
БОЕВАЯ  ЕДИНИЦА  БОЛЬШОГО  УНГУТА

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Фомич 
Григорьев родился 2 апреля 1923 года в селе Новосретенка Би-
чурского района Бурят-Монгольской АССР, в крестьянской 
семье. Отец, Фома Корнеевич, был кузнецом и помогал одно-
сельчанам: подковывал коней, делал разные инструменты. 
Мать, Александра Тимофеевна, занималась домашним хозяй-
ством.

В период коллективизации глава семейства Фома Кор-
неевич отказался вступить в колхоз, в результате чего Гри-
горьевых признали кулаками и, отняв всё их «богатейшее» 
хозяйство (коня, корову, свинью и собачку), выслали из Ново-
сретенки в посёлок Большой Унгут Манского района Красно-
ярского края. На тот момент Николаю шёл девятый год.

Родители Николая всю жизнь трудились, и сам он рано (не 
окончив пятый класс) начал помогать семье: возил грузы на ло-
шадях для Унгутского леспромхоза, работал лесорубом в тайге. 
И вот однажды на лесозаготовку приехал посыльный и привёз 
страшное известие о начале войны

В 1942 году Николая Григорьева призвали на фронт. 
Служил в 21-м запасном стрелковом полку, затем в 815-м и 
1261-м стрелковых полках. Воевал на Украине под Харько-
вом, под Белгородом, участник обороны Ленинграда. Два-
жды был ранен.

Первое ранение получил в ноябре 1943 года после перехо-
да через реку Северский Донец под городом Чугуев, недалеко 
от Харькова.

— То утро — одно из памятных, смерть прошла совсем 
рядом. Когда выглянул из окопа, возле виска, задев вскользь, 
просвистела пуля снайперского выстрела. Уберёг Господь, 
остался жив. Три дня пролежал раненый в окопе, потерял мно-
го крови. Счастье, что хоть и не сразу, но меня, прикрытого 
соломенным суслоном в окопе, нашли наши солдаты,— вспо-
минает Николай Фомич.

Второе ранение настигло в июне 1944 года возле Карель-
ского перешейка, где он служил в роте автоматчиков, защи-
щая Ленинград. Участвовал в разведке. Снаряд разорвался со-
всем рядом, когда они со старшим лейтенантом, командиром 



взвода автоматчиков, 
выполнив задание, 
уже почти доползли 
до своих. После ране-
ния был отправлен в 
ленинградский госпи-
таль. В себя пришёл 
только на четвёртые 
сутки. Врачи извлек-
ли из тела множество 
снарядных осколков. 
Крупные осколки вы-

резали, а мелкие до сих пор носит ветеран в своём теле. Иногда 
они напоминают о себе.

После лечения был признан годным к нестроевой службе 
и направлен на службу в НКВД города Ленинграда. Демобили-
зовался в 1946 году.

Военные дни — нескончаемые обстрелы и авиабомбёж-
ки, длительные пешие переходы с тяжёлым противотанковым 
оружием в руках — часто вспоминаются и даже снятся Нико-
лаю Фомичу Григорьеву, единственному сегодня оставшемуся 
в живых ветерану Великой Отечественной войны в посёлке 
Большой Унгут.

— По звуку падающей бомбы мы определяли, мимо она 
летит или должна упасть и взорваться рядом,— рассказывает 
ветеран.— Был удивительный случай на фронте, когда смерть 
обошла меня стороной. Произошло это в одной деревне не-
далеко от города Чугуева. Я и мои товарищи-бронебойщики 
должны были не дать уйти немецкой технике из этой дерев-
ни. Затаились мы в немецком окопе возле центральной доро-
ги. Над нами вдруг начала кружить пчела, а потом полетела 
в сторону сараев, стоящих неподалёку. Я подумал: раз пчела, 
значит, есть и мёд,— и пополз к стоящей рядом избушке. Едва 
успел продвинуться метров на двадцать-тридцать от окопа, 
как раздался взрыв. Снаряд упал прямо в то место, где сидели 
наши солдаты. Один из товарищей был сразу убит, другой тя-
жело ранен. Случай этот — просто чудо. Может, молитвы ро-
дителей увели меня тогда из этого окопа и уберегли… В тяжё-
лые дни войны ещё не раз приходилось убеждаться в том, что 
молитвы родителей хранили и спасали меня. Но, несмотря на 
все тяготы войны, были моменты, которые вспоминаются с 

Николай Григорьев. Фото военных лет



улыбкой. Например, там же, под Чугуевом, в освобождённой 
от немцев деревеньке, у хаты стоял колодец, а рядом с ним 
росли яблони. Ведра у колодца не было, я привязал проволоку 
к котелку и, наклонившись, начал черпать воду. В это время 
внезапно заработал громкоговоритель, который немцы, от-
ступая, оставили на яблоне. Я так напугался, что чуть в коло-
дец не свалился… Но, конечно, самым радостным событием 
на войне было известие о Победе! День победы я встретил в 
Ленинграде.

После войны Николай Григорьев некоторое время продол-
жал жить и служить в Ленинграде. В 1946 году приехал в Боль-
шой Унгут навестить родителей и, увидев, в какой  бедности 
они бытуют, принял решение остаться в посёлке и помогать 
своей семье. Николай Фомич хорошо помнит трудные после-
военные годы, когда они вдвоём с младшим братом, отправ-
ляясь на лесоповал, брали с собой краюху хлеба и несколько 
картофелин. Старший толкал так называемый обед младшему, 
младший старшему, делая вид, что не хочется есть.

В 1949 году Николай Фомич женился на односельчанке 
Самойлюк Лидии, которая работала учительницей начальных 
классов в местной 
школе. В дальнейшем 
у них родилось трое 
детей: Виктор, Ната-
лья, Василий.

Постепенно ос-
ваивал новые специ-
альности. Работал 
мастером производ-
ственного обучения в 
ФЗО № 8, потом сле-
сарем в ЛПХ, шофё-
ром, мастером РММ, 
старшим механиком, 
мастером по ремонту, 
заведующим РММ, 
начальником транс-
порта. Всегда добро-
совестно выполнял 
свою работу и активно  Николай Фомич Григорьев сейчас



занимался рационализаторской деятельностью, в результате 
чего в 1970 году был награждён медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», в 
1971-м — орденом «Знак Почёта».

Но особая гордость ветерана — военные награды: орден 
Оте чественной войны II степени, медаль «За победу над Гер-
манией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-
даль Жукова. Есть много юбилейных медалей: в честь годов-
щины Победы, годовщины Вооружённых сил СССР, юбилея 
Ленинграда.

Также ветерану войны вспоминается обещанная ему ко-
мандиром награда за участие в разведке. Ранение, госпиталь, 
признание к нестроевой, а может, что-то другое, так и остави-
ли эту награду только обещанной…

Сейчас Николай Фомич Григорьев на заслуженном отды-
хе и до сих пор живёт в родительском доме постройки тридца-
тых годов в посёлке Большой Унгут. Он — счастливый отец и 
дедушка: трое детей, двое внуков и правнуков. Жители посёл-
ка хорошо знают героя, помнят и каждый раз в День Победы 
вручают ветерану подарки, делают памятные фото, слушают 
его рассказы о войне и мудрые советы.

— Война — это всегда горе,— говорит Николай Фомич.— 
И лучше никогда не знать её. А современной молодёжи у меня 
такое пожелание: помнить и ценить подвиг дедов, гордиться 
своими корнями, своим народом, своей Родиной! Всегда бе-
речь мир!

п. Большой Унгут

ЧАСЫ

Памяти Никитина Виктора Ефимовича

Летом 1941 года война преступными и кровавыми ручи-
щами коснулась нашей земли. Фашистам удалось зажать в 
свой кулак Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одессу, Днепро-
петровск, Ленинград.

Смоленск выступал для Гитлера удобным плацдармом, с 
которого планировалось произвести захват важнейшего объ-
екта — Москвы. За короткое время фюрером была взята вся 



Смоленская область. Оккупация этой территории длилась два 
года. Немецкие солдаты превратили смоленские земли в свою 
внутреннюю колонию, мирное население — в рабов. Были 
созданы лагеря смерти и гетто. Люди подвергались жестоким 
издевательствам, расстрелам, а их личное хозяйство и дома 
грабили, сжигали.

За период господства гитлеровского «порядка» область 
потеряла около 400 тысяч человек, из которых 87 626 были 
уничтожены захватчиками, 81 621 угнаны на принудительные 
работы и более 230 тысяч человек умерли от голода.

На западе Смоленщины, между деревней Ольховики и 
Новой Деревней в урочище Островкино, всю тягость гит-
леровской петли претерпевала большая семья Никитиных: 
Ефим Харитонович, его жена Анна Тимофеевна и их дети Вик-
тор, Мария, Александр, Рева и Алла. Сыну Виктору на начало 
вой ны исполнилось шестнадцать лет. Он стремился попасть в 
ряды нашей армии и часто обсуждал со своим другом Нилом, 
как это сделать. Но год, а за ним и второй проходили в мучи-
тельных пытках блокады и немецкого гнёта.

Зимой Никитины замерзали от холода, топить было не-
чем. Источники воды разрушены, засыпаны. Пили талый снег, 
чтобы хоть как-то утолить жажду. В более тёплое время года 
использовали дождевую воду, порой из лужи. Голодали. В на-
чале войны собирали на полях гнилую картошку, тащили в дом 
павших лошадей на готовку, а после, когда и этого не осталось, 
ели лебеду, клевер, варили ремни и другие изделия из кожи. 
Но были рады тому, что живы! За это каждое утро и вечер спа-
сибо судьбе говорили.

Летом 1943 года гитлеровцы спешно стали отступать. Они 
покидали смоленские земли, поджигая напоследок поля и 
хаты, которых на тот момент и без того оставалось очень мало 
(огромные территории были сожжены во время оккупации). 
Так при немецком попятном движении сгорел домик Никити-
ных в Островкино.

Сын Виктор, к тому времени ему исполнилось восемна-
дцать лет, хотел как можно скорее попасть в расположение 
Красной Армии и для этой цели отправился в город Духовщи-
на. С трудом, спустя два месяца, добрался он до нужного пун-
кта, где его призвали на службу и направили на Белорусский 
фронт в Витебскую область.



Рад был боец приступить к своим обязанностям — Родину 
защищать! Очень уж ему хотелось себя проявить. Случай не 
заставил долго ждать. Первое задание и схватка с фашистским 
неприятелем, как и любому солдату, заполнились ему навсе-
гда.

Парень он был молодой и с юмором. Когда поставили за-
дачу пробраться в блиндаж вражеский и взять языка, то есть 
захватить в плен, то Никитин вызвался сразу.

— Я! — отчеканил он.— Давно мечтал о дорогих и краси-
вых наручных часах. А они, должно быть, у фашистов хоро-
ши,— так новобранец отшутился.

И мечта о часиках сделала своё дело — беспечного сол-
дата отправили на задание. На эту вылазку с Виктором  пошёл 
 сослуживец Мткарчан, которому было около сорока лет. На-
парник имел судимость и до войны отбывал наказание в ме-
стах заключения, поэтому показался молодому Никитину 
весьма суровым человеком.

«Какой прожжённый тип,— думал про себя юный боец.— 
Уж не за убийство ли у него была статья?!»

Но именно суровость Мткарчана и знание дела помогли 
при взятии языка.

Когда стемнело, они отправились в логово фашистов. 
У каждого при себе ППШ, пара гранат и штык-нож. Сапёры 
обеспечили им «дорожку». И ползком, в маскхалатах, два на-
ших солдата стали добираться до немецкого блиндажа. Когда 
оказались на месте, надо было решать, как расправиться с ка-
раулом. Мткарчан стрелять запретил, чтобы не шуметь. Под-
нял руку и показал штык-нож, что означало «колоть врага». 
У Виктора возникло минутное замешательство. Он всегда был 
добрым парнем, котёнка в жизни не обидел, а тут предстоит 
человека загубить своими руками. «Как же это?» — думал 
он. А его фронтовой собрат тем временем всё машет рукой: 
дескать, пора,— и, в очередной раз замахнувшись, вонзает 
штык-нож в воздух, демонстрируя молодому бойцу, как при-
дётся выполнять первую часть задания. Пора так пора! И вот 
на ночной земле уже лежит караул. Всё случилось быстро и 
непонятно для Никитина. Глаза боятся, а руки делают — так 
и у него. Мутное сознание, дрожь по телу, которое казалось 
непослушным первые минуты после этой атаки с холодным 
оружием. Но приходить в себя и раздумывать было некогда. 
Взрослый и знающий напарник вложил в руки паренька две 



гранаты и указал  на вход. Виктор, зажав взрывчатые боепри-
пасы, забежал к немцам, обескуражив их. Быстро проследовал 
в дальний угол, а на входе встал сам Мткарчан с ППШ.

Операция по захвату языка была выполнена. Но молодой 
боец наш остался без часов.

— Немцы руки вверх подняли, смотрю, часы есть у каж-
дого, да красивые какие. А у меня в руках гранаты, которые 
страшно выпустить. Часы-то никак из-за них не взять. Потом 
уже наши ребята в штабе помогали мне кулаки разжать. Лад-
но, в другой раз как-нибудь трофей на поле битвы добуду,— 
шутил Никитин.

Но вместо механизма со стрелками получил он за языка 
орден Красной Звезды, и это уже без всяких шуток.

Много было ещё исполнено заданий, уйма атак лицом к 
лицу с неприятелем, перестрелок, ранений, наград. Даже в со-
ветско-японской войне чего только не случалось с ним. Но вот 
эта самая первая операция под забавным никитинским назва-
нием «Часики» стала важнейшим личным военным по двигом 
для молодого новобранца. Сложнейшую внутреннюю борьбу 
с самим собой приходилось вести в те короткие мгновения пе-
ред атакой. Казалось, не получится убить фашиста, не хватит 
духа. Но стремительно проносились в тот момент в его созна-
нии ужасы недавнего двухлетнего оккупационного периода. 
Родное Островкино, яркий свет, но не из окон родительского 
дома, а от огня, уничтожающего беспощадно семейный очаг. 
Расстрелянные соседи. Подвергавшиеся издевательствам ста-
рики, женщины, дети. И привкус варёного ремня… Всё это тол-
кало Виктора вперёд, в атаку на немецкого солдата. Да и потом, 
в последующих боях, воспоминания о двухлетнем смоленском 
кошмаре не раз придавали ему сил. Должна же быть справед-
ливость на земле!

К сожалению для Никитина, калейдоскоп военных ужа-
сов пополнило ещё одно страшное событие: у него на глазах 
подорвался отец, с которым они полтора месяца в одном ба-
тальоне сражались с немцами. Сыну же было суждено жить и 
продолжать биться с врагом до конца.

Часы жизни Виктора не остановились. Полученные ра-
нения замедляли ход стрелок, но они продолжали идти и 
преодолевать циферблат круг за кругом. И этому во многом 
способствовали вера, любовь и чувство юмора. Для молодого 
Никитина шутить и радоваться мелочам было свойственно 



всегда, а  особенно в 
 военное время, ко-
гда трудно и больно. 
В сражениях ведут и 
прибавляют сил жаж-
да справедливости и 
желание наказать за 
все памятные бесчин-
ства фашистов. А не 
падать духом, дышать, 
одним словом — жить, 
помогают юмор, вера 
в добро и любовь к 
родному небу.

— Как же без хорошей шутки?! Как же без нашего бес-
крайнего небесного простора, которым хотелось любоваться 
днём и ночью и обязательно передать в качестве подарка де-
тям, внукам?

Так и случилось... После войны Виктор Ефимович женил-
ся. И они с любимой Анастасией Капитоновной, устроившись 
в домике на станции Минино Красноярского края, прожили 
долгую жизнь, подарив своим детям и внукам то самое свобод-
ное голубое небо и память о военных «часах».

P.S. Виктор Ефимович Никитин родился в Смоленской 
области, оттуда и уходил на фронт. Но после войны приехал в 
Красноярский край и всю жизнь прожил на станции Минино. 
В 2005 году похоронен на местном кладбище.

Апрель 2018

ЧЕРЕШНЯ

Памяти дедушки Георгия

Худощавый, но довольно крепкий для своего преклонно-
го возраста, дедушка Жора занимался уборкой. К нему вот-
вот должна приехать семья: муж, жена и их малолетняя доч-
ка. Нет, нагрянут не родственники. Пенсионер сдал в аренду 
своё скромное загородное жилище — переоборудованный 

Виктор Ефимович Никитин с женой 

Анастасией Капитоновной



для быта транспортный контейнер. Хозяин в ожидании  
 временных пользователей старательно вымел веником сор, 
затем сдёрнул с маленького столика старую скатерть, рас-
кинул свежую, белоснежную, немного поправил две крова-
ти-полуторки, после чего присел на табуретку, задумчиво 
провёл своей широкой рукой по седым волосам и принялся 
ожидать гостей.

Печь-буржуйка кочегарила на всю мощь, стены контей-
нера были обшиты, утеплены: пригород промышленного го-
рода Норильска — характерные погодные условия распола-
гали к этому независимо от времени года. Дед Жора любил 
Крайний Север: девять месяцев зимы, суровый климат, по-
лярное сияние… И ещё больше он обожал среди этой вечной 
мерзлоты свой маленький райский уголок на Норильской Ру-
блёвке.

К особой роскоши эта территория не имеет никакого от-
ношения. Норильская Рублёвка — загородная земля, на кото-
рой стоят контейнеры или небольшие деревянные жилища. 
Некоторые домики имеют пристройку — баньку. Всё это напо-
минает дачный посёлок. Как только крепкие морозы отпуска-
ют, норильчане в выходные дни держат путь к своим малень-
ким строениям. Некоторые предпочитают сдавать «особняки» 
в аренду. Дедушке Жоре нравилась эта дачная местность, он 
частенько жил там по нескольку недель. Но когда была воз-
можность сдать свой контейнер в пользование другим людям, 
тоже не отказывался. Так и сегодня — к нему должны при-
ехать арендаторы.

Слышно было работающий двигатель подъезжающего 
автомобиля. Пенсионер хотел выбежать встретить гостей. 
Но удержался. Машина приблизилась к дачному контей-
неру и остановилась. Вышел водитель — глава семьи. Вы-
сокий, коренастый мужчина средних лет. Он обошёл свой 
личный транспорт со стороны капота, открыл переднюю 
дверцу и помог выйти хрупкой, невысокого роста жене 
Елене. На улице покусывал лёгкий морозец: первые дни 
мая в Норильске — это ещё зимняя пора. Да и снега тоже 
было достаточно. Но норильчан весенними заморозками не 
напугать. Семейная пара огляделась, окрестности им по-
нравились. И Михаил с Еленой поспешили открыть задние 
двери машины. Оттуда выскочила радостная восьмилетняя 
дочь Лилия.



— Папа, мама! Ну куда вы смотрите?!
— Как это куда, доченька?! Смотрим вокруг,— ответила 

Елена.
— Что это за круг у вас такой неправильный? Вон, гляди-

те! Мама, смотри! Папа! Вишня! Целое дерево с вишней!
Елена и Михаил направили свой взор в сторону ожида-

ющего их контейнера. Справа от него стояло деревце, или, 
скорее, крупный куст, ветки которого были без листьев, но на 
них висели крупные карминового оттенка ягоды, слегка при-
пудренные свежим снегом.

— Доченька, это не вишня, а черешня! — сказала мама.
Лилия поспешила к дереву, громко повизгивая от востор-

га. На её крики выбежали люди из соседнего деревянного до-
мика, приехавшие на выходные в своё загородное строение с 
банькой: Александр, Светлана и трое детишек. Услышав дет-
ский уличный визг, они подумали, что что-то случилось с де-
вочкой, и поспешили на помощь. Но каково было их удивле-
ние, когда они тоже увидели плодоносящий куст. Сам хозяин 
«зимнего чуда» всё это время находился внутри своего скром-
ного и убранного жилища и несказанно радовался, слушая 
изум лённые крики детей и взрослых. Нравилось ему, остава-
ясь за кулисами, наблюдать за происходящим. Но теперь — 
пора! И он приготовился выйти наружу, встретить упоённых 
арендаторов.

Дети снимали черешню, крутили её в руках, любова-
лись, трогали, изучали. Убедившись, что нет никакого под-
воха, с удовольствием начинали кушать ягоды. И только 
дедушка Жора знал (взрослые же догадывались), как и от-
куда появились эти красные ранние южные плоды. Пен-
сионер купил их в «дачном» магазине. Купить — полдела, 
надо было ещё придумать, как можно удивить ими ребяти-
шек и их родителей. В итоге одиночные ягоды он соединил 
в пары, перевязывая ниткой, а те, которые были двойными, 
сразу прицепил на голые ветки дерева, как ёлочные игруш-
ки…

Этот дивный человек любил детей. Своих у него было 
четверо, двое из которых приёмные. Но его «птенцы» уже 
выросли и выпорхнули из родного гнезда. Чудо-хозяин же 
не мог жить без детского задорного смеха, их восторженных 
глазёнок и тоненького визга. Поэтому всегда ждал и готовил-
ся по-особенному, если должны были приехать квартиранты с 



 ребятишками. Соседи уже попривыкли к его зимним сюрпри-
зам, но не переставали искренне радоваться им так же, как и 
заезжие незнакомцы.

Два с половиной года назад этого светлого человека не 
стало…

А те самые, уже повзрослевшие, мальчишки и девчонки, 
которые раньше гостили у него, часто вспоминают… но не 
припудренную снегом черешню, а добрейшего деда Жору, его 
умиротворённые глаза, обволакивающий глубокий голос и ши-
рокие, с узловатыми непослушными старческими пальцами, 
руки, которые с любовью старательно перевязывали ягоды… 
Теперь эти юные создания понимают, что появлялись спелые 
плоды в период холода и снега только благодаря славному ста-
ричку, его широкой душе и безмерной любви к детскому миру. 
Как мало надо, чтобы подарить людям хорошее настроение,— 
ягоды, и как много, чтобы о нём долго помнили другие,— иметь 
большое и доброе сердце при жизни! Георгий так и остался для 
всех просто дедушкой Жорой, ни фамилии, ни отчества его не 
знают, но образ бережно хранят в своей памяти и соседские, 
и приезжие... «Вот ведь как бывает: мало что знаешь о чело-
веке, а носишь в сердце всю свою жизнь; а иногда и фамилия 
известна всей округе, и другие подробности, а рассказать-то 
особо о нём и нечего!» — так утверждают дачники с Нориль-
ской Рублёвки.
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