконо-
мистов в городе Ухте. В 1992-1997 годы работал в Москве начальни-
ком Кенийской геологоразведочной экспедиции, а с 1997 года снова 
вернулся в Ухту, где занимал должность генерального директора ОАО 
«Тимано-Печорского научно-исследовательского центра-2 (ТП НИЦ-2). 
Имеет ряд государственных и Коми Республиканских наград. Оказывал 
практическую помощь в выпуске книг о его детище, УГРЭ. Пишет стихи, 
является членом клуба «Любители поэзии».

До выхода на пенсию начальника экспедиции Трофимова Г.Е., ра-
бота Филиппова Н.И. в отделе снабжения шла нормально, но после его 
ухода с работы требования к работникам ОМТС изменились в худшую 
сторону. Основной причиной такой обстановки явилось то обстоятель-
ство, что центральное финансирование и фондовые поставки в УГРЭ 
значительно сократились. Поэтому малочисленному составу отдела 
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снабжения приходилось восполнять их за счёт других организаций го-
рода. Хотя в последнее время в таком же трудном положении с матери-
альным обеспечением находились многие другие городские предприя-
тия и базы материально-технического снабжения.

Начатое строительство жилого дома с большим трудом и издер-
жками всё же удалось завершить и сдать в эксплуатацию. Завершили 
строительство спортивного зала, как пристройку к общежитию экспе-
диции. Выполнили некоторые строительные и ремонтные работы на 
материальной базе УГРЭ.

В УГРЭ необходимо было завершить начатые строительные объ-
екты, доставать и обеспечивать экспедицию необходимыми материа-
лами, продукцией и сырьём. Из-за недостатка материалов создавалась 
нервозная обстановка в коллективе предприятия. Часто стали менять-
ся руководители УГРЭ, и, естественно, менялся стиль и требования к 
работникам. Несмотря на сложности в работе, строительство жилого 
дома и спортивного зала завершили и приняли их в эксплуатацию, а 
общественно-бытовой корпус школы укомплектовать не удалось, хотя 
это здание построили.     
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Подготовка на демонстрацию к шествию по Первомайской площади
города Ухты коллектива УГРЭ. 1988г.

ТРОФИМОВ  ГЕННАДИЙ  ЕВГЕНЬЕВИЧ  родился  в  1932  году  в  посёлке 
Пролетарский Новгородской области. В 1955 году окончил Ленинградский горный институт 
и был направлен в Коми-Ненецкое управление. На должность начальника Ухтинского ГРЭ 
назначен  в  1960  году,  где  в  течение  29  лет  руководил  Ухтинской  геологоразведочной 
экспедицией. С 1989 по 1991 гг. находился на пенсии. С 1991 года вновь вернулся к активной 
деятельности  в  качестве  директора  Клуба  экономистов  в  городе  Ухте.  В  1992-1997  годы 
работал в  Москве начальником Кенийской геологоразведочной экспедиции,  а  с  1997 года 
снова  вернулся  в  Ухту,  где  занимал  должность  генерального  директора  ОАО  «Тимано-
Печорского научно-исследовательского центра-2 (ТП НИЦ-2). Имеет ряд государственных и 
Коми  Республиканских  наград.  Оказывал  практическую  помощь  в  выпуске  книг  о  его 
детище, УГРЭ. Пишет стихи, является членом клуба «Любители поэзии».

До выхода на пенсию начальника экспедиции Трофимова Г.Е., работа Филиппова Н.И. 
в отделе снабжения шла нормально, но после его ухода с работы требования к работникам 
ОМТС изменились  в  худшую  сторону.  Основной причиной  такой  обстановки  явилось  то 
обстоятельство, что центральное финансирование и фондовые поставки в УГРЭ значительно 
сократились. Поэтому малочисленному составу отдела снабжения приходилось восполнять 
их  за  счёт  других  организаций  города.  Хотя  в  последнее  время  в  таком  же  трудном 
положении с материальным обеспечением находились многие другие городские предприятия 
и базы материально-технического снабжения.

            

       

         Подготовка на демонстрацию к шествию по Первомайской 

                           площади коллектива УГРЭ. 1988г.

                

В  УГРЭ  необходимо  было  завершить  начатые  строительные  объекты,  доставать  и 
обеспечивать  экспедицию  необходимыми  материалами,  продукцией  и  сырьём.  Из-за 
недостатка материалов создавалась нервозная обстановка в коллективе предприятия. Часто 
стали  меняться  руководители  УГРЭ,  и,  естественно,  менялся  стиль  и  требования  к 
работникам.  Несмотря на  сложности в  работе,  строительство жилого дома и спортивного 
зала  завершили  и  приняли  их  в  эксплуатацию,  а  общественно-бытовой  корпус  школы 
укомплектовать не удалось, хотя это здание построили.     

Филиппов Н.И. начальником ОМТС УГРЭ работал около трёх лет. В этот период в 
стране началась перестройка, сплошная реорганизация, банкротство предприятий, нехватка 
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Филиппов Н.И. начальником ОМТС УГРЭ работал около трёх лет. 
В этот период в стране началась перестройка, сплошная реорганиза-
ция, банкротство предприятий, нехватка материалов, сырья, продуктов 
питания. Шёл «незабываемый», сложный 1991 год. Такие нервозные 
обстоятельства работы Николая Ивановича не совсем  устраивали, и 
теперь уже жалел, что он послушался повелительных наставлений сво-
ей жены и поверил своим вербовщикам из УГРЭ.

Через центральную проезжую автодорогу от города Ухты в посёлке 
Дальний, против здания управления УГРЭ, находится база Ямальскго 
АТП. Начальником ОМТС этого предприятия работал бывший замести-
тель генерального директора по производству объединения «Ухталес» 
Владимир Николаевич Копалин, с которым Филиппов Н.И. был знаком 
по их прежней работе в лесной отрасли. По выполнению своих слу-
жебных обязанностей в качестве руководителей отделов снабжения 
они часто выручали друг друга в получении необходимых материалов. 
Николай Иванович большую помощь  в выполнении заявок получал из 
базы «Ухтанефтегазгеологии», где работал директором этой базы его 
одноклассник Дементьев Вадим, а также от руководства промтоварной 
базы УРСа объединеия «Коминефть», «Севергазпрома», «Ухтаснобс-
быта» и другими базами предприятий города.

АССОЦИАЦИЯ «МАРИЯ»

В начале февраля 1991 года в кабинет отдела материально-техни-
ческого снабжения Ухтинской геологоразведочной экспедиции зашёл 
директор продовольственной базы объединения «Ухталеса» Филиппов 
В.Н. с каким-то неизвестным для Николая Ивановича симпатичным че-
ловеком, явно кавказской национальности. Поздоровавшись за руки, 
незнакомец представился, что он Мамедов Артур и является президен-
том ассоциации «Мария». Николай Иванович сообщил свои инициа-
лы и занимаемую должность. В это время в кабинете снабжения  его 
сотрудники отсутствовали. Хозяин кабинета предложил присесть при-
шедшим посетителям и первым начал разговор:

- Приятно видеть таких высокопоставленных работников города в 
отделе снабжения УГРЭ. Обычно, руководители такого ранга встреча-
ются с равными по должностям и уровню работниками. Они, в свою 
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очередь, приглашают к себе своих подчинённых и дают им соответ-
ствующие указания. Неужели вы лично сами занимаетесь вопросами 
снабжения? -   пытался уточнить Николай Иванович появление этих 
руководителей в ОМТС экспедиции.

- Николай Иванович, мы с Артуром приехали лично к Вам, а не к на-
чальнику вашей экспедиции. Поэтому зашли к Вам, чтоб персонально 
поговорить с Вами на очень важную тему, касающуюся Вашей персоны. 
Мы с Вами друг друга знаем с середины шестидесятых годов, когда Вы 
работали освобождённым секретарём партийного комитета Ухтинского 
ордена Ленина леспромхоза. Ассоциация «Мария» занимается вопро-
сами строительства. Артур обратился ко мне с просьбой, чтоб найти 
ему хорошего помощника, исполнительного директора по транспорту, 
снабжению и коммерции. Мы рассматривали разные кандидатуры и 
пришли к выводу, что Вы, Николай Иванович, вполне подходите на эту 
должность, - высказал своё предложение директор продовольственной 
база  «Ухталеса» Филиппов В.Н.

- Наша организация образована и существует всего три месяца. 
Аппарат управления почти полностью укомплектован, за исключени-
ем моего помощника по транспорту, коммерции и снабжению. Вам 
установлен оклад 1000 рублей в месяц, плюс премия. Такие оклады 
на этих должностях имеют очень немногие работники. Я полагаю, что 
Вы, Николай Иванович, дадите согласие работать вместе с нами. Если 
согласны на перевод к нам, то мы сейчас переговорим с начальником 
экспедиции, - высказал своё мнение Артур Мамедов.

- Спасибо за такое лестное предложение. Действительно, оклад 
1000 рублей на таких должностях редко кому установлен. Соблазни-
тельно. Я согласен на эту работу, но только предварительно надо со-
гласовать вопрос перевода с начальником УГРЭ, - заявил Филиппов 
Н.И., глядя на своего будущего руководителя.

- Раз Вы согласны, то сейчас вместе зайдёмте к начальнику экспе-
диции и решим этот вопрос на месте, - предложил Мамедов.

Такого оборорота событий Николай Иванович не ожидал. Его ра-
бота в УГРЭ за последнее время приносила больше огорчений, чем 
радостей. Постоянная напряжённость, частая смена руководства, дёр-
гания, неуверенность в завтрашнем дне, требовали замены места этой 
неблагодарной работы.  

Они втроём зашли в кабинет начальника экспедиции. Филиппов 
В.Н. и Мамедов А.Х. рукопожатием поздоровались с начальником экс-
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педиции, и каждый из них представился, отмечая свою фамилию и 
должность. Первым разговор начал Мамедов Артур:

- Наша строительная ассоциация «Мария» организована совсем 
недавно. Мы разговаривали с Вашим начальником ОМТС товарищем 
Филипповым Николаем Ивановичем и получили его согласие на пере-
вод в ассоциацию на должность исполнительного директора по ком-
мерции, снабжению и транспорту с окладом 1000 руб. в месяц. Я про-
шу Вас дать ему перевод  с завтрашнего дня, если это возможно.

- Да, оклад 1000 рублей в месяц, это заманчиво. С завтрашнего 
дня отпустить Николая Ивановича не могу. Ему надо завершить кое-ка-
кие дела по работе в УГРЭ. Через три дня он получит перевод, - сказал 
начальник экспедиции.

Попрощавшись, без лишних разговоров, посетители вышли из ка-
бинета начальника экспедиции. Вместе с ними вышел Николай Ива-
нович. Спустившись на первый этаж, гости подошли к Николаю Ива-
новичу. Прощаясь рукопожатием, Мамедов, не отпуская правую руку 
Филиппова Н.И., глядя ему в глаза, сказал:

- Николай Иванович, через три дня я жду Вас в своём кабинете 
в восемь часов утра. Мы находимся по улице Губкина дом номер 18. 
Это бывший жилой дом, который находится за Ухтинской городской ти-
пографией. Вот мой номер рабочего телефона. Прежде чем приехать 
ко мне, предварительно позвоните, - передал свою визитную карточку 
Николаю Ивановичу.

В тот же день, выбрав свободное время, Филиппов Н.И. поехал в 
город. Нашёл этот дом, где находилась ассоциация «Мария». Никакой 
вывески перед входом в здание не было. Он зашёл в дом, прошёлся 
по первому этажу и посмотрел второй этаж, где велись отделочные ра-
боты в двух комнатах. Не заходя в кабинеты, вернулся в экспедицию. 
Просмотр нового места работы его не впечатлило.

После окончания работы, находясь за ужином, Николай Иванович 
рассказал Любовь Андреевне о состоявшихся на работе важных для 
него событиях, касающихся его личности. Она обрадовалась, и, чего 
раньше с ней никогда этого не случалось, соскочила с места, несколько 
раз чмокнула мужа в губы, присела на место и, сверкая глазами, сияю-
щая, с улыбкой на лице, сказала:

- Вот это да! Месячный оклад 1000 рублей и плюс премия! Такой 
большой зарплаты у тебя никогда ещё не бывало. Не раздумывай, 
переходи на новую работу. Нам просто повезло. Через десять меся-
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цев тебе установят максимальную пенсию 171 рубль. Кроме того, ты 
ещё будешь работать, и получать зарплату, чтоб выработать полный 
трудовой стаж.

О том, что Филиппова Н.И. пригласили на другое место работы с 
повышением в должности и большим окладом, он в этот день сообщать 
своим работникам не стал, не поставил их в известность. На планёрке 
начальник экспедиции об этом тоже умолчал. Только на второй день 
Грудский И.С., узнав об уходе с работы его начальника, выразил своё 
недовольство:

- Николай Иванович, разве мы здесь с Вами работаем плохо? 
УГРЭ стабильное, прочное государственное предприятие. У нас цен-
тральное финансирование и фондовые поставки, хотя за последнее 
время они значительно урезаны, но они гарантированы. Вы согласи-
лись работать в ассоциации «Мария», которая только что организова-
на, у них нет фондовых поставок. Такие предприятия разовые, долго 
не существуют. Для наших строек нужны строительные материалы, 
а у них этого нет. Значит, где-то надо доставать и договариваться на 
взаимных услугах. У них всё арендованное, своего хозяйства очень 
мало, поэтому, мой совет, прежде чем уходить из УГРЭ, серьёзно под-
умайте. Я понимаю, что сейчас наступили трудные времена, не только 
у нас, а по всей стране. Там, на новом месте работы, кроме вопросов 
снабжения на Вас будет возложена ответственность ещё дополни-
тельно за транспорт и коммерцию. Вам заново придётся привыкать к 
новому коллективу. Это хорошо, что там Вы будете получать высокую 
зарплату и звучащую должность «коммерческого директора», но зато 
возьмёте на себя большую ответственность. Я бы не советовал Вам 
уходить из УГРЭ, хотя, это ваше личное дело, поступайте, как поже-
лаете. Извините, я просто хотел поговорить с Вами, поделиться моим 
мнение из уважения к Вам. 

Через три дня Филиппов Н.И. пришёл на новое место работы. Под-
нялся на второй этаж и зашёл в кабинет секретаря президента ассо-
циации «Мария», где над входной дверью в кабинет висела вывеска: 
«Президент ассоциации «Мария». 

За невысокой перегородкой сидела молодая, красивая женщина, 
секретарь президента и что-то печатала на пишущей печатной машин-
ке. Увидев вошедшего в кабине незнакомого человека, секретарь вста-
ла с места и подошла к столу, приставленному к ограждению. Внима-
тельно присматриваясь в лицо Николая Ивановича, спросила:
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-  Вы пришли на приём к президенту? Кто Вы? И по какому 
вопросу?

- Я, Филиппов Николай Иванович, пришёл сюда по его приглаше-
нию, - глядя на секретаря, коротко ответил он.

Выслушав ответ, она добавила:
- Подождите здесь, пожалуйста. Я доложу о Вас президенту.
Секретарь вышла из-за перегородки, постучалась в дверь кабине-

та президента и, получив приглашение, зашла в кабинет. Вскоре откры-
лась дверь, придерживая её открытой, она предложила:

- Заходите, пожалуйста. Президент Вас ждёт, - и пошла на прежнее 
место работы.

Николай Иванович зашёл в кабинет и прикрыл за собой дверь. 
Мамедов Артур встал со своего рабочего места и встретил Филиппо-
ва Н.И. в середине кабинета. Поздоровавшись рукопожатием, как-то 
ласково улыбаясь, без повода и разрешения Николая Ивановича, взял 
его под руку и медленно сопроводил к длинному приставному столу. 
Сам отодвинул стул и предложил:

- Пожалуйста, присаживайтесь, Николай Иванович, - и вернулся на 
своё место.

Кабинет президента был хорошо оформлен, общей площадью 
примерно около 30 квадратных метров. Возле окна находился неболь-
шой журнальный столик, а по бокам удобные два кресла, вдоль стены 
размещался красивый диван-кровать. Видимо, для отдыха президента 
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за его письменным столом находилась комната, подтверждающая на-
личием входной двери.

- Николай Иванович, давайте я посмотрю Ваши бумаги, а по-
сле ознакомления мы встретимся и обсудим наши текущие дела. 
Только вчера завершили ремонтные работы Вашего кабинета и 
занесли необходимую мебель. Табличку на входных дверях каби-
нета сегодня повесят. С сегодняшнего дня Вы числитесь штатным 
работником управления ассоциации «Мария». Пойдёмте, я пока-
жу Ваш кабинет. В кабинете отдела кадров возьмите должностную 
инструкцию и необходимые материалы для повседневной работы. 
В 16 часов мы проводим планёрки, и там я представлю Вас нашим 
работникам, - так провёл первый приём своего помощника прези-
дент Мамедов.

Филиппов Н.И. заранее подготовил все необходимые документы 
для оформления его на новой работе и сложил их в одной папке. Эту 
папку положил на стол президента и  вдобавок, из нагрудного кармана 
пиджака на папку положил свой паспорт. Мамедов посмотрел паспорт 
и вернул Николаю Ивановичу.

Президент ассоциации повёл своего помощника в его кабинет. 
В замочной скважине двери находился ключ от кабинета. Мамедов 
открыл дверь и первым вошёл в кабинет. За ним последовал Фи-
липпов Н.И.

- Вот это Ваш служебный кабинет. Ключ от Вашего кабинета после 
окончания работы вешайте на щите у секретаря. Прошу приступать к 
выполнению своих служебных обязанностей. Сходите в отдел кадров и 
возьмите необходимые канцтовары, должностные инструкции, - и вы-
шел из кабинета.

Кабинет исполнительного директора «Марии» общей площа-
дью около 12 кв. метров находился рядом с кабинетом главного 
бухгалтера. В правом углу от письменного стола находился неболь-
шой сейф, рядом с сейфом небольшой  шкаф для верхней одежды. 
Возле стенки разместились тять стульев. Окно частично прикрыто 
красивыми шторами. На столе находился телефон зелёного цвета 
и настольная лампа.

Получив необходимые предметы и канцтовары, в своём кабинете 
Николай Иванович начал изучать принятые им документы. Зазвучал 
телефонный звонок. Подняв телефонную трубку, услышал голос прези-
дента ассоциации Мамедова:
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- Николай Иванович, если есть свободное время, зайдите ко 
мне в кабинет.

- Хорошо, я сейчас подойду.
Документы в папке, которые оставлял Филиппов Н.И. на столе пре-

зидента, были уже разложены перед ним. Присев на ближайший стул 
от Артура, Николай Иванович стал ждать начала разговора.

- Я внимательно изучил Ваше личное дело. Оказывается, Вы быв-
ший партийный работник, окончили лесотехническую академию и рабо-
тали в леспромхозе, руководили учебным заведением, работали в аппа-
рате управления Главкомигазнефтестроя. Значит, в этих организациях у 
Вас налажены хорошие связи. Это очень важно. Мне нужен был именно 
такой помощник. В нашей строительной ассоциации работают шесть 
специализированных подразделений: электромонтажники, газоэлек-
тросварщики, каменщики, плотники, слесари, отделочники, с которыми 
мы работаем по договору, они подчинены нам и их руководство нахо-
дится в нашем здании на первом этаже. На нашем балансе из основных 
фондов числится здание ассоциации и автотракторный цех, для которо-
го арендуем гаражи и склады для хранения наших материалов. В отде-
ле снабжения три работника. Снабжение и транспорт непосредственно 
подчинены Вам. Фронт работ и составление договорной документации 
будем решать вместе с Вами. А теперь, Николай Иванович, предлагаю 
выпить по чашечке хорошего, крепкого кофе в моей комнате отдыха, - 
предложил Мамедов, поднимаясь со своего высокого кресла.

В комнате отдыха на круглом столе со стеклянной столешницей 
уже был накрыт стол. В вазе с высокой ножкой размещались красные 
яблоки, в тарелках был зелёный виноград, вишня, груши, мандарины. 
В открытой коробке - торт с разноцветными узорами, печенье, накры-
тое сверху салфеткой, банка кофе и сахарница с крышкой. Пустые 
кофейные чашки на разрисованных блюдечках. Вокруг стола находи-
лись четыре кресла с низкими спинками. Возле стены размещался ди-
ван-кровать. Подойдя к диван-кровати, Артур нажал на синюю кнопку, 
которая была вмонтирована в стене, и присел на диван-кровать. Он  
попросил, чтоб Николай Иванович присел к нему, похлопывая одной 
рукой по диван-кровати, как бы указывая место, куда должен присесть 
Филиппов Н. И.

Постучавшись в дверь, вошла секретарь, прикрыв за собой дверь. 
Глядя на президента, ждала распоряжений Артура, который в это вре-
мя смотрел на собеседника:
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- Николай Иванович, что будете пить? Хороший коньяк, водочки, 
вино, кофе, чай.

- В рабочее время употреблять спиртное противозаконно, и я этого 
себе не позволяю. Я дома хорошо позавтракал и пока ни есть, ни пить 
не хочется, - ответил Филиппов Н.И.

- У нас с Вами предстоит разговор о перспективах нашей совмест-
ной работе, а за чашкой чая или кофе разговор проходит интересней. 
Я уже давно полностью отказался от употребления спиртного, но ча-
шечка зелёного чая мне сейчас бы не помешала. Вам кофе или чай? 
- глядя на Николая Ивановича, спросил Артур.

- Но, раз так, то мне простой чай, если можно, - согласился Филип-
пов Н.И.

Секретарь вышла из комнаты отдыха и вскоре принесла две чашки 
чая, поставила их на стол против кресел и вышла из комнаты. Мамедов 
понялся с дивана и пересел в кресло, где в чашке был налит зелёный 
чай. Николай Иванович последовал его примеру.

- Сейчас мы ведём строительные работы по пристройке небольшо-
го плавательного бассейна для детского сада, расположенного неда-
леко от здания «Ухталеса», в низине на берегу речки Чибью. Как будет 
у меня свободное время, мы с Вами побудем на наших строительных 
объектах. Наши подразделения занимаются общестроительными и ре-
монтными работами на разных объектах и на качество работ жалоб от 
заказчиков нам пока не поступало.
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Ведутся работы по строительству гаража для городской прокура-
туры, рядом с прокуратурой. И там же строим кирпичное ограждение 
в виде закрытых арок. Это ограждение соединяет здания прокурату-
ры и милиции. Выполнили ремонт подвальных помещений Ухтинского 
горкома КПСС. Ведём ремонтные работы и наружную обшивку алю-
миниевыми выпуклыми квадратами размером 30 на 30 сантиметров 
наружных стен студенческой столовой Ухтинского государственного 
технического университета. В общей сложности, мы сегодня работаем 
на пяти строительных объектах, кроме отделочных работ.

Как видите, у нас серьёзные заказчики. Строительные материалы 
получаем в основном из Ухтинских заводов: кирпич, цементные раство-
ры, железобетонные и деревянные изделия. 

У меня родной брат работает директором крупного цементного 
завода в городе Кушке, это самая южная точка нашей страны. Мы из 
Кушки получаем цемент и это нас серьёзно выручает. Там он нужда-
ется в обрезных пиломатериалах. Объединение «Ухталес» выделяет 
немного этого материала, но этого мало. Видимо, надо выходить по 
этому вопросу в «Комилеспром» или в «Кировлес». Николай Иванович, 
Вы специалист в лесной отрасли, Вам «и карты в руки». Как познакоми-
тесь с нашими делами, займитесь этим важным вопросом. Сегодня на 
планёрке я представлю Вас коллективу нашей ассоциации, - он позна-
комил своего будущего помощника с особенностями работы «Марии» 
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и поставил перед ним задачу, чем он должен будет заниматься в бли-
жайшее время, и повёл Филиппова Н.И. по кабинетам для знакомства 
с работниками своего предприятия.

На планёрке в кабинете президента Мамедов познакомил присут-
ствующих с анкетными данными своего помощника. Выступлений и 
вопросов в адрес Филиппова Н.И. не поступило. Руководители подра-
зделений ассоциации «Мария» доложили о выполнении поставленных 
задачах за прошедший рабочий день и планах работ на следующий 
день. Обратили внимание на задержки доставки материалов для вы-
полнения строительных работ. Объём, доставку материалов и качество 
работ президент возложил на руководителей подразделений. Общее 
руководство за всеми строительными работами Мамедов возложил на 
своего помощника Филиппова Н.И.

После окончания планёрки руководители, попрощавшись с прези-
дентом, закрыв свои папки с бумагами, стали выходить из кабинета. За 
ними последовал к выходу Николай Иванович. Уже возле самой двери 
Мамедов обратился к Филиппову:

- Николай Иванович, простите, задержитесь здесь ненадолго. Кое-
что нам с Вами ещё надо обсудить.

Николай Иванович вернулся на своё прежнее место и принял вы-
жидательную позицию, глядя на Артура.

- У нас в ассоциации всего одна легковая автомашина. Для Ва-
шей работы, связанной с частыми выездами потребуется легковой ав-
тотранспорт. Предлагаю найти водителя с его легковой автомашиной 
и поработать в «Марии» по договору. Как найдёте такого работника, 
приведите его ко мне. Он будет в Вашем распоряжении.

- Хорошо. Одобряю Ваше решение. Я постараюсь найти такого ра-
ботника, - пожав руку президента, Филиппов Н.И. вышел из кабинета. 

В конце рабочего дня Николай Иванович спустился с седьмого 
этажа на третий этаж своего одно подъездного девятиэтажного жилого 
дома № 25 по проспекту Космонавтов к Каневу Василию Фёдоровичу, 
который имел машину «Жигули» ВАЗ - 2106. Николай Иванович с ним 
познакомился с момента заселения дома после сдачи его в эксплуата-
цию. До этого времени Василий занимался перевозкой бытового элек-
трооборудования для продажи в его родном селе Ижма. Он оптом по-
купал товар, а там продавал по завышенной цене, и за счёт этого имел 
определённую прибыль. Но в последнее время почему-то отсиживался 
дома, оставаясь безработным. В этом доме Филиппов Н.И. отмечали 
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свадьбу старшей дочери Ольги, и Василий Фёдорович с женой были в 
числе приглашённых гостей. Весь процесс свадьбы он снимал на про-
фессиональную видеокамеру.

Николай Иванович предложил Василию Фёдоровичу работу в ка-
честве водителя со своим автотранспортом, который должен работать 
под началом Филиппова Н.И. Он с большим  удовольствием согласил-
ся на эту работу. Утром следующего дня Канев В.Ф на его машине по-
вёз Николая Ивановича на работу. Ему установили оклад 800 рублей 
в месяц,  доплату за горюче-смазочные материалы и износ автотран-
спорта. Для оперативного решения поездок, Василий Фёдорович про-
вёл отдельный телефон между их квартирами.

На этот раз они решили съездить в Сосногорск по грунтовой ав-
тодороге через посёлок Подгорный. Этот путь до Сосногорска короче, 
чем через посёлок Дальний (аэропорт). Не доезжая до пункта сбора 
лома металла, на обочине дороги нашли два рулона линолеума. Хо-
зяина брошенных рулонов нигде не было видно. Василий Фёдорович 
остановил свою машину. Проверил пригодность брошенного материа-
ла и предложил:

- Николай Иванович, если эти рулоны мы сейчас не возьмём 
с собой, то водитель следующей машины их обязательно заберёт. 
Я погружу их в нашу машину, и продолжим  путь до Сосногорска, 
в бывший Ваш Ухтинский леспромхоз. А чтоб линолеум у нас дома 
не занимали лишнего места, на обратном пути домой я занесу их 
в мой гараж.

- Ты прав. Давай поступим именно так, как ты предложил. Василий 
Фёдорович, мне кажется, что кто-то умышленно сбросил с машины эти 
два рулона, чтоб их потом забрать себе, а вместо него их забрали мы. 
Получается, мы поступаем не совсем честно, - выразил сомнение Ни-
колай Иванович.

- К таким хитростям прибегают грузчики и сами водители. Кому 
предназначался этот груз, после приёмки их спишут. Вор в этом случае 
просто просчитался. Значит, ему не повезло. Спасибо вору за подарок, 
- улыбаясь, сказал Канев В.Ф.

При встрече с директором Ухтинского ордена Ленина леспромхоза 
Оськиным Анатолием Дмитриевичем Филиппов Н.И., бывший работник 
этого крупного предприятия, возглавлявший многочисленный состав 
коммунистов партийной организации леспромхоза, предложил свои 
услуги по производству ремонтно-строительных работ в Сосногорске и 
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в лесопунктах леспромхоза. Оськин А.Д., являясь депутатом Верховно-
го Совета Коми АССР, уточнил, какие конкретные строительные рабо-
ты выполняет ассоциация «Мария» и предложил начать строительство 
сто квартирного жилого дома в Сосновке для работников леспромхоза 
и, любезно добавил, что проектно-сметная документация уже готова, 
место строительных работ определён. Для окончательного согласова-
ния начала производства работ необходимо оформление ряда доку-
ментов и личная встреча с руководителем ассоциации «Марии». Они 
договорились, что на следующий день для согласования нужных доку-
ментов в леспромхоз приедут вместе с президентом ассоциации Маме-
довым Артуром.

Через неделю строители ассоциации «Мария» начали работы по 
подготовке фундамента нового жилого дома в Сосновке. С руководст-
вом Ухтинского леспромхоза заключили взаимный договор о том, что 
ассоциация «Мария» выполняет своими силами строительные работы, 
и эту стройку обеспечивает своими стройматериалами. В свою очередь 
Ухтинской леспромхоз поставляет ассоциации по взаиморасчётам об-
резные пиломатериалы, включая их отправку по железной дороге. Та-
ким образом, за короткое время был решён вопрос доставки в Кушку 
лесной продукции.

В конце рабочего дня Артур пригласил Николая Ивановича в свою 
комнату отдыха. За чашкой чая он предложил съездить в командировку 
Филиппову Н.И. на цементный завод в Кушку для продления догово-
ра поставки цемента на последующий период. Внимательно выслушав 
Мамедова, Николай Иванович стал убеждать Артура, чтоб он сам съе-
здил к своему родному брату. Там немного отдохнул и вернулся в «Ма-
рию» с новыми силами.

- Артур, я бы с большим удовольствие съездил в Кушку, но разум-
нее было бы съездить туда Вам самому, встретитесь с родным бра-
том и без проволочек решите все вопросы. Кроме того, я не владею их 
языком, что послужит дополнительным препятствием в решении этого 
важного вопроса. За одну неделю Вашего отсутствия здесь ничего пло-
хого не случится. Чем раньше съездите, тем спокойнее будет обстанов-
ка в ассоциации, - убеждал Артура Николай Иванович.

Через два дня Мамедов самолётом вылетел первоначально к сво-
им родителям со своей семьёй. Через десять дней вернулся в Ухту с 
нужными документами. В период отсутствия президента общими де-
лами ассоциации занимался его помощник. Филиппов Н.И. На особом 
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личном контроле держал работу строящегося жилого дома в Сосновке, 
где ежедневно бывал и знал сложившуюся ситуацию.

В начале девяностых годов прошлого века кроме перестройки, 
реорганизации, развала  промышленного производства, шло большое 
сокращение и ликвидация ряда воинских частей по всей стране. По 
достоверным сведениям в ассоциации узнали, что в городе Ярославле 
попадает под сокращение автотранспортный полк. Имеющийся авто-
транспорт в ассоциации был уже в крайне плохом состоянии. Мамедов 
решил обновить старый автотранспорт. Они совместно приняли реше-
ние: купить десять грузовых автомашин марки «Урал» из этого Яро-
славского полка. Для закупки этой техники решили командировать туда 
Филиппова Н.И.

- Желающих купить армейский грузовой автотранспорт, который не 
так дорогой и в хорошем состоянии, будет много. Предлагаю пойти на 
приём к председателю Ухтинского горисполкома и попросить написать 
«Ходатайство» на имя командира полка о выделении для ассоциации 
«Мария» десяти единиц автотехники за подписью председателя горсо-
вета и печатью Ужтинского горисполкома. Это письмо может оказать 
помощь в приобретении техники и придаст больше уверенности, - вы-
сказал свои предложения Николай Иванович.

- Предложение дельное. Но пойдёт ли на нашу просьбу председа-
тель Ухтинского городского Совета Дуркин Николай Яковлевич, -  выра-
зил своё сомнение Мамедов.

В разговор снова включился Филиппов Н.И.
- Мы с Николаем Яковлевичем знакомы давно, когда он ещё был 

директором Ухтннского лесотехнического техникума, иногда совместно 
готовили ряд документов для городского комитета партии. К Дуркину 
Н.Я. на приём можно пойти нам вместе с Вами. Если он откажется лич-
но подписывать этот документ, то пусть поручит сделать это кому-то из 
своих заместителей. Главное, чтоб был любой письменный документ 
на официальном бланке Ухтинского городского Совета. Там, в Яро-
славле, я буду как уполномоченный представитель городской власти, 
на что командование полка возразить не должен, - закончил свои мыс-
ли Филиппов Н.И. 

- Да, Вы абсолютно правы. Такой документ нам нужен. Николай 
Иванович, а без меня Вы это сможете сделать? У меня полно других 
дел, - попытался отговориться Мамедов.

- Артур, это я предложил для большей уверенности и значения во-
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проса. Раз Вы заняты, то мне самому придётся заняться этим, - согла-
сился Филиппов Н.И.

В тот же день Николай Иванович поехал в горисполком на приём 
к председателю городского Совета. Подготовленный на фирменном 
бланке ассоциации «Мария» черновик «Обращения» председатель 
Ухтинского горисполкома внимательно прочитал и сделал некоторые 
поправки. Посмотрев в глаза Филиппова Н.И., как будто видит его впер-
вые, спросил?

- Николай Иванович? Зачем Вам это «Обращение»? Раз авто-
транспортный полк попадает под сокращение, то технику могут пере-
бросить в другие воинские подразделения. Тогда ваши хлопоты будут 
напрасными.

- В этот полк поступил приказ Министра обороны СССР о со-
кращении личного и командного состава полка, а имеющуюся авто-
транспортную технику реализовать. Поэтому там сейчас находятся 
уже много представителей разных предприятий, желающих купить 
эту технику, среди которых таких документов от горисполкомов будет 
немного. Я там, на месте, буду представлять городскую власть, а не 
как частное лицо.

Николай Яковлевич, прошу перепечатать «Обращение» с Ваши-
ми поправками на бланке Ухтинского городского Совета, подпишите, 
я сегодня же выеду в Ярославль, - почти умоляюще просил Николай 
Иванович.

Нажав кнопку под столешницей своего письменного стола, как-то 
быстро, без стука в дверь, вошла секретарь и остановилась возле две-
ри в ожидании распоряжения:

- Перепечатайте этот текст «Обращения» на нашем фирменном 
бланке и занесите мне на подпись, - передал бланк секретарю, и та 
вышла из кабинета.

В тот же день 5 июля 1991 года Филиппов Н.И. поездом выехал в 
Ярославль. На такси доехал до места нахождения этого полка. Возле 
КПП войсковой части толпились несколько человек. Николай Иванович 
оплатил таксисту за проезд и присоединился к возбуждённым людям. 
Они проявляли недовольство тем, что их не принимает командир пол-
ка. Все они приехали сюда за покупками автотранспорта. Из разгово-
ров окружающих узнал, что через КПП за прошедшие два дня ни одна 
автомашина не выезжала. Некоторые прибывшие сюда командирован-
ные люди дежурят возле КПП больше недели, но организовать встречу 
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с руководством полка им не удалось. Они находились в постоянной 
неизвестности.

Уточнив обстановку, Николай Иванович вернулся в город и 
устроился в ближайшую  от войсковой части гостиницу. На следую-
щий день рано утром приехал в полк. У дежурного сержанта узнал 
время приезда в часть командира полка. Через некоторое время 
подъехал к КПП командир воинской части. Пока солдат открывал во-
рота, Филиппов Н.И. представился по своему воинскому званию, за-
нимаемой должности в ассоциации «Марии» и передал в руки пол-
ковника «Обращение» председателя Ухтинского горисполкома, свой 
военный   билет и паспорт. Полковник бегло прочитал документы, не 
выходя из кабины машины, приоткрыл заднюю дверь и в приказном 
порядке, сказал:

- Присаживайтесь. В штабе разберёмся. Поехали, - дал распоря-
жение водителю.

С разрешения полковника, Николай Иванович последовал за ним, 
и вместе зашли в его кабинет. В штабе полка из своего кабинета по вну-
тренней связи полковник пригласил к себе главного механика, началь-
ника снабжения и замполита. Полковник вслух зачитал «Обращение» 
председателя Ухтинского городского Совета. Закончив чтение, замол-
чал  в ожидании реакции присутствующих его подчинённых.

- По приказу Министра обороны СССР наш полк подлежит рас-
формированию. В приказе отмечено, что автотранспорт необходимо 
реализовать. С распределением личного состава мы разобрались, 
но к реализации автотранспорта пока не приступали. Теперь уже 
можно заниматься данным вопросом, - доложил командиру полка 
подполковник.

- Город Ухта из Коми АССР просит отпустить им десять автомашин 
марки «Урал». Здесь не указано, каких модификаций? - глядя на Фи-
липпова Н.И., спросил полковник.

- Пять самосвалов и пять бортовых автомашин, - коротко ответил 
Николай Иванович.

- Отпустить сразу десять машин вам не можем. Вы сами видели, 
сколько  человек, представителей разных областей желают приобрести 
наш автотранспорт. Пока Вы получите три самосвала и два бортовых 
«Урала». Каким методом будете производить расчёт? - спросил коман-
дир части.

- Расчёт безналичный, по чековой книжке, - ответил Филиппов Н.И.
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- Каким методом планируете вывозить купленные машины? - спро-
сил подполковник.

- Выезжая сюда, у меня не было полной уверенности, что Вы 
отпустите нам эти машины, поэтому я с собой в командировку своих 
водителей брать не стал. Товарищ полковник, разрешите обратить-
ся к Вам! В связи со сложившимися обстоятельствами, прошу Вас 
командировать из Вашего полка в Ухту пять человек водительского 
состава для сопровождения машин до города Ухты под моим руко-
водством и ответственностью, как старшему офицеру ГРУ, полков-
нику в запасе, - поднявшись с места, обратится к командиру полка 
Николай Иванович.

- Это дело серьёзней. Раз дело имеем со старшим офицером 
ГРУ, то, как исключение, разрешаю пяти экипажам личного состава 
сопроводить машины до года Ухты Коми АССР. Срок командировки 
тять суток. Товарищ подполковник, выдайте им сухой паёк на пять су-
ток и соответствующие документы. Там, в Ухте, Вы, товарищ старший 
офицер запаса, под Вашим личным контролем организуете отметки 
в городском военкомате. Организуете в городе небольшой отдых во-
дительскому составу и отправите их  обратно в нашу воинскую часть. 
Вот Вам мой личный телефон и постоянно держите меня в курсе дел. 
Доверяя Вам, я лично несу ответственность за эти непредвиденные 
сложившиеся обстоятельства, в надежде на то, что у Вас будет всё 
нормально. В пути соблюдать установленную дистанцию между ма-
шинами и держать дисциплину. Товарищ майор, прошу Вас провести 
с каждым из них личный инструктаж под расписку. Отпустите машины 
1989 года выпуска с экипажами этих машин, - дал соответствующие 
указания командир полка.

- Товарищ полковник, разрешите мне вместе с товарищем майо-
ром посмотреть выделяемый нам автотранспорт и после этого произ-
вести окончательный расчёт, - попросил Филиппов Н.И.

- Разрешаю. После завершения всех дел, перед выездом из ча-
сти, зайдите ко мне,  глядя на Николая Ивановича, -  сказал коман-
дир полка.

Проходя по беговой дорожке плаца в сторону рядов гаражей, май-
ор, глядя в лицо гостя с каким-то недоумением, спросил:

- Вы зачем решили доставить автомашины до места назначения 
своим ходом?  Это значительно затруднит Вашу работу. Почти на ка-
ждом посту ГАИ Вас будут останавливать, проверять маршрутные 
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листы и другие документы. На Вас ляжет ответственность за жизнь 
солдат, питание, отдых и техническое состояние автотранспорта. Га-
рантии нет, что в дороге может случиться какая-то поломка машины 
или авария. Качество наших автодорог не на высоком уровне. Вам 
придётся вести автоколонну по маршруту, которого Вы не знаете. В 
атласе автодорог или на карте указано одно, а фактически на месте 
- совсем другое. Извините, все эти дела я прошёл на практике и по-
этому делюсь с Вами. Я не знаю, почему Вы так решили? Для Вас 
наилучшим методом отправки купленных Вами машин был бы отправ-
ку их на платформах железнодорожным транспортом. У нас в воин-
скую часть подведён тупик железнодорожный, свои платформы. Мы 
бы здесь на платформы погрузили ваши машины и отправили их по 
вашему адресу. Вы бы спокойно по железной дороге обратно поехали 
домой, и  ждали их прибытия.

- Большое Вам спасибо за советы. Честно признаться, я об этом 
вспомнил лишь тогда, кода командир полка разрешил своим подчинён-
ным сопроводить машины до места доставки. Но раз приняли такое 
решение, то отступать теперь уже некуда, - ответил Филиппов Н.И. 

В гаражах возле своих машин занимались своими делами сол-
даты. Майор подошёл к сержанту, сидевшему в кабине, держа в руке 
тряпку. Услышав подошедших людей, быстро вышел из кабины и, при-
ложив правую руку к пилотке, собрался доложить майору, но майор 
взмахнул рукой, и сержант опустил руку, приняв стойку «Смирно», 
глядя в лицо майора.

- Из вашего первого отделения завтра предстоит отправка и со-
провождение пяти машин марки «Урал» 1989 года выпуска. Вы, сер-
жант Васильев, назначаетесь старшим по колонне и подчиняетесь 
товарищу Филиппову. Ваша задача: подготовить автотранспорт для  
длительного маршрута до города Ухты Коми АССР. Вам лично прове-
рить техническое состояние техники. Полностью заправить топлив-
ные баки. Иметь при себе полный комплект инструмента и запасное 
колесо, жёсткий прицеп и трос.  Всем получить командировочные 
удостоверения и сухой паёк на пять суток. Готовность к выезду буду 
проверять лично в 17 часов. Вот список личного состава, который вы-
езжает из части завтра в четыре часа утра, - передал в руки сержанта 
список личного состава.

Дав нужные указания своему подчинённому, майор остался в га-
раже, а Николай Иванович вернулся в здание штаба полка. В штабе 
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полка отметил своё командировочное удостоверение. В бухгалтерии 
по чековой книжке оплатил за купленные машины «Урал». Решил зайти 
в кабинет командира полка, но его кабинет был закрыт. Дежурный по 
части сказал, что полковник прибудет в часть после 14 часов. Николай 
Иванович при выходе из воинской части предупредил дежурного КПП, 
что вернётся в часть после обеда, показав ему пропуск. 

Когда он вышел за пределы вахты, его окружили находившиеся 
там люди.

- Простите, Вы тоже приехали за покупкой автомашин? Нас туда 
не пускают, а Вы как-то смогли туда зайти? Скажите, стоит ли нам ещё 
ждать? С нами не считаются, и разговаривать не желают. Вы что-ни-
будь купили? - посыпались вопросы.

- Я приехал сюда по взаимному договору руководства города. 
Просили отпустить нам десять машин, но выделили всего пять. Хочу 
успокоить вас, что машины, видимо, будут продавать. Сейчас пока они 
занимаются личным составом полка, - успокоил их и направился к себе 
в свой номер гостиницы. 

В ресторане гостиницы пообедал. В магазине купил две бутылки 
армянского пяти звёздного коньяка и две коробки конфет для коман-
дира полка и майора. После небольшого отдыха приехал в войсковую 
часть. С объёмным коричневым портфелем зашёл в кабинет команди-
ра полка.  Полковник показом вытянутой руки предложил присесть на 
ближайший стул от него и сразу задал вопрос:

- Вы когда планируете выезжать из воинской части?
- Завтра в четыре часа утра, - ответил Н.И. Филиппов.
- Почему решили доставить машины своим ходом, а не по желез-

ной дороге?
- Хотел проверить исправность и выдержку автотранспорта 

на деле.
- Маршрут движения автоколонны Вами определён? Карта или Ат-

лас? - спросил полковник.
- С собой взял «Атлас автомобильных дорог СССР». Маршрут та-

ков: Ярославль - Кострома - Кинишма - Юрьевец - Лучеж - Заволжье 
- Горький - Киров -  Мураши -Сыктывкар - Ухта. Дистанция между маши-
нами - 20 метров. После четырёхчасового проезда - остановка, отдых 
и смена водителя. Ночлег - в Горьком. В случае каких-то неполадок 
- звуковой сигнал. Заправки автотранспорта ГСМ - наличными деньга-
ми за наш счёт. Если будет возможность, то из города Горького я Вам 
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позвоню, а потом доложу уже из Ухты. Я буду находиться в головной 
машине, - доложил полковнику Филиппов Н.И.

Николай Иванович открыл портфель и положил на край стола ко-
мандира полка бутылку коньяка и коробку конфет. Глядя на эти пред-
меты, полковник поднялся с места.

- А, это ещё зачем? Уберите немедленно, - в спокойном тоне ска-
зал командир.

- Это в знак уважения и понимания действующего и отставного 
полковников. Извините, убирать я не привык. Эти вещи Ваши, их мо-
жете выбросить в мусорный ящик, - как бы оправдываясь, ответил 
Филиппов Н.И.

- Такие вещи в мусорном ящике я ещё не встречал. Но раз так, то в 
19 часов зайдите ко мне в кабинет. У нас есть о чём поговорить, - пред-
ложил полковник.

- Я извиняюсь. В это время у меня назначена встреча с моим од-
нополчанином у него дома. Поэтому, прошу понять меня правильно. 
Спасибо Вам, товарищ полковник, выручили. Разрешите идти!

Командир полка подошёл к Николаю Ивановичу и крепко пожал 
ему руку.

- Успехов и хорошей дороги. Счастливого пути, - попрощавшись ру-
копожатием, Николай Иванович вышел из кабинета командира полка.

К 17 часам Филиппов Н.И. подошёл к гаражам, где ворота гаражей 
были закрыты, а на большой бетонированной площадке возле КПП на-
ходились пять машин марки «Урал». Перед машинами спиной к маши-
нам стояли по два солдата. Возле них медленным шагом ходил майор. 
Николай Иванович направился к ним. Пока он подходил, за это время 
они построились в одну шеренгу.

- Равняйсь! Смирно! Вольно! Знакомьтесь, Филиппов Николай 
Иванович, полковник ГРУ в отставке. Руководитель автоколонны. Вы 
подчинены ему. Вы поведёте свои машины до города Ухта Коми АССР. 
После сдачи машин возвращаетесь в свою воинскую часть. Срок ко-
мандировки пять суток. Дистанция между машинами 20 метров, смена 
водителей и отдых через каждые четыре часа езды. При случае непо-
ладок в одной из машин подаём общий звуковой сигнал. В пути соблю-
дать дисциплину и порядок. Отправка из воинской части завтра в четы-
ре часа утра. К этому времени у вас должно быть всё готово. Вопросы 
есть? - спросил майор.

- Никак нет!- хором ответили солдаты.
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- Разойдись! Все можете ложиться отдыхать. Завтра подъём в три 
часа утра, - сказал майор и подошёл к Николаю Ивановичу.

- Завтра мы с Вами встречаемся здесь в три часа тридцать минут. 
Выезд в четыре часа, прошу не опаздывать, - повторился майор.

Водители медленным шагом направились в сторону казармы, а 
майор с Филипповым  пошли в штаб полка. Не спрашивая разреше-
ния майора, вместе с ним в его кабинет зашёл Николай Иванович. Не 
присаживаясь, на письменный стол майора выложил бутылку коньяка 
и коробку конфет. Майор возразил на это, но Филиппов Н.И. поблагода-
рил его, крепко пожал ему руку и на прощанье сказал:

- Завтра в три часа тридцать минут буду возле машин.
После приезда в гостиницу принял душ. Перед уходом на ужин в 

ресторан заказал такси на три часа утра к гостинице, назвав маршрут 
до войсковой части. После ужина сходил в магазин за продуктами пи-
тания, включая ярославские продукты питания для своих домочадцев. 
Проходя мимо администратора гостиницы, предупредил её, чтоб она 
разбудила его в два часа тридцать минут. Сообщил, что на завтра он 
заказал такси к гостинице на три часа утра.

В эту ночь он почти не спал. Ещё раз проверил по «Атласу ав-
томобильных дорог СССР» выпуска 1973 года, купленный им в горо-
де Москве в 1974 году, маршрут движения армейской автоколонны на 
страницах 67-70, по которой ему пока проезжать не приходилось. Но 
главная сложность в пути, это молодые ребята, которым до демоби-
лизации из армии оставалось всего несколько месяцев. На эти маши-
ны посадили лучших и опытных водителей полка, поэтому это немного 
его успокаивало. Теперь Николай Иванович уже пожалел, что выбрал 
путь доставки автотранспорта своим ходом, а не по железной дороге 
на платформах. В это время, в середине лета, свободных железнодо-
рожных платформ обычно не хватает, так как люди на период отпусков 
выезжают на юг страны и свои автомашина отправляют по железной 
дороге на платформах, при этом он должен находиться в машине. 
А чтоб получить место в платформе для своей машины, надо долго 
ждать своей очереди. Такое часто случалось с его друзьями в Ухте, и 
при выборе способа перевозки автомашин «Урал» этот факт тоже сыг-
рал какую-то роль. Он успокаивал себя лишь тем, что увидит широкие 
просторы своей Родины не по телеэкрану, а своими глазами.

Когда в номере раздался телефонный звонок дежурного админи-
стратора гостиницы, Николай Иванович уже заправил кровать, успел 
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побриться, умыться и заполнил гранёный стакан отстоявшейся воды 
из гостиничного графина. Поблагодарив  девушку за звонок,  положил 
трубку на телефонный аппарат. Из портфеля достал маленький элек-
трокипятильник и стал ждать, когда в стакане появятся пузырьки. Вы-
пив кофе с печеньем, ещё немного подождав, собрал все свои вещи 
и пригласил в номер дежурного администратора, чтоб сдать им свой 
номер. Ключи от своего одноместного гостиничного номера передал 
дежурному администратору. Словесно попрощавшись, вышел из гости-
ницы. Такси уже ожидало их возле подъезда.

Приехав в войсковую часть, дежурному по КПП передал свой про-
пуск и сказал:

- Больше этот документ мне не понадобится. Сегодня выезжаю.
Выйдя из проходной, направился к машинам. Там уже находились 

водители, с которыми разговаривал майор, видимо, внушал последние 
напутствия, как вести себя в дороге. Начиная с майора, Филиппов Н.И. 
со всеми водителями здоровался рукопожатием и при этом каждый из 
них называл свою фамилию. Время было без пяти минут четыре. Май-
ор отошёл от окружающих и громко дал команду:

- По машинам! Включить и прогреть двигатели. Последователь-
ность машин при движении строго определена. Замыкающим в колонне 
будет сержант Егоров. Николай Иванович, Вы едете в первой машине 
с Васильевым. Флажки у водителя. Вот Вам список водителей машин, 
номера двигателей, номера ГАИ, год выпуска машины. Хорошей Вам 
дороги и счастливого пути, - передал эту тонкую коричневую папку в 
руки Филиппова Н.И. 

Попрощавшись с майором рукопожатием, Николай Иванович за-
шёл в кабину первой машины. Ворота КПП войсковой части открылись, 
и колонна машин отправилась в путь. Когда выехали за пределы го-
рода, Филиппов Н.И. попросил остановить машину на обочине доро-
ги в более удобном для колонны месте. Остановившись, первый раз 
на марше, Николай Иванович вышел из кабины и попросил водителя 
сообщить ему пробег километража автотранспорта. Каждый водитель, 
опустив боковое стекло двери, сообщал цифры километража на спидо-
метре панели. В свою очередь он заносил их в общий список. Николай 
Иванович обошёл вокруг каждой машины, проверяя их внешний вид. 
После этого колонна дальше двинулась в путь, придерживая скорость 
90 -100 километров в час.

Проехав город Кострому, сделали небольшой привал. Не-
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которые водители покурили, перекусили. Остановка длилась 
всего 15 минут. Принять обед отказались. В городе Кинешме 
сделали большой привал. Всей командой зашли в столовую и 
приняли горячую пищу. С собой взяли несколько бутылок ми-
неральной воды, и армейские фляжки заполнили водой. Нико-
лай Иванович за приём пищи наличными деньгами произвёл 
расчёт. В столовой ребята посмотрели по «Атласу автодорог» 
пройденный ими путь и решили, что, желательно, устроить по-
ходный ночлег в городе Горьком или где-то в пригороде возле 
реки Волги. От предложения ночевать в гостинице отказались. 
Пока ребята рассматривали атлас, Николай Иванович позвонил 
в Ярославль командиру полка, но телефонную трубку поднял 
дежурный войсковой части.

- Мне нужен командир полка. С Вами говорит старший автоколон-
ны Филиппов, направляющийся в город Ухту. Мы сейчас находимся 
в городе Кинешме. Ночевать будем в Горьком. Доложите командиру 
полка, что у нас всё в порядке. Следующий раз вам позвоню из го-
рода Ухты. После приезда к месту назначения и небольшого отдыха, 
на следующие сутки ваших военнослужащих поездом отправлю в свою 
воинскую часть. 

На высоком берегу реки Волги, недалеко от какого-то посёлка 
остановились на большой привал. Всей командой спустились на пес-
чаный берег широкой реки. Один из смельчаков подошёл к Николаю 
Ивановичу и предложил:

- Есть предложение, здесь устроить наш ночлег. Сполоснёмся  реч-
ной водой, разведём костёр, покушаем, погоняем футбольный мяч, а 
потом расположимся на ночлег. Грех не воспользоваться таким пре-
красным случаем. Тем более, что сейчас хорошая, тёплая погода. Вы 
не возражаете? - спросил сержант.

- Я это только приветствую и одобряю. Для купания вода в реке 
пока холодная, но помыться и сполоснуться по пояс, желательно. 
Здесь расположимся на ночной отдых, - согласился он.

Ребята поставили свои машины ближе к берегу на виду в одну 
шеренгу, расстояние между ними было около одного метра. Выбрали 
место, чтоб спуск с берега к воде был пологим. Выбрали место для 
костра между двумя бревнами на песчаном берегу, чтоб на них мож-
но было присесть. К костру принесли из машин свои вещевые меш-
ки. Сняли с себя гимнастёрки и нательные рубашки. Не спрашивая 
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разрешения у старшего, бегом побежали к воде. За ними последовал 
Николай Иванович. 

После водной процедуры вернулись к костру. Бытовой алюмини-
евый чайник уже кипел над костром, выплёскивая воду мимо крыш-
ки чайника. За общим столом, вместо которого был разложен тент, 
плотно покушали и занялись устройством ночлега. Решили, что пять 
человек будут отдыхать в кабинах машин. Один человек останется 
дежурным, которого по графику через час меняет другой. Остальные 
будут отдыхать в кузове машины. Двое ребят из длинного стога сена в 
тенте принесли сено и разложили его вместо матраца. Шинели и тент 
послужили одеялом.

В шесть часов утра кто-то постучал в дверь кабины, где отдыхал 
Николай Иванович. Это был сержант Васильев. Приоткрыв дверь каби-
ны, словесно поздоровался с Филипповым.

- Николай Иванович, мы все сделали утреннюю гимнастику, по-
мылись, поставили чайник. Дело осталось за Вами. Пока мы накроем 
«царский» стол, Вы приведёте себя в порядок, и вместе позавтрака-
ем. Докладываю: у нас всё в порядке. После завтрака мы готовы ехать 
дальше, - оставив дверь кабины открытой, сержант ушёл к костру.

На берегу Волги Филиппов Н.И. быстро помылся, почистил зубы, 
оделся и подошёл к костру. Словесно со всеми поздоровался и принял-
ся за завтрак вместе с водителями. После завтрака погасили костёр, 
отнесли сено на прежнее место. По команде прогрели двигатели своих 
машин и тронулись в путь.

Следующую остановку машин сделали перед въездом в город Ша-
хунья Горьковской области. Сотрудники ГАИ проверили документацию 
автотранспорта, осмотрели колонну. Пока автоинспекция проводила 
осмотр, водители подкрепились и погоняли футбольный мяч, сделав 
себе небольшую разминку. После завершения осмотра колонна двину-
лась дальше. 

В Яранске, уже в Кировской области, их остановили сотрудни-
ки автоинспекции, но проверять каждую машину не стали. Ребята 
решили размяться, занимаясь футбольным мячом. От предложения 
покушать горячей пищи в столовой отказались, но по кружечке го-
рячего чая, предложенного постовыми ГАИ, некоторые водители не 
отказались. До города Котельнич Кировской области оставалось 271 
километр, поэтому решили там сделать большой привал и принять 
пищу в столовой. 
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Минуя город Киров, следующую остановку решили сделать в городе 
Мураши. Там, почти на границе с Коми АССР работники ГАИ проверили 
каждую машину. Автоколонна подъехала к столовой и все покушали го-
рячей обед. После обеда заправили машины  с горюче-смазочными ма-
териалами. Проверили ходовую часть машин, состояние двигателей, 
так как предстоящая дорога была уже хуже пройденного пути. Ехать до 
столицы Республики Коми города Сыктывкара оставалось 455 киломе-
тров. Для разминки и отдыха остановились в районном центре Объя-
чево. В городе Сыктывкаре зашли в кафе и покушали. В очередной раз 
заправили свои машины, и автоколонна тронулась в последнюю часть 
пути до места назначения, в город Ухту.

Прибыли в город Ухту перед концом рабочего дня. Колонна ма-
шин марки «Урал» выстроились в один ряд перед зданием управления 
ассоциации «Мария». Военнослужащие остались возле своих машин. 
Филиппов Николай Иванович зашёл в кабинет президента. Поздоро-
вавшись за руки, Филиппов Н.И. подошёл к окну кабинета, раздвинул 
оконные шторы и обратился к Мамедову:

- Артур, подойдите, пожалуйста, к окну и посмотрите, какой у нас 
теперь будет мощный автотранспорт. 

Мамедов быстрыми шагами подошёл к окну и машинально схва-
тился одной рукой за свою голову, увидев солдат и ряд стоящих машин.

- Николай Иванович, почему только пять единиц, а не десять? - 
обернувшись к Филиппову Н.И., спросил он.

- Если бы не официальное «Обращение» председателя Ухтинскго 
горисполкома, то вряд ли мы получили из Ярославля какие-то машины. 
Благодаря этому документу, я первым получил машины, а многие оста-
лись в неведомом ожидании, с которыми руководство воинской части 
пока в контакт не вступал. Кроме того, командир полка под мою личную 
ответственность для сопровождения машин выдели десять своих луч-
ших водителей.

Артур, сюда вызови нашего главного механика и пусть поставит 
машины в какой-то гараж. А я займусь солдатами. Надо отметить их 
командировочные документы в военкомате, определить военнослужа-
щих на отдых и завтра же отправить их в свою войсковую часть. Сейчас 
я созвонюсь по телефону с военным комиссаром, будем решать вопро-
сы с военнослужащими. А Вы с механиком займитесь автомашинами, 
поставите в какой-то охраняемый гараж.

Николай Иванович позвонил полковнику Жукову Алексею Ивано-
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вичу, объяснил сложившуюся ситуацию и повёл солдат в военкомат. 
Там отметили им документы и выдали  проездные железнодорожные 
документы. После этого Филиппов Н.И. повёл солдат в гостиницу «Ти-
ман» на отдых. 

Время отправления Московского пассажирского поезда от стан-
ции «Ухта» было в пять часов утра следующего дня. Николай Ивано-
вич предупредил ребят, что в своей машине и в такси отвезёт их на 
вокзал. При уходе из гостиницы предупредил администратора, чтоб 
военнослужащих разбудила в четыре часа утра. После их устройства 
на отдых, обратно вернулся в ассоциацию, но там ни машин, ни ра-
ботников в конторе уже не было. Забрав свой походный портфель, 
направился домой.

В 3 часа 30 минут Филиппов  Н.И в своей машине подъехал к го-
стинице «Тиман». Когда зашёл в гостиницу, то увидел, что все воен-
нослужащие толпятся в коридоре со своими вещами. Увидев Николая 
Ивановича, окружили его.

- Николай Иванович, мы на наш поезд не опоздаем? До отправки 
осталось всего 30 минут? - волнуясь, спросил Васильев.

- Сейчас закажем ещё одно такси и поедем на вокзал. Не волнуй-
тесь. «Билет в кармане, поезд не уйдёт», - пошутил Н.И. Филиппов.

Через несколько минут подъехало такси и в двух машинах выеха-
ли на вокзал. На перроне Никола Иванович построил солдат в одну 
шеренгу перед третьим вагоном, где по их билетам находились их 
места. Проходя перед строем, каждому солдату пожал руку и на чай 
передал по 10 рублей. Благодарил за помощь, выдержку и пожелал 
счастливого пути. После, этого распустил строй и предложил зайти 
в вагон. Филиппов Н.И. за последним из воинов зашёл в вагон. Он 
проверил, как устроились ребята. Убедившись, что у них всё в по-
рядке, после предупреждения проводницы вагона о выходе из вагона 
провожающих, вышел на перрон. Перед отправкой на прощание ре-
бята помахали ему руками, и он тоже отвечал им взаимностью. После 
проводов  военнослужащих вернулся домой и до завтрака успел ещё 
немного поспать.

Раздевшись в своём кабинете, Николай Иванович зашёл к пре-
зиденту ассоциации Артуру Мамедову, чтоб коротко доложить, ка-
ким образом он организовал получение автомашин и довёз их до 
Ухты. После рассказа Артур задал вопрос, на который он уже рань-
ше ему отвечал:
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- Николай Иванович, почему Вы привезли только пять машин? В 
«Обращении» же было указано десять штук.

- Хозяином автотехники воинской части является командир полка. 
Нам просто повезло. Хорошо, что он выделил нам эти пять единиц тех-
ники. Если бы не письмо председателя городского Совета, то я бы так 
же, как и остальные, каждый день дежурил возле КПП войсковой части 
в ожидании личного приёма командиром полка. А могло бы быть так, 
что приехал из Ярославля с пустыми руками, - как бы оправдывался 
перед президентом за порученное дело.

- Хорошо, хорошо! Спасибо Вам, что придумали действовать в 
Ярославле от имени горисполкома. Эти машины отвезли в ангар на 
охраняемую базу «Севергазпрома». Пусть пока они у нас будут в ре-
зерве. Поработаем пока на старых машинах. Я сегодня подпишу приказ 
о выделении Вам премии за оперативное решение важного производ-
ственного вопроса в размере 2000 рублей. По Вашим расходам отчи-
тайтесь в бухгалтерии. Вы можете два дня отдыхать, об этом в приказе 
тоже будет отмечено.

- Спасибо за премию и отдых, - довольный решением президента, 
Николай Иванович вышел из кабинета. 

Из своего кабинета позвонил в войсковую часть Ярославля. Теле-
фонную трубку поднял дежурный офицер полка. Николай Иванович 
сообщил дату отправления солдат их воинской части, номер вагона и 
попросил, чтоб их встретили в Ярославле.

В начале августа намечалось проведение серьёзного мероприятия 
- отметить день рождения президента ассоциации «Мария» Мамедо-
ва Артура. Он пригласил в свою комнату отдыха Николая Ивановича. 
Сидя за круглым столом, Артур как-то любопытно смотрел в глаза сво-
его помощника, пытаясь уловить его настроение.

- Николай Иванович, в конце  этой недели, в воскресенье, у меня 
день рождения. Я договорился взять на одни сутки в аренду здание 
спортивного комплекса в Сангородке, который находится за рекой Ух-
той. Хотел бы попросить Вас, чтоб Вы занялись доставкой продуктов 
питания, выпивки и организацией весёлого отдыха с музыкой. Будут 
приглашены серьёзные люди, многие руководители предприятий и го-
родское руководство. Отдыхать будем на открытой площадке, если по-
зволит погода, - предложил Артур.

- Это очень серьёзное мероприятие. Я могу принять на себя обя-
занности по завозу продуктов питания, а приготовление, накрытие 

	Потомки

- 205 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



столов, организацию отдыха и музыку поручите кому-то другому. По 
этим вопросам я не специалист и могу провалить это дело. За ре-
шение этих вопросов отказываюсь. Вы не обижайтесь. Пусть каждый 
выполняет своё дело, которым он хорошо владеет. Это мой совет. В 
этом случае всё пройдёт хорошо и весело, - высказал своё мнение 
Николай Иванович.

- Хорошо. Ты правильно рассуждаешь. Мы именно так и поступим. 
В пятницу Вы закупите в продовольственных базах «Ухталеса», «Коми-
нефти» и «Севергазпрома» продукты вот по этим спискам. С руковод-
ством этих баз я уже договорился. Скоропортящиеся продукты сложите 
в наших холодильниках, а фрукты, овощи, спиртное и другие продукты 
заносите в мою комнату отдыха. Начало торжеств в 14 часов. В Ухту 
приехали два моих родных брата. Они хорошо готовят шашлыки. Наши 
женщины будут накрывать столы. Вечером будет фейерверк, - сделав 
указания и разъяснения, передал в руки Николая Ивановича листочки 
бумаги с подписями руководителей.

Прежде чем ехать в ассоциацию, Николай Иванович ещё раз попы-
тался убедить Любовь Андреевну, чтоб вместе побыть на торжествах у 
Мамедова. На его уговоры она категорично ответила:

- На такие гуляния вместе с кавказцами я не поеду. Поезжай один, 
мне там делать нечего. Белой вороной выглядеть не хочу. Там будет 
много начальства, а я их не очень-то уважаю, - выразила своё недо-
вольство его жена.    

Утром в воскресенье Филиппов Н.И. вместе с Каневым В.Ф. в его 
машине перевезли двумя рейсами продукты из комнаты отдыха на 
кухню здания спортивного комплекса. Василий Фёдорович занялся 
перевозкой работниц ассоциации и был в постоянных разъездах по 
выполнению разных поручений. После 11 часов  Мамедов со своими 
братьями приехали на двух волгах. Его братья сразу подключились к 
приготовлению азербайджанских блюд и шашлыков. К 14 часам при-
ехал председатель горисполкома с заместителем. К этому времени 
столы были уже накрыты, звучала мелодичная музыка. Этому сопутст-
вовала хорошая, тёплая, безветренная погода. В первую очередь они 
с объятиями и рукопожатиями поздоровались с именинником, а потом 
уже здоровались с остальными руководителями предприятий. Первым 
с приветственным, поздравительным словом выступил глава города, 
вручив имениннику какую-то большую картонную коробку. Николай 
Иванович выступил пятым, и после него было ещё много поздравлений 
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и подарков. Через полчаса отдыха Филиппов Н.И. подошёл к Артуру и 
обратился с просьбой:

- Артур, я плохо себя чувствую. Здесь всё прекрасно организова-
но. Моя помощь здесь больше не нужна. Убедительно прошу Вас, мы 
с Каневым В.Ф. незаметно отойдём и поедем домой. Спасибо Вам за 
прекрасный отдых. От чистого сердца желаю Вам кавказского здоро-
вья, личного и семейного счастья, удачи во всём и успехов во всех 
Ваших делах.

- Жаль, что Вы плохо себя чувствуете. Вечер только начинается. 
Берите с собой закуску, выпивку и поезжайте домой. У меня здесь 
много помощников, - пожал руку Николая Ивановича и отошёл к своим 
братьям. 

С тех пор, как Филиппов Н.И. пригнал автотранспорт из Ярославля, 
прошло уже больше двух месяцев. После очередной планёрки Нико-
лай Иванович пригласил в свой кабинет главного механика ассоциации 
для того, чтоб выяснить место нахождения этих машин, поставки их на 
учёт в ГАИ и военкомате.  

- Николай Иванович, может, Вам нужен какой-то транспорт? -  спро-
сил механик.

- Я хотел бы узнать в каком состоянии и где находятся новые авто-
машины?  Поставлены ли они на учёт в ГАИ и военкомате? - спросил 
Филиппов Н.И.

Главный механик приклонил голову и почему-то долго молчал, за-
тягивал ответ на заданные ему вопросы.

- Меня Мамедов строго предупредил, чтоб я об этих машинах ниче-
го и никому не рассказывал. Но, как говорят в народе, «шило в мешке 
не утаишь». Когда отвезли машины на базу «Севергазпрома», Артур 
приказал мне, чтоб на следующий день я переадресовал и по желез-
ной дороге на платформах отправил их в Азербайджан. Я выполнил его 
приказ. Ещё он меня предупредил, чтоб об этом я не сообщал Вам как 
можно дольше. Вот так обстоит дело с получением новых машин. Нико-
лай Иванович, извините меня, я выполнял приказ президента ассоциа-
ции. Простите, Вы старались для нас, но Мамедов поступил почему-то 
по своему усмотрению, - оправдывался механик.

- Спасибо за откровенность. Честно признаться, я приложил мак-
симум своих усилий к тому, чтоб получить эти почти новые машины, 
которые теперь прошли хорошую обкатку. Перед поездкой в команди-
ровку в Ярославль, для страховки, я получил письменное «Обраще-
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ние» председателя Ухтинского горисполкома к командиру Ярославско-
го автотранспортного полка с просьбой о выделении для ассоциации 
«Марии» десять машин марки «Урал». Там я действовал, как пред-
ставитель от Ухтинского городского Совета. Благодаря этой бумажке, 
мне, первому удалось получить пять единиц автомашин. Возле ворот 
КПП полка, многие представители, прибывшие туда из разных горо-
дов, остались в ожидании для приобретения машин, но они ни разу не 
могли встретиться с руководством полка. Даже общий список полно-
мочных представителей от предприятий, дежуривших возле ворот КПП 
полка каждый день, командир войсковой части не посмотрел и никого 
из них не принял, - рассказал механику Филиппов Н.И.

- Николай Иванович, у нас в коллективе проходят слухи, что Маме-
дов хочет закрыть ассоциацию «Марии» в Ухте и перевести в Азербай-
джан? Правда ли это? - спросил механик.

- Откровенно говоря, от Вас об этом я слышу впервые. Действия 
Артура, похоже, подтверждают, что дело обстоит именно так. Но на эта 
тему у нас с ним разговор пока ещё не состоялся. За последнее вре-
мя много строительных материалов, лесной продукции, включая новые 
машины «Урал» по его распоряжениям отправляем в Азербайджан. За-
втра я постараюсь уточнить его планы на будущее. 

На следующий день в начале рабочего дня Мамедов пригласил по 
телефону Николая Ивановича в свою комнату отдыха. Артур там сидел 
на диван-кровати и предложил  Филиппову Н. И. присесть рядом с ним. 
Обычно, для решения производственных вопросов они встречались в 
его кабинете, но на этот раз, видимо, должна пройти речь о каких-то 
важных, секретных делах, поэтому назначил место встречи здесь. Ма-
медов долго и внимательно изучал внешность своего помощника, про-
должая молчать. Наконец, начал разговор:

- Николай Иванович, прошу извинить и простить меня за то, что 
твои старания по получению автомашин из Ярославля для «Марии» 
оказались пустыми. Армейские машины я отправил в Азербайджан 
на платформах по железной дороге, умышленно не предупредив Вас. 
Здесь, в Ухте, многие крупные предприятия и строительные организа-
ции закрываются, ликвидируются, банкротятся. Значит, фронт работы 
для нашей ассоциации не будет. Как завершим начатые работы на на-
ших объектах, «Марию» придётся тоже закрывать по причине отсутст-
вия фронта работ. 

После ликвидации ассоциации я предлагаю поехать Вам с вашей 
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семьёй со мной в Азербайджан на работу в той же должности, которую 
Вы сейчас занимаете. Там будет открыто автотранспортное предприя-
тие с техобслуживанием легковых машин. Фактически, такое предпри-
ятие там уже существует, но работает не на полную мощность. Мне 
нужен помощник и для этого Вы вполне подходите. Посоветуйтесь с 
женой и завтра дайте мне ответ, - предложил Мамедов.

- Артур, в Азербайджан я не поеду, поэтому предлагаю найти себе 
помощника там, на месте, который разговаривает на вашем нацио-
нальном языке, имеющий практический опыт работы по этой части и 
пользуется высоким авторитетом, - выразил своё мнение Филиппов.

- И на этом спасибо, Николай Иванович. Другого ответа я от Вас 
не ожидал. Спасибо за совет. Нашу контору (дом) я буду продавать 
по отдельным помещениям. Предлагаю купить Вам ваш кабинет за 
5000 руб. После ликвидации ассоциации «Марии» Вы можете сдать 
в аренду это помещение. Купля-продажа будет оформлена по зако-
ну и будет иметь юридическую силу, так как это здание моя личная 
собственность. Таким методом хочу поблагодарить моих работников, 
- предложил Мамедов.

- Артур, это слишком низкая цена. Если Вы продадите какой-то ор-
ганизации весь этот дом, то Вам будет легче и проще оформлять доку-
ментацию и совершить  куплю-продажу одним документом, без мороки 
и лишней возни. Сегодня у меня таких денег нет, комнату в этом доме 
покупать я не буду. Заниматься сдачей комнаты в аренду создаст мне 
дополнительные хлопоты. По всей вероятности, в этом доме в  даль-
нейшем будут служебные помещения, - ответил Николай Иванович.

 В середине октября 1991 года Мамедов решил оставить добрую 
память о своей работе в городе Ухте. В это время проходила широкая 
миссия по увековечению памятников,  и открытию мемориалов памяти 
жертв политических репрессий. По согласованию с городской админи-
страцией, отделами культуры и архитектуры было определено место 
установки первого памятника в городе, посвящённого памяти жертв по-
литических репрессий. Это место находилось с левой стороны автодо-
роги при въезде в город Ухту от Сыктывкара, не доезжая до проезжего 
автодорожного моста через речку Чибью.

Этот памятник выглядит как вертикальная железобетонная стела 
с полукруглой верхней частью. В верхней части его полый (воздуш-
ный) проём в виде креста, внутри которого видна тюремная железная 
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решётка. Стелла опирается на объёмный, большой четырёхгранный 
железобетонный фундамент с уменьшающимся уклоном вверх со всех 
четырёх сторон, в виде незавершённой пирамиды.

В воскресенье, ранним утром, возле ассоциации «Мария» собра-
лись: водитель самосвала «ЗиЛ-130», автокрановщик Шубин М.С., ра-
ботник отдела снабжения Волков В.П. и помощник президента Филип-
пов Н.И. Ещё до этого сбора, накануне, договорились взять в посёлке 
Ярега в аренду на воскресенье бетономешалку с бункером. Предва-
рительно туда завезли цемент, щебёнку и речной песок. Николай Ива-
нович с Волковым сели в кабину самосвала и поехали на физическую 
работу по заготовке бетона для фундамента железобетонной стелы.  
Шубин М.С. с автокраном отправился к месту установки стелы. 

Этот воскресный день был холодным, ветреным, весь день шёл 
то дождь, то снег. Размеры фундамента стелы они не знали, поэтому 
на работу вышли в лёгкой одежде и с собой не взяли никакой еды. 
Когда приехали на место работы, то оказалось, что бетономешалка 
не подключена к электросети. Пришлось найти в этом посёлке меха-
ника. Он за бутылку водки подключил бетономешалку к электросети. 
От котельной посредством шланга получили воду. Механик рассказал 
и даже показал, как надо пользоваться этим механизмом. Лично на-
блюдал за работой по выпуску первой партии бетона, выполненной 
руками инженерных работников, которые впервые занимаются заго-
товкой бетонной смеси.

Первоначально работа по приготовлению бетона шла с интере-
сом и энтузиазмом. Как-то быстро заполнили кузов самосвала рас-
твором бетона. За это время их одежда намокла. Мокрые рукавицы 
порвались и стали от влаги «дубовыми», от чего появились мозоли на 
ладонях и кистях рук. Разгрузив первую машину, водитель подъехал 
за второй погрузкой. За период его отсутствия лопатами поближе к 
бетономешалке переместили щебень и песок. Хорошо, что не надо 
было подносить воду вёдрами. Показав водителю свои мозолистые 
ладони и мокрую одежду, попросили шофёра, чтоб он привёз им по 
паре рукавиц. Чтоб не терять время, водитель отдал им свои рукави-
цы, и они приступили к работе. Пока бетоном заполнили вторую ма-
шину, оба работника бетономешалки сильно вымокли. В таком виде 
на открытом ветряном, холодном воздухе оставаться было рискован-
но, поэтому они вместе с водителем поехали в город, чтоб переодеть-
ся, взять сухие рукавицы и еду.

Николай	Филиппов	
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На месте установки памят-
ника находились четверо рабо-
чих ассоциации «Мария». Плот-
ники были заняты укреплением 
каркаса фундамента. Автокран 
удерживал стелу в вертикаль-
ном положении. Выгрузив бе-
тон, поехали по домам «бетон-
щиков», чтоб поменять одежду 
и взять с собой обед. Всё это 
делалось быстро, чтоб бетон 
не застыл. Вернувшись в Ярегу, 
без задержки приступили к тре-
тьему заполнению кузова маши-
ны раствором. 

Усталые, измученные, мо-
крые, целый день махавшие 
большими лопатами сырой 
тяжёлый песок и щебень, ре-
бята валились с ног, но, обес-
силенные, всё же заполнили 
последний кузов бетоном уже 

около 22 часов. Отключили бетономешалку, навели  порядок на рабо-
чем месте и вместе с водителем поехали в город. Когда подъехали к 
памятнику, то в это время автокран придерживал стелу в вертикаль-
ном положении в середине фундамента. Ожидать выгрузки машины 
не стали. Еле волоча ноги, Филиппов Н.И. и Волков В.П. пешком на-
правились домой.

Результат такой тяжёлой, непривычной физической перегрузки, 
серьёзно повлиял на их состояние здоровья. Утром следующего дня 
Никлая Ивановича скорая медицинская помощь из дома увезла в боль-
ницу с диагнозом «воспаление лёгких», с забинтованными обеими ки-
стями рук и простудным заболеванием. Волков, бывший моряк, отде-
лался простудными заболеванием и находился на лечении дома.

В городской больнице Филиппов Н.И. находился на лечении око-
ло одного месяца. Выписался из больницы с открытым бюллетенем 
для продолжения лечения в домашних условиях. Через два дня после 
возвращения домой из больницы пришёл в ассоциацию «Мария», чтоб 
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Памятник «Жертвам политических 
репрессий», установлен ассоциацией 
«Мария» в 1991 году. Бетонный рас-

твор фундамента монумента готови-
ли Филиппов Н. И. и Волков В. П.

Хорошо,  что не  надо  было подносить  воду вёдрами.  Показав  водителю свои  мозолистые 

ладони и мокрую одежду, попросили шофёра, чтоб он привёз им по паре рукавиц. Чтоб не 

терять время, водитель отдал им свои рукавицы, и они приступили к работе. Пока бетоном 

заполнили вторую машину, оба работника бетономешалки сильно вымокли. В таком виде на 

открытом ветряном, холодном воздухе оставаться было рискованно, поэтому они вместе с 

водителем  поехали  в  город,  чтоб  переодеться,  взять 

сухие рукавицы и еду.

На  месте  установки  памятника  находились 

четверо рабочих ассоциации «Мария». Плотники были 

заняты  укреплением  каркаса  фундамента.  Автокран 

удерживал стелу в вертикальном положении. Выгрузив 

бетон, поехали по домам «бетонщиков», чтоб поменять 

одежду и взять с собой обед. Всё это делалось быстро, 

чтоб  бетон  не  застыл.  Вернувшись  в  Ярегу,  без 

задержки  приступили  к  третьему  заполнению  кузова 

машины раствором. 

Усталые,  измученные,  мокрые,  целый  день 

махавшие  большими  лопатами  тяжёлый  песок  и 

щебень, ребята валились с ног,  но,  обессиленные, всё 

же заполнили последний кузов бетоном уже около 22 

часов. Отключили бетономешалку, навели  порядок на рабочем месте и вместе с водителем 

поехали в город. Когда подъехали к памятнику, то в это время автокран придерживал стелу в 

вертикальном положении в середине фундамента. Ожидать выгрузки машины не стали. Еле 

волоча ноги, Филиппов Н.И. и Волков В.П. пешком направились домой.

Результат такой тяжёлой, непривычной физической перегрузкой, серьёзно повлияло на 

их  состояние  здоровья.  Утром  следующего  дня  Никлая  Ивановича  скорая  медицинская 

помощь из  дома увезла в больницу с диагнозом «воспаление лёгких»,  с  забинтованными 

обеих  кистей  рук  и  простудными  заболеваниями.  Волков,  бывший  моряк,  отделался 

простудными заболеваниями и находился на лечении дома.

В городской больнице Филиппов Н.И.  находился на лечении около одного месяца. 

Выписался  из  больницы  с  открытым бюллетенем  для  продолжения  лечения  в  домашних 

условиях.  Через  два  дня  после  возвращения  домой  из  больницы  пришёл  в  ассоциацию 

«Мария»,  чтоб  в  бухгалтерию  сдать  больничный  лист.  Когда  открыл  свой  кабинет,  то 

оказалось, что кабинет абсолютно пустой, кроме оконных штор. Нет письменного стола, где 

были его папка и личные вещи, сейфа с документами.  Тут же развернулся и закрыл за собой 

дверь.  В  бухгалтерию  сдал  больничный  лист  и  зашёл  к  президенту  ассоциации.  Они 

поздоровались рукопожатием. Оба молчали, не зная с чего начать.  Эту гнетущую тишину 

первым нарушил Мамедов:

-  Николай  Иванович,  извините  и  простите  меня.  За  Ваше  отсутствие  произошли 

большие изменения. Наши подразделения обанкротились. Ассоциации «Марии» больше не 

существует,  только  осталась  вывеска,  работают  бухгалтерия  и  отдел  кадров.  Имущество 

«Марии» продаётся. Работники управления увольняются. Вы отказались поехать со мной на 

новую работу, поэтому Ваша должность будет сокращена. В бухгалтерии получите полный 

расчёт.  Имеется  покупатель  этого  дома.  Я  с  семьёй  выезжаю  в  Азербайджан,  -  коротко 

объяснил текущую обстановку Мамедов.

-  Артур,  передайте мне лист бумаги,  и я напишу заявление о моём увольнении из 

ассоциации «Мария», - заявил Филиппов Н.И.

- Николай Иванович, не спешите. Вы пока не уволены с этой должности. Как найдёте 

новое место работы, тогда оформите свой перевод в другое предприятие, - сказал Мамедов. 
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в бухгалтерию сдать больничный лист. Когда открыл свой кабинет, то 
оказалось, что кабинет абсолютно пустой, кроме оконных штор. Нет 
письменного стола, где были его папка и личные вещи, сейфа с доку-
ментами.  Тут же развернулся и закрыл за собой дверь. В бухгалтерию 
сдал больничный лист и зашёл к президенту ассоциации. Они поздо-
ровались рукопожатием. Оба молчали, не зная с чего начать разговор. 
Эту гнетущую тишину первым нарушил Мамедов:

- Николай Иванович, извините и простите меня. За Ваше отсутст-
вие произошли большие изменения. Наши подразделения обанкроти-
лись. Ассоциации «Марии» больше не существует, только осталась 
вывеска, работают бухгалтерия и отдел кадров. Имущество «Марии» 
продаётся. Работники управления увольняются. Вы отказались пое-
хать со мной на новую работу, поэтому Ваша должность будет со-
кращена. В бухгалтерии получите полный расчёт. Имеется покупатель 
этого дома. Я с семьёй выезжаю в Азербайджан, - коротко объяснил 
текущую обстановку Мамедов.

- Артур, передайте мне лист бумаги, и я напишу заявление о моём 
увольнении из ассоциации «Мария», - заявил Филиппов Н.И.

- Николай Иванович, не спешите. Вы пока не уволены с этой долж-
ности. Как найдёте новое место работы, тогда оформите свой перевод 
в другое предприятие, - сказал Мамедов. 

Когда Николай Иванович проезжает мимо этого памятника «Жер-
твам политических репрессий», всегда вспоминает тот воскресный 
день, когда без перерыва и отдыха в течение четырнадцати часов 
бросал большой совковой лопатой тяжёлый сырой песок и щебень 
в бетономешалку, где на этой работе серьёзно подорвал состояние 
своего здоровья. 

В середине двадцатого года двадцатого века, дедушку Николая 
Ивановича Филиппова по материнской линии, как «кулака», Семяш-
кина Андрея Николаевича, главу семьи и основателя династии Се-
мяшкиных по материнской линии из деревни Вертеп Ижемского рай-
она Коми АССР, арестовали, и вывезли в «Ухтпечлаг», где он пропал 
без вести. 

Его внук, Филиппов Николай Иванович считает, что он со своим фи-
зическим трудом частично помог увековечить память о своём дедушке, 
пропавшем без вести в застенках «Ухтпечлага». В этом сером бетон-
ном памятнике, посвящённом «Жертвам политических репрессий» в 
России приложен физический труд внука Семяшкина. 

Николай	Филиппов	
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ЯМАЛ

Ещё не до конца вылечившись после длительного лечения в город-
ской больнице и получения печальных событий о ликвидации ассоциа-
ции «Мария», где Филиппов Н.И. работал исполнительным директором 
по коммерции, транспорту и снабжению остался без постоянного ме-
ста работы, как и сотни других людей города Ухты. Те предприятия, где 
раньше он трудился, в это время тоже находились в стадии банкротства, 
поэтому обращаться для его трудоустройства туда не стал. Его жена, 
Любовь Андреевна, каждое утро после завтрака отправлялась на рабо-
ту, девочки уходили в школу, а Николай  Иванович  оставался дома один 
в качестве «сторожа» квартиры, хотя числился в «Марии» на прежней 
должности и ещё не был закрыт его больничный лист. Его душа и сердце 
болели за свою семью и за всю страну. Он не находил ответа и причины 
развала такой большой, богатой страны, которая за очень короткий срок 
могла превратиться в нищенскую страну, когда товары первой необходи-
мости стали отпускать на душу населения по талонам.

Первым из своих близких друзей, Филиппов Н.И. решил поделиться 
со своей печалью по телефону с Копалиным Владимиром Николаевиче, 
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ЯМАЛ

Ещё не до конца вылечившись после длительного лечения в городской больнице и 

получения  печальных  событий  о  ликвидации  ассоциации  «Мария»,  где  Филиппов  Н.И. 

работал  исполнительным 

директором  по  коммерции, 

транспорту  и  снабжению 

остался  без  постоянного 

места  работы,  как  и  сотни 

других людей города Ухты. Те 

предприятия,  где  раньше  он 

трудился,  в  это  время  тоже 

находились  в  стадии 

банкротства,  поэтому 

обращаться  для  его 

трудоустройства туда не стал. 

Его жена, Любовь Андреевна, 

каждое  утро,  после  завтрака, 

отправлялась  на  работу, 

девочки  уходили  в  школу,  а 

Николай  Иванович  оставался 

дома один в качестве «сторожа» квартиры, хотя числился в «Марии» на прежней должности 

и ещё не был закрыт его больничный лист. Его душа и сердце болели за свою семью и за всю 

страну. Он не находил ответа и причины развала такой большой, богатой страны, который за 

очень  короткий  срок  мог  превратиться  в  нищенскую  страну,  когда  товары  первой 

необходимости стали отпускать на душу населения по талонам.

Первым из своих близких друзей, Филиппов Н.И. решил поделиться со своей печалью 

по телефону с Копалиным Владимиром Николаевиче, который работал начальнику ОМТС 

Ямальского  АТП.  Он  сообщил  ему  о  ликвидации  ассоциации  «Мария»  и  предложение 

Мамедова переехать Николаю Ивановичу с семьёй в Азербайджан для продолжения работы в 

автостанции на ту же должность, «исполнительного директора по коммерции, снабжению и 

транспорту»,  но  Николай  Иванович  отказался  от  выезда  за  пределы  своей  Республики. 

Теперь он остался в числе безработных и не знает, куда обратиться по его трудоустройству.
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На обратной стороне фото здания «Газпром Трансгаз Ухта»
находится календарь 2012 года.
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который работал начальнику ОМТС Ямальского АТП. Он сообщил ему о 
ликвидации ассоциации «Марии» и предложении Мамедова переехать 
Николаю Ивановичу с семьёй в Азербайджан для продолжения работы 
в автостанции на ту же должность, «исполнительного директора по ком-
мерции, снабжению и транспорту», но Николай Иванович отказался от 
выезда за пределы своей Республики. Теперь он остался в числе безра-
ботных и не знает, куда обратиться по его трудоустройству.

Не затягивая с ответом, Владимир Николаевич, как бы обрадовав-
шись, ответил: 

- Николай Иванович, сейчас почти половина населения города 
Ухты ищут себе любую работу в связи с массовой ликвидацией пред-
приятий. Сам прекрасно понимаешь, что не от лёгкой жизни с хорошо 
оплачиваемой и высокой должности я перешёл на  работу в качестве 
начальника отдела снабжения Ямальского АТП, где маленькая зарпла-
та и должность ниже.

У нас в отделе имеется вакансия старшего инженера ОМТС. Оклад 
180 рублей в месяц, плюс премия. Если не возражаешь, то я сейчас пой-
ду к начальнику АТП и предложу Вашу кандидатуру на эту должность. 
Николай Иванович, никуда не уходи и жди моего звонка, я тебе позвоню 
о результатах. Полагаю, что мы с тобой будем работать вместе.

Как говорится в народе, «ждать и догонять – тяжелее всего». Вол-
нуясь, Николай Иванович ходил по комнатам взад-вперёд, не зная, чем 
занять себя в ожидании звонка.

Через некоторое время раздался телефонный звонок. Запыхав-
шись, Копалин В.Н сказал: 

- Николай Иванович, срочно приезжай в АТП. Начальник автоко-
лонны дал добро на приём Вас на работу в качестве старшего инже-
нера ОМТС Ямальского АТП. Он собирается выезжать в командировку, 
поэтому срочно приезжай к нам, и мы вместе зайдём к нему  на приём. 
Когда закроешь свой бюллетень тогда и выйдешь на работу. Заявление 
о приёме на работу и другие документы оформишь позже. Я жду тебя 
у себя в кабинете.

1 ноября 1991 года Филиппов Н.И. первый день вышел на новую 
работу в должности старшего инженера Ямальского автотранспортно-
го предприятия ГП «Севергазпром», обслуживающего геологоразве-
дочные и буровые работы на полуострове Ямал. Первый день работы 
на новом месте его знакомил начальник ОМТС Копалин В.Н. с делами 
снабжения и показом дел на производстве.
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Ямал - полуостров в Азии (по-ненецки - конец земли: я - земля 
и мал - конец). Омывается заливами Карского моря – Байдарацкой и 
Обской губами. Длина его - 700 км., ширина - 240 км., общая площадь 
около 122 квадратных километра. На полуострове много озёр: самые 
крупные - Яррото, Ямтуто, Нейто. Основные реки: Сёяха, Юрибей, Хар-
ксавей.  В недрах полуострова Ямала находятся большие залежи при-
родного газа.

Основная доставка на полуостров грузов, продуктов питания, 
автотракторных запчастей, ГСМ, другой продукции и материалов 
проходила водным и воздушным транспортом, а буровое оборудова-
ние – ледоколами. Центральной базой для размещения материаль-
ных ценностей являлась Хорасавейская база. Однако, небольшие 
базы имелись на Возее и других участках. Работники Ямальского 
АТП проживали в трёхэтажном кирпичном доме и одноэтажном тё-
плом сборно-блочном доме шведского производства с наличием 
бани, сушилки для одежды и обуви. Для ремонта техники имелись 
мастерские и гаражи.

В городе Ухте находились управление Ямальского АТП, централь-
ная материально-техническая база и необходимый автотранспорт для 
обслуживания этого предприятия.

      
САМУНАШВИЛИ НИКОЛЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 8 июня1954 

года в селе Манави, 
район Сагареджо, Гру-
зинской Республики, 
прибыл в город Ухту 
после службы в рядах 
Советской армии 28 
июля 1975 года. Он 
поступил в УГТУ на 
вечернее отделение  
факультета МОН. Гр. 
1.75. В 1988 году окон-
чил Пермскую высшую 
школу профсоюзов. 

Об особенностях 
работы на полуостро-
ве Ямал рассказал 
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Самунашвили Н.В., Потапова Л.Я., Филиппов Н.И.
Встреча на концерте «Национальных культур»

в Ухтинском Доме культуры. 2015 год.

Не затягивая с ответом, Владимир Николаевич, как бы обрадовавшись, ответил: 

- Николай Иванович, сейчас почти половина населения города Ухты ищут себе любую 

работу в связи с массовой ликвидацией предприятий. Сам прекрасно понимаешь, что не от 

лёгкой жизни с хорошо оплачиваемой и высокой должности я перешёл на  работу в качестве 

начальника отдела снабжения Ямальского АТП, где маленькая зарплата и должность ниже.

У нас  в  отделе  имеется  вакансия  старшего  инженера  ОМТС.  Оклад  180  рублей  в 

месяц, плюс премия. Если не возражаешь, то я сейчас пойду к начальнику АТП и предложу 

Вашу кандидатуру  на  эту  должность.  Николай  Иванович,  никуда  не  уходи  и  жди  моего 

звонка, я тебе позвоню о результатах. Полагаю, что мы с тобой будем работать вместе.

Как  говорится  в  народе:  «Ждать  и  догонять  –  тяжелее  всего».  Волнуясь,  Николай 

Иванович ходил по комнатам взад-вперёд, не зная, чем занять себя в ожидании звонка.

Через  некоторое  время 

раздался  телефонный  звонок. 

Запыхаясь, Копалин В.Н. сказал: 

-  Николай  Иванович, 

срочно  приезжай  в  АТП. 

Начальник  автоколонны  дал 

добро на  приём Вас на  работу в 

качестве  старшего  инженера 

ОМТС  Ямальского  АТП.  Он 

собирается  выезжать  в 

командировку,  поэтому  срочно 

приезжай  к  нам,  и  мы  вместе 

зайдём к  нему  на  приём.  Когда 

закроешь свой бюллетень тогда и 

выйдешь  на  работу.  Заявление  о 

приёме  на  работу  и  другие 

документы оформишь позже. Я жду тебя у себя в кабинете.

           1 ноября 1991 года Филиппов Н.И. первый день вышел на новую работу в должности 

старшего  инженера  Ямальского  автотранспортного  предприятия  ГП  «Севергазпром», 

обслуживающего геологоразведочные и буровые работы на полуострове Ямал. Первый день 

работы на новом месте его знакомил начальник ОМТС Копалин В.Н. с делами снабжения и 

показом дел на производстве.

Ямал  полуостров  в  Азии  (по-ненецки  -  конец  земли:  я  -  земля  и  мал  -  конец).  

Омывается заливами Карского моря – Байдарацкой и Обской губами. Длина его - 700 км., 

ширина - 240 км., общая площадь около 122 квадратных километра. На полуострове много 

озёр: самые крупные - Яррото, Ямтуто, Нейто. Основные реки: Сёяха, Юрибей, Харксавей.  В 

недрах полуострова Ямала находятся большие залежи природного газа.

Основная  доставка  на  полуостров  грузов,  продуктов  питания,  автотракторных 

запчастей,  ГСМ,  другой  продукции  и  материалов  проходило  водным  и  воздушным 

транспортом,  а  буровое  оборудование  –  ледоколами.  Центральной  базой  для  размещения 

материальных ценностей являлась Харасавейская база. Однако, небольшие базы имелись на 

Возее  и  других  участках.  Работники  Ямальского  АТП  проживали  в  арендованном 

трёхэтажном кирпичном доме у пограничников и одноэтажном тёплом сборно-блочном доме 
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бывший работник Ямальского АТП, бригадир бензовозной колонны, 
а ныне – пенсионер и активный общественник Николай Васильевич. 
Свою трудовую деятельность Самунашвили Н.В. начал в 1977 году в 
Ухтинском ЛММУ в качестве слесаря. Окончил курсы водителей авто-
транспорта и получил водительские права категории «В» и «С». В 1983 
году был направлен на работу вахтовым методом в город Усинск для 
освоения Харягинского месторождения. Через некоторое время Нико-
лай Васильевич создал комсомольско-молодёжную бригаду в составе 
7 человек, где он был бригадиром.  

В сентябре 1986 года всей бригадой переходят в УТТ и СТ обще-
ства «Севергазпром» автоколонну №7 для работы на Ямале вахтовым 
методом. Приём рабочих на работу происходил прямо в автоколонне 
№4 в моторном цехе. Руководители на ходу давали задания и распоря-
жения по выполнению необходимых работ.

На Ямал прилетели самолётом. Вновь прибывших работников 
увезли на Харасавей. Там их разместили в барак, где отдых проводили 
на двух ярусных железных кроватях. В это время начальником управ-
ления АТП был Каравниченко Г.И., начальником эксплуатации – Дипкин 
Е.Ф. и начальником автоколонны - Колесник А.М., руководителем ЯЭГБ 
был Габелия В.И., который хорошо относился к рабочим, прекрасно 
знал производство работ. 

Габелия В.И. отправил  бригаду Самунашвили Н.В. с дизто-
пливом в район Саббете, это около 360 км. от Мардаяха. Указа-
телями дороги были вешки на занесённой пургой дороге. Далее 
вешки пропали, оказались под снегом. Пришлось продолжать 
ехать по водоразделу и всё же через 3,5 дня доехали до Саббе-
та. Разгрузившись и немного отдохнув, поехали обратно на свою 
базу. В дороге пурга усилилась, и пришлось остановить клонну, а 
это значит – рисковать своей жизнью и жизнью остальных людей 
автоколонны. Люди в кабинах сидели два дня. Закончилась вода, 
еда, люди мёрзли и согревались, кто на что способен.  Снегом ма-
шины занесло выше кабин. Когда пурга стихла, на их поиск отпра-
вили вертолёты, но они их не обнаружили. Находчивость в экс-
тремальных условиях выручила людей из беды. Когда приехали в 
Мардаяху, на базе Габелия В.И. их встретил. Он каждого обнимал 
и целовал, как своих детей.

Комсомольско-молодёжную бригаду в составе 7 человек отправля-
ли в командировку в город Баку для получения автомашин Урал бензо-
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возов с прицепом. Получив машины, по пути в Ухту заезжали в Грузию 
к родителям Самунашвили. Приехали в Ухту с гостинцами из добро-
желательных Грузин. Работая в Ямальском АТП, Николай Васильевич 
возглавлял профсоюзный комитет предприятия и избирался членом 
профкома объединения «Газпром».

В 1991 году Самунашвили Николай Васильевич был назначен на-
чальником Ухтинской автотракторной колонны. Работа в ЯАТП была 
нормально налажена и многие водители старались устроиться тру-
диться в это престижное предприятие.

После реорганизации Ямальского АТП и соединения с трестом 
«Северспецбургаза» Самунашвили Николай Васильевич перешёл 
туда вместе с коллективом предприятия.

Николай Васильевич Самунашвили создал семью в 1979 году с 
Натальей Васильевной Тонконоговой. При регистрации брак она при-
няла фамилию мужа. Они в семье воспитали сына Арсена и дочь Ири-
ну. Имеют внуков и внучку.

Находясь на заслуженном трудовом отдыхе (пенсии), Самунаш-
вили Н.В. продолжает заниматься общественными делами: является 
членом общественного Совета МОГО «Ухта», председателем НКО 
«Руставели» в городе Ухта, экспертом по национальным вопросам. 
Он принимает активное участие во всех городских и республикан-
ских мероприятиях.
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Этой мощной технике, вездеходу, не нужны проезжие дороги и мосты.

Находясь на заслуженном трудовом отдыхе (пенсии), Самунашвили Н.В. продолжает 

заниматься общественными делами: является членом общественного Совета МОГО «Ухта», 

председатель  НКО  «Руставели»  в  городе  Ухта,  эксперт  по  национальным  вопросам.  Он 

принимает активное участие во всех городских и республиканских мероприятиях. 

    

  Этой мощной технике, вездеходу, не нужны проезжие дороги и мосты.  

Директор филиала «Ухта 

бурение»  ООО  «Газпром 

бурение»  А.Н.  Котов  в  своей 

статье  «Это  наша  с  тобой 

биография»  пишет,  что  за  70 

лет  со  дня  его  образования 

предприятия пробурено горных 

пород  более  трёх  миллионов 

метров скважин. 

 Освоено  30  новых 

месторождений.  Кризисные 

1990-е  года буровикам удалось 

пережить  с  минимальными 

потерями.

С 2008 года филиал стал 

генеральным подрядчиком 

Техническое состояние автотракторной техники на Ямале       ПАО «Газпром» по разбуриванию 

проводят контроль госавтоинспекторы города  Ухты.                 Бованенковского НГКМ 

                                                                                                       полуострова Ямал.

Сегодня Газпром развивает там принципиально новый центр газодобычи. В Ямало-

Ненецком  автономном  округе  располагается  головной  участок  строящегося  газопровода 

«Бованенково  -  Ухта-2»,  который  станет  частью  газотранспортной  инфраструктуры  для 

подачи газа в новый экспортный газопровод «Северный поток-2» и развития газификации 

Северо-запада России. Для филиала - это уже третий выход на Ямал. Ухтинцы работали на 

Бованенково  в  период  с  1987  по  1996  годы.  На  Бованенково  филиалом  пробурено  470 

эксплуатационных  скважин,  а  всего  -  надо  600  скважин.  Проектный  объём  добычи  газа 

должен увеличиться до 140 миллиардов кубических метров в год.

136

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



Директор филиала «Ухта бурение» ООО «Газпром бурение» 
А.Н. Котов в своей статье «Это наша с тобой биография» пишет, что 
за 70 лет со дня его образования предприятия пробурено горных пород 
более трёх миллионов метров скважин.                                                                                                   

Освоено 30 новых месторождений. Кризисные 1990-е года бурови-
кам удалось пережить с минимальными  потерями.

С 2008 года филиал стал генеральным подрядчиком ПАО «Газ-
пром» по разбуриванию Бованенковского НГКМ полуострова Ямал.

Сегодня Газпром развивает там принципиально новый центр газо-
добычи. В Ямало-Ненецком автономном округе располагается голов-
ной участок строящегося газопровода «Бованенково - Ухта-2», который 
станет частью газотранспортной инфраструктуры для подачи газа в 
новый экспортный газопровод «Северный поток-2» и развития газифи-
кации Северо-запада России. Для филиала - это уже третий выход на 
Ямал. Ухтинцы работали на Бованенково в период с 1987 по 1996 годы. 
На Бованенково филиалом пробурено 470 эксплуатационных скважин, 
а всего - надо 600 скважин. Проектный объём добычи газа должен уве-
личиться до 140 миллиардов кубических метров в год.

В 2015 году пробурена высокотехнологическая разведочная сква-
жина Р-2 на Крузенштернском газоконденсатном месторождении по 
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Техническое состояние автотракторной техники на Ямале
постоянно контролируют госавтоинспекторы города Ухты.

Находясь на заслуженном трудовом отдыхе (пенсии), Самунашвили Н.В. продолжает 

заниматься общественными делами: является членом общественного Совета МОГО «Ухта», 

председатель  НКО  «Руставели»  в  городе  Ухта,  эксперт  по  национальным  вопросам.  Он 

принимает активное участие во всех городских и республиканских мероприятиях. 

    

  Этой мощной технике, вездеходу, не нужны проезжие дороги и мосты.  

Директор филиала «Ухта 

бурение»  ООО  «Газпром 

бурение»  А.Н.  Котов  в  своей 

статье  «Это  наша  с  тобой 

биография»  пишет,  что  за  70 

лет  со  дня  его  образования 

предприятия пробурено горных 

пород  более  трёх  миллионов 

метров скважин. 

 Освоено  30  новых 

месторождений.  Кризисные 

1990-е  года буровикам удалось 

пережить  с  минимальными 

потерями.

С 2008 года филиал стал 

генеральным подрядчиком 

Техническое состояние автотракторной техники на Ямале       ПАО «Газпром» по разбуриванию 

проводят контроль госавтоинспекторы города  Ухты.                 Бованенковского НГКМ 

                                                                                                       полуострова Ямал.

Сегодня Газпром развивает там принципиально новый центр газодобычи. В Ямало-

Ненецком  автономном  округе  располагается  головной  участок  строящегося  газопровода 

«Бованенково  -  Ухта-2»,  который  станет  частью  газотранспортной  инфраструктуры  для 

подачи газа в новый экспортный газопровод «Северный поток-2» и развития газификации 

Северо-запада России. Для филиала - это уже третий выход на Ямал. Ухтинцы работали на 

Бованенково  в  период  с  1987  по  1996  годы.  На  Бованенково  филиалом  пробурено  470 

эксплуатационных  скважин,  а  всего  -  надо  600  скважин.  Проектный  объём  добычи  газа 

должен увеличиться до 140 миллиардов кубических метров в год.
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заказу «Газпром геологоразведки». Примечательно, что все скважины 
этого проекта автономные, удалённость от базы бурения составляет 
около 400 километров.

Третий проект филиала «Ухта бурение» - разбуривание круп-
нейших континентальных нефтяных месторождений имени Р.Требса 
и А.Титова.

По решению тогда ещё ООО «Севергазпрома» в 1993 года Ямаль-
ское АТП со своей базой, материальными ценностями и работниками 
предприятия передаются в дочернее предприятие «Севергазпрома» в 
«Северспецбургазу». В ОМТС аппарата управления этого предприя-
тия переводят на должность старшего инженера Копалина Владимира 
Ивановича и Филиппова Николая Ивановича. Некоторые работники, 
находящиеся на Ямале, включая опытного работника Ямальского АТП 
Колесника Андрея Митрофановича, переходят на работу в Тюмень, 
оставаясь на Ямале. Многие работники остаются на прежних рабочих 
местах, но уже в «Северспецбургазе».

ДТП

Работая в новой организации в отделе ОМТС Ямальского АТП, 
Николай Иванович Филиппов по должностной инструкции занимался в 
основном приобретением и комплектованием для автотракторной тех-
ники необходимымых запасных частей к ним.

24 июня 1993 года за два часа до начала обеденного перерыва в 
кабинет отдела материально-технического снабжения аппарата управ-
ления «Северспецбургаза» зашёл главный механик предприятия. Он 
подошёл к Филиппову Н. И. и обратился к нему с просьбой:

- Николай Иванович, выручайте. У «Икаруса», который возит на-
ших работников на обед в город, поломался диск сцепления. Такой 
важной запчасти у нас в складе на эту машину нет. Очень прошу Вас, 
съездить в «Сельхозтехнику» и получить такой диск сцепления, дер-
жа в руке этот диск. Я отправил механика на базу «Севергазпрома», 
для страховки, но надежды мало. На обед людей сегодня отвезём в 
других автобусах.

- Хорошо. Если в «Сельхозтехнике» имеется такая деталь, то я 
привезу. Чековую книжку вчера сдал в бухгалтерию. Расчёт по чековой 
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книжке легче, поэтому придётся попросить, чтоб мне её выдали. Для 
большей уверенности пойдёмте туда вместе с Вами, - попросил глав-
ного механика Николай Иванович.

Заведующая складом автозапчастей «Сельхозтехники» Васильева 
О.Г. выписала для «Северспецбургаза» диск сцепления, который ле-
жал в числе неликвидных деталей. Пока в бухгалтерии «Сельхозтехни-
ки» оформляли документы, то время до начала обеденного перерыва 
оставалось всего 15 минут.  Получив диск сцепления, в УАЗе-52 (бухан-
ка) выехали обратно на работу. В кабине машины водитель (только что 
получивший водительские права поле окончания ГПТУ-30) попросил 
Филиппова Н.И.:

- Через несколько минут работники «Спецбургаза» уйдут на обед, 
поэтому склады будут закрыты. Николай Иванович, у меня мама поте-
ряла ключ от дверей нашей квартиры, а обедает она дома. Разрешите 
заехать в город и отдать ей ключи, а потом поедем на работу.

- Но раз такое дело, поедем к Вашей маме, а потом сразу вернёмся 
на работу, - согласился Николай Иванович.

На перекрёстке при подъёме на гору в посёлок Ветлосян перед 
временем обеда обедом было большое скопление автотранспорта. 
От ЗСМК подъехал большой колёсный трактор К-700 «Кировец» с 
длинным тралом, загруженным фундаментными блоками ФС-4. Трак-
тор остановился с правой стороны их УАЗа. Ожидая права выезда на 
основную дорогу по сигналу зелёному сигналу светофора, водитель 
УАЗа отключил двигатель, нарушая ПДД. На светофоре появился зе-
лёный свет, а двигатель УАЗа никак не заводился. Молодой водитель 
УАЗа растерялся.

Тем временем «Кировец» тронулся с места и стал раньше УАЗа 
выезжать на главную дорогу. При повороте налево трал зацепил УАЗ 
и потащил его за собой. Видя угрозу жизни, молодой шофёр открыл 
свою дверь кабины, быстро вышел из машины и отбежал в сторону, 
оставил двигатель не заведённым, а Филиппов Н.И. оставался сидеть 
на своём сиденье.

Дверь с правой стороны УАЗа была зажата левым бортом трала, 
где находился Филиппов. Сильно ударившись головой за стойку двери, 
Николай Иванович пересел в кабине машины на железный капот дви-
гателя. УАЗ стал постепенно наклоняться на бок в левую сторону. Был 
слышен скрежет колёсных дисков и корпуса УАЗа. Крен машины посте-
пенно увеличивался. И вдруг сильный удар, скрежет металла кузова 

Николай	Филиппов	
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машины, резкая остановка УАЗа. Лобовое стекло УАЗа превратилось 
в мелкие белые «снежинки» и с шумом высыпались на землю. Вме-
сто лобового стекла появилось свободное воздушное пространство. 
Движение резко остановилось. Николай Иванович кубарем вывалился 
через проём лобового стекла из машины. Он пытался ухватиться за 
стойку и кузов, но это у него не получилось. От удара Филиппов Н.И. 
потерял сознание и снова кома.

Как выяснилось позже, автокрановщик «Сельхозтехники» Корню-
шин Валерий выезжал на обеденный перерыв. На перекрёстке авто-
дороги перед подъёмом на Ветлосян увидел ДТП. Остановив машину, 
решил посмотреть, что там случилось. Он увидел на асфальтирован-
ной дороге лежавшего в бессознательном состоянии Филиппова Н.И. 
Конюшин подобрал его и на своей легковой машине отвёз Николая 
Ивановича в больницу пос. Сангородок. Это ДТП случилось с Филип-
повым Н.И. в возрасте 57 лет.

В результате ДТП Филиппов Николай Иванович получил силь-
ное сотрясение головного мозга (требовалась трепанация черепа 
головы, но от операции он отказался) и ушибы. На лечении в го-
родской больнице он находился больше одного месяца. В итоге, 
медицинская комиссия дала Николаю Ивановичу Филиппову вто-
рую группу инвалидности без права работы на производстве. По-
сле выписки из больницы болезнь не оставила, и Филиппов Н.И. 
повторно был помещён в больницу. Судебное следствие по ДТП 
вёл следователь Сокольский Н.Н., который посетил его в город-
ской больнице на второй день нахождения в лечебном учрежде-
нии. Он составил протокол, и пострадавший подписал этот руко-
писный документ.

Травма при ДТП была получена на производстве, но Филиппов Н.И. 
не стал возбуждать уголовное дело, так как в это время он уже получал 
пенсию по возрасту 171 руб. в месяц. Его жена, Любовь Андреевна, 
требовала, чтоб он передал дело в суд и получал дополнительно пла-
ту за полученную на производстве травму, потерю трудоспособности и 
получение инвалидности, связанной с производством.

Николай Иванович не желал заниматься судебными делами и про-
сто затянул время. Хотя об этом позже уже пожалел, но судебное дело 
возбудить было уже поздно.

21 октября 1993 года из аппарата управления «Северспецбургаза» 
Филиппов Николай Иванович был уволен по состоянию здоровья, пре-
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пятствующему дальнейшему выполнению работы по статье 33 пункт 2 
КЗОТ РФ, (получив инвалидность второй группы, связанной при выпол-
нении производственного задания). 

Ему выдали на руки его трудовую книжку. И, чтоб полностью осво-
бодиться от него, во избежание каких-либо вопросов, в связи с несчаст-
ным случаем (человек при этом ДТП мог погибнуть), пенсионное дело 
пенсионера Николая Ивановича Филиппова передали в социальный 
отдел аппарата управления «Севергазпрома», ныне переименован 
ООО «Газпром Трансгаз Ухта».

За 20 лет (до 2010 года) пребывания на пенсии Филиппов Н.И. ни 
разу не пользовался и не обращался к руководству «Севергазпрома» 
за материальной помощью или другими льготами. Но в последнее вре-
мя уже от «Газпром Трансгаз Ухта» стал получать путёвки на санатор-
но-курортное лечение. 

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ

В советские времена Филиппов Николай Иванович и Любовь 
Андреевна ежегодно отправляли своих девочек на отдых в пио-
нерские лагеря к морю и сами тоже проводили трудовой отпуск 
поближе к детям возле моря. Для этого они ежемесячно из своей 
месячной зарплаты откладывали определённую сумму денег для 
отдыха в период очередного трудового отпуска. Главной задачей 
в их семье было ежегодная организация отдыха своих девочек в 
пионерских лагерях на берегу Чёрного моря. Они старались по 
возможности отправлять своих детей в один пионерский лагерь, 
чтоб старшая дочь Ольга могла присматривать за младшей се-
стричкой. Путёвки для отдыха своих девочек приобретали в Ух-
тинском леспромхозе, по месту работы Любовь Андреевны и из 
других организаций. 

Если покупать путёвки на отдых не получалось, то в летний пе-
риод они всей семьёй отправлялись к Чёрному морю «дикарями» и 
проживали на частных квартирах, расположенных поближе к морю. 
Они ежегодно меняли место отдыха. Таким образом, Филипповы 
посетили почти всё побережье морской территории, включая по-
сёлки и  города.

Николай	Филиппов	
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Кроме этого, Николай Иванович и Любовь Андреевна одновремен-
но вместе лечились в санаториях: в Сочи, Есентуках, Боржоми. В Ли-
вадии Любовь Андреевна принимала минеральные ванны, в которых 
лечился Иосиф Виссарионович Сталин.

Последний семейный отдых с детьми был в 1991 году в Гонтиа-
ди. Хозяин дома работал директором совхоза, а его жена – директо-
ром школы. Они на своих автомашинах  Волгах семью Филипповых 
с девочками возили на Красную Поляну, откуда была видна дача 
Сталина.  На Красной Поляне хозяева поездки веселились, готовили 
шашлыки, выпивали.

После окончания отдыха, проезжая по территории Грузии, пас-
сажирский состав, где ехали Филипповы, местные жители (нацио-
налисты) обстреляли вагоны поезда из автоматов. К счастью, обо-
шлись без жертв (погибших не был). Только одна женщина получила 
лёгкое ранение.

Бригадир поезда несколько раз повторял по местному радио:
- Граждане пассажиры, убедительно прошу вас, не подходите к ок-

нам вагонов. Постелите одеяла на пол и ложитесь на пол вагона. Как 
проедем опасную зону, по радио я вас оповещу.  

Когда прибыли в Сочи, лишь тогда успокоились, что прибыли на 
свою русскую землю. Выйдя из вагонов, некоторые пожилые люди опу-
скались на колени, крестились и целовали землю.

С распадом Советского Союза с 1991 году на отдых к морю Фи-
липповы больше не выезжали по причине отсутствия на это денеж-
ных средств и межнациональной розни. Основной поддержкой ма-
териального состояния семьи Николая Ивановича стала дача. Эта 
территория стала для них и курортом и местом отдыха и физической 
нагрузкой на  даче.

Отделившись от большого Советского, богатого государства, в 
маленькие кавказские, причерноморские и прибалтийские государ-
ства, где раньше господствовали уже свои государственные законы, 
там русские люди для них стали лишними и даже ненавистными. А 
в прибалтийских (бывших Советских республиках) русских стали на-
зывать оккупантами. Их лишили права голоса на выборах, разгова-
ривать, писать и учиться на русском языке, закрыли русские классы 
и школы. Это «благодарность» за то, что весь Советский народ ма-
териально и духовно помогал им укрепить их экономику, развивать 
свою культуру и быт.
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Как-то в разговоре Валентина Ивановна Копалина заметила:
- Николай Иванович, Вы же работали в последнее время в си-

стеме «Газпрома». Работая в аппарате управления «Севеспебурга-
за» вместе с моим мужем Владимиром Ивановичем в отделе мате-
риально-технического снабжения. Вы получили травму, связанную 
с производством, вследствие чего Вас уволили с работы, как не со-
ответствующего для выполнения своих служебных обязанностей из-
за получения инвалидности, полученной Вами на производстве при 
непосредственном выполнении производственного задания. Вам из 
«Северспецбургаза» выдали на руки «Акт о несчастном случае на 
производстве от 7 февраля 1994 года, а производственную травму 
получил 23 июня 1993 года.

- Да, Валентина Ивановна, «Акт о несчастном случае на произ-
водстве» мне выдали. В акте отмечено, что продолжительность нетру-
доспособности составляет 86 рабочих дней. Я получил два ответа то 
прокурора  города Ухты от 28.01.1994г. №323 и от 07.02.1994 года за № 
44-Ж. В отделе кадров «Северспецбургаза» мне объяснили, что приказ 
о моём увольнении подписан, хотя прокуратура города обязывает воз-
буждение уголовного дела. Мне не хотелось портить будущее молодого 
человека, водителя УАЗ, поэтому я не передал это дело в суд.

Почему не пользуетесь положенными по закону льготами для пен-
сионеров?

- Сейчас у меня есть постоянная работа по обустройству дач-
ного дома и территории дачного участка. В «Северспецбургазе» 
обошлись со мной как-то не совсем благородно. По телефону по-
звонили, сообщив, что моё пенсионное дело передано в социаль-
ный отдел аппарата управления ООО «Газпром Трансгаз Ухта», где 
работники аппарата управления мне не знакомы. Они меня не тре-
вожили, а я был занят домашними делами, ухаживал за больной же-
ной. Но после ухода из жизни моей жены в мир иной я обратился за 
помощью по протезированию зубов. ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 
не отказали в помощи. С тех пор выделяли мне путёвку в санаторий 
«Нижнее Ивкино» и два раза в санаторий-профилакторий «Жемчу-
жина Севера». Последний раз лечился в «Жемчужине Севера» с 29 
сентября 2015 года по 18 ноября 2015 года. Лечебное учреждение 
МСЧ (медсанчасть) «Газпром Трансгаз Ухта» хорошее, с прекрас-
ным персоналом работников лечебного подразделения. Там хоро-
шее питание, со шведским столом на завтрак. 

Николай	Филиппов	
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За две недели до начала лечения в кассе аппарата управления 
ООО «Газпром Трансгаз Ухта» Николай Иванович Филиппов оплатил за 
путёвку 5900 рублей и в соцотделе получил путёвку в санаторий-про-
филакторий, который находится в городе Ухте. Себестоимость путёвки 
105 тыс. рублей. Кстати, для Николая Иванович лечение в «Жемчужи-
не Севера»  очень удобно по той причине, что не надо собирать вещи, 
покупать проездные билеты и куда-то ехать. Тут всё рядом. Никаких 
хлопот и забот.

Утром 29 сентября 2015 года Николай Иванович взял свой пор-
тфель, вышел во двор, сел в свою машину жигули и приехал в «Жем-
чужину Севера». Там возле регистратуры стояли в очереди люди в 
ожидании оформления на лечение. Он занял очередь и стал ждать, 
когда работник регистратуры примет его документы. Пока ждал при-
ёма его документов, за это время познакомился с Куряшкиным Ми-
хаилом Михайловичем, приехавшим на лечение из города Вуктыла. 
Он получил документы немного раньше Филиппова Н.И. и в холе до-
ждался, когда Николай Иванович будет свободен. Оказалось, что их 
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В библиотеке санатория-профилактория «Жемчужины Севера»
слева направо: Куряшкин М.М., Филёва Л.Н., Филиппов Н.И.

Город Ухта. Октябрь 2015 года.

очень удобно по той причине, что не надо собирать вещи, покупать проездные билеты и куда-

то ехать. Тут всё рядом. Никаких хлопот и забот.

    В библиотеке санатория-профилактория «Жемчужины Севера» слева направо

    Куряшкин М.М., Филёва Л.Я., Филиппов Н.И. Город Ухта. Октябрь 2015 года.

 

Утром 29 сентября 2015 года Николай Иванович взял своё портфель, вышел во двор, 

сел  в  свою машину жигули  и  приехал  в  «Жемчужину Севера».  Там  возле  регистратуры 

стояли в очереди люди в ожидании оформления карты на лечение. Он занял очередь и стал 

ждать,  когда  работник  регистратуры  примет  его  документы.  Пока  ждал  приёма  его 

документов, за это свободное время познакомился с Куряшкиным Михаилом Михайловичем, 

приехавшим  на  лечение  из  города  Вуктыла.  Он  получил  документы  немного  раньше 

Филиппова Н.И. и в холе дождался, когда Николай Иванович буду свободен. Оказалось, что 

их номера расположены на одном, четвёртом этаже. Николая Ивановича поселили в угловую 

комнату,  против  лестничных  маршей  с  северной  стороны,  а  Михаил  Михайлович  –  в 

середине  этажа  с  южной  стороны.  По  пути  к  свои  номерам,  проходя  по  коридору,  они 

договорились, что на завтрак в столовую пойдут вместе. Михаил Михайлович договорился в 

столовой  с  диетологом,  чтоб  их  вместе  посадили  за  один  стол.  Действительно,  обоих 

разместили за стол № 1.

Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» - уникальный «цех здоровья» ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» открыт для отдыха и восстановления здоровья своих работников в 

сентябре 2006 года.  В этом,  2016 году,  коллектив оздоровительного учреждения отмечает 

юбилей, 20-летие своего оздоровительного цеха. За эти годы поправили здоровье и получили 

заряд  бодрости  больше  1500  газовиков.  Пациенты размещаются  в  одноместных номерах, 

которых  в  здравнице  –  80  мест.   Питание  в  столовой  хорошее,  со  шведским  столом  на 

завтрак.  Основные  методы  оздоровления  пациентов  в  «Жемчужине  Севера»  следующие: 

массаж,  бальнеотерапия,  электрофизиотерапия,  дыхательная  терапия,  теплолечение, 
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номера расположены на одном, четвёртом этаже. Николая Ивановича 
поселили в угловую комнату, против лестничных маршей с северной 
стороны, а Михаила Михайловича – в середине этажа с южной сторо-
ны. По пути к своим номерам, проходя по коридору, они договорились, 
что на завтрак в столовую пойдут вместе. Михаил Михайлович дого-
ворился в столовой с диетологом, чтоб их вместе посадили за один 
стол. Их разместили за стол № 1.

Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» - уникальный 
«цех здоровья» ООО «Газпром Трансгаз Ухта» открыт для отдыха и вос-
становления здоровья своих работников в сентябре 2006 года. В этом, 
2016 году, коллектив оздоровительного учреждения отмечает юбилей, 
10-летие своего оздоровительного цеха. За эти годы поправили здо-
ровье и получили заряд бодрости больше 1500 газовиков. Пациенты 
размещаются в одноместных номерах, которых в здравнице – 80 мест.  
Питание в столовой хорошее, со шведским столом на завтрак. Основ-
ные методы лечения пациентов санатория-профилакторияследующие: 
массаж, бальнеотерапия, электрофизиотерапия, дыхательная тера-
пия, теплолечение, неврология, фитобар, лечебная физкультура, дие-
тология, психотерапия и т.д., которых назначают лечащие врачи.

Все пациенты прошли углублённое кардиообследование. 
Здесь организована «школа гипертонической болезни». Занятия 
проводят кардиолог Зеленин А.А., физиотерапевт Петухова О.Ю., 
терапевты Умилова Л.Л., Скородумов А.А., психотерапевт Яковле-
ва А.Б., диетсестра Никитенко Е.С., специалист по лечебной физ-
культуре Шулепова Е.А.

Особую и не менее важную роль в оздоровлении пациентов вно-
сит инструктор по оргмассовой работе, библиотекарь Филёва Л.Н. Она 
своим тёплым человеческим отношением к отдыхающим в свободное 
от процедур время до позднего вечера много времени уделяет органи-
зации отдыха людей. Имея большой практический опыт работы по этой 
части, с энтузиазмом и весело проводит разнообразные увеселитель-
ные мероприятия.

Житель города Ухты Филиппов Н.И. и житель Вуктыла Куряшкин 
М.М. подружились и с первой встречи были неразлучны. На второй 
день лечения в «Жемчужине Севера», после приёма  назначенных 
процедур  Михаил Михайлович зашёл в номер к Николаю Ивановичу с 
предложением, в котором была необходимая нужда обоих:

Николай	Филиппов	
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- Николай Иванович, мне нужно купить батарейки к слуховому 
аппарату. Если есть у тебя свободное время, хотя сейчас сидишь и 
шлёпаешь пальцами по клавиатуре ноутбука, надо сделать небольшой 
перерыв, и на твоей машине съездить за батарейками в гостиницу «Ти-
ман». Если, конечно, у тебя найдётся желание и время.

- Хорошо. Я сейчас допечатаю это предложение, переоденусь, и 
поедем в гостиницу. Надеюсь, что до ужина успеем купить батарейки, - 
согласился Филиппов Н.И.

Оба быстро переоделись и поехали в гостиницу «Тиман». Возле го-
стиницы стояло много машин, припарковаться было невозможно. Тогда 
Михаил Михайлович предложил:

- Николай Иванович, поставьте машину к «Сервису», там есть сво-
бодное место.

Вместо того, чтоб прислушаться к совету Куряшкина  М.М., Нико-
лай Иванович заехал к торцу гостиницы и там припарковал машину.

В гостинице купили батарейки, и вышли к машине, чтоб поехать 
в санаторий. В это время уже на улице было темновато. Температу-
ра воздуха была минусовая. Заднее стекло его машины было покры-
то инеем. Оба сели в машину и Филиппов Н.И. стал двигаться назад, 
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«Жемчужина Севера». Работа над четвёртой книгой.
Город Ухта. Октябрь 2015 года.

не хотелось вызывать сотрудников ГИБДД, а у Николая Ивановича в это время не было с 

собой страховки машины, поэтому договорились обойтись без ГИБДД.

            Владимир Владимирович сказал:

           - Я был во многих станциях техобслуживания и нашёл самое дешёвое, где проводят 

такой ремонт машин. Вот какую работу предстоит выполнить, и определили стоимость работ 

и материала. Общая сумма составляет 21000 рублей. Ремонтировать будут в гараже возле 

железнодорожной станции «Ухта», - и отдал этот кусочек бумаги Филиппову Н.И. 

            Михаил Михайлович остался в санатории. Николай Иванович с Мариной Сергеевной 

сели в свои жигули, и поехали следом за Владимиром Владимировичем к гаражу, где будут 

ремонтировать   его  машину.  Мрина  Сергеевна  составила  оговор  о  взаимном  расчёте,  и 

прекращении  взаимных  претензий.  Оба  расписались  на  этом  документе  и  по  одному 

экземпляру оставили при себе.

            Ремонт своей машины Николай Иванович сделал только в июне 2016 года.

            

      

      «Жемчужина Севера». Работа над четвёртой книгой. Город Ухта. Октябрь 2015 года.    

           КУРЯШКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ с 22 июня 1939 года рождения. Родился в 

старой Кадиевке (ныне город Стаханов) Ворошиловской области, а теперь переименован в 

Луганскую  область  Украины.  Через  два  года  после  его  рождения  началась  Великая 

Отечественная  война.  Отца  призвали  в  ряды  Советской  армии.  В  боевых  действиях 

Кудряшкин Михаил Васильевич погиб.

Летом 1947 года Михаила Михайловича приняли в детдом, где он был сыт, одет. Здесь 

он находился до 1955 года.  После выхода из детдома,  Куряшкин М.М. работал учеником 

сапожника и стал мастером 5 разряда. Затем перешёл на работу в начале резчиком бумаги в 

городскую типографию, потом стал отливать валики и чушки для линотипа. После этого он 
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чтоб развернуть машину. Тронувшись с места, услышали, что, за 
что-то задели задним бампером. Николай Иванович остановил ма-
шину, и они вышли из машины. Оказалось, что он задним бампером 
сделал небольшую царапину на правой передней двери в стоявшей 
сзади его машине.

Оба водителя этих машин осмотрели серьёзность повреждений, 
которое оказалось не совсем серьёзным и на месте договорились, что 
они встретятся на следующий день возле санатория «Жемчужины Се-
вера» по оплате за ремонт машины. Так как у обоих с собой не было 
страховки, они на стали вызывать сотрудников ГИБДД. Для гарантии 
Филиппов Н.И. дал водителю свою визитку. Они развернулись и поеха-
ли домой к Николаю Ивановичу. Забрав с собой нужные вещи, поехали 
в санаторий. 

На следующий день, вечером, когда на улице уже было темно, при-
ехал водитель и стал требовать на восстановление машины 35000 руб. 
Тогда Михаил Михайлович позвонил своему товарищу и сказал, что ра-
бота стоит не больше 25000 руб. Они договорились, что он найдёт дешё-
вое СТО и Николай Иванович заплатит за ремонт. На следующий день 
приехал в своей машине Владимир Владимирович подъехал к «Жемчу-
жине Севера» и позвонил Филиппову Н.И., что ждёт его возле санатория. 
Быстро одевшись, Николай Иванович и Михаил Михайлович вышли из 
санатория-профилактория на улицу к водителю. К этому времени к ним 
подошла внучка Филиппова Н.И., Марина Сергеевна Андрианов, буду-
щая работница юриспруденции. Водитель иномарки сообщил, что толь-
ко недавно купил машину в кредит и автотранспорт пока принадлежит 
банку. По этой причине не стал вызывать сотрудников ГИБДД.

Владимир Владимирович сообщил, что он побывал во многих СТО 
и нашёл самое дешёвое, где проводят такой ремонт машин. Общая 
сумма ремонта составляет 21000 рублей. Ремонтировать будут в гара-
же возле железнодорожной станции «Ухта» и передал кусочек бумаги с 
указанием работ Николаю Ивановичу.

Михаил Михайлович остался в санатории. Николай Иванович с Ма-
риной Сергеевной сели в свои жигули и поехали следом за машиной 
Владимира Владимировича к гаражу, где будут производить ремонт. 
Марина Сергеевна составила договор о взаимном расчёте и прекра-
щении взаимных претензий. Оба расписались на этом документе и по 
одному экземпляру оставили при себе.

Ремонт своей машины Филиппов Н.И. сделал только в июне 2016 года.

Николай	Филиппов	

- 228 -

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



КУРЯШКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ с 22 июня 1939 года рождения. Родился 
в старой Кадиевке (ныне город Стаханов) Ворошиловской области, а 
теперь переименован в Луганскую область Украины. Через два года по-
сле его рождения началась Великая Отечественная война. Отца при-
звали в ряды Советской армии. В боевых действиях Куряшкин Михаил 
Васильевич погиб.

Летом 1947 года Михаила Михайловича приняли в детдом, где 
он был сыт, одет. Здесь он находился до 1955 года. После выхода из 
детдома, Куряшкин М.М. работал учеником сапожника и стал масте-
ром 5 разряда. Затем перешёл на работу в начале резчиком бумаги 
в городской типографии, а потом стал отливать валики и чушки для 
линотипа. После этого он устроился на завод осваивать и учиться 
кузнечному делу с 1963 года. Через два года Михаил Михайлович 
создал семью, женился на Нине Александровне, которая работала 
фрезеровщиком.

Сестра его жены, Зеленская Галина Александровна, уехала в Коми 
АССР пос. Вуктыл. Следом за Зеленской Г.А. выехали на Вуктыл семья 
Куряшкиных в 1973 году. Обе сёстры окончили техникумы и получили 
специальности электриков. 

Первоначально на Вуктыле проживали в бараках. Михаил Михай-
лович Куряшкин в кузнеце УМР-14 треста «Вуктылстрой» трудился по 
этой профессии 14 лет. А в общей сложности он посвятил кузнечному 
делу 22 года (1973-1995г.).

В семье Куряшкиных выросли две девочки: Ирина и Анжелика.  
Куряшкин Михаил Михайлович теперь находится на заслуженном 

трудовом отдыхе (пенсии). Его старшая дочь Ирина Михайловна заоч-
но окончила Сыктывкарский педагогический институт и работает учи-
телем начальных классов с 1990 года в городе Вуктыле. Вторая дочь 
Куряшкина М.М. Анжелика Михайловна окончила Ухтинский железно-
дорожный техникум и после окончания учебного заведения работала в 
этой же системе.

Пока Михаил Михайлович находился в «Жемчужине Севе-
ра», Николай Иванович посетил оздоровительное учреждение. Он 
позвонил к Куряшкину М.М., что в указанное время он придёт в 
санаторий и для Филёвой Лидии Николаевны принесёт пилотный 
экземпляр (черновик) своей четвёртой книги «Потомки», где имеет-
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ся небольшой материал о  «Жемчужине Севера» и его некоторых 
сотрудниках. Филёва Л.Н. и Куряшкин М.М. встретили Филиппова 
Н.И., у входа в здание и повели в «Белый зал». За чашкой чая по-
делились своими новостями.

После завершения лечения в «Жемчужине Севера» Николай 
Иванович с Михаилом Михайловичем встречались ещё один раз 
возле гостиницы «Тиман». Он приезжал из Вуктыла в Ухту по во-
просам ремонта слухового аппарата. Михаил Михайлович пере-
дал Николаю Ивановичу материал для новой книги «Потомки». От 
предложения погостить у Филиппова Н.И. отказался. Они часто 
разговаривают между собой по сотовому телефону. Их мужская 
дружба продолжается.   

За месяц до заезда в сентябре 2016 года на лечение в са-
наторий-профилакторий в «Жемчужину Севера» из аппарата 
управления «Газпром трансгаз Ухта» позвонили Филиппову Н.И. 
и предложили поправить своё здоровье в санатории «Нижне-Ив-
кино». До этого звонка Николай Иванович и Михаил Михайлович 
планировали проводить лечение вместе в «Жемчужине Севера», 
но изменить взаимной договорённости о совместном лечении 

Николай	Филиппов	
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Сестра его жены, Зеленская Галина Александровна, уехала в Коми АССР пос. Вуктыл. 

Следом за Зеленской Г.А. выехали на Вуктыл семья Куряшкиных в 1973 году. Обе сёстры 

окончили техникумы и получили специальности электриков. 

Первоначально на Вуктыле проживали в бараках. Михаил Михайлович Куряшкин в 

кузнеце  УМР-14  треста  «Вуктылстрой»  трудился  по  этой  профессии  14  лет.  А  в  общей 

сложности он посвятил кузнечному делу 22 года (1973-1995г.).

В семье Куряшкиных выросли две девочки: Ирина и Анжелика.  

Куряшкин Михаил Михайлович теперь находится на заслуженном трудовом отдыхе 

(пенсии).  Его  старшая  дочь  Ирина  Михайловна  заочно  окончила  Сыктывкарский 

педагогический  институт  и  работает  учителем  начальных  классов  с  1990  года  в  городе 

Вуктыле.  Вторая  дочь  Куряшкина  М.М.  Анжелика  Михайловна  окончила  Ухтинский 

железнодорожный  техникум  и  после  окончания  учебного  заведения  работала  в  этой  же 

системе.

        Пока Михаил Михайлович находился в  «Жемчужине Севера»,  Николай Иванович 

посетил  оздоровительное  учреждение.  Он  позвонил  к  Куряшкину  М.М,  что  в  указанное 

время  он  придёт  в  санаторий  и  для  Филёвой  Лидии  Николаевны  принесёт  пилотный 

экземпляр (черновик) своей четвёртой книги «Потомки», где имеется небольшой материал о 

«Жемчужине Севера» и его некоторых сотрудниках. Филёва Л.Н и Куряшкин М.М. встретили 

Филиппова Н.И, у входа в здание и повели в «Белый зал». За чашкой чая поделились своими 

новостями. 

145

Куряшкин М.М. в номере МСЧ «Жемчужина Севера». Город Ухта. 2015г.
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Обслуживающий персонал санатория-профилактория
«Жемчужина Севера».
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      Часть группы пациентов «Жемчужины Севера» посетили «Выставочный зал»

                  «Газпром трансгаз Ухта». Октябрь 2015 года. Город Ухта. 
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Филиппову было не совсем хорошо, поэтом решил посоветовать-
ся с Куряшкиным М.М. По сотовому телефону Михаил Михайло-
аич дал добро, чтоб Николай Иванович поправил своё здоровье 
в «Н-Ивкино».

Санаторий «Н-Ивкино» широкого профиля. Лечился Филиппов Н. 
И. там с 7 декабря по 27 декабря 2016 года. Все лечебные процедуры 
расположены в объединённых корпусах. Там организовано трёхразо-
вое питание в четырёх помещениях столовых на двух этажах. Каждый 
пациент санатория в меню заказывает по его вкусу и желанию на сле-
дующий день предлагаемые в меню блюда.

Лечащий врач назначает лечебные процедуры, постепенно при-
бавляя до девяти процедур в день. Начинаются процедуры с 8 часов 
30 минут и завершаются в 18 часов. Там имеются три спальных корпу-
са. В номерах размещаются по 1, 2, и 3 места. В санатории созданы 
все условия, чтоб пациент нормально отдыхал и проходил лечение, не 
выходя из помещений санатория.

За время пребывания в санатории Филиппов Николай Иванович 
принял 15 разных видов лечебных процедур, включая грязи на кисти 
рук и «Визатор» - лазерное лечение глаз.
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ПОТОМКИ

В начале прошлого века почти каждой русской семье воспитыва-
лись по 7 -10 детей и это считалось нормальным. Теперь численность 
семьи значительно уменьшилось за счёт сокращения рождаемости 
детей. Видимо, причина в том, что граждане России материально 
стали жить лучше, и не желают лишних хлопот и забот за лишнего 
ребёнка в семье. Стали воспитывать по 1 – 3 ребёнка. Такое демо-
графическое состояние населения страны наше правительство не 
устраивало, поэтому правительство приняло закон «Материнский 
капитал», который выделяется семье после появления следующего 
ребёнка. Такое решение позволило увеличить численность населе-
ния страны и уже достигли уровня населения до начала Великой 
Отечественной войны.

Многочисленная семья Филиппова Ивана Никитича, как и другие 

Часть группы пациентов «Жемчужины Севера» посетили «Выставочный 
зал» «Газпром Трансгаз Ухта». Октябрь 2015 года. Город Ухта.

  

                                                                                                                                         

            Ослуживающий персонал Санатория-профилактория «Жемчужина Севера».              

                                                                                                     

 

      Часть группы пациентов «Жемчужины Севера» посетили «Выставочный зал»
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семьи Филипповых материально жили предельно трудно, особенно по-
сле войны. Кроме того, нужно было платить большие налоги или отда-
вать натуральные продукты: яйцо, молоко, масло, шкуры животных и 
т.д. (при наличии животного или птиц). Но у Ивана Никитич кроме семьи 
и жилого дома ничего не было, поэтому семья переехала в село Ижму, 
а затем в город Печору.

Кода сыновья Ивана Никитича после службы в армии верну-
лись домой, жить стало немного легче. Основной деятельностью 
мужчин была и оставалась рыбалка. Река кормила, поила водой, 
одевала их семью. 

Дети обзавелись своими семьями. Николай Иванович с Геннадием 
Ивановичем уехали в Сосногорск, а Виктор, Никита и Настенька оста-
лись в Печоре.

Так случилось, что в семьях Николая и Геннадия рождались только 
девочки. У Виктора при пожаре сгорели все трое детей, в том числе 
и девятимесячный мальчик Александр. Если бы не Никита Иванович 
Филиппов, фамилия Филипповых по линии Ивана Никитича могла бы 
совсем исчезнуть. Но у Никиты Ивановича Филиппова в городе Печора 
родились два сына: ОЛЕГ и НИКИТА. У обоих братьев растут мальчики: 
ВЛАДИСЛАВ и ГЕОРГИЙ. 

В Щельяюре у Софьи Никитичны Семяшкиной растут больше 30 
внуков и правнуков, но фамилии у них уже другие.

Выросли в Алма-Ате два мальчика СЕРГЕЙ и ВИКТОР в семье 
Крекер Анастасии Никитичны. Теперь их национальность Казахи.

В деревне Вертеп ни у Николая Никитича и ни Григория Никитича в 
семьях мальчиков не было.

Кроме Никиты Ивановича Филиппова, основателя династии, 
ещё были три брата, у которых в своих семьях так же выросли 
свои дети, но в данной книге раскрыт только один из четырёх бра-
тьев – Никита.

К Николаю Ивановичу Филиппову, часто проявляют заботу, инте-
ресуются  состоянием здоровья  его дети, три внучки и внук, плюс пока 
два правнука.
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