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КОНСТАНТИН ФЕДОРОВ 

 

«Тебе терять нечего, все равно расстреляют на первой остановке, будет 

поворот, пры гай и беги в лес, может, и спасешься»  

 

Историческая экспедиция Первой дрейфующей станции «Северный полюс-1», 

героические будни ледокола «Ермак», Великая Отечественная война, 

партизанские отряды, история преданности и любви – все это жизнь 

Константина Федорова. Он работал в ОАО «Ленэнерго» с 1957 по 1988 годы. В 

«Дневниках победы» – рассказ Ольги Кирилловой, электромонтера по надзору 

за трассами кабельных линий Ломоносовского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» 

«Гатчинские электрические сети», и его дочери Гренады Константиновны – о 

жизни человека-легенды – Константина Федорова.  

 

21 мая 2011 года исполнится 95 лет Константину Федорову. Он родился в 1916 году в 

деревне Новополье, станция Стрельна Красносельского района (теперь Ломоносовского) 

Ленинградской области в семье крестьянина. Отец его рано ушел из жизни, оставил мать 

с четырьмя детьми. Его очень длинная трудная и трагичная жизнь была как судьба всего 

нашего народа, нашей страны.  

Окончив 7 классов, Константин Федоров мечтал стать моряком, бороздить моря и океаны. 

Вместо этого поступил в Техникум пищевой промышленности и стал дипломированным 

поваром. Работал в одном из ресторанов города Ленинграда и продолжал мечтать о море. 

Через полгода он попал на ледокол «Ермак», где освободилось место кока, и стал ходить 

в море. В основном ледокол «Ермак» прокладывал путь во льдах Северного ледовитого 

океана другим кораблям. И вот большая удача, в 1938 году команда ледокола получила 

задание доставить в Ленинград экспедицию Первой дрейфующей станции «Северный 

полюс-1». 19 февраля 1938 года полярников сняли с дрейфующей льдины ледоколы 

«Таймыр» и «Мурман», а 15 марта того же года ледокол «Ермак» доставил их в 

Ленинград. Константин Павлович встречался с начальником Первой дрейфующей станции 
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Иваном Папаниным, профессором Отто Шмидтом, радистом Эрнестом Кренкелем, 

океанографом Петром Ширшовым, геофизиком Евгением Федоровым – всеми героями 

знаменитой экспедиции на Северный полюс.  

В 1940 году Константина Павловича призвали в Армию. Он служил в 56 корпусном 

артиллерийском полку 37 стрелковой дивизии сначала рядовым, затем курсантом 

полковой школы и командиром радиоотделения. Полк находился в городе Гродно, там и 

застала его война. Немцы наступали упорно по всей линии фронта. Полк, как мог, 

выдерживал атаки и держал оборону, но затем был окружен немецкими войсками. 

Константин Павлович и многие его товарищи были ранены или контужены и попали в 

плен. Когда колонну пленных гнали в Германию, у него началась дизентерия, и он не мог 

идти. Больных и раненых везли на повозке до первой остановки, чтобы расстрелять. 

Возник, который правил лошадью, – пожилой белорус, сказал ему: «Тебе терять нечего, 

все равно расстреляют на первой остановке, будет поворот – прыгай и беги в лес, может, 

и спасешься». Константин Павлович так и поступил. Позади стреляли из автоматов, но он 

пригнулся к земле и сколько было сил бежал в лес. Долго плутал по лесу, днем забирался 

в стог сена, а ночью шел искать сторожку лесника. Старый белорус на прощанье сказал 

ему, где примерно искать лесника и сказать, от кого он пришел. Наконец Константин 

Павлович нашел лесника, и лесник вылечил его травами и настоями. Потом он батрачил 

на хуторах и под видом батрака расспрашивал, как попасть к партизанам. И вот он в 

партизанском отряде капитана Никитина – разведчик. Дальше были дивизионные курсы 

по подготовке подрывников белорусского штаба партизанского движения. За время войны 

он дослужился до заместителя командира по разведке отряда Комлева, партизанской 

бригады Героя Советского Союза Константина Заслонова. Ранен в августе 1944 года и 

отправлен в госпиталь в Москву. Закончил воину офицером-лейтенантом. С 1942 года был 

членом партии ВКПБ. Награжден орденом «Красная Звезда», медалью «Партизану 

Отечественной войны 1 степени».  

После госпиталя был отправлен в Выборг для восстановления разрушенного хозяйства. 

Его направили на должность заместителя начальника порта Выборга по снабжению. 

После дня Победы оказался в Ленинграде в квартире своей тети, там увидел письмо от 

своей жены Маргариты Николаевны, которое она написала в день Победы из Германии, 

куда была вывезена с дочкой в феврале 1942 года. Константин прочитал письмо и 
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ответил ей. Она в это время с в/ч 74242 гнала скот (коров), которых собирали по хуторам, 

оставленных немцами, в Россию. Его жена ничего не знала о нем с 1940 года, они стали 

переписываться. В каждом письме он просил быстрее вернуться домой к нему в Выборг. 

Но ее не отпускали. Так прошло еще полгода. Был уже 1946 год, целый год после войны. 

Жена и дочь приехали в мае 1946 года на Витебский вокзал. Константин Павлович 

встречал их, и радости не было конца. А в это время в Выборге вскрыли несколько 

складов и украли содержимое. Склады были под ответственностью Константина. Это 

была, как сейчас говорят, чистой воды «подстава». Дело в том, что его жена была немка 

со Стрельненской немецкой колонии, которая была основана еще в начале XIX века. В 

1831 году в ней было 28 дворов и 246 жителей. В конце 1930-х в отношении немецких 

крестьян, как и в отношении крестьянства всей страны, развернулись репрессии. Многие 

были арестованы и расстреляны. Колония в Стрельне исчезла в годы Великой 

Отечественной войны, оказавшись в зоне фашистской оккупации. Жители были угнаны в 

Германию, после войны репатриированы и направлены уже в советские лагеря. В родные 

места им было запрещено возвращаться. Выборгское руководство, узнав, что он вызывает 

жену «немку», стали уговаривать его не делать этого. Константин не послушался 

начальства, тогда ему пригрозили «ты еще пожалеешь». Был суд, его осудили на 2 года 

тюремного заключения. Освободился в 1948 году. Устроился на работу в Выборгские 

электросети. На работу его приняла директор Куркова, и за это он был благодарен ей всю 

жизнь. Сначала он работал дежурным электромонтером, затем диспетчером, старшим 

диспетчером. 

В 1950 году семья вернулась в поселок Стрельну. Константин Павлович работал в 

Петродворцовой конторе «Электросеть», затем в ОАО «Ленэнерго». Избирали его в 

правление, он был всегда впереди. С доски почета фотографии почти не снимались. 

Благодарности, премии и другие поощрения были постоянно. На пенсию вышел в 1988 

году в должности электромонтера 5 группы. С женой они прожили 50 лет. Константин 

Федоров был верен ей до конца ее жизни и очень любил. Он прекрасный семьянин, 

хороший отец, любящий муж. Трудяга. Долгое время держал пчел. Состоит в 

охотобществе и рыболовстве. Константин Федоров был и остается требователен к себе и 

окружающим. Его все уважают и гордятся, что знают такого доброго, веселого и 

легендарного человека. 


