Воспоминания Веры Степановны Акимушкиной
Родилась я 12 апреля 1925 года в поселке Ристикент (один из зимних
нотозерских погостов, существовавших с 1860 года) Кольского района. В деревне
Юркино я закончила 5 классов. С 1939 по 1941 годы училась в Кольском
интернате.
Началась ВОВ, перевели в «Восмус» оленеводческий с/х, там находилась до
1943 года. Я работала в совхозе. Бывшая комсомолка, три человека нас направили
работать в в/ч № 82 – погранотряд. Прачкой работала до 1945 года июня месяца.
Во время ВОВ в этом полку была оленеводческая рота. В ней служили и саамы и
русские. Всю войну возили грузы на передовую. И работали, и воевали, и гибли.
Война есть война. Но и после победы тоже не все было просто.
С 1945 года перевезли в Мурманск. Там встретилась с сестрой Ефимией (1929
г.р.) и с ней мы уехали в Мурмаши. Сестра уехала в Падун к маме. В училище
(Мурмаши) училась 6 месяцев на телеграфистку. Потом перевели в Колу, где
работала в Кольской связи телеграфисткой. Потом перевели в Пулозеро (почтовое
отделение) тоже телеграфисткой. До 1964 года работала в Пулозеро.
В Ристикенте до объявления войны были налеты, а мне было 18 лет. Отец был
пограничником, работал в оленотранспортном отряде и мой брат с 1919 года
рождения, Федор Степанович Осипов. Моя девичья фамилия Осипова.
В 1947 году арестовали моего брата Федора Степановича Осипова, Петра
Яковлевича Мошникова, Максима Александровича Стаканова (это наши саамы)
и Ивана Петровича Куликова (русский) из Ярославской области.
Арестовали из-за недочета оленей. Сколько оленей погибло в войну, сколько
по тундре разбежалось, а сколько на мясо было убито?!
Но нашли «виновных», полгода вызывали на допросы и посадили. Вернее
сказать, отправили работать…
Брат Федор строил Норильский комбинат с 1947 по 1954 годы. Сначала был
строгом режиме, затем его перевели на свободный режим. Оттуда он даже
прислал нам посылку. Петя, Максим и Иван корчевали лес в Архангельской
области, строили Плесецкий аэродром.
В 1954 году Петр и Максим (после освобождения) приехали в Пулозеро,
заходили ко мне.
До 1964 года работала в Пулозеро. Была замужем. С мужем переехали в
Лопарское, в Академгородок. Я работала лаборанткой. В 1975 году вышла на
пенсию. Затем купила в Оленегорске квартиру (однокомнатную). Мужа уже не
было. Есть сын, семейный.
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