
«22 июня в 4 часа утра 1941 года гитлеровская 
Германия без объявления войны напала на 
Советский Союз. В 12 часов дня по радио 
выступил Молотов. На третий же день войны 
началась мобилизация. В то время я училась в г. 
Сыктывкаре в пединституте.» 

Ирина Фёдоровна Вокуева. (1922-2012 г.г) 

Из воспоминаний наших односельчан 

«22 июня 1941 года был обычный летний 
день. Я работал в колхозе «Трактор». 
Месяц июнь для крестьянина - горячая 
пора. Надо готовить поля под посадку 
картофеля, под посадку ячменя. Вот так и 
работали в тот день, как обычно в 
июньские месяцы – боронил на лошади 
поле под ячмень. 

Весть о войне услышали от своего 
бригадира. Время потекло с того дня по 
—новому для всех жителей огромной 
страны, так и для нашей деревни 
Сизябск.». Канев Григорий Мелентьевич. 
(1924—1998 гг) 

Казьтывсьő ясыда-ёся, 
Вежőрысь некор оз вун 
Нелямын őтикőд вося 
Гожőмысь тшупőда лун. 

Югдiгőн поткőдiс сынőд 
Рытывсянь вувзьőм война. 
Бомба-снарядъяслőн гымőн 
Пузисны муыс и ва. 
А.Ванеев. 

ММММ «МММММММММ МММ» 
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Специальный выпуск от 21 июня 2016 года 



«Служил в армии с 1940 года. 22 
июня находился в г Каунас Литовской ССР 
особого Прибалтийского военного округа. 
Командир отделения гвардейского 84 
стрелковой дивизии 46 стрелкового полка.» 

Чупров Тимофей Семенович. 

(1920-1993 гг) 

В сердцах навеки, навсегда,

Мы за Победу благодарны,

В то утро началась война,

За мир солдаты наши пали.

Так не забудем же, друзья,

Тот день, тот час, тот вечный миг...

 

«Началась война. Все наши планы и мечты на 

будущее сорвались. Было запланировано летом 1941 

года приступить к осушению болот Раскурья и 

начать строительство хозцентра для 

животноводства. 

Перед выходом на заготовку кормов пришлось 

направить самые лучшие силы—60 человек на 

фронт.» 

Артеев Василий Александрович. 

(1913— 2001 гг) 
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