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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Люди  и судьбы. История жителя села Висим, которому земляки поставили памятник

Моряк с крейсера «Аскольд»
В доме моего друга детства 
Володи Ковина в Висиме 
на стенке висел фотопортрет 
моряка. Рамка портрета была 
круглой, в виде иллюмина-
тора, а на ней красовалась 
загадочная для детского ума 
надпись: «Аскольдъ». «Это 
мой дед Гриша, а «Аскольдъ» 
– корабль на котором он 
служил», – пояснял Вовка.

Полвека пронеслось с тех дет-
ских разговоров, и вот нын-
че летом у меня случилась 
ещё одна встреча с моряками 
чуть ли не лучшего крейсера 
императорского российского 
флота. В домашнем фотоархи-
ве Владимира Ковина отыска-
лось более двух десятков фо-
тографий матросов крейсера 
«Аскольдъ», адресованных их 
сослуживцу Григорию Ковину.

«Дарю на добрую 
память»
Разглядываешь фотографии, 
и гордость за дедов берёт. 
Многие с медалями и даже 
крестами. Все подтянутые, 
уверенные, крепкие, с ощуща-
емой спокойной внутренней 
силой. Деревенские в основ-
ном парни, а какая культура 
в письме, какое уважение, ка-
кое достоинство! Все обраще-
ния к друзьям в традиции тех 
лет только по имени-отчеству. 
«На добрую память товарищу 
Григорию Ивановичу Ковину 
от товарища Вашего Кирил-
ла Николаевича Посягина». 
Или «Дарю на добрую и дол-
гую память дорогому и незаб-
венному товарищу Григорию 
Ивановичу Ковину. От Василия 
Алексеевича Фефелова. Про-
шу не забывать, Гриша». Сре-
ди этих фотографий попалось 
фото с поздравлением с Днём 
ангела. Есть и его личный сни-
мок, адресованный некой Раи-
се Матвеевне Норицыной.

Фотографии датируют-
ся 1912-1917 годами. В основ-
ном они сделаны в 1916 году 
во французском порту Тулон, 
где «Аскольд» находился 
на ремонте. Но есть и из ан-
глийского Девонпорта, откуда 
летом 1917-го корабль отпра-
вился в Мурманск для несе-
ния службы во «флотилии Се-
верного Ледовитого океана». 
Ранее он отличился в морских 
сражениях с японцами на Ти-
хом океане, затем в военных 
кампаниях на просторах Ин-
дийского и Атлантического.

«Дал клятву отомстить…»
В 1916-1917 годах экипаж 
«Аскольда» относился к чис-
лу неблагонадёжных для 
царской власти, и после ок-
тябрьского переворота мно-
гие «аскольдовцы» перешли 

на сторону Советов. Не стал 
исключением и висимец 
Г. И. Ковин. Судьба его оказа-
лась насколько яркой, настоль-
ко и трагической.

Судя по воспоминаниям 
бывшего председателя ко-
митета бедноты Дивьинской 
волости И. Богданова, с при-
ходом в декабре 1918 года 
в Прикамье белых Григорий 
Ковин в числе других сторон-
ников большевиков подверг-
ся аресту. Его брат, 16-летний 
активист висимского Союза 
молодёжи Василий Ковин, 
желая освободить Григория 
и его товарищей, разработал 
с группой друзей план, со-
гласно которому следовало 
захватить председателя сель-
ской следственной комиссии 
Кривоножкина и заставить его 
подписать приказ об освобож-
дении висимских арестантов. 
Но до конца план осуществить 
не удалось. Обманным путём 
Василий был схвачен белыми 
в Чёрмозе, его пытали и рас-
стреляли.

По словам автора воспоми-
наний, Григорий Ковин, узнав 
о расстреле брата, «дал клятву 
вместе с другими арестован-
ными отомстить за смерть по-
гибших коммунистов, за из-
девательство и глумление над 
мирным населением».

На заре 
коллективизации
Ещё одна фотография Григо-
рия Ковина находится в фон-
дах Государственного архива 
Пермского края и проходит 
по учёту как снимок «пред-
седателя колхоза в Висиме». 

Там же хранится снимок его 
отца, фронтовика и больше-
вика Ивана Александровича 
Ковина, «председателя Ди-
вьинского исполкома в 1918-
1922 гг.» В начале 20-х годов 
ХХ века Висим входил в состав 
Висимо-Дивьинской волости 
Пермского уезда с центром 
в ныне несуществующем с. Ди-
вьинском. Это село находилось 
на устье одноимённой речки 
при впадении её в Каму (ныне 
район с. Липово). Был период, 
до 1924 года, когда здешних 
жителей так и называли «ви-
симо-дивьинцы».

Известно, что ещё в 20-х 
годах в Дивьинском сельсо-
вете была создана сельскохо-
зяйственная коммуна, затем 
колхоз «Новая жизнь», а в Ви-
симском Совете в 1930 году ор-
ганизовался колхоз «Красный 
Урал». Видимо, его и возглав-
лял какое-то время бывший 
моряк с «Аскольда».

Трагедия на месте 
кражи
К 1934 году Г. И. Ковин рабо-
тал в колхозе руководителем 
животноводства. По крайней 
мере, так называл его в своей 
публикации в 1970 году до-
брянский краевед Ф. Берку-
тов. На этом посту Григорий 
Иванович и погиб, «защищая 
колхозное добро».

«Трагический случай про-
изошёл в марте 1934 года в Ви-
симском колхозе. Там была 
обнаружена кража сена с по-
косов, расположенных в 5-6 ки-
лометрах от с. Висим в сторону 
пос. Чермоз, – писал Ф. Берку-
тов. – Заведующему животно-
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водством колхоза Ковину Гри-
горию Ивановичу по приезде 
его из с. Усть-Гаревая, где он 
был на семинаре животново-
дов прикамских колхозов, рас-
сказали о краже сена. В тот же 
вечер Ковин Г. И. вместе с се-
кретарем парторганизации 
колхоза Ерофеевым Иваном 
Степановичем приехали к ме-
сту кражи сена. Здесь их обоих 
зверски убили».

На сегодняшний день дру-
гие подробности об этой тра-
гедии в свободном доступе 
отсутствуют.

Памятники морякам
В советский период именем 
Григория Ковина была на-
звана одна из улиц в Висиме. 

На берегу Камы, неподалёку 
от местной восьмилетней шко-
лы, селяне устроили простой 
кирпичный, побеленный из-
вестью памятник. Уже в пере-
строечное время, в 1989 году, 
благодаря стараниям обще-
ственности и добровольным 
пожертвованиям, в селе уда-
лось установить небольшую 
гранитную стелу. Она нахо-
дится по соседству с памятни-
ком ещё одному моряку, герою 
«Варяга» Г. П. Снегирёву. Ви-
сим моряками не удивишь, это 
чуть ли не синонимы. На стеле 
надпись: «Первый организатор 
деревенской бедноты. Погиб, 
защищая народное добро. Ко-
вин Григорий Иванович. 1891-
1934».
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 ” Григорий 
Ковин, узнав 
о расстреле 
брата, дал 
клятву вместе 
с другими 
арестованными 
отомстить 
за смерть 
погибших 
коммунистов, за 
издевательство 
и глумление 
над мирным 
населением.

 d КАПИТАНСКИЕ СЁЛА. До революции и после неё такие прикам-
ские сёла, как Висим, Слудка, Усть-Гаревая, часто называли «капитан-
скими сёлами». Многие призывники из них служили в Военно-мор-
ском флоте, а после – на судах и пристанях Камского пароходства.


