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Ïî îäíîé ñòàòüå
Наша газета не раз рассказы-

вала о жизни и подвиге Николая 
Антонова. Но и в его судьбе была 
малоизвестная печальная стра-
ница…

В личной карточке, храня-
щейся в архиве калийщиков, 
местом рождения Николая 
Антонова значится Медынский 
район Ленинградской области. 
В Соликамск семья Антоновых 
не переехала, а была сослана как 
«трудпоселенцы». И местом их 
жительства определили посё-
лок Карналлитовый – барак № 4, 
комната № 5. Комендант посёлка 
Козин дал Николаю направление 
на калийный комбинат. 

Но и здесь спокойная жизнь 
продолжалась недолго. 6 августа 
1937 года главу семейства Ивана 
Михайловича осудили за антисо-
ветскую агитацию. Его пригово-
рили к высшей мере наказания  
– расстрелу –  с конфискацией 
имущества. Приговор привели в 
исполнение 20 сентября 1937 года. 

Арест главы семейства не про-
шёл бесследно и для остальных 
членов семьи. 25 октября того же 
года арестовали Николая. Но ему 
вынесли более мягкий приговор: 
пять лет лишения свободы  с на-
правлением на принудительные 
работы.

…Со времён крещения Руси 
князем Владимиром много в ней 
было святых подвижников. О не-
которых мы узнаём по житиям, 
о других  знали только их совре-
менники, а для нас они неиз-
вестны, поскольку некому было 
описать их жизнь. Но были и в 
наше время великие подвижники 

благочестия, о которых многие 
знают не только «по их чудесам» 
– у них с нами земные точки со-
прикосновения. 

Преподобный Кукша Одесский 
(Величко), позже  прославленный 
Православной церковью в лике 
святых,  особым совещанием 
НКВД СССР как служитель культа 
был осуждён на пять  лет,  отбы-
вал наказание в Соликамске. 

В 63 года ему пришлось оси-
лить лесоповальные работы. 
Особенно тяжело было в лютые 
морозы. Работали по 14 часов, 
получая скудную и плохую пищу.  
Позже преподобный Кукша вспо-
минал: 

– Это было на Пасху. Я такой 
слабый и голодный – ветром ка-
чало… Иду вдоль колючей прово-
локи, есть хочется нестерпимо. Я 
взмолился Господу о пище. Вдруг 
слышу над головой: «Кар-р-р!»  – 
и к ногам упал пирог. Это ворон 
стащил его с противня у повара, 
а лететь с ним не смог. Я поднял 
пирог со снега и, со слезами воз-
благодарив Бога за великую ми-
лость, утолил голод». 

К слову, спустя много лет, в 2018 
году, во время освящения хра-
ма во имя преподобного Кукши 
Одесского в КТБ-17 ГУФСИН 
России по Пермскому краю, ря-
дышком с храмом, на заборе мы 
увидели… ворона. 

По окончании срока заключе-
ния отца Кукшу освободили, со-
слав в Соликамский район. 

Добавим, что бывал старец и в 
Соликамске. Взяв благословение 
у епископа Соликамского, он ча-
сто совершал богослужения. А 
когда срок ссылки истёк, он вер-
нулся в Киево-Печерскую лавру. 

…В общем, оба отбывали на-
казание за «антисоветскую агита-
цию» и оба прославились. 

Ксенофонт Кириллович Велич-
ко, как преподобный Кукша 
Одесский, в 1994-м прославлен в 
лике святых. А Николай Антонов, 
к тому  же и сын «трудпересе-
ленцев»,  сразу после отбывания 
наказания, 16 июля 1941 года, 
Соликамским РВК был призван 
в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии. В 1942-м окон-
чил военное пехотное училище. 
И осенью того же года уже уча-
ствовал в наступлении советских 
войск. Летом  1943-го – в боях на 

Орловско-Курской дуге, где ко-
мандовал пехотной ротой. Если 
обобщить, Николай Иванович во-
евал на Западном, Центральном 
направлениях, на 1-м 
Белорусском, Брянском фронтах. 
Командовал пулемётной ротой 
1-го стрелкового батальона 218 
Гвардейского стрелкового полка 
77-й Гвардейской Черниговской 
дивизии.

При переправе советских                  
войск через Днепр пулемётная 
рота, которой он командовал, 
долгое время удерживала плац-
дарм, создавая у противника впе-
чатление присутствия крупных 
воинских соединений и обеспе-
чив форсирование реки. Его рота 
переправилась на правый берег 
реки в числе первых.

И 3 октября 1943 года за прояв-
ленные в этом бою мужество, до-
блесть, героизм старший лейте-
нант Антонов был представлен к 
званию Героя Советского Союза. 
А 15 января 1944 года, на момент 
присвоения звания, он был уже 
майором.  

Â îäíî âðåìÿ 
è â îäíîì ìåñòå 

Николай Антонов и Ксенофонт 
Величко отбывали в Нижне-
Мошевском ОЛП и КОЛП 
Усольского ИТЛ НКВД СССР, бо-
лее того, в одни и те же годы.  

Тяжелейший 10-летний «ис-
поведнеческий подвиг» для ба-
тюшки начался с 1938 года. И бу-
дущий Герой Советского Союза  
уже с 1 февраля 1938-го числился 
рабочим в Нижне-Мошевский 
ОЛП и КОЛП Усольского ИТЛ 
НКВД СССР в Соликамском рай-
оне. 

Îáà – â íàøåé ïàìÿòè
Два совершенно разных чело-

века – по образу и укладу жизни, 
по мировосприятию. Но с одной 
участью и с безмерной любовью 
к Родине.

…После присвоения звания 
Героя Советского Союза Николая 
Антонова наградили ещё орде-
ном Александра Невского. 

Он был  дважды ранен. Первый 
раз находился на лечении в го-
спитале № 2570 в г.Соликамске. 
Второе ранение в грудь разрыв-
ной пулей получил уже в конце 
войны и провёл в госпиталях не-
сколько лет. 

До 1951 года Николай 
Иванович перенёс семь опера-
ций, но продолжил службу в ря-
дах Советской армии. Участвовал 
в венгерских событиях 1956 года. 
После выхода в запас в 1968 году 
Николай Иванович жил и работал 
в Киеве. Ушёл из жизни 25 дека-
бря 1995 года. 

Его имя навечно высечено на 
памятных щитах Мемориала по-
гибшим в госпиталях Соликамска 
в годы Великой Отечественной 
войны и на обелиске в Сквере па-
мяти калийщиков. 

– Нам удалось выяснить, 
что Николай Антонов явля-
ется почётным гражданином 
Волховского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти, – добавляет руководитель 
Соликамского музея УИС Сергей 
Ерофеев. 

…А преподобного Кукшу 
Одесского по возвращении в 
Киево-Печерскую лавру братия 
приняла с великой радостью. Но 
в 1960-е годы он вновь претер-
пел много зла и преследований, 
его перевели в Одесский Свято-
Успенский монастырь. Умер в 
1964 году в 90-летнем возрасте. 
Есть многочисленные свидетель-
ства о благодатной помощи по 
молитвам к прп. Кукше. Одни ста-
рец явил ещё во время своей зем-
ной жизни, другие – по молитвам 
к нему после его ухода из земной 
жизни.

Стараниями заместителя  
председателя регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организа ции вете-
ранов УИС по Пермскому краю, 
руководителя Соликамского 
музея УИС Сергея Ерофеева 

икона преподобного Кукши 
Одесского сегодня находится 
во всех соликамских храмах и 
в храмах колоний, в том числе 
в КТБ-17 ГУФСИН России по 
Пермскому краю – той самой, 
Нижнемошевской. А житие его 
помогает оступившимся встать 
на путь праведный.  

Придел во имя преподобно-
го Кукши Одесского, где хра-
нятся и его мощи, теперь есть в 
Соликамском Свято-Троицком 
монастыре.

Документы с подписью 
Ксенофонта Кирилловича бе-
режно хранятся в Соликамском 
музее УИС.   Здесь целый доку-
ментальный фонд, «рассказыва-
ющий» о  судьбах священников, 
отбывавших наказание в годы? 
сталинских репрессий за «анти-
советскую агитацию и пропаган-
ду», «за активное участие в цер-
ковной жизни».

О чём думали Николай 
Антонов и Ксенофонт Величко в 
тяжёлые для них годы? Может, о 
несправедливости, может, о том, 
как достойно перенести это ис-
пытание. Но  точно не о том, что 
прославятся на века… 

Ольга ПРОЗОРОВА
Благодарим за предостав-
ленные материалы Сергея 

Ерофеева, руководителя 
Соликамского музея ГУФСИН

Äâà ãåðîÿ – 
     äâå ñóäüáû

Óäèâèòåëüíî, íî â áèîãðàôèÿõ  Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ïðåïîäîáíîãî 

Êóêøè Îäåññêîãî (Êñåíîôîíòà 
Âåëè÷êî), ïàìÿòü êîòîðûõ ñâÿòî 
÷òóò  ñîëèêàìöû, íåñêîëüêî òî÷åê 
ñîïðèêîñíîâåíèÿ. 

Сыновья нескольких 
семей трудпереселенцев 
– Антоновых, Петренко, 

Чеботарёвых – принесли 
славу Соликамску, став 

Героями Советского 
Союза. 

В Соликамске и 
Соликамском районе 

отбывали наказание за 
«антисоветскую агитацию и 
пропаганду», «за активное 

участие в церковной 
жизни» священники Иван 

Гонестов, Александр 
Гаврилюк и причисленные 

позже к лику святых – 
новомученики Леонид 
Игнатьев, Александр 

Ильенков, Пётр Козлов, 
Василий Преображенский, 
Николай Розов, Дмитрий 

Боганов-Соснин и др.  

Герой Советского Союза 
Николай Антонов

Преподобный Кукша Одесский


