
 

 

Филиппов Гаврил Никифорович. 

 

Мой дедушка родился 27 июля 1923 года в 

маленькой деревушке Илья-Вань, 

расположенной ниже д. Сявта по реке 

Роговая Ненецкого национального округа. 

Семья была многодетной, дедушка Гаврил 

был старшим. Его родители работали в 

колхозе. 

В школу дедушке приходилось ходить за 7 

километров в деревню Сявта. Он окончил 

4 класса, потом работал в колхозе, 

строил планы на будущее. Но все мечты и 

планы разрушила война. 

В июне 1942 года был объявлен по округу основной призыв 

мужчин на войну, но дедушку тогда не взяли. 

В сентябре он вместе со своим другом, Рочевым Максимом 

Ефимовичем, ушел добровольцем на фронт. 

До военкомата, который находился в г. Печора Коми АССР, 

добирались долго: где на лодке, где на лошадях, где пешком. 

Там они попали в разные части и больше не встретились. 

(Рочев Максим Ефимович погиб  24.01.1944г. в Ленинградской 

области, д. Красные Песочки). 

Сражался дедушка на  I  Украинском фронте под командованием 

Н. Ватутина. Участвовал во многих операциях. При 

форсировании Днепра его батальон первым закрепился на правом 

берегу и продолжал вести бой. 

Летом 1943 года дедушка был тяжело ранен пулеметной очередью 

в левую руку под городом Белая Церковь в Украине. Лечение он 

проходил в городе Пенза в Эвакогоспитале. 

5 мая 1944 года  дедушку выписали из госпиталя, и по 

состоянию здоровья он был признан инвалидом II группы. 

Вернулся дедушка домой в июле 1944 года с орденом 

Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». 

Потом он работал в колхозе «Дружба» бригадиром сенокосной  

бригады, рыбачил. Позже был избран председателем колхоза и 

депутатом Большеземельского районного Совета депутатов 

трудящихся от Илья-Ванского избирательного округа. 

В конце 50-х годов колхоз «Дружба» ликвидировали. Весной 

1959 года дедушку с семьёй переселили в п. Харута, куда они 

со всем имуществом приехали на барже. 

В колхозе «Рассвет Севера» он рыбачил, охотничал, 

заготавливал сено. За свой труд дедушка был награждён 

медалью «За доблестный труд» и получил звание «Почетный 

колхозник колхоза «Рассвет Севера» НАО Архангельской 

области. Как в бою, так и в труде он работал добросовестно и 

честно. Его жизнь – это большой пример для подражания для 

меня. 



Дедушка Гаврил Никифорович и бабушка Мария Иосифовна 

вырастили и воспитали 10 детей: 5 сыновей и 5 дочерей. 

Умер дедушка 6 июля 1987 года и похоронен в п. Харута. 

 

Филиппов Гавриил Александрович, 

ученик 5 класса ГБОУ «СШ п. Харута» 
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