
 

 
 

Мой отец Владимир Ильич Чернобровкин был участником ВОВ. 

Годы жизни: 28.11.1927 г. – 15.03.1998 г. 

Родился Владимир Ильич в Можгинском районе Удмуртской АССР. 
Оттуда и был призван в армию. Сообщение о начале войны отец встретил в 

пионерском лагере, ему было на тот момент 13 лет. 

На фронт был призван в октябре 1944 г. Демобилизован в мае 1946 г.  

После военно-воздушной школы в составе 113-го истребительного 
авиаполка 1-го Белорусского фронта младший сержант Чернобровкин 

прошёл с боями до Берлина. Участвовал в Берлинской операции, которая 

началась мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. С его слов: 

«Стоял сплошной рёв, гул, свист, грохот. Адский цвет неба невозможно 
забыть». 

Войска 1-го Белорусского фронта, атаковав противника на реке Одер, 

участвовали в ликвидации окружённой под Берлином крупной группировки 
врага. Эта операция была успешно завершена 1 мая при соединении войск 1-

го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. А 7 мая войска 1-Белорусского 

фронта вышли на реку Эльба.  

Отец вспоминал: «Когда узнали о капитуляции фашистской Германии, 
что тут началось! Грудь распирало от радости, счастья, положительных 

эмоций. Казалось, что радость просто была везде в воздухе. Казалось, что 

души павших бойцов тоже были с нами, и от этого радость была ещё 
сильней. Весть о победе встретили салютом: одновременным ударом четырех 

зенитных батарей, все кричали «Победа» и стреляли в воздух каждый из 

своего оружия». 

Владимир Ильич был награждён медалью «За взятие Берлина». 



Но нужно было теперь отстраивать и восстанавливать разрушенную 

страну. После войны работал сначала на Вой-Вожском месторождении. 

Потом 17 лет в Вуктыльском газопромысловом управлении старшим 

оператором по добыче газа (ОПС-2). Был членом общества изобретателей и 
рационализаторов. После выхода на заслуженный отдых не сидел без дела. 

Занимался в Вуктыле выращиванием картофеля, ягод, овощей, используя все 

свои знания, умения, навыки. Для получения лучшего урожая применял уже 

известные достижения, придумывал и воплощал в действие свои. Много 
читал, получая по почте подписные издания журналов и газет. Чего только не 

пробовал выращивать, даже пшеницу. Золотые руки у него были и умная 

голова. Он был хорошим сапожником, плотником, строителем (жизнь 
научила), любил охоту, рыбалку, собирал грибы, ягоды, собирал 

лекарственные растения, знал, как их применить.  

 Его имя внесено в Книгу Памяти Республики Коми (том 5). 

 
В. И. Чернобровкин, 1955год 

 

 
Чернобровкин В. И. пос. Вой-Вож шестидесятые годы 



 
В. И. Чернобровкин, 1968год 

 
Чернобровкин В. И. Работа в ВГПУ семидесятые годы 

 
Вручение очередной награды на торжественном собрании 



Моя мама Ольга Ивановна Чернобровкина была тружеником тыла. 

 

 
Годы жизни: 32.11.1924 – 15.12.2013 (прожила 89 лет). 

Родилась в семье лесника близь города Вологды. Окончила школу ФЗО 

в Вологде, а потом всю войну проработала на эвакуированном в 
Магнитогорск военном заводе в столярном, а потом в литейном цехе. 

Изготавливали снаряды для фронта. Работа тяжелая, девчонкам было 

особенно трудно, в воздухе гарь, пыль, плохое питание, зависимость от 

продуктовых карточек, но жаловаться не приходилось, потому что знали, что 
на фронте солдатам ещё труднее, и что они ждут эти снаряды, чтобы 

поскорее одержать долгожданную победу. 

Вместе с радостной вестью о победе было столько разных дум, как 

жить дальше. И решила Ольга Ивановна поехать на север, к обосновавшейся 
уже там, своей сестре. Работы никакой не боялась, лишь бы не было войны! 

«И снова труд, но уже мирный, созидательный, насколько это радостней, чем 

во время войны!» - говорила она.  
Здесь на Вой-Вожском месторождении она и встретила свою судьбу – 

Владимира Ильича Чернобровкина. Потом они вместе переехали на Вуктыл. 

Ольга Ивановна работала в Вуктыльском газопромысловом управлении 

оператором по добыче газа ОПС-1. И до самой смерти не покинула этот 
суровый, но ставший таким родным таёжный край. 

Владимир Ильич и Ольга Ивановна вместе вырастили и воспитали 4 

детей. 
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