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Вспоминать можно по-разному – сидя 
в кругу самых близких людей или глядя на 
небо, освещенное огненным фейервер-
ком, или приближаясь к финишу марафо-
на, который приурочен к юбилею Победы, 
или просто произнося тихо слово «Спаси-
бо», даже если никто его не услышит...  Об-
щественно значимо дело тех, кто помогает 
вспомнить и другим, проводя мероприя-
тия и акции, приуроченные к самому свя-
щенному, самому любимому и народному 
празднику.

Историко-краеведческий музей г. Ухты 
в �009 г. разработал проект «Патриотичес-
кий марафон», который посвящен 6�-ле-
тию Победы, главной целью которого ста-
ло укрепление связи между различными 
поколениями. Для успешной реализации 
Марафона были найдены новые формы и 
методы совместной работы учреждений 
культуры и образования. Проект был по-
делен на несколько блоков, среди кото-
рых можно выделить городской конкурс 
«Обелиск» и акцию «Письмо ветерану». 
Центральным звеном Патриотического 
марафона стала общегородская выставка 
на базе собранного материала, которой 
посвящено данное издание.

Сотрудники музея приглашали всех 
горожан стать соавторами городской вы-
ставки к 6�-летию Победы. Для этого была 
проведена Акция «История Великой Оте-
чественной войны в моей семье» по сбору 
материала, отражающего историю Вели-
кой Отечественной войны. Поделиться 
историей своей семьи приятно. У многих 
хранятся семейные реликвии, оставшие-
ся от тех далеких лет и передающиеся из 

поколения в поколение – это фотографии, 
документы, письма и открытки. Особый 
интерес вызывают подлинные предметы 
военного и гражданского быта, являющи-
еся свидетелями событий Великой Отечес-
твенной войны.

Сбор материала осуществляли сотруд-
ники Городского историко-краеведческого 
музея при поддержке музея истории Ярегс-
ких нефтешахт, музея истории здравоохра-
нения, музея ООО «Лукойл-Ухтанефтепере-
работка» и музея переселенцев �0 века.

Издание каталога, который Вы держи-
те в руках, стало возможным благодаря 
победе проекта историко-краеведческо-
го музея г.Ухты в конкурсе социальных и 
культурных инициатив, организованным 
на территории Коми и ненецкого автоном-
ного округа ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и Благо-
творительным фондом «ЛУКОЙЛ», приуро-
ченным к 6�-летию Победы. 

Проект был полностью реализован, все 
мероприятия прошли успешно и нашли 
большой отклик среди общественности. 
Во многом это заслуга самих горожан, ко-
торые не остались равнодушными к таким 
важным понятиям как сохранение и пере-
дача исторической памяти и воспитание 
молодого поколения. Крупные организа-
ции, муниципальные и общественные уч-
реждения также поддержали проект ис-
торико-краеведческого музея. Коллектив 
МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» 
искренне благодарен всем тем, кто прини-
мал участие в Патриотическом марафоне 
и тем, кто помог воплотить его в жизнь.

Котельникова Я.Ю.,

ГИКМ

6� Лет ОтДеЛЯет нАС От 9 МАЯ �9�� ГОДА, тОГО МОМентА, КОГДА нАСтУПИЛ День 
ПОБеДы В ВеЛИКОЙ ОтечеСтВеннОЙ ВОЙне. С тех ПОр КАжДыЙ ГОД ВО ВСех СеМь-
Ях ВСПОМИнАют трАГИчеСКИе СОБытИЯ тех Лет И ЛюДеЙ, КОтОрых СО ВреМенеМ 
СтАнОВИтСЯ ВСе Меньше. 



6

ИДеЯ ВыСтАВКИ «ИСтОрИЯ ВеЛИКОЙ 
ОтечеСтВеннОЙ ВОЙны В МОеЙ СеМье» 
ОСнОВАнА нА жеЛАнИИ КАжДОЙ Се-
МьИ ПОМнИть СВОю ИСтОрИю, Береж-
нО хрАнИть СеМеЙные реЛИКВИИ И Пе-
реДАВАть СВОИ знАнИЯ СЛеДУющИМ 
ПОКОЛенИЯМ.  через ПрИзМУ ЛИчных 
СеМеЙных ИСтОрИЙ И ПережИВАнИЙ 
Мы СтреМИЛИСь ПереДАть ДрАМАтИзМ 
тех СОБытИЙ. 

Экспозиция по своей структуре поде-
лена на три смысловые части:

-  «начало Великой Отечественной вой-
ны»

- «Семейные истории»
- «Окончание войны»
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Эти строки жительница блокадного 
Ленинграда Инна Александровна Долго-
полова помнит со школьных лет. В первый 
раз она услышала их от старшего пионер-
вожатого Ухты Генриха Адольфовича  Кар-
чевского. 

шёлковый пионерский галстук �0-лет-
ней девочке Инне Долгополовой купила 
в �9�0 году на Старо-невском проспекте 
Ленинграда мама Мария николаевна. Осе-
нью �9�0 года Инну, ученицу � класса Ле-
нинградской средней школы № �69, при-
няли в пионеры. 

«наша школа была новой. В ней не 
было актового зала, но был очень широ-
кий коридор. В коридоре  перед нашим 
классом пионервожатая повязала мне 
галстук» – вспоминает Инна Александ-
ровна.   Круглую отличницу, идейную пио-
нерку Инну Долгополову избрали знаме-
носцем отряда…

А потом, �� июня �9�� года, всё поме-
нялось - началась Великая Отечественная 
война. «Между вчера и сегодня как будто 
бы пролегла черту» - рассказывает Инна 
Александровна.  В сентябре �9�� года не-
мцы окружили Ленинград, началась бло-
када длиною в 900 дней и ночей. Из-за 
сильной бомбёжки занятий в школе почти 
не было. юная пионерка, как и другие уча-
щиеся школы, ходила в противогазе. В ок-
тябре и вовсе перестали посещать школу.

начался голод. Простым жителям Ле-
нинграда выдавали по ��� грамм хлеба в 
сутки и больше ничего. зимой �9�� года 
умерла от водянки Мария николаевна 
– мама Инны. Постепенно через озеро 
Ладога стали вывозить детей. �8 августа 
�9�� года девочку Инну Долгополову, с пи-
онерским галстуком на шее и заплечным 
мешком, эвакуировали. Детей в тот день 
вывозили на �-х катерах. «Озеро бомби-

ли. Было очень страшно. К берегу пришёл 
только один катер, в котором находилась 
я…» -  вздыхает Инна Александровна. 

Девочку направили в город Молотовск  
(теперь это город Северодвинск). там Инна 
Долгополова училась � год. В июне �9�� 
года пионерка-отличница участвовала 
на слёте пионеров в Архангельске (всего 
там было ��6 пионеров из Архангельской 
области). А потом, по приглашению отца 
Долгополова Александра Протолионо-
вича, Инна приехала в Ухту. Девочку без 
документов и табеля приняли в � класс 
Ухтинской средней школы № �. школу за-
кончила в �9�6 г. 

Инна Александровна пронесла пионер-
ский галстук через всю свою жизнь. Берег-
ла, как память о любимой маме, погибшей 
во время блокады.

Сажина И.Н.
зав. отделом истории ГИКМ

Пионерский галстук
«Как повяжешь галстук, береги его:
Он ведь с красным знаменем цвета одного…».
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наибольший эмоционально-психоло-
гический  посыл  имеют письма, которые 
были единственной связующей ниточкой 
между близкими людьми. Для челове-
ка, находящегося на фронте, письмо от 
родных  было свидетельством того, что 
его ждут, любят и помнят. Оно помогало 
хотя бы на мгновение забыть о суровой 
действительности и окунуться в семей-
ное тепло. А матерям и женам фронтовой 
треугольник давал понять самое главное 
– «Он жИВ!». 
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Большинство фронтовиков 
не любят вспоминать и 
рассказывать о войне. За 
них говорят благодарности 
главнокомандующего, 
удостоверения к наградам, 
военные билеты.
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В следующем комплексе две истории, связанные с авиаци-
ей, история мужчины, летчика, работающего в тылу, и женщи-
ны, авиа-фото-разведчицы. Перед нами «неженские» предметы 
– учебная карточка с изображением вражеской авиатехники, а 
рядом книга о немецких двигателях летчика-перевозчика грузов 
в Ухтижемлаге.  
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за работой. Сысоева М. шумск �9�� г

Разведка с воздуха.

Миниатюрные  модели самолётов не-
мецкой авиации  - мессершмиты, юнкерсы, 
фокке-вульфы, хенкели  – разместились на 
учебной карточке аэрофоторазведчика, 
участника Великой Отечественной войны 
Сысоевой Майи Ивановны. такими карто-
чками были снабжены все подразделения 
аэрофотослужбы наших воздушных армий 
с целью определения вражеских самолё-
тов.

В �9�� году юная девушка была зачис-
лена в военное авиационное училище 
разведчиков в городе Давлеканово. По-
лучила специальность фотограмметриста-
дешифровщика. В марте �9�� года приня-
ла военную присягу. И в октябре того же 
года старший сержант Майя Сысоева была 
направлена в 8-ю отдельную роту аэрофо-
тослужбы �-й воздушной армии на �-й Бе-
лорусский фронт. 

В составе экипажа самолёта-разведчи-
ка старший сержант Сысоева, рискуя жиз-
нью, не раз совершала полёты над линией 

фронта, производила аэрофотосъёмку 
важных промышленных объектов, распо-
ложения сил противника. Съёмка произ-
водилась аэрофотоустановкой, которая 
монтировалась в бомбоотсеке (вместо 
бомбодержателей) советских пикирую-
щих бомбардировщиков,   в створках бом-
болюков вырезались фотолюки. И уже на 
земле снимки дешифровались. В этой кро-
потливой и ответственной работе Майе 
Ивановне помогала учебная карточка с 
изображениями основных самолётов не-
мецкой авиации: истребителей, средних 
и тяжёлых бомбардировщиков, разведчи-
ков, торпедоносцев, самолётов связи. 

Впоследствии полёты фоторазведчи-
ков были прекращены, и фотографиро-
вание производилось автоматически. И 
затем их подразделения были размещены 
вдоль линии фронта, где  производилась 
дешифровка. Полученные данные позво-
ляли нашим лётчикам прицельно вести 
бомбардировку. 

Фоторазведчики подготовили подроб-
нейшую карту немецко-фашистских объ-

ектов, которая облегчила нашим доблес-
тным войскам штурмовать Кенигсберг и 
разгромить вражескую армию.

Ухтинка участвовала в боях за сёла и 
города Смоленщины, Белоруссии, Литвы, 
Польши, Восточной Пруссии, вплоть до 
самого Кенигсберга. Отважная девушка во 
время войны была награждена медалями: 
«за боевые заслуги», «за взятие Кенигс-
берга». В августе �9�� г. Майя Ивановна 
демобилизовалась. 

Всю свою жизнь Майя Ивановна бе-
режно хранила всё то, что напоминало о 
тех нелёгких годах, живых и погибших за 
родину боевых товарищах – это фотогра-
фии, документы, а также учебную карточку 
аэрофоторазведчика. 

Воинские реликвии ухтинки дополни-
ли   временную выставку «История Вели-
кой Отечественной войны в моей семье», 
которая открыта в Городском историко-
краеведческом музее в дни празднования 
6�-летия Победы.  

Сажина Ирина,  
зав. отделом истории ГИКМ.
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«разбор полётов».  никишин М,Д. (�90� г.р.), пилот Ухтинского авиаотряда МВД, Герой Советского Союза (�-й слева). Ухта, �9�0 г.
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Пилоты Ухтинского авиаотряда МВД: харламов н., Семёнов н.П. Ухта, �9�6 г.
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Не во всех семьях полностью извес-
тен жизненный путь предков, и лишь 
скупые строчки отдельных докумен-
тов проливают хоть какой-то свет. На-
пример, удостоверение сотрудницы 
«СМЕРШа» Чередниченко Валентины 
Тихоновны.

шмелев А.е. с товарищами после операции. �9�� г.
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Длиною в трудовую жизнь. 
 «ГОД �9��, МеСЯЦ МАрт, чИСЛО ВОСь-

МОе.  зА ПрОИзВОДСтВенные УСПехИ И 
ОБщеСтВеннУю АКтИВнОСть ПреМИ-
рОВАнА ПрОМтОВАрАМИ – ОДнОЙ ПА-
рОЙ чУЛОК И ОДнОЙ юБКОЙ» - зАПИСь 
В рАзДеЛе О ПООщренИЯх И нАГрАж-
ДенИЯх трУДОВОЙ КнИжКИ КОнСтАн-
тИнОВОЙ Анны ИВАнОВны.  ВОт Уже  
ОКОЛО ВеКА ЭтО ОСнОВнОЙ ДОКУМент 
О трУДОВОЙ ДеЯтеЛьнОСтИ И трУДО-
ВОМ СтАже рАБОтнИКА.

История трудовой книжки началась 
после Великой Октябрьской революции. 
Вместе с Конституцией  рСФСр �9�8 года 
был оформлен законодательный акт, 
«Приложение к статье 80-й Кодекса зако-
нов о труде» Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета, закрепляю-
щий право граждан на труд, впоследствии 
вменённый в их обязанности — «Правила 
о трудовых книжках». настоящая декла-
рация являлась первым опытом оформ-
ления трудовых отношений новой формы 
государственности. Поскольку труд являл-
ся обязанностью граждан республики, то 
трудовые книжки могли использоваться 
вместо паспортов и прочих удостовере-
ний личности.  А те, кто не имел трудовой 
книжки, могли быть оштрафованы на �000 
рублей или же подвергнуты тюремному 
заключению на срок до полугода. таким 
образом, трудовая книжка приобретала 
статус одного из основных документов, 
без которого было нельзя ни перемещать-
ся по стране, ни получать продовольс-
твенные карточки.

Спустя несколько лет трудовые книжки 
упразднили и на смену им  ввели трудовые 
списки, на основе которых работникам 
выдавали справки.

Возрождение трудовой книжки в стра-
не Советов пришлось на январь �9�9 года. 
тогда были введены документы единого 
образца для рабочих и служащих всех 
государственных и кооперативных пред-
приятий и учреждений. 

В потёртой книжке серого цвета вся 
трудовая биография Анны Ивановны. Во-
енные годы она работала в тылу на заво-
де № ��8 посёлка Иваньково (ныне город 
Дубна Московской области). на площад-
ках стратегически важного оборонного 
предприятия ведущие конструкторы Со-
ветского Союза вели работы по опытному 
гидросамолётостроению, шло производс-
тво гидросамолётов и санитарных машин. 
Сначала Анна Ивановна работала вах-
тёром, затем кабинщицей. за безупречное 
выполнение охраны в дни особого режи-
ма молодой женщине в ноябре �9�� года 
была объявлена благодарность.  

незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны, в роковом �9�� году,  
её супруга,  Преображенского николая 
Павловича,  по ложному доносу обвини-
ли «во вредительстве»  и приговорили к 
расстрелу, который потом заменили на �0 
лет лишения свободы. Молодая женщина 
осталась с двумя малыми детьми. В �9�� 
году переехали к маме в Подберезье. Они 
преодолели все тяготы войны благодаря 
тому, что жили в деревне большой семьёй, 

держали корову, пекли и продавали на же-
лезной дороге пирожки. 

нелёгкий труд Анны Ивановны Конс-
тантиновой высоко оценили. � октября 
�9�6 года от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССр она была награждена 
медалью «за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне. �9��-�9�� гг.».

через год Анна Ивановна с детьми при-
ехала к мужу в Ухту. здесь, около двадцати 
лет проработала телефонисткой в конторе 
связи. 

«�969.0�.0�. Уволена в связи с перехо-
дом на пенсию по старости», - сухие офи-
циальные строки из книжки ухтинки, дли-
ною в трудовую жизнь. 

Документ труженицы тыла  вот уже более 
�0 лет бережно хранится в семейном архиве 
дочери Преображенской Галины николаев-
ны. трудовая книжка и другие подлинные 
реликвии �0-х  годов хх века представлены 
в Городском историко-краеведческом музее 
на выставке, посвящённой 6�-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.   

И.Н. Сажина  
зав.  отделом истории ГИКМ.
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Один из разделов экспозиции посвя-
щен медицине военного времени. за годы 
войны были спасены миллионы раненых 
солдат и офицеров. Свой долг выполняли 
и медики, работающие в тылу, спасая жиз-
ни несмотря на полное отсутствие необхо-
димых лекарств и оборудования.
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Репродуктор
 
В мае �00� года в Санкт-Петербурге состоялось откры-

тие первого памятного знака репродуктору — его выпол-
нил архитектор Анатолий чернов. 

что же такое репродуктор и чем он заслужил такое 
внимание к себе?

репродуктором называли устройство, предназна-
ченное для громкого воспроизведения речи, музыки 
и других звуков и используемое главным образом в 
трансляционных сетях проводного вещания. Своего 
расцвета проводная трансляция достигла в советский 
период. В �9�� г. СнК принял Постановление «О част-
ных приемных радиостанциях», всем гражданам Совет-
ского Союза разрешалось иметь собственную радио-
приемную аппаратуру.

Особую роль репродукторы сыграли в годы Великой 
Отечественной войны. В воскресенье  �� июня �9�� 
года из репродукторов ухтинцы услышали заявление 
Советского правительства о нападении германских 
войск на нашу страну. С июня �9�� года передавались 
ежедневные сообщения Советского информбюро. реп-
родуктор был не только источником информации и 
собеседником, но и помогал людям выжить, не впасть 
в отчаяние, чувствовать себя связанными со всей стра-
ной. А потом здесь же, у репродукторов, горожане слу-
шали сообщение о победе!

В Городской историко-краеведческий музей репро-
дуктор принес заведующий отделом новостей и писем 
газеты «Ухта» Духовской Борис Александрович в кон-
це 90-х годов. репродуктор был произведен на заво-
де радиопром, город Москва. Попал он в руки Бориса 
Александровича совершенно случайно: «Увидел реп-
родуктор на стене в прихожей у одного из ухтинских 
ветеранов и попросил продать, а она просто подари-
ла». До �00� года раритет обитал в семье Духовских на 
кухне: «Когда приходили гости, я включал репродук-
тор, что бы их удивить» - рассказывает Борис Алексан-
дрович». 

- А почему  вы решили принести репродуктор в музей?
«настолько люди плохо представляют, что это такое, 

думают тарелка. Я считаю, посетителям будет интерес-
но».

репродуктор, как и другие экспонаты военного време-
ни, можно увидеть в Городском историко-краеведческом 
музее на выставке «История Великой Отечественной вой-
ны в моей семье».

Бушманова А.В. ГИКМ

�0
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Солнечным летним днём весёлая стайка 
выпускниц женской гимназии разлетелась 
по улицам Петербурга. Среди них была 
статная русоволосая девушка Мария Ми-
хайлова. Остались в прошлом гимназичес-
кие предметы: закон божий, словесность, 
математика, чистописание и рукоделие. 
Отгремел выпускной бал. школьные под-
руги любили Марию, называли её ласково 
Маня и подарили на долгую память не-
большую деревянную шкатулку. шкатулка 
была сделана очень скромно: дощатая, ла-
кированная, без резьбы и росписи.

Прошли годы. Мария николаевна вы-
шла замуж за сына младшего фельдфе-
беля Финляндского полка Александра 
Протолионовича  Долгополова. Пара 
поселилась в Ленинграде на Конной ули-
це. Молодая женщина работала старшим 
выплатным кассиром в трамвайно-тро-
лейбусном парке им. Смирнова. А в �9�0 
году родилась долгожданная дочь Инна. 

Их ленинградская квар-
тира была наполнена 
шикарной мебелью: 
мягкие диваны, дубо-
вый резной буфет, ла-

ковая кровать, столовое 
серебро, хрустальная 

ваза. Грубо сработанная 
шкатулка выбивалась из 
общего великолепия. за 

это Мария Михайлова не 
жаловала её.

ранним воскресным ут-
ром �� июня �9�� года фа-

шистская Германия напала 
на Советский Союз. Спустя 
несколько месяцев немцы 
окружили Ленинград, и нача-
лась блокада. Всё это время 
сообщение с городом было 

возможно только по Ладож-
скому озеру и воздуху. Каждый 

день Ленинград обстреливали, 
каждую ночь - бомбили. Мария ни-

колаевна по-прежнему работала выплат-
ным кассиром – рассчитывала уходящих 
на фронт добровольцев. «Для меня пер-
вая бомба упала на углу Старо-невского 
и харьковской улицы. Снесло весь угол, 
было любопытно, а уже потом страшно». 
– Вспоминает дочь Марии Михайловой. 

В ноябре �9�� года подобрался холод. 
Мать с дочерью завесили вход в жилую 
комнату ковром и стали жить в кухне, где 
не было окна. чтобы согреться, пилили и 
сжигали изящные венские стулья. но на-
иболее тяжёлым испытанием для семьи 
стал голод. Они получали по продоволь-
ственным карточкам блокадные кусочки 
хлеба, варили студень из столярного клея. 
так выживали. 

«Весной �9�� года стали чистить город 
от нечистот. Ломом, киркой, кто, чем мог», 
- рассказывает Инна Александровна.  А в 
начале лета Мария Михайлова заболела 
открытой формой туберкулёза,  полтора 
месяца пролежала в больнице. И в июне 
её не стало. 

Дочь Инну эвакуировали в августе. род-
ной Ленинград, квартира на Конной улице 
остались позади. Девочка год жила в Севе-
родвинске, затем приехала в Ухту. 

Инна Александровна Долгополова 
вернулась в Ленинград спустя �� лет. Она 
остановилась в квартире родственницы. 
Многие вещи здесь напоминали молодой 
женщине о родном доме, маме. Это было 
очень больно и тяжело. Ухтинке разреши-
ли взять некоторые из них. Среди пред-
метов была мамина шкатулка, с аккурат-
но выведенными на внутренней стороне 
крышки словами «на память!!! Мани!!!». 

теперь жительница блокадного Ле-
нинграда хранит в маминой шкатулке всё 
самое ценное и дорогое сердцу – письма: 
сына евгения, внучки юли, племянника 
Андрея; пионерский галстук и символ Ве-
ликой Победы - георгиевскую ленточку.

Ирина Сажина, зав. отделом истории 
ГИКМ

Шкатулка памяти.

Михайлов П.н., Долгополова Инна, Михай-
лова М.н. Отрадное �9�0 г

Долгополова 
И.А. �9�0-е гг. 
Ленинград
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Из малочисленного Ухтинского района 
были призваны на фронт более �� тысяч че-
ловек, а погибло свыше 8 тысяч. Среди тех, 
кто выжил, был и наш герой, который вернул-
ся в уютную комнату ухтинского барака, где 
его ждали  жена-учительница и подросшие 
сын и дочка. началась мирная жизнь…
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Экспонаты,  
переданные Акуловым Б.П. 1
�. Благодарность Верховного Глав-
нокомандующего Сталина за отличные 
боевые действия рядовому Акулову Павлу 
Ивановичу. �� февраля �9�� г. Подлинник.
�. Купоны на денежные выдачи к 
удостоверению о награждении медалью 
А № �6���� Акулова Павла Ивановича. 
Июнь �9�� г. Подлинник.
�. Книжка красноармейская Акулова 
Павла Ивановича. �� марта �9�� г. Под-
линник.
�. Документ о мобилизации. При-
надлежал Акулову Павлу Ивановичу. 
Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Борозинцом Л.Г.
�. Фотография видовая ч/б. Снимок 
аэрофоторазведчика. �9��-�9�� гг. Под-
линник.
6. Карточка учебная ч/б. Модели 
самолётов немецко-фашистской авиации. 
Март-сентябрь �9�� г. Подлинник.
�. Открытка поздравительная, ч/б.  С 
новым �9�� годом. Подлинник.
8. Открытка поздравительная, ч/б. С 
новым �9�� годом. От подруги нади – Сы-
соевой Майе. �� декабря �9�� г. Подлин-
ник.
9. Открытка поздравительная, ч/б. С 
новым �9�� годом. От подруги «по граж-
данке и в роте» – Сысоевой Майе. Восточ-
ная Пруссия,  г. Инстербург, �� февраля 
�9�� г Подлинник.
�0. Удостоверение временное  № 
��060� старшего сержанта Сысоевой 
М.И. о награждении медалью «за боевые 
заслуги» приказом Воздушной Армии № 
0�/н от �0 января �9�� г. Выдано: коман-
диром Гв. шт. Ав. Прутковым.  � июня �9�� 
г. Подлинник.

��. Фотография, ч/б. Аэрофотораз-
ведчики: Сысоева М.И. во � ряду справа. 
Литва, шумск, октябрь �9�� г. Подлинник.
��. Фотография, ч/б.  Фронтовая под-
руга нина. �8 марта �9�� г. Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Аэрофоторазвед-
чики. Вторая справа Сысоева М.И. �9��-
�9�� гг. Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Фронтовые 
подруги. Сысоева М.И. справа. Литва, �9�� 
г. на лицевой стороне надпись: «Было 
время золотое… Литва». Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Фронтовик дядя 
Ваня. Бартенштайн, �� июня, �9�� г. Под-
линник.
�6. Фотография, ч/б. Сысоева Майя 
Ивановна. �9�� г. Подлинник.
��. Фотография, ч/б. разбор полётов. 
Сысоева М.И. первая слева. Литва, шумск, 
октябрь �9�� г. Подлинник.
�8. Фотография, ч/б. Фронтовые под-
руги. неизвестная, Сысоева М.И. Февраль, 
�9�� г. Подлинник.
�9. Фотография, ч/б. Фронтовые под-
руги. Сысоева М.И. слева.�9�� г. на лице-
вой стороне надпись: «Уж вечер – облаков 
померкнули края». Подлинник.
�0. Фотография, ч/б.. неизвестная, 
Сысоева М.И. �9��-�9�� гг. Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Подруги. Сысо-
ева М.И. слева. шаталово (на границе с 
Литвой), �9�� г. Подлинник.
��. Фотография, ч/б.  Сысоева М.И. 
на обороте надпись: «Горячо любимому 
дедушке от внучки. Сентябрь �9�� г.». 
Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Подруги Сы-
соевой  М.И. Давлеканово, июнь �9�� г. 
Подлинник.
��. Подставка под цветы. Бытовал в 
Ухте в первой половине хх в.   Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Булдаковой И.Г.:

��. Подстаканник. �-я пол. хх в. Прина-
длежал участнику ВОв зубакину Глебу 
Ивановичу. Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Голиковой Н.И.:
�6. Билет военный № 0��88�� Голи-
кова Василия Сергеевича. � июля �96� г. 
Подлинник.
��. Фотография, ч/б. рядовой Василий 
Голиков с сослуживцами и корейцем-по-
лицейским. Пхеньян, �9�� г. Копия.
�8. Фотография, ч/б. Василий Голиков 
с сослуживцами. Пхеньян, октябрь �9�� г. 
Подлинник.
�9. Фотография, ч/б. рядовой Василий 
Голиков (в центре) с сослуживцами. Пхе-
ньян. 8 октября �9�� г. Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Долгополовой И.А.:
�0. Марка почтовая. «Всё для фронта! 
Всё для Победы!». СССр, Москва.�9��-�9�� 
гг. номинал – �0 коп. Подлинник.
��. Марка почтовая. «Парад Победы. 
�� июня �9�� г.». художник В.Андреев. 
СССр, Москва. �9�6 г. номинал – � руб. 
Подлинник.
��. Марка почтовая. «рККА. ВМФ. �9�8 
– �9��».СССр, Москва.�9��-�9�� гг. номи-
нал – � руб. Подлинник.
��. Марка почтовая. «�9��-�9�� гг.» (�� 
лет). СССр, Москва. �9�� г. номинал – 60 
коп Подлинник.
��. Письмо частное  Солнцевой Анны 
николаевны  внучке Бусоргиной Оксане 
Олеговне (с рисунком). Горький, �� марта 
�9�� г. Подлинник.
��. тюбетейка Солнцева Олега 
Александровича, первооткрывателя 
западно-тэбукского и Усинского нефтяных 
месторождений. �0-�0 гг. хх в. Подлинник.

Каталог выставки «История Великой Отечественной войны»

�  здесь и далее экспонаты, переданные Городскому историко-краеведческому музею с квартирой-музеем А.Я. Кремса, МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» в 
ходе акции с декабря �009 года по апрель �0�0 г. кроме экспонатов из фондов Городского историко-краеведческого музея.
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�6. Фотография, ч/б. Инна Долгополо-
ва.  Ленинградская область, пос. Отрад-
ное. �9�0 г. Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Михайлова М.н., 
Долгополова И.А., Михайлов П.н. Ленин-
градская область, пос. Отрадное. �9�0 г. 
Подлинник.
�8. Фотография, ч/б.  Инна Долго-
полова. Ленинград. �-я.пол. �0-х гг. �0 в. 
Подлинник.
�9. Галстук пионерский  Долгополо-
вой И.А. Ленинград, �9�0 г.  Подлинник.
�0. Письмо личное о слёте пионеров 
в Архангельске.  От Долгополовой Инны 
(дочь) – Долгополову А.П. (отец). Моло-
товск (Северодвинск), �� июня �9�� г. 
Подлинник.
��. Карточка почтовая. От Михайло-
вой М.н.(мать) – Долгополову А.П. (отец). 
Ленинград, �0 июня �9�� г. Подлинник.
��. Карточка почтовая. От Долгополо-
вой И.А. (дочь) – Долгополову А.П. (отец).
Ленинград, �,� июня �9�� г. Подлинник.
��. шкатулка Михайловой М.н. 
Петроград (Петербург), �9�0-�9�0 гг.   на 
внутренней стороне крышки надпись: «на 
память! Мани!!!». Подлинник.
��. Скатерть малая. Автор: Михайлова 
М.н. (ручная работа). г. Ленинград,  начало 
�0-х гг. хх в. Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Зарубиной Г.Н.:
��.  Стакан гранённый, стекло. XX в.

Экспонаты,  
переданные Золиным А.М.:
�6. Скульптура настольная, гипс. Васи-
лий тёркин. �0-е гг. хх в.

Экспонаты,  
переданные Казиевой М.Е.:
��. Свидетельство о рождении Митю-
кова Георгия евграфьевича. Выдано �9�9 
г. Подлинник.
�8.  Билет военный Митюкова Георгия 
евграфьевича (описка егор). �� июня �9�� 
г. Подлинник.

�9. Предупреждение № � о невы-
полнении обязательств по сдаче мяса 
Уполнаркомзаг по рослятинскому району 
Вологодской обл. Митюкову Георгию евг-
рафьевичу. �� января �9�� г. Подлинник.
�0. Удостоверение к медали «за доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне �9��-�9�� гг.» ю № �99866 Митюко-
ва Георгия евграфьевича. �� июля �9�8 г. 
Подлинник.
��. талон на отпуск соли, спичек, 
мыла, чая, керосина. Принадлежал Ми-
тюковым Георгию евграфьевичу, Лукие 
Ивановне, Анне егоровне, Александре. 
Подлинник.
��. Вкладыш в военный билет Митю-
кова Георгия евграфьевича. раздел XIII. 
Правила учета для военнообязанных на 
военное время. Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Кулькиной Л.А.:
��. Билет Государственного банка Со-
юза ССр № �88�9� ы  три червонца. СССр, 
�9�� г. Подлинник.
��. Билет Государственного банка 
Союза ССр № �0806� Бз Один червонец. 
СССр, �9�� г. Подлинник.
��. Подлинник. Билет Государственно-
го Казначейский  СССр № �98�9� ГО Пять 
рублей. СССр, �9�8 г. 
�6. Билет Государственного Казначей-
ский  СССр № �6��90 ФМ три рубля. СССр, 
�9�8 г. Подлинник.
��. Билет Государственного Казна-
чейский  СССр №  Цх 9�6��� Один рубль. 
СССр, �9�8 г. Подлинник.

Экспонаты, переданные Масловой М.Ф.:
�8. Медаль «за Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне. �9��-
�9�� гг.» Плюснина н.И. Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Меньшининой Н.В.:
�9. Книжка трудовая Безумова Васи-
лия Петровича. �9 января �9�9 г. Подлин-
ник.

60. Фотография ч/б: Безумов Васи-
лий Петрович. Участник  Вов �9��-�� 
гг.Подлинник.
6�. Письмо Безумова  Василия Пет-
ровича, участника ВОв �9��-�� гг.  жене 
Марии Михайловне, детям юрику и нине.  
9 мая �9�� г. Подлинник.
6�. Письмо Безумова Василия Петро-
вича, участника ВОв �9��-�� гг. из госпита-
ля жене Марии Михайловне, детям юрию 
и нине.  8 декабря �9�� г. Подлинник.
6�. Письмо Безумова  Василия Петро-
вича, участника ВОв �9��-�� гг. из госпита-
ля жене Марии Михайловне, детям юрию 
и нине. � января �9�� г. Подлинник.
6�. Конверт почтовый Безумова  Васи-
лия Петровича, участника ВОв �9��-�� гг. 
почтовая полевая станция �8� �� с/п �-й 
батальон взвод связи. жене Марии Ми-
хайловне. �8 ноября �9�� г. Подлинник.
6�. Конверт почтовый Безумова  Васи-
лия Петровича, участника ВОв �9��-�� гг. 
8�0 почтовая полевая станция ��� отде-
льная рота связи. жене Марии Михайлов-
не. �� мая �9�� г. Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Покровской Т.А.:
66. Фотография ч/б. Кисловодск, �9�� 
г.  Панорамный снимок пригородного хо-
зяйства санатория в Кисловодске (дорога 
к госпиталю). Кисловодск, �9�� г. Подлин-
ник.
6�. Удостоверение № 0��8�� об окон-
чании курсов медсестер запаса Красного 
Креста и Красного Полумесяца при Кис-
ловодской здравнице «наркомтяжпром». 
Кисловодск, �9�� г. Подлинник.
68. Фотография, ч/б. Покровская т.А. 
с одноклассниками. Ак-Мечеть (черно-
морск), �9�� г. Подлинник.
69. Фотография, ч/б. Покровская т.А. 
в медицинском халате. Ухта, Городская 
поликлиника №�.  �96� г. Подлинник.
�0. Фотография, ч/б.  Коллектив 
работников здравотдела г. черноморска.  
черноморск. �� сентября �9�� г. Подлин-
ник.
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Экспонаты,  
переданные Преображенской Г.Н.:
��. Книжка трудовая Константиновой 
А.И. �9�� – �969 гг. Подлинник.

Экспонаты,  
переданные Семеновым В.Н.:
��. Предписание полётное командиру 
авиазвена Семёнову н.П. и бортмеханику 
Козлову П.А. Ухта, �9�� г. Подлинник.
��. Книга «Flugmotor BMW ��� A Reihe � E 
Reihe �» (Инструкция к авиамотору  BMW-
���) на немецком языке. тираж ��00 экземп-
ляров. Германия, Мюнхен,�9�� г. Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Пилоты Ухтинско-
го авиаотряда МВД: харламов н., Семёнов 
н.П. Ухта, �9�6 г. Подлинник.
��. Фотография, ч/б. Пилоты Ухтинско-
го авиаотряда МВД: харламов н., Семёнов 
н.П. Ухта, �9�6 г. Подлинник.
�6. Фотография, ч/б.  «разбор полё-
тов».  никишин М,Д. (�90� г.р.), пилот 
Ухтинского авиаотряда МВД, Герой 
Советского Союза (� слева). Ухта, �9�0 г. 
репродукция.
��. Фотография, ч/б. зайцев Ф.П, .Кай-
дан К.П., Семёнов н.П.(�9�� г.р.) Ухта, �9�6 
г. репродукция.

Экспонаты,  
переданные Фоменко А.И.:
�8. Удостоверение чередниченко Ва-
лентины тихоновны о том, что она состоит 
на службе в отделе контрразведки  нКО 
СССр «СМерш» �-го Арткорпуса прорыва. 
�� июня �9�� г.  Подлинник.
�9. Облигация № �� и �8 серия № 
0�8��� на сумму двести рублей.  СССр, 
�9�� г Подлинник.
80. Фотография, ч/б. Старший сержант 
Фоменко Валентина тихоновна.  румыния. 
�� мая �9�� г.  Подлинник.
8�. Фотография, ч/б. Фоменко Иван 
Васильевич. �6 июля �9�� г. Подлинник.
8�. Фотография, ч/б. Фоменко Иван 
Васильевич в военной форме с женой 
Валентиной тихоновной. ��.0�.�9�� г. 
Подлинник.

Экспонаты, переданные Ухтинский музей 
переселенцев 20 в. в лице Моора В.В.:
8�. Лампа керосиновая (со стеклом). 
�0-�0 гг.�0 в. Место бытования – Ухта. 
Подлинник.
8�. чайник металлический. �0-�0 гг. �0 
в. Место бытования - территории Сосно-
горского района рК. Подлинник.

Экспонаты, переданные Ухтинским 
музеем медицины в лице Поповой Н.В.:
8�. Картина. Портрет погрудный хорь-
ковой е.И. (Паниной), старшей медсестры 
хирургического отделения санитарной 
части п. Ветлосян. �9�� г. холст, масло. 
Подлинник.
86. Фонендоскоп. Место и время быто-
вания – Ухта, �9�0-е г. Подлинник.
8�. зеркало врача-отоларинголога. 
Место и время бытования – Ухта, �9�0-�0-
е гг. Подлинник.
88. шпатель медицинский металли-
ческий. Место и время бытования – Ухта, 
�9�0-�0-е г. Подлинник.
89. Стетоскоп акушерский, для про-
слушивания беременных женщин. Место 
и время бытования – Ухта, �9�0-�0-е г. 
Подлинник.
90. Гербарий, вложенный в книгу 
«Пособие по правилам движения автомо-
билей». на обложке надпись «Гербарий, 
собранный з/к Самсоновым В.А. в зоне 
лагпункта Ветлосян в �9�9-�9�0 гг.». Под-
линник.
9�. рисунок. Сосуды и нервы кисти 
ладонная долька с обозначениями на ла-
тинском языке. Ухта, �9�0-е гг.  Подлинник.
9�. рисунок. размеры черепа ново-
рожденного с обозначениями на латыни, 
из руководства по акушерству на газетной 
вырезке. Ухта, �9�0-е гг. Подлинник.

Экспонаты из фондов Городского исто-
рико-краеведческого музея с кварти-
рой-музеем А.Я. Кремса, МУ «Музейное 
объединение» МОГО «Ухта»:

9�. Письмо воинское Межогских 
Степана Михайловича, участника ВОв 
�9��-�9�� гг., жене Ксении Дмитриевне. 
� октября �9�� г. Подлинник. Переданы 
Межогских А.С.
9�. Письмо Межогских Степана Ми-
хайловича, участника ВОв �9��-�9�� гг., 
жене Ксении Дмитриевне. �8 июля �9�� г. 
Подлинник. Переданы Межогских А.С.
9�. Карточка почтовая Межогских 
Степана Михайловича, участника ВОв 
�9��-�9�� гг., жене Ксении Дмитриевне. 
�� июня �9�� г. Подлинник. Переданы 
Межогских А.С.
96. Письмо воинское Межогских 
Степана Михайловича, участника ВОв 
�9��-�9�� гг., жене Ксении Дмитриевне. 
�6 декабря �9�� г. Подлинник. Переданы 
Межогских А.С.
9�. Фотография, ч/б. николай егоро-
вич, Колбасин, Бондаренко, Пономарев. 
Май, �9�� г. чехословакия, г. Младоболес-
лавль. Копия.
98. Фотография, ч/б. Лето �9�� г. Гер-
мания, район деревни Ухтдорор. Копия.
99. Фотография, ч/б. Курков Алексей 
Васильевич. Подлинник. 
�00. Фотография, ч/б. женщина в пла-
тье на фоне палатки. Июнь �9�� г. Копия.
�0�. Фотография, ч/б. Актеры пьесы 
зорича «Без заглавия». Ухта, �� февраля 
�9�� г. Подлинник. Передано Конюшко 
Л.М.
�0�. Фотография, ч/б. Гурьев П. И. �9�� 
г. Подлинник. Передано чурсиной т.П.
�0�. Фотография, ч/б. Каплаков В.н. 
Прага, �9�� г. Подлинник.
�0�. Фотография, ч/б. Бережной И.Я,  
лейтенант. �9�0-е гг. Подлинник.
�0�. Фотография, ч/б. шмелев А.е. с 
товарищами после операции. �9�� г. Под-
линник. Передано Уляшевой е.С.
�06. Фотография, ч/б. шевченко юрий. 
Карелия, �9�6 г. Подлинник.
�0�. Фотография, ч/б. Групповой порт-
рет. Ленинград, �9�� г. Подлинник.
�08. Фотография, ч/б. Мулюков Анас 
Махупович с боевыми товарищами. 
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Волховский фронт. �9�� г. Подлинник. 
Передано Горбачевой М.П.
�09. Стол деревянный на �-х ножках. I 
пол. хх в. Подлинник.
��0. Салфетка квадратной формы, х/б, 
вышивка гладью. �0-�0-е гг. XX в. Подлин-
ник. Передано Смолевой т.В.
���. Скатерть с кистями, х/б, вязание 
крючком. Подлинник. Передано Смоле-
вой т.В.
���. Этажерка деревянная. начало хх в. 
Подлинник.
���. Духи «Красная Москва». Подлин-
ник. Передано ратиевым В.М.
���. Обложка от молитвенника. Картон, 
бархат, тиснение. Подлинник. Передано 
Сухогузовым П.Г.
���. тетрадь А. ракина (Анатоль Сталь) 
со стихами на коми и русском языке. 
�0-е гг. XX в. Подлинник. Передано раки-
ным А.Ф.
��6. Книга. Гражданская война во 
Франции. К. Маркс. Политиздат при ЦК 
ВКП(б), �9�0 г. Подлинник. Передано 
ратиевым В.М.
���. Книга. Всеобщая стачка на юге 
россии в �90� году. Государственное изда-
тельство политической литературы , �9�8 
г. Подлинник. Передано ратиевым В.М.
��8. Книга. Сборник вспомогатель-
ных материалов по изучению истории 
ВКП(б). Коми государственное изда-

тельство, �9�8 г. Подлинник. Передано 
Дуркиным А.Г.
��9. Книга. Ленин и Сталин. Сборник 
произведений к изучению истории ВКП 
(б). Партиздат ЦК ВКП (б), �9�6 г. Подлин-
ник. Передано Дуркиным А.Г.
��0. Книга. Документы о революцион-
ном выступлении устькуломских крес-
тьян. Коми государственное издание. 
Сыктывкар, �9�9 г. Подлинник.  Передано 
Дуркиным А.Г.
���. Книга.  Краткий философский 
словарь. Государственное издательс-
тво политической литературы, �9�8 г. 
Подлинник. Передано Гурулевой И.н.
���. Книга. Минералогия редких метал-
лов. Э. Каген, Д.О. Уоттон. Государственное 
научно-техническое, горно-геолого-не-
фтяное издательство. М, новосибирск, Л. 
�9�8 г. Подлинник. Передано Потолицы-
ной М.н.
���. Бритва опасная складная. Герма-
ния, �0-�0-е гг. XX в. Подлинник. Передано 
теплинским ю.А.
���. Лист газеты «Правда» от �0 мая 
�9�� г. Копия. Передано Фефеловой Л.А.
���. Папиросы Казбек. Свердловская 
табачная фабрика. Подлинник. Передано 
Кутеповой Ф.н.
��6. Прибор столовый складной, ложка-
вилка. Подлинник. Передано Беловым н.И.
���. Планшет офицерский, кожа. Под-
линник. Передано Кузнецовой М.И.

��8. Бутылка стеклянная. Произведена 
в Германии в перв.  пол. хх в. Подлинник. 
Передана Кулькиной Л.А.
��9. Орден «Красной звезды».  �0-е гг. 
хх в. Подлинник. Передано Каневой П.А.
��0. Гимнастёрка бойца Красной Ар-
мии. Подлинник.
���. Стул деревянный. рубеж XIX-XX вв. 
Подлинник. Передано Кузнецовой М.И.
���. репродуктор. Москва. �0-е гг. хх в. 
Подлинник. Передано Духовской н.В.
���. Сапоги хромовые. Подлинник. 
Переданы Ивановым М.
���. Платок женский с кистями, шерсть. 
Подлинник. Передано Смирновой е.е.
���. Сундук деревянный. �-я пол. XX г. 
Подлинник. Передано Козиновой т.н.
��6. Листовка «храбрость, отвага и 
хитрость – наши спутники в горах». Копия.
���. Листовка «Герой не останавливай-
ся перед горой». Копия.
��8. Листовка «В бою нападай на врага 
первым». Копия.
��9. Листовка «Бить врага не числом, а 
умением». Копия.
��0. Листовка «тащи пушку на руках, но 
от пехоты не отставай не на шаг». Копия.
���. Плакат «родина – мать зовёт!». 
репродукция.
���. Плакат «Освободим европу от це-
пей фашистского рабства». репродукция.
���. Плакат «ты чем помог фронту?». 
репродукция.  
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