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АРГИШ ПОБЕДЫ
«В первую военную зиму во всех дивизиях 14-й армии стали организовываться
оленетранспортные подразделения. В них служили саамы, ненцы и коми. Оленей
часто использовали не только для отправки раненых и доставки военных грузов,

но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолётов и их
экипажей и для поддержки связи с пограничниками. 

Оленеводы спасли жизнь многим солдатам и командирам 14-й армии и Северного
флота. За годы войны вывезли с передовой более 10 000 человек, доставили на
фронт по бездорожью 17 000 тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из
тундры более 160 вынужденно севших и подбитых самолётов, кроме того,

переправили для выполнения боевых заданий около 8 000 военнослужащих и
партизан, многих – в дальние тылы врага».

Алексей Киселёв
 

 Григорий Кожевин, Игорь Петров
 ИЗ ИСТОРИИ – НАЧАЛО 

Не секрет, что в первые месяцы войны оленеводов призывали в действующую
армию на общих основаниях. Однако вскоре повестки из военкоматов начали
предписывать призывникам являться к месту сбора с оленями. Впервые оленей
стали использовать в условиях фронта в ходе Советско-финской войны, но
убедиться, насколько незаменимы в Заполярье эти животные, бойцам Красной
армии довелось в уже в 41-м году. Выгоды оленьей упряжки были неоспоримы: по
бездорожью, по льду и снегу именно на санях оказалось легко проникнуть в тыл
врага. Северный олень ведь неприхотлив к пище, не требует специального ухода,

сам добывает себе корм: и в тундре, и в лесу он всегда найдёт себе пропитание –

серебристый ягель, траву, листья, которые найдёт под ногами. Олень никогда не
нарушит тишины – даже раненый, он ни звука не издаст. И, что немаловажно, ни
одно крупное упряжное животное не сможет пробежать по снежной целине
десятки километров за сутки, а олени очень выносливы: форсированным маршем
они способны преодолеть до 80 км в сутки. В условиях Крайнего Севера основной
проблемой было снабжение войск и транспортное сообщение: в регионе
практически не было дорог, а местность в зимнее время скрыта плотным
покровом снега. Даже на тракторе тут нельзя было проехать, а нужно было
перевозить боеприпасы и снаряжение для тысяч солдат. Между тем, на
Карельском фронте принимались все усилия для того, чтобы не дать врагу,

идущему со стороны Финляндии и Норвегии, захватить советское Заполярье.

Тогда было принято  решение о создании оленно-транспортных подразделений,



подчиняемых развёрнутой в регионе 14-й армии. Командование взводов тогда
составили опытные оленеводы – саамы и ненцы. В сентябре 1941 года всё
началось с того, что руководитель строевого управления Северного флота
направил начальнику штаба Архангельского военного округа запрос на призыв
50-ти оленеводов, которые в будущем составили бы костяк формируемых
подразделений. Уже к середине октября того же года удалось подготовить к
участию в боевых действиях около 4 000 оленей, 80-ти ездовых и 700 саней.
Проблемой тогда стали сани и упряжь: кожи не хватало, делать их было не из
чего, и тогда было принято решение просто недостающие у оленеводов, хотя
семьи, оставшиеся в тылу, это ставило в очень сложное положение: «Мама
рассказывала, что, когда отца увезли на фронт, пастушили, в основном,
женщины. Говорят, что на фронт увезли все стада, готовые сани, упряжки, даже
не было ружья – нечем было стрелять», – рассказывала в интервью «5 каналу»
оленевод Людмила Булыгина. Ветеран войны В. Канев через страницы книги
Алексея Киселёва «Война в Заполярье» вспоминает: «На нартах своим ходом. По
свежему снегу (было это в ноябре) добирались несколько дней до станции
Пулозеро. Там нас, наших животных погрузили в товарные вагоны, повезли в
сторону Мурманска. Здесь баржами переправили через залив. Снова запрягли
оленей и двинулись к фронту. Остановились в 20-ти километрах от передовой.
Так я стал бойцом 2-го оленетранспортного отряда…». Должного количества
оленей в Мурманской области, конечно, не хватало. В этой связи 20-го ноября
1941 года постановлением «О формировании Армейских оленьих транспортов»
Государственный комитет обороны СССР приказал: «Призвать из народного
хозяйства Архангельской области, Коми АССР, Ямало-Ненецкого автономного
округа: каюров – 1 400 человек, оленей – 10 000 голов, нарт – 500 штук.
Направить призываемых в распоряжение Архангельского облвоенкомата со
сроком прибытия не позднее 1 января 1942 года. Обеспечить продовольствием и
фуражом на путь следования. Каюров направить в исправной одежде и обуви». В
Коми АССР оленно-транспортные отряды начали создаваться в Новикбоже и
Усть-Усе, пополняясь по мере продвижения на север: на фронт ушли 1 294 бойца
со сторожевыми собаками и 1 530 голов оленей, запряжённых в нарты с
оборудованием для строительства чумов. Для того, чтобы преодолеть марш-
бросок от Усть-Усы до села Ворзгоры за Онежским озером длиной 1 509
километров, мужественным воинам потребовалось 73 дня Бойцы-оленеводы
шли в пургу, в сильные морозы – температура тогда доходила до минус 50-ти
градусов, но сумели прибыть на место практически в полном составе. Это был
первый подвиг совершенный нашими земляками в те грозные годы.
Действительно, руководством страны было принято решение гнать оленей
своим ходом, не отрывая от кормления – «попасом». Вот только, если первому 



эшелону ягеля хватало, а двигался он с заданной скоростью, то оленям второй,

а, тем более, следующих команд, шедших след в след, корма не хватало просто
катастрофически – животные быстро тощали. Доподлинно известно, что падёж
оленей на перегоне считался вредительством, а шедшие в колоннах комиссары
грозили военным трибуналом за каждого потерянного оленя. Оттого каюры,

голодая сами, не смели пустить на мясо ослабевших животных, а бережно
укладывали их без того перегруженные на нарты и везли их дальше. На свой
страх и риск, невзирая на угрозы, спасая оленей, каюры новых эшелонов
сворачивали в сторону с проторённых путей в поисках богатых ягелем участков
тундры. Разумеется, это задерживало продвижение, ни о каком месяце на весь
путь не могло быть и речи. По воспоминаниям автора фундаментальных работ
по разведению оленей Бориса Вениаминович Преображенский, «подъем команд
и отдыхавших пастухов производился в 6 часов, завтрак – с 7-ми часов, затем
часа 2 занимал подгон стада к чуму и юркование быков (выбор оленей для
запряжки в сани – всё это делалось ещё почти в тёмное время. Время с 9–10

часов утра до 18–19 часов вечера отряды проводили в движении – по 9-10 часов в
сутки. На легковых нартах ехали мобилизованные, на грузовых-вандеях
находились ящики с грузом, тюками, шестами от чумов, кухонной утварью,

лари с продуктами и другим имуществом команд. Позади шли слабые быки с
пастухами». Поскольку главной заботой были олени, их сохранность, каждую
сотню быков, свободных от работы в упряжке, гнал дежурный пастух с одной–

двумя лайками. По сменам же пасли оленей во время остановок. В итоге
переход вместо месяца занял более двух, но, в целом, закончился
благополучно. В начале марта 1942 года в 14-ю армию Карельского фронта
прибыли 12 оленелыжных батальонов и разместились в районе зверосовхоза.

Нужно понимать, что олени были сильно истощены – некоторые эшелоны шли
с грузом от Печоры до Мурманска даже больше усинцев – до 2 600 километров.

В пути 222 оленя пали от истощения, а 710 были выбракованы на забой. Из 4 532

оленей до зверосовхоза дошли лишь три четверти – 3 600. 

ПОДГОТОВКА 

Учёба не могла быть продолжительной – шла война, а потому была самой что
есть напряжённой. Учить действиям в тылах врага и иным военным
премудростям приходилось не столько личный состав оленелыжного
батальона – каюров, то есть прирождённых охотников (только нужно отметить
воспитание северян – они с детства не приучены, чтобы на них кто-то кричал),

сколько самих оленей. Тяжелее, говорят, приходилось тем, кто плохо знал
русский язык и не понимал указаний командующих, не всегда старавшихся
войти в положение представителей коренных народов. Активное участие
формировании и переброске оленьего стада в Архангельск и далее в Мурманск 

 



принимал Егор Николаевич Ледков, работавший оленьим пастухом в
Индигском совхозе (Индига – ныне посёлок в Заполярном районе Ненецкого
автономного округа России, административный центр Тиманского
сельсовета). Его слова  в 1975-м года передал журнал «Звезда» в статье «В атаку
идут северяне» Михаила Григорьевича Воскобойникова: «Сначала мы ничего
не могли понять, зачем столько оленей гонят по тундре в Архангельск.

Сопровождавшие нас военные говорили, что будут организовывать воинские
подразделения. Мы так и не понимали, какие из оленей могут быть воинские
подразделения? Среди нас были ненцы, коми, а также и русские. Некоторые
русские жили с детских лет в тундре; они умели управлять оленьими
упряжками. Было нас около ста человек… Присоединили нас к батальону, и в
течение месяца мы стали проходить тактическую подготовку. Несётся оленья
упряжка, вдруг пулемёты застрочат. Тут олени сразу в сторону бросаются или
вовсе станут, как к земле приросшие. Мины через нас летали, залпы пушек
послушали. Выкапывали в снегу траншеи, целиком с упряжкой в траншею
входили. Смотрят вокруг – ни оленей, ни людей нет, а мы в маскировочных
халатах в траншеях... Внезапно в эшелон нас погрузили. Впервые в жизни
олени в вагоны пошли. Спрашиваем у начальников: „Куда везут нас?“ —

„Воевать! — говорят. – Фашистов бить“. Везли мы в Мурманск из Архангельска
около тысячи оленей-быков. Все олени уже были обученными. Не боялись
выстрелов». В итоге личный состав батальона и олени были переброшены по
железной дороге в город Мурманск. «На Мурманск в товарных вагонах
направили. Олени у нас ослабли совсем, шатаются. Командиры придумали
одевать торбы с сеном оленям на головы – ешь, мол, не хочу! А они, родимые,

сено-то не едят!!! Когда из вагонов выгружались, четвертая часть погибла
уже…», – вспоминал мобилизованный в лыжный полк из Надыма Алексей
Леонидович Ледков.

ВОЙНА 

В конце 1941 года фронт на Мурманском и Кандалакшском направлениях
стабилизировался, но и линии сплошной обороны не было. Через бреши в тыл
врага отправлялись разведывательные группы, партизанские отряды,

войсковые подразделения. В зимнее время по глубокому снегу пройти в тыл
можно было только на лыжах или на оленьих упряжках. 19-го марта 1942 года
обе оленьи бригады прибыли на фронт и заняли оборону на открытом левом
фланге 14-й армии на 7-километровом участке от озера Ножъявр до реки
Лебяжки. Активное участие в боевых действиях оленно-транспортные отряды
принимали в 1942-1944 годах. Стоит ли и говорить, что и поначалу, и после
условия жизни личного состава бригад были экстремальными: сырые ветки
кустарника не горели, дров не было, а тёплого обмундирования и обуви не
хватало Продовольствие и боеприпасы подвозили с перебоями.  Люди заболе-



вали, усилился падеж оленей. Солдаты и каюры ютились в снежных
ямах, покрытых ветками и плащ-палатками. В дополнение ко всему до
половины личного состава ежедневно направлялись на
выматывающую расчистку дорог в расположение 10-й гвардейской
дивизии. Однако, вскоре ситуация была исправлена, а для оленьих
транспортов установился строгий режим работы: после часового
режима движения делался 10-минутный перерыв, необходимый как
для отдыха оленей, так и для осмотра упряжки, состояния нарт и
груза. Кроме того, через каждые 4 рабочих дня устраивался оленям
давался однодневный отдых, а само нахождение оленя в
запряжёнными ограничивалось 8-ю часами в день. Вообще, на оленьи
упряжки немцы не сразу стали обращать внимание – ездит, мол,
деревенщина, да и ладно. У финнов тоже их, например, тоже не мало
было. Затем же, узнав о создании оленьих частей и подразделений,
гитлеровское командование осознало свою ошибку и уже ставило
особые задачи по уничтожению движущихся на формирование
оленьих стад своим авиационным частям, посылало специальные
отряды диверсантов для истребления транспортов. Однако,
транспорты продолжали работать. «Решив, что это ездят туда-сюда
крестьяне-оленеводы, они их просто игнорировали. И только спустя
время „раскусили“ суть этих челночных поездок. И тогда стало
небезопасно курсировать даже в тёмное время», – вспоминал стрелок
Первого оленьего транспортного батальона Филипп Александрович
Филиппов. «Нас всех разбросали: кого в лыжные батальоны, кого при
оленях оставили. К боям приказали готовиться. Нарты, хореи, оленей
маскировали: все белой тканью зашивали, белой краской красили.
Маскировку оленям я сам шил. Олени сперва отряхивались, мешал им
халат. Сначала дальнобойные снаряды к батареям возили. А в
майские праздники перед батальоном пошли, командиры сказали, что
фашистов мы напугать должны! Вот тогда-то нас первый раз серьёзно
разбомбили. Много оленей, людей погибло…» – рассказывал каюр
Алексей Леонидович Ледков, кстати, получивший медаль «За отвагу»
после того, как вызвался промчаться на своей упряжке перед опорным
пунктом врага, чтобы, вызвав огонь на себя, обнаружить его огневые
точки. Так и вышло: наш герой разогнал оленей и, привстав на нартах,
с криком выскочил на открытое место и пролетел перед 



онемевшими от такого вида фашистами. В общем, «сзади только пурга
прошла – пулемётные очереди только следом пошли… прошла –
пулемётные очереди только следом пошли… 

НЕЗАМЕНИМЫЕ 
Главное, что цель создания оленно-транспортных батальонов была
достигнута. Ведь оленьи повозки перевозили по непроходимым местам
не только тонны боеприпасов и сотни раненых, не только доставляли к
линии фронта целые батареи 77-миллиметровых орудий, для чего
требовались десятки грузовых и легковых нарт (если нужно было
транспортировать орудие на близкое расстояние, его устанавливали на
лыжи, и впряжённые олени просто тащили его за собой). На
специальных больших нартах возили полутонные моторы подбитых
самолётов, в результате эвакуировав для авиации более 160
вынужденно севших крылатых птиц. О доставке корреспонденции и
обвозе командующих и рассказывать подробно после этого не стоит.
Оленно-транспортные батальоны были незаменимы и принимали
участие во всех значительных сражениях на Карельском фронте, а 31-я
оленно-лыжная бригады дошла аж до Праги, где осталась до 1947-го
года, когда, расформированная отправилась домой. Что и говорить,
вернуться в родные стойбища довелось далеко не всем из прибывших
на фронт 3 600 оленей. Однако поговаривают, что те, кто пришёл
домой, были отправлены на заслуженный отдых – никогда больше они
не запрягались в упряжки. 



ВОИНЫ-ОЛЕНЕВОДЫ

Ануфриев Михаил Степанович (1922-1942)

родился в   деревне Новикбож. Призван в
Красную Армию Усть-Усинским РВК 2

декабря 1941 года. Ефрейтор. Воевал в составе
6 оленелыжной бригады 14 армии на                

 Карельском фронте. Погиб в бою 15 сентября
1942 года в Мурманской области. Точное
место гибели и захоронения неизвестно.

Михаилу было только 20 лет. В родной
деревне остались осиротевшие родители и
сёстры – солдатские вдовы.

Артеев Анисим Павлович родился в 1911 году в селе Усть-Лыжа.

Закончил церковно-приходскую школу, до армии работал в
оленеводстве. Участвовал в Финской войне. До командования части, в
которой Артеев проходил службу, дошла информация, что его
родителей хотят раскулачить, и Анисима демобилизовали. Вернулся в
Троицко-Печорск, работал в пароходстве, затем - в Усть-Усе на складе.

2 декабря 1941 года был призван Усть-Усинским РВК. Служил в 10

оленьем батальоне. Пропал без вести в июне 1942 года.

Артеев Ардалион Иванович (1910-1942)
на фронт отправился на оленях в
начале декабря 1941 года. Жена,
Анастасия Егоровна, осталась одна с
маленькими детьми. Служил на
Карельском фронте, в шестой оленно-
лыжной бригаде рядовым стрелком.
Погиб 22 мая 1942 года, захоронен в
Мурманской области, на высоте
Скалистая. 



Артеев Данил Егорович (1919-1957) ушёл на фронт вместе с
оленьим эшелоном, который отправился из Усть-Усы.
Подтверждением является запись в дневнике  Канева Алексея
Ивановича, в то время бригадира оленьего стада №  1 колхоза
им. Молотова, о том, что пастух Данил ушёл на войну. Данных,
где именно служил, нет. Но с войны он вернулся живым и
продолжил работать в оленеводстве бригадиром четвёртого
стада колхоза вместе с женой Марфидой Герасимовной.
Скончался в 1957 году.

Артеев Егор Митрофанович. Известно
только, что до войны работал в деревне
Лая старшим зоотехником, а после
войны -  директором совхоза. Позже
переехал жить в Сыктывкар.

Артеев Михаил Егорович (21 ноября 1922 - 27

октября 1990) родился в семье оленеводов. Перед
войной работал в колхозе пастухом-оленеводом.

На фронт ушёл в начале декабря 1941 года вместе
с олень-эшелоном, который сформировался в
Усть-Усе. Служил в составе третьего оленно-

транспортного батальона командиром отделения
295-го западного лыжного полка, на Карельском
фронте. В мае 1943 года при бомбёжке был ранен
в левое плечо, лечился в госпитале.

Демобилизовался в ноябре 1944 года в звании
младшего сержанта. После войны много лет
работал в колхозе бригадиром оленеводческой
бригады. С женой Серафимой Петровной
вырастил девятерых детей. Награды: медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За оборону Советского
Заполярья», юбилейные медали. 



Артеев Семён Яковлевич (1914-1990) в августе 1941 года
был призван служить в Красную Армию. С начала войны
воевал на Карельском фронте стрелком 72-го отдельного
(оленьего) лыжного батальона (запись свидетельства АВ
031664). В январе 1942 года во время боёв сильно
обморозил ноги, после лечения был признан инвалидом
и в июле 1942 года демобилизован. Награждён медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне», «За боевые заслуги», и юбилейными. После
демобилизации трудился в колхозе счетоводом, был
председателем сельсовета (1944-1947 гг.), заведующим
красным чумом в тундре, специалистом по кадрам в Усть-

Усинском райисполкоме. Перед выходом на пенсию в 1971

году работал в колхозе им. Ленина заместителем
председателя и кассиром. С женой Анной Егоровной
вырастил и воспитал шестерых детей. Скончался Семён
Яковлевич 19 августа 1990 года. 

Артеев Тимофей Тимофеевич 1907 года рождения, уроженец
Мутного  Материка.  В Лае занимался строительством домов,
распилкой досок. Был призван в августе 1941 года рядовым в 33
запасной стрелковый полк. Пропал без вести в марте 1942 года. 

Артеев Тимофей Яковлевич (1902 - 24
августа 1969) призван Усть-Усинским
РВК в начале декабря 1941 года,
отправился на фронт в составе Усть-
Усинского оленно-транспортного
эшелона. По данным
информационного сайта «Память
народа» известно, что служил в 14-й
армии в олень-транспортном
батальоне. Вернулся живым.
Награждён медалью «За оборону
Советского Заполярья» и юбилейны-

ми. Жена, Фания Филипьевна – дочь известной ижемской
целительницы Тандзе Марьи (Марии Фёдоровны Рочевой).



Артеев Филипп Михайлович (30 августа 1902 -             

9 марта 1979). В Красную армию был призван в
ноябре 1941 года. Воевал в составе 6-го
отдельного олене-лыжного батальона на
Карельском фронте и качестве ездового стрелка.

В декабре 1942 года попал в плен. Находился
сначала в Финляндии, затем в Норвегии. После
освобождения, с июля по сентябрь 1915 года —

рядовой стрелок 359-го запасного стрелкового
полка. Демобилизовавшись, вернулся в Мутный
Материк. Умер 9 марта 1979 года.

Басманов (по некоторым источникам Босманов) Андрей
Фёдорович (1920-1989) родился в деревне Öсь-Вань
Колвинского сельсовета. В 1940 году, после окончания
педучилища, в городе Нарьян-Маре был призван на службу в
армию. В 1941 году он уже командир стрелкового отделения.

После ускоренных курсов обучения младших лейтенантов его
направляют на Карельский фронт. В звании лейтенанта
командовал миномётным взводом. Демобилизовался в 1946

году в звании старшего лейтенанта. Вернулся домой, женился
на молодой учительнице Ольге Николаевне Улитиной. С
супругой воспитали четверых детей. До пенсии трудился в
строительной бригаде совхоза  «Усть-Усинский».Награждён
орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями. Умер в 1989 году. Похоронен
на кладбище села Колва.

Батманов Иван Анисимович (1913-1943)

родился в деревне Новикбож. После
действительной службы в РККА устроился
работать в Печорское управление речного
пароходства, находившемся в селе Усть-Уса.

Женился на учительнице Марии Васильевне
Поповой. Родилась дочь, впоследствии ставшая
хирургом. Призван на фронт 2 ноября 1941 года.

Служил в 31 ОЛБр 14 армии командиром
отделения. Погиб 25 сентября 1943 года.

Захоронен в Мурманской области, высота 237.



Валей Николай Васильевич (1909-1941) призван
Усть-Усинским райвоенкоматом 23 августа 1941
года. Со слов старожилов села, он тоже ушёл на
фронт в составе Усть-Усинского оленного
батальона. Служил в 85-м оленно-лыжном
батальоне 14-й армии. Погиб 27 декабря 1941
года. Похоронен около деревни Велья
(восточный берег Волхова). До войны был женат
на Прасковье Ивановне Филипповой, которой
пришлось одной растить и воспитывать детей в
трудные военные годы. 

Вокуев Егор Григорьевич (1907-1966) на фронт
отправился на оленях в начале декабря 1941

года. Со слов внуков известно, что он на
оленьих упряжках подвозил к линии фронта
боеприпасы, продукты и вывозил раненых. С
войны вернулся живым и много лет работал в
оленеводстве. Был бригадиром третьего
оленьстада колхоза. Жена Анна Филипьевна
тоже работала чумработницей. Сыновья
Григорий и Тимофей трудились пастухами в
стаде отца. Умер в 1966 году.

Вокуев Николай Прокопьевич (Мöнö Коль), 1917 года рождения Родом
с Ижемского района, работал пастухом-оленеводом. Призван в феврале
1943 года, рядовой. Был ранен в руку и демобилизован в 1945 году.

После войны являлся начальником оленьстада, был награждён
медалью «За доблестный труд в ВОВ». После ликвидации села переехал
жить в Мутный Материк.

Вокуев Михаил Осипович (1905-1943)

родился в деревне Новикбож, в
крестьянской семье. До войны работал
ямщиком на почте, развозил по деревням
корреспонденцию на лошади. Призван на
фронт Усть-Усинским РВК 2 декабря 1941

года. Рядовой. Умер от ран 31 января 1943

года. Захоронен в городе Бокситогорск
Ленинградской области.



Выучевский Фёдор Матвеевич родился в 1913 году. В ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии призван в ноябре 1941
года. Ушёл на фронт с оленями, возил раненых. Демобилизован
в 1945 году. Из деревни Лая переехал последним из жителей в
1961 году в местечко Зверинец. Присматривал за лошадьми,
которых после ликвидации Лаи некуда было девать. Затем
переехал жить в село Мутный Материк.

Канев Авраам Меркурьевич (1902-1968) родился в
селе Усть-Уса. Семья жила своим хозяйством, и
Авраам всю свою жизнь трудился: сначала
помогал родителям, потом, обеспечивая свою
семью. Учиться ему не довелось, умел только
поставить свою подпись с трудом удерживая в
заскорузлых руках ручку. Ему проще было
управляться хореем, топором, пилой. В ряды
РККА призван в 1923 году. Прослужил два года. В
1941 году, когда отправляли на северный фронт в
качестве гужевого транспорта оленей, вызвался
ехать с ними. Так вновь оказался в армии. Под
началом комиссара отряда Андрея Николаевича
Смирных, который был директором оленьсовхоза 

«Усть-Усинский», вместе с другими солдатами и оленеводами проделал
тяжёлый, более чем в двухмесячный переход в 1509 км до Архангельска,

почти полностью сохранив оленье стадо. Оттуда на поезде, погрузив в
специальные вагоны оленей, - в Мурманск. До ноября 1943 года служил в 6-ой
оленье-транспортной дивизии, 31 отдельном оленье-лыжном батальоне
стрелком-оленеводом. Затем – в 1-ом армейском олень-транспорте 14 армии
стрелком, ездовым оленеводом. Доставлял на передовую боеприпасы,

вывозил раненых. Случалось, что немецкие лётчики охотились на оленьи
упряжки: это был единственный транспорт,  на котором в зимнее время на
передовую доставлялись боеприпасы, еда, почта, воинское пополнение, даже
такая важная мелочь как табак. В затишье между боями ремонтировали
упряжь, обновляли обувь, сушились, ухаживали за оленями. Демобилизован
в сентябре 1945 года Уехал в тундру: пас колхозное стадо. Работа была
тяжёлой. Олени болели, нападали волки, которых в то время было великое
множество, не всегда благоприятствовала погода. Авраам играл на гармошке,

был добрый, гостеприимный. В тундру ездил до 1965 года. Награждён
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Умер в
1968 году в Усть-Усе.



Канев Григорий Алексеевич (1914-1941) до
начала войны работал в Усть-Усе на консервном
заводе. А брат его, тоже Григорий Алексеевич
Канев (1924 года рождения), воевал и был
тяжело ранен – вернулся инвалидом первой
группы. Григорий старший был призван Усть-
Усинским военкоматом 23 августа 1941 года и, по
всей вероятности, уехал на фронт с оленьим
эшелоном. Погиб в бою 28 декабря 1941 года.
Захоронен в деревне Велья Ленинградской
области. 

Канев Григорий Васильевич, уроженец деревни
Новикбож. В 1915 году из Ижемского уездного
присутствия на имя Григория пришла повестка в
армию. На лошадях по зимней санной дороге
вместе с другими своими товарищами отправился
он на Первую мировую войну. После Февральской
и Октябрьской революций четыре года воевал на
фронтах гражданской войны. В 29 лет обвенчался с
жительницей села Усть-Лыжа Ксенией
Николаевной Ануфриевой. Построили большой
дом. Родились трое детей. В 1930-х годах пошли
работать в колхоз. Григорий Васильевич выучился 

на ветеринара. Неоднократно отправлялся на летовку в стада оленьсовхоза
«Усть-Усинский» лечить животных, делать оленям профилактические
прививки. Снова на фронт ушёл осенью 1941 года в составе оленьего батальона.

Подвозили на линию фронта боеприпасы, продовольствие, подтаскивали к
огневым точкам гаубицы, пушки, помогали забрасывать в тыл врага десант,

вывозили  с поля боя раненых и обмороженных. Особую роль играли оленьи
упряжки в распутицу, когда никакая техника не могла помочь бойцам. Самым
страшным для оленеводов во время боёв были бомбёжки. Во время одной из
них взрыв разметал сани и оленей, Григорий Васильевич получил тяжёлую
контузию. Очнулся лежащим в упряжке своего односельчанина Изосима
Хатанзейского. Демобилизован в августе  1945 года Вернувшись домой
продолжил работу в совхозе ветеринаром. Выйдя на пенсию  занимался
рыбалкой и охотой. Умер в 1973 году.

Канев Григорий Васильевич (1901-1945), житель деревни Лая
Погиб в 1945 году. Судьба неизвестна.



Канев Егор Александрович 1915 года рождения, уроженец деревни Лая.

Призван в январе 1942 года рядовым в 9 гвардейский стрелковый полк.

Умер в госпитале Баку (Азейбаржан), похоронен на городском
кладбище.

Каневы Иваны Николаевичи (Ыджыд Вань и Дзоля Вань) – два родных
брата из деревни Лая. Погибли. Судьба неизвестна.

Канев Иосиф Николаевич 1912 года рождения, уроженец деоевни Диюр.

Призван в сентябре 1940 года, лейтенант. Демобилизован в сентябре 1942

года. Иосиф из всех его родных братьев  один вернулся живым. Переехал
жить в Усть-Усу.

Канев Марк Константинович (1908-1942) родился в деревне
Вертеп Ижемского района, в семье Константина
Родионовича и Евдокии Григорьевны Каневых. В семье было
восемь детей – пять братьев и три сестры. Супруга –

Людмила Александровна. На следующий день после
свадьбы Марка и Людмилы родители невесты были
раскулачены. Молодые покинули родную деревню и
перебрались в Новикбож. Сохранилось письмо Марка
Константиновича, датированное 1 июля 1941 года, в котором
пишет: «Дорогие родители, вам, видимо, известно, что я ра-

ботаю с 10 апреля 1941 года председателем новикбожского сельпо. Квартира вместе с
правлением располагается в одном доме. Дорогие родители, если имеете
возможность и желаете посмотреть мою жизнь, я постараюсь послать хотя бы
рублей 100 денег, с тем, чтобы вы сумели быть у меня». Призван в ряды Красной
Армии Усть-Усинским РВК 12 декабря 1941 года. Ушёл на фронт в составе олене-

транспортного отряда. Старший лейтенант. Убит в бою 13 мая 1942 года. Захоронен в
Карелии, на высоте 334°.

Канев Поликарп Исакович родился в 1904 году в деревне
Акись в семье оленеводов. В ноябре 1941 года в составе
оленеводческого отряда ушёл на фронт. Воевал на
Мурманском направлении. Ездовой 6 дивизионного
оленьего транспорта 31 лыжной бригады 14 армии
Карельского фронта. Показал себя отважным и
мужественным воином в боях в Петсамском районе
Мурманской области. Состоял в 31 оленной бригаде
ездовым. В составе оленевьючного отряда успешно
выполнял задачи командования. Прошёл на своей оленьей
упряжке тысячи километров, преодолевая бездорожье, вод-

ные преграды, доставлял боеприпасы на передовую под огнём противника.

Последние годы жизни провёл в Колве. Дата смерти и место захоронения
неизвестны. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья»,

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Кустышев Пётр Дмитриевич (1911-1941) служил рядовым 85-го
олень-лыжного батальона. Погиб тридцатого декабря 1941 года.
Захоронен в деревне Велья Ленинградской области. До войны
был женат на Кустышевой (Немчиновой) Агнии Герасимовне,
остались дети. 

Канев Яков Акимович (1913-1985) на
Карельский фронт отправился на оленях в
начале декабря 1941 года. Служил в 72-м
отделении морской стрелковой бригады,

первой стрелковой роты, третьего отдельного
стрелкового батальона санитаром-ездовым. Во
время одной из бомбёжек был сильно ранен в
ногу и контужен. Весной 1944 года после
лечения в госпитале вернулся домой. Имел
инвалидность, но по мере возможности работал
в колхозе на разных работах. С женой
Екатериной Васильевной воспитал двоих детей. 

Канев Филимон Николаевич из деревни Лая ушёл на войну с
четырьмя братьями. Из пятерых братьев с фронта вернулся
только один. Филимон Николаевич Канев погиб. Судьба
неизвестна.

Награждён орденом чественной войны II степени, четырьмя
благодарностями вождя, медалями «За оборону Советского Заполярья»,

«За победу над Германией», юбилейными медалями. 

Кызъюров Дмитрий Степанович (1895-1970),  
житель деревни Лая родился в 1895 году. До
войны был пастухом-оленеводом. С фронта
вернулся контуженным. Два года не
слышал. С ликвидацией совхоза  в Лае
переехал в деревню Новикбож.



Попов Михаил Ефимович (13 мая 1912 - 6 августа
1979), родился в селе Ижма, в большой семье
оленеводов. До войны работал в оленеводстве.

Призван Усть-Усинским РВК в Красную Армию в
ноябре 1941 года. Воевал на Карельском фронте.

Участвовал в прорыве  обороны немцев западнее
Мурманска, в освобождении города Петсамо, всего
района никелевого производства и важных
населённых пунктов Печенгской области города
Киркенеса, важнейшего порта на Баренцевом море.

Демобилизовался в 1945 году. Всю жизнь посвятил тундре и оленеводству.

Ушёл на пенсию в 1977 году. С женой Лидией Григорьевной вырастили
девятерых детей. Построил дом в деревне Новикбож. Награждён орденом
Отечественной войны, медалями «За освобождение Советского Заполярья»,

«За победу над Германией в Великой Отечественной  войне  1941-1945 гг.».

Попов Фёдор Ефимович родился в 1916 году в
деревне Новикбож.  Окончил 4 класса. Работал
оленеводом в совхозе. В Красную Армию призван
Усть-Усинским РВК. Рядовой. Воевал на
Карельском фронте в отдельном оленьем
транспортном батальоне 6-й дивизии помощником
командира отделения. Демобилизован в 1945 году.

Награждён медалями «За отвагу», «За оборону
Советского Заполярья", З"а победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей

ными медалями. После войны с женой Дарьей Афанасьевной жили в
посёлке Ошкурья.

Рочев Иван Александрович (6 июня 1917 -
20 февраля 2003), родился в селе Ижма, в
большой семье оленеводов. Мать умерла,
когда Ивану было 13 лет. В школе он не
учился. В 1930 году семью раскулачили.
Ивану пришлось трудиться на разных
работах. До войны он приехал в деревню
Новикбож к брату и стал работать пастухом
в оленьсовхозе. В ноябре 1941 года в составе



сформированного оленьбатальона ушёл на фронт (34 отдельный
олений батальон). Воевал на Мурманском направлении
Карельского фронта. Вывозил раненых, перевозил боеприпасы,
продукты. Демобилизован 20 февраля 1946 года. После войны
работал в оленеводстве до пенсии, на которую ушёл в 1975 году.
Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной  войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Рочев Николай Поликарпович (1900-1981).

Семья жила сначала в деревне Праскань, а затем
- в селе Щельябож. Ушёл на войну в 1941 году.

Отправился к месту службы на оленях, ехал
через Нарьян-Мар. Служил на Северном фронте.

Был ранен. Вернулся домой в 1944 году
инвалидом второй группы. Был женат на
Александре Ивановне. Воспитали дочь Фёклу.

После войны работал бригадиром в лесоучастке,

разнорабочим в колхозе им. Калинина.

Награждён юбилейными медалями.

Савельев Василий Васильевич 1909 года рождения, уроженец
деревни Лая. Призван в сентябре 1941 года, рядовой. Пропал без
вести в ноябре 1941 году.

Савельев Павел Васильевич 1918 года рождения, уроженец
деревни Лая. Попал в фашистский плен в августе 1941 года.
Находился в шталаге 336, лагерный номер 1779. Погиб в
концлагере.

Семяшкин Егор Матвеевич, житель деревни Лая родился в 1913
году. В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии призван в
ноябре 1941 года. Служил рядовым оленьбатальона.
Демобилизован в 1945 году. Переехал жить в деревню
Денисовка.

Семяшкин Иван Матвеевич 1922 года рождения, уроженец
деревни Лая. Призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии в сентябре 1941 года. Пропал без вести.



Сметанин Пётр Иванович (1904-1990). Окончил четыре
класса в селе Няшабож Ижемского района. В 1926 году
был призван на срочную службу. На фронт был
призван Ижемским военкоматом 27 ноября 1941 году,

когда ему было уже 37 лет. Служил в составе
отдельного лыжного батальона в качестве ездового
стрелка. Был ранен и после лечения больше года
служил в ветлазарете 14-й Армии, затем в
хирургическом полевом подвижном госпитале
санитаром. Демобилизовался в июне 1945 года. После
войны с семьёй переехал жить в Мутный Материк. С
женой вырастил и воспитал шестерых детей. Пётр
Иванович был добрым, ласковым человеком. Никогда 

не повышал ни на кого голоса. Дом его всегда был открыт гостям, знакомым,

соседям. «Если в доме много людей, то дом этот счастливый», считал Пётр Иванович.

Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», юбилейные.

Соболев Пигасий Иванович (1924-1943), уроженец деревни
Макарихи, живший в деревне Лая. Призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в августе 1942 года. Служил в 490
армии миномётного полка в звании ефрейтора, был
телефонистом. Погиб в ноябре 1943 года. Захоронен на Украине,
в городе Черкассы.

Терентьев Николай Егорович (Лавочник Коль) (1903-1965),
уроженец деревни Лая. Призван в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии в ноябре 1941 года, рядовой. Демобилизован в
сентябре 1945 года. После войны работал продавцом в Лае. В
связи с ликвидацией деревни переехал жить в Мутный
Материк.

Терентьев Степан Михайлович 1908 года рождения, призван
Усть-Усинским военкоматом 8 октября 1940 года. Служил
рядовым в шестом оленно-транспортном батальоне. Пропал без
вести в Мурманской области в 1942 году. По другой версии,
погиб на Украине в селе Донецкое Харьковской области. До
войны был женат на Немчиновой Устинье Васильевне, в семье
было детей. 



Тось Роман Егорович (14 октября 1901 - 1970). До войны
работал и жил в селе Колва. Бывший боец Новосибирского
стрелкового полка, воевавший в годы Гражданской войны с
Колчаком, призван на фронт 26 ноября 1941 года в сорок лет.

Воевал в составе отдельного дорожно-эксплуатационного
оленеводческого батальона ездовым.  С декабря 1944 года -

стрелок военизированной охраны. Был ранен. Демобилизован  

в июле 1945 года. Награждён медалями «За отвагу», «За
оборону Советского Заполярья»,  «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Уляшов Иван Афанасьевич (1910-1985). До войны работал
оленеводом в колхозе им. Молотова. В рядах Красной Армии
служил с января 1941 года. Воевал на Карельском фронте в
составе шестого отдельного лыжного батальона 72-й бригады
238-й стрелковой армии в качестве ездового стрелка. 21

февраля 1943 года был тяжело ранен, лежал в госпиталях. В
1945 году был признан инвалидом второй группы. После
войны много лет работал пастухом в оленеводстве колхоза,

затем рабочим в строительной бригаде сельсовета. С женой 
Евдокией Ивановной вырастил пятерых детей. Награды: медали «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейные. 

Филиппов Александр Аристархович (10 сентября 1924 -

1990) родился в деревне Денисовка. Отец - Аристарх
Николаевич Филиппов, мать - Лидия Фёдоровна. Начальное
образование Александр Аристархович получил в
Денисовке и продолжил учёбу в посёлке Щельяюр. После
окончания учёбы работал в пароходстве. В годы Великой
Отечественной войны воевал на Северном фронте, на
Мурманском направлении в составе 254 русской бригады
морского десанта. В  одном из боёв был контужен, лечился
в госпитале в Мурманске. Выписался из него 9 мая 1945

года. Вернулся в Денисовку в 1945 году 

в июне (июле?) месяце инвалидом второй группы. После войны работал в
лесоучастке, затем - инкассатором в селе Усть-Уса. Александр Аристархович был
знаком с Терентьевой Иулитой Филимоновной, своей будущей женой, еще до войны.

Поженились они в 1948 году. Иулита Филимоновна трудилась в животноводстве, а её
муж работал в кузнице, изготавливал сельскохозяйственный инвентарь. Вырастили
и воспитали 9 детей. Долгое время Александр Аристархович работал бригадиром в
полеводстве,  а с 1961 года  - в Гослове рыбаком-охотником. На пенсию вышел по
болезни в 1982 году. Умер через два года после смерти отца-фронтовика, Аристарха
Николаевича Филиппова,  в 1990 году.



Филиппов Елисей Иванович родился в деревне                 

Новикбож в 1913 году. Призван в Красную
Армию Усть-Усинским РВК 23 августа 1941 года.

Служил в 6 ОЛБр 14 Армии. Пропал без вести                

1 мая 1942 года на Мурманском направлении.

Предположительно был пленён не позднее мая
1942 года.

Филиппов Зотик Акимович (13 января 1912 - 4 мая 2003), родился
в крестьянской семье в селе Ижма. У родителей было 10 детей. 

 Филипп Акимович окончил четыре класса. Учился на
ветеринарных курсах. Работал санитаром в оленеводстве. В 1937

году был откомандирован оленьпастухом в деревню Новикбож.

Женился на Маланье Васильевне Немчиновой. Ушёл на фронт в
составе оленье-лыжного 111 батальона. Воевал на Карельском
фронте. Подвозил снаряды, продукты, вывозил с поля боя
раненных. Дважды был ранен.  Потерял зрение. Лечился в
госпиталях Мурманска и Архангельска. Зрение после операции

восстановилось. Вернулся домой в 1944 году без ноги, руки, почти оглохшим, с
чёрным от пороха лицом – инвалидом 1 группы. До 1954 года работал сторожем в
детском доме. Растил пятерых детей. Несмотря на инвалидность построил дом,

подшивал валенки, стриг мужиков, косил и сгребал сено в своём хозяйстве. Был 

 выносливым, крепким. Говорил, что ему помогает Бог. Прожил до  90 лет.

Награждён орденом Отечественной войны Ι степени, медалями «За боевые заслуги»,

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

юбилейными медалями.

Филиппов Кирилл Ефимович родился 23 февраля 1904 года в
селе Усть Лыжа. Закончил 4 класса церковно-приходской
школы. С 1933 года по 1938 год - секретарь сельского Совета в
Усть-Лыже, в 1938 году - председатель сельсовета в Усть-Усе. С
1939 года работал налогинспектором в райфинотделе. Ушёл на
фронт 28 сентября 1941 года в составе оленьего батальона.

Воевал на Карельском фронте в составе 14 армии: подвозил на
оленях продовольствие, боеприпасы, вывозил раненых.

Сообщение о победе застало его в Печенге. Демобилизован в 

августе 1945 года. После войны работал в райфинотделе. В 1946 году утверждён
начальником Картбюро. В том же году принят в члены ВКП(б). С 14 декабря 1947 года
после отмены карточной системы и ликвидации Картбюро работал старшим
инспектором сберкассы, затем начальником охраны консервного завода. В 1964 года 

 вышел на пенсию. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Советского Заполярья». 



Филиппов Михаил Тимофеевич 1921 года рождения. До войны
работал в оленьсовхозе. В ряды РККА призван в октябре 1940

года, рядовой.  Был в плену, бежал. Демобилизован в 1945 году.

Хатанзейский Изосим Иванович  1919 года рождения До войны
работал в оленеводстве. Призван на фронт Усть-Усинским РВК в
ноябре 1941 года. После войны работал  ветеринарным врачом.

Вышел на пенсию в 1971 году.

Хозяинов Лазарь Игнатьевич родился в 1903

году. Призван в Красную Армию Усть-Усинским
РВК в ноябре 1941 года. Рядовой. Служил в 6 ОЛБр
14 Армии. Демобилизован  в декабре 1942 года  по
ранению. Проживал в деревне Новикбож.

Хозяинов Тихон Васильевич (1923-1942), уроженец села Мутный
Материк, оленевод. Был призван в апреле 1942 года рядовым в 965

стрелкового полка, 274 стрелковой дивизии. Погиб в августе 1942 года и
захоронен в Тверской области Ржевского района, деревня Грибеево.

Хозяинов Филипп Васильевич 1917 года рождения. Уроженец деревни
Лая, оленевод. Призван в феврале 1943 года, рядовой. Погиб в Латвии,

захоронен в посёлке Эрглю, волость Эрглю, Мадонский район.

Чупров Алексей Семёнович (1926 - июнь 1981), уроженец
села Сизябск. До войны помогал отцу пасти оленей.

Призван на фронт в марте 1944 года Воевал разведчиком на
южном фронте под командованием Р. Я. Малиновского. В
октябре 1944 года в Чехословакии при выполнении
боевого задания попал на минное поле и был тяжело
ранен. Нашёл его через сутки лежащим без сознания
санитар, который проходил мимо. В госпитале
ампутировали ногу и пятку на другой ноге. Был
демобилизован в октябре 1945 года по ранению. Работал в
клубе, радиоузле, шил и подшивал обувь. Женился. Выра -

стили с женой Еленой Семёновной 11 детей. В 1961 году после ликвидации
оленьсовхоза «Лайский» с семьёй переехал в село Мутный Материк. Награждён
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

юбилейными медалями.



Чупров Андрей Савватьевич (1907 - август 1943), уроженец деревни

Лая, оленевод. В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

 призван в феврале 1943 года. Рядовой 343 стрелкового полка.

Брянский фронт. Умер от ран в августе 1943 года. Захоронен в Туле.

Чупров Василий Семёнович (1922-1943),   житель

деревни Лая. Был оленеводом. Служил в 358

стрелковой дивизии, рядовой. Погиб в январе 1943

года при выполнении боевой задачи. Захоронен в

братской могиле в деревне Мышкова, Волжский

район, Смоленская область.

Чупров Исидор Семёнович  родился 27 мая 1924 года в тундре,

так как его родители были оленеводами и большую часть года
находились с оленьими стадами в Большеземельской тундре,

остальное время жили в Ижемском селе Сизябск. На фронт из
семьи ушли 4 сыновей. 5 августа 1942 г. на войну был призван 18-

летний Сидор. После недолгой учёбы попал в действующую
армию. Воевал в составе 171 стрелкового полка. Дивизия, где он
служил пулемётчиком, с боями освобождала города и сёла
Новгорода. В августе 1943 года был тяжело ранен в грудь и в

плечо. Боевые товарищи доставили его в медсанбат. В течение 9 месяцев находился в
госпиталях Ярославля и Новосибирска. Военные врачи сделали всё, чтобы спасти
жизнь солдата. Молодой организм выдержал сложные операции, но руку спасти не
удалось. В мае 1944 года Сидор возвратился домой. Пришлось заново учиться
работать одной левой рукой и дома, и в оленьсовхозе «Лайский». Помогала
фронтовая закалка. Даже с оленеводами в тундру не раз ездил. В 1948 году Исидор
Семёнович женился. Жена Анна Семёновна оказалась под стать мужу:

трудолюбивая, скромная, добрая. В 1961 году семья Чупровых из  деревни Лая
переехала в село Мутный Материк. Многие годы Исидор Семёнович работал в
колхозе пастухом животноводства. Зимой доставлял сено на лошадях - грузил и
выгружал одной рукой, умело управлял лошадью. Его труд отмечен многими
наградами правления колхоза им. Ленина - грамотами, премиями. Как-то в беседе он
откровенничал: «Я ведь и на охоту ходил не раз - научился одной рукой из ружья
стрелять. Однажды с товарищем встретили в лесу огромного медведя. Но напарник,

молодой, с обеими руками, здоровый, испугался зверя, бросил ружьё и убежал. Я
остался один на один со зверем. Одним выстрелом уложил зверя». Много
приходилось трудиться и дома, в своем хозяйстве, держали скот. О детях
приходилось беспокоиться. Их у Чупровых было двенадцать!

Награждён медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Умер 3 июля 1986 года.



Чупров Егор Александрович (1912-1991). О нём мы
знаем из исследовательской работы правнучки,

школьницы Мутного Материка Юлии Чупровой:

«Прадед родился в деревне Ыб Ижемского района. С
женой Чупровой Марией Васильевной вырастил и
воспитал пятерых детей. До войны работал в тундре.

Прошёл всю Великую Отечественную войну. Служил
в составе оленьего батальона. На упряжках подвозил

к линии фронта боеприпасы, продовольствие, вывозил с поля боя
раненных и обмороженных. Прабабушка думала, что его уже нет в
живых. Но он вернулся ...». После войны Егор Александрович в
основном работал в строительной бригаде колхоза им. Ленина. Умер 11

октября 1991 года. 

Чупров Константин Семёнович (1917-1941), уроженец
деревни Лая Мутноматерикского сельского совета. С
1936 года работал пастухом-оленеводом, был
начальником оленеводческой бригады, являлся
ударником труда.   2 ноября 1941 года Константина
призвали служить рядовым в 52 стрелковый полк, 176

стрелковой дивизии. Погиб 2 июля 1944 года.

Захоронен в городе Мончегорске Мурманской
области.

Чупров Николай Меркурьевич (1915-1943), уроженец деревни
Лая. Призван в августе 1941 года, рядовой, телефонист.  Служил
при штабе 19 стрелковой дивизии. Погиб в марте 1943 года близ
города Харькова.

Чупров Николай Николаевич  (1912-1980), уроженец деревни Кипиево
Ижемского района. Зимой 1941 года вместе с другими оленеводами был
записан в оленьотряд на Карельский фронт. Морозы до 55 градусов,

пурга, скудный паёк – трудности, которые приходилось преодолевать по
пути до места назначения. Бойцы обмораживались. Потребовалось 73

дня пути, чтобы совершить трудный переход. На передовую оленьими
упряжками были доставлены различные грузы, а с поля боя вывезены
раненые солдаты. Всю зиму на Карельском фронте отражались попытки
немцев продвинуться на Север. Весной 1942 года враг отступил. После
войны Николай Николаевич продолжил работу в оленеводстве.

Умер в 1980 году. Похоронен в д. Васькино. 



Чупров Степан Васильевич (1905-1942)

призван на фронт Усть-Усинским
военкоматом второго ноября 1941 года.

Служил в 6-й оленно-лыжной бригаде
14-й армии. Погиб в одном из боёв 15

сентября 1942 года. Захоронен в
Мурманской области, высота 253,5. До
войны был женат на Вокуевой Марии
Андреевне, которая одна вырастила и
воспитала троих детей.

Чупров Тимофей Васильевич (1915 года
рождения), брат Степана Васильевича
Чупрова). Призван на войну в декабре
1941 года. В звании старшего сержанта
служил в 31-й оленно-лыжной бригаде
14-й армии. Погиб четвёртого февраля
1943 года. Похоронен на высоте 323,3

Полярного района Мурманской
области. 

28 августа 2015 года в деревне
Новикбож в Усинском районе
открыли первый в Республике
Коми памятник воинам-

оленеводам Великой
Отечественной войны.

Инициатива создания памятника
принадлежит жителям
Новикбожа. Эскиз памятника
разработал сыктывкарский
скульптор Анатолий Неверов.

Памятник построен  на средства
гранта Конкурса социальных и
культурных проектов компании
"ЛУКОЙЛ".
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