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Посвящается тем, кто прожил так мало 
и ушел так рано… 

2020 год Указом Президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы, в 
целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В годы войны в Мурманской области выходили семь районных и две 
многотиражных газеты с разовым тиражом 7609 экземпляров, выпускалось 475 
стенных газет и боевых листков. Работать журналистам приходилось в 
сложнейших условиях: на Мурманск в первые шестнадцать месяцев войны в 
результате 425 налетов вражеской авиации были сброшены сотни тонн фугасных 
и десятки тысяч зажигательных бомб. 

Война заставляла местных журналистов, а также волею судьбы оказавшихся в 
Заполярье профессиональных писателей из других регионов страны 
сосредоточиться, искать самое главное. Самое главное была правда. 

Писатели военного Заполярья стремились быть не только летописцами, но и 
участниками Великой Отечественной войны, чтобы разделить с будущими 
героями своих произведений условия фронтовой жизни. 

Моя презентация – дань памяти тем, кто сражался в Заполярье «пером и 
штыком». Посвящается тем, кто прожил так мало и ушел так рано, но не исчез в 
вечности, прорвался…  

Именно таким был короткий, но яркий жизненный путь Константина Баёва. 



Константин Иванович Баёв  

Родился 18 сентября 1916 года в селе 

Малошуйка Архангельской области в семье 

исконных рыбаков Ивана и Натальи Баёвых, 

там же окончил семь классов.           

В 1932 году семья переезжает в Териберку, 

поближе к рыбным местам.  

Работал столяром на Териберской моторно-

рыболовецкой станции, на небольших судах 

выходил в море. 

Северная суровая земля наделила 

Константина Баёва твёрдым характером, 

мастеровитостью, талантом. К какому бы делу 

ни прикасались его руки и душа – всё 

получалось отлично, а уверенность 

передавалась другим. Столярное дело Костя 

любил с детства. Мастерил лыжи для сельских 

мальчишек, по весне приходилось налаживать 

скворечники, а для семьи соорудил две 

табуретки, которые прожили довольно долгую 

жизнь.  



Константин Иванович Баёв  
Самая трудоёмкая Костина работа – 

это шлюпка, на которой он шкипером 

плавал по Териберской губе вместе с 

друзьями. 

Незадолго до войны Костю Баёва 

выдвинули на комсомольскую работу 

– уполномоченным по физкультуре и 

спорту при Териберском райкоме 

комсомола. 

Очень любил Константин лыжи. Постоянно 

участвовал в соревнованиях. На дистанции 

5-10 километров в родном селе всегда 

первенствовал. В начале сороковых 

участвовал в 7-м и 8-м Праздниках Севера. В 

1942 году после Праздника Севера, весной, 

он с тремя териберскими спортсменами на 

лыжах по целинному снегу через сопки 

прошел расстояние в 150 километров от 

Мурманска до Териберки за полтора дня или 

точнее за 34 ходовых часа. 



Константин Иванович Баёв  

А ещё любил Костя Баёв 

рисовать и фотографировать, 

хорошо пел, музыкальный слух, 

несомненно, имел, писал стихи. 

В каком возрасте он начал их 

писать – неизвестно. Впервые в 

печати они появились в 1938-

1940 годах – в газетах «Полярная 

правда», «Комсомолец 

Заполярья», «Териберский 

колхозник». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константин Баёв 

                       «РОДНОЕ МОРЕ»                    

Вот опять в эти дали опаловы 
Потянулись бота табунком. 
Загорелая девушка с палубы 
Помахала кому-то платком. 
 
И хорошая песня о море 
Так знакома и так дорога. 
И под звуки ее и мотора 
Уплывают назад берега. 
 
Выйдут в море бота, затеряются 
В золотых перекатах зари, 
Где со всеми ветрами встречаются, 
Как с родными, ловцы-рыбари, 
 
Где в лучи заполярного солнца  
Опрокинулась неба корма. 
Да, красиво ты, море Баренца, 
И богаты твои закрома. 

 
 

Из зеленой и вспененной зыби 
Вьет лебедка струну яруска. 
Ух, какие глубокие глыби! 
И как бьется большая треска! 
 
Под голодные чаячьи жалобы 
Мы вернемся, осев до бортов, 
И с усыпанной рыбою палубы 
Будут вирать на брюгу улов. 
 
Тут начнется посолка и выборка, 
Вагонетки пойдут к ледникам. 
Этой рыбой гордится Териберка, 
Так спасибо ж ее рыбакам!.. 
 
Вот опять в эти дали опаловы 
Потянулись бота табунком. 
Загорелая девушка с палубы, 
Словно чайка, махнула платком. 

 



Константин Баёв.  

                    Первые публикации 
В начале 1940 года, в связи с 

двадцатилетним юбилеем освобождения 

Мурманска от интервентов и 

белогвардейцев Мурманский областной 

радиокомитет, отдел по делам искусства и 

редакция газеты «Полярная правда» 

объявили конкурс на лучшую песню о 

Советском Заполярье. Константин Баёв 

откликнулся на приглашение 

поучаствовать в конкурсе. Вскоре газеты 

оповестили – первая премия в размере 

тысячи рублей присуждена начинающему 

поэту «столяру моторно-рыболовной 

станции имени С. М. Кирова Константину 

Ивановичу Баёву» за  стихотворение 
«Походная Северного военного флота».  



Первая премия Константина Баёва. 

«Походная Северного военного  

                                                 флота» 
Поэт воспевает не красоты Севера, а готовность к бою и самопожертвование 

североморцев: 

 
Гавань покидали,  
Ведь вернемся скоро,  
За кормой осталась  
Тонкая заря.  
У орудий встали  
Наши командоры,  
Золотые в лентах якоря.  
Мы давно готовы –  
Пушки и торпеды,  
Если будет нужно –  
Привернем штыки.  
Только ждали зова –  
Биться до Победы  
Северного флота моряки…  



Мурманск Константина Баёва  

                «Огни большого города» 

Огни, огни!  

Нельзя их не заметить. 

Сквозь темную завесу зимних дней, 

Сквозь мрак и шторм полярной ночи 

                                                     светят. 

Десятки, 

       Сотни, 

              Тысячи огней. 

Везде огни и город ими дышит –  

Шумливый город –  

Порт больших морей, 

Где круглый год 

Привычно ухо слышит 

Лебедок шум, сирены кораблей. 

И он растет, - и рост его  

                                   завидный, -  

Весь в кольчуге строительных досок. 

Он молод, город, - это сразу 

                                            видно, -  

Один из наших славных городов. 

На страже северных советских  

                                               рубежей 

Не спит сторожевик, 

Покой оберегая, 

Чтоб не угасли зарева огней, 

Чтоб расцветала 

Вся страна родная. 



Константин Баёв.  

       Воспоминания товарищей… 

Бывший териберчанин Николай Иванович Аверин, живший в 

Мурманске, в школьные годы дружил с младшими Баёвыми - Николаем 

и Ильей, часто бывал в их дружной семье. В памяти фронтовика 

сохранился эпизод, как Костя изготовил необычные лыжи - с двумя 

желобами вместо одного и объяснил мальчишкам, что такие более 

устойчивы и лучше скользят по снегу. 

"Костя был хорошим спортсменом. Учил нас различным стилям бега на 

лыжах, как правильно пользоваться мазями. Он организовывал для нас, 

старшеклассников, лыжные походы в тундру. О том, что Костя пишет 

стихи, мы не знали». 

 

Из записей бывшего редактора газеты "Териберский колхозник" П. И. Титова:  

 

"Костя был отличным спортсменом. Мы вместе участвовали в шлюпочных походах по 

маршруту Териберка - станция Гаврилово, Териберка - остров Кильдин. В лыжных 

соревнованиях на дистанциях 5-10 километров он всегда занимал первое место среди 

лыжников Териберки. Хорошо играл в волейбол". Но любимым видом спорта оставались 

лыжи. 



Константин Баёв.  

       Воспоминания товарищей… 

Из воспоминаний Ольги Апоник: 

"Ездила на Праздник Севера вместе с Баёвым. Тревожное это 

было время! Бежали по лыжне, а сами в небо поглядывали, как 

бы не вывалился из-за туч фашистский стервятник". 

На VIII Празднике Севера в 1942 году Костя выступил в лыжных 

гонках с хорошим результатом. Но атмосфера праздника уже 

иная, военная.  

"Я на финише был всегда первым, 
чтобы первым же быть и в бою". 



Константин Баёв.  

                             … На фронт! 

...На фронт! 

Уполномоченный по 

физкультуре и спорту 

Константин Баёв срочно 

сдал по акту 

спортинвентарь, напечатал 

на пишущей машинке с 

недостающей буквой отчет и 

поставил дату - 24 апреля 

1942 года. На фронт ушел 

добровольцем. 

Дальше - воинский эшелон, 
"твои глаза, застывшие в 
тревоге, ночной вокзал, 
винтовка и шинель", о чем 

скупо скажет в 

стихотворении. 

Служил он в 1070-м 

стрелковом полку Карельского 

фронта. "Здесь с самого 

начала войны установилась 

прочная позиционная оборона. 

Задачей наших войск на этом 

участке фронта было держать 

врага "на цепи", не давать ему 

перебрасывать свои части на 

другие решающие участки 

огромного фронта. Поэтому 

здесь шли бои местного 

значения, поиски разведчиков, 

снайперская «охота». 



Константин Баёв.  

                             Разведка 

Костя стремился туда, где в наиболее 
опасных ситуациях проявлялось личное 
мужество. Он подолгу задерживался на 
наблюдательном пункте, в бинокль 
рассматривая позиции врага. Ничего не 
могло укрыться от его цепкого взгляда. Эх, 
сюда бы снайперскую винтовку. Стал 
просить оружие для "охоты" на фрицев. 

Еще Костя понял, что настоящее дело для 
него - разведка. Для опасных вылазок в 
тыл врага красноармеец Баёв годился - 
был храбрым, выносливым, 
наблюдательным, имел прекрасную 
спортивную форму. Вскоре он уже ходил с 
разведчиками на боевые задания к немцам 
в тыл. 

 



Военкор – «Красноармеец   

                     Константин Баёв» 
Как это было? "Цепочка лыжников в белых 

маскхалатах благополучно миновала проход в 

минном поле, подготовленный саперами" - так 

начинается фронтовой очерк Константина Баёва, 

опубликованный в "Териберском колхознике". 

Командир разведчиков, друг Кости по Териберке, 

приказал идти впереди группы. Он лучше всех знал 

спортивные возможности Баёва. 

"Идем уже около трех часов. То и дело сверяю направление по компасу. Снег слепит глаза, 

пристает к лыжам, ветер... Все яснее вырисовывается чужой берег. Уже заметны на фоне неба 

острые верхушки елей. Там, окутавшись колючей проволокой, прильнув к амбразурам огневых 

точек, притаился враг. Наконец стала видимой черная полоса вражеского берега, около 

которого есть небольшой остров, где находится гарнизон врага. К острову пошли не прямо, а 

сделали крюк, подобравшись туда, где, казалось, противник ничего плохого не ожидает. 

...И вдруг позади замаячили две фигуры вражеских лыжников - боевое охранение. Лучшего 

случая, пожалуй, не могло и быть. "Язык" сам пришел в руки. Незаметно мы охватили их 

полукольцом. Кто-то негромко крикнул: "Стой! Руки вверх!" Фрицы пытались убежать, но было 

уже поздно. Итак, "язык", и не один. Два здоровенных детины взяты почти без шума, во всяком 

случае, без выстрелов. Но часовой заметил эту короткую возню. Мы поняли, что без боя нам не 

уйти. Одна за другой взлетали ракеты, освещая все вокруг, и тотчас заговорили станковый 

пулемет и автоматы. Вокруг нас засверкали пули. 

Было уже совсем светло, когда мы достигли берега". 



Константин Баёв. «На переднем крае» 

Как ситец, воздух разрывая, 
Летит снаряд, за ним другой… 
Так вот он, фронт. Передовая 
Идёт изломанной дугой. 
 
Тут до врага подать рукой. 
Но у войны свои законы. 
И, разделённые рекой, 
Войска засели в обороне. 
 
Здесь каждый кустик на заметке, 
Пенёк, и камень, и сосна. 
А кропотливая разведка 
Не знает отдыха и сна. 
 
Хоть маскируется захватчик, 
Но глаз намётанный найдёт, 
Куда посажен автоматчик 
И где построен новый дзот. 

Счёт мести за день увелича, 
Идут «с охоты» снайпера, 
И кухня ротная дымится – 
Готовят ужин повара. 
 
Здесь так коварна тишина 
В минуты мнимого покоя. 
И каждый знает, что она 
Готова вспыхнуть жарким боем. 
 
И все торопят грозный час, 
Когда по властному веленью 
Поступит боевой приказ: 
– От обороны – 
в наступленье! 
                                  

Сохранились фронтовые корреспонденции Кости Баёва в армейской газете 

«Боевой путь», в которых он реалистично описывает опасную «работу» 

разведчиков: 



Константин Баёв.  

Он не исчез в вечности, прорвался... 
11 апреля 1943 года после боевого 

задания разведчики возвращались на 

свои позиции по льду Онежского озера. На 

белой равнине озера искрился под 

солнцем слегка подсевший апрельский 

снег. Но в слаженном движении лыжной 

цепочки что-то произошло. Это на полном 

ходу упал в снег Костя Баев. Не ранен, а 

убит наповал. Солнце погасло. Лыжня 

Кости оборвалась, недотянув до 27-

летнего возраста. 

В девяти километрах от карельского поселка Повенец в 

Медвежьегорском районе на обелиске братской могилы 

высечено имя красноармейца К. И. Баева. Одно из огромного 

списка погибших.  

Константин ждал самого счастливого дня, который 

обязательно придет, по его словам, "неся Победу в золотых 
лучах". Но не дожил. Зато Костя Баев был по-спортивному 

упрям и не терпел поражений. И он не исчез в вечности, 

прорвался...  



Константин Баёв.  

                        «Храните память» 

В 1993 году по инициативе Мурманского отделения Всероссийского фонда 

культуры, стараниями писателей Виталия Маслова и Владимира Смирнова 

вышла в свет маленькая книга стихов Константина Баёва, называется она 

«Храните память».  

Стихи просты и неприхотливы, в них – ни 

заумности, ни надуманности, слова идут от 

сердца. Они трогают душу, волнуют, легко 

читаются и даже поются. Несколько 

стихотворений стали песнями они в репертуаре 

Териберского поморского хора: «Ложка» – 

мурманского композитора Аркадия Ляпина, 

«Родное море» – североморского композитора 

Вячеслава Боброва. 



Константин Баёв.  

                      «Храните память» 

Разметал листки  блокнота 

 Теснокрылый ветер. 

Лес, озёра и болота 

Обнимает вечер. 

Чей-то путь на небе вышит 

Звёздною порошей. 

Я зову, но не услышит 

Друг меня хороший. 

 

Осыпались снегом ели 

На морозе лютом. 

Звонким эхом прогремели 

Выстрелы салюта… 

Голубой плитой гранита 

Друга я прикрою, 

Чётко высеку: «Храните 

Память о герое» 

 



Константин Баёв.  

                         «Ложка» 
Провожая в путь-дорожку, 
Мать вложила в сумку мне: 
– Вот, возьми, сыночек, ложку, 
Пригодится на войне… 
С боку звёзды, в центре птичка, 
Лаком крытые края. 
Сразу видно, что вещичка – 
Раскрасавица моя. 
В ней вкусна любая каша 
И с огня солдатский борщ. 
Эх, догадлива мамаша! 
Знала: губ не обожжёшь. 
Много мне встречалось ложек 
Всех фасонов и мастей. 
Только эта – всех дороже, – 
Память матери моей. 
 



Литературная премия имени 

Баёва-Подстаницкого 

В 1993 году по инициативе писателя Виталия Семёновича Маслова 

администрация Мурманской области учредила ежегодную Литературную 

премию имени молодых поэтов-мурманчан – Константина Баёва и Александра 

Подстаницкого, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной 

войны. Она учреждается для поощрения и материальной поддержки молодых 

литераторов Мурманской области и присуждается ежегодно за лучшую первую 

книгу автора, вышедшую в свет в течение предыдущего года. 



В память о Константине Баёве.  

В 1998 году на здании школы в Териберке была укреплена 

мемориальная доска в память о молодом поэте-земляке. На 

доске выбиты строки из его стихотворения: 

А слава, как солнце, 

В веках не померкнет. 

Идём же на подвиг, 

Не смерть, а бессмертье 

Нас ждёт впереди... 

 



Константин Баёв.  

                  «Письмо к землякам» 

В 2015 году сотрудники Териберской сельской библиотеки 

Нестерова Нина Ивановна и Нестерова Татьяна Геннадьевна 

дополнили и переиздали сборник стихов Константина Баёва 

«Письмо к землякам», приурочив выпуск книги к 40- летию 

«Баевских Чтениий» в селе. 

С 1995 года детско-юношеская областная библиотека 11 

апреля, в день памяти Константина Баёва, ежегодно 

проводит ставшие традиционными «Баёвские чтения». 



Константин Баёв.  

Он родился поэтом, но стал солдатом… 

В 2017 году на здании 

териберского дома культуры 

установлена мемориальная 

доска в память о поэте-земляке. 

Он родился поэтом, но стал солдатом, потому что нужно было защищать 

Родину. Остался Константин жить в стихах. Песни на его стихи поет 

териберский поморский хор. А земляки всегда будут помнить о 

замечательном парне. 
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