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С ВЕЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСЕМ, КТО, 
НЕ ЩАДЯ СИЛ И ЖИЗНИ, ПРИБЛИЖАЛ ПОБЕДУ 

В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ ЗА ОТЕЧЕСТВО, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Доро~ой современник! 
Перед тобой необычное издание. С его стра

ниц доносится дыхание огненных лет войны. Это 
печатный памятник. Это документальная лето
пись о ратных и трудовых делах наших дедов, 

отцов, матерей, братьев и сестер. Они не были 
солдатами по профессии, а стали ими в силу 
необходимости. На их плечи легли все заботы и 
тяготы в годы военного лихолетья. 

Вглядись внимательно в их лица. Это они, 
вместе с миллионами наших соотечественников, 

ковали победу над иноземными захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. 

Вторжению фашистских орд в пределы 
Советского Союза 22 июня 1941 года аналогов в 
истории не было. Фронт, как известно, растя
нулся от Баренцева до Черного моря. Его протя
женность была в 3,5 тыс. километров - практи
чески по всей западной границе. Мощно воору
женный, стреляющий и разрушающий вал пока-
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тился по территории нашей страны, сея гибель 
нашим соотечественникам. Так началась вели~· 
чайшая по своим масштабам, напряженности и 
социально-политическим последствиям война, в 
которой решалась судьба не только нашего наро
да, но и будущее мировой цивилизации. 

Жители нашей республики гневно осудили 
вероломное нападение немецко-фашистских 
захватчиков на нашу Родину и выразили готов
ность стать в ряды ее защитников. 

За годы войны через военкоматы республики 
ушли на защиту Отечества 169,6 тыс. человек. 
Среди призванных были не только уроженцы 
республики, но и люди, оказавшиеся по разным 
причинам, и в большинстве не по своей воле, на 
коми земле. 

Коми край издавна считался местом ссылки 
осужденных. В различных исправительных 
лагерных учреждениях, таких как Севжелдор
лаг, Печоржелдорлаг, У стьвымлаг, Воркуталаг , 



ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ 

Воистину , нет предела возможностям женщи
ны, если в ее характере заложены целеустрем

ленность и желание. Такая женщина обяза
тельно добьется своего. 

Именно таким характером обладает печорка 
(живущая в г. Печоре) Лыткина Клавдия Алек
сандровна (по мужу Луценко). Родилась она 
2 апреля 1919 г. в селе Выльгорт , а точнее, в 
деревне Дав , которая располагалась недалеко от 

Выльгорта и которая ныне не существует . Семья 
была большая, восемь детей, и Клавдия была 
первенцем , поэтому все заботы о младших 
сестрах и братьях лежали на ней , потому как 
родители крестьянствовали день и ночь , чтобы 
как-то прокормить такую большую семью. 
Поэтому Клавдии пришлось с малолетства и сти
рать, и готовить , и даже коров доить и кормить. 

В своем селе Клава окончила четыре класса , 
а семилетку пришлось ей заканчивать в Сыктыв
каре. Потом там же она поступила в тридцать 
шестом в фельдшерско-акушерскую школу . А в 
39-м она уже работала фельдшером . Сильной, 
выносливой девушкой она была, поэтому Клава 
увлекалась спортом. И в волейбол играла , и на 
велосипеде ездила, и на лыжах ходила. Участво
вала на всех школьных, городских и республи

канских соревнованиях и была абсолютной чем
пионкой республики по лыжам на 3-5- 10 кило-
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метров. И даже на союзных лыжных соревнова
ниях Клавдия Лыткина защищала честь респуб
лики. И вместе с тем работала заведующей 
здравпунктом в Максаковке. Вот какая целе
устремленная была в девичестве Клавдия Алек
сандровна Лыткина. 

Началась Великая Отечественная. Конечно 
же Клавдия и здесь оказалась впереди других и 
первая пошла с заявлением в военкомат. С ее 
призывом не замедлили, в конце июня ее в 

группе призывников направили в Архангельск, а 

оттуда - в Вологду , где формировался новый 
пехотный полк. Клавдии , как имеющей медицин
ское образование, дали звание младшего лейте
нанта и назначили командиром взвода санитаров

носильщиков. 

В конце августа она едет в составе полка на 
Карельский фронт и там два года она вместе с 
санитарами вытаскивала с передовой и перевя

зывала раненых. 

Но ведь в каждой части были на фронте раз
ведчики, которые ходили по тылам противника. 

Им ведь тоже требовалась медицинская помощь. 



Лыткина Клавдия Александровна 



Напросилась Клавдия перевести ее военфельд
шером в разведроту. И трижды она ходила в раз
ведку: ведь она отличная лыжница , чемпионка 

республики. В случае ранения кого-либо из раз
ведчиков она оказывала медпомощь и вытаски

вала их через передовую. 

Но многие девушки-медики части погибали , 
потому как у финнов активно действовали снай
перы. А медичкам, как известно , постоянно при
ходилось быть на передовой, вытаскивать ране
ных и попадать под пули снайперов. В 43-м 
командованию пришлось заменить оставшихся 

медичек мужчинами. 

С Карелии Клавдия Лыткина отправилась на 
1-й Белорусский. И ее фронтовая дорога проле
гла через Брест, Варшаву , Штеттин, Шенау. Там 
она и закончила свою нелегкую войну. Ведь если 

она, эта война , была даже для мужчин очень 
трудной и тяжелой , то для женщин она была 
вдвойне трудной и тяжелой. 

Награждена Клавдия Александровна 
медалью «За Отвагу» и орденом Красной Звез
ды, в представлении написано: «Она спасла 600 
раненых» . 
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Фото 1. Подруги Клава Лыткина и Люда 
Забоева на лыжных соревнованиях в Сыктыв
каре в 1939 году. 

Фото 2. Победитель велогонок в Сыктыв
каре в 1940 году Клава Лыткина. 

Фото 3. Клавдия Лыткина. Август 1943 г. 
Фото 4. Лейтенант медслужбы Клавдия Лыт

кина в 1944 г. Ржев . 
Фото 5. Группа медиков после окончания 

войны в Шенау. Июнь 1945 г. Л-т Лыткина в 
центре. 

Фото 6. Клавдия Лыткина 30 июня 1945 года. 
Польша. 

Фото 7. Муж Клавдии Владимир Ефимович 
Луценко. Снимок прислан с фронта в 1944 г. из 
Чехословакии. 
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