


                                                        

                                                                

 



В 2012 году Центральная  библиотека 

им. М.Н.Лебедева осуществила подготовку     

и выпуск электронного издании                           

«И в памяти, и в сердце…», которое 

включает в себя свыше 700 фамилий 

односельчан, участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Среди фамилий погибших воинов - земляков 

было имя  НЕСТЕРОВА НИКОЛАЯ 

СЕМЕНОВИЧА - участника Курской битвы. 

 



"Нестеров Николай Семенович, 
1918 г, р., уроженец с. Корткерос.                                    
Призван Сыктывдинским РВК 
20.09.1939 г., гв. майор.  

Служил в 4 ОГМСБ, 2 ГТК.  

Погиб в бою 14.07.1943 г. 
Захоронен в Белгородской обл., 
Прохоровский р-н, с. Красное".     

                                                                               
Книга Памяти Республики Коми,   
том 1, стр. 559 

 



    Так получилось, что почти до конца 60 – х годов о славных 

боевых подвигах нашего земляка в Коми республике не знали. 
А возвращением в «строй» Николай Нестеров обязан своему 
двоюродному брату, кандидату технических наук, сотруднику 
одного из НИИ Ленинграда Юрию Николаевичу Макарову.             
Он долгие годы занимался поисками документов о боевом 
пути Николая Семеновича, собрал и сохранил воспоминания 
однополчан и боевых соратников, около 150 писем с фронта 
матери, любимой девушке, родным и друзьям. Эти артефакты 
сурового военного времени помогают не только проследить 
боевой путь комбата, но и узнать о его переживаниях, мыслях, 
чувствах, устремлениях. С пожелтевших листочков солдатских 
писем предстает честный, светлый, и чистый человек                           
с сильным внутренним миром.  

Макаров Ю.Н. 



 

 

     В одном из томов республиканской Книги 
Памяти напечатан документально – 
художественный очерк о жизни и судьбе  нашего 
земляка. Судьба отпустила Николаю Нестерову 
чуть меньше четверти века. И за этот совсем 
небольшой временной отрезок жизни перед 
нами предстает натура цельного, 
целеустремленного, мужественного  героя, 
храбро сражающегося за свободу и 
независимость своей Родины. В тоже время, мы 
видим человека, способного на самые 
искренние и глубокие чувства по отношению к 
родным и близким людям (матери, любимой 
девушке). Он был для многих образцом 
смелости, честности, человечности.  

Захаров, В. Д. Мужество, отвага,  самопожертвование / В. Д. Захаров, М. И. Курочкин  // Книга  Памяти  
Республики Коми. - Сыктывкар , 1999. – Т. 8. –  С. 975 – 979.  



 
В 1968 году в журнале «Войвыв кодзув» был 
напечатан материал журналиста Михаила 
Шурганова. который позже вошел в 
предлагаемый сборник. Эта одна из самых 
первых публикаций о легендарном герое 
Курской битвы. 

Курскöй дугаса герой / М. М. Щурганов // Найö дорйисны Рöдины. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1970. – 
С. 31-34. – Пер. загл.: Герой Курской дуги. 



Письмо Н. С. Нестерова матери М. И. Изъюровой // Фронтовые письма. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 
1995. –  С. 150-151. 

     Письма с фронта… Нет, наверное, в 
мире ничего правдивее, чем слова, 
рожденные солдатским сердцем, в 
которое каждую минуту могла попасть 
вражеская пуля. Письма с фронта - 
безмолвные свидетели того 
трагического и героического времени, 
пожелтевшие, с выцветшим текстом 
треугольнички, способные воссоздать 
атмосферу военного времени, 
своеобразный срез жизни великого 
поколения. Среди писем, 
опубликованных в сборнике, изданном 
более двадцати лет назад,  есть письмо 
и гвардии майора Николая Нестерова, 
написанное матери Марии Ивановне. 
Всего этих писем было более 50, 
большинство из которых сохранилось. В 
них солдатское бытие, тревога и 
волнение о родных и близких людях.  



      В фондах Национального Музея 
Республики Коми, коллекция об 
участниках Великой Отечественной 
войны составляет более 3000 экспонатов 
и отражает судьбы более 400 человек. 
Здесь хранятся как награды, документы, 
фотографии, связанные с участниками 
военных сражений, а так же их 
вещественные материалы. Среди 23 
наших земляков, включенных в каталог. 
есть и Николай Семенович Нестеров. С 
подробным перечнем документов и 
материалов о нем, находящихся в 
коллекции музея можно познакомиться 
на страницах данного издания.  

[Нестеров Николай Семёнович] //  «Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. из собрания Национального Музея Республики Коми» : Каталог. – Сыктывкар, 2004. –              
С. 170 - 173 



Комбат из Корткероса. Документальная повесть о подвигах и любви гвардии майора Николая Нестерова / 
Центр. б-ка им. М. Н. Лебедева ; сост. Р. А. Мингелайте, С. А. Кутькина ; худож. К. М. Кирушев. – Корткерос, 
2015. – 88 с.: фото. – («Люди земли Корткеросской»).  

     Эта книга явилась результатом большой 
исследовательской работы творческой группы 
сотрудников центральной библиотеки. В издании 
представлены публикации, копии документов, 
фотографий и писем, написанных Николаем 
Нестеровым с фронта.  
Оставшееся от Николая Нестерова большое 
эпистолярное наследие позволяет дополнить портрет 
бесстрашного солдата лучшими человеческими 
качествами. Сыновняя привязанность, сострадание, 
забота. Ими дышат солдатские послания домой, к 
матери. И весь калейдоскоп чувств, свойственный 
влюбленному человеку, переполняет письма к 
любимой девушке Паше Корнеевой. В двух шагах от 
фронта, Всевышний подарил ему встречу с Ней, на 
«лезвии судьбы» позволив испытать большое, светлое, 
шемящее чувство.  
Перед вами искренний эпистолярный роман, о судьбе 
человека, войне и мире, любви и верности… Еще одно 
трогательное и честное документальное 
свидетельство военного времени.  



Мингелайте, Р. А. «Возвращение комбата» (жизнь и судьба героя Курской битвы, нашего земляка, гвардии майора 
Нестерова Н. С.) // «Подвиг и Победа великого народа» Посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. 27-28 мая / Музей-заповедник «Прохоровское поле». – Белгород : КОНСТАНТА, 
2015. – С. 245-261. 

       27-28 мая 2015 в музее-заповеднике 
«Прохоровское поле» проходила 
международная научно-практическая 
конференция «Подвиг и Победа великого 
народа» посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Наша 
«делегация» в составе Изъюрова Сергея 
Васильевича – депутата СП «Корткерос» и 
родственника Николая Семеновича 
Нестерова – Кирушева Константина  
Марковича  приняли участие в 
конференции, выступили с материалом 
«Возвращение комбата», подготовленного 
Р.Мингелайте  - библиотекарем центральной 
библиотеки для этого форума, побывали на 
братской могиле нашего земляка, привезли  
горсть земли на родную землю. По итогам 
работы конференции был издан 
предлагаемый вашему вниманию сборник.  


