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Дорогие  земляки!
 герой советского союза, генерал-лейтенант дмитрий 
михайлович карбышев завещал потомкам: «главное – не пасть 
на колени перед врагом». и наши деды не пали, выстояли, 
сломили врага. для каждого жителя нашей страны день победы 
— значимый и волнующий праздник, который мы отмечаем, 
как символ мужества, как дань памяти и глубокого уважения 
славным защитникам отечества, всем, кто самоотверженно, 
героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день 
великой победы. 

с каждым годом все дальше  памятный день победной весны 1945 
года,  и с каждым годом он все ближе к нашему сердцу.  проходят 
десятилетия, сменяются поколения, но память о великой победе 
нашего народа остается в наших сердцах. никто не забыт, ничто  
не забыто, низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим 
победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла.

с глубокой признательностью и благодарностью мы 
вспоминаем всех, кто ценой собственной жизни, отстоял свободу 
и независимость нашей страны и всего мира. с той военной поры  
до нас доходят истории о жизни людей в годы войны, о подвигах 
дедов и прадедов. люди передают их из уст в уста вот уже много 
лет. точные даты, факты, имена теряются, забываются. но мы 
обязаны все помнить, чтобы эта беда не вернулась к нам вновь. 

в книге, которую вы держите в руках, бережно собраны 
воспоминания, фотографии людей, переживших самую страшную войну в истории человечества — 
великую отечественную войну. в этой книге мы сохраним для поколений историю подвига народа, 
который защитил свое отечество от немецко-фашистских захватчиков, внес решающий вклад в победу 
антигитлеровской коалиции и избавление человечества от коричневой чумы XX века. 

«время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший однажды 
большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе», - говорил георгий константинович 
жуков. память объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Завоеванная 
старшими поколениями победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, 
помогает преодолевать трудности и идти вперед.

великая отечественная война длилась 1418 дней и ночей: эти дни вместили в себя и горечь потерь, 
и беспощадность боев, и радость побед, и короткие минуты отдыха. А многие так и остались в нашей 
памяти восемнадцатилетними: юными и красивыми. 

сегодня многие представители старшего поколения - это дети войны, которые пережили страшные годы 
бомбежек, разрухи, голода... они не могут без слез вспоминать свое детство, которое было наполнено не 
беззаботностью, радостью, озорством, играми, а драматическими событиями. 

с каждым годом ряды живых свидетелей той страшной войны редеют, поэтому их воспоминания 
особенно ценны для нас. 

дорогие ветераны! нам очень важно, что вы сегодня с нами! вы - поколение людей, которое видело 
страшную войну своими глазами. ваши воспоминания ценнее любых книг, правдивее любых слов. 
ваши эмоции – самые искренние, ваша долгая жизнь – удивительное чудо. пожалуйста, живите долго 
для нас, для своих внуков и правнуков. пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо. с 
праздником, днем великой победы, наши любимые ветераны!

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» Владимир Викторович Сидоренко
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великая отечественная война, в которой  советский 
народ сражался против немецко-фашистских 
захватчиков, достойна великой памяти.  мы – 
потомки, преклоняемся перед всеми, кто насмерть 
стоял за каждую пядь своей земли, кто совершил 
бессмертный подвиг спасения отечества! уверен, что 
и в ваших семьях есть свои герои, которых почитают 
в этот день. в день победы я с гордостью вспоминаю 
своего деда  - участника великой отечественной войны 
ефимова Якова ефимовича, дошедшего до берлина. 
с детства помню рассказы моего деда о больших 
сражениях, о каких-то малых событиях, о нехитром 
быте наших солдат. такие рассказы — живая картина 
того, как все это было. ветераны, которые и сегодня 
живы, являются для нас источником правды о войне, 
который мы должны ценить. мы должны бережно 
относиться к воспоминаниям о гражданском подвиге 
наших отцов, передавая эти знания об истории нашей 
страны, как знамя, от отца к сыну, чтобы наши дети 
помнили о героической победе своих предков в войне 
с гитлеровской германией. 

Хочу сказать всем фронтовикам, всем тем, кто в 
тылу ковал нашу победу: «низкий вам поклон». 

и огромное спасибо за то, что, несмотря на свои 
года, вы до сих пор участвуете в воспитании моло-
дого поколения. Значит, есть будущее у страны и у 
последующих поколений — потомков победителей.

Верниковский Александр Павлович, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
жители Агалатовского сельского поселения!
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«мой дедушка по материнской линии павел 
Александрович пилипенко родился в 1902 году в 
многодетной семье в деревне дашев винницкой области 
на украине. учился в церковно – приходской школе, 
работал на Харьковском тракторном заводе. в 1937 
году окончил Харьковский гидрометеорологический 
техникум одесского государственного экологического 
университета. по распределению вместе с женой 
– моей бабушкой отправился работать в город 
благовещенск, где в 1938 году родилась моя мама. 
в 1941 году его призвали в армию. павел Александрович 
принимал участие в сталинградской битве в 1942 
году. получив сильную контузию, был направлен 
на работу в тыл в качестве синоптика при военных 
аэродромах. был награжден многочисленными 
медалями, среди которых орден отечественной 
войны, медаль «За победу над германией в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.» и многие другие. 
дедушка мало рассказывал о войне. только иногда говорил, 
что было очень страшно. по его немногочисленным 
воспоминаниям, война началась очень быстро, но он 
успел посадить на поезд до винницы жену с дочкой. там 
они провели всю войну. территория была оккупирована 
немцами, румынами, австрийцами и венграми. к местному 
населению, особенно к детям они относились лояльно, 
даже подкармливали, но, конечно же, натворили не мало 
зверств. моя мама говорит, что до сих пор иногда слышит 
рев мотоциклов, на которых разъезжали фашисты. в 
то время эта техника была редкостью, особенно для 
деревенских жителей, поэтому всегда сильно их пугала. 
к сожалению, мой дед не мог поддерживать связь с 
семьей, пока был на фронте. но, когда вернулся за ними 
в 1945 году после полной капитуляции германии, их 
счастью не было предела. его встречали как настоящего 
героя. из всех мужчин, живших там и ушедших 
воевать на войну, мой дедушка был единственным, 
кто остался в живых и вернулся домой. в родной 

деревне его именем была названа главная улица. моя 
мама вспоминает, что долго не могла признать в нем 
отца, только повторяла, что он герой. после войны он 
работал в управлении львовской железной дороги. 
благодаря тому, что мы часто общались с дедушкой, и он 
много рассказывал о своей работе, я поступил на курсы 
при малой октябрьской железной дороге на лиговском 
проспекте в ленинграде. мы изучали моделирование, 
физику, паровозное дело, сдавали соответствующие 
экзамены. моя мама до сих пор хранит мое удостоверение 
юного железнодорожника. Я благодарен дедушке за 
подвиг и мужество, силу и волю, которыми отличается все 
поколение победителей, сумевших выстоять в великой 
отечественной войне».

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов:
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с каждым годом остаётся все меньше наших земляков, 
кто пережил ужасы великой отечественной войны, кто 
помнит про страшные блокадные годы, кто не покладая 
рук трудился в тылу на благо фронта, кто в партизанских 
лесах боролся с врагом, уничтожая фашизм.

время беспощадно уносит историю событий великой 
отечественной войны и тем ценнее для нас любое сви-
детельство народного подвига. 75 лет прошло, как отгре-
мели раскаты величайших сражений, но до наших дней 
родные и близкие продолжают разыскивать сведения о 
своих отцах, братьях и сестрах, дедах, не вернувшихся с 
войны. до сих пор поисковые отряды находят на местах 
сражений останки погибших воинов.

свидетели  событий и их потомки помнят тех, кто ценой 
неимоверных усилий завоевал победу. пусть и будущие 
поколения знают, помнят имена героев.

первым полыхающий самолет на противника направил 
27-летний старший лейтенант петр Чиркин. Это произо-
шло в разгар боя у города стрый на Западной украине. 
символично, что свой подвиг он совершил в первый день 
войны – 22 июня 1941 года. истребитель и-153 ворвался 
прямо в центр немецкой танковой колонны.

позже стало известно, что только за первый день войны 
таран совершили 7 пилотов: старшие лейтенанты и. и. 
иванов и А. и. мокляк, лейтенанты л. г. бутелин, е. м. 
панфилов и п. с. рябцев, старший политрук А. с. дани-
лов и младший лейтенант д. в. кокорев.

навсегда вписан в историю воинской славы подвиг эки-
пажа капитана николая гастелло. сраженный вражеским 
снарядом, объятый пламенем самолет н.Ф. гастелло раз-
вернул и направил в скопление вражеских танков.

в годы великой отечественной войны бывали случаи и 
морских огненных таранов. так, экипаж майора меркуло-
ва 19 марта 1945 года вышел в полет для нанесения удара 
по конвою, доставлявшему подкрепление в курляндский 
котел. самолет атаковал суда, но был поврежден пулей 
противника и загорелся. Экипаж направил летательный 
аппарат на корабли немцев. все летчики погибли.

как объясняли свой поступок сами летчики? спартак 
маковский, сбивший за войну 18 самолетов, один из них 
- таранным ударом, на вопрос, думал ли он о своей жизни, 
идя на таран, ответил: «Hет, не думал. Я просто знал, что 
внизу бьются мои друзья, что им тяжело и, если гитлеров-
цы прорвутся туда, им еще тяжелее станет. Значит, надо 
уничтожить врага. А каким способом - значения не имеет». 

многие советские лётчики выполняли таран неодно-
кратно. известен лётчик, таранивший вражеские самолё-
ты четыре раза, борис ковзан.

12 сентября 1941 года старший лейтенант екатерина Зе-
ленко на лёгком бомбардировщике су-2 сбила один не-
мецкий истребитель Me-109 и таранила второй. от удара 
крылом по фюзеляжу «мессершмитт» разломился попо-
лам, а су-2 взорвался, при этом лётчицу выбросило из ка-
бины, что и привело к её гибели. Это единственный извест-
ный случай воздушного тарана, совершённый женщиной.

также первый ночной воздушный таран над москвой 
осуществил в.в талалихин.

 героический подвиг летчиков неоднократно был 
повторен.  За годы великой отечественной войны 595 раз  
был таранен самолётом самолёт, совершено 506 огненных 
таранов самолётом наземной цели, 16 морских таранов и 
160 танковых таранов.

в очень редких случаях шедшие на огненный таран пи-
лоты оставались в живых. один из таких счастливчиков 
– лейтенант с.и. колдыбин. он направил загоревшийся 
самолет на немецкую переправу через днепр. взрывной 
волной летчика выбросило из машины. всего после ог-
ненного тараны выжили лишь шесть пилотов.

34 лётчика применили воздушный таран дважды, герой 
советского союза А. Хлобыстов – трижды, в. ковзан – 
четырежды.

 наша священная обязанность хранить память о наших 
защитниках страны, о тех, кто вынес на своих плечах всю 
тяжесть военного времени.

низкий поклон всем солдатам, защищавшим нашу ро-
дину, всем, кто в тылу ковал победу!

вечная слава и вечная память советскому народу, по-
бедившему фашизм! с 75-летием великой победы!

В.А. Ларионов, председатель Совета Ветеранов 
МО «Агалатовское сельское поселение»

«О том, что было, не забудем…»  
Надо знать, какой бывает война, чтобы знать какое это благо – мир…… (Алесь Адамович)
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благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке,  народному артисту россии, нашему земляку -  уроженцу  
деревни вартемяки, ученику вартемякской школы во время блокады, «почетному жителю муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» всеволожского муниципального района» краско ивану ивановичу через 
годы удалось пронести молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. 
он, по-прежнему, творчески востребован и не перестаёт удивлять своих почитателей профессиональным мастер-
ством и неподражаемым артистическим темпераментом. театру имени в.Ф. комиссаржевской иван иванович 
краско посвятил 55 лет своей творческой биографии. Зрители помнят и любят  яркие и запоминающиеся образы, 
созданные артистом на театральных подмостках и в кинематографе. его уникальный талант стал бесценным до-
стоянием петербургской культуры. жители нашего поселения любят ивана ивановича за преданность профессии, 
замечательные человеческие качества, истинную интеллигентность, с уважением прислушиваются к его мнению. 

Дорогие земляки, конечно, это радость, «это праздник со слезами на глазах», но будет уже 75 лет с того дня, 
как Советский Союз с помощью благоразумных соседей задавил это чумовое фашистское зверьё. Война – это 
извращение природного развития человечества, как раковая опухоль, или другая зараза, единственный путь 
избавиться от которой – уничтожить её. Это нарушение нормального развития, оно уносит миллионы людей 
и грозит гибелью. Безнадёжность. А человек рождается для того, чтобы жить, ему дано Богом или природой  
определённое дарование, которое не сразу обнаруживается. Недаром говорят о человеке «нашёл себя». А когда 
он его потерял?  И почему? Если дар его не настолько силён, чтобы, подобно цветку, самому пробиться через 
асфальт, то, видимо, родители не разглядели в нём талант, и учителя прозевали, и человек этот никогда не 
будет счастливым потому, что он не оказался на том месте, которое предназначено ему судьбой. Я поздравляю 
всех с Днём Победы и желаю доброго здоровья и мира. Пусть каждый получит по заслугам своим, живёт не по 
лжи и помнит, что одной из главных черт русского характера была и будет совесть.

Ваш Иван Краско
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(отрывок из будущей книги)

 сороковой год. лето. ваня собрался идти в лес. баба 
поля говорит: «возьми корзинку поменьше, не донесёшь 
эту». лес-то рядом с деревней, и через час вернулся внук с 
лукошком полным отборных белых грибов, и будто в на-
смешку говорит: «еле донёс!», а баба поля глядит на него 
то ли с удивлением, то ли с испугом. и, помолчав, гово-
рит: «не к добру это». «вот те раз, не к добру. А к чему 
же?» - «к войне».

 и через год она и грянула. пацаньё-то вартемякское в 
войну играло как раз 22-го июня, и на объявление о веро-
ломном нападении фашистской германии радостно кри-
чало «ура!», тем более, что красные побеждали. и только 
когда мужиков в грузовой машине повезли в районный 
центр парголово, женщины заголосили, ребята стали за-
думываться, что не такая уж это забава – война. А тут и 
похоронки приходить стали. 

 А скоро и налёт фашистских самолётов случился. целью-
то их был аэродром в касимово, в трёх километрах от 
вартемяк, да замаскировали его наши хорошо, не обнару-
жили гады. но небо-то чёрным стало, так их было много, 
будто бы чуть - ли не триста, это, конечно, вряд ли, но 
даже если тридцать, пятьдесят – и то тьма! выбегает ваня 
из избы на это дело посмотреть, а баба поля: «ложись на 
пол!». какое там! мальчишке важнее посмотреть на сва-
стику, на хвосты эти странные. выскочил, споткнулся, и 
от страха хочется ему в землю зарыться, как червяку по-
сле дождя. голова сама поворачивается, так любопытно 
ему это всё. и вот это чувство ужаса и интереса в одно и 
то же время на пользу ване пришло, когда в театральном 
институте учился. сказали, что эти два чувства – страх и 
любопытство – чуть ли не главные в актёрском деле…

 дом, где жила баба поля со своими внуками-сиротками, 
стоял на отшибе около заброшенного карьера. осенью 
подъехал трактор, и небритый красноармеец в загваздан-
ной шинели попросил у бабы поли разрешение на время 
поставить машину около дома. он отстал от части, и ему 
надо дозвониться до своих. «ради бога», - согласилась 
баба поля – «только телефон у нас на всю деревню один, 
на почте. да вон, ванюшка тебя проводит».

- пошли, дядя витя!
-да какой я тебе дядя, просто витя.
долго кричал витя по телефону и ничего не добил-

ся. и потом недели две ходил каждый день, всё больше 
мрачнел. А баба поля шепнула ване: «боится витя, что 
его дезертиром сочтут». как-то смотрит ваня, идёт витя, 
спотыкаясь, и держит что-то под шинелью. ну, мало ли 
взрослый человек по своим делам в баню зашёл. А когда 
грохнул там выстрел, мальчик от любопытства, да испу-
га, туда и загляни. правая нога без сапога, большой палец 
на курке, полбашки снесло, а витя дёргается, как будто 
встать хочет. кинулся ваня к бабушке, а она говорит: 
«сам себе приговор вынес…» 

     на следующее лето, как всегда в субботу, баньку за-
топили. сидят баба поля с внуком, беседуют ни о чём и 

вдруг видят – зарево в окне. «господи!», - выбегают на 
крыльцо, а банька как факел, пылает вся. гасить уже и 
бесполезно, да и воды-то в колодце почти нет. и сгоре-
ла дотла. А баба поля: «вот видишь, ванюшка, нехорошо 
это, что витя руки-то на себя наложил, даже банька грех 
этот не перенесла».

Есть под Ленинградом деревня Вартемяки

Графский пруд в парке

Излучина Охты. Приток Невы - «Медвежья речка»

Подворье Иоанновского женского монастыря, Храм 
свв. Веры, Надежды, Любови и матери их   Софии                                                  
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  в сорок третьем году николая в армию призвали, а ва-
силий на два года младше, говорит: «А почему меня не бе-
рут? Я кольку побороть могу!». да и побежал в соседний 
лес, там воинская часть стояла, в сыновья полка просить-
ся. тут ваня говорит: «А я тоже хочу!», васька ему: «твой 
пост – баба поля, ясно?!» - «есть», - только и ответил ваня 
по-военному и выполнил васькин приказ доложить бабе 
поле как-нибудь помягче, о его решении. «от толстоло-
бый, чего выдумал! с голоду-то не подохли бы!». но де-
лать нечего, стали они поживать вдвоём. 

 дня через три прибежал васька, поесть мятки захотел. 
-Что же, не кормит тебя твой полк?
-да харчи-то у них добрые (для вани эти слова звучат 

впервые, еда хорошая – харчи добрые), да мятки-то у них 
нет! (это картошка с молоком)

смеётся баба поля, кормит внуков основным продук-
том блокадной деревни.

 потом командир части пришёл: «пелагея Алексеевна, 
не против ли вы, что внук ваш сыном полка стал?». «да 
может вы, даст бог, уму-разуму его научите». «постара-
емся. нельзя ли к вам, пелагея Алексеевна, художника 
прислать, стенгазету оформить? уютно у вас и стол боль-
шой».  «да ради бога». 

 Фамилия полкового художника была Шуляк, он сразу 
растянул рулон ватмана, прикрепил кнопками к столу 
и стал писать «За родину! за сталина! пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» почерк ровный, красивый. Загля-
делся ваня, а Шуляк достал открытку с портретом ста-
лина, на квадратики разлинованным, и перенёс на газету, 
размером крупнее, и пишет заметки бойцов и командиров 
о боевой и политической подготовке. Явился политрук. 
понравилась, по всему видать, ему газета: «молодец, 
Шуляк», - и вдруг на портрете сталина застыл: «дай-ка 
мне открытку». посмотрел, сравнил: «А почему, Шуляк, у 
тебя товарищ сталин похудел?». «так война же, товарищ 
политрук». ване понравился ответ, и баба поля сказала: 
«вот, даже сталину тяжело». посмотрел на домочад-
цев товарищ политрук. «ну ладно», - сказал как бы про 
себя – к утру закончишь - неси газету в часть». и ушёл. 
     А когда васька в очередной раз прибежал мятки поесть, 
и, уплетая её, ошарашил ваню с бабой полей новостью: 

– Шуляк-то враг народа оказался! сталина преступно 
исказил, расстреляли вчера!

 вася со своей частью дошёл до кёнигсберга, стал за-
правским солдатом. ваня переписывался с ним, гордился 
братом и совсем уже не хотел с ним ссориться. 

баба поля как-то весной рассказала ване о вещем сне, 
будто доведёт она его до победы, а там баба даша приедет 
из эвакуации, а бабе поле пора будет на покой. «Чего же 
тут вещего?» -  поинтересовался внук. 

- да всё, будто ползу я на керину гору из последних сил, 
еле-еле одолела её, села на верхушке и проснулась.

– ну и что?
 – А то, доведу тебя до конца войны и помру. и всё.
так и сделала. девятого мая – победа, а двадцатого бабы 

поли не стало. и день победы ещё вместе встретили, об-
нялись, поплакали, и побежал ваня к сельмагу, там та-
релка чёрная, которая и оповещала обо всех событиях. 
сел под ней ваня, и сидит, а тётя уже закрывать магазин 
стала, спросила: «Чего ты, вань, сидишь-то? долго уже, я 
заметила». «васю с колей жду. они победили». «милень-
кий, иди домой, к бабе поле, нескоро ещё они вернутся».

Иван Краско                   

Иван Краско - второй слева в верхнем ряду. 1940 год.

И.И. Краско на митинге 22 июня 2019 года в д. Вартемяги.
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минуло 75 лет со дня победы в великой отече-
ственной войне. важность этого исторического со-
бытия с каждым прошедшим годом только возрас-
тает. война 1941–1945 годов и наша победа в этой 
войне – это как раз то самое «большое», что «ви-
дится на расстоянии». сегодня, в канун юбилей-
ной даты, мы должны не только еще раз вспомнить 
беспримерный подвиг народа, но и понять итоги и 
роль победы в контексте новейшей истории челове-
чества. Это время напомнить всем и себе тоже – мы 
умеем побеждать!

 победа – это праздник, который объединяет и мо-
лодежь, и стариков, и взрослых и совсем еще юных 
граждан нашей родины. в каждой семье – судьба и 
история дедов и прадедов, отстоявших свободу не 
только россии, но и европы. мы заплатили высо-
кую цену за эту победу, и никому не позволим ни 
сегодня, ни впредь забывать о миллионах погибших. 
война была трагедией, но именно она позволила 
проявить все лучшее, что есть и будет в нашем наро-
де – стойкость и мужество, единство и сплоченность 
перед лицом врага, трудолюбие и самоотвержен-
ность, талант инженеров и полководцев, воинскую 
доблесть и любовь к родине.

   именно эти качества позволили победить вра-
га. в лице фашистской германии нам противостоял 

враг опасный и мощный – идеологически преданный 
своим вождям, высокоорганизованный и дисципли-
нированный, смелый и опытный, превосходно осна-
щенный самой современной военной техникой того 
времени. но мы сумели превзойти, выстоять и одер-
жать победу в самой кровопролитной войне, кото-
рой не было равной по масштабу в мировой истории.

 день победы – это возможность отдать дань ува-
жения всем, кто воевал или работал в тылу в воен-
ное время. поколение ветеранов войны сейчас ухо-
дит. нам остается только хранить светлую память о 
героях войны и тыла, стараться быть достойными их 
подвига. вечная память защитникам родины!

   2020 год для нашей, да и многих других стран стал 
юбилейным - 75 лет со дня победы в великой отече-
ственной войне. с той памятной даты прошло не так 
уж и много времени, но мир значительно изменил-
ся. выросло несколько поколений людей, созданы 
новые памятники культуры и искусства, уверенны-
ми шагами идут вперёд наука и техника, люди ос-
ваивают космос и проникают внутрь атомов. разве 
возможно было бы всё это без подвига, совершён-
ного несколькими народами во имя счастья, добра 
и самой жизни?

нельзя терять память о том, какое значение имеет 
победа в отгремевшей войне, ведь она – одно из со-

Великая война – великая победа
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бытий, изменивших мир. и кто знает, каким он был 
сейчас, если бы 75 лет назад наши советские солдаты 
не остановили разрушительный натиск зла и ни с чем 
не сравнимой ненависти к мирным людям, живущим 
по своим обычаям. возможно, с лица земли были бы 
безвозвратно стёрты целые нации вместе с их куль-
турным наследием, красивые старинные города лежа-
ли бы в пыли и руинах, а миллионы человек не знали, 
что такое свобода, любовь друг к другу и счастье. те 
цели, которые преследовал гитлер, поражают своей 
безграничной жестокостью и масштабами.

долгие 1418 дней и ночей длился этот нелёгкий 
был путь к свержению врага, вероломно напавшего 
на  мирную страну. согласно официальным данным, 
27 миллионов человек пали в этой жестокой крово-
пролитной войне. убитые в бою, погибшие от ран, 
замученные в концентрационных лагерях, навсегда 
пропавшие без вести – каждого из них можно счи-
тать героем, ведь эти жизни стали платой за победу. 
именами отважных воинов названы улицы, школы 
и общественные организации, чтобы память о них 
не померкла со временем.

но героями становились не только на фронте. го-
воря о победе, нужно вспомнить и о том, какую леп-
ту в общее дело её приближения внесли труженики 
тыла. танки, самолёты, техника, оружие, боеприпа-
сы, одежда – всё это требовалось в больших количе-
ствах и делалось в тылу. тяжёлая работа досталась 
женщинам и подросткам, которые, не щадя здоро-
вья и сил, трудились без отдыха, а порой и впрого-
лодь, так как продукты прежде всего отправлялись 
бойцам на фронт.

ценой жизни миллионов человек, тяжёлого труда 
в тылу, сожжёнными деревнями и разрушенными 
городами досталась нам наша победа. невозможно 
поимённо перечислить всех героев, погибших во 
имя освобождения родины. осиротевшая, сожжён-
ная войной, но непобеждённая страна заново вос-
станавливала всё, что было потеряно и уничтожено 
в эти трудные годы.

но жертвы не были напрасными, ведь победители 
спасли не только свою страну, они совершили под-
виг во имя будущего всех людей планеты. война 

опалила лишь часть одного континента, однако на-
шим солдатам удалось остановить врага, который 
нацелился на весь мир.

герои ушли, оставив потомкам память о своём му-
жестве, отваге и преданности родной стране, поэто-
му наш долг – хранить и чтить эту память, не давая 
злу ни малейшего шанса возвратиться.

великая победа – это не только безвозвратное про-
шлое, но ещё и настоящее, и даже неизбежное бу-
дущее, ведь каждым мигом своей свободной жизни 
мы обязаны ей. недаром у молодожёнов есть тради-
ция возложения букета цветов к вечному огню. Этот 
обычай – справедливая дань подвигу наших пред-
ков, признание того, что без них не было бы нас. 
в детском смехе, шуме поездов, шелесте листьев, 
звонком пении птиц – в любом звуке бурлящей жиз-
ни звучит призыв помнить. бойцы великой отече-
ственной боролись до последнего своего вздоха, не 
раздумывая, жертвовали собой, чтобы будущие по-
коления впредь жили счастливо и знали слово «во-
йна» только по книгам.

всё меньше и меньше остаётся тех, чьё мужество 
и патриотизм избавили человечество от величай-
шего зла – фашизма, и всё громче звучат голоса же-
лающих переписать историю. но искажать правду 
нельзя, чтобы не допустить повторения минувшего. 
впереди очередной юбилей, 75-летие победы, и это 
не просто праздник. день победы – это веская при-
чина вновь переосмыслить прошедшие события, их 
роль в общем для всех историческом процессе и в 
жизни современных людей. война стала жестоким 
уроком, красноречиво давшим понять, что перед 
лицом подобного зла равны все.

как бы не изменялся мир и как бы ни отдалялось 
от нас это знаковое событие, его значение нельзя 
умалить. оно предупреждает о том, чего никогда и 
ни при каких обстоятельствах подобного нельзя до-
пускать. Армия гитлера была повержена, освобож-
дены захваченные ею страны, но фашизм, как идея, 
до сих пор обнаруживает себя. не дать повториться 
войне – задача следующих поколений, поэтому так 
важно помнить о великой победе и о том, какую ве-
личайшую роль она сыграла в мировой истории.
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Ветеранов становится все меньше         

Лидия Данилова

Они уходят -  их  становится  все  меньше. 
Давно  уже закончилась  война. 
Солдат  и  офицер, и  батальонный фельдшер - 
Все  в День Победы  надевают  ордена. 
 
Но годы  не  приносят  им  забвенья, 
В  глазах  стоят  картины  страшных  лет. 
Все  так же  в  непогоду  ноют  раны, 
И слезы  в  День  Победы  застят  свет. 
 
А в тех  слезах: и радость  избавленья, 
И  горечь  по  утраченным  друзьям, 
И чувство  гордости за  светлые  мгновенья, 
За жизнь, свободу,  завоеванные  нам. 
 
Чем  платим  мы? Им, беззащитным, старым, 
Нам подарившим столько  мирных  лет. 
Лишь  в  День  Победы  поздравляем  с  жаром, 
И вспоминаем  тех, кого уж нет. 
 
Они уходят - их  все меньше, меньше. 
Стремительны, безжалостны года.. 
И, скоро, может  быть, последнего  солдата 
В  последний  путь проводим навсегда. 
 
Мы  на  могилы их  несем  букеты, 
И скорбно в  строгом  трауре  стоим. 
Пред теми, кто живой - мы все  сейчас в 
ответе. 
Давайте их  подольше  сохраним.

С каждым годом ветеранов, которые мужественно и героически прошли через 
все тяготы и невзгоды военного времени, становится всё меньше. 

В муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» 75 лет 
Победы встречает единственный участник Великой Отечественной войны 

БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Мы уважаем его трудовой и боевой подвиги.
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Баранов Алексей Иванович

Родился Алексей Иванович 20 марта 1927 года в 
деревне Фыровка Нижегородской области в до-
вольно отдаленном от центра районе. Деревня 
была оторвана от большого города большим рас-
стоянием абсолютного бездорожья. Особенно 
трудно было зимой, когда в страшные заносы до-
браться до деревни было вообще невозможно. 

Семья Барановых была большая, дружная. Отец 
был трудолюбивый человек, на все руки мастер, 
занимался ремеслом, был хорошим кузнецом, все 
мог делать: подковать лошадь, сделать сани, телегу. 
Он участвовал в революции, прошел всю граждан-
скую войну, был много раз ранен. После ранений 
здоровье отца пошатнулось, и он умер в возрасте 
39 лет. На руках матери остались четверо детей: 
два сына и две дочки. Без кормильца пришлось 
хлебнуть лиха сполна. Жить стало очень трудно, 
нехватка была во всем, голодали, помогать было 
некому. Многие родственники погибли в граждан-
ской войне, кого-то голод погубил, болезни. 

Пришлось восьмилетнему Алексею взять на себя 
часть работы по хозяйству. Закончил 4 класс, в 
пятый класс не было возможности ходить, школа 
была за 7 километров от дома, да и надо было ма-
тери помогать. К этому времени в стране провели 
коллективизацию, у семей насильно изъяли и зем-
ли, и скот. Многие, лишившись всего, бедствовали.

С 9 лет Алексей стал работать в колхозе, ему нрави-

лось трудиться «на лошадях». Он с удовольствием 
приходил на скотный двор, на конюшню, объезжал 
молодых лошадей. В сенокос сено сушил, растрясал, 
пушил. На прополке вместе с женщинами работал. 
Так вся деревня работала. Сеяли пшеницу, просо, 
ячмень, мололи на мельнице. 

В Великую Отечественную войну еще хуже в де-
ревне стало. Трудоспособное население призвали 
на фронт. В деревне молодежи осталось человек 7 
и стариков пятеро. Редко когда выделяли трактор 
или машину. И пахали, и сеяли вручную, разбрасы-
вали зерно. И всё получалось. Собирали хороший 
урожай.  Пропадали в поле и днем и ночью. Сутка-
ми не выходили с поля. Осознавали, что нельзя по-
губить урожай. Понимали, что надо кормить нашу 
армию, наш народ.

Скотины своей в семье Барановых в те годы не 
было. Купить корову в войну было практически 
невозможно. Было в хозяйстве 2 козочки, которые 
семью и выручали, кормили. Позже соседи подели-
лись теленком, вырастили его, и самим жить стало 
легче.

Алексей любил работать и очень оберегал маму. 
Та была уже обессиленная, сильно болела. Он ста-
рался, и за мать работу в колхозе выполнить и деду 
успевал помочь, за что дед кормил Алексея вкусно 
и супом мясным, и кашей с маслом, и чаем с саха-
ром. Дома таких лакомств и излишеств не было. 

Когда Алексею исполнилось 17 лет, его призвали 
в армию в ноябре 1944 года. Мать насушила суха-
риков. Новобранцев погрузили в эшелон и повез-
ли в Гороховецкие лагеря. Там обучали мастерству 
военного дела и отправляли на передовую. Обуче-
ние шло месяц, жили в землянках без отопления, 
учились стрелять, подниматься в атаку, совершать 
марш-броски. Было очень трудно. Терпели, стара-
лись не думать о плохом и ждали, когда же отпра-
вят на фронт. Но судьба распорядилась иначе. С 
Северного флота приехала комиссия, которая от-
бирала новобранцев для службы на флоте. И Алек-
сей попал в Архангельск. Потом были 4 месяца в 
учебной части и распределение по специально-
стям, он стал артиллеристом. Шли ожесточенные 
бои за освобождение Заполярья, но наша победа 
уже была близкой и очевидной. И пока новички 
осваивали основы морской службы, над Рейх-
стагом взметнулось знамя Победы. Мы победили 
фашистов! Закончилась Великая Отечественная 
война, но шла война с Японией. 

Воинская служба продолжалась, Алексей сдал эк-
замены в учебной части и был распределен в бере-
говую охрану на Новой Земле. Служба в Арктике 
была очень тяжелая. Бойцы жили в землянках без 
окон, без вентиляции. Баню топили один раз в ме-
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сяц. Электричества не было, жили с керосиновы-
ми лампами. Питались очень скромно: каша, хлеб, 
консервы, суп из круп и тушенки с жиром. Овощи 
и фрукты отсутствовали. Не было средств гигиены, 
стирального порошка. Лед топили, с этой воды го-
товили и стирали одежду. Многие бойцы в первую 
зиму цингой заболели. За 2 года службы более 20 
человек погибли в тех суровых условиях.

Сутками военнослужащие стояли на боевых по-
стах, а зимы там суровые, постоянные сильнейшие 
ветра и только скалы под ногами. После войны в 
море осталось большое количество мин, их разми-
нировали с риском для жизни. Было много случа-
ев подрыва наших моряков, смерть притаилась в 
морских глубинах, и война постоянно напоминала 
о себе. 

За два года службы многое пришлось повидать и 
пережить. Потом часть расформировали, а воен-
нослужащих отправили в Мурманскую область, где 
в 1948 году сформировали батальон морской пехо-
ты Северного флота. Опять новая учебная часть, 
новые учебные занятия, особые тренировки, под-
готовка. Там Алексей прослужил еще пять лет в от-
дельном Печенгском Краснознаменном батальоне 
морской пехоты Северного флота, охраняя Аркти-
ческое побережье родной страны. 

После демобилизации Алексей Иванович окон-
чил  курсы механизаторов. В 1950 году переехал в 
деревню Агалатово, работал в совхозе «Ленингра-
дец» трактористом. Всю жизнь Алексей Иванович 
работал на земле, с детства мечтал развести сад. 
Совхоз выделил землю, дом он построил своими 
руками из того, что осталось от двух старых, разру-
шенных домов. В 1952 году женился. С Валентиной 
Федоровной дружно прожили 55 лет. Цветники, 
которые высадил рядом с домом Алексей Ивано-
вич, многие десятилетия радовали односельчан 
роскошным цветением. Мечта о саде сбылась. Со 
всего мира Алексей Иванович собирал растения 
и высаживал во дворе. В перестроечные годы в 
аптеках было не купить даже самых простых ле-
карств. Алексей Иванович увлекся разведением 
лекарственных растений, много читал, изучал, 
переписывался со знатоками лекарственных рас-
тений со всей страны. Увлечение помогло Алексею 
Ивановичу поддерживать собственное здоровье. В 
последние годы у Алексея Ивановича сил ухажи-
вать за клумбами не хватает. В юбилейный год По-
беды над фашизмом Алексей Иванович  отметил 
девяносто третий день рождения. Ветеран мечтает 
встретить следующий День Победы!
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Память… 
Сколько человеческого благородства, патриотизма, уважения, ответственности стоит за этим 

коротким, полным для каждого из нас священного смысла словом. Память нетленна и вечна. 
Она смотрит на нас со старых фронтовых фотографий и не дает померкнуть для потомков ни 
одной героической странице истории Победы над фашизмом. 

Спустя сто и даже тысячу лет, ничто не будет забыто. Ведь без памяти о прошлом, нет будущего. 
«Войной мир не изменить. Война – измена всему миру»,– писал Л.С. Сухоруков. Действительно, 
жертвы войны будут вечно напоминать нам о её разрушительной силе, чтобы мы не пытались 
строить наш мир на костях людей. Спросите своих прадедушек и прабабушек: война –ужасное 
время, про которое никто не любит рассказывать. Вероятно, это самое страшное, что может слу-
читься с человечеством. Поэтому память о войне навсегда остаётся в человеческих сердцах, что-
бы уберечь их от похожих ошибок. Мы всегда будем чтить тех, кто завоевал для мира великую 
Победу.

Рядом с нами всё меньше тех, кто испытал сполна горечь страданий, тяжесть унижений, одино-
чество и незащищенность, голод и побои, и тех, кто самоотверженно трудился во имя Победы.

В наши дни в д. Вартемяги, Агалатово, Касимово, Елизаветинка, Скотное проживают 60 вете-
ранов Великой Отечественной войны - бывших узников фашизма, жителей блокадного Ленин-
града, тружеников тыла. Многие из нынешних ветеранов не воевали, потому что были слишком 
малы, но  войну помнят хорошо. Детская память с фотографической точностью запечатлела 
страшные картины былого. 

Здесь собраны истории о боевом, трудовом и жизненном пути каждого. В воспоминаниях на-
ших ветеранов ВОВ  много боли. Биографии этих людей — настоящие уроки мужества для мо-
лодого поколения.

«Я НЕ УЧАСТВОВАЛ В ВОЙНЕ, 
НО СКОРБЬ О НЕЙ ГОРИТ ВО МНЕ»
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Агошкова (Гукова) 
Таисия Федоровна 

родилась 30 июня 1937 года в деревне бобровка орлов-
ской области. родители гуковы, Федор и Анна, родили и 
воспитали пятерых детей: николая, василия, сергея, ма-
рию, тая росла самой младшей. в 1939 году отец, работая 
на торфозаготовках, получил травму головы. из-за полу-
ченной травмы его не призвали воевать, когда началась 
война, работал в деревне. таисия Федоровна была совсем 
ребенком, но до сих пор помнит, что было очень страшно, 
когда взрывались бомбы и, как у нее болели ноги, когда 
сгорел дом и она босиком выбиралась из-под его облом-
ков. помнит, что хотелось постоянно есть, и они, дети, со-
бирали тошнотики (оставшуюся прошлогоднюю картош-
ку), корешки трав. родную деревню окружили немцы и 
полностью сожгли. папу, гукова Федора 1906 года рожде-
ния, немцы забрали в плен. и только в  мае 1974 года маме, 
гуковой Анне петровне, пришло извещение, что отец умер 

в немецком плену 3 
декабря 1941 года. 
всех жителей дерев-
ни бобровка взяли 
в оккупацию. муж-
чин забрали в плен. 
в 1943 году наши 
войска освободили 
деревню. 

Семья Гуковых Федор и Анна, брат Николай 

Агошковы Таисия и Алексей

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ

после войны таисия закончила на «отлично» десять 
классов. и уехала в белоруссию в г. бобруйск к старшему 
брату  учиться на портниху. после обучения вернулась 
в г. орел. работала  по специальности.  вышла замуж 
за Агошкова Алексея дмитриевича. его отец, Агош-
ков дмитрий, участник великой отечественной войны. 
Агошкова таисия Федоровна   в данное время проживает 
у дочери в Агалатово.
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Александрова 
Ирина Ивановна  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ

 ирина ивановна родилась 2 июля 1939 года в деревне 
копорское красносельского района ленинградской об-
ласти, это в 10-ти км от красного села. ей было всего два 
года, когда почти всю территорию ленинградской об-
ласти оккупировали немцы. копорское стояло на горе, 
откуда открывался прекрасный вид на близлежащие тер-
ритории. Фашисты использовали его как площадку для 
обстрела города.

в 1943 году они погнали нас в лагеря и сожгли нашу де-
ревню, как и множество других деревень. должно быть, 
мы шли через гатчину, где в ту пору насчитывалось мно-
жество концентрационных лагерей. узников сгоняли 
в прибалтику и в германию. мы были в прибалтике. в 
двух лагерях. условия были нечеловеческие. домой вер-
нулись в конце 1944 года я, мама, сестра. мама плакала 
горькими слезами, когда спрашивали о войне. отец во-
евал, был в плену в норвегии, сумел вдвоем с другом сбе-
жать. после войны долго болел и буквально не вылезал 
из больницы. родилось в нашей семье еще трое детей. Я 
нянчила младших детей. начальная школа была в 3 ки-
лометрах, ходили пешком. сестра была контужена и учи-
лась в школе тугоухих. первый  класс закончила на «5», 
затем так и училась. потом  ходила в среднюю школу в 
ропшу за 10 километров весной и осенью, а зимой давали 
общежитие. страха не было, ходили через лес и несколь-

ко деревень. была комсомольским вожаком, хорошо пи-
сала сочинения, особенно на свободные темы. мне была 
дана рекомендация – характеристика для поступления в 
педагогический институт. но мама не могла меня учить. 
Я искала работу и поступила в фармацевтическое учили-
ще. на 2-ой год обучения дали общежитие. после учили-
ща по распределению направили в вартемяги, поближе 
к  дому, чтобы помогать маме», - со слезами  вспоминает 
ирина ивановна.

в вартемягах два года работала в очень старом деревян-
ном здании аптеки. елизавета ивановна мишина была 
заведующей, а ирина ивановна изготовляла лекарства. 
дистиллированную воду готовили сами на специальной 
печи. Через 2 года ее назначили заведующей. 

естественно, хотелось улучшения работы, и ирина ива-
новна начала мечтать о новой аптеке. помог случай – 
знакомство с председателем исполкома ленинградской 
области  Филимоновым и.в. он был на охоте в лесу и слу-
чайно зашел в аптеку. молодая заведующая с ним и завела 
разговор о строительстве. он обещал помочь с решением 
этого вопроса. Затем она много раз обращалась к нему, 
чтобы ускорить дело. у ирины ивановны долгие годы 
хранились некоторые подлинные ответы из смольного, 
потом она передала их в музей вартемягской школы, в 
архив. проектирование началось в 1965 году, построена 

Слева направо фармацевты: Платонова Лариса 
Владимировна, Васютина Людмила Александровна, 
Бахвалова Тамара Васильевна
Санитарка: Романова Марина Юрьевна, бухгалтер 
Пелевина Ольга Николаевна, в середине зав аптекой 
Александрова Ирина Ивановна
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аптека была в 1969 году. место для аптеки она выбирала 
сама.  переехали в новую аптеку. готовили сами миксту-
ры, капли, порошки, растворы для капельниц. в 60-х го-
дах Александрова и.и. заочно закончила ленинградский 
химико-фармацевтический институт по специальности 
провизор.

работы было много, штат расширялся, главное в её ра-
боте - качественное лекарственное обеспечение населе-
ния. дел хватало всем. коллектив аптеки был до восьми 
человек. ирина ивановна с благодарностью вспоминает 
васютину людмилу Александровну, пахомову наталью 
дмитриевну, деветьярову валентину васильевну, бахвало-
ву тамару васильевну, платонову ларису владимировну, 
пелевину ольгу николаевну, романову марину Юрьевну, 
ульянову любовь михайловну и других. один человек 
готовил стерильные растворы для инъекций, второй про-
визор готовил мази и микстуры, глазные капли. обеспечи-
вали медикаментами и вартемякскую больницу. вечером 
приходила медсестра и забирала заказы, обеспечивавшие 
функционирование всех ее отделений: хирургии, терапии, 
гинекологии.  Аптека № 14 была единственная на ближай-
шие населенные пункты: Юкки, Черную речку, сертолово, 
елизаветинку  и Агалатово. открывали аптечные пункты, 
чтобы приблизить к людям обеспечение лекарствами. 
ирине ивановне приходилось составлять заявки на лекар-
ства, учитывая потребности людей в каждом населенном 
пункте, ездить на склад в ленинград и развозить их по ап-
течным пунктам. и справлялись. лекарства можно было 
приобрести по месту жительства, перебоев с самым необ-
ходимым никогда не было.

проблема была с водой из колодца при аптеке. когда 
из него брали воду для приготовления  дистиллирован-
ной воды, то не могли добиться необходимого ее каче-
ства. поэтому встал вопрос о бурении скважины. ирина 
ивановна с галаниной ниной ивановной, председателем 
вартемягского сельского совета, написали письма во все 
положенные инстанции. обоснования были самыми се-
рьезными: чистая вода необходима аптеке, больнице и 
населению деревни. после долгих мытарств по инстан-
циям и неоднократных напоминаний скважины у нас по-
явились. с 1969 года мы имеем не только новую аптеку, 
но и водопроводную скважину, дающую вартемягам пи-
тьевую воду, а больница, наконец-то, была оборудована 
водопроводом. так, благодаря долгим хлопотам, скважи-
на и аптека появились и существуют в деревне до сих пор.  

когда началась перестройка, в нашей больнице закры-
ли хирургию и гинекологию, оставили только терапию. 
построили в токсово больницу и открыли аптеку в сер-
толово. вскоре последовало решение куми о реоргани-
зации аптек. Фактически же многие аптеки просто были 
закрыты. Затем закрылось и аптечное управление, кото-
рое возглавляло и координировало работу аптек в мас-
штабе области. больших трудов стоило отстоять нашу 
аптеку. ирина ивановна прошла через суды и не один год 
сохраняла аптеку для деревни. 

все свои знания и силы ирина ивановна отдавала ра-
боте и людям, с душой и вниманием относилась к жите-
лям деревни вартемяги и других ближайших деревень. За 

долгие годы работы она знала потребности в лекарствах 
наших жителей и всегда имела их в наличии. в аптеке 
сложился профессиональный и дружный трудовой кол-
лектив, работали буквально рука об руку, душа в душу. 
и до настоящего времени сохраняются между бывшими 
коллегами добрые дружеские отношения. ирина иванов-
на проработала в аптеке 50 лет, из них 48 заведующей. 
кроме множества грамот, имеет звание «отличника здра-
воохранения ссср», почетного жителя мо «Агалатов-
ское сельское поселение». 

ирина ивановна с мужем вадимом владимировичем в 
2011 году отметили золотой юбилей семейной жизни. в 
2017 году после тяжелой и продолжительной болезни на 
81 году ушел из жизни любимый муж, ветеран великой 
отечественной войны, житель блокадного ленинграда, 
ветеран труда, почетный светлановец - Александров ва-
дим владимирович. 

на заслуженном отдыхе ирина ивановна не сидит без 
дела. помогает детям, активно участвует в воспитании 
внучек. Занимается домашней работой, алмазной вышив-
кой художественных картин, ухаживает за садом и огоро-
дом, участвует в конкурсе «ветеранское подворье», летом 
собирает грибы и ягоды в лесу. 

- «стараюсь по мере сил помогать тишиной галине ва-
сильевне в краеведческом музее, сохранять память о ге-
роическом прошлом нашего народа, участии в этих со-
бытиях наших односельчан. пишу стихи, посвященные 
близким и друзьям, к знаменательным датам нашей исто-

рии. мои стихи яв-
ляются откликом 
души и сердца на 
пережитое. наде-
юсь, они помогут 
в воспитании уче-
ников истинными 
патриотами своей 
страны. Я люблю 
наши сельские 
праздники, встречи 
с односельчанами 
по знаменатель-
ным датам нашей 
истории, встречи с 
учениками школы 
и работу по сохра-
нению историче-
ской памяти в му-
зее вартемягского 
отделения. Эти 

встречи и события остаются в моем сердце, и им я посвя-
щаю стихи, которых уже немало накопилось в школьном 
музее», - делится ирина ивановна.  
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Антонова 
Маргарита Михайловна 

родилась 28 декабря 1937 года.
«когда началась война, мы жили на ст. Александров-

ская гатчинского района ленинградской области. семья 
наша состояла из четырех человек: папа, корольков ми-
хаил иванович, мама, воробьева мария петровна (26 
марта 1909 г.р.), бабушка и я. мне было три с половиной 
года. отца сразу же призвали в армию, и я его совершен-
но не помню. мама работала нянечкой в яслях при фа-
брике им. скороходова, что находилась на московском 
проспекте. когда начался обстрел ленинграда, бабуш-
ка сказала маме, чтобы она меня забрала и уехала в ле-
нинград, чтобы остановиться у одной из четырех сестер 
мамы. она так и сделала, и уехала. сначала жила у одной 
из сестер, а потом уехала со мной к другой сестре, кото-
рая проживала на васильевском острове на 24-линии. А 
бабушка осталась на даче и судьба нам ее неизвестна.

Я ходила в те же ясли, где работала мама. пока работа-
ли трамваи, мама каждый день вместе со мной ездила на 
работу, а когда транспорт уже не работал в ленинграде, 
ходила со мной пешком, а зимой возила меня с васильев-
ского острова на московский проспект на саночках. Я до 
сих пор удивляюсь, как женщина в 33 года могла прохо-
дить такое большое расстояние с ребенком на руках и на 
саночках от васильевского острова до середины москов-
ского проспекта, причем голодная, не здоровая, кое-как 
одетая и с ребенком на руках. 

у меня осталось несколько четких воспоминаний об 
этих днях. и вот однажды-дело было зимой-когда мама 
вместе со мной подходила к мосту лейтенанта Шмидта, 
начался обстрел, к которому мы никак не могли привы-
кнуть. Это зима 1942 года. грохот, вспышки, кругом люди 
падали, а мы уже дошли до середины моста, и мама там 
закрыла меня собой, и так мы пролежали, пока не кон-
чился обстрел. потом, когда мы встали и отряхнулись, мы 
увидели, что много людей так и не поднялись, и мама мне 

сказала, что они убиты осколками 
снаряда. такое горе было кругом.

«в 1942 году мама получила похо-
ронку на отца, где сообщалось, что 
корольков михаил иванович, мой 
отец, погиб, защищая родину» - рас-
сказывает маргарита михайловна.

второй момент, который 
маргарита михайловна запомнила 
на всю жизнь. осенью 1943 или 
1944 года не выдавали карточки, 
и всем надо было эвакуироваться. 
Эвакуация женщин с детьми проходила на ладожском 
озере на баржах. мама со мной приехала туда, было 
много разговоров, о том, что в светлое время суток над 
ладогой летают немецкие самолеты, сбрасывают бомбы и 
уже несколько барж с живым грузом потопили. поэтому 
наша баржа отправилась уже вечером. у мамы был 
небольшой мешочек с одеждой, мне был уже шестой год и 
мы разместились на барже. доехали благополучно. когда 
ехали на барже, было уже много времени, хотелось есть, 
а есть было нечего. Я помню, плакала и просила есть, а 
мама говорила : «ну, потерпи, риточка, доедем до кобоны, 
и нас там покормят». А я  плакала и не успокаивалась. 
потом незнакомая женщина протянула мне макаронину, 
и я так обрадовалась и схватила ее, стала сосать, даже не 
поблагодарив ее. были же на свете добрые люди! когда 
прибыли в кобону, нас всех повели в столовую, где были 
накрыты столы с ужином. людей уже предупредили, что 
пришла баржа из ленинграда с женщинами и детьми. 
когда мы пришли в столовую, то увидели много столов и 
на всех столах тарелки с едой. с какой – не помню.

нас подвели к столу, и я, как сейчас вижу, как горячий 
пар поднимался над тарелками. глаза загорелись, и я об-
хватила тарелку обеими руками и сказала: «Это наша, 
наша тарелка». и мы с мамой от души поели.

в кобоне нас посадили на поезд, который ехал в г. 
томск, и мы благополучно доехали. в томске было тихо 
и спокойно, не стреляли. мама работала в школе гарде-
робщицей, а я в шесть лет пошла в первый класс. Я пом-
ню, что на переменах я подбегала к маме и просила, что-
бы она дала что- нибудь поесть. А потом все потихоньку 
вошло в норму. когда окончилась война, мы вернулись 
в ленинград, но жить нам было негде. в Александровке 
дом был разрушен, и мы остановились у маминой сестры. 

мама прожила 94 года. Я окончила школу, потом фи-
нансово-кредитный техникум, получила финансовое 
образование. работала в райздравотделе октябрьского 
района ревизором, проверяла финансовую деятельность 
больниц, поликлинник. Затем перешла в областной со-
вет профсоюзов инструктором-ревизором, проверяли 
финансовую деятельность 23 областных комитетов про-
фсоюзов. в 1992 году оформила пенсию. 

с будущим мужем познакомилась на танцах в санково. 
муж, Антонов сергей Алексеевич, родился 16 декабря 
1936 года. Закончил станко-строительный техникум. ра-
ботал на заводе «Арсенал» инженером. 

умер в 64 года», - вспоминает маргарита михайловна.  
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Барляева (Бахвалова) 
Галина Евгеньевна 

её жизнь нельзя назвать легкой и безоблачной. родилась 
и выросла галина евгеньевна барляева в многодетной се-
мье в деревне вартемяки. её отец - уроженец вартемяк. 
бахвалов евгений Федорович до начала великой отече-
ственной войны был председателем колхоза. в июне 1942 
года он добровольцем ушел на фронт, чтобы спасти се-
мью. служил под ленинградом на синявинских болотах, 
был ранен. вернулся домой в 1944 году, работал на воен-
ном заводе в освобожденном ленинграде до окончания 
войны. евгений Федорович бахвалов награжден медаля-
ми «За оборону ленинграда», «За отвагу», орденом вели-
кой отечественной войны. 

военные времена были тяжелые и для бойцов на пере-
довой, и для мирного населения в тылу. маленькая галя, 
старшая из девятерых детей в семье, проживала с бабуш-
кой и тетей Аней. Анна Федоровна с мужем иваном ми-
хайловичем никитиным относились к галине как к своей 
родной дочери. иван михайлович в годы войны служил 
в партизанском отряде.

в первый класс галина пошла в 1942 году в вартемякскую 
школу. первая учительница Антонина павловна Афана-
сьева проживала в деревне лупполово. на работу в шко-
лу она ходила пешком в единственных имеющихся у нее 
резиновых сапожках. Зимой в сильные морозы Антонина 
павловна заходила погреться к галиной бабушке праско-
вье константиновне. в школу все дети приходили рано и 
грелись около круглой печки. маленькая галя много боле-
ла и часто пропускала школьные уроки. она помнит, как 
в старших классах ходила к учительнице русского языка и 
литературы Антонине васильевне, которая много допол-
нительно занималась с галей. А еще Антонина васильевна 
всех девочек научила вышивать. дом галины евгеньевны 

долгие годы украшал вышитый коврик с оленями, кото-
рый сейчас передан в музей вартемягской школы.

во время войны директор клуба иван Алексеевич Афа-
насьев на грузовой машине возил детей под елизаветинку 
собирать клюкву для раненых, проходящих лечение в вар-
темягском госпитале. дети в те годы много трудились: про-
палывали поля, убирали морковь и свеклу. детские и юно-
шеские годы  выпали на тяжёлые военные и послевоенные 
годы. но она никогда не унывала, росла озорной, жизнера-
достной, весёлой девчонкой, но в то же время была очень 
трудолюбивой, исполнительной и ответственной.

отучившись 7 лет в школе, галина евгеньевна окон-
чила медицинское училище, больше 20 лет отработала в 
больнице имени свердлова (ныне больница № 31) сна-
чала медицинской сестрой, позже старшей медицинской 
сестрой. награждена знаком «победитель социалистиче-
ского соревнования 1976 года», знаком «ударник комму-
нистического труда», медалью «ветеран труда», почетны-
ми грамотами. 

в 1957 году в возрасте 24 лет галина евгеньевна вышла 
замуж. с владимиром николаевичем барляевым она 
познакомилась в вартемягах, когда только поступила 
учиться в техникум. три года ждала его из армии… вме-
сте они прожили 42 года. вырастили двоих детей, дочь 
светлану и сына евгения. галина евгеньевна гордится: 
«светлана до сих пор работает воспитателем детско-
го сада, евгений работал наладчиком технологического 
оборудования». внуку Алексею уже исполнилось 40 лет. 
внучки Алёна и наталья имеют свои семьи. подрастают 
правнуки. даниил, который учится в 11 классе, Антон за-
канчивает 4 класс, олеся – ей в мае будет четыре года - и 
самая младшая - трехлетняя диана. галина евгеньевна до 
сих пор проживает в отчем доме и окружена вниманием 
родных. она с удовольствием проводит время с младши-
ми членами семьи, может на несколько часов остаться с 
правнуками, отпустив «по делам» их родителей. портрет 
владимира николаевича, мужа и главы семьи до сих пор 
висит на стене. в доме идеальный порядок, нигде не пы-
линки. и только годовалая озорная кошечка может «тя-
гать» скатерть или аккуратные тюлевые занавески, за ко-
торыми прячутся ровные горшки с цветущими геранями.

галина евгеньевна - радушная хозяйка, добрая, от-
крытая, честная и глубоко порядочная женщина. А еще 
– великий труженик, безгранично верящий людям. ре-
гулярно заходит в вартемягскую школу, общается с под-
ростками, рассказывает им о тяжелых военных годах, об 
истории школы. она ещё и за огородом в 12 соток ухажи-
вает: картошка, парник с огурцами, теплица, где выращи-
вает помидоры, во дворе - любимые цветы. собственной 
консервацией, заготовленной с любовью, зимой обеспе-
чена вся семья.
дети, внуки и правнуки галины евгеньевны очень любят 
и ценят ее. 
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Барцева (Макеева) 
Галина Николаевна 

родилась 20 декабря 1940 года в деревне касимово. когда 
началась война, галине николаевне было шесть месяцев. 

родители  макеевы Анастасия кирилловна (1898 -1975) 
и  николай васильевич (1900 -1952)  работали в колхозе за 
трудодни.  в семье было шестеро детей: татьяна - 1926 года 
рождения, саша  - 1928 года рождения, надежда -  1930 

года рождения, петр - 1932 года рождения, тамара - 1937 
года рождения, галина - 1940 года рождения. 

во время войны николай васильевич служил в ленинграде, охранял бадаевские продовольственные склады, где 
хранились огромные запасы провизии. бадаевские склады бомбили. 

в первый класс галина николаевна пошла в 1948 году, 
школа находилась в Агалатово. первой учительницей 
была клавдия николаевна. Закончив четыре класса, галя 
перешла в вартемякскую школу. Закончила 10 классов в 
1958 году. 

после окончания школы работала на заводе «светлана» 
испытателем элетровакуумных приборов до 1970 года. по-
сле перешла работать в вартемягское торговое объедине-
ние и работала до пенсии. 

вышла замуж в 1962 году за барцева Анатолия михайло-
вича 1938 года рождения. Анатолий михайлович работал 
на заводе шофером. в браке с галиной николаевной ро-
дился сын игорь. Анатолий михайлович умер в 1987 году. 

два брата и две сестры умерли. две сестры  тамара нико-
лаевна панова и галина николаевна барцева  проживают 
в Агалатово. 

галина николаевна плохо помнит военные годы, только 
голод и холод остался в памяти хорошо. 

в касимово находился аэродром, его часто обстреливали 
немцы, дети с мамой часто убегали в лес, где за домом на-
ходились землянки, все там прятались. 

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Бахвалов 
Николай Алексеевич 

родился 1 июня1936 года рождения в деревне 
вартемяки. он и сегодня живет на улице колхозная, там 
же, где жили дедушка Федор васильевич, бабушка Анна 
васильевна и его родители.   отец, Алексей николаевич 
1915 года рождения, воевал в Финскую и великую 
отечественную войны. домой вернулся в 1945 году.     
мать, Анна Федоровна 1816 года рождения, работала в 
дорожном отделе рабочей. в войну пешком несколько 
раз ходила во всеволожск к отцу,  его часть была где-то 
рядом. бабушка и дедушка работали в колхозе. 

«на работу все уходили очень рано, - вспоминает ни-

колай Алексеевич, - нас оставалось трое: я, сестра ва-
лентина 1936 года рождения, ольга 1939 года рождения. 
Чтобы нам разрешили оставаться одним, мы просили 
что-нибудь сделать по дому, особенно нравилось мыть 
полы. до войны жили хорошо, а в блокаду, да и после во-
йны было очень тяжело.

в нашем доме в войну ночевали солдаты более 20 чело-
век.  наше окно выходило на дорогу, и мы наблюдали, как 
рано утром, когда было еще темно, на повозках возили 
какие- то корни (как мы думали), позднее узнали, что вы-
возили трупы солдат с лемболово и Агалатово, хоронили 
их на нашем кладбище и в порошкино. страшны карти-
ны детства, что тут скажешь - война.  по дороге с лопа-
тами ходили изможденные, худые окопники, они даже в 
мороз рыли окопы до самого скотного и противотанко-
вые рвы,  укладывая длинные и толстые  бревна.  помню, 
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 Бахвалова Галина Георгиевна февраль 1970 года

Николай Алексеевич и Галина Георгиевна

во время эвакуации  финнов  угоняли скот по дороге. мы 
сидели на собранных узлах и тоже ждали эвакуации. но 
нас никуда не отправили.

в школу пошел в 1944 году (на месте «кораблика»). там 

учились и бабушка с дедушкой. (Шкм – школа крестьян-
ской молодежи). в поповском доме находился детский дом. 
дети учились вместе с нами.  их было 100 человек.  папа по-
сле войны работал шофером в детском доме и часто возил 
больных детей.  в портфель вместе с учебниками мы клали 
и миску, нас в школе подкармливали какой то кашей.

после школы работал киномехаником.  участвовал в са-
модеятельности, играл на баяне и в струнном оркестре. 
в 18 лет выучился на шофера и пошел работать в колхоз 
«промет», позже его объединили с другими, и стал назы-
ваться «красная заря»  участие  в самодеятельности объ-
единяло молодежь, в ней участвовали и дети из детского 
дома», - вспоминает николай Алексеевич. 

так судьба связала молодого, веселого   секретаря ком-
сомольской организации колхоза николая Алексеевича 
и секретаря комсомольской организации   вартемягского 
сельского совета галину георгиевну. брат галины геор-

гиевны, офицер, служил в каси-
мово, его жена работала завучем 
в вартемягской школе. галина 
георгиевна родом из кировской 
области. в 19 лет приехала к 
брату помочь справляться с до-
машними делами и маленькими 

племянниками. на танцах в вартемягском доме культу-
ры синеокую девчонку заприметил николай Алексеевич, 
который сумел увидеть, узнать в своем будущем спутни-
ке того единственного, кто стал самым родным и самым 
близким на долгие годы. оба серьезно относились к жиз-
ни. николай Алексеевич закончил всеволожский сельско-

хозяйственный техникум, галина георгиевна – библио-
течный техникум.

николай Алексеевич всю жизнь работал, сначала в 
учебно - опытном хозяйстве в вартемягах, позже в рап-
полово. от простого водителя дослужился до должности 
заведующего гаражом. галина георгиевна многие годы 
заведовала библиотекой в вартемягском доме культуры. 
была организатором и инициатором создания хора мо-
лодежи, хора учителей и хора пенсионеров. галина геор-
гиевна еще в школьные годы, живя в кировской области, 
бегала петь в хор и, переехав в вартемяги, не изменила 
любимому делу. вместе с  заместителем директора дома 
культуры ларионовой генриетой Александровной ходи-
ла по деревне и приглашала певучих и голосистых жите-
лей в хор. больше сорока лет галина георгиевна пела в 
хоре «рябинушка».

2 марта 2017 года супруги бахваловы - николай Алексее-
вич и галина георгиевна - отметили  бриллиантовый юби-
лей совместной жизни. более шестидесяти лет они идут 
вместе, рука об руку, деля поровну все радости и печали. 
давно выросли и создали свои семьи сын Алексей и дочь 
татьяна, порадовав родителей внуками и правнуками.
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Бахвалова (Синельникова) 
Вера Алексеевна 

родилась 3 мая 1939 года в деревне колпино (кирпич-
ный завод №3).

мать синельникова евдокия степановна во время 
войны находилась дома с детьми. семья многодетная.

мама, синельникова  евдокия степановна родилась 14 
августа 1915 года. папа, синельников Алексей самойло-
вич,  родился  5 марта 1912 года. приехали в колпино в 
1935 году из тамбовской области  мама, папа и брат петр. 
семья  была большая, девять детей:

 петр 1935 г.; Александра 1937 г. (умерла в 2018 году); 
вера 1939 г.; виктор 1941 г. (умер в 2007г.); иван 1947 г. 
(живет в касимово ) ; Алексей 1950 г. (умер в 1973 г.) ; во-
лодя 1952 г. ( умер в 2012 г.); сергей 1954 г.; лена 1957 г.р.

до войны переехали в Агалатово,  примерно в 1940 году. 
в Агалатово жили папины 3 брата и сестра с бабушкой на 
углу около аптеки. у младшего брата серафима в варте-
мягах похоронены жена и 2 дочки. 

мама до войны работала в столовой посудомойкой  в 
касимово. после войны, когда все выросли, чтобы полу-
чить пенсию, мама работала в воинской части в кочегар-
ке, 2 года в автобусном парке, умерла в 2001 году, когда 
ей было 85 лет. в войну папа работал на машине полутор-
ке ездил через ладогу (дорогу жизни). отец вспоминал: 
«едешь, начинается обстрел, и машины перед тобой ухо-
дят под воду. было страшно». после победы папа воевал в 
Японии и домой вернулся в 1946 году. после войны папа 
работал на машине в нашей больнице. потом работал в 
подсобном хозяйстве от фабрики «октябрьская», послед-
нее время работал в кочегарке в осиновой роще, умер в 
1981 году. отец  награждён медалями (какими точно не 
помню, но помню, что играли с ними в детстве).

старший брат отца. василий, воевал под ленинградом, 
был ранен, поэтому часто лежал в госпитале, беспокоили 
осколки. серафим тоже был на фронте.

«наше детство было трудное, помню холод и голод. 
крошка хлеба не долетала до пола. в магазине все выда-
вали по карточкам. по дому начала помогать рано,  еще 5 

лет не было.  возилась с младшим братом витей, варила 
ему кашу и кормила его.

училась в вартемягской школе (школа находилась на 
месте современного кораблика), начало парковой улицы. 
первая учительница была Анна Аркадьевна. она была 
молодая, муж военный, своих детей  еще не было, поэто-
му она возилась с нами как «наседка». она приглашала 
нас домой. 

в 1949 году папе дали старенький домик в лупполово, и 
в 4 классе я училась в лупполовской  начальной школе.

в старших классах запомнилась мурашова Александра 
константиновна, учитель биологии. летом мы вместе со-
бирали лекарственные травы, а сушили у нее дома на чер-
даке. она учила нас, как надо правильно собирать и су-
шить. Через день мы приходили к ней и переворачивали 
растения, а потом вместе пили чай.  растения мы сдавали 
в аптеку, которая была рядом с домом. вспоминаю учи-
теля физики гудулину Александру Федоровну и учителя 
математики горшкову Зинаиду васильевну.

в 8 классе мне пришлось уйти из школы, так как заболе-
ла мама, и я возилась с братом сергеем.

Закончила торговое училище, но работать по специаль-
ности не пошла, распределения тогда не было и устроит-
ся на работу было трудно. устроилась на завод «кино-
аппаратура» ученицей, а потом оптиком, проработала 3 
года. последние 15 лет до выхода на пенсию работала в 
магазине в парголово. 

в 1961 году вышла замуж за бахвалова владимира 
васильевича (13 июля 1935 года р.) , который вместе с 
матерью бахваловой (рачковой) Александрой павловной 
во время вов проживали в д. вартемяки.

 там и живу до сих пор, на этом же месте (родительский 
дом). муж закончил 10 классов. работал слесарем в авто-
бусном парке в ленинграде на Земледельческой и в 1998 
году умер прямо на работе.  Это был удивительный чело-
век , как и его мама бахвалова Александра павловна. 

к нему часто обращались за помощью местные жители, 
кому стекло вставить, кому железку прикрутить.

имеем награды ветерана труда и юбилейные медали.
воспитали дочь марину, она тоже закончила вартемяг-

скую школу. 
есть внучка ксения.
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Буханов Евгений Петрович

 родился в  касимово 8 но-
ября 1937 года в многодет-
ной семье.

его мать буханова Анна 
петровна 1897 г.р. была на-
граждена орденом «мате-
ринская слава» III степени. 
она родила и воспитала се-
мерых детей. буханов петр 
иванович (1893) начинал 
служить еще при царе, по-
пал на украину, был спод-
вижником батьки махно.  

когда  петр иванович вернулся с армии, они с Анной 
петровной поженились и семья стала разрастаться. пер-
вой в 1922 году родилась клавдия. Через два года появи-
лась на свет татьяна. в 1928 году родилась третья девоч-
ка, которую назвали в честь мамы, по прошествии трех 
лет - первый мальчик - Александр. в 1934 году родилась 
мария, потом в 1937 году - евгений и младшая  валенти-
на, которая появилась на свет в  1940 году. 

папу евгения не призвали на фронт по возрасту и на-
значили директором колхоза в касимово "восход". кол-
хоз занимался овощеводством, выращиванием зерновых 
культур и содержал конюшню. мама трудилась тоже в 
колхозе. две старшие сестры пошли работать на аэро-
дром, они помогали его строить, потом обслуживать, 
подсобной работы было много. они работали еще и по-
тому, что им выдавалась пайка. дети не оставались тоже 
без работы: прополка полей, сбор урожая, уход за ло-
шадьми, т.к. была большая конюшня. но все равно, не-
смотря на такое трудное время, все были очень дружные, 
продолжали ходить в школу, общаться с учителями и 
сверстниками и верили в победу. семья бухановых вы-
жила и не умерла от голода еще и потому, что папа при-
носил овес, дети его толкли, мололи, и мама из него гото-
вила на всю большую семью. корова была, ее не забрали 
как у остальных, т.к. семья была многодетная. но молока 
дети видели мало, т.к. отец менял молоко на продукты, 
какую-то часть сдавал. с тех пор все бережно относятся 
к хлебу, рука не поднимется выбросить корку, сразу вос-
поминания о страшном голоде. еще мама стирала офи-
церам одежду, а они давали ей продукты. 

 после войны в 1946 году петр иванович сильно за-
болел, его исключили из колхоза и у семьи забрали зем-
лю для использования по сельхозназначению. Это было 
трудно, глава семьи позже пошел работать на заготовки 
древесины. в 1950 году его не стало и маме пришлось тя-
нуть все на себе, но она прожила 83 года и успела стать 
богатой бабушкой и прабабушкой. 

в 1-й класс пошел в школу в Агалатово, а в 5-й класс в 
вартемягскую школу. 

евгений петрович женился на надежде, работал в авто-
  бусном парке в мастерской, долго жил в рахье. 

родилась дочь. как жителю блокадного ленинграда ему 
выделили отдельную квартиру в вартемягах на ул. вете-
ранов, где он сейчас и проживает. 

Отец Буханов Петр Иванович с женой Анной
 (справа от него)  

Буханова Анна Петровна 

родилась в д. касимо-
во 18 декабря 1928 года в 
большой, многодетной и 
дружной семье. Анну на-
звали в честь мамы, буха-
новой Анны петровны, 
настоящей русской жен-
щины, которая, несмотря 
на суровые годы войны, 
родила и воспитала семе-
рых детей, стирала офи-
церам одежду, работала 
в колхозе и прожила 83 

года и успела стать богатой бабушкой и прабабушкой.            
отец буханов петр иванович во время войны всеми 

силами пытался сохранить семью, вырыл землянки, и 
дети часто прятались в них, когда шел обстрел. небо 
со стороны города ленинграда часто было в огненном 
зареве. рядом был аэродром. у бухановых дома жил 
летчик,  дети спали на полу. на тот момент удалось по-
строить другой дом и переехать в него, а из старого дома 
сделать штаб, где собирались начальники и решали важ-
ные вопросы. но совершенно случайно дом сгорел, это 
была большая потеря для летчиков, ведь там было очень 
много важных документов. 

 Анна ходила в школу, помогала по хозяйству, на про-
полке полей, сборе урожая. училась в вартемякской 
школе. после войны Анна петровна добросовестно до 
60 лет проработала в парголово на фабрике.                              

  рядом с ней всегда родная сестра козлова мария пе-
тровна. они дружно живут в касимово в одном доме. 

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Ванишвили Анна 
Владимировна 

  

родилась Анна владимировна 9 февраля в 1938 году в 
Агалатово. семья была очень большая, у ее мамы степа-
новой евгении васильевны 1901 г.р. было 9 детей. отец 
1881 г.р. степанов владимир дементьевич работал в Ага-
латово на лесопильном заводе. владимир дементьевич 
не был военнообязанным в силу возраста, ему уже ис-
полнилось 50 лет, когда началась война. но отец упорно 
работал на нужды фронта. 

у семьи забрали всю скотину, поэтому пришлось вы-

живать большим семейством в тяжелых условиях. все-
таки в сельской местности больше шансов было выжить, 
ведь были леса с ягодами и грибами, также у всех были 
огороды, где выращивали овощные культуры. мама за-
нималась домашним хозяйством и ходила стирать бин-
ты и белье в санитарную часть, которая располагалась в 
жилгородке дер. Агалатово. в то время раненых было 
очень много, их привозили из пос. парголово. старший 
брат Анны владимировны 1920 г.р. был призван на вой-

ну, он погиб, как по-
гибла еще одна ее 
сестра екатерина 
1922 г.р. в блокад-
ном ленинграде. 
две сестры мария 
1924 г.р. и евдокия 
1926 г.р. работали 
с отцом на лесо-
пильном заводе, а 
с матерью ходили 
в санитарную часть 
помогать стирать 
бинты. выжили в 
наших краях только 
те, кто успел под-
готовиться к зиме, 
запастись едой и 

дровами. ведь были и те, кто хотел эвакуироваться, они 
собрали свои вещи, приехали в пос. парголово, но им ве-
лено было остаться в своих домах, многие из них умерли 

от голода и холода в первую суровую зиму, т.к. они не успе-
ли запастись провизией.

  возле дома степановых были две землянки, в них жили 
разведчики, которые детям давали еду. в благодарность 
мать евгения васильевна и ее старшие дочери стирали 
им одежду. 

  после войны были годы восстановления. сразу в Ага-
латово построили пекарню. в Агалатово были немецкие 
пленные, которых водили работать на лесопильный завод. 

  в восемь лет Анна владимировна пошла в строилов-
скую школу, 4 класса она окончила в дер. Агалатово, а 
7 классов окончила в вартемягской школе. после этого 
она стала работать в елизаветинке в военной части, а по-
том уехала в дер. грузино куйвозовского сельского со-
вета, где отработала 32 года крановщицей на заводе. с 
мужем ванишвили вахтангом Арсеновичем они позна-
комились на танцах в дер. куйвози. он там служил. по-
сле демобилизации он хотел уехать с молодой супругой 
на родину, но они совместно решили остаться. у них ро-
дились двое детей, сын максим 1968 г.р и Фатима 1973 
г.р. умер вахтанг Арсенович в 1995 году. и Анна влади-
мировна вернулась жить в дер. Агалатово к сыну. она 
имеет статус ветерана великой отечественной войны, 
медали за победу и множество наград за трудолюбие и 
ответственность.

Семья Степановых

Сотрудницы военной части в деревне Елизаветинка

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Васильева Наталья Васильевна

«семья у нас была большая, - вспоминает наталья ва-
сильевна, - мама, папа и пятеро детей. Я родилась в 1932 
году в деревне никитины нивы псковской области. к на-
чалу войны мне было девять лет. 

у нас за деревней были вырыты окопы, и поначалу мы 
всей деревней сидели в окопах, пока стрельба не утихнет, 
а потом шли обратно домой. вскоре к нам начали ходить 
немцы. у кого есть - масла возьмут, у кого что-нибудь 
еще. есть, наверное, хотели, вот и обирали. 

деревня у нас дружная была, мы старались помогать 
друг другу, чем могли, но были среди нас и предатели. од-
нажды мама с сестрой пошли в лес, а там - солдаты наши, 
спрашивают: "тетенька, нет ли хлеба?" мама домой схо-
дила, каши им положила, немного хлеба дала. недалеко 
от леса чья-то баня топилась. солдаты замерзшие были, 
они в эту баньку попросились, а хозяин бани поехал к 
немцам, которые рядом с деревней стояли, и сдал наших 
солдат. предал... А вскоре и сам умер. ехал в повозке и 
замерз. насмерть. 

А однажды, помню, согнали всю нашу деревню в одну 
избу. женщины плачут, говорят: «ну все, нас сейчас сжи-
гать будут…», правда, обошлось тогда, не сожгли. проси-
дели мы около суток, и нас отпустили.  мы так и не по-
няли, зачем нас в избу эту загоняли. в общем, выпустили 
нас, коров наших забрали и стали нас из домов выселять…

мои старшие сестры были взяты к немцам, а отец пропал 
без вести. Зимой 1943 года собрали нас всех вместе и повез-
ли на железнодорожную станцию, посадили в поезд и от-
правили  в латвию. нам повезло еще... ведь тех, кого в лит-
ву отвезли,  в германию потом отправили, а нас не успели. 

Загнали нас там, в латвии, в большой сарай с нарами в 
три ряда. вокруг участка колючая проволока. барак один, 

а народу много. 
тесно было. Я тог-
да не знала еще, не 
понимала, что это 
концлагерь. был ян-
варь, мы тряслись 
все от холода, пла-
кали... и дети пла-
кали, и мамы их... 
время медленно 
так текло, мы его не 
ощущали... нас це-
лыми днями никуда 
не выпускали, кор-
мили редко и плохо, 
мы все очень голод-
ные были... меди-
цинской помощи не 
было, умер там кто-

то или не умер, я уже не помню, я ведь маленькая была со-
всем. помню только ощущение голода и страха. не только 
я там боялась, мы все боялись. немцев. плохо нам было, 
плохо...сохрани вас господь от войны...

прожили мы там около месяца, прежде чем были роз-
даны "хозяевам". всех вывели из бараков. мы сидели на 
земле. нас выбирали... «Хозяйка», к которой мы попали, 
нас, правда, обогрела. меня поставила в поле работать, а 
моя младшая сестра в доме оставалась, там работала. Что 
марина, «хозяйка» наша, ей скажет, то сестра и делает. 

"Хозяева" к нам хорошо относились, не обижали. ма-
рина вот, бывает, творога поставит чашку (мы из одной 
чашки все ели), а я боюсь много творога взять, картошки 
побольше ем, а творожку чуть-чуть. она однажды мою 
ложку берет, говорит: «талька, неправильно ешь!».  Я ду-
маю, ругаться сейчас будет, что я творога много беру, а 
она продолжает: "ты картошки немного ешь, а творога 
много бери! вот так!" до сих пор вспоминаю... Хорошая 
женщина была. но это нам повезло, а вот иные от своих 
«хозяев» плакали.

прожили мы так года полтора, а потом война кончилась и 
нам сказали: "кто хочет, идите домой". ну, мы и пошли. то 
пешком, то на поезде ехали. приехали мы в никитины нивы, 
смотрим - половины домов нету,  жили по пять семей в од-
ной избе. денег нам после войны за отца не дали, хотя долж-
ны были, так что мы снова голодали... Что я только не ела - и 
опилки, и лебеду, и липовые листья - они сладкие были...

в школу пошла, поучилась немного, потом мама сказа-
ла: "Хватит учиться, надо колхозу помогать". ну, я и по-
шла на хозяйственные работы…

в вартемяги я приехала с мужем и дочкой, когда мне уже 
тридцать лет было... тут уже и хлеба вволю было, и дом 
свой, в общем, тут все хорошо стало. работала я здесь сна-
чала в полеводстве, потом 18 лет в вартемягской школе - 
техничкой, затем в санкт-петербурге в трамвайном парке. 
семья у меня сейчас большая. живем хорошо, дружно. 
дай бог, чтобы наши дети никогда 
на себе не узнали, что такое война», 
- рассказывает наталья васильевна.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ
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Голубева (Дианова) 
Анастасия Алексеевна

Анастасия Алексеевна вспоминает: «моя мама, дианова 
Анастасия ивановна, 1914 года рождения, родом с укра-
ины. отец, дианов Алексей михайлович, 1910 года рож-
дения, уроженец  вологодской области. 

в 1932 – 1933 годах разразился страшный голод – по-
следствие  коллективизации. родители матери умерли, а 
ее взял к себе родственник, у которого было трое детей. 
так мама оказалась во всеволожском районе в поселке 
токсово. работать устроилась на железную дорогу.

 в 1934 году она вышла замуж, а в 1935 году родилась я. 
семья устроилась на новом месте работы и жительства 
- деревне васкелово. нашей семье выделили комнату в 
бараке, где располагались еще несколько семей. родились 
две моих сестры в 1938 и 1939 годах. семьи друг от друга 
отгораживались простынями, были проблемы с дровами, 
ведь топили печи для тепла и приготовления пищи. бы-
товые проблемы, маленькие зарплаты...

в 1940 году отец устроился работать на Агалатовский 
лесопильный завод пилоставом-рабочим по налажива-
нию пил. отец оказался хорошим работником, его отме-
тило начальство премией. семье выделили дом в деревне 
елизаветинка, телочку для домашнего хозяйства. до 1939 
года в этой местности проживало финское население. 
потом финнов выселили подальше от  границы с Фин-
ляндией, вглубь россии. видимо, один из домов высе-
ленных достался нам. он был добротным и просторным.  
место называлось «дача белова». казалось, жизнь начала 
налаживаться: хорошая работа у отца, свое хозяйство, ко-
рова, огород. 

когда началась война, мне было 6 лет, сестрам 3 года 
и 1,5 года. в июле 1941 года родилась еще одна наша се-
стренка, но она вскоре умерла от коклюша.

отца в мае 1940 года призвали на армейские 40-дневные 
сборы. в июне началась война. больше мы его не видели. 
он был дважды ранен. А в декабре 1942 года пришла по-

хоронка, в которой было написано, что отец погиб под 
псковом в бою. мы все собрались вокруг мамы, она дер-
жала в руках страшную бумагу о гибели, и мы все плакали. 

мама причитала: «как же я вас одна буду растить». когда 
начались бомбежки и обстрелы со стороны лемболово, в 
елизаветинке стали слышны взрывы, командование во-
инской части распорядилось вывезти нас подальше от 
обстрела. солдаты посадили нас на повозку и привезли в 
Агалатово, подселили к семье из трех человек. мы стали 
ютиться в 9-метровой комнате с общей кухней.

вспоминаю, как я с сестрами сижу на остывающей плите, а 
ножки опущены в отверстия конфорок  в теплую золу. так 
мы согревались иногда мы на печи грызли жмых, дуранду, 
если маме доводилось раздобыть их по случаю.

Чтобы как-то прокормить нас, мама устроилась в во-
инскую часть за солдатский паек. она стирала и кипятила 
окровавленное солдатское белье, привозимое с передовой. 
норма стирки тридцать пар белья в день.

в Агалатово кругом были воинские части. солдаты жили в 
землянках и палатках. они отдыхали, залечивали раны по-

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Дианова Анастасия Ивановна с дочерьми

Анастасия Алексеевна с мужем и сыновьями
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сле боев и снова отправлялись на фронт. рядом в касимово 
располагался военный аэродром, в небе постоянно слышал-
ся гул самолетов, вылетавших на боевые задания и возвра-
щавшихся обратно. многим не суждено было возвратиться.

Я хорошо помню 9 мая 1945 года. все выбежали на улицу, 
плакали и смеялись от радости. в небе кружили самолеты, вы-
полняли фигуры высшего пилотажа и махали нам крыльями.

когда погиб отец, маме было 28 лет. все тяготы жизни и 
заботу о нас, трех девочках  она взяла на себя. мама отка-
зывала себе во всем, чтобы лучше жилось нам. она косила 
сено, копала и сажала огород, заготавливала дрова. вместе 
с ней мы с сестренкой ходили мыть полы в дома офицер-
ского состава – нелегкий, но дополнительный заработок. 
мама подарила нам жизнь, спасла от смерти в тяжелые 
блокадные годы, она прожила с нами до 90 лет. 

1 сентября 1943 года я пошла учиться в строиловскую 
школу. она была бревенчатой, одноэтажной, делилась 
на 2 половины. в одной половине школы располагался 
класс, а во второй половине жили учителя и директор 
клавдия николаевна. она была очень строгой, мы ее бо-
ялись и слушались. осталась в памяти первая учительни-
ца Янина Анна васильевна. Запомнилась она добротой и 
отзывчивостью,  может быть,  все  учителя первоклашек 
были такими, но наша учительница казалась особо забот-
ливой, внимательной, помогала учиться.

 между половинами школы располагалась за перегород-
кой кухня,  где  уборщица готовила для нас кашу. Запах рас-
ходился по всему зданию и нашему классу. мы с нетерпени-
ем ждали большой переменки, чтобы взять свои мисочки, 
встать в очередь и получить свою порцию. в 1943 году мы 
продолжали голодать, хотя блокада была уже прорвана.

после окончания строиловской школы я продолжила 
обучение в вартемягской школе, в 1951 году получила се-
милетнее образование. дальше учиться не могла, нужно 
было помогать матери поднимать семью.

в ленинграде закончила шестимесячные курсы маши-
нописи и устроилась на работу в военную часть в деревне 
елизаветинка на инженерно-артиллерийский полигон. 
проработала там 15 лет. коллектив состоял из военнослу-
жащих, большинство из них прошли войну. мое станов-
ление как человека прошло именно в этом коллективе», 
- рассказывает Анастасия Алексеевна..

вышла замуж за голубева вячеслава Александровича. 
вячеслав Александрович 1929 года рождения родом из 
тверской области, труженик тыла.  с 12 лет работал в 
колхозе на заготовках леса. в начале 50-х призвали в ряды 
советской армии, где и познакомился с Анастасией.

в 1967 году  голубевы переехали из елизаветинки на 
постоянное жительство в вартемяги. Анастасия Алексе-
евна проработала инструктором отдела кадров в варте-
мягском потребительском обществе 15 лет. она все время 
стремилась получить образование. 

 и вот дети выросли. у Анастасии Алексеевны появилось 
время осуществить свою мечту, и она пошла учиться в ве-
чернюю школу, потом поступила в ленинградский коопе-
ративный техникум, в 1982 году успешно окончила его и 
получила диплом и квалификацию бухгалтера. с 1983 по 
1997 год работала в должности секретаря исполкома вар-
темягского сельского совета.

Григорьева Зинаида 
Дмитриевна

живёт в жилом городке Агалатово простая женщи-
на с сильным характером, доброй и чуткой душой. Это 
Зинаида дмитриевна григорьева. Это добрейшей души 
человек, чуткий, внимательный. помогает чем может 
не только родным, но и всем, кому нужна её помощь. 
жизнь у неё была трудной, как и у большинства людей 
её поколения. несмотря ни на что, будь то болезни, ду-
шевные раны, она удивляет силой своего духа, бескоры-
стием и трудолюбием. по жизни она оптимист, это по-
могает преодолевать жизненные перипетии.  

родилась она 24 октября 1926 года в небольшой кре-
стьянской  семье в деревне пентешкино, что в псков-
ской области. Чем могла, помогала по дому, училась. 
в 1941-м году Зина едва успела закончить 5 классов. с 
первых дней  псковскую область  оккупировали немцы, 
и все, кто не успел эвакуироваться, должны были как-
то жить, а главное, работать на ненавистных фашистов. 
для подростка, как и для других, это были годы тяжёло-
го труда. Зинаида дмитриевна трудилась всю войну от 
первого до последнего дня. выполняла любую работу, 
особенно запомнилось, как чистила канавы вдоль до-
рог, снимала полностью дерн. Зимой дороги чистили, 
долбили лед. нелегко было, но она понимала, что стра-
не нужны её усилия, терпение, самоотверженный труд.

будущий муж михаил дмитриевич - был в партизан-
ском отряде. по окончанию войны опять работа. уже 
по восстановлению разрушенного хозяйства. в 1950-м 
году михаил и Зинаида стали мужем и женой. супруг 
работал в колхозе конюхом, также выполнял и другие 
колхозные работы.

в 1951-м году у григорьевых родился первенец нико-
лай, в 1953-м – Александр, в 1956-м – Федор, в 1960-м – 
Анатолий, в 1962-м -  раиса, в 1964-м – евгения.

в марте 1975 года григорьевы переехали в Агалатово. 

ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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в хлопотах и заботах проходила жизнь, детки подрастали, 
Зинаида дмитриевна и михаил дмитриевич работали в 
совхозе «ленинградец». А в мае 1975 года в семье случи-
лось большое несчастье – трагически погиб сын Федень-
ка. но беда, как известно, не приходит одна, а судьба лю-
бит спутать все планы…  на здоровье мужа отразились 
все тяготы войны и партизанской жизни - он заболел, 
перенес несколько хирургических операций, но это не 
помогло.  в 1977 году михаила не стало.

 сегодня Зинаида дмитриевна живет со своей дочерью 
раисой. раису михайловну все хорошо знают в Агалато-
во. она много лет работает бухгалтером в  школе. самый 
старший сын николай  живет в стругах красных, Алек-
сандр в г. пскове, Анатолий в санкт-петербурге, дочь 
евгения живет и работает в сертолово. ее тоже многие 
знают, так как она долгие годы проработала медицинской 
сестрой  в детском кабинете вартемягской амбулатории.

Зинаида дмитриевна - живой образец женщины-мате-
ри, женщины-труженицы, ее спокойный  добрый взгляд, 
натруженные руки, неторопливый разговор - все говорит 
о том, как много перенесла эта русская женщина. Это не 
ожесточило и не озлобило ее. она всегда приветлива и 
внимательна к людям, всю свою душевную щедрость она 
дарит своим детям и внукам. судьба наградила Зинаиду 
дмитриевну восемью внуками и двенадцатью правнуками.

родилась 7 июня 1930 года в селе горнозаводское 
ставропольского края советского района.  мама – божко 
мария дмитриевна (1907 года рождения). отец – божко 
иван Федорович (1906 года рождения). в семье было семь 
детей: Антонина, Федор, надежда, рая, владимир, Анна, 
клавдия. клавдия ивановна была третьим ребенком. 
Закончив три класса школы, клавдия сидела в няньках 
с младшими братьями и сестрами. отец до войны был 
партийным работником в сельсовете. в начале июля 
ушел на фронт. был ранен 8 мая в берлине и лежал в 
госпитале, домой вернулся в сентябре 1945 года.  мама 

до войны работала на пекарне, пекла хлеб для колхоза и 
воспитывала детей. 

в 1942 году 3 августа село оккупировали немцы, в доме 
был штаб до конца февраля 1943 года. после освобожде-
ния села весной 1943 года вышли в поле на работу, был 
голод, кормили «затирушкой» один раз в день. «Зати-
рушка» - это заваренная крупинками мука. сначала муку 
на столе брызгают водой и руками скатывают в шарики. 
дают подсохнуть, а затем варят в воде. больше ничего 
не добавляли, но было вкусно. все запасы в доме съел и  
уничтожил немец. село неоднократно бомбили немцы. 

в 1950 году клавдия ивановна уехала работать в кис-
ловодск на стройку восстанавливать город. все силы от-
давала работе. 

в 1955 году переехала в  казань и познакомилась с бу-
дущим мужем - григорьевым  иваном никитьевичем. 
родилась дочь любовь и сын игорь. жили в общежитии, 

Клавдия Ивановна с мужем, дочкой и сыном

Клавдия Ивановна с сестрами, Вера, Надя, Рая

ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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работала на строительстве сооружений инженерной за-
щиты города казани (строительство дамбы на реке вол-
га). со временем получили большую квартиру, и клавдия 
ивановна стала заниматься любимым делом, к которому 
с детства ее тянуло – кроить и шить. и следующей по-
купкой в семье стала швейная машинка. Закончив курсы 
кройки и шитья, клавдия ивановна работала в ателье, где 
предлагали самую тяжелую работу, с которой она справ-
лялась с легкостью, тем самым заслужив уважение кол-
лектива. проработав 22 года специалистом пятого разря-
да по пошиву верхней дамской одежды, в связи с травмой 
руки пришлось уволиться. За время долгой  работы неод-
нократно объявлена благодарность и денежная премия 
за хороший  труд. в 2018 году переехала в деревню вар-
темяги. у клавдии ивановны два внука и внучка. война 
оставила след в жизни клавдии ивановны. когда ушла на 
пенсию, очень болела, перенесла три инсульта, инфаркт и 
стала инвалидом второй группы. несмотря на все, живет 
и радуется жизни, много читает, любит шить, готовить и 
угощать. клавдия ивановна желает молодежи, чтобы не 
знали, что такое война, пусть будут здоровы и счастливы. 

Отец Иван Федорович и мать Мария Дмитриевна

Григорьева Любовь Ивановна 
   

родилась любовь ивановна в 1931 году в семье рабочих. 
отец, Афанасьев иван семенович 1909 года рождения, 
умер рано по болезни еще до войны, ему было всего 30 лет. 
и впоследствии стал растить ее с братом виктором отчим 
- иванов петр.  мать, надежда ивановна Афанасьева 1911 
г.р. в начале войны родила еще одну дочку,  людмилу. но 
главу семейства иванова петра забрала война, с которой 
он не вернулся... тяжело было молодой женщине с тремя 
детьми остаться одной. в тяжелые годы войны они жили 
в вартемяках. любе было тогда 10 лет, и она училась в 
школе. мама работала до войны в школе поваром. потом 
пошла в колхоз, ухаживала за скотом. условия были 
тяжелейшие, воду носили для животных, сено подносили 
тоже вручную, холодно было. 

 любовь ивановна вспоминает: «голодно было всегда. 
мы с другими детьми летом собирали лебеду, сгнившую 
картошку на полях, ягоды, грибы - только чтобы про-
кормиться. у нашей родственницы была одна корова. ее 
не забрали, как у всех, с условием, что она будет делиться 
с нашей семьей, т.к. мои брат и сестра были маленькие. 
Я очень хорошо помню, как я ходила за этими пол-литра 
молока и как дорога была каждая капля. однажды, когда 
я так шла, мимо моих ног просвистела пуля. Это кошек 
отстреливали, но я тогда очень испугалась. 

  во время войны мои дедушка и бабушка умерли. одна 
мамина сестра была комсомолкой, впоследствии она уе-

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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хала на дальний восток. еще в 1939 году наш дом сгорел, 
и мы стали жить в школе, а потом нас взял к себе дядя. 

  когда война закончилась, мне пришла повестка на ле-
созаготовки. Я очень переживала, уезжая семнадцатилет-
ней девочкой на тяжелые работы. всего 4 месяца мы про-
были в лесах, где расчищали территории для валки леса».

 в вартемягской школе, которая находилась на месте 
нынешнего корабля, любовь закончила 7 классов и ста-
ла трудиться в колхозе. было огромное желание про-
должить учебу, но времена такие были, что все моло-
дые люди, у которых родители работали в колхозе, тоже 
должны были остаться  в колхозе. тогда решительная де-
вушка отправилась в суд и вернула себе право выбирать 
место работы. так она отработала 11 лет в детском саду в 
ясельной группе и 17 лет  - в доме культуры в дер. вар-
темяги.  мужа звали Александр 1931 года рождения, он, 
как и его родители и деды родился и жил в вартемягах. 
после школы иван тоже трудился в доме культуры. на 
двоих вместе с любовью ивановной они отработали на 
благо народа ровно полвека. ведь раньше дом культуры - 
это был центр поселка. был замечательный хор, и коллек-
тив много ездил выступать. любовь ивановна с матерью 
тоже пела в хоре. в клубе всегда были танцы, где большая 
часть молодежи знакомилась. А какие в доме культуры 
проходили праздники, новогодние елки, дни учителя, ме-
дицинского работника и день милиции! в дом культуры  
приезжали делегации, т.к. это учреждение было показа-
тельным в ленинградской области. 

 супруги григорьевы прожили душа в душу, построи-
ли дом, вели хозяйство, но деток у них не было. в 2001 
году супруга не стало. любовь ивановна - очень приятная 
и милая бабушка, которая живет в вартемягах одна и с 
удовольствием вспомнила годы, когда хоть и не простое 
было время, но очень интересное, как процветал их куль-
турный центр. ведь дом культуры был не только их ме-
стом работы, а практически их домом, куда они вложили 
свою душу и жизнь.

Денисовская 
Людмила Дмитриевна 

родилась 24 октября 1926 года в деревне лопатино нюк-
сенского района вологодской области. 
 когда началась великая отечественная война, людмила 
закончила семь классов. в 8-м и 9-м классе во время ка-
никул школьники работали в колхозе. подростки рабо-
тали наравне с взрослыми. все, от мала до велика, труди-
лись   в колхозе. в 1943 году пришлось школу оставить, 
так как нужно было работать и кормить семью. отца за-
брали служить в армию в мурманск. вскоре пришло из-
вещение, что пропал без вести. дома остались мать, по-
лучившая в колхозе инвалидность, бабушка престарелая 
и сестра младшая. старшую сестру галину отправили на 
торфоразработки в ленинградскую область. «мне при-
ходилось работать, чтобы прокормить семью. ушедших 
на фронт мужчин в деревне заменили старики, женщины, 
дети. именно мы несли на своих плечах все тяготы нелег-
кого крестьянского труда, отдавая все для фронта, все для 
победы. пахали на лошадях, сеяли, убирали. все зерно и 
продукты сдавали государству», - вспоминает л.д. дени-
совская. 

людмила дмитриевна - труженик тыла. в страшные 
годы она, как тысячи советских женщин, не жалея сил 
работала ради великой победы. в 1946 году награждена 
медалью «За доблестный труд в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
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до 1952 года людмила дмитриевна продолжала рабо-
тать в колхозе бригадиром полеводства. А в 1952 году 
вышла замуж и переехала в мурманск, где муж работал 
строителем, а она на лесотарном  заводе станочницей. 
после рождения детей устроилась на работу паспортист-
кой, где и проработала 20 лет. 

каждый отпуск с семьей приезжали в Агалатово к стар-
шей сестре галине, которая работала в совхозе «ленин-
градец». 

с 2006 года людмила дмитриевна живет в Агалатово у 
дочери. счастливая бабушка 3-х внуков и 5-х правнуков 
многие домашние дела по-прежнему делает сама, еще и 
на огороде в меру сил помогает! для кукол правнучки мо-
жет и наряды сшить! 

Добреля Валентина Ивановна 

родилась 13 марта 1934 в г. ленинграде, но с 1939 года 
проживает в д. Агалатово. многие старожилы нашего по-
селения знакомы с ней и скажут про нее только хорошее. 
ее трудолюбие и желание сделать людей счастливее  от-
личали валентину ивановну всегда. 

Валентина Ивановна, остались ли в воспоминаниях 
жизнь в дер. Агалатово во время Великой Отечествен-
ной войны?

- воспоминания эти очень четкие. раньше Агалатово 
была чисто финская деревня, в 1938 году финнов высе-
лили отсюда и начали строить большой военный лесо-
пильный завод. на работу стали приезжать со всех частей 
ссср, в том числе и мы. папа, евграшин иван гаври-
лович 1908 г.р., работал кладовщиком на лесопильном 
предприятии, а потом плотником на пилораме. А мама, 
евграшина вера михайловна 1909 г.р. сначала в столо-
вой, а потом банщицей при новой построенной бане. 

деревню Агалатово со всех сторон окружали воинские 
части. в 1939 году стали выселять п. лемболово. помню, 
как шли телеги с имуществом и домашними животными 
по нашему приозерскому шоссе, ведь дом наш стоял воз-
ле нынешней автобусной остановки в д. Агалатово. 

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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А в сторону границы в п. лемболово шли лыжные от-
ряды. помню последний мирный новый год, который 
устроили нам руководители предприятия. как же я тан-
цевала тогда! будто чувствовала, что скоро наступят му-
чительные, голодные годы военного времени. 

 нас у родителей было трое до войны. Я была старшей 
дочкой, еще брат 1935 г.р. и младшая сестра 1937 г.р., по-
том родился еще брат.  папа ушел на войну в 1942 году, 
потому что как раз накануне начала войны у него откры-
лась язва, и он долго лечился. как мама плакала, когда он 
уходил, я не забуду никогда,  и как у нее на руках наш ма-
ленький братик болтал голыми ножками, а мы, спрятав-
шись за мамину юбку, тоже тихо плакали. Я в том же году 
пошла учиться в 1 класс в вартемягскую школу, которая  
располагалась в доме священника - «поповский дом». Хо-
дили мы в д. вартемяги  пешком группами по 5-6 чело-
век в любую погоду. учеников было много, и отношение 
к школе у школьников тогда было самое трепетное. Это 
было святое место для нас. однажды учительница упала 
от голода в обморок. все были худые и измождённые, но 
верили в победу. не было разговоров, что могло быть ина-
че.  настало время идти во второй класс. к тому времени  
в Агалатово, в одном офицерском доме, для нас выделили 
специальное  место для учебы.  Я была ученицей   3 класса, 
когда  9 мая объявили о безоговорочной победе! все пла-
кали от счастья и от горя пережитых потерь, обнимались 
друг с другом! папа служил на ленинградском фронте, 
поэтому иногда к нам приезжал. он вернулся  домой в 
мае 1945 года. лесопильное предприятие после войны за-
крыли и образовали пилораму, где папа и работал долгие 
годы плотником.

 - А после войны где учились?
 - в 5 класс я пошла в вартемяги, но уже во вновь по-

строенную школу (ныне сгоревшая деревянная школа в д. 
вартемяги). окончив восемь классов, я поехала учиться 
в ленинград в профессиональное техническое училище 
при фабрике «красное знамя». жила у бабушки, мами-
ной мамы, на набережной реки мойки. после года обу-
чения, закончив училище с отличием, я осталась работать 
на фабрике. определили меня в картонно вязальный цех, 
где я ткала трикотаж. работали в три смены, было очень 
тяжело. особенно было страшно после вечерней смены 
поздно вечером домой возвращаться. мародерства было 
очень много. отработала там 3 года, потом пришел черед 
получать специальность моей сестре, комнату мне при-
шлось у бабушки освобождать. Я переехала жить к тетке, 
маминой сестре, но у нее пожила всего год, а после и вовсе 
уволилась с фабрики и записалась на курсы машинописи 
в п. парголово. с того времени стала работать секрета-
рем. Это мне больше нравилось. у меня была очень боль-
шая скорость набора текста, и я так и пошла по жизни с 
этой профессией.

- Как сложилась Ваша семейная жизнь?
- познакомились мы с иваном дмитриевичем добреля 

на танцах в клубе в дер. Агалатово. иван служил здесь, 
а я жила с родителями. мы поженились, когда мне уже 
было 24 года, по тем меркам, это достаточно много. вско-
ре муж демобилизовался, и мы поехали жить  к нему на 
родину в полтавскую область в г. пирятин.  Я  поступила 

работать в школу разведывательного управления. в 1960 
году  у нас родился сын вадим. но долго я там жить не 
смогла и уехала обратно в родное Агалатово с сыном. А 
муж наперекор матери  очень скоро тоже приехал сюда к 
нам. с иваном мы развелись, когда сыну было 15 лет. но 
с сыном они общались хорошо.  

- Наверное, сложно было растить одной сына?
 - Здесь в дер. Агалатово я работала в воинской части 

заведующей секретным делопроизводством. но зарплаты 
все равно не хватало нам двоим с сыном, и я бралась за 
надомную работу – шила на машинке,  в домоуправлении 
обслуживала дом. Я никакой работы не боялась и считаю: 
главное, чтобы окружали хорошие и добрые люди. в ми-
нистерстве обороны я отработала в общей сложности 30 
лет. еще был автобусный парк, где я работала в управле-
нии.

- Все знают Вас как общественного человека, чего успе-
ли добиться и каковы результаты Вашей деятельности?

 -  общественной работой занималась  с 7-го класса, 
была звеньевой, ходила в спортивную секцию, занима-
лась легкой атлетикой. на фабрике я была в редакцион-
ной коллегии, где я писала стихи, собирала заметки, мы 
выпускали стенгазету предприятия. в воинской части, где 
я работала, мои стихи всегда были нарасхват. однажды 
меня пригласили в воинскую часть на Черную речку на 
встречу с иностранными гражданами, где мы, каждый 
на своем языке, читали стихи собственного сочинения. 
также я занималась художественной самодеятельностью. 
мой портрет висел в штабе армии, как активного деятеля 
профсоюза при штабе округа 76-й армии.

в 1989 году я пошла на пенсию и еще 9 лет работала в со-
вете ветеранов. вела картотеку: кому дрова, кому уголь, 
помощь вдовам, билеты в театр, цирк и прочее. 
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Доваджан (Максимова) 
Анастасия Федоровна 

«Я родилась в касимово 30 октября 1931 года. семья 
была крепкой, отец максимов Федор дмитриевич (погиб 
в войну в 1942 году), работал в колхозе. об отце помню 
только то, что он часто ездил на лошадях в город, однако 
что там делал, не знаю. мать моя, максимова Антони-
на ивановна, уроженка псковской области деревни За-
боровка, приехала в домработницы в ленинград. потом 
устроилась работать уборщицей в школе, она и жила там 
же. Школа располагалась на моховой улице. как произо-
шла встреча отца с матерью, не знаю, но в 1931 году они 
поженились, тут и я родилась. отец не пускал мать рабо-
тать, она ухаживала за детьми, вела дом.

работы хватало и по хозяйству: корова, другая жив-
ность, огород, бесконечные хлопоты, как и положено в 
деревне. отец был ревнивым, даже на колодец не пускал 
ее. любил, значит, сильно.

нас было четверо детей. сохранилась фотография на-
шей семьи, нет только на ней отца. он уже был на фрон-
те. отец держал всех в строгости, приучил к порядку. 
когда играли у дома, видим, что отец едет или идет с ра-
боты, мы бегом мчались в дом. но у нас дома всегда соби-
ралось много ребят. отец сделал большие сани, катайся с 
горы – не хочу. выезд же на дорогу с нашей улицы всегда 
посыпал песком или золой, чтобы не проехали случайно 
на проезжую часть. но всегда вовремя мы были в доме – 
не разгуляешься сверх разрешенного.

до 1939 года до Финской войны жили простой мирной 
жизнью. началась она внезапно в декабре, мы как раз за-

резали поросенка и жарили 
кровь. вдруг началась стрельба, 
на горизонте вспыхнуло зарево. 
граница находилась относи-
тельно недалеко, и мы услыша-
ли самые первые залпы пушек 
перед переходом в наступле-
ние наших войск. отца взяли 
солдатом на войну. до фронта 
было недалеко. Через деревню 
постоянно шли войска. моро-
зы стояли страшные. воинские 
части часто стояли просто в 
лесу вокруг деревни. все бойцы 
и командиры очень мерзли. но 

в дом мы не могли их пускать. у нас располагалась санчасть, 
принимали раненых, перевязывали. врач постоянно жил в 
комнате побольше, здесь же и принимал раненых. мы на 
кухне и в маленькой комнате обитали.

однажды мы пустили солдат переночевать, нельзя же 
было, так как раненые придут, чистота должна быть. но 
как не пустишь замерзающих?!

«мы же умрем, замерзнем на пороге», - говорили они. 
пустили. Затопили даже печку, разогрели не только кон-
сервы в банках, но даже и буханки хлеба, замерзшие как 
камень. Завалились они в тепле на полу вповалку. «Ходи, 
мать, прямо по нам»,- сказали и  заснули мертвецки, на-
столько были замерзшими и измученными.

от отца приходили письма и открытки. особенно за-
помнились красотой 
цветные, много золоти-
стого цвета. необычно 
для нас. на картинки 
смотрели как на произ-
ведение искусства.

война шла всего три 
месяца. отец вернулся 
живым.

началась отечествен-
ная война. мне было 
9 лет. Я ходила в нашу 
строиловскую школу, 
наверное, в 1 и 2 классы.  
до сих пор помню са-
мую первую учительни-
цу Антонину Алексеев-
ну. вторая учительница 
Анна Антоновна. все 
они были спокойными, 
никогда не ругали уче-
ников.

отец опять ушел на 
фронт. для меня нача-

ло войны как - то было спокойным. рядом с нами стояла 
летная часть, столовая. бабушка работала посудомойкой, 
помощником повара. нам, окрестным детям, через день 
– два военные организовали выдачу похлебки, пайка… 
нас здорово это поддерживало, выжили. помню какую-

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Максимов Константин Дми-
триевич 1923 г.р., (в штат-
ском) с другом
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то столовую, но не лет-
ную, мы ходили туда с 
котелками. в землянках 
жили военные девчон-
ки, на нарах в три этажа 
располагались. для меня 
они запомнились своей 
красотой, высоким ро-
стом, видной фигурой. Я 
там один раз оказалась 
на елке на новый год. 
угощали меня, песни 
пели и танцевали. был 
настоящий праздник. 
в нашей школе посели-
ли летчиков с нашего 
же аэродрома. в школу 
какое-то время ходили в 
Агалатово, сейчас назы-
вается это место соцго-
родок. маленький дере-
вянный был домик. но 
учились с большими пе-
рерывами, то бомбежки 
и обстрел, то дров нет, 
топить нечем.

За нашим домом был кп, у нас на квартире жил капи-
тан с аэродрома, дядя ваня, иван васильевич козлов, ин-
женер полка. продолжал действовать и медпункт. у нас 
же жила и врач-женщина, елизавета игнатьева (капитан 
медслужбы). и капитан - инженер и врач женщина очень 
помогли нашей семье. один платил за садик за самого 
младшего брата николая, а за среднего Анатолия плати-
ла врач елизавета. украинка она была, хорошо пела – за-
слушаешься. сочинила даже песню. когда отец ушел в 41 
году на фронт, в проекте находился наш младший братик 
николай. он родился 9 февраля 1942 года. прямо в доме 
акушерка приняла роды.

отцу потом выслали фотографию с нами всеми пятеры-
ми. и он писал, что в кармане гимнастерки у сердца те-
перь находится все самое дорогое – вся моя семья.

Ты ушел, нас четверо осталось.
Были мы одни поменьше одного.
А под сердцем матери дышало
Пятое твое тепло.
Родился он в голодный и холодный
42-й  блокадный год,
Все пережил: обстрелы, бомбы,
Но не закончился твой род
Года идут, мы все отцы и матери.
Под Ленинградом где-то твой остался след.
Лишь над кроватью вместе с нашей мамой
Висит твой милый и родной портрет.
Ты жизнь отдал, другим давая счастье,
Чтоб грохот бомб, нет, не будил внучат.
По всей земле в день солнечный, в ненастье
Ваши бессмертные сердца горят.

отец сложил голову в бою или в разведке в 1942 году. 
один товарищ говорил, что в разведке или на мине по-

дорвался, или погиб в бою. в нашей деревне в тот год 
родилось трое. мой брат, потом родили детей можар-
кина Федосья и макеева ирина. но выжил только мой 
брат. макееву ирину звали Аришка. она тоже вдова, 
никто почти ей не помогал. Ходила на работу в гортоп 
с матерью моей. Аришкина дорога – так звали тропку, у 
которой стоял ее дом. при ее жизни еще названа улица в 
касимово – 14 километр «Аришкина дорога». топографы 
ведут съемку местности, а меня чисто случайно спросили, 
как названа улица, я и ответила, что давно уже называем 
Аришкиной дорогой.

наш дом после войны строился недалеко от Аришкиной 
дороги. там был противотанковый ров, остатки которого 
сохранились и сейчас.

в войну нас спасла корова. корову давали на две семьи, 
нам и макеевой ирине (Аришке). когда шли обстрелы 
и бомбежки, мать уводила корову в щель, специальное 
укрытие. А мы, дети, бежали прятаться в кп, где прятались 
и наши жильцы: капитан - инженер и лиза - врач. корова 
была ценнейшим достоянием, спасительницей двух семей.

обстрелы и бомбежки не щадили никого, страдали и 
женщины. бабушка рассказывала, что в столовую попал 
снаряд, осколком разрезало живот официантке нине. 
она собрала все внутренности и пошла пешком до санча-
сти. дошла, но там умерла. нина из ленинграда, с боро-
вой улицы. жили у нас и окопщики в доме, видимо, после 
ухода санчасти.

умер у нас один дядя митя. его надо было вывезти, 
нельзя же с детьми его держать. мать пошла в колхоз за 
лошадью. А татьяна максимова, соседка, пришла к нам в 
дом и поволокла его за шиворот на улицу. потом его по-
грузили на сани, по дороге подложили еще одного умер-
шего, валявшегося на дороге, в вартемякской больнице 
покойников не брали: не только морг, а и все помещения 
были переполнены умершими. тогда мать сказала: «бери-
те, у него много денег накоплено и спрятано в одежде».

у нее трупы и забрали. мать не могла взять деньги.  дядя 
митя у нас ведь кошку зарубил и сварил, а деньги копил. 
нашли мы нашей кошки головку после схода снега.

А.Ф. осипова: «мы, медсестры, никогда не брали даже 
копейки или золотого кольца у умерших. пусть все про-
падает. с меня требовали родственники кулон с умершей 
в мою смену, а когда главврач прижал их, то они призна-
лись, что сами сняли, а меня хотели обвинить. во всех нас 
был уверен главврач».

у нас и кино показывали, просто на доме. на заднюю 
стенку вешали белое полотно, и приходили на сеанс все 
жители деревни. у нас военная парикмахерша иногда 
брала молоко. мне удавалось к ней заходить на работу. 
ее работа с людьми, с ножницами и машинкой мне очень 
понравилась. иногда я начинала стричь кого-то, а она за-
канчивала. она меня отговаривала: «смотри, сколько во 
всех карманах волос. ведь все в легкие попадает». но я 
стала парикмахером». 

Семья Максимовых в 1942 году:
 Антонина Ивановна с сыном 
Николаем на руках. 
Слева дочь Александра, справа 
дочь Анастасия. Стоит справа 
Владимир, слева Анатолий. Сосед-
ка-подруга Ларионова Надежда
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Долгаленко (Гробова) 
Нина Петровна 

родилась 30 марта 1940 года.
как вспоминает нина петровна, дед её, иван, после ре-

волюции был направлен для работы в отделение милиции 
в парголово (он был чекистом), семья его состояла из 5-ти 
человек и поселили их в поповский дом, что возле церкви. 
на службу он добирался на лошади (другого транспорта 
тогда не было) и однажды по дороге в парголово он был 
убит. похоронили деда возле самой церкви, а в годы гоне-
ния на церковь могила была уничтожена, церковь горела, 
так что сегодня это место трудно найти. бабушка осталась 
одна с тремя детьми на руках. отец нины петровны, гро-
бов петр иванович 1911 года рождения, уроженец дерев-
ни верхние станки (ныне вартемяги) куйвозовского рай-
она ленинградской области был еще подростком.

мать нины петровны – гробова (в девичестве ильина) 
Анна тимофеевна 1910 года рождения, уроженка дерев-
ни калистово савкинского района псковского округа ле-
нинградской области. семья у них была большая, детей 8 
человек. приехала Анна тимофеевна в вартемяки, узнав, 
что организуется колхоз, работала скотником, ухаживала 
за группой быков в двадцать голов. 

молодежь окрестных деревень гуляла в праздничные дни 
в Шуваловском парке в вартемяках, там Анна тимофеевна 
и петр иванович встретились, полюбили друг друга и по-
женились в 1930 году. в 1931 году в родильном отделении 
вартемякской больницы родился первенец – Анатолий, а 
в 1940 году, в той же вартемякской больнице - нина. 

в 1939 году началась финская война и петра ивановича 
забрали на фронт. при переправе через реку вуокса рядо-
вой стрелок гробов был ранен. 

в мае 1941 года петр иванович гробов был призван в 
армию и зачислен в 22 укрепрайон (22 укрепрайон дей-
ствовал с 05 мая 1941 года по 10 мая 1945 года), из армии 
уволен в 1945 году, в ноябре месяце. к этому времени 

семья гробовых уже перебралась на жительство в Агала-
тово, так как здесь можно было устроиться на работу в 
воинскую часть. жили в землянке возле братского захо-
ронения, и только в 1950-м году родители смогли постро-
ить домик, который и сейчас стоит. 

гробов петр иванович награжден медалью «За победу 
над германией, «За оборону ленинграда», имеет много 
юбилейных медалей. его не стало в 1975 году. 

Анна тимофеевна во время войны работала, имея на 
руках двоих детей и отказавшись от эвакуации, сказа-
ла: «умирать будем дома». нина петровна вспоминает: 
«уходя на работу, мама нас с братом закрывала дома, а 
мы убегали и с другими ребятишками собирали снаряды. 
А потом взрывали их. мне было страшно, я была самая 
маленькая и сидела, спрятавшись за пеньком». помнит 
нина петровна и как пленные немцы строили дорогу 
(нынешнее приозерское шоссе), тогда это была грунто-
вая дорога. 

однажды маме, Анне тимофеевне, нужно было ехать в 
касимово, везти обед военнослужащим, по каким-то при-
чинам ее задержали на кухне. когда обед был доставлен в 
касимово, то прямым попаданием снаряда столовая была 
уничтожена. погибли многие, а мама осталась жива, ви-
димо, не суждено ей было тогда погибнуть. она участво-
вала в захоронении наших солдат на братском кладбище 
в Агалатово в годы войны». 

с 22 июня 1941 года по февраль 1944 года Анна тимо-
феевна работала вольнонаемной в в/ч 2552 48 бАо (бата-
льон аэродромного обслуживания) 13 воздушной армии 
ленинградского фронта, сначала в должности посудо-
мойки, а потом была переведена на должность старшей 
подавальщицы ( то есть официантки). 15 февраля 1944 
года была уволена из 48 бАо в связи с передислокацией к 
новому месту базирования. За труд во время войны гро-
бова Анна тимофеевна награждена орденом отечествен-
ной войны 2-ой степени, медалью «За оборону ленингра-
да», медалью жукова и юбилейными медалями. 

после войны работала в дорожном отделе по обслужива-
нию приозерского шоссе, работали, в основном, вручную, 
техники не было, в любую погоду. умерла в 2000 году. 

нина с Анатолием учились в строиловской начальной 
школе, а находилась она в кленовой роще деревни Агала-
тово, которую сажали родители по просьбе лесхоза. се-
годня от этой рощи остались единичные деревья. 

брат закончил школу. поступил в ремесленное учили-
ще в ленинграде, служил в армии в севастополе – танки-
стом, а потом работал на заводе «русский дизель». в 1986-
м году его не стало. 

нина петровна после окончания вартемякской средней 
школы устроилась на работу на завод «светлана» в ленин-
граде, проработала там 5 лет. трудилась добросовестно. 
с мужем - военнослужащим пришлось объехать много 
гарнизонов: смуравьи псковской области, мончегорск, 
польша. в 1982 году прибыли в Агалатово. работала в в/ч 
Агалатово, в 1995 году ушла на заслуженный отдых. 

нина петровна и томас леонтьевич 28 февраля 2020 года 
отметили 48 лет совместной счастливой жизни. воспитали 
дочь. 

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Дубакова 
Аля Парфирьевна

Аля парфирьевна родилась в  
деревне малое манушкино все-
воложского района, которая на-
ходилась в  10 километрах от не-
вского пятачка. невский пятачок 
- одно из самых страшных мест 
на земле, где в великую отече-
ственную войну погибло столько 
народа, что в иной стратегиче-
ской операции теряли меньше. 

 когда началась война, ей было 
4 года. папу, двух братьев,  двух 
сестер (ушли добровольно) за-
брали на фронт. одна сестра по-
гибла под лугой. жители дерев-

ни ушли жить в лес. Аля со своими сверстниками копала 
землянки и жили в лесу. 

дорога на невскую дубровку проходила рядом с до-
мом. изнеможденные солдаты проходили мимо. «один 
солдатик, - вспоминала мама, немощный, упал прямо у 
двери. мама дала ему кусочек хлеба и привела на кухню, 
он в уголке и умер». детские воспоминания всегда ярче. 
пройдет не одно десятилетие, а Аля парфирьевна будет 
помнить изможденных советских солдат, идущих по до-
роге на невскую дубровку, и молодого совсем солдатика, 
умершего в их доме.

маму, Алю и еще одну сестру эвакуировали в  поселок 
свердлово всеволожского района, а потом в Алтайский 
край. Эвакуация – страшное слово, как и слово «война» 
накрепко сохранились в памяти Али парфирьевны.  Але 
повезло: отец вернулся с фронта в 1945 году, вернулась и 
семья на родину, но деревня была полностью уничтоже-
на фашистами. в новой пустоши поселились в заброшен-
ном финском доме. А потом построили свой дом. сестра 
работала на мыловаренном заводе и жила в  общежитии, 
папа работал в подсобном хозяйстве конюхом. Аля закон-
чила 10 классов в колтушской школе и пошла работать 
на почту. Закончила курсы в великих луках. всю жизнь  
до пенсии отработала начальником почты. За добросо-
вестный труд имеет награды.  дом со всеми документами 
и фотографиями сгорел в 2009 году.  два года Аля пар-
фирьевна жила в поселке романовка в социальном доме, 
а потом купила летний домик. несколько лет назад Аля 
парфирьевна стала жителем деревни вартемяги, получив 
квартиру в доме, построенном в исполнение указа пре-
зидента рФ «об обеспечении жильем ветеранов великой 
отечественной войны»».

теперь Аля порфирьевна житель нашего поселения.

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Жаркова 
Валентина Ивановна 

родилась в мае 1931 года в д. Завражье некоузского рай-
она Ярославской области. родители романовы - иван 
константинович и павла степановна - родили и вос-
питали шестерых детей. на начало войны вале было 
десять лет. отец в 1942 году ушел на фронт, брат вали, 
1925 года рождения ушел на фронт в 1943 году. мама 
осталась одна с детьми, работала дояркой в колхозе. ко-

ТРУЖЕНИК ТЫЛА

 Романов Иван Константинович справа с детьми 
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ров тогда доили руками, труд был очень тяжелым, вален-
тина ходила помогать маме. 

когда брату саше принесли повестку 1 апреля 1943 года 
на призывной пункт, был очень сильный паводок на реке, 
и чтобы добраться до пункта, старшая сестра перенесла 
его на себе через разлив. опоздать был нельзя, да и про-
водить брата  на фронт в мокрой одежде сестра не могла. 
брат саша был радистом, дошел до берлина, участвовал 
во взятии рейхстага, так же как и отец.

демобилизовали их обоих в первых эшелонах, так как брат 
был контужен, а отец ранен в руку.

валентина ивановна всю войну с первых дней работала 
наравне со взрослыми в колхозе на разных работах, всяче-
ски старалась помогать  матери на ферме и присматривала 
за младшим братом. было очень тяжело, голодно, один из 
братьев даже ходил и просил милостыню. одежды, обуви 
не хватало, валя зимой обморозила ноги, потому что ва-
ленки были дырявые, а подшить их было некому. 

в деревне было много эвакуированных, в основном из 
ленинграда, они тоже бедствовали, меняли вещи на еду. 
выживали все вместе как могли. ленинградские женщи-
ны шили, перешивали одежду деревенским за продукты. 
и все работали не покладая рук, были случаи потери со-
знания от недоедания. один из подростков-ленинград-
цев  свалился в колодец, когда пошел за водой, но его 
успели вытащить и спасти.

в колхозе на трудодни стали выдавать рожь, пшеницу, 
горох, семя льна, ячмень – все это оставалось от госпоста-
вок – здесь уже стало полегче, весной собирали щавель, 
пестуши (это полевой хвощ), грибы, ягоды – все шло в 
пищу – так и выжили. валентина ивановна закончила 
четыре класса сельской школы, а когда вернулся отец с 
фронта в свою деревню, где было 60 дворов, редко в ка-
ком доме были мужчины. все тяготы и послевоенной 
жизни легли на плечи женщин и подростков.

валентина ивановна с дрожью в голосе и со слезами 
рассказывает об одном из эпизодов военных лет: «на 
железнодорожную станцию микоуза, что недалеко от ее 
деревни, прибыл эшелон с эвакуированными детьми. со 
всех близлежащих деревень были направлены подводы с 
лошадьми, чтобы забрать детей со станции. от их дерев-
ни уехали четыре подводы, и как только они подъехали 
к станции, началась бомбардировка, фашисты разбомби-
ли 2-х этажный вокзал, эшелон. погибли все и даже двое 

колхозников, которые прибыли за детьми, а одного силь-
но контузило, другого – завалило».

«для меня война – это боль, память и слезы», - говорит 
она, утирая слезы.

в 14 лет, имея за плечами четыре класса образования,  
поехала валентина в г. Ярославль, чтобы устроиться там 
на работу и продолжить учебу. все в этом городе было 
чужое. народу много, все незнакомые, шумно, в общежи-
тии в комнате 20 человек! Хватило ровно на один месяц, 
и она вернулась в родную деревню, в колхоз, где прорабо-
тала до 1961 года. 

в 1961 году уехала в геолого-разведочную экспедицию в 
казахстан, где голая степь. освоив азы топографии стала 
работать. полевой сезон длился до поздней осени, а зи-
мой жила в семье первого секретаря райкома и нянчила 
троих детей. 

Здесь же, в казахстане, она и познакомилась со своим 
будущим мужем егором матвеевичем, уроженцем Ал-
тайского края. в 1962 году егор и валентина поженились. 
егор работал в экспедиции трактористом, кузнецом, по-
том на буровой, молотобойцем.

 в 1964 году родилась дочь. в 1967 году семья переехала 
в Агалатово в военный совхоз «ленинградец». валентина 
ивановна поступила на работу на свинотоварную ферму 
свинаркой, а  егор матвеевич трактористом. после трав-
мы он перешел на должность токаря, где и трудился до 
самой пенсии. 

валентина ивановна более 30 лет отработала в совхозе, 
она мастер животноводства 1 класса, победитель социа-
листических соревнований, имеет медаль «За трудовое 
отличие».
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Жумабаева (Моисеева) 
Евгения Ивановна

евгения иванов-
на родилась 11 де-
кабря 1938 года в 
вартемяках. мама, 
наталья павловна 
моисеева, в войну 
работала телегра-
фисткой на почте 
в д. вартемяки. А 
отец, иван Алек-
сеевич, всю жизнь 
отработал в колхо-
зе конюхом. кроме 
евгении у мои-
сеевых росли два 
сына – николай 
(1941 г.р.) и Алек-
сандр (1949 г.р.). 

«помню, как с колей ходили в детский сад, а Александра 
уже приходилось нянчить. как и на большинство детей 
той поры, вся тяжелая домашняя работа легла на детские 
плечи. ухаживали за скотом, носили воду, работали в 
огороде. в доме был бревенчатый пол, который мать за-
ставляла нас мыть до бела. бабушка моисеева Анна ива-
новна работала на парниках и учила нас плести соломен-
ные маты, которыми потом укрывали овощи. 

под окном нашего дома был дзот, в котором мы, дети, 
прятались от бомбежек», - вспоминает евгения ивановна.

 женя училась в  вартемягской школе. после 8-го класса 
нужно было работать в колхозе, чтобы получить паспорт 
колхозника и право работать в городе. 

когда евгении ивановне исполнилось 16 лет, она стала 
работать в городской детской больнице нянечкой. там 
же окончила восьмимесячные курсы медсестры. пять 
лет отработала на чулочно-трикотажной фабрике в ле-
нинграде. в 1963 году вышла замуж. в 1966 году родилась 
дочь лилия, в 1971 году – наталья.

с 1967 года евгения ивановна работала почтальоном в 
д. вартемяги.

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Камашев Валентин 
Георгиевич 

родился 19 сентября 
1939 года в поселке му-
рино.

семья жила на улице 
садовая, которая находи-
лась на месте песчаного 
карьера. песок с карьера 
возили на строительство 
ленинграда. до сих пор 
на левом берегу мурин-
ского ручья сохранились 
надолбы, установленные 
для защиты города от фа-
шистских танков. дерев-
ня мурино стала рубежом 
обороны. Здесь в корот-
кие сроки были возведе-
ны противотанковые рвы. 

 на такой почве кроме 
лебеды ничего не росло. 
в войну лебеда и крапива 
и спасали жителей. из нее 
варили супы, делали хлеб 
и салаты. в детской памя-

ти валентина георгиевича ярко запечатлелось, как мимо 
их дома на канатах проносили огромный дирижабль. 
такое замечательное устройство нашло широкое при-
менение и в годы великой отечественной войны. ма-
ленький валя так сильно испугался, что целую неделю 
заикался. 

валентин георгиевич после окончания 10 -ти летки в 
муринской школе поступил и закончил радиополитех-
никум, работал на заводе «светлана». служил в армии в 
выборге и североморске. после армии продолжал рабо-
тать по специальности в городе ленинграде. на пенсию 
ушел с «водоканала». камашев валентин георгиевич 
житель блокадного ленинграда, инвалид, ветеран труда.

в соответствии с действующим указом президента 
россии владимира путина валентин георгиевич полу-
чил новую квартиру в д. вартемяги, где он проживает.

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Капылова 
Надежда Николаевна 

родилась в деревне вартемяги 14 сентября 1943 года. в 
семье было четверо детей. старший Анатолий 1939 года 
рождения, дочь раиса 1941 года рождения, надежда 1943 
года рождения, владимир 1946 года рождения. 

папа, володин николай константинович, родился 
в 1914 году. воевал в ленинградском военном округе с 
1941 года по май 1945 года. работал шофером, подвозил 
на воинские позиции снаряды, помогал доставлять ране-
ных бойцов в военные госпитали, был награжден боевы-
ми наградами. мама, володина мария Александровна, 
родилась в 1910 году. в тяжелые военные годы работала 
в колхозе, мужчин в деревне почти не осталось, все труд-
ности легли на плечи женщин, они обрабатывали поля, 
выращивали овощи, тем самым помогая фронту, расти-
ли детей. мама награждена медалью «За оборону ленин-
града». еще ходили на рытье окопов. в школу надежда 
николаевна  пошла в 1951 году. начальная школа на-
ходилась в вартемягах в поповском доме, приходилось 
ходить туда через парк, дороги там никакой не было, и в 
снежные зимы дети пробирались по пояс в снегу. первая 
учительница,  - кушнаренко Анна васильевна, препо-
давала первые четыре года. Хорошо и с пониманием от-
носилась к ученикам. учила не только письму и матема-

тике, но и добру, чести и справедливости. послевоенные 
годы тоже были трудными. дети вместе с родителями 
трудились, во всем помогали родителям. летом ходили в 
лес по грибы и ягоды, чтобы было какое – то подспорье 
в питании, хотя это было небезопасно: в лесу было очень 
много окопов и могли быть неразорвавшиеся снаряды 
или мины. мама работала на колхозном скотном дворе 
дояркой, надежда часто ходила ей помогать. вставали в 
5 часов утра на дойку,  научилась доить коров и очень 
их любила. жили трудно, бедно, но дружно и весело, ле-
том бегали купаться на озеро, зимой катались на санках 
и лыжах, любимым лакомством ребятишек была дуранда 
– это плитки спрессованного зернового жмыха, но не-
множко сладкая. Эту дуранду добавляли в корм скоту, но 
детям она нравилась. окончила 8 классов вартемягской 
школы, после  поступила в городе в школу фабрично-
заводского ученичества. Затем направили работать на 
кондитерскую фабрику им. микояна. без отрыва от про-
изводства окончила 10 классов в вартемягской школе 
вечерней молодежи, затем окончила вечернее отделение 
техникума пищевой промышленности, работала на меха-
нической завертке конфет и затем 15 лет до пенсии рабо-
тала сменным мастером цеха. в 1967 году вышла замуж за 
капылова геннадия ивановича. познакомились с мужем 
на танцах в вартемягском клубе. он работал электриком 
на заводе «светлана». в 1969 году родилась дочь лариса, 
она закончила политехнический институт. награждена 
медалью «почетный кондитер», «ветеран труда». в на-
стоящее время надежда николаевна находится на пен-
сии, принимает участие в общественной жизни, является 
членом совета ветеранов Агалатовского сельского посе-
ления. 

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Козлова (Ларионова)
 Валентина Павловна 

родилась 22 ноября 1938 года в деревне касимово все-
воложского района ленинградской области. её дед ла-
рионов Федор до войны был председателем колхоза в 
касимово. его убили в 1944 году на лесозаготовках при 
неизвестных обстоятельствах во время работы. младший 
брат валентины павловны Александр умер в 1942 году. 
отец, павел Федорович ларионов, так и не узнал о смер-
ти сына. «приболел», - соврала мама на проводах отца. 
маленькая валя и её родные ранней весной 1942 года 
провожали отца на фронт в воинскую часть в сертоло-
во, где отец проходил воинскую подготовку. дошли пеш-
ком. отца отпустили из части на 10 минут попрощаться с 
семьей. он пообещал дочери нарвать цветов, только так 
они смогли попрощаться. до войны отец работал тракто-
ристом, комбайнером, на фронт его призвали танкистом. 
валя больше отца не видела. в тюмень пришло письмо: 
«погиб». А в касимово отцу танкиста сообщили из воен-
комата: «пропал без вести». от отца не осталось даже фо-
токарточки. только память хранит о нем воспоминания.

отец валентины отговаривал жену покидать родной 
дом во время блокады, а дедушка уговорил. Эвакуирова-
ли женщин с детьми в конце марта - начале апреля 1942 
года. после долгой дороги семья оказалась в тюмени. по 
дороге умерла мамина невестка Хилма, и племянников 
растила и «поднимала» ларионова Анна Филипповна, 
мама вали. она работала рыбачкой в рыболовецком кол-
хозе в деревне покур, с лодки ловила рыбу, хотя в воде 
плавать сама не умела. валина бабушка, пеленен  елена 
петровна доила коров в реабилитационном центре для 
летчиков, там же семье выделили скромное жилье. 

домой они возвращались еще дольше. могли выехать 
в родную деревню в 1946 году, но валентина заболела. с 
воспалением легких она не вынесла бы переезд, и врач 
посоветовал остаться до полного выздоровления. с мая 
по август 1947 года бабушка и мама с ребятишками еха-
ли домой, в касимово. валентине было 8 лет, когда семья 
вернулась из эвакуации.

дом, где валентина родилась, войну пережил, но летом 
1947 года был занят молодыми работниками. только вес-
ной 1948 года елена петровна и Анна Филипповна с деть-
ми заселились в родной дом, который павел Федорович 
и Анна Филипповна в мирное довоенное время строили 
своими руками. маленькая валентина много болела, рос-
ла слабенькая. За школьную парту она села только в воз-
расте 9 лет. до четвертого класса училась в Агалатово, с 
5 по 7 класс – в вартемягах. её мама работала в колхозе, 
и валентина тоже должна была пойти работать в колхоз. 
но после школы помогли знакомые, и она с радостью 
устроилась работать телефонисткой в воинскую часть 
Агалатово. Хотя должность телефонистки через три ме-
сяца сократили, валентина павловна за этот короткий 
срок получила паспорт рабочего. там же, в воинской ча-
сти, она познакомилась со своим будущим мужем. Ана-
толий Федорович в тот год был начальником телефонной 
станции, проходил срочную службу в рядах советской 
Армии. валентина павловна после сокращения в части 
работала токарем-револьверщиком на авторемонтном 
заводе, позже 33 года отработала в автобусном парке № 
2 токарем. валентина павловна награждена грамотами за 
добросовестный труд, победитель социалистических со-
ревнований в 1973, 1975, 1977 годах, имеет звание «удар-
ник 10-й пятилетки», ветеран труда.  общий трудовой 
стаж 45 лет. Анатолий Федорович всегда был рядом. вы-
растили и воспитали двух сыновей, сергея и Александра. 
старший, сергей Анатольевич, 12 лет работал в Арктике. 
старший внук уже преподает в университете. младшие 
внуки сергей и Андрей часто навещают бабушку, дров 
нарубят, воду из колодца принесут. А валентина павлов-
на козлова по-прежнему живет в том доме, что отец с ма-
терью строили еще в мирное, довоенное время….
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Козлова (Буханова) 
Мария Петровна

   в нашем поселении есть удивительная семья бухано-
вых, она большая и дружная. их мать, буханова Анна пе-

тровна 1897 г.р., была 
награждена орденом 
«материнской сла-
вы» III степени. она 
родила и воспитала 
семерых детей. к со-
жалению, этой жен-
щины нет с нами уже 
много лет, но есть ее 
дети, которые тоже 
жили в дер. касимо-
во, и они помнят су-
ровые годы войны. 
все выросли, у всех 
свои семьи, но чув-
ство любви к близким 
родственникам оста-
нутся навсегда. 

  из воспоминаний 
козловой марии пе-
тровны, средней до-

чери бухановых: 
"отец мой, буха-
нов петр ивано-
вич (1893), начи-
нал служить еще 
при царе, попал на 
украину, был спод-
вижником батьки 
махно.  когда папа 
вернулся с армии, 
они с мамой по-
женились и семья 
стала разрастаться. 
первой в 1922 году 
родилась клавдия. 

Через два года появилась на свет татьяна. в 1928 году ро-
дилась третья девочка, которую назвали в честь мамы, по 
прошествии трех лет первый мальчик Александр. в 1934 
году родилась я, потом в 1937 году - евгений и нашей 

младшенькой стала 
валентина, которая 
появилась на свет в 
1940 году. 

 на начало войны я 
была восьмилетним 
ребенком, ходила 
со всеми в школу в 
Агалатово пешком. 
папу не призвали 
на фронт по возра-
сту и назначили ди-
ректором колхоза в 
касимово "восход". 
колхоз занимал-
ся овощеводством, 
выращиванием зер-
новых культур и 
содержал конюш-
ню. мама труди-

лась тоже в колхозе. 
две старшие сестры 
пошли работать на 

аэродром, они помогали его строить, потом обслуживать, 
подсобной работы было много. они работали еще и по-
тому, что им выдавалась пайка. помню, как отец вырыл 
землянки и мы  прятались в них, когда шел обстрел. небо 
со стороны города ленинграда часто было в огненном 
зареве. да и нам доставалось, т.к. рядом был аэродром. 
у нас дома жил летчик, а мы дети, спали на полу. у нас 
был дом старый деревянный, но мы уже на тот момент 
построили другой и переехали в него, тогда было решено 
из старого дома сделать штаб, где собирались начальники 
и решали важные вопросы. но совершенно случайно дом 
сгорел, это была большая потеря для летчиков, ведь там 
было очень много важных документов. 

нам, хоть и были еще детьми, но работы хватало: про-
полка полей, сбор урожая, уход за лошадьми, т.к. была 
большая конюшня. но все равно, несмотря на такое труд-

Буханов Александр Петрович 
брат Марии Петровны

Буханов Петр Иванович
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ное время, мы были очень дружные, продолжали ходить 
в школу, общаться с учителем и сверстниками, и это все-
ляло в нас веру в победу ежедневно. нам хотелось жить и 
двигаться вперед, ведь для нас жизнь только начиналась. 
мы выжили и не умерли от голода еще и потому, что папа 
приносил овес, мы его толкли, мололи, и мама из него го-
товила на всю нашу большую семью. корова у нас была, 
ее не забрали как у остальных, т.к. семья была многодет-
ная. но молока мы видели мало, т.к. отец менял молоко 
на продукты, какую-то часть сдавал. с тех пор бережем 
хлеб, рука не поднимется выбросить корку, сразу воспо-
минания о страшном голоде. еще мама стирала офице-
рам одежду, а они давали ей продукты. 

   после войны в 1946 году папа сильно заболел, его ис-
ключили из колхоза, и у нас забрали землю для использо-
вания по сельхозназначению. Это было трудно, ведь это 
наш хлеб, папа позже пошел работать на заготовку древе-
сины. в 1950 году его не стало, и маме пришлось тянуть 
все на себе, но она прожила 83 года и успела стать богатой 
бабушкой и прабабушкой. 

 моя старшая сестра клавдия, прожила всю жизнь в ка-
симово. у нее прекрасные два сына и дочь, а также она 
успела стать 4 раза бабушкой и трижды прабабушой. 
кроме того она работала в яслях в строиловском детском 
саду в ясельной группе и очень любила детей. умерла она 
в 2012 году, ей было тогда полных 90 лет.

 сестра татьяна после работы на аэродроме во время 
войны пошла служить в войсковую часть, в 1944-м году 
она с частью дошла до риги. после окончания войны в 

1945-м она демобилизо-
валась и приехала домой 
в родное касимово. Здесь 
стала работать в столо-
вой. потом познакоми-
лась на танцах в клубе с 
будущим мужем, он слу-
жил на аэродроме, позже 
в 1952 году они уехали в 
новосибирск. воспитали 
сына, радуют два внука. 
в декабре 2019 года она 
отметила 95-летний юби-
лей. 

А рядом со мной 
всегда моя сестра 
Анна. мы живем в 
одном доме и хоро-
шо общаемся. она до 
60 лет проработала в 
парголово. 

  тяжело мы пере-
живали 1956 год, это 
время, когда с армии 
вернулся мой стар-

ший брат Александр и практически сразу при трагиче-
ских обстоятельствах в вартемягах погиб. ему было всего 
25 лет, он только устроился на работу. мама тогда за по-
терю кормильца получала от государства всего 20 рублей 
в месяц.
  мой младший брат евгений женился, работал в авто-

бусном парке и долго жил в рахье, как ветерану вов, ему 
выделили квартиру в вартемягах в Шуваловском парке, 
где он сейчас и проживает. у него одна дочка и один внук. 

  самая младшая моя сестра валентина живет в моро-
зовке. она была очень маленькой во время войны и почти 
ничего не помнит. но она всю жизнь была тружеником, 

работала не покладая 
рук. да мы все имеем 
статус «ветеран труда». 
сейчас валентина по-
могает внукам и сидит 
с правнуками. очень 
счастлива, что они у нее 
есть, т.к. это продолже-
ние ее рода, ее семьи. 
Это особое чувство! " 
- вот о такой большой 
семье рассказала нам 
мария петровна.  

  сама она после 
окончания 7-го клас-

са устроилась работать 
в автомобильный парк, 

потом вышла замуж за козлова ивана васильевича, с ко-
торым познакомилась на танцах. с мужем они отпразд-
новали и золотую свадьбу и изумрудную,  прожили рука 
об руку 55 лет вместе. по ее словам, он был замечатель-
ный человек, умер в 2009 году. иван васильевич родился 
и жил в ленинграде, а на лето в 1941-м году мама ивана 
с сестрой отправила в г. ровно псковской области к их 
бабушке. и тут началась война. его родители и еще одна 
сестра погибли в блокадном ленинграде, а он с младшей 
сестрой остался у бабушки. после войны бабушка умерла. 
сначала иван васильевич жил у посторонних ему людей, 
а потом он приехал к дяде в дер. вартемяги, там и позна-
комился со своей марией. сначала молодые поселились 
у семьи бухановых, потом в вартемягах в мтс. они про-
жили 9 лет в маленькой комнатушке, там родилась дочь. 
рады были, когда получили однокомнатную квартиру в 
колтушах, родился еще сын. в колтушах прожили тоже 
9 лет, но душа их тянула обратно в касимово, хотя и так 
каждые выходные мария петровна и иван васильевич 
проводили в касимово. А когда построили дом, перееха-
ли в касимово окончательно. на глазах марии петровны 
и ивана васильевича выросли 2 внука и внучка, и уже ро-
дились правнуки.

Ладыгина Татьяна 
Петровна

Сестра Валентина
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Комаровский 
Николай Иванович 

 родился  21 декабря 1936 года.   отец  иван дмитрие-
вич и мать наталья леонтьевна кроме николая воспиты-
вали еще троих детей: валю, галю и люсю.

когда началась война, коле исполнилось пять лет.   в 
годы второй мировой дети оказались самыми незащи-
щенными среди тех, кому пришлось жить на оккупиро-
ванной территории. много было жертв в ходе военных 
действий, во время бомбежек и артиллерийских обстре-
лов. сотни тысяч детей с матерями или без них оказа-
лись в концентрационных лагерях.  в их числе оказались 
и комаровские. николая  вместе с сестрами и мамой 
увезли в концлагерь в  германию, где он и находился с 
января 1943 года по май 1945 года.  

 во время своих агрессивных походов фашистский вер-
махт не щадил детей. и уже никогда не будет установ-
лено количество детей, уничтоженных или умерших в 
концлагерях. 

  с 1956 года комаровский николай иванович участво-
вал в освоении целинных и залежных земель  в казах-
стане, самоотверженно работал трактористом, а затем, 
окончив курсы водителей, шофером, преодолевая нема-
лые трудности и лишения, искренне радовался тому не-
многому, что давала ему жизнь. в нелегких условиях в 
необжитых степях приходилось осваивать  новые земли. 

николаю ивановичу, как и другим новоселам, приходи-
лось начинать  жизнь в палатках, в вагончиках, землян-
ках. За добросовестный труд  был награжден медалью  
«За освоение целины».

  в 1970 году  семья комаровских переехала в Агалатово, 
так как родственники жили в ленинграде.

николай иванович долгие годы проработал в совхозе 
«ленинградец» водителем, завгаром. коллеги всегда от-
зывались о нем как о хозяйственном, аккуратном чело-
веке. очень ответственно относился к работе на кормо-
кухне, где готовил кашу для свиней в котлах высокого 
давления. Эта трудоемкая работа, выполняемая кома-
ровским, давала высокие результаты – привес свиней  
достигал до 500 граммов в сутки.

 ответственным работником зарекомендовал себя ни-
колай иванович, работая токарем на заводе в парголово. 
проблемы со здоровьем, операция на сердце помешали 
продолжить трудовую деятельность.

  после смерти жены маргариты ильиничны николай 
иванович долгое время сам вел личное подсобное хозяй-
ство, держал корову, выращивал овощи на своем огороде. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ
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Кузьмин Виктор Сергеевич

   виктор сергеевич кузьмин родился в дер. вартемяки 
в 1940 году. его отец, сергей кузьмич 1907 г.р., воевал в 
войсках связи, налаживал связь на линии фронта и с са-
мого начала войны был ранен, но снова самоотверженно 
рвался на фронт, по состоянию здоровья ему позволили. 
он дошел до берлина. 

виктору сергеевичу шел всего шестой год, он был еще 
мал, но когда отец вернулся домой в 1945 году, это было 
для него самым большим счастьем. 

  мама виктора сергеевича, ксения васильевна 1908 г.р. 
работала на оборону ленинграда. она копала окопы на 

оборонительных линиях в г. сертолово. тогда маленький 
виктор часто находился с двоюродными сестрами клав-
дией сергеевной 1929 г.р. и галиной сергеевной 1930 г.р. 
помнит, как приходили еще другие двоюродные сестры 
из ленинграда. они жили на васильевском острове и 
пешком добирались до вартемяг только для того, чтобы 
поесть, т.к. в деревне было с этим попроще. выручала 
провизия с собственного огорода, да и в лесу можно было 
собрать ягод и грибов. 

  в 1947-м году виктор сергеевич пошел учиться в вар-
темягскую школу. окончил 10 классов, учился хорошо. 
после школы работал на заводе у Финляндского вокзала. 
с другими рабочими кузьмин участвовал в производстве 
двигателей, но после года работы был призван в ряды со-
ветской Армии. распределили служить на север, в Архан-
гельскую область. в связи с революцией на кубе прослу-
жил виктор сергеевич 3,5 года. в Архангельской области  
из ленинграда и ленинградской области служило 5 чело-
век. все пятеро молодых мужчин там нашли свои вторые 
половинки, женились и приехали обратно. уже прошло 
очень много времени, больше полувека, а дружба с армии 
осталась навсегда. они до сих пор все встречаются семья-
ми, отмечают праздники, общаются. 

 у виктора сергеевича с супругой галиной константи-
новной двое детей – елена и ирина, а также внучка ка-
рина. более 53 лет виктор сергеевич отработал на заводе 
оАо «светлана» оптико-шлифовщиком.
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Курхинен Тойво Иванович 

курхинентойво иванович  родился в 1934 году в де-
ревне куялово (под токсово) всеволожского района 
ленинградской области. в семье курхинен говорили 
только по-фински, да и местное население не знало рус-
ского языка. мама, мария Андреевна, была глубоко ве-

рующая. она часто пела 
финские религиозные 
гимны по книге. отец, 
иван давыдович, был 
бригадиром тракторной 
бригады. о нём написа-
ли в районной газете ста-
тью, где хвалили за успе-
хи бригады. день, когда 
тойво иванович видел 
своего отца последний   
раз,   навсегда   врезался 
в память: «июнь 1938 
года, мне 4 года и 1 ме-
сяц. мама говорит мне: 
«сегодня отца повезут в 
ленинград, пойдем, по-
прощаемся с ним и пере-
дадим передачу, там его 

совсем не кормят». почему его нет дома, почему он го-
лодный и почему его повезут в ленинград – я ничего не 
понимаю. мы с мамой пришли к зданию милиции в ток-
сово. передачу от мамы принять отказались. мы стоим 
и ждем, когда выведут папу. и вот три человека с вин-
товками ведут моего отца к машине. мама дает мне бу-
тылку молока и говорит: «беги скорей, передай молоко 
отцу». Я подбежал, но меня оттолкнули так, что я упал. 
Я заплакал, отца посадили в машину и увезли. куда? За 
что? где он? нам не сказали, что его расстреляли. в 1969 
году мой брат Андрей  показал мне бумагу о реабилита-
ции отца. там не было сказано, что он был расстрелян. 
было написано: «реабилитирован посмертно». сейчас у 
меня есть полные сведения о том, что произошло. дру-
зья отца, привлеченные за что-то к ответственности и, 
будучи под следствием, дали письменные свидетельства, 
что мой отец «недоволен советской властью, всячески 
поносит её и грозит убийством коммунистов».

мой отец был арестован 20 апреля 1938 года, пригово-
рён 08 июня 1938 года особой тройкой к расстрелу и рас-
стрелян в ленинграде 18 июня 1938 года.

мои братья не хотели ничего узнавать об этом. мне 
было сказано: «тебе надо, ты и узнавай». столько страху 
нагнали, до сих пор об этом говорят шёпотом.

справка о реабилитации отца меня возмутила тем, что 
она повторяет решение суда: «был расстрелян за то, что 
выражал недовольство советской властью, проводил ан-
тисоветскую агитацию» и т.д. подписал эту бумагу пол-
ковник судиловский».

в деревне куялово было немного домов, новость о 
начале войны распространилась очень быстро с огорода 
на огород. женщины со слезами произносили страшное 

Тойво Иванович с мамой

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИК ТЫЛА

памятьЧистовик.indd   59 21.04.2020   16:07:11



60

слово «война». старших братьев Андрея и Эйно отправили 
рыть окопы под лугу. над деревней стали появляться 
самолеты со свастикой. в первый налет было около 100 
самолетов, кто-то успел подсчитать. они шли на ленинград, 
бомбили город, а на обратном пути обстреливали деревни 
из пулеметов. 

«откуда они летели? наверное, Финляндия была уже 
оккупирована. из нашей деревни было видно зарево по-
жаров в ленинграде. однажды самолеты взорвали склад 
с боеприпасами. стоял такой грохот, как будто все взры-
валось рядом с домом. солдаты таскали оставшиеся бое-
припасы в лес. наша деревня вместе с ленинградом ока-
залась в блокаде. линия фронта проходила недалеко от 
деревни. стреляли из дальнобойных орудий. в деревнях 
рыли окопы, чтобы прятаться в них во время бомбежек. 
немцы сбрасывали листовки: «доедайте последние бобы, 
стройте себе гробы». они с уверенностью писали о своей 
победе и призывали женщин выходить на улицу в белых 
косынках, чтобы их деревню не бомбили. в небе над де-
ревней происходили воздушные бои. Чаще они кончались 
не в пользу наших летчиков. немцы применяли психоло-
гические атаки. сбрасывали с самолета продырявленные 
бочки. они падали со страшным воем, люди в ужасе разбе-
гались и прятались в окопах. все боялись подходить к этим 
бочкам, никто не знал, что в них находится. осмелившись, 
первыми подходили мальчишки и бросали в них камешки. 
мальчики, как и все дети, шалили, находили боеприпасы, 
чтобы глушить рыбу. только мы не знали, как это делать. 
один раз пацаны разожгли костер и кинули в него грана-
ты, хотели посмотреть, как они взрываются. вдруг видим: 
женщина идет к ключу за водой. мы побоялись сказать ей 
об опасности. и только когда она уже возвращалась, про-
гремел взрыв. она очень испугалась и бросилась бежать.

один раз был сбит немецкий самолет, летчик выпрыгнул 
с парашютом. ребята сбегали в соседнюю деревню Аудио 
(Autio, пустошь), где был военный городок, и показали ме-
сто, куда он спрыгнул. летчика арестовали. в другой раз 
ребята из нашей деревни пасли коров. пришел человек в 
гражданской одежде, начал расспрашивать ребят и уго-
щать конфетами. Это было очень странно. голод уже под-
ступал, откуда могли взяться конфеты? ребята догадались, 
что это был то ли немецкий разведчик, то ли наш преда-
тель. один мальчик сделал вид, что погнал коров в хлев, а 
сам сбегал и рассказал все военным. военные этого челове-
ка арестовали, что с ним было дальше – неизвестно. у стан-
ции видели человека, рисовавшего карту местности, тоже 
сообщили военным», - рассказывает тойво иванович.

к зиме уже были съедены все продовольственные запа-
сы. люди пили соленую воду, чтобы утолить голод. «кар-
тошку и коров из деревни забирали для фронта. остави-
ли на всю деревню одну корову, но потом забрали и ее. 
даже собаку у нас забрали ночью. мы слышали, как она 
визжала. мы с мамой ходили в лес, шкурили сосны, сни-
мали мягкий слой коры, сушили ее и сдавали. Эту кору 
смешивали с мякиной и пекли из нее хлеб. люди нача-
ли пухнуть от голода и умирать. приходили незнакомые 
люди в поисках еды. мы все получали по 125 гр. хлеба по 
иждивенческим карточкам. отоваривали их в токсово. 

сестра Хильма была парикмахером и работала в военном 
городке, стригла военных. Это очень помогло нам. воен-
ные делились хлебом. Это помогло выжить», - о скудном 
питании в военные годы вспоминает тойво иванович.

«в 20-х числах марта 1942 года нам объявили, чтобы мы 
собирались в эвакуацию. мама погрузила на санки все 
самые необходимые вещи, остальное закопала в огороде. 
мы доехали до осиновца и поехали в автобусе по льду. 
немцы постоянно бомбили. мама посадила меня в же-
лезную ванну. одна машина перед нами ушла под лед. 
доехали до станции кобона, там нас погрузили в товар-
ные вагоны и повезли в красноярский край. мимо нас 
шли эшелоны с ранеными военными. они нас угощали 
хлебом. братьев с нами не было, они остались на рытье 
окопов. мама очень переживала. в сибири братья до-
гнали наш состав, и мы с радостью встретились. военные 
подкармливали нас, но все равно еды не хватало. мы ме-
няли еду на вещи, к месту эвакуации приехали ни с чем.

в мае 1942 мама, как всегда, стирала в холодной воде, 
простудилась и умерла в больнице. её похоронили без гро-
ба на территории больницы. Хотя в километре большое   
кладбище. Я был на том месте в 2012 году. не нашёл ника-
ких следов, хотя деревня на месте и больница существует.

старшего брата Андрея забрали в трудовую армию. Я 
остался с сестрой и средним братом. мы жили в 50 км от 
станции тинская нижнеингашского района в химлесхо-
зе. у нас был небольшой земельный участок, мы сажали 
огород. брат и сестра работали на добыче живицы (со-
сновой смолы). когда я пошел в школу в сибири, то не 
смог учиться. Я не знал русского алфавита и плохо гово-
рил по-русски. меня начали дразнить. учиться я начал 
только в 10 лет, а в 7-м классе получил пятерку по рус-
скому языку. в классе были представители семи нацио-
нальностей, в том числе немцы, прибалты, грек. русский 
был только один. когда мы начали изучать немецкий, я 
уже знал все буквы и был впереди всех. в день победы 
по всей стране была прекрасная погода, в сибири тоже. 
все ликовали. день победы помнят все», - делится тойво 
иванович.

тойво с честью преодолел выпавшие на его долю ис-
пытания. он не считает, что в красноярском крае семья 
была в ссылке по национальному признаку. считает, что 
эвакуация помогла спастись от голодной смерти в род-
ной деревне. За финнами не следили, отмечаться в комен-
датуре не нужно было. к финнам никакой неприязни у 
местного населения не было.
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упорный финский юноша работал и учился. после 
окончания красноярского речного техникума в 1955 году 
тойво попал по распределению в Якутию. приехал в го-
род киренск, предприятие «лензолотофлот». работал в 
ленском речном пароходстве.

с 1955-го года жил в белькачах 9 лет на берегу Алдана. 
сначала ходил на газоходах, потом стал главным инжене-
ром, работал на берегу.

после первой навигации встретил свою судьбу – любовь 
Зосимовну. она родилась в сибири, в семье столыпин-
ских переселенцев. в любви и согласии прожили вместе 
больше 50 лет, родились две дочери.

с 63-го года семья жила в Якутске. в 1974 году тойво 
иванович окончил новосибирский институт водного 
транспорта. работал в Якутском речном порту главным 
инженером порта, главным техническим инспектором 
труда и начальником мастерских Якутского речного пор-
та ленского бассейного управления. будучи главным 
инженером «Якутского речного порта», занимался экс-
плуатацией перегрузочной техники фирмы «валмет». 
проработал 55 лет и вышел на пенсию в 2011 году.

курхинен тойво иванович имеет удостоверение жерт-
вы политических репрессий, но он не считает себя тако-
вым. он и в Якутию поехал сам, добровольно, как специ-
алист. и не жалеет о работе на реке лена на современном 
для того времени оборудовании. в Якутии он чувствовал 
уважение к себе, а национальность помогала ему в работе, 
в том числе на финском оборудовании. 

несколько лет назад семья вернулась на малую родину 
потому, что дети и внуки захотели переехать, но той-
во иванович скучает по Якутии. там остались друзья, и 
солнце светит круглый год.

когда тойво иванович вернулся в родные края, он пер-
вым делом побывал на «разорванном кольце», посмотрел 
на ладогу, вспомнил свой путь в сибирь, прослезился. 

тойво иванович, добрый, честный и  порядочный чело-
век. ему хочется, как и раньше, стремиться вперед, еще 
полон сил и энергии, есть масса интересов и желаний. 
Этот удивительный человек прекрасно владеет компью-
тером, частый гость в школе и детском саду.

Ларина Инга Николаевна 

родилась 22 сентября 1935 года в городе ленинграде. ро-
дители  - Хоменок надежда васильевна и николай никола-
евич. мама Хоменок (в девичестве демидова) надежда ва-
сильевна родилась в ленинграде в 1913 году в многодетной 
семье, где воспитывали и растили десять детей. отец ушел 
на войну и пропал без вести.

«когда началась война,  мы жили тем летом в поселке 
вырица – платформа №2, из воспоминаний инги никола-
евны, помню, когда я, бабушка евдокия, тетя нина, кото-
рой было на тот момент двенадцать лет, и мой маленький 
двоюродный брат Юрий ехали на поезде домой в ленин-
град, немецкие самолеты летали над нашим поездом. сла-
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ва богу, мы доехали до ленинграда. 
в сентябре 1941 года мне исполнилось шесть лет. в ле-

нинграде мы жили на проспекте международный (сей-
час московский проспект) в доме № 90 большой друж-
ной семьей: мама, бабушка, дедушка, тетя, двоюродный 
брат и его мама,  бабушка, глухонемая сестра. 

началась голодовка, холод  и бомбежки. во время об-
стрела мы с братом и мамой убегали в бомбоубежище. 

надежда васильевна и дедушка василий петрович  ра-
ботали в типографии им. володарского на Фонтанке. 
они поработали немного и ушли, так как ноги плохо 
ходили. потом мама работала на грузовом трамвае.  Я 
помню, как я стояла и ждала, когда мама поедет на гру-
зовом трамвае и что-нибудь бросит мне поесть. но мама 
только махала мне рукой. Я оставалась стоять с пустой 
сумкой. 

блокаду не пережил дедушка, умер в 1941 году, умерла 
и глухонемая сестра бабушки.

в первый класс я пошла, когда мне было 10 лет. окон-
чание войны я встретила в школе. все дети встали на 
школьные парты и радостно кричали: «ура!».

инга николаевна осталась жива, пережила страш-
ные дни блокады, благодаря своей маме надежде васи-
льевне, которая очень любила ингу, и, благодаря род-
ственникам, с которыми  жили во время войны. после 
окончания школы инга окончила торговое училище,  
устроилась на работу продавцом в пассаж, где прорабо-
тала всю жизнь. в трудовой книжке только одна запись.  
ее мама, надежда васильевна, работала после войны на 
хлебозаводе в г. ленинграде. принимала участие в охра-
не немцев, получила легкую контузию, затем вернулась 
работать  в типографию. жила с дочерью ингой, помо-
гала ей растить сына. умерла в 2000 году.

с 2017 года ларина инга николаевна живет у сына в 
елизаветинке. 
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Ларионов 
Владимир Александрович

  

 «наша семья ларионовых обосновалась в деревне ка-
симово (ранее строилово в 19 веке). мой дед, глава се-
мейства иван, с женой натальей построили дом, завели 
хозяйство. в хозяйстве была лошадь. на лошади хозяин 
семьи занимался извозом. в санкт-петербург он вез на 
продажу метлы, лопаты, дрова и т.д., а на вырученные 
деньги покупал продукты и товары, необходимые для се-
мьи и дома. в семье выросло восемь детей, сыновья Федор 
и Александр (мой отец), и шесть дочек: матрена, Анна, 
мария, клавдия, ольга, татьяна. мой отец Александр ла-
рионов (1910 г. рождения) прожил всю жизнь в касимово. 
он закончил курсы механизаторов и водителей в школе 
рабочей молодежи, которая располагалась тогда в рай-

оне нынешнего мтс. 
Александр иванович 
устроился водителем на 
деревообрабатывающее 
предприятие в Агала-
тово. Это было военное 
учреждение, которое из-
готовляло изделия для 
финского укрепрайона. 
в 1933 году женился на 
Анне михайловне мои-
сеевой (1913 года рожде-
ния). в семье моисеевых 
михаила васильевича 
и Федосьи ивановны 
(1890-1975) родилось 
14 детей. их сын, мой 

дядя, моисеев василий 
михайлович, участник 
Финской и великой оте-

чественной войн. его жена, Антонина николаевна, участ-
ник вов (ленинградский фронт). прокормить большую 
семью моисеевым было очень трудно, дочь Анну (потом 
мою маму) отдали в няньки в обеспеченную семью Афа-
насьевых в дер. касимово, у которых росло 4 детей. очень 
трудную жизнь прожила моя мама, ей даже не пришлось 
обучаться в школе. 

в 1933 году родители мои, простые рабочие люди, Алек-
сандр иванович и Анна михайловна, создали семью. 
они купили для жилья маленький (по их возможности) 
домик и стали там жить. у мамы с папой родилось семе-
ро детей: (11.08.1935) я, владимир, валентина (1937 г.р.), 
Анатолий (1939 г.р.), евгений (1941 г.р.), николай (1947 
г.р.), (Александр 1952 г.р.), (сергей 1954 г.р). родители 
много работали, имели подсобное хозяйство, воспиты-
вали и обучали детей. накануне и в годы великой отече-
ственной войны Агалатово было одним из узлов 22-го 
(карельского) укрепрайона. район создавался как рубеж 
обороны ленинграда с севера, являясь составной частью 
так называемой «линии сталина». в 1938 году отец пере-
шел работать туда. он поставлял деревянные изделия, а 
также возил руководство. Я очень любил сидеть в маши-
не у отца, когда он приезжал домой на обед. помню, в 

1940 году он приехал 
накануне нового года 
и отвез нас с сестрой 
валентиной на елку 
в Агалатово. Я до сих 
пор помню вкус  шо-
колада. Я любил ез-
дить с отцом, когда 
он меня брал с собой. 
приозерское шоссе 
тогда было вымоще-
но булыжниками и 
местами из лежневки, 
из настланных бре-
вен. отец часто был в 
командировках. папа 
в Финскую войну не 
был призван. в Фин-
скую войну он был 

вольнонаемным, доставлял военачальников на передо-
вую. А когда возвращался домой, то всегда привозил нам 
гостинцы, в основном это были продукты. он работал 
по созданию укрепрайона, а потому положение дел было 
ему более известно, чем другим. Что собой представляла 
перед войной деревня касимово? деревня была из не-
больших деревянных домиков, некоторые почти по окна 
вросли в землю. по деревне проходила узкая земляная 
дорога вся в ухабах и с большими лужами к осени и вес-
не на г. кекгскгольм  (приозерское шоссе). в касимово 
была начальная школа. взрослое население работало в 
колхозе «восход». выращивали в колхозе овощи: мор-
ковь, картофель, свёклу, капусту. контора колхоза «вос-
ход» была расположена в домике, построенном напротив 
дороги, идущей с шоссе на аэродром. Аэродром стали 
строить большими силами людскими и техникой перед 

Мамин брат Моисеев Василий 
Михайлович, финская 
война 1939 г

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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войной. к началу вов он был почти готов. когда началась 
война, я был еще мал и не очень - то все понимал. на ра-
боту меня никуда не брали, но помню, как на аэродроме 
в касимово молодые девушки строили укрытия для само-
летов, ангары, которые расположились по всему периме-
тру аэродрома, также копали глубокие противотанковые 
рвы от приозерского шоссе до аэродрома вдоль речки. 
рвы были очень глубокие, три метра в глубину. копали 
вручную лопатами и выносили землю наверх. невероят-
но тяжелый труд выпал на долю девушек, мобилизован-
ных из ленинграда. еще они прокладывали трубы от реки 
охты к аэродрому. тогда только у моей бабушки натальи 
васильевны жили примерно 30 девушек также они рас-
полагались и в других жилых домах. когда девушки воз-
вращались с работы, то без сил падали на свои подстилки 
на полу и, немного отдохнув, шли есть. все хозяйки до-
мовладений были доброжелательны, делились не только 
кровом, но и едой. по другую сторону дороги ров был не-
глубокий, протянулся до самого ручья. там были вбиты 
в землю очень толстые бревна. в глубину метра три и в 
высоту также. Это тоже была заградительная полоса от 
танков в 4 ряда. 

вдоль дороги, где сейчас мебельный цех, и еще метров 150 
в сторону вартемяг была выкопана траншея. в ней были 
устроены пулеметные гнезда при необходимости обстрела 
шоссе, если бы там появились фашистские войска. такая 
же полоса проходила параллельно этой за деревенскими 
домами, которая была обнесена проволочными загражде-
ниями. вот такие меры защиты населения и военных пред-
принимались военными руководителями. 

там, где кончалось касимово (в сторону Агалатово), 
была комендатура. построен шлагбаум, и въезд в Агала-
тово был разрешен только по пропускам.

по всему периметру аэродрома в землянках жили сол-
даты, офицеры жили в домах неподалеку от аэродрома. 
вокруг аэродрома по периметру проходила булыжная до-
рога, по которой двигался транспорт. вдоль дороги рас-
полагалось множество артиллерийских батарей. мест-
ные жители неоднократно видели бои наших летчиков 
с фашистами. наши самолеты мгновенно взлетали при 
приближении неприятеля, бои были короткими.   все на-
селение относилось к летчикам тепло и сердечно, помога-
ли, чем могли. Это были исключительно молодые парни. 
многие пилоты влюблялись в местных девушек. и сейчас 
в касимово, Агалатово есть семьи, в которых отношения 
сложились в те трудные военные годы. в основном в ка-
симово были расквартированы летчики из г. всеволож-
ска. также летчики жили в строиловской школе, снаряд 
ее разрушил почти полностью, тогда пострадал один че-
ловек, дневальный, ведь это произошло днем, когда все 
были на аэродроме. Что в вартемягах, что в касимово 
было много госпиталей, где выхаживали раненых.  в са-
мом начале великой отечественной, отец как и все, ушел 
воевать. но перед отъездом успел съездить с матерью в 
магазин и сделать запасы для семьи. с помощью соседей-
мужиков, недалеко от дома, на берегу глубокой, залитой 
водой балки, соорудили убежище под землей. стены в 
нем были выложены толстыми бревнами, потолок укре-
плен, а наверху высажено несколько деревьев. правда, 

воспользоваться им местному населению не удалось, так 
как по той территории оборонительные войска построи-
ли линию обороны.

помню, как отец собирался в дорогу, мы смотрели на него, 
не зная, увидим ли еще, а мама плакала. потом подъехала 
машина, папа прыгнул в кузов и уехал». 

  писал письма Александр иванович домой редко. слу-
жил он в батальоне по ремонту танков, рядом с передо-
вой, где был фронт. еще он ездил в командировки в Че-
лябинск, где проводилось испытание зимних мотосаней. 
они проверяли ходовые части и костюмы. 

 отца  я не видел  до 1944 года. всю заботу о семье взяла 
на себя мама. тогда я остался в шесть  лет за старшего 

мужчину в семье. сестре 
валентине было 5 лет, 
брату Анатолию – 3 года 
и самому младшему ев-
гению - 2 года. не знаю, 
как мама выдержала все 
это. одна с 4-я детьми. 
правда, она тоже вы-
росла в большой семье, 
где было 6 детей, их вос-
питывали без отца. моя 
мама, несмотря на то, 
что дети еще совсем ма-
ленькие, пошла работать 
в офицерскую столо-
вую. в основном полу-
чалось работать ночью, 
пока ребятишки спа-
ли или я днем за ними 

присматривал. еще мама стирала для солдат белье, а для 
офицеров - простыни, потом гладила их угольным утю-
гом. тогда все страдали от вшей и пытались, как могли, 
от них избавиться. мама была слабая на здоровье, у нее 
часто болела голова и сердце. однажды ночью домой ее 
принесли с осколочным ранением в живот. снаряд по-
пал в столовую, где она работала. она выжила тогда, и 
мы радовались, что не остались одни. мама была очень 
экономной и равно заботилась обо всех детях. она плохо 
считала и когда была у нас мелкая картошка россыпью, 
говорила, выкладывая на стол: «дети, все берите по 4 
штучки», - а затем, увидев, сколько осталось, добавляла: 
«теперь еще по две». под конец спохватывалась, что себе 
не взяла и забирала последние несколько штук. будучи 
старшим ребенком, я быстро ел и, бывало, старался от-
влечь брата толю, чтобы незаметно стащить у него кар-
тошину. мама всегда замечала такие попытки. Я получал 
по рукам, а картошина возвращалась на место. еще была 
у мамы мерная ниточка с узелками, которой она отмеряла 
нам хлеб. он был черный, сырой, тягучий, прилипавший 
сильно к ножу. летом на щи использовали крапиву, лебе-
ду. метрах в семидесяти за нашим домом одна подальше 
другой было три столовых: для летчиков, для среднего тех-
нического состава и для рядовых. спозаранку мама будила 
меня, говорила: «вставай, вовка, не то проспим», и мы обе-
гали с утра столовские помойки, выбирая картофельные 
очистки. дома мать отмывала их, ошпаривала, пока не ста-

Ларионова Анна Михайловна 
с детьми. 1943 год
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нут светлее самой картошки, а затем нарезала и жарила с 
подсолнечным маслом и солью. еще мы делали котлеты из 
лебеды, примешав к ней картошку и дуранду. Чтобы лебеда 
меньше горчила, мы вымачивали ее в кипятке.

дядя леша, отец ивана Алексеевича был бригадиром кол-
хоза, и его большая семья жила зажиточно. в их доме был 
колхозный амбар, там же проводились работы по обмоло-
ту зерна. в войну Афанасьевы очень нас выручали. трое 
парней у них ушло на фронт, а дядя леша уже не подходил 
для призыва по возрасту. он так и остался бригадиром. 

мария Афанасьевна, самая младшая в семье (в ту пору ей 
было лет 16) раза два в месяц забегала к нам, кричала с поро-
га моей матери: «нюша, доставай скорей таз» и высыпала из 
глубоких карманов солдатской фуфайки картошку, вытря-
хивала овес из валенок. отогревшись горячим чаем, мария 
шла домой. так поддерживали Афанасьевы нас три года.

на вторую зиму в продаже был хлеб, крупа и даже сахарин, 
продававшийся в маленьких пакетиках. сахарин был похож 
на мелкий рис и расфасован зернышек по 15-20. вечерами 
мы пили с ним чай, а если сладкого не было, мама давала нам 
по крупице крупной соли и маленький кусочек хлеба.

в самом конце блокады в магазинах можно было уже до-
стать сгущенное молоко, американское, с маленькой кры-
шечкой в середине. мама очень его берегла, но куда бы 
ни спрятала, я всегда находил. всякий раз я хотел сделать  
лишь один малюсенький глоточек, но выпивал в итоге 
всю банку. За молоко мне влетало сильно, уж мама и пла-
кала, и не знала, куда упрятать…

За нашим домом была свалена гора кореньев и выкорчеван-
ных пней. их свезли сюда при строительстве касимовского 
аэродрома, и они служили нам запасами дров всю войну. 
Чтоб добраться до этих запасов, приходилось преодолеть 
колючую проволоку. тупая пила брала сухие смолянистые 
корни плохо, то и дело соскальзывала, и однажды я сильно 
поранил руку. рану обработал хирург, живший тогда в доме 
наших соседей максимовых. у них на дому был медпункт, и 
врачей бывало там несколько. мама тогда переволновалась 
очень, а шрам от пореза сохранился и по сей день.

летом были ягоды. Я с соседками ходил за малиной, чер-
никой, брусникой. Часть ягод кушали, а часть я возил в 
ленинград на продажу. А на вырученные деньги покупа-
ли продукты, обувь, одежду.

как бы трудно не было, а детство есть детство. мальчиш-
ками мы хулиганили, собирали гильзы, патроны, провода. 

мы в лесу нашли сбитый немецкий самолет, который  с 
трудом большой компанией вытащили из болота и стали 
разбирать. вырубили цветной металл, а когда добрались 
до снарядов и патронов пулеметных, начали их разря-
жать. один из снарядов взорвался, все присутствующие 
получили ранение, а двое детей погибли. испугались. но 
это делали мы часто, чтобы сдать металл и получить день-
ги на пропитание самих и семей.

в детстве война воспринимается совсем по-другому. 
мальчишки, мы не понимали всей серьезности, всей тра-
гичности положения. Завороженно смотрели на яркие 
вспышки сигнальных ракет, хулиганили и, конечно, жда-
ли победы.

  во время войны немцев здесь не было, но напоминали 
они о себе часто с воздуха. Я выглядывал в окно и смо-

трел на зарево от взрывов. в сарженке была вышка для 
ведения огня, ее неоднократно пытались бомбить, но 
тщетно.  у всех окна были заклеены крест-накрест, чтобы 
при бомбежке от ударной волны не вылетали стекла. од-
нажды ночью к нам прибежал солдат и сказал, что сейчас 
будет серьезная атака аэродрома, указал нам спрятаться 
за противоположную сторону дома. бомбежка тогда была 
страшная, мама стояла и молилась. если бы тогда нас не 
предупредили, то наверняка мы бы сильно пострадали, в 
тыловую сторону дома попал большой осколок снаряда.   

были колхозы: «красная заря», «оборона», «промет». 
они работали в первую очередь для госпиталей, потом 
для части на аэродроме. все жители обрабатывали землю 
по максимуму, сажали все, что могло дать урожай. у нас 
была корова к 1945 году. 

  помню, как к нам пришли работники сельсовета и при-
несли противогазы на случай химической атаки и обучили 
нас ими пользоваться. мы покупали керосиновые лампы, 
т.к. свет давали только до 21.00. и по вечерам всегда за-
крывали ставни на окнах. женщины между собой всегда 
общались  и обменивались информацией от мужей и отцов 
с фронта. письма всегда ждали с большим волнением, по-
чтальон приходила каждый день. все смотрели на нее жад-
ными глазами и надеялись, хоть бы не квадратное письмо 
– похоронка. от солдат приходили треугольные конверты. 
у мамы не было образования, и, когда приходили письма 
от папы, она бегала их читать к соседке.

  в касимово вблизи аэродрома вдоль приозерского шос-
се за домами 20-30 был сделан блиндаж. там находился ко-
мандный пункт. потолок его был бетонным, а сверху был 
стол со скамейками, где сидели летчики и командир прово-
дил с ними занятия по позициям. в руках у него были ма-
ленькие самолетики, которыми он размахивал, а мы с ре-
бятами моего возраста сидели рядом и слушали его. оттуда 
был виден весь аэродром. был случай, когда в момент такого 
занятия взлетела ракета, сигнал наступления, и летчики ки-
нулись к самолетам, в это же время техники, которые всегда 
находились в землянке возле самолета, завели двигатели, а 
потом помогали нести хвост. взлет был с 200-300 метров, 
как будто стая диких животных врывалась в небо. один раз 
мы видели, как наш самолет был подбит и упал в районе 
Агалатово, мы потом его искали, но так и не нашли. 

   однажды я увидел, как мама вечером повезла на санках 
какой-то большой груз в сторону дер. вартемяги, она мне 
только потом сказала, что это была моя бабушка наталья 
васильевна – мама папы. вторая моя бабушка, ее звали 
Федора, прожила до 1966 года. 

  когда настало время мне учиться, то необходимо было 
ходить пешком в вартемяги. но я оказался плохим уче-
ником в 1-ом классе, а потом и вовсе не стал ходить. на 
следующий год школу открыли в Агалатово, она распола-
галась за нынешним братским захоронением. туда я уже 
ходил с удовольствием, возможно, повзрослел немного, 
да и располагалась она гораздо ближе к дому. моей учи-
тельницей была Янина Анна васильевна. помню, в май-
ский солнечный жаркий день, когда мы направлялись 
утром в школу, вдруг останавливается военная машина, 
оттуда выбегает офицер, берет меня за плечо и говорит: 
«ты знаешь, какой сегодня праздник? победа!» он под-
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вез нас к школе, мы вбежали в класс и кричим: «победа! 
победа!» Анна васильевна тогда была в положении, она 
обрадовалась и сказала: «наконец-то наши папы вернут-
ся домой!» нас в тот день отпустили домой, было столько 
радости и ликования, что никто не мог говорить на дру-
гую тему. все переполошились в домах, стали ходить друг 
к другу в гости, нашли и сахар, и чай. 

  папа вернулся домой только осенью 1945 года. в 
семье появился кормилец. родители купили коз, свиней, 
корову. он устроился работать водителем в ленинграде, 
подрабатывали еще тем, что разбирали брошенные 
дома на карельском перешейке и продавали их в 
ленинграде или области. потом он работал в охране на 
машиностроительном заводе в парголово. умер папа в 
1983 году, а мама прожила еще до 2005 года. у них с мамой 
после войны родились еще 3 детей. дети росли, ходили в 
школу в Агалатово, а в среднюю в вартемяги.

 однажды по окончании учебного года учительница зо-
ологии мурашева А.к. попросила детей взять из живого 
уголка кроликов на лето. с разрешения матери я взял. 
кое-как пристроил их в клетки, кормил. они очень бы-
стро размножались и однажды выбрались на свободу. 
поймать их было невозможно, они убегали, прятались. 
добрались они однажды до колхозного морковного поля 
и натворили там бед. утром пришел бригадир сергей 
Фролов и сказал маме: «нюрка, если руководство колхоза 
узнает, что натворили ваши зайцы, то и мне достанется, 
и тебя будет судить выездной суд». дали нам два дня для 
наведения порядка. вот мы с мамой рано утром, пока еще 
все спят, стали восстанавливать грядки морковки - подса-
живали, пересаживали, поливали. Через несколько дней 
морковь прижилась и поля стали в порядке. А что же с 
кроликами? помогли друзья. у моего друга Алексея бах-
валова была малокалиберная винтовка. в лунную ночь 
мы кроликов выслеживали и отстреливали, а некоторых 
удалось поймать. 

 брат николай сейчас живет в сертолово. служил в по-
гранвойсках на острове саарема (Эстония). демобили-
зовавшись, работал на заводе «красный октябрь» в ле-
нинграде, потом на узле связи в вартемягах, сертолово. 
Александр крепко обосновался в санкт-петербурге, так 
же, как и его двое детей. самый младший – сергей -  умер 
в 56 лет. трагически погибли мои братья Анатолий с ев-
гением в 1948 году. 

сразу после войны тоже было тяжело. но я отучился 4 
класса в Агалатово и окончил семилетку в вартемягской 
школе. далее я решил получить профессию и сдал экза-
мены в машиностроительный техникум, учился и рабо-
тал автомонтером в электроцехе. потом была армия, куда 
меня призвали в 19 лет в 1954 году. Я исправно служил 
родине на протяжении 3 лет. началось все с кронштадта, 
где меня обучили радиомастерству. далее меня отправи-
ли во львов, а потом на учебу в кишинев, где  я овладел 
пограничным делом, и, так как был отличником, меня 
откомандировали в г. одессу на должность начальника 
телефонно-телеграфной станции. в 22 года я демобили-
зовался и приехал домой. работать я стал в ленинграде на 
ул. Земледельческая в Автобусном парке № 2. меня повы-
сили до бригадира – автомонтера». 

  в 1959 году владимир Александрович женился на ген-
риете Александровне ивановой. со своей будущей супру-
гой владимир Александрович познакомился в автобусе, 
когда ехал в ленинград устраиваться на работу. в дороге 
разговорились, девушка пригласила владимира на танцы 
в дк вартемяки. как обещал, приехал в клуб. генриета 

Александровна работала в клубе зам директора. Через 
два года после свадьбы с помощью родителей построили 
свой дом. в 1961-м году родилась дочь наталья, а в 1970-м 
– татьяна. к несчастью, жена долго болела и рано умерла. 
с  1969 года он служил в увд всеволожского района и 

ушел на пенсию, проработав там 34 года от рядового до 
начальника гАи. 4 сентября 1997 года владимир Алек-
сандрович уволился на заслуженный отдых. имеет знак 
«отличник милиции», награжден медалями: «За выслугу 
лет I, II, III степени, юбилейными медалями. присвоены 
звания: «ветеран труда», «ветеран мвд», «житель бло-
кадного ленинграда», почетный житель мо «Агалатов-
ское сельское поселение».

с 2010 года возглавляет совет ветеранов нашего посе-
ления.

Ивановы Зина Михайловна и Александр Павлович - 
родители Генриеты Александровны
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Лебедева (Рычкова) 
Лилия Николаевна 

родилась 13 января 1927 года в городе свердловске.
мать, рычкова галина ивановна 1906 года рождения, 

служащая. родила двоих детей, дочь лилию и сына Фе-
ликса (1934 – 2000).

как всем известно, 30-е годы в истории свердловской 
области были одним из самых тяжелых периодов.   вот 
и рычкова николая васильевича арестовали как врага 
народа. лилии николаевне и Феликсу николаевичу вы-
пала участь быть детьми репрессированного в  1937 году 
рычкова николая васильевича 1902 г.р..  николай васи-
льевич, участник гражданской войны, секретарь обкома 
в кп в свердловске. расстрелян в 1938 году. посмертно 
реабилитирован в 1957 году и восстановлен в правах.

вскоре началась война. лилия николаевна  стала труже-
ницей тыла из поколения детей войны, работала в период  
с 1942 года по 1945 г. в городе белорецке на  металлурги-
ческом  заводе в гальваническом цехе.  вредность гальва-
нического цеха для здоровья человека достаточно высока. 

 с первых дней белорецкие заводы наладили выпуск не-
обходимой для фронта продукции. до 1943 года никто, 
кроме белорецка, не поставлял метизы на танковые, ави-
ационные, артиллерийские, оружейные предприятия. 
ни одна единица автоматического оружия советского 
союза не смогла бы стрелять без пружинной проволоки, 
произведённой на бспкЗ.

на смену ушедшим на фронт рабочим пришли женщи-
ны и подростки выражение «они ковали победу на фрон-
те и в тылу» каждому знакомо с детства и стало неотъем-
лемой частью историй о великой отечественной войне. 

почему именно «ковали»? ответ очевиден, ведь работа с 
металлом считается одной из самых трудоёмких и тяжё-
лых. только такой изнуряющий труд можно сравнить с 
завоеванием победы, над врагом, только так можно опи-
сать неимоверные усилия, приложенные народом к до-
стижению победы, как на фронте, так и в тылу. каждый 
год, празднуя день победы и отдавая дань памяти участ-

никам великой отечественной войны, мы непременно 
вспоминаем и тех, кто сражался на производственном 
фронте и ковал победу в тылу.

по окончании войны лилия николаевна  закончила 
техникум в г. магнитогорске. с 1949 года по 1983 год ра-
ботала на магнитогорском металлургическом комбина-
те. в 1950-м году вышла замуж за уроженца г. донецка 
инженера-металлурга, участника великой отечествен-
ной войны лебедева игоря сергеевича.  игорь сергее-
вич с первых дней войны воевал на границе с белорусси-
ей, получил тяжелое ранение и был комиссован.  игорь 
сергеевич награжден орденом отечественной войны и 
медалями. умер в 1980-м году.

лебедевы воспитали двух сыновей. 

Лебедев Игорь Сергеевич

ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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Легчаева 
Людмила Стефановна 

родилась в ноябре 1928 года 
в поселке Хиславичи смо-
ленской области в крестьян-
ской семье. мама, клинов-
ская Зинаида ивановна, 
1898 года рождения и папа, 
клиновский стефан, вос-
питывали шестерых детей: 
раису 1924 года рождения, 
Александра, валентину, 
Анатолия, михаила, люд-
милу - самую младшую. брат 
михаил воевал, пришло из-
вестие, что пропал без вести 

под москвой, а потом пришла похоронка.
семья жила бедно, но дружно. родители работали в 

колхозе. когда людмиле стефановне исполнился год, в 1929 
году умер отец, сказали, надорвался. умер от тяжелой работы. 

осталась мама одна с шестью детьми, старшие дети помогали 
ей, как могли по хозяйству, смотрели за младшими.

«когда началась война, немцы и 
чехи пришли в село очень быстро, 
о них остались не очень плохие 
впечатления, семью не обижали и 
в поселке не зверствовали.

в 1943 году в сентябре пришли 
наши войска и освободили народ. 
день победы встретили с ликова-
нием и  слезами. пришла похорон-
ка на старшего брата. «во время 
войны мама, Зинаида ивановна, 
работала в колхозе, а мы на своем 
участке и по дому, чтобы выжить», 
- вспоминает людмила стефанов-
на. после войны людмила стефа-

новна устроилась работать на почту оператором. 
9 мая 1949 года вышла замуж за Александра семенови-

ча легчаева 1927 года рождения. в этот день в поселке 
был сильный ветер и начался страшный пожар, громко 
звучал колокол, оповещая о случившемся. 

в 1949 году людмила стефановна получила перевод  ра-
ботать на почте в ленинградскую область. когда пришла 
устраиваться, место оказалось занято.  предложили работу 
в Агалатово. вскоре семье дали жилье от совхоза «ленин-
градец». муж работал в совхозе шофером, разнорабочим.

в 1950 году родилась дочь. в 1954 году вторая. в 1960 

году построили свой дом. мама людмилы Зинаида ива-
новна переехала жить к ней, помогала растить детей и по 
хозяйству. потом людмила и Александр перешли рабо-
тать в городской  автобусный парк. Александр семено-
вич скончался в 2000 году. вместе они прожили 50 лет.

ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Людмила Стефановна с мужем

Людмила Стефанов-
на справа с сестрой 
Раисой

1941 год Людмила справа

Школа 1941 год
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Максимова Раиса Павловна 

родилась в 1929 году, 
но родители записали 
ее 1930 года рождения, 
раньше это было сплошь 
и рядом. на это у них 
были свои мотивы. 
деревня погорелка в 
новгородской  области 
была маленьким 
живописным местом, 
где крепко обосновались 
родители раисы 
павловны: мать – бушина 
Анастасия васильевна и  

отец - бушин павел Федорович. у бушиных был дом, 
большое хозяйство. жили они за счет того, что произведут 
сами. у раисы павловны 
было две сестры и брат. 
родители работали в 
совхозе им. первого мая. 
папа счетоводом, мама 
на полеводстве. в колхозе 
выращивали картофель, 
зерновые культуры и 
корм для скота. когда 
началась война, раисе  
было 11 лет. в семье было 
четверо детей: старший 
сын и три дочери. отец 
сразу, в начале июля 1941 
года  ушел на фронт. но 
буквально через год на 
него пришла похоронка. 
в  родную деревню в январе 
1942 года  пришли немцы. к тому времени уже были 
развернуты партизанские отряды. немцы собрали все 
население деревни погорелка и отвели за 8 километров, где 
люди жили под открытым небом. сколько слез было, когда 
они увидели зарево от их деревни. все было сожжено дотла. 
потом всех отвели в дер. пустошку псковской области. 
оттуда в 1943 году их повезли в лагерь в литву, где раиса 
жила у фермера. у него было 8 коров, 8 лошадей, стадо 
овец, свиньи. За этим хозяйством они и ухаживали. в 
конце второй мировой войны, в марте 1944 года, раиса 
павловна была перевезена в германию, а маму не взяли, 
она осталась в литве. в германии работала на машино-
подшипниковом заводе, иногда им давали выходные, т.к. 
они были детьми. еды, конечно, было очень мало – одна 
четвертинка хлеба на сутки, есть им хотелось всегда. 

брат леонид 1926 года рождения на конец войны был 
уже на войне. он служил в ленинграде. там же встретил 
победу и остался жить в дальнейшем. 

  свобода к ним пришла в германии, когда в  лагерь вош-
ли американцы. бедные изможденные люди просто уже 
отчаялись, но наступала новая жизнь, жизнь без рабства 

и насилия. теперь они с группой девушек из новгород-
ской области отправились в сторону дома, где пешком, 
где кто подвезет. в восточной пруссии наши солдаты 
жали хлеб, а девушки вязали снопы, чтобы потом обмо-
лотить этот хлеб. с этих мест они доехали до новгорода, 
старой руссы. А вот от старой руссы до своей дерев-

ни раиса павловна 
100 километров шла 
пешком. когда она 
добралась до дома,  
ей было 16 лет, мама 
уже ждала ее в род-
ной деревне пого-
релка, которую было 
просто не узнать по-
сле пожара, и стали 
строить свой домик. 
сложно было без 
мужчин, но ничего 
не оставалось,  жизнь 

продолжалась,  и необходимо было все обустраивать с 
нуля. Что уж говорить про деревни, города восстанавли-
вали после войны почти заново. раиса пошла работать в 
свой колхоз. пахала землю на лошадях, косила.  учиться 
раиса павловна больше не стала, у нее было только 3 клас-
са обучения до войны. в 1956 году она вышла замуж за 
василия Федоровича максимова, и молодая семья  пере-
ехала жить в деревню Хвалютино. Это в трёх километрах 
от дер. погорелка.  там они занимались сельским хозяй-
ством, как и раньше, но заработка лишь хватало, чтобы 
прокормить себя и дочь валентину, которая родилась в 
1958 году.  Чем дальше, тем тяжелее становилась жизнь в 
деревне Хвалютино, нет ни дорог, ни электричества, все 
население деревни разъехалось, осталось лишь несколько 
дворов. тогда и семья максимовых решила переехать. на 
скопленные деньги в 1977 они купили старенький домик в 
деревне скотное и с тех пор стали жить и работать вбли-
зи дер. вартемяги в  учхозе в полеводстве, где отработа-
ла много лет. перед уходом на пенсию она три года еще 
работала на заводе «мизон» в ленинграде. она и сейчас 
не сидит без дела. держит 10 курочек, работает на своем 
огороде, ведь человек привык всю жизнь трудиться. дочь 
валентина устроилась в санкт-петербурге, вышла замуж, 
вырастила сына олега. муж раисы павловны умер в 1979 
году и похоронен на вартемягском кладбище.

Раиса Павловна с мужем и дочкой 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ

Раиса Павловна четвертая слева верхний ряд 

Раиса Павловна с сестрой
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Марочкина (Полянская) 
Ира Викторовна 

родилась 11 октября 1936 года в деревне дуброво кировско-
го района Западной области (сегодня калужская область).

отец, полянский виктор иванович, родился в 1889 
году, работал фельдшером в сельской амбулатории. мать, 
полянская нина константиновна, родилась в 1909 году, 
работала в колхозе счетоводом. в семье ира викторовна 
была единственным ребенком. во время первой мировой 
войны отец служил военным медиком, получил ранение, 
вследствие чего стал инвалидом, поэтому на фронт во 
время великой отечественной войны призван не был. 

когда началась война ире викторовне было 4 года. в 1942 
году деревню дуброво, где она проживала с родителями, 
заняли немецкие войска. ее вместе с матерью отправили в 
концентрационный лагерь в город рославль смоленской 
области, а затем переправили в концентрационный лагерь 
в поселок стодолище смоленской области.

о том времени пом-
нит плохо, да и не лю-
бит вспоминать. в ла-
гере мать работала на 
полевых работах, ма-
ленькая ира была при 
матери, помогая во 
всем по мере сил.

 в 1943 году части 
красной Армии осво-
бодили смоленскую 
область от немецких 
войск. мать и дочь 
вернулись на родину.

после войны закон-
чила школу в деревне 

дуброво, выучилась на бухгалтера. проживала в калуж-
ской области. вышла замуж, родила двоих детей.

в настоящее время проживает с семьей сына в Агалато-
во. у иры викторовны двое внуков и правнук.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ

Ира Викторовна с мужем

 Микитенко 
Ольга Павловна

родилась в 1930  году 
в вартемяках. пошла в 
1 класс вартемякской 
школы в 1939 году.

отец, терентьев па-
вел николаевич, 1908  
г.р., пропал без вести на 
фронте. 

  мать, Ципленко-
ва Ирина Георгиевна 
(1901 - 1944) уроженка 
деревни кабоны. За-
кончила советскую 
партийную школу в ле-
нинграде. в 20-е годы 

работала с беспризорни-
ками в детской колонии в 
Шлиссельбурге. далее ее 
направили работать в де-
ревню вартемяги в приют 
(поповский дом). приют 
был закрыт, и с 1932 года 
ирина георгиевна препо-
давала в начальной школе 
д. вартемяки. во время 
войны она работала на 
молокозаводе.                                                            

 «училась в вартемяг-
ской школе  в доме свя-
щенника (поповский дом)  на 2 этаже. было  очень холод-
но, чернила замерзали в чернильницах.  кормили кашей, 
заправленной американским жиром «лярд». в годы вой-
ны зимой ходили заготавливать дрова, снега было очень 
много. подруга моя, кириллова тася, простыла и умерла 
в 13 лет, хотя ее мать работала санитаркой в больнице и 
при больнице же жили».  осенью ходили на поля уби-
рать овощи, фашистские самолеты обстреливали, но ни-
кто не погиб, возможно, просто пугали». училась ольга 
павловна  в одном классе с народным артистом  и. и. 
краско. «однажды зимой иван был на улице, а я  откры-
ла форточку и дразнила его, он кидал в форточку снеж-
ки. тут я закрыла форточку, и иван разбил стекло. весь 
класс простоял целый урок, но никто не признался».

Воспоминания о войне:
 «в начале блокады с карельского перешейка шли  1000 

людей кто на лошадях, кто пешком с животными и ко-
томками в ленинград через нашу деревню  по приозер-
скому шоссе. Что с ними стало - не знаю.

во время блокады в вартемяги прислали людей рыть око-
пы, была паника, ничего было не оборудовано. началась 
голодовка, так как  «окопщики» в деревне все поели. весной 
42 -го года ходили на поля, выкапывали то, что осталось с 
осени, и с этого сажали огород.  дом наш находился  у реки, 

Ципленкова Ирина Георгиевна

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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рядом с мостом на токсовском шоссе. ребята собирались у 
нас дома. в войну у нас снимал комнату военный офицер.

Я по просьбе  ребят у него в комнате  без разрешения бра-
ла бумагу и карандаши, а потом мы с ребятами их делили, 
ломали карандаш на несколько частей и бумагу тоже. на 
полу спали солдаты. так что через них было трудно прой-
ти. мы с мамой спали на печке. транспорта не было, толь-
ко лошади. приносили овес для лошадей. Я брала овес и 
у  бабушки молола на жерновах. А потом варила солдатам 
кашу в ведерном чугуне, так как они были голодные.

когда объявили эвакуацию, мы с мамой вырыли яму и 
закопали швейную машинку, посуду и другое , на случай,  
когда вернемся - достанем.

Через речку были проложены  два трамвайных рельса,  и, ког-
да налетали фашистские самолеты, мы с мамой брали мешочек 
с сухариками и через  рельсы переходили на другую сторону 
реки, прятались в землянке, которую построили солдаты в три 
наката (рядом с современным школьным огородом).

когда фашисты бомбили ленинград, было видно, как го-
рели бадаевские склады, после этого началась голодовка.

Фашистские самолеты летали и бомбили аэродром, де-
ревню не трогали, самолеты летали низко над парком.

в 1942 году военные забирали для фронта все у населе-
ния: продукты, животных, сено.

однажды, когда летел фашистский самолет, солдатик 
спрятался под дом между камнями (вместо фундамента), 
а обратно его еле вытащили, застрял между камнями.

 на месте, где сегодня современное братское захороне-
ние, был танковый ров. ров был очень глубокий,  от до-
роги шел к речке.

 около мтс стоял штаб 23 армии, стоял часовой и ни-
кого не пропускал. За штабом в желтом доме (поповский 
дом) был клуб, солдатам показывали кино. Часовой нас 
ребятишек, пропускал, и мы через окно смотрели кино.

тетя, ольга николаевна терентьева, была до войны бри-
гадиром тракторной бригады. получила зерно пшеницы  на 
трудодни в 1941 году, что помогло им выжить, с ними жили 
бабушка и сестры. они парили зерно в печи и через мясо-
рубку перекручивали и ели, угощали меня, но я отказалась 
и заплакала, есть не буду, потому что дома мама голодная.

 тетя, терентьева мария николаевна, до войны и в 
войну преподавала в вологде в начальных классах, после 
войны вернулась в левашово.

каманина Александра Александровича, главврача до во-
йны, забрали на фронт, он погиб при нападении финнов 
на госпиталь. жена, карелия Александровна, до войны и 
после войны работала акушеркой. батулина полина Фе-
доровна в войну была на фронте, а после войны работала 
медсестрой и ухаживала за братским захоронением,  об-
кашивала траву.

училась я хорошо.  после 7- летки работала в сельпо се-
кретарем, затем на молочном приемном пункте. в 18 лет 
вышла замуж! с 1954 года работала оператором на почте, 
затем  начальником почтового отделения». 

ольга павловна пользуется большим уважением сре-
ди жителей, ее отличают принципиальность и активная 
гражданская позиция. микитенко ольге павловне при-
своено высокое звание «почётный житель мо «Агала-
товское сельское поселение».

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ

Моисеева  
Зинаида Николаевна

«Я родилась в псковской области за несколько месяцев 
до начала великой отечественной войны, став в семье 
четвертым ребенком. к тому времени старшему из моих 
братьев уже исполнилось 17 лет.  он окончил фабрично-
заводское училище и по распределению был направлен 
в новосибирск. мы не знаем, добрался ли он до места. 
единственное письмо, которое брат прислал в деревню, 
мама отнесла в военкомат, так как сама читать не умела. 
там среди бумаг она случайно его оставила. спохватив-
шись, рано утром мама прибежала обратно, но все вче-
рашние бумаги были уже уничтожены. так потерялся  с 
матерью и со мной. отец сразу ушел в партизаны, их мно-
го было в наших краях. случилось так, что в 1943 году нас 
угнали в плен немцы. такая участь постигла почти всю 
псковскую область.

Я, по малости лет, конечно, не помню этого и знаю о не-
мецком плене со слов мамы и брата. там, в германии, от-
бирали семьи, годные для работы на зажиточных немцев, 
и наша семья вошла в их число. не знаю, что сталось с 
теми, кто отбор не прошёл, но наши условия жизни были 
весьма неплохи. небольшой домик был отдан нам под жи-
лье, и хозяева часто приходили проверить, в чистоте ли 
его содержим. оставшись довольны, они неизменно хва-
лили нас, говоря: «руссиш гут, гут!»

 отец и брат с сестрой работали на полях и пасли скот, а 
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  Моисеева Людмила Павловна

родилась  28 сентября 1937 
года в  парголово. 

 мама, Зотова мария ива-
новна, родилась 28 февраля 
1920 года, в войну работала в 
бюро заборных карточек.

папа, Зотов павел нико-
лаевич, родился 9 июля 1917 
года, работал гравером в юве-
лирном производстве, воевал 
на Финской дуге капитаном,  
в конце войны дослуживал в 

выборге. вернулся с войны инвалидом 2 группы. награж-
ден медалями. работал в парголово директором на заводе 
металлоконструкции. потом папу отправили  в вартемяги. 

после войны родились еще брат володя 1946 года,  
Алексей 1953 года. 

в войну жили в 
парголово очень 
плохо, от голода 
умерла бабушка ев-
докия николаевна,  
папина мать, два 
дяди и двоюродные 
брат и сестра. Зотов 
михаил николаевич 

служил моряком во время войны и погиб.
помню, как мы с бабушкой,  матреной Александров-

ной, бегали вокруг дома, а немецкие самолеты летали над 
нами. бабушка держала меня на руках. боялись, чтобы в 
нас не попал фашистский снаряд. много домов горело.  
дедушка корнев иван семенович работал пожарным, а 
когда ему было уже тяжело, его перевели конюхом, и он 
возил дрова. людмила павловна помнит, как ездила в 
левашово с дедом за дровами на лошади.

видела, как водили  по дороге пленных немцев, как 
мертвых в мороз завернутых в простыню, на саночках 
везли по дороге на кладбище.

8 классов закончила в парголовской школе. помню, как в 
школу привезли коробки с пастилой и конфетами, и я по-
могала раздавать в классе, проходила по рядам. в началь-
ной школе обедов  не было, и мы брали бутерброды с со-
бой. расстилали салфеточку и ели бутерброды. в старших 
классах в школе готовили обеды, и был буфет. после шко-
лы  в 16 лет пошла на работу рабочей в артель «Электротех-
ник». надо было помогать маме. позже работала мастером, 
в отделе кадров. вышла замуж в 19 лет за моисеева нико-
лая Александровича 17 мая 1937 г.р, и стали жить в дерев-
не вартемяги. познакомились в парголово, он приезжал к 
другу. муж работал в милиции г. ленинграда.  вырастили 
дочь татьяну и сына виталия. Замечательные внуки: на-
талья, Алена,  дмитрий и правнуки Андрей и Александр.  

людмила павловна и николай Александрович награж-
дены медалью «житель блокадного ленинграда», юби-
лейными медалями, они ветераны труда.

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

мама,  по слабости здоровья, сидела со мной маленькой. 
Я не знаю, чем именно была она больна, но немцы пред-
лагали ей операцию. однако русская медсестра, работав-
шая в местной больнице, отговорила маму. немцы часто 
ставили над пленными опыты и зарезать могли запросто.

так мама и сидела дома со мной, вела хозяйство. моя 
кроватка стояла у самого окошка. однажды мама ушла в 
магазин, когда я спала, и, проснувшись в ее отсутствие, я 
испугалась, заплакала. плач мой услышала проходившая 
мимо немка. она открыла окошко и выпустила меня ма-
ленькую на улицу. вскоре домой воротилась мама. в доме 
было тихо, и она решила, что я еще сплю. каково же было 
мамино удивления, когда я, нагулявшись, пришла домой! 
Этот случай из маминых рассказов, но ближе к концу во-
йны есть и мои собственные воспоминания, отпечатав-
шиеся в детской памяти в виде ярких картинок.

 на одной из них идут по германии наши солдаты и уго-
щают детвору искусственным медом, нарезанным на не-
большие янтарные квадратики. на другой – вокзальная 
толчея, и сестра говорит мне: «мы оставим тебя здесь, по-
теряем!», а я плачу.

как только в деревню вошли советские солдаты, хозяева 
наши сбежали, однако мы ничего из германии не привез-
ли. мама взяла только муфту да мне шапочку.

  возвращение на родину было горьким. от всей деревни 
одни только трубы остались. какой-никакой домик со-
хранился у наших соседей, и вот мы все там ютились. еды 
не было, и мальчишки постарше, мой брат в их числе, ис-
кали в земле картошку, зарытую пять лет назад. с этой це-
лью использовали длинную толстую проволоку с щупом 
на конце. ею протыкали землю и нюхали щуп – пахнет ли 
крахмалом. 

как ни трудно было, но жизнь продолжалась. потихонь-
ку начали обживаться. из обычных палок собрали сарай-
чик, в нем и жили, потом слепили глинобитный домишко, 
ставший нашим приютом на долгие годы. 

отец с матерью работали в совхозе, потом я школу за-
кончила. к тому времени моя двоюродная сестра, а за ней 
и родная, переехала в вартемяги, где устроились на рабо-
ту. Часто навещая сестру, я познакомилась здесь со своим 
будущим мужем и, выйдя замуж, переехала в вартемяги».

Зинаида николаевна всю жизнь проработала кассиром. 
сначала в сельсовете, потом в автобусном парке. сейчас в 
ее семье двое детей, четверо внуков и правнук.
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Новикова Валентина 
Михайловна 

родилась 9 декабря 1937 года в  касимово. родители ма-
кеев михаил васильевич (1889 -1942) и Александра дми-
триевна (в девичестве мурашова (1893-1996)), воспиты-
вали детей: Александра (1924), виктора (1925), николая 
(1928), константина (1932), валентину (1937), татьяну  
(1940). отец, макеев михаил васильевич, участник со-
ветско-финляндской войны 1939-1940 годов. когда на-
чалась великая отечественная война, был призван на 
фронт  и пропал без вести в районе синявинских болот.

 в трехлетнем возрасте валентина вместе с родными ока-
залась в кольце блокады прямо на переднем крае. в Ага-
латово стоял штаб 123 дивизии. немцы замучили артоб-

Макеев Виктор Михайлович

Новикова Валентина Михайловна

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

стрелами и бомбежками. трех - четырехлетний ребенок 
научился отличать по звуку летящего самолета, кто ле-
тит, наш или немец!!! мать ходила на работу, а младшие 
дети оставались одни дома. если летел немецкий само-
лет, валя вместе с младшей  сестрой прятались не в под-
пол, а зарывались в одеяла и подушки. «наверное, бог 

нас тогда хранил», - счита-
ет валентина михайловна. 
голодали, но морально, на-
верное, было легче, чем в 
ленинграде, вокруг кипела 
жизнь, сразу за огородами 
начиналась территория аэ-
родрома. старшего сводно-
го брата макеева виктора 
михайловича  совсем еще 
мальчика, забрали сначала 
в учебку в токсово, затем 

на фронт, где он и погиб в 
1944 году в самом начале 
выборгской операции. 

А послевоенные годы были 
такие же тяжелые… только 
что не бомбили. мать вы-
бивалась из сил, чтобы под-
нять семью. у валентины 

михайловны мамин характер, боевой, напористый, непри-
миримый ко всякой несправедливости. Закончив 10 классов 
вартемякской школы, валентина по направлению от сельпо 
стала учиться на продавца на 9-месячных курсах в ленингра-
де. получив диплом, стала работать в д. вартемяки в сельпо.

в 1958 году вышла замуж за новикова Анатолия ле-
онтьевича (1936-2003), москвича, который проходил 
срочную службу в Агалатово в летной части. после двух 
лет службы Анатолий с женой приехали жить в москву. 
вернулись в касимово, работали в ленинграде на заводе 
«светлана».  десять лет жили и работали в узбекистане 
в городе учкудук. Затем вернулись в родные края, полу-
чили квартиру в елизаветинке, где и сейчас проживают. 
у новиковой в.м. дочь, три внука и шесть правнуков.
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Павлинова (Травина) 
 Лидия Васильевна 

родилась 8 июня 1930 года в деревне рай вохомского рай-
она костромской области. родители травины василий 
дмитриевич и Зинаида васильевна познакомились, ког-
да василий дмитриевич был проездом в деревне, он был 
вдовцом с двумя детьми. Зинаида васильевна растила 
их как своих, и родила еще двоих – сына виталия и дочь 
лиду. василий дмитриевич доблестно воевал во време-
на первой мировой войны, ефрейтор, награжден двумя 
георгиевскими медалями. 

  
поколению рождения первых трех десятилетий двад-
цатого века пришлось всего сполна – и войны, и непо-
сильной работы, еще и довоенным детям досталось. Эти-
ми людьми страна выстояла, выжила и крепчала. семья 
травиных из деревни рай как раз из таких, послевоенного 

образца.  отец василий 
дмитриевич был призван 
в великую отечественную 
войну, только в боевых дей-
ствиях не участвовал, слу-
жил во внутренних войсках.

старший брат лидии ва-
сильевны виталий васи-
льевич, в войну, действи-
тельно, через огонь и воду 
прошел, а вот фанфар на 
его долю не пало. 

- «так великое было дело с 
той войны живым вернуть-
ся, - говорил фронтовик. 
– пусть с ранениями, кон-
тузией, а ведь половина во-
евавших там и пала. призы-
вали наш двадцать пятый  

год в 1943-м, восемнад-
цати не было – мальчиш-
ки. полгода учили в роте 
истребителей танков и на 
сержанта. направили на 
воронежский фронт во 
время курского сражения. 
сначала в обороне стояли, 
потом в наступление шли. 
реку северский донец 
форсировали, брали уже 
в украине город донецк. 
противотанковое ружье 
тяжелое, само двадцать 

килограммов весит, да к нему ящики с патронами, два бой-
ца обслуживали, у каждого еще автоматы, гранаты – ната-
скаешься. все на передовой, в окопах. самоходки немецкие 
и легкие танки в ближайшем бою поражали, а с «тиграми», 
особенно с «пантерами», сражаться было труднее.

под городом Запорожье эти танки стеной шли, отделе-
ние наше в пять человек отрезали, и попали мы в плен. 
ночью, однажды, мы, несколько человек, ухитрились 
сбежать. 

попал в штрафную роту уже в молдавии. все в наступле-
нии были на самом «передке». под одним из сильнейших 

ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Семья Травиных (Лида сидит на руках)

Травины Василий 
Дмитриевич слева 

Травины с сыном Виталием и  дочкой Лидой

    Семья Павлиновых
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минных обстрелов то-
варища моего убило, а 
меня сильно ранило в 
правую ногу, кость пере-
било. сначала в медсан-
бате был, потом в госпи-
тале три месяца в одессе. 
восстановили в звании 
старшины, на комиссии 
был признан годным к 
нестроевой службе. до-
мой не отпустили, на-
правили в воинскую 
часть для работ в порту. 
разгружали пароходы с 
разными грузами, часто 
американские (ленд-лиз 

– система передачи сША взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия стра-
нам-союзницам по антигитлеровской коалиции). там и побе-
ду встретил. после еще одной комиссии дали инвалидность. 
на октябрьские, в 1945 году, домой пришел с медалью «За 
победу над германией в великой отечественной войне 
1941-1945 годов» с тремя нашивками за ранения».

полагался воину-инвалиду легкий труд, да только в де-
ревне такого не бывает, тем более после войны, когда и 
старики, и женщины, и подростки в ломовой работе. так 
и пошло – то на лесозаготовках, то на строительстве в кол-
хозе и до пенсии. в 1958 году нашла виталия васильевича 
высшая солдатская награда за воинскую доблесть орден 
славы за номером 711240. и кто знает, может, и еще какие 
награды затерялись на сложных военных перепутьях. его 
жена раиса васильевна была ударницей пятилеток, побе-
дителем соцсоревнования.

когда началась война, лиде было десять лет. вся 
тяжелая работа  выполнялась стариками, женщинами и 
подростками. лида работала на лесозаготовках, те, кто 
постарше рубили лес, а дети обрубали сучья. с малых лет 
лидия васильевна познала тяжелый труд. и в дальнейшей 
жизни не боялась никакой работы. Закончив семь классов, 
уехала на урал и, получив профессию вагоновожатой, 
проработала вагоновожатой всю жизнь, очень 
любила свою работу. А выйдя на заслуженный отдых, 
продолжала трудиться инструктором, обучала мастерству 
вагоновожатого молодежь. отмечена наградами за свой 
труд.

 в 1950 году  лидия васильевна вышла замуж за 
павлинова валентина васильевича. парень был родом из 
деревни родничная верхотурского района свердловской 
области. валентин  васильевич родился в 1927 году, его 
родители татьяна измайловна и василий максимович  
(участник трех войн)- крестьяне, проводили сына на 
войну с Японией, воевал на тихоокеанском флоте, был 
ранен, получил контузию. работал на нижнетагильском 
вагоностроительном заводе водителем погрузчика.

 умер валентин  васильевич в 2006 году. 
павлинова лидия васильевна с 2010 года живет у дочери 

в деревне вартемяги.

Павлинов Валентин Васильевич 
справа

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Павлова (Бахвалова) 
Валентина Евгеньевна

родилась в 1942 году. коренной житель д. вартемяки. 
Адрес в паспорте был указан такой: ленинградская об-
ласть, парголовский район, п/о вартемяги, д. нижние 
станки.

отец, бахвалов евгений Федорович 1909 года рождения, 
тоже коренной житель. мать николаева мария петровна 
1912 года рождения. 

из воспоминаний валентины евгеньевны: «в нашей 
семье было девять  детей. старшая галина, 1934 года 
рождения, нина 1936 года рождения, ольга 1938 года 
рождения, михаил 1940 года рождения,  я, валентина, 
Алексей 1946 года рождения, владимир 1950 года рож-
дения, евгения 1947 года рождения и младший - сергей 
1952 года рождения. в настоящее время живут и здрав-
ствуют, галина, ольга, нина, владимир, я. 

 родилась я очень слабенькая после того, как отец 
ушел  добровольцем на фронт. до войны папа работал 
председателем колхоза.  бабушка прасковья боялась, 
что я стану инвалидом, и поэтому просила бога, чтобы 
он забрал меня.  в школу пошла в семь лет, но учеба 
давалась с трудом, так как я часто болела.

детство было тяжелое. в войну корову оставили на две 
семьи. жили бедно. денег не хватало. в школе на празд-
ники на родительские деньги давали подарки. мама 
работала на ферме дояркой, зарабатывала мало, воз-
можности сдавать деньги на подарки не было. питались 
плохо. очень нам, ребятишкам, нравилось есть дуранду 
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Галина Евгеньевна и Нина Евгеньевна

Ольга Евгеньевна

(спрессованный жмых из семечек подсолнуха), которым 
кормили в колхозе коров. с братом михаилом просеивали 
жмых, и получалась черная мука, из которой пекли лепеш-
ки.  Ходили  на ферму помогать маме, михаил доил коров, 
а я подметала двор. у мамы было две группы коров, и еще 
надо было холодной водой помыть бидоны. из-за тяжелой 
жизни мама умерла в 59 лет».

Закончила валентина 7 классов, после школы работала 
кондуктором, 25 лет отработала швеей - мотористкой. 
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Панова (Макеева) 
Тамара Николаевна 

родилась 21 февраля 1937 
года в деревне касимово. ее 
родители, макеевы Анаста-
сия кирилловна (14 марта 
1898 -1975) и николай васи-
льевич (1900 – 1952) работали 
в колхозе за трудодни. в семье 
было шестеро детей: надежда, 
татьяна, петр, Александр, га-
лина, тамара. во время войны 
николай васильевич служил 
в ленинграде, охранял бада-
евские склады. после войны 
семь лет прожил и умер в мае 
1952 года.  

в это тяжелое, голодное время очень спасал огород, где 
сажали много овощей. 

в начальных классах тамара николаевна училась в Агала-
товской школе, потом в вартемяках. Закончила 8 классов. 

в школьные годы тамара николаевна вела активный об-
раз жизни, участвовала в лыжных соревнованиях. прини-
мала участие в художественной самодеятельности. 

училась в парголовской школе на секретаря – машинистку.
в 1955 году поступила на работу в войсковую часть № 

77955 на должность машинистки. долгое время прорабо-
тала в войсковой части №39285 машинисткой 4-го разряда. 

муж тамары николаевны панов Юрий никифорович 
служил прапорщиком. свадьба состоялась 16 марта 1963 
года. в браке родился сын игорь. 

 тамара николаевна имеет многочисленные благодар-
ности и награждения за хорошую работу и примерную 
трудовую дисциплину. в 2005 году вышла на заслужен-
ный отдых.

Макеев Николай Васильевич

Брат Петр

 Тамара Николаевна слева первая в  среднем ряду 

Макеева Анастасия Кирилловна 

 Тамара Николаевна с мужем и сыном

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Писарева 
Мария Павловна 

родилась в 1929 году в де-
ревне сивцево борович-
ского района новгород-
ской области. в большой 
крестьянской семье, где 
пятеро детей, мария всегда 
была в няньках. она пом-
нит, как в воскресенье 22 
июня объявили о начале 
великой отечественной 
войны, ей еще не исполни-
лось 12 лет. позже школь-
ников собрали и объяви-
ли: «Школу закрыли под 
госпиталь». мария стала 
работать в совхозе. сажа-
ла, полола, ухаживала за 

полями, собирала урожай, копала торф. весной бегала на 
поля, тайком собирала мелкую картошку. в совхозе хле-
ба всем не хватало. в семье была корова, но молоко надо 
было сдавать по нормативу. так прошло 2 года.  А ведь 
она - еще ребенок! детство так рано оборвалось! было 
очень тяжело. русская пословица говорит: «женщина в 
колхозе - большая сила». девчонки работали наравне со 
взрослыми в полную силу. 

мария смекнула, что надо устраиваться на работу в 
артель, на фабрику, куда и поступила в 1944 году. была 
швеей. Шила кальсоны, гимнастерки, пилотки, ушанки, 
варежки, кисеты для фронта. мария, как и другие девоч-
ки, писала записочки: «бейте фашистов!» и прятала их в 
варежки или кисеты для табака. из артели девчонок не 
отпускали домой. рядом со швейными машинками сто-
яли электрические печи и длинные деревянные лавки, 
на которых после трудового дня отдыхали юные швеи. 
жили впроголодь, таскали на себе тяжелые тюки с тка-
нями для шитья. она помнит, как в зарплатной ведомо-
сти напротив своей фамилии увидела: 0,01 руб. 1 копейка! 
возмутительно! будто и не работала вовсе. но было не до 
разбирательств. надо было жить и работать дальше. она 

отлично трудилась, 
была первой на фа-
брике в трудовом со-
ревновании, её стави-
ли в пример. мария 
даже стала сменным 
мастером бригады в 
36 человек. 

после войны, не 
оставляя работу на 
фабрике, мария по-
шла учиться в пя-
тый класс. позже она 
окончила техникум 
легкой промышлен-
ности. За отличный 
труд её фотографию 
не один раз размеща-
ли на доске почета 
города боровичи. на 

фабрике мария павловна с удовольствием пела в хоре, 
была солисткой, ездила на выступления. её муж николай 
ефимович всю жизнь проработал на деревообрабатыва-
ющем заводе. и мария павловна не покинула бы свою 
фабрику, но подвело здоровье. она отучилась на курсах 
и возглавила отделение связи. её трудовой стаж 53 года. 
но, даже будучи на заслуженном отдыхе, она получила 
предложение поработать кастеляншей в воинской части. 
в те времена в магазинах были полупустые полки, да и 
размер пенсии всегда был не велик. А воинская часть обе-
спечивала работников продуктами: крупой, маслом, ту-
шенкой… 

За эти годы выросли сын виктор и дочь надежда, три 
внука, два правнука. 

с 2007 года мария павловна писарева живет в деревне 
вартемяги в доме своей дочери, где всегда порядок, чи-
стота, уют и какая-то особая гостеприимная атмосфера.  
мария павловна – прекрасный собеседник, у нее цепкий 
ум и крепкая память. она не ищет признания, не ждёт 
высоких наград. как сельская женщина и труженик тыла, 
мария павловна скромна и очень трудолюбива, ведь кре-
стьянское хозяйство ленивых не терпит. так без город-
ского шума и суеты год за годом незаметно течёт жизнь 
марии павловны в окружении родных и близких людей. Мария Павловна в Москве с коллегами по работе

Мария Павловна солистка в хоре

ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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Плотников Михаил Яковлевич 

родился 30 октября в 1930 году в селе малый бащелак Ча-
рышского района Алтайского края. там окончил 8 клас-
сов, параллельно работая в колхозе. особенно михаил 
Яковлевич любил ухаживать за лошадьми, что неудиви-
тельно - ведь его отец был ветеринаром.

в 1941 году началась война, отец михаила, как и все муж-
чины, ушел на фронт. мама михаила Яковлевича осталась 
одна с пятью детьми. старшие из семьи плотниковых по-
могали маме с младшими. в годы войны приходилось тру-
диться в колхозе, выполнять тяжелый физический труд, 
при этом недоедая. также михаил Яковлевич помогал уха-
живать за лошадьми и пахал землю со своей мамой, которая 
с раннего детства приучала михаила к труду, что закрепи-
лось в его характере на всю жизнь.

михаил Яковлевич вспоминает, как к ним в село 
привозили эвакуированных голодных ленинградцев-детей. 
они ели крапиву и испытывали настоящую радость от того, 
что здесь так много растительности. в деревне все друг к 
другу относятся с теплом и трепетом, так что приехавшие 
дети чувствовали себя уютно и мирно. с 1941 по 1945 год 
михаил Яковлевич, как и все в колхозе, усердно работал, 
получая трудовые 200 грамов хлеба, не помня, как может 
чувствовать себя наевшийся человек. Это было сложное 
время для всей страны, село малый бащелак не исключение. 

после войны, когда отец вернулся с фронта, в семье 
плотниковых родилась двойня. “послевоенная,”- улыба-
ясь, вспоминает михаил Яковлевич. А сам михаил уехал 
в новосибирск - учиться, устраиваться в жизни. посту-

пил в вечернюю школу, где по-
знакомился со своей будущей 
женой мининой Александрой 
васильевной. Александра васи-
льевна работала на заводе кон-
тролером, проверяла детали. 
жила у бабушки с дедушкой, так 
как мама осталась в деревне, а 
молодой девушке хотелось полу-
чить образование. Александра 
васильевна вспоминает, что в 
30-е годы было раскулачивание, 
которое затронуло практически 
каждую семью. ей было всего 

лишь 4 года, когда репрессировали отца. просто пришли 
в дом и сказали два слова: «ты арестован». больше папу 
маленькая Александра не видела, но в 60-х реабилитиро-
вали его. отец умер в 1942 году.

вечерняя школа свела две судьбы, и в 1955 году михаил 
Яковлевич и Александра васильевна поженились. после 
получения аттестатов молодожены поступили в сибир-
ский научный исследовательский институт Авиации на 
заочную форму обучения. приходилось совмещать учебу 
с работой. жили в коммунальной квартире, в небольшой 
комнате в 6 квадратных метров. своим трудом добились 
того, что отлично закончили институт. А в 1963 году ро-
дился евгений, их единственный и горячо любимый сын. 
михаилу предложили хорошую должность на заводе и 
трехкомнатную квартиру. так семья плотниковых пере-
ехала за город. Александра не отставала от мужа и рабо-
тала с ним на одном заводе. Затем михаил Яковлевич по 
некоторым причинам ушел с работы, и в 1975 году семья 
перебралась в ставрополь. но евгений не принял этот 
город, поэтому, когда настала пора поступать в высшее 
учебное заведение, он уехал обратно в новосибирск, а по-
сле переехал в санкт-петербург.

Александра васильевна и михаил Яковлевич стали жить 
вдвоем. Александра работала в краевом центре, часто ез-
дила в командировки. жизнь в ставрополе стала невоз-
можной из-за здоровья михаила Яковлевича, поэтому 
в 2016 году семья переехала к сыну евгению, в деревню 
Агалатово, где живут по сей день. михаил Яковлевич и 
Александра васильевна - дружная семья и прекрасные 
родители. всю жизнь они провели в труде, а за плеча-
ми огромный опыт жизни, который заметен в немного 
уставшем, но спокойном взгляде. плотниковы прожили 
вместе много лет в любви и согласии, потому общение с 
ними вызывает трепетное ощущение внутри. За свое тру-
долюбие михаил Яковлевич награжден медалями «50 лет 
победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«55 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945 
гг.», «60 лет победы в великой отечественной войне 1941-
1945 гг.», “65 лет победы в великой отечественной войне 
1941-1945 гг. ”, «70 лет победы в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.», а также удостоверением за долголет-
ний добросовестный труд от имени президиума верхов-
ного совета ссср и медалью “ветеран труда”. 

 

ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Минина Александра 
Васильевна
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Рачков Владимир Федорович 

родился 3 июня 1935 года в деревне вартемяки.
«многое помню из рассказов сестер отца. детские вос-

поминания остались яркими, так как пришлись на годы 
войн - Финской и отечественной и лихие послевоенные 
годы. дед по отцу рачков василий митрич (так его звали 
сельчане) был родом из вартемяк. 

  родители мамы, василий кириллович и наталья Федо-
ровна,  – тоже  уроженцы вартемяг. дед мой по матери 
осипов василий кириллович (1864-1942) и бабушка на-

талья Федоровна (1874-1942) жили на колхозной улице. 
они жили большой семьей. кроме мамы Анны были еще 
дети: татьяна, павел (паля), прасковья, дмитрий, Агрип-
пина, пелагея (полина), ирина –  всего восемь детей. 

как-то летом отец вместе с дмитрием, моим братом, 
в ту пору подростком, был в поле, где потом находился  
аэродром, и дмитрия укусило какое-то насекомое (сейчас 
бы распознали энцефалитного клеща), и через несколько 
дней он умер.

василий кириллович был мудрым человеком, он мно-
го читал, в доме была большая библиотека. ценность об-
разования для детей понимал хорошо и  постарался всем 

детям дать образование по-
сле школы. прасковья ва-
сильевна была заведующей 
библиотекой в д. вартемяги, 
полина васильевна – инже-
нером-строителем. Агрип-
пина васильевна получила 
образование и работала аг-
рономом. младшая, ирина 
васильевна, окончила эко-
номический институт и ста-
ла бухгалтером, а вот моей 
матери, Анне, и брату пав-
лу не повезло. как старшие 
дети в семье осиповых, они  
должны были вести хозяй-
ство и поднимать семью.

на территории около вар-
темяк в начале 30-х годов, 

как и по всей стране, возникли колхозы: «красная Заря» 
в деревне скотное, «восход» - в деревне строилово (ныне 
касимово). сами вартемяки делились на верхние станки 
от строилово (касимово) до сгоревшей теперь школы у 
моста,  эта же территория была землями  колхоза «про-
мет». та часть вартемяк, которая за мостом и до лупполо-
во, была отдана колхозу «оборона» и называлась нижние 
станки. 

все колхозы получили свое название от одноименных 
обувных фабрик города ленинграда, и колхозы были под-
шефными этих фабрик.  до этого они назывались подсоб-
ными хозяйствами. связь города и близлежащих дере-
вень была в вартемяках хорошей и объяснялась именно 

этим фактом. все взрослые 
жители полностью работали 
в этих колхозах. выполнялись 
планы молодой советской ре-
спублики, вся продукция сда-
валась, колхозники же получа-
ли за работу трудодни. Зимой 
колхозники работали в городе 
на предприятиях-шефах. осу-
ществляли на лошадях вывоз 
продукции, снега с территории 
в Агалатово, там, где сейчас пи-
лорама, уже стояли погранич-

ники. начиналась погранич-
ная зона, и велись проверки.  в 

осиновой роще тоже стоял шлагбаум, и без специального 
пропуска ни пройти, ни проехать к нам было нельзя. на-
верное, наша территория входила в приграничную зону 
тоже. самым успешным был колхоз «промет». с 1935 
года председателем этого колхоза стал мой отец рачков 
Федор васильевич (1897-1952). они с женой Анной васи-
льевной (1895-1989) сами построили небольшой домик, 
родили 11 детей, из которых двое умерли в раннем воз-
расте. мама была награждена орденом «мать - героиня». 
мои братья и сестры, сергей, Федор, василий,  надежда, 
Александра, ирина, виктор и младшая людмила.  

старшего брата сергея забрали на Финскую войну летом 

 Моя бабушка Осипова На-
талья Федоровна с дочерьми, 

справа - Ирина, 
слева - Полина 

Осипов Василий Кириллович, мой дед со своей 
младшей дочерью Ириной

Мой отец Рачков Федор 
Васильевич

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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1939 года. раньше служили на флоте 7 лет, и брат служил 
на севере в портах североморск и мурманск. война его 
застала на сторожевом корабле. немцы торпедой подби-
ли их сторожевик. в живых остались моряки на верхней 
палубе, их подобрали английские катера. в Англии моря-
ки прошли курс лечения и были доставлены англичанами 
в советский порт мурманск с караваном судов.

потом брат служил на полуострове медвежий. во время 
одного из обстрелов ему оторвало руку выше локтя. то-
варищ его тоже был ранен. сергей кричит ему: «сейчас, 
браток, помогу». А тот смотрел на него и грустно ответил: 
«Чем же ты поможешь, ведь руки-то нет!» сергей в пылу 
боя этого и не заметил.

после снятия блокады сергей вернулся с женой ольгой 
в нашу деревню. он награжден двумя орденами красной 
Звезды. 

Федора забрали в армию перед самой войной, и уже 
перед днепропетровском их часть попала в окружение, 
а потом и в плен к немцам. Затем немцы перевозят их 
в германию, в концентрационный лагерь. Федору дове-
лось побывать не в одном таком лагере. он вспоминает 
о страшном истощении и зверствах немцев. они бросали 
кости собакам, а если заключенные приближались к этим 
костям, то были покусаны немецкими овчарками или 
спасались от пули надзирателей. из плена их освободили 
американцы и передали по договору советскому союзу 
(обмен военнопленными).

А уж на родной земле их сразу расформировали по 
эшелонам и отправляли прямо в сибирь (красноярский 
край). жили они в охраняемых поселениях партизанско-

го района сроком 10 лет. отец все ждал: вот Федя вер-
нется. 13 человек вместе с Федором были отправлены на 
работы в город норильск по неизвестному доносу-обви-
нению, и остались только втроем из тринадцати.

после смерти сталина они были полностью оправданы, 
с них сняли все обвинения. Федор вернулся домой только 
в 1957 году. Я в это время служил в армии, а отец уже не 
дождался Федю, но ждал его до конца и все говорил: «вот 
Федя придет…».

брат женился на терентьевой нине, воспитал сына. они 
жили в маленьком домике на колхозной улице, а потом 
мы вместе со всеми родными построили семье Федора 
дом на улице советской.

василий (1923 г.) погиб в 1942 году. на братской могиле 
в вартемяках на плите высечена фамилия брата. в конце 
1942 года к нам домой пришло извещение: «сын красноф-
лотца, разведчик рачков василий Федорович, уроженец 
ленинградской области, парголовского района, д. верх-
ние станки пропал без вести в районе Финского залива 
08. 07. 1942 г.». внизу стояла подпись начальника штаба.

но горе одно не приходит, особенно тяжело было маме. 
она первая из всей семьи узнала о начале войны. она еха-
ла в трамвае. трамвай остановился на пути: толпа людей 
слушала голос из репродуктора. вот тогда она и услы-
шала: «война!». мама сразу вернулась домой… плакали 
все… и  вот – василий, отец получает контузию и попа-

дает в госпиталь…
да еще к старикам-родителям в начале войны приеха-

ла из сортавалы сестра отца Агриппина (груня) с двумя 

Рачков Сергей Федорович слева с другом на палубе 
крейсера. Мурманск 1941 год.

Рачков Федор Васильевич с женой Анной Васильевной
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детьми, Алексеем и Юлией, муж которой, Зиновий, погиб 
в Финскую. они остались без средств к существованию. 
Зима суровая, есть нечего, делили все, что было. потом и 
делить-то стало нечего…

А тетя груня пошла в ленинград, там она устроилась на 
работу в ботанический сад, ей даже дали карточки на де-
тей, и они выжили. А дед с бабушкой умерли от голода и 
болезней. самым тяжелым стал для нас 1942 год. Я до сих 
пор помню согнувшуюся спину деда, который, подойдя 
к крыльцу, говорил: «посмотри, внучек, не осталось ли у 
мамы лепешки (из жмыха и пыли мама их пекла тогда). 
корова, единственная кормилица, так отощала, ведь сено 
все забрали еще по осени, что ее пришлось подвесить в са-
рае на шланги. стоять на ногах она была не в состоянии, 
о молоке не было и речи. корова у нас была на две семьи, 
талызины и мы. вообще коровы были такой драгоценно-
стью, что мать А.Ф. максимовой, живущая рядом с ка-
симовским аэродромом, прятала сначала корову в специ-
альном капонире, если немцы бомбили аэродром. Этими 
тремя братьями наша семья не заканчивается. моя сестра 
надежда (1925-1989 гг.) всю жизнь прожила в вартемя-
ках. работала в колхозе «промет», как и все, работала и на 
лесозаготовках в войну. сестра ирина была чуть постар-
ше нас с людмилой, пережила блокаду, а сейчас живет 
она в нижнем новгороде – нашей изначальной родине.

сестра Александра (1927-1928 гг.), братья, виктор (1931-
1932 гг.) и еще один виктор (1932-1933 гг.) умерли, счи-
тай, в младенчестве.

Я закончил 7 классов вартемякской школы, затем ре-
месленное училище № 52 от машиностроительного заво-
да «вулкан». как и все молодые люди 3 года отслужил в 
армии в городе выборг. службу проходил в зенитно-ра-
кетных войсках. вернулся из армии,  работал токарем на 
заводе «вулкан», потом на фабрике «красное Знамя».

получил производственную травму и перешел на работу 
в объединение «ленинец» в пожарную команду. женил-
ся, а в 1955 году родилась дочь галина. моя жена екатери-
на ивановна имела тоже вартемякские корни: ее бабушка 
Аксинья Андреевна (1877-1972 гг.) «странная» сирота, 
«государственный ребенок». выкормлена финской кор-
милицей на сарженке. в 16 лет к ней пришел свататься 
кузнец графа Шувалова. За него она и вышла замуж.

отец моей жены, екатерины ивановны, иванов иван 
михайлович (1908-1995 гг.), и мама, мария васильевна 
(1909-1963 гг.) жили в вартемяках, а затем в поселке мар-

тыновка около коломяг. вскоре там началось строитель-
ство, и в 1990 году нам дали квартиру в городе. работала 
она в выборгском исполкоме техником бюро инвентари-
зации. 

самая младшая сестра людмила закончила 10 классов 
средней школы и фармацевтическое училище на петро-
градской стороне. работала лаборантом-бактериологом 
санитарно-эпидемиологической станции красногвар-
дейского района и в Александровской больнице № 17.

на полях колхоза «промет» выращивали все овощи. А 
колхозники работали от зари до зари. летом – на полях, 
зимой – на ферме, в конюшне, в овощехранилище. мужи-
ки с лошадьми ездили на заводы-шефы, что-то помогали 
делать и там, убирали и вывозили снег и мусор, развозили 
продукцию по цехам. Зимой в колхозе оставались одни 
только женщины.

отца колхозники уважали за справедливую заботу обо 
всех, ценили и за требовательность в работе, он не отси-
живался в кабинете. если надо косить – косил вместе с 
мужиками, надо копать – брал в руки лопату. Авторитет 
был настоящим, не купленым. отсюда и его строгость, и 
требовательность. где бы он ни появлялся, сразу переда-
валось: «усы»  пришел!». так по-доброму звали его кол-
хозники. и сразу же производительность повышалась, 
каждый стремился лучше работать. 

все поля засевались. каждый клочок земли обязатель-
но обрабатывался.  в колхозе «промет» расчет с людьми  
был натуральным, сеном, овощами… летом сено заго-
тавливали все и сначала сдавали государству, потом обе-
спечивали кормами колхозное стадо коров и конюшню, 
затем возили сено колхозникам, кому сколько, а это уже 
определялось числом работников в колхозе. 

так же все было и осенью, при уборке урожая овощей. 
на первом месте стояли поставки государству – план! на 
втором месте - обеспечение кормами колхозного стада 
коров и лошадей и закладка семян на будущий урожай. 
все остатки шли колхозникам для расчетов за трудодни. 

районному начальству это не нравилось. в округе колхо-
зы были беднее «промета», особенно «восход», где поля 
занимали меньшую площадь и почвы были в основном 
суглинистые, менее плодородные. отцу  объясняли, что 
«отстающих» надо «подтягивать». выдал свой план – от-
дай излишки соседям, а своим колхозникам  уж как полу-
чится, ради  светлого будущего могут и перетерпеть. 

приказы сверху касались не только распределения 
урожая, но и посевных работ. Что, где и в каком объеме 
сажать решали люди, не имевшие представления о при-
родных условиях нашего края. велели, к примеру, сажать 
подсолнухи и кукурузу. в «восходе» так и делали  (отста-
ющему хозяйству спорить с начальством не с руки),  но 
кукуруза не вызревала. идут, бывало, мальчишки купать-
ся на реку, сорвут по дороге початок, а он пустой. да и 
сама кукуруза была реденькой, малорослой, считай, не 
поле – брошенная земля.

отец отказывался слепо выполнять приказы партийных 
чиновников. когда и что сажать, часто  решал сам в рас-
чете на нужды простых людей. стремился не только дать 
план, но и обеспечить односельчан-колхозников сред-
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ствами к существованию. в «промете» сеяли в основном 
ячмень и овес, периодически давали земле «отдохнуть» 
под люцерной. Эта культура, помимо того что была пре-
красным кормом скоту, обогащала почву фосфором, и 
овес потом рос крупный, словно семечки. 

раньше такое своеволие не допускалось. временами 
отца увозили на машине на сутки или двое. семья была в 
тревоге. мать, когда отца увозили, всегда говорила детям: 
«посадют, ведь, посадют!». но все обходилось… он воз-
вращался: даже по тем временам трудно было посадить 
председателя передового колхоза, регулярно перевыпол-
нявшего план.

на парники возил воду куликов Федор васильевич, он 
также являлся кладовщиком. Хозяин  он был рачитель-
ный, бережливый. строго по норме и по своему разуме-
нию выдавал материал: доски, и гвозди и все остальное. 
За расходом следил внимательно, до мелочей (лишнего 
гвоздя не выпросишь).

после   ухода отца на фронт колхозом руководил агроном 
колхоза, потом, в дополнение к нему, прислали надсмот-
рщика из  парголовского райкома – это стало в военное 
время обычной практикой. в народе райкомовца называ-
ли «погоняйло». Затем председательствовали женщины, 
соседка отца Агриппина васильевна и совсем молодень-
кая мария исааковна. работали, в основном, женщины, а 
летом им помогали школьники старших классов. 

в  войну продуктами с колхозов (нашего и касимов-
ского) кормили госпитали, которых в округе было мно-
жество, особенно в направлении всеволожска. на улице 
еще стояли заморозки, а в касимово (тогда строилово) 
в парниках подрастали огурцы. не многие знают, отче-
го огурцы зрели, когда на улице еще снег не сошел. А все 
дело в том, что парники имели хитрое устройство. 

в колхозе имелись денники, куда на всю зиму загоня-
лись жеребые кобылы. денники эти не вычищались с осе-
ни до самой весны и к апрелю были покрыты высоким 
слоем хорошо утоптанного навоза.  парники представля-
ли собой глубокие вырытые в земле ямы, дно которых на 
метр в высоту засыпалось конским навозом, а затем уже 
шел слой земли, куда огурцы и сажали. сверху вровень с 
землей парниковые ямы закрывались рамами, а на ночь 
поверх рам укладывали соломенные маты. Эти маты жен-
щины вязали всю зиму.

на войне отец был тяжело контужен в результате пря-
мого попадания снаряда в дЗот. он не подавал призна-

ков жизни и был подобран не санитарами, а похоронной 
бригадой. он долго лежал в госпитале, затем побыл дома, 
но вскоре вновь ушел в армию, только теперь уже не на 
фронт, а охранять московские эшелоны. на этом направ-
лении работали все инвалиды и те, кто был после ранения.

по окончании службы в 1945 году отец снова стал гла-
вой колхоза. в 1948 году три колхоза («промет», «оборо-
на», «красная Заря») объединили в один колхоз «красная 
Заря». отец тогда сожалел, говорил, что основу составит, 
конечно же, колхоз «промет», но на такую большую тер-
риторию его техники и мощи не хватит. после него пер-
вым главой уже объединенного колхоза «красная заря» 
стала васильева татьяна васильевна, ее привезли из горо-
да. отец в то время уже сильно болел. 

моя двоюродная сестра, осипова ольга павловна 1925 
года рождения. работала вольнонаемной в госпитале, 

который находился 
в парке, а сама часть 
стояла в осельках. на-
ших девушек много 
работало вольнонаем-
ными.  после войны 
вышла замуж за офи-
цера семена михай-
ловича (возможно, он 
работал в школе) вос-
питали дочь. в настоя-
щее время в живых ни-
кого нет. у ольги был 
брат осипов николай 
павлович, работал ки-
номехаником в клубе. 

отец ольги павлов-

ны (мамин брат) осипов 
павел васильевич ушел 
на фронт в начале войны. 
прошел всю войну. до-
мой вернулся в сентябре 
или октябре 1945 года. по-
сле демобилизации зашел 
на московской к сестре, 
дома никого не было. сел 
на трамвай №20, доехал до 
озерков, дальше транс-
порт не ходил. домой по-
шел пешком и под мостом 
около Шуваловского парка 
его убили. убил кто-то из местных. отец забирал его на 
лошади из Шуваловской церкви. семья рачковых очень 
разрослась. мы еще в 1946 году перед свадьбой надежды, 
прикидывая сколько гостей нужно пригласить, насчита-
ли 75 родственников из рода рачковых». 

Моя двоюродная сестра 
Осипова Ольга Павловна

Отец Ольги Павловны Осипов 
Павел Васильевич. Родился в 

1898 году. (мамин брат)
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Редькина Надежда Ивановна

родилась надеж-
да ивановна в 1932 
году в дер. вартемяги 
верхние станки. вот 
что рассказала нам 
эта добрая бабушка, 
блокадница, о своей 
жизни в дер. варте-
мяги и о тяжелых 
годах войны: «отца 
моего звали моисе-
ев иван Алексеевич 
1899 г.р, а маму мо-
исеева екатерина 
николаевна 1904 г.р. 
тогда все работа-
ли в колхозах. в на-
шем поселении тогда 

было 4 колхоза:  «красная заря» и «промет» - в вартемя-
ках, «восход» - в д. касимово и еще одно в д. Агалатово. 
моего отца призвали служить в строительный батальон 
на ладожском озере. до этого он жил в вартемяках и ра-
ботал конюхом в колхозе «красная заря». в 1942 году мы 
получили от папы письмо. он писал: «отправляемся в 
путь по ладожскому озеру, будем переправлять баржу с 
ленинградцами, но не знаю, вернемся или нет. на ладоге 
одни кровяные льды». на этой барже было трое их муж-
чин из вартемяк. мама потом делала запросы, ответы 
были: «без вести пропавший». но это было последнее его 
письмо.

мама, моисеева екатерина николаевна, работала тоже 
в колхозе «красная заря» дояркой. в годы войны все 
колхозы свою продукцию сдавали на фронт. даже нашу 
корову заставили сдать - все для войны. Я училась до 
войны в школе, которая была в парке в дер. вартемяги. 
когда я закончила 1 класс, то школа сгорела, - мальчиш-
ки побаловались. Я помню тот день. мы были на речке 
и услышали звук колокола, который располагался в цен-
тре вартемяк в начале улице советской и оповещал, что 
нужно идти к нему, там и можно узнать, что случилось. 
но объяснять не нужно было, мы и так увидели огненный 
столб. моя первая учительница была кушнаренко татья-
на Александровна. в другой школе в поповском доме со 
второго класса нас взяла под руководство Афанасьева Ан-
тонина павловна. она была очень хорошей женщиной. 
еще мы любили ходить в школу во время войны, т.к. там 
давали один раз в день кашу. как мы ее ждали каждый 
день, я до сих пор помню. муж Антонины павловны Афа-
насьев иван Алексеевич тогда был директором клуба. он 
на войне был ранен, и его демобилизовали. он был очень 
деловой человек. от него и начал образовываться клуб у 
нас в вартемяках. иван Алексеевич сначала стал отстраи-
вать здание старого сарая, потом пристроил кинозал, да-
лее танцевальный зал, кочегарку, провел электричество. 
он был депутатом и помогал людям. они с женой жили в 

центре касимово, у них было два сына. 
 Я хорошо помню, что в деревянной школе, где сейчас 

стоит корабль, во время войны был госпиталь. в парке 
были землянки, и там помогали раненым солдатам, кото-
рых привозили с ленинградского фронта и из блокадного 
ленинграда. местные жители, кто мог, все помогали солда-
там выжить в этом ужасе. и было очень страшно, ведь не-
мец был совсем рядом, ближайшее место - мурино. как он 
до нас не добрался, было просто чудом, считали мы! у нас 
бомбили аэродром, а школу в касимово разрушил упавший 
снаряд. помню, как горели бадаевские склады в ленингра-
де, где немцами уничтожались продуктовые запасы. 

 мне было всего 10 лет на начало войны, но все равно 
работать в колхозе приходилось много, сено для скота 
собирали, пололи овощные поля, собирали урожай, по-
ливали поля органическими удобрениями. наставни-
цей во всех рабочих делах у нас была куликова мария 
Александровна, она нам говорила: «привыкайте, дети, 
привыкайте!» еще были такие труженики - Афонина 
мария васильевна и творогов иван, который хромал, но 
всегда пас стадо один.  голодные и изнеможденные мы 
были тогда, но сохранили хозяйство и дожили до побе-
ды. выжили еще и потому, что вера в сердце была всег-
да и окружающие люди вселяли уверенность в головы и 
души. ведь было жутко страшно! 

  когда закончилась война, мне было 13 лет. горя было 
много. народ умирал, стало много людоедов, но радость 
победы в нас вселила еще больше уверенности в буду-
щее. и, действительно, жизнь стала налаживаться, ста-
новилось все спокойнее. начали появляться магазины, 
привозили ткани, и мы себе стали шить платья. денег не 
было. но было желание трудиться. в 15 лет я стала про-
давать цветы: ландыши, колокольчики, иван-да-марью. 
Закончила 5 классов и пошла учиться на курсы шитья. 
паспорт давать не хотели, чтобы мы не уезжали в город 
учиться. только в 16 лет я получила первые метрики. 

 в 1950 году я познакомилась со своим будущем мужем 
редькиным георгием никитовичем. Это было традицион-
но и обычно в то время, он служил на аэродроме, был элек-
тромехаником и пришел в клуб на танцы. с того момента 
мы больше не расставались. расписали нас в сельском со-
вете, свадьба была скромная, только для ближайших род-
ственников. в 1950 году у нас родилась дочь валентина, а 
еще через два года сын николай. муж все время работал в 
городе слесарем. Я сначала трудилась в местном совхозе, а 
потом перешла на завод в парголово и 10 лет отработала 
электроарматурщиком. с мужем мы жили очень дружно. 
Я была с ним, как за каменной стеной, но вот его уже 10 лет 
как нет с нами. мы прожили 53 года вместе душа в душу. 
его и местные все помнят и уважают, он никогда никому 
не отказывал в помощи. мы с ним и дом сами построили, 
и огород большой содержали», - такими воспоминаниями 
поделилась с нами редькина надежда ивановна, местный 
житель деревни вартемяги. сейчас у нее уже 3 внучки и 
2 правнука. летом и на выходные у нее часто собирается 
их большое семейство и радуют милую бабушку своими 
успехами на работе и учебе. любят они и родные варте-
мяги, этот воздух и родную атмосферу, т.к. их жизнь тоже 
прошла здесь.
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Самознаева Нина Евгеньевна 

 

родилась 16 июня 1936 
года в деревне вартемяки в 
многодетной семье (девять 
детей). папа, Бахвалов Евгений 
Федорович родился в 1908 
году в деревне вартемяки. до 
начала великой отечественной 
войны евгений Федорович был 
председателем колхоза. в июне 
1942 года добровольцем ушел на 
фронт. служил разведчиком на 

невском пятачке под лениградом, 
был ранен в руку.  мой отец 
награжден медалями «За оборону 
ленинграда», «За отвагу», орденом 
великой отечественной войны. 
после войны он работал в колхозе 
заведующим животноводческой 
фермой, которая была расположена 
в конце улицы полякова в деревне 
вартемяки.

отец его, мой дед Бахвалов Федор 

Никифорович, также уроженец деревни вартемяки, а 
мать, прасковья константиновна (ульянова),  родилась 
в д. ескино пошехоноволодарского района Ярославской 
области.

моя бабушка, Бахвалова Прасковья Константиновна 
(ульянова),  родилась в 1861 году д. ескино пошехоново-
лодарского района Ярославской области.

прасковья приехала в петербург до революции к дяде, 
купцу Яковлеву Алексею. в приданное он купил ей в вар-
темягах дом на ул. приозерская 25, (в котором сегодня 
проживает внучка прасковьи константиновны, моя се-
стра - барляева галина евгеньевна), лошадь, и корову. 

прасковья константиновна вышла замуж за бахвалова 
Федора николаевича. они воспитали двенадцать детей, в 
том числе и моего отца - бахвалова евгения Федоровича. 

мама моя, мария петровна, была безграмотной, но му-
дрой. детство – счастливое время жизни, но у нас детство 
отняла война. когда началась вов, мне исполнилось пять 
лет. Я помню это страшное воскресенье 22 июня 1941 года. 
бабушка включила репродуктор. смертельная тишина, а 
затем мы услышали голос диктора, который сообщил о 
вероломном нападении фашистской германии на нашу 
родину. Это было страшно: плакали женщины, старики, 
дети. некоторые мужчины не скрывали своих слез.

война ворвалась в каждую семью, не исключая и нашу. 
моя тетя, Маренкова Ольга Федоровна, родилась в д. 

вартемяги в 1906 году. вышла 
замуж за маренкова николая 
ильича, участника войны с 
Финляндией.

 в армии он был танкистом, 
прошел тяжелые бои и фрон-
товые лишения. с первых дней 
отечественной войны он снова 
на фронте, снова кровавые сра-
жения. от него пришло всего 
несколько писем. в последнем 
письме он предчувствовал свою 

смерть и написал «…
напишу, если останусь 
жив». больше писем, од-
нако, от него не было. 
он, как и тысячи других 
танкистов, сгорел в сво-
ей боевой машине. сго-
рел, и от него не осталось  
мертвого тела, могилы. 
но он не безвестная или 
забытая жертва войны. 
он – герой, заслуживший 
вечную память потомков, 
нас с вами. он - пример 

 Бахвалова Прасковья Константиновна сидит,  слева 
направо жена Никитина Анна Федоровна, Никитин 

И.М., Моренкова Ольга Федоровна
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защитника своей родины, не жалевшего жизни ради  бу-
дущего семьи, близких, народа, отчизны.  он жив в своих 
письмах и фотографиях.

письмо с фронта от маренкова николая, последнее
    Добрый день! 
Оля и все родные: мать, отец, сестры и соседи. Оля, я тебе пишу с 

города Полтавы с Украины. Оля. Пока жив здоров. И желаю тебе всего 
хорошего. Оля я тебе долго не писал, потому что мы стояли далеко, и 
нам  нельзя было писать. Сейчас мы тоже на неопределенном месте на-
ходимся, потому что рядом фронт. Наша часть действует, но адреса 
пока нет. Оля, получишь письмо, передай всем привет. Оля целую я 
тебя очень и очень крепко. Оля, передай Нюре, Ване и маме. Оля, до 
свидания. Пишу с Украины. Очень хорошо, яблок много…………………( 
строчка стерта) до свидания, скоро еще напишу, если буду жив.

                                     Коля твой
8 августа 41 г.       С приветом с Полтавы.
ольга Федоровна работала на заводе «светлана». в бло-

кадном ленинграде она прошла через все ужасы и лише-
ния,  стала бойцом, защитником. сначала ее направили на 
заготовку дров для замерзающего города. потом вместе с 
бригадой  таких же работниц копала траншеи и противо-
танковые рвы, строила другие оборонительные соору-
жения на подступах к городу и в самом ленинграде. она 
прошла страшнейшее испытание: хоронила вместе с дру-

гими своими подругами 
погибших от обстрелов и 
голода ленинградцев на 
пискаревском кладбище. 
в мае 1942 года ольга Фе-
доровна была призвана 
парголовским военкома-
том в действующую ар-
мию. воевала под ленин-
градом, прошла бои за 
наш город, освобождала 
его от блокады. позднее 
участвовала в боях по ос-
вобождению варшавы, 
штурмовала берлин. по-
том их часть перебросили 
на дальний восток, и ей 
пришлось участвовать в 
войне с Японией.

 она награждена медалью «За оборону ленинграда», меда-
лью «За освобождение варшавы», медалью «За победу над 
германией»,  медалью «За победу над Японией», орденом 
«отечественная война».

 ольга Федоровна была ранена. она участник и инвалид 
великой отечественной войны. в конце 1945 года она 

вернулась на свою «малую роди-
ну». как и все, работала, актив-
но участвовала в общественной 
жизни деревни, участвовала в 
художественной самодеятельно-
сти. сложилась судьба так, что 
у нее не было детей, но она по-
могала брату бахвалову евгению 
Федоровичу воспитывать его 
детей. умерла тетя в 1988 году 
и похоронена на вартемягском 
кладбище. 

у бабушки прасковьи были еще дочери: Анна Федоров-
на никитина, дочь мария Федоровна, которая жила на 
улице полякова, 7. у нее сын, Бахвалов Александр Ва-
сильевич, скрыл свой возраст и в 17 лет ушел на фронт. 
воевал на урале. был ранен  и контужен, потерял память 
и речь, инвалид 2 группы.  Александр жил с бабушкой 
прасковьей. позже женился, жил с женой Зиной в пери, 
воспитали  сына ивана. умер 2 мая 1968 года. похоронен 
в вартемягах.

моя тетя, сестра мамы, николаева ирина петровна, вы-
шла замуж за  никитина Якова ивановича. Яков ивано-
вич – участник великой отечественной войны, проходил 
воинскую службу в Агалатово на аэродроме. воспитали 
троих детей:  Александра, нину, людмилу. 

мой дядя, Никитин Иван Ми-
хайлович, родился в 1913 году 
в костромской области, работал 
бухгалтером в своем колхозе. по 
анонимке его осудили, и он от-
бывал наказание - строил волго - 
балтийский канал. работа по воз-
ведению канала в условиях севера 
по большей части осуществлялась 
вручную с применением прими-
тивных инструментов (лопаты, 
кирки, ломы, тачки) и подручных 

строительных материалов. после отбывания срока иван 
михайлович приехал в д. вартемяки, женился на бахва-
ловой Анне Федоровне. работал в дорожном отделе по 
озеленению снегозадерживающей полосы. по здоровью 
и слабому зрению не был призван на фронт. жители д. 
вартемяки организовали свой партизанский отряд. по-
сле войны работал в Юкках пчеловодом.

в 1967 году был избран народным депутатом сельского 
совета.

на пенсии продолжал общественную работу, а дома за-

Маренкова О.Ф. с товарищами
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нимался пчеловодством и садом.
детей у них не было. он, его жена Анна Федоровна и ее 

сестра маренкова ольга Федоровна помогали воспиты-
вать племянников, как материально, так и духовно. умер 
иван михайлович в 1985 году, похоронен на вартемяг-
ском кладбище.

в 1944 году я пошла в первый класс вартемякской шко-
лы. для меня школа была храмом по состоянию души. 
мои родители и школа воспитали во мне любовь к ближ-
нему, сострадание, внутреннюю свободу, веру и совесть, 
все то, что составляет источник духовного характера. в 
школе мне было интересно узнавать новое.

к учителям мы, дети войны, относились с большим ува-
жением, и они отдавали нам любовь и тепло своей души.

окончив на «4» и «5» семь классов, я поступила в вось-
мой класс в школу поселка песочное. добиралась на ав-
тобусе до развилки выборгского и приозерского шоссе, 
а затем шла около шести километров пешком. Зимой за-
болела и была вынуждена оставить обучение в данной 
школе. моей семье трудно было жить, не хватало денег. 
и я пошла работать на завод «светлана» в отдел отк. ле-
том 1952 года поступила в техникум и окончила его в 1957 
году по специальности техник – механик. после оконча-
ния техникума вернулась работать на завод «светлана» 
в конструкторское бюро в должности конструктора по 
инструменту, затем перешла работать на ремонтно – ме-
ханический завод при главленинградстрое в должности 
конструктора. в 1961 году поступила на вечернее отде-
ление строительного института. проучившись четыре 
курса, получила травму (перелом позвоночника) и долгое 
время лечилась. по состоянию здоровья пришлось оста-
вить дальнейшее обучение в институте. в 1962 году вы-
шла замуж за самознаева Юрия николаевича. в 1963 году 

родила дочь елену. проработала более 20 лет на заводе 
при главленинградстрое в должности старшего инжене-
ра-конструктора, а затем технолога. в 1988 году получила 
вторую группу инвалидности (нерабочую).

у меня большая семья: внук соболев Александр сергее-
вич, внучки ручкина нина Александровна и ручкина на-
дежда Александровна, правнук иван. 

из 9 детей моих родителей осталось пять человек. Чет-
веро ушли из жизни.

старшая сестра галина евгеньевна проживает в вар-
темягах. от брака с барляевам владимиром николаеви-
чем у неё двое детей, дочь светлана и сын евгений. внук 
Алексей, внучка елена, наталья, правнуки данил, Антон 
и диана.

сестра ольга евгеньевна1938 года рождения – вдова. от 
брака с рубинным виталием григорьевичем двое сыно-
вей, дмитрий и григорий, внучка наталья. все прожива-
ют с санкт-петербурге.

сестра валентина евгеньевна 1942 года рождения про-
живает в вартемягах, на пенсии.

брат владимир евгеньевич 1950 года рождения женат, 
у него дочь екатерина».
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Соколова 
Валентина Николаевна 

родилась 15 но-
ября 1926 года 
в калининской 
области красно-
холмского района 
в деревне петели-
но.

когда началась 
война, валенти-
не было 16 лет. 
с 1942 года она 
вместе с другими 
девчатами  рабо-
тала на лесопова-
ле в калининской 
области красно-
холмского райо-
на. Заготавлива-
ли лес для нужд 

фронта и тыла.
было тяжело валить огромные деревья ручными пила-

ми и топорами, было холодно и голодно, но они работа-
ли, зная, что помогают нашим бойцам побеждать врага. 
валентина николаевна труженик тыла, ветеран великой 
отечественной войны. 

 вышла замуж за соколова Александра ивановича 1927 
года рождения. Александр иванович был инвалид по зре-
нию с детства, несмотря на это он работал в ржеве на обо-
ронном заводе сборщиком. 

17 августа  1945 года в семье соколовых родилась дочь 
вера в калининской области краснохолмского район в 
деревне демкино. сейчас коконова вера Александровна 
- жительница деревни вартемяги.

А  22 марта в 1955 году родилась дочь мария. после 
окончания войны соколов Александр иванович и вален-
тина николаевна работали в колхозе до 1963 года. вален-
тина николаевна работала свинаркой в полеводческой 
бригаде. в 1963 году переехали в ленинградскую область, 
сначала жили в д. скотное, там был дом от сельского со-
вета, работала в деревне вартемяки, в учхозе до 1966 года. 
в 1964 году купили участок в д. вартемяги на улице поля-
кова и построили дом. Александр иванович еще работал 
в обществе слепых надомником. умер в 2000-м году.

 валентина николаевна с 1967 года работала в г. ленин-
граде на заводе «ломо» проводником служебных собак. 
За многолетний добросовестный труд  соколова вален-
тина николаевна была награждена грамотами, ее фото 
висело на доске почета. она ветеран труда. 

Степанова 
Мария Андреевна

«летом 1941 года моего отца забрали на фронт, - вспо-
минает мария Андреевна, - нас в доме осталось только 
пятеро - мама, бабушка, две сестры и я, мне тогда было 
всего восемь лет. 

когда началась война, мы с семьей все время сидели в 
окопе возле болота, который сами вырыли. ведь фронт шел 
через нашу деревню, постоянно летели снаряды, причем, 
очень низко, и в деревне было оставаться небезопасно. 
помню, бабушка нам говорила: «нагните головы, а 
то снаряд зацепит».  За время, что шли бои, половина 
деревни сгорела. но нам повезло – наша изба уцелела, и 
через некоторое время мы смогли в нее вернуться. 

 однажды кто-то сказал немцам, что в нашей дерев-
не скрываются партизаны. партизаны, и правда, были, 
даже к нам приходили много раз. немцы потребовали 
сдать их, но мы, жители деревни, отказались это делать. 
тогда они нас всех вывели на расстрел, поставили в ряд 
стариков и ребятишек. наставили на нас пулеметы и хо-
тели расстреливать, рассчитывая, что партизаны этого не 
допустят и сами выйдут сдаваться. но никто не вышел. 
тогда немцы стали ходить по избам, партизан искать, но 
так никого и не нашли. потому что искали днем. А пар-
тизаны приходили к нам только ночью. расстреливать 
нас не стали, потому что, вроде как, не за что.

ТРУЖЕНИК ТЫЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ
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  А вот у дедушки (он от нас отдельно жил) пряталась 
партизанка. немцы через какое-то время об этом узнали 
и начали стрелять по деревне. А дедушка в это время пас 
лошадей. немцы к нему подошли, один выстрелил ему в 
ногу, а другой - прямо в рот... на другой день к нам при-
шла мамина подруга и говорит: «дуся, твоего отца неча-
янно убили»... нечаянно, конечно... 

  потом немцы стали молодежь из деревни забирать. се-
стру мою старшую, женю, забрали и других молодых пар-
ней и девчонок... повезли их окопы рыть. все эти ребята 
погибли, а вот женя спаслась,  убежала от немцев и вер-
нулась к нам. в это время немцы нагрянули, ворвались 
в сарай, где у нас сеновал был, и всё сено штыками ис-
тыкали. они женю искали, но не нашли, потому что мы 
ее в подполье спрятали, а туда они не заглянули. Зимой 
1941 года всех людей  из нашей деревни вывезли и оста-
вили на какой-то железнодорожной станции. были силь-
ные морозы, а мы провели там несколько суток… потом 
приехал товарный состав, и нас повезли в литву. там нас 
стали разбирать «хозяева». они этого не очень хотели, их, 
как и нас, заставили взять по семье в дом. 

 у нашего «хозяина» была дочка и два сына, и их немцы 
взяли как рабочую силу в германию. они на второй день 
домой вернулись, а вместо них немцы забрали нас - меня, 
маму и сестру. откупился, в общем, «хозяин» нами...

 привезли нас в концлагерь в германии - колючая про-
волока в два ряда, бараки... народу там было очень мно-
го, стояли очереди в четыре ряда по километру. кормили 
мало, давали в день по кусочку хлеба и полтарелки супа, 
хотя суп - одно название, в этом «супе» была только пору-
бленная неочищенная брюква и вода. в общем, голодали 
мы… мылись всего два или три раза за все время, что там 
пробыли. нам давали мазь от вшей, но вшей все равно 
было очень много. ох, «покормила» я этих вшей...

  прошло два года. тех, кто мог работать, отправляли 
на заводы и фабрики, а матерей, у которых было больше 
двух детей, погрузили вместе с детьми в машину и увезли. 
вот нас везли, везли и привезли в какое-то местечко, не 
помню уже названия, а туда приехали уже другие «хозяе-
ва» и снова нас разобрали. нашими новыми «хозяевами» 
стали поляки - муж с женой и две их дочки. у них был 
большой кирпичный дом и свой завод. нам дали комна-
ту, в которой всё было: и стол, и шкаф, и кровати, и чистое 
белье. принесли нам ужин - кофе, масла кусочек, творог... 
столько лет прошло, а я до сих пор помню, что ела в пер-
вый день после освобождения из концлагеря, и какой эта 
еда была на вкус... накормили нас и спать положили.

Эти новые «хозяева» нас хорошо кормили, но у них мы 
и много работали, коров их доили и воду носили, и на по-
лях участки пололи. иногда туда немцы приезжали, били 
нас кнутом за то, что мы, на их взгляд, медленно работа-
ем... Это был уже, конечно, не концлагерь, но самое на-
стоящее рабство.

 однажды ночью, весной 1945 года, мы проснулись от 
жуткого шума, сразу поняли - бой идет. мы, все пленные 
спрятались в сарае. когда бой закончился, мы вышли из 
него, а навстречу нам машины военные едут и американ-
ские солдаты колоннами идут. как нас увидели, стали о 
чем-то расспрашивать, дали по шоколадке, по голове 

нас погладили и говорят: «все, война кончилась. мы вас 
переправим домой, к русским». нас, и правда, перепра-
вили... только не домой, а в берлин. оттуда мы и пошли 
домой. пешком. вышли мы в мае, а пришли домой на ро-
дину только 14 октября.

 жить там нам было негде: почти вся деревня сгорела за 
это время, мы просились в избы, которые уцелели. рабо-
тать тоже было негде, земля опустела, еды не было... при-
шлось нам с женей ехать обратно в литву и проситься 
там на работу. женю на работу берут, а меня - нет, мне же 
всего 11 лет, говорят: «какая она работница? ну что она 
делать умеет?» и все-таки нашлась одна семья, которая 
согласилась меня на работу принять. Хозяйка спрашива-
ет: «Что ты умеешь делать?», я отвечаю: «всё умею!», «ну, 
пошли, - говорит, - будешь со мной коров доить». приш-
ли, она доит, а я не могу, не умею. Хозяйка разозлилась: 
«ты зачем мне наврала? сказала, что всё умеешь, а сама 
даже коров доить не умеешь!», а я как заплакала: «Хо-
зяйка, я все буду делать, что скажете! Я всему научусь!», 
а сама всё плачу и плачу. она сжалилась надо мной, ска-
зала: «ладно, оставайся. Хозяйкой меня не зови, нам не 
разрешается рабочих держать. Зови меня мамой».

 долго я там проработала... и картошку копала, и воду но-
сила, и печку топила, и блины для их семьи пекла... всё, что 
мы там зарабатывали, мы с женей отвозили домой, маме. 

 А однажды пришло письмо от папы. мы все так обрадо-
вались (он ведь у нас без вести пропал) мы думали, папа 
умер... Через какое-то время он сам в гривки приехал, за-
брал мою маму, вторую сестру, Зину, и поехал  в литву за 
нами с женей. но мы-то с женей  не знали, что он при-
едет. и вот иду я однажды по дороге, смотрю - папа... Я 
как увидела, что он идет, обмерла... и в обморок упала. 
Это осенью было, я всё лицо себе ободрала о замерзшую 
землю. папа подхватил меня на руки, прижал к себе, шеп-
чет: «деточка моя, родная моя…», а я плачу.

  и вот папа отобрал нас у наших хозяев, увез в гривки, 
снял жилье и стал зарабатывать  на жизнь тем, что строил 
деревянные дома. А мы в колхозе работали, плуг таскали.

  в 21 год я вышла замуж за михаила, с которым с дет-
ства была знакома, и детьми мы вместе играли, и в школе 
вместе учились. А в 1963 году мы с мишей в вартемяги 
уехали, нас сюда позвала моя двоюродная сестра, напи-
сала, что здесь берут рабочих, что можно тут дом постро-
ить - земли много. в 1965 году мы построили свой дом. 
миша работал водителем автобуса, я - сначала в совхозе, 
а потом в колбасном отделе завода в парголово. меня все 
начальники очень любили, а сколько у меня почетных 
грамот - не передать!  все у нас с мужем было хорошо, 
вот только детей не было... пошла я к врачу, и он сооб-
щил мне, что детей я иметь не смогу... сказались годы, 
проведенные в концлагере на холоде, и тяжелая работа 
с 11-летнего возраста... можно, конечно, было попробо-
вать полечиться в санатории, но мы ведь тогда почти все 
за трудодни работали, денег у нас не было... муж хотел на 
заработки уехать, но я ему сказала: «бог с ним. нет детей, 
значит, не надо. и тебя я никуда не пущу». так и прожили 
мы с ним 54 года вместе. и мы были счастливы. счастли-
вы, несмотря ни на что. потому, что выжили. ведь жизнь 
человека - наивысшая ценность.
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Сумнительнова 
Галина Геннадьевна  

родилась в д. вартемяки 20 июля 1928 года. дедушка,  
колотаев Федор работал в церкви.  семья жила  в доми-
ке при церкви. мама гали, ксения Федоровна, и ее брат 
степан Федорович были приемными в семье колотаева 
Федора, там и родилась галина геннадьевна.  брат коло-
таев степан Федорович пропал без вести в годы великой 
отечественной войны.

 позже дед Федор построил дом на улице парковая. се-
мья примерно в 1935 году переехала в дом, в котором га-
лина геннадьевна живет и по сегодняшний день. в войну 
в этом доме квартировались солдаты. домик  хранит в 
себе большую историю трех поколений, в котором жили 
семья деда Федора, родителей смирновых  ксении Федо-
ровны  и  геннадия с дочкой галей.  

галина геннадьевна  закончила 7 классов  вартемягской 
школы. с теплотой вспоминает своих учителей мурашо-
вых Александру константиновну и Александра михай-
ловича, тихомирова геннадия петровича. в годы войны 
вместе с детьми ходили выступать в парк перед солдата-
ми. у галины геннадьевны был хороший голос, поэтому 
она пела песни. солдаты были рады детям. в дни блока-
ды, за исключением зимы 1942 г., учеба в школе не пре-
кращалась. в здании школы находился госпиталь, поэто-
му занятия проходили в «поповском» доме в парке около 
церкви, где сейчас находится монастырь. в темное время 
суток учились при «коптилках».

 после школы получила образование, стала бухгалте-
ром.

в 1950 году галина геннадьевна вышла замуж за сум-
нительного бориса Федоровича, который был призван 
на воинскую службу из г. костромы. в 1951 году роди-
лась дочь марина. галина геннадьевна  работала в мтс, 
в больнице и последние годы бухгалтером в автопарке, 
оттуда вышла на пенсию. награждена за добросовестный 
труд грамотами и медалями. 
 

Сухарева 
Анна Васильевна 

родилась 9 июня 1927 года в деревне господинково мо-
локовского района калининской области. её отец суха-
рев василий петрович, был председателем колхоза в мо-
локовском районе калининской области. и это всё, что 
помнит Анна васильевна о своих родителях. Анна васи-
льевна рано осталась сиротой. ефросинья игнатьевна - 

мама и василий петрович умерли еще до начала великой 
отечественной войны. в семье пятеро детей: мария 1911 
года рождения, Анна 1914 года рождения Александр 1918 
года рождения, иван 1921 года рождения, и самая млад-
шая нюра 1927 года рождения (в метриках родители за-
писали «Анна», а в семье звали нюрой). нюра помнит, 

Сухарев Василий Петрович в центре

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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Сухарева 
Вера Ивановна 

родилась 22 апреля 
1928 года в селе город-
ки троицкого района 
оренбургской области.

родители веры -  ка-
банов иван степано-
вич (1896г.р). и   селе-
вёрстова солманида 
егоровна воспитывали 
четверо детей: веру - 
1928 года рождения,   
лидию -  1930 года рож-
дения, николая - 1933 

года рождения, павла – 1935 года рождения.   солманида 
егоровна   рано умерла, в 1938 году. иван степанович 
после смерти жены с детьми  по приглашению переехал 
в колхоз им. будённого.

кабанов иван степанович, участник первой  мировой 
войны, ушел воевать в 18 лет, закончил войну во Фран-
ции в морском флоте. умер 22 мая 1941 года, не намного 
пережив жену. после смерти отца, детей, кроме старшей 
веры, отправили в детский дом. в год начала войны вера 
ивановна жила в туркестане в колхозе им. будённого. с 
13 лет работала в няньках у работников лётного учили-
ща. в 1944 году устроилась  на железнодорожную стан-

цию  г.туркестана для снабжения эшелонов, идущих на 
фронт, горячим питанием. 

в 1952 году вера ивановна  вышла замуж за сухарева 
михаила павловича. михаил павлович во время войны 
учился в железнодорожном училище г.серова свердлов-
ской области.  

в 1956 г. семья сухаревых переезжает в г. Фергана 
узсср, где  вера ивановна продолжила работать в об-
щественном питании. там и вышла на пенсию. родила 
и воспитала четверых детей. вера ивановна - богатая 
бабушка, у нее девять внуков и семь правнуков. сейчас 
проживает  в Агалатово у сына.

Семья Сухаревых

как ребенком голодала в калининской области. в поисках 
лучшей жизни поехала к старшей сестре в ленинград. А тут 
началась война… Анне было 14 лет. еще до начала блока-

ды ленинграда её эвакуировали из города с детским домом 
за урал. вместо игрушек и кукол ей пришлось научиться 
обращаться с лопатой. 

Анна сухарева была одной из тех девушек, которые в 
годы великой отечественной войны заняли места муж-
чин – машинистов, их помощников, кочегаров. всю войну 
Анна васильевна работала кочегаром на тепловозе. вы-
полняла самую тяжёлую и чёрную работу – кочегара, зная, 
что без этой работы поезда не пойдут, на фронт не поедут 
бойцы, а предприятия не будут снабжаться топливом. 
после окончания великой отечественной войны Анна ва-
сильевна вернулась в ленинград. работала на монетном 
дворе и охранником, и упаковщиком, и весовщиком, и кла-
довщиком… в 1961 году уволилась «ввиду необходимости 
ухода за грудным ребенком» - так записано в её трудовой 
книжке. устроилась на работу в детские ясли и больше 20 

лет отработала воспитателем на васильевском острове в 
санкт-петербурге. сухарева Анна васильевна за достиже-
ние высоких показателей в труде и успешное выполнение 
социалистических обязательств награждалась почетными 
грамотами и благодарностями. вырастила сына одна. у 
Анны васильевны взрослый внук и две правнучки.

                      Анна Васильевна на работе

ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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Тютюникова 
Анна Григорьевна 

родилась 20 декабря 1928 года в селе успенка курчатов-
ского района курской области. 

отец Анны, тютюников григорий матвеевич, рабо-
тал в колхозе, прошёл путь от конюха до председателя. 
во время великой отечественной войны был призван в 
ряды советской Армии, имел тяжёлое ранение.

мама, тютюникова матрёна Акимовна, была колхоз-
ницей. в семье тютюниковых росли пятеро детей: иван, 
мария, николай, Анна, ольга.

старший иван григорье-
вич в первые годы войны 
был призван на фронт, по-
гиб под гомелем.

остальные дети и мама, 
матрёна Акимовна, жили 
в родном селе, работали в 
колхозе.

Анна григорьевна име-
ет четыре класса образо-
вания. после войны Анна 
вместе со старшей сестрой 
марией уехала в грузию, 
где работала на кутаисском 
консервном заводе. у Анны 
григорьевны было боль-

шое желание научиться работать на аппаратах по пере-
работке фруктов, и она соврала, сказав, что у неё шесть 
классов образования, её взяли в ученики. несколько лет 
Анна григорьевна отработала на этом заводе, хорошо ос-
воила профессию. потом было возвращение на родину в 
курскую область.

в курской области она устроилась в поселке карла либ-
кнехта на сахарный завод, отработала на этом заводе 
более тридцати лет, ушла на пенсию в 57 лет. тютюни-
кова Анна григорьевна - первый аппаратчик, который в 
советском союзе сварил быстрорастворимый сахар. За 
многолетний добросовестный труд имеет много наград и 
почётных грамот, ветеран труда.

с будущим мужем Анна григорьевна познакомилась на 
заводе в 1959 году. майков григорий иванович, 07.04.1923 
года рождения, был прикомандирован из курска. григо-
рий иванович, участник великой отечественной войны, 

с 1943 года воевал, управлял  зенитной установкой «ка-
тюша». участвовал в боях при взятии берлина, имел ру-
кописную благодарность от маршала советского союза 
константина константиновича рокоссовского. 

Анна григорьевна и григорий иванович вырастили 
двух сыновей, двух внуков, внучку. прожили вместе 34 
года.

с 2015 года Анна григорьевна проживает у сына в ели-
заветинке.

Муж Анны Григорьевны Григорий Иванович справа 

ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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Удова 
Людмила Борисовна 

родилась 30 ноября 1938 года в ленинграде в семье 
шофера митрофанова бориса константиновича и 
домохозяйки губановой валентины Алексеевны. семья 
проживала в большой коммунальной квартире одного 
из старых доходных домов на проспекте римского-
корсакого. отец людмилы родился в 1910 году, трудился 
шофером при кировском заводе, участвовал в советско-

финской войне. в 1941 был призван на фронт водителем 
в танковые войска, прошел всю великую отечественную 
войну, с фронта вернулся в 1945 году, имел боевые 
награды.во время войны коммунальная квартира, где 
жила людмила с родителями, опустела, всех соседей 
эвакуировали из блокадного ленинграда. в квартире 
остались лишь людмила с матерью валентиной и подруга 
семьи пасмурцева Анна ивановна. валентина с подругой 
Анной ходили рыть окопы, собирали зажигалки, всячески 
пытались выжить в пустом и холодном блокадном 
ленинграде. маленькую людмилу оставляли в квартире 
в дневное время одну, закутанную для тепла в одеяла, для 
безопасности закрывая дверной проем комнаты старым 
дубовым шкафом. по вечерам в комнате топили буржуйку, 
чая не было, поэтому для тепла постоянно пили кипяченую 
воду. За водой ходили на неву, путь был непростой, по 
обледенелым улицам бидоны везли на детских санках. 
валентина всегда пыталась разделить блокадный хлебный 
паек таким образом, чтобы остались маленькие кусочки 
хлеба, которые в дальнейшем сушила в ящике дивана, на 
случай если хлеб перестанут выдавать. одно из детских 
воспоминаний ребенка блокадного ленинграда людмилы 
о том, как она, оставшись дома одна, подняла тяжелый 
для ребенка диван и съела все запасы сухарей. ребенка 
никто не ругал, но в тот вечер женщины, вернувшись с 
работы, долго обсуждали, как пережить надвигающуюся 
блокадную зиму. однажды зимой валентина и Анна на 
рынке заметили изможденного четырнадцатилетнего 
мальчика, который падал от голода, женщины привели 
его к себе домой, что бы отогреть и покормить хоть 

чем-нибудь, ребенка 
оставили ночевать у 
себя. ночью, когда 
все уснули, Анна 
проснулась от шороха и 
в темноте увидела, как 
мальчик с дровяным 
топором стоит над 
кроватью валентины. 
от крика Анны 
валентина проснулась 
и схватила мальчика 
за руки, пытаясь 
выхватить у него топор, 
пока Анна побежала на 
улицу звать патруль на 
помощь. в дальнейшем 
оказалась, что мальчик 
был одним из членов 

банды мародеров и убийц. в 
1942 году Анна отправилась 
на фронт, а уже весной 1943 
года маленькую людмилу 
с матерью валентиной 
эвакуировали в сибирь, 
в барнаульскую область, 
где валентина работала на 

ферме учетчицей тракторной 
бригады. в ленинград 
валентина с дочерью вернулись в 1945 году, вскоре и отец 
семьи борис константинович пришел с фронта. после 
войны семья проживала в той же квартире на проспекте 
римского-корсакова. в дальнейшем людмила училась 
в школе рабочей молодежи номер 250, затем поступила 
на вечернее отделение в политехнический институт 
и работала на заводе «красный треугольник». после 
окончания института поступила на работу в нпо «уран», 
затем работала во вниисо в должности инженера-
технолога.с мужем геннадием никитовичем удовым 
людмила познакомилась на танцах  1961 году. в семье 
родилась дочь ирина. в советское время семья жила по 
разным адресам петербурга. осенью 2008 года людмила 
с мужем переехали в вартемяги.

Людмила Борисовна с родителями

Людмила Борисовна с мамой

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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Ухина Зоя Ивановна

в первые дни великой отечественной войны в квартиру 
на улице средней постучался военный и предупредил, что 
ученица 3-го класса степанова Зоя ивановна 1930 года рож-
дения через два дня должна явиться на сборный пункт, имея 
все необходимое для эвакуации из города. её мама поплака-
ла, но делать было нечего... враг стремительно приближался 
к городу. вражеские самолеты уже почти ежедневно бомби-
ли улицы ленинграда. кольцо неумолимо сжималось, не-
смотря на героические подвиги как регулярных частей ар-
мии, так и поспешившего на помощь ополчения...

маленькая девочка отправилась с эшелоном, вывозив-
шим детей из города, 
но в новгородской 
области на станции 
пестово поезд был 
остановлен и возвра-
щен. непостижимо, 
но именно обратно в 
ленинград привезли 
эшелон с детьми... все-
го за несколько дней, 
а может быть, и даже 
часов до того момента, 
как кольцо вокруг ле-
нинграда сомкнулось.

Зоя вернулась домой 
вся напуганная и при-
тихшая... наступили 

жуткие дни блокады. голод и холод. непрекращающиеся 
бомбежки, артобстрелы и бомбардировки с неба...

отдавая последние крохи дочери, 12 апреля 1942 года 
мама Зои, мария Федоровна умерла. диагноз: алиментар-
ная дистрофия... Это один из самых страшных диагнозов, 
которые могли умертвить человека. с таким диагнозом 
умирали тогда тысячи... от пронзительного голода, му-
чившего запертых в кольце блокады ленинградцев. и хо-
лод, не менее мучительный и невыносимый... 

Зоя осталась в блокадном городе совсем одна, ей шел 
всего тринадцатый год. 

больше всего двенадцатилетняя девочка в осажденном 
ленинграде боялась, не разоренных и порушенных до-

мов; не покойников, лежащих на саночках; не даже оди-
ночества... как тогда, так и до сих пор, она панически бо-
ится крыс и мышей! вдумайтесь! как можно привыкнуть 
к горам трупов? оказывается, можно, но вот стоящая 
поперек дороги крыса – это непреодолимая преграда...  
А Зоя и тут не теряла своего мужества, она просто гна-
ла ее со своей дороги... бежала, плакала, кричала, но не 
сворачивала со своего выбранного пути... когда говорят о 
мужестве ленинградцев, то, наверняка, подразумевают и 
вот такой детский простодушный героизм. им, детям той 
войны, было ничуть не легче, самым нашим бесстрашным 
защитникам....

неравнодушные люди определили ее в детский дом, но 
и там все было совсем не радужно... город в кольце, еже-
дневные обстрелы и бомбежки - совсем не для детской 
психики... она не принимала участия в боевых действиях, 
но … была ранена осколками прилетевшего снаряда, на 
её глазах разорвавшего в клочья подружку. 

вновь наступил момент эвакуации... в марте 1943 года 
Зою везли через простреливаемое пространство ладож-
ского льда... вся прошлая жизнь оставалась за бурлящим 
потоком воды, отчаянно вскипающей под колесами гру-
зовика. где-то теперь на том берегу оставались и люби-
мый город, и могилы самых родных людей. Шины уто-
пали в тающем мартовском льду. и никуда ни свернуть, 
ни выскочить, но на другой берег они добрались благопо-
лучно. просто повезло, бог помог!

сейчас Зоя ивановна вспоминает только, как, уцепив-
шись за холодный борт машины, просто смотрела, как бу-
рунами выплескивалась вода из-под колес сзади. мерзли 
руки, но на это уже не обращали никакого внимания. 

А в небе шел воздушный бой. и голодные дети втягива-
ли свои «гусиные» шейки в ветхую одежонку... для каж-
дого из них, и так незаслуженно наделенного трагической 
судьбой, любой последующий миг мог стать последним... 
но бог спас хотя бы этих детей... А сколько их так и не 
доехало до спасительного берега?

на другом, спасительном берегу ладоги, их отогрели 
и накормили. есть давали только чуть-чуть и уж совсем 
не от жадности. глядя в эти жалкие, изнуренные глазен-
ки, просящие поесть, рука повара отворачивалась, и он 
еще долго рыдал за своей печкой. нельзя! ну, нельзя!!! 
дымилась полевая кухня, распространяя въедливый за-

                         Семья Ухиных 1939 год 
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пах супа и каши. перевязан-
ные крест-накрест бязевыми 
платками эвакуированные 
дети, словно нахохлившие-
ся воронята, выстреливали 
из-под мохнатых бровей го-
лодными глазами, и эти глаза 
просили только одного - есть, 
убивая своим терпеливым 
взглядом наповал. А терпеть 
ленинградские дети давно на-

учились... они ничего не 
говорили, ничего не про-
сили, но всего лишь одно-
го взгляда в эти просту-
женные и просящие глаза 
было достаточно, чтобы 
потом с остервенением 
крушить ненавистного 
врага.

много лет спустя, при-
ведя своего маленького 
сына в музей блокАдЫ 
ленингрАдА, она сто-
яла перед крохотным кусочком черствого хлеба, а по её 
щекам текли обильные слезы. согнутые плечи никто бы 
не смог распрямить, она просто рыдала, почти беззвучно, 
как могли плакать только ленинградцы. рядом с хлебом 
лежали крохотные квадратики с типографским шриф-
том... 125 граммов простого хлеба, а тем более со всякой 
шелухой и разными добавками напополам... и его всего 
лишь 125 отмеренных на весах граммов... жалкий, ма-
ленький, а точнее сказать, крохотный кусочек какого-то 
суррогата, там и муки-то было с «гулькин» нос... его ни-
когда не носили в распространенных до войны «авось-
ках»; его как саму жиЗнь оберегали от мародеров, запи-
хивая подальше за отворот пальто, в холщовых мешках 
или просто завернутым в газету...  потом перетрясали все 
до последней крошки... и больше ничего... 

детский дом отправили в костромскую область в нерех-
тинский район, село тетеринское. Здесь хотя бы не бом-
били. в силу своих возможностей, местные жители, как 
могли, откармливали и согревали человеческим теплом 
эти изможденные детские души, порой сами не доедая и 
недосыпая. Чуть позднее часть детского дома перемести-
лась в поселок денисово, находящийся в непосредствен-
ной близости от костромы.

Зоя поступила в костромской медицинский техникум. 
жалкая студенческая стипендия – единственный источ-
ник существования. нет никого, кто мог бы помочь. и 
надо есть, и надо одеваться. 140 рублей (14 рублей 1961-
го года) на первом курсе, 160 (16) - на втором и только 
на третьем - 200, но все равно это только 20... можно по-
думать, что и цены тогда были другими. да, хлеб и кар-
тошка действительно стоили копейки, но вот пальто или 

туфли!!! Зоя сберегала каждую копейку, и в этом нет ни-
какого преувеличения, или тем более пафоса... учащиеся 
голодали, чего уж греха таить, им как могли, помогали, но 
только разве в обездоленной стране можно ли было рас-
считывать на кого-то? Зоя, как девочка-дюймовочка, но с 
железным и непоколебимым характером...

летом 1950 года Зоя ивановна, окончив медицинский 
техникум в костроме, без всяких радужных надежд на 
будущее, просто по обязательному распределению, была 
отправлена работать в глухой костромской край, в дере-
веньку «искра», железнодорожный разъезд «монаково» 
в Антроповском районе костромской области. по долгу 
своей работы она ежедневно моталась между соседни-
ми деревнями, сбивая и так расшатавшуюся обувь, делая 
уколы, выслушивая простуженные легкие своих пациен-
тов и прописывая какие-то таблетки...

Зарплата фельдшера и ныне не грозит громадьем, а уж 
в то время и совсем была на уровне свинарки в колхозе. 
как бы там ни было, а жить приходилось хоть и трудно, 
но хотя бы не впроголодь.

вернуться обратно в ленинград не позволяли строгие 
ограничения. для того чтобы приехать обратно в свой 
город требовался запрос родственников, а все родствен-
ники, когда-то проживающие в городе, погибли во время 
блокады, и ждать было бессмысленно. 

её будущий муж приехал в костромскую область в род-
ные края на побывку, сверкая после выпуска золотисты-
ми погонами на плечах, и щеголяя воинской выправкой. 
виктор михайлович прошагал, прополз в прямом смысле 
этого слова, ибо фронтовой связист мог только ползать, 
невзирая ни на грязь, ни на непогоду, всеми теми фронто-
выми дорогами, которые выпали на его душу, похоронил 
не одну сотню своих однополчан, его грудь украшали ме-
дали и орден «славы». 

9 марта 1951 года в деревеньке «искра» в сельсовете был 
зарегистрирован брак между степановой Зоей ивановной 
и ухиным виктором михайловичем. в кармане виктора 
уже лежало предписание для прохождения дальнейшей 
службы... он как мог бережно и трепетно подготавливал 
свою строптивую супругу к дальнейшей совместной жиз-
ни... молодая семья жила в дощатом и продуваемом всеми 
северными ветрами бараке. А кругом одни голые сопки да 
бесконечный ледяной ветер с океана. За беринговым про-
ливом в ясные дни смутно угадывались неясные очертания 
острова святого лаврентия, а это уже территория нашего 
извечного противника... так для этого тут, на самом краю 
нашей родины, и стояли наши войска.

Через год на этой самой Чукотке в бухте провидения, в 
далеком и заснеженном краю у молодоженов родился сын. 
мелькали поселки и бараки, временные квартиры и какое-
то случайное жилье, семья переплывала океан, чтобы по-
пасть на сахалин, к месту следующей службы главы семьи; 
пересекали всю территорию тогдашнего ссср, с востока 
на запад, дважды и подолгу были за границей, но только 
Зоя ивановна и виктор михайлович всегда были вместе! 

давнишняя мечта Зои ивановны сбылась, она почти 
вернулась в свой город, живет в получасе езды от санкт-
петербурга, в некотором успокоительном удалении от 
неуемной суеты большого города. 

Отец Зои Ивановны Степанов 
Иван Захарович. 

Фото 1940 года

Мама Зои Ивановны Мария 
Федоровна. Фото 1928 года
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 Царева Нина Алексеевна

нина Алексеевна родилась 10 октября 1937 года в ле-
нинграде на петроградской стороне.

 отец, медведев Алексей Алексеевич, родился 30 марта 
1905 года в ленинграде, был вторым ребенком из четверых 
детей в семье. начал работать с 17 лет на «ленинградском 
механическом заводе», сначала рабочим, далее вырос в 
должности до «старшего мастера» токарного цеха. Алексей 
Алексеевич работал на оборонном заводе, в военное вре-
мя там и жил. совместно с конструкторами участвовал в 
разработке и создании миномета. был награжден орденом 
«Знак почета» и медалью «За оборону ленинграда».  Алек-
сей Алексеевич, несмотря на работу в тылу, был ранен нем-
цем в ногу  во время испытания миномета.

в семье было четверо малолетних детей, николай, рож-
денный 25 декабря 1935, нина - 10 октября 1937 года 
рождения, владимир - 31 июля 1940 года, наталья - 20 
ноября 1944 года.

мама, надежда Федоровна, родилась 9 февраля 1912 
года  в деревне котлы кингисеппского района ленин-
градской области. когда получила паспорт, уехала в ле-
нинград, где устроилась на фабрику «красная нить».  

когда началась война, нине Алексеевне не было и че-
тырех лет. в феврале 1942 года надежда Федоровна, с че-
тырьмя детьми (младшему было 11 месяцев, а старшему  - 
пять лет) через ладогу по «дороге жизни» вывезла детей 
с большим трудом в Ярославскую область город углич на 
распределительный пункт. А оттуда направляли в другие 
населенные пункты. 

когда ехали на поезде во время  обстрела, выходили из по-
езда и прятались в лесу и сугробах, таких остановок было не-
сколько за дорогу. в ленинграде комнату их отдали другим 
жильцам, и они полгода скитались по родным и знакомым.

мама, чтобы быть с детьми рядом, работала кочегаром, 
провожала их в школу. летом, когда заканчивался ото-
пительный сезон, она собирала грибы, ягоды и продавала   
на рынке, так как жили очень бедно, но дружно, весело. в 
последний год войны семья на год переехала под москву, 
станция «текстильщики», так как папа был переведен на 
работу в московский филиал  завода. семья вернулась в 
ленинград в конце 1946 году, их комната в коммунальной 

квартире на петроградской стороне была занята другими 
незнакомыми людьми. родители работали,  папа на том 
же заводе, мама в кочегарке. А дети жили по очереди у 
родственников, пока родителям не выдали новую жил-
площадь в выборгском районе города.

нина Алексеевна после школы закончила медицинское 
училище,  но по специальности не работала. пошла на за-
вод к отцу и работала  копировальщицей, затем чертеж-
ницей. всегда была активисткой и занималась спортом.

последние 18 лет работала в научно - производственном 
объединениии "Электрон" в должности расчетчицы. об-
щий трудовой стаж 37 лет.

 с 1997 года живет в Агалатово.  

ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Чистякова Раиса Николаевна 

родилась 28 августа 1938 года в п. ириновка всеволожско-
го района ленинградской области. проживала в иринов-
ке в большом многоквартирном доме у железнодорожной 
станции в маленькой  комнатке. мать, марфа Андреевна 
бочарова, работала на железнодорожной станции стре-
лочницей. на стрелочниц накладывалась большая ответ-
ственность, особенно при отсутствии автоблокировки и 
централизованного перевода стрелок. нужно было при-
нять поезд с боеприпасами, боевой техникой и людьми, 
перевести несколько стрелок, чтобы отправить эшелон в 
лесной тупик, обеспечить паровозу въезд-выезд из депо к 
поезду. работа была круглосуточная, зимой и летом под 
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открытым небом, в любую погоду.
 отца своего раиса николаевна не помнит. в большом 

доме, где жила раиса николаевна, также жили солдаты, 
охранявшие «дорогу жизни». вдоль «дороги жизни» 
было расположено много артиллерийских батарей. сол-
даты ухаживали за маленькой раисой, нянчили, кормили, 
т.к. она была очень маленькая, а мать была на работе.  

в школу глухонемых детей пошла поздно, после 1945 
года. интернат для глухонемых детей был в городе все-
воложск. раиса закончила 6 классов. одновременно об-
учалась на швею в швейных мастерских и получила 3-й 
разряд швеи, работая в этих мастерских швеей. раиса ми-
хайловна вышла замуж, родила и вырастила сына. сейчас 
проживает в деревне вартемяги.

Шаповал (Ларионова) 
Валентина Александровна   

 

Я родилась в деревне строилово (касимово) в 1937 году 
21 января. мама моя уроженка деревни вартемяги, отец 
– дер. строилово. у мамы была очень большая семья, 
но дети рано умирали от голода. в 17 лет маму отдали в 
«люди». из этой семьи она вышла замуж в еще большую 
семью. потом за мешок овса отец купил маленький до-
мик в одну комнату, где стояла одна огромная кровать, 
на которой все спали, родители и четверо детей, стол, 
скамейка, висел на стене посудник, а в углу стояла печь. 
было очень тесно. 
отца взяли на фронт в 1941 году, когда у нас родился чет-
вертый ребенок. корову  конфисковали, а козу украли 
ночью, выломав доски. Чтобы выжить, мама день и ночь 
стирала белье военнослужащим, кто-то давал картофель-
ные очистки, а мама их мыла, потом жарила на каком-то 
масле, от которого стоял сильный дым. потом она устро-
илась в летную столовую и иногда приносила оставшую-
ся кашу или суп. тогда у нас был большой праздник. еще 
мама ходила помогать бабушке, которая жила одна, ведь 
ее остальные дети разъехались кто куда, оставив все на 
маму. она сама ходила в лес за дровами, напилит и ве-
зет на санках. иногда брала с собою в помощь старшего 
сына. нас постоянно бомбили из дальнобойных орудий, 
были налеты немецких самолетов. в один из таких нале-
тов бомба попала в трубу столовой. маму ранило в жи-
вот. она ползла по снегу, а за ней кровавая дорожка. 

                     Раиса Николаевна с мамой 
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  наконец закончилась война, отец пришел с фронта, 
стал работать шофером. когда нам вернули корову, стало 
намного лучше с питанием. в 1947 году родился пятый 
ребенок. но эхо войны не заставило себя долго ждать, 
двое наших братьев погибли. они подорвались в лесу 
на мине. Это горе свалило маму, она попала в больницу 
на три месяца. но жизнь продолжалась, и у нее впослед-
ствии родились еще двое детей. она ушла из жизни в 2004 
году в возрасте 92 лет.

  в 1945 году я пошла в Агалатовскую школу, где в од-
ном классе училось сразу два класса. учеба на ум не шла, 
хотелось поскорее вернуться домой, чтобы что-нибудь 
поесть. учебник был один на всю деревню, писали на па-
пиросной бумаге, на газетах. потом нас перевели в варте-
мягкскую школу, где я закончила 10 классов. 

  в 1956 году  устроилась в воинскую часть 23341 на 
должность счетовода. Эта часть строила и ремонтировала 
аэродромы. в 1958 году я уволилась и поступила в тех-
ническое училище по специальности токарь. после учи-
лища шесть лет отработала револьверщицей на токарной 
обработке деталей. Затем  трудилась на опытно-механи-
ческом заводе по той же профессии. 

  в 1969 году у меня родился сын. год я сидела с ним 
дома, но потом мы купили однокомнатную кварти-
ру, пришлось устроиться дворником. в 1978 году опять 
вернулась на завод «карла маркса», но уже в литейный 
цех – стерженщицей. работа была тяжелая, можно ска-
зать, мужская. Через четыре года ушла на завод «ломо» 
прессовщицей изделий из пластмасс. отработала девять 
лет. на пенсию я ушла досрочно в 50 лет, т.к. работала на 
вредном производстве. в 1987 году я устроилась работать 
в гостиницу для размещения иностранных военнослу-
жащих. в 1989 году мы с мужем  иваном васильевичем 
купили маленький дом в дер. касимово», - рассказывает 
валентина Александровна. 

в 2005 году Шаповал построили небольшой новый 
дом, благоустроили земельный участок. благодаря тру-
ду и терпению у них все растет! каждый год валентина 
Александровна участвует в конкурсе «ветеранское подво-
рье», занимат призовые места. валентина Александровна 

Шаповал – овощевод и цветовод. ее участок самый ухо-
женный участок из всех, что жюри довелось повидать за 
время отбора участников конкурса. ни в цветнике, ни на 
грядках вы не найдете ни единой сорной травинки, а раз-
нообразие овощных культур очень впечатляет.

Шувалова Агния Федоровна 

родилась в 1932 году в селе ризадеево Ардатовского 
района горьковской области. ее родители, лобанов 
Федор петрович и наталья Андреевна были просты-
ми колхозниками. село было большое: пять улиц, два 
пруда, две плотины, семилетняя школа, поповский дом 
с красивым парком вокруг. селу принадлежало много 
земли. на полях выращивали рожь, пшеницу, овес, про-
со, гречиху, ячмень, горох, горчицу, свеклу, морковь, 
картофель. все хорошо росло. 

началась война. Агнии было девять с половиной лет. в 
школу прислали нового директора, инвалида войны. он, 
лапов николай иванович, организовал школьную бри-
гаду, и все ученики и учителя каждое лето и начало осени 
1941, 1942, 1943, 1944 и 1945 годов работали  на колхоз-
ных полях. «помню, учительница по ботанике  в крас-
ном платье идет по улице, и мы все ученики выходим к 
ней, и она ведет нас на колхозное поле. там мы пололи, 
рыхлили, прореживали, а в августе убирали урожай. За-
помнилось мне, очень трудная  работа – убирать горчицу. 
горчица очень колючая. в сентябре убирали картофель. 
после уроков шли в поле, где собирали картофель. поле 
огромное, глазом не окинешь. старшие ребята носили ве-
дра с картошкой, а младшие подбирали. работали в поле, 
скирдовали снопы ржи и пшеницы.  на носилках подно-
сили снопы  к сложной молотилке. 

приходилось работать иногда и ночью. после ночной 
работы мама утром говорит: «ну вот, я за тебя получи-
ла два килограмма ржаной муки». мы были очень рады, 
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так как с питанием было плохо. Хотя у всех были коровы, 
огороды, но все облагались большими налогами. надо 
было платить сливочным маслом, яйцом, картофелем, 
свеклой, морковью, мясом и деньгами.  нам начисляли 
трудодни. у меня за все эти годы было много трудодней. 
и я вместе с родителями, другими школьниками и кол-
хозниками была награждена медалью «За доблестный 
труд в великой отечественной войне 1941-1945 гг.». Хо-
рошо помню, как колхозников и школьников, у которых 
было много трудодней, награждали. около клуба поста-
вили стол, покрытый красной скатертью, и много скаме-
ек. были представители из района, председатель испол-
кома, наш председатель колхоза мария Александровна. 
Эта женщина всю войну наш колхоз держала в строгости. 
нас вызывали к столу, благодарили за труд и  вручали ме-
дали, - вспоминает Агния Федоровна.

после войны Агния Федоровна закончила семилетнию 
школу с отличием и без экзаменов поступила в Арзамас-
ское педагогическое училище. после его окончания тру-
дилась в п.левашово Арзамасской области. вышла замуж 
и на два года уехала в казахстан  осваивать целинные 
степные земли. За работу в казахстане в русской школе  
была отмечена похвальной грамотой. долго на целине 
муж Александр работать не захотел. летом было хоро-
шо, степь кругом, равнина. А зимой были жгучие моро-
зы. нужно на тракторе было ездить за 200 км в районный 
центр курдгальджино. дорог не было. один белый снег и 
сильный мороз. трактора часто на морозе глохли, и трак-
тористы замерзали. саша сказал: «Я тут умирать не хочу» 
в 1958 году мы уехали на родину мужа в ленинградскую 
область тигодского района», -  рассказывает  А.Ф. Шува-
лова.  Агния Федоровна получила назначение заведую-
щей тигодской начальной школы и проработала в этой 
школе 12 лет, до переезда в г.кириши ленинградской об-
ласти, где проработала учительницей начальных классов 
до 1985 г. в большой городской школе на 1600 человек.

награждена медалью «ветеран труда» за многолетний 
труд учительницей начальных классов.

потеряла слух и  после смерти мужа одна жить в кири-
шах не смогла. с 2011г  живет у дочери в д. вартемяги.

Шулимович 
Нина Илларионовна 

 

«Я родилась 24 мая 1931 года в одесской области 
кривоозерского района в селе богачевка. когда началась 
война, мне исполнилось 10 лет. в стране начался хаос, не 
работали заводы, рухнула вся промышленность, все было 
направлено на оборону страны. Я, совсем юная девушка 
с косами почти до пола, в белой блузке и удлиненной 
черной юбке, с утра училась в школе, после школы 
помогала по домашнему хозяйству: свиньи, куры, скот, 
всех надо накормить. ведь родители на работе в колхозе 
от зари до зари. поэтому все домашние дела делали дети.  
приготовить обед, ужин, принести воду на коромысле 
по два ведра, нарвать травы для скота. А вечером при 
керосиновой лампе делала уроки. Электричества, спичек, 
угля, дров, соли не было. огонь кресали из камней и 
поддерживали сутками, а топили печь кизяками (лепешки 
из навоза от скота, перемешанные с соломой, которые 
сушили летом во дворе). у нас, детей военной поры, не 
было игрушек, нам не отмечали дни рождения, играть 
нам было некогда, была работа, работа и работа…

с начала войны, мы сразу повзрослели, понимая всю 
сложность ситуации. стали еще больше понимать и слу-
шать родителей, выполняя их наказы. моего отца в ар-
мию не взяли по возрасту. он был уже пенсионер. папа 
воевал в гражданскую войну, попал в плен и шесть лет 
в плену в германии с другими пленными строил метро. 
много раз убегал, но его догоняли с собаками и возвраща-
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ли. последний раз добежал до границы, где стояли наши 
пограничники. там был обрыв, и он скатился в обрыв. 
немцы поискали, поискали и ушли. наши пограничники 
его накормили и отправили домой. папа вернулся домой 
в 1920 году, в этом же году и женился. в семье родились 
шестеро детей: три мальчика и три девочки: Алексей – 
1920 г.р., служил в ленкоранском пограничном отряде 
на границе. погиб в 1942 году. брат иосиф служил сверх-
срочную службу  с 1943 года по 1950 годы. брат Анатолий, 
1928 года рождения, служил в кантемировской воинской 
части вместе с братом иосифом. отец за время плена ос-
воил немецкий язык, не в совершенстве, но хорошо по-
нимал, что говорят. 

во время пребывания немцев у нас до 1943 года, вели ак-
тивную деятельность партизанские отряды: «крымские», 
«савранские», даже книга о них есть «партизанская ис-
кра». когда немцы оккупировали нашу деревню, к нам в 
дом поселили немецкого врача. он оказался человечнее 
наших полицаев. полицаи к нам стали реже заходить из-
за немецкого доктора. отец имел связь с партизанами. о 
том, что он понимал немецкую речь, никому не говорил. 
А все сведения передавал партизанам. было два случая. в 
трех километрах находилась колония евреев, которая от-
носилась к нашему сельскому совету. мы все знали друг 
друга, дружили. отец меня и брата толю посылает в ко-
лонию к дяде – мотузнику передать сведения, что их зав-
тра на рассвете всех расстреляют, что они должны уйти к 
партизанам, где их будет ждать проводник.

А по дороге мы собираем дровишки. у нас с братом по-
лучилось выполнить это поручение. многие ушли и спас-
лись, а тех, кто остался и поверил в гуманность гитлера, 
на рассвете вывели и расстреляли. А ночью к нам домой 
постучались три еврейских мальчика. родители закрыли 
их своими телами, спрятали, спасли детей. мама быстро 
накормила мальчишек, подстригла, искупала и к нам на 
печку. А потом их отправили в партизанский отряд. по-
сле победы, они к нам часто приезжали. двое из них жи-
вут в г. первомайске, а сеня, капитан дальнего плавания, 
живет в одессе. 

когда из сталинграда гнали немцев обратно, то близко 
от нас на речке буг шел такой бой, что фейерверк был та-
кой, какой сейчас бывает на 9 мая. отец сказал: «осталась 
им одна ночь, завтра всех трудоспособных будут отправ-
лять в германию. надо всех оповестить». Я с толей всех 
обошла с этим сообщением. люди прятались в поле в сто-
гах, погребах, бежали к партизанам. ни одного человека 
не увезли. 

утром навезли очень много раненых немцев, до станции 
было 12 километров. немцы погрузили раненых, никого 
не оставили. когда немцы уходили, они все жгли и унич-
тожали, мэрию свою, стога зерна в поле. А на следующее 
утро пришли наши солдаты, уставшие, на них выцветшие 
гимнастерки, на ногах – портянки, а глаза сверкают, как  
те звездочки на погонах и пилотках, а на груди – ордена и 
медали. конечно, все люди выходили с радостью, со сле-
зами на глазах встречать наших воинов с хлебом и солью. 
все, кто что имели,  выносили: цветы, еду, что сумели 
спрятать от полицаев. ведь полицаи ничем не брезгова-
ли, все, что попадалось на глаза, забирали. возразишь – 

пуля в лоб. был случай, когда немцы с помощью поли-
цая поймали партизана. они его повесили, согнали весь 
народ смотреть и каждому по 25 плеток давали до крови 
избивали и говорили: «скажи, где есть партизан?».  жуть, 
что творилось. 

нас освободили в 1943 году. сталин издал приказ: все 
для фронта, все для победы!». мне и моим сверстникам 
уже было по 12-14 лет, это была основная сила в колхозе. 
в нашем селе было 3 колхоза: колхоз «Заря», колхоз им. 
ленина и колхоз им. горького. мы относились к колхозу 
им. горького. не было такой работы, где бы я не работа-
ла: пахала своими коровами, сеяла, убирала и скирдовала 
зерно, косила, вязала снопы. 60 снопов считалась одна 
копна, а план был – 2-3 копны. ноги все были в крови. 
деваться было некуда, ведь вся надежда была на нас, под-
ростков, остальные были дети и старики. вся колхозная 
работа ложилась на нас. нам было очень тяжело, но мы 
справлялись наравне со взрослыми. За труд нам платили 
не деньгами, а трудоднями. прошла мобилизация, всех 
парней забрали в армию, на переподготовку, а потом на 
фронт. транспорта не было, даже лошадей всех немцы 
забрали. только осенью, когда выполняли госплан, нам 
давали на один трудодень по 200 или 300 граммов зерна и 
овощей. А налоги надо было обязательно сдать: яйцо, мо-
локо, сухофрукты и т.д.. А если из колхоза кто-то возьмет 
свеколку или кочан кукурузы – судили, давали от трех до 
пяти лет. 

сразу после победы было не легче. особенно тяжелые 
были 1946-1947 годы. год был засушливый на урожай. 
бойцы возвращались с фронта,  а дома их родные уми-
рали от голода. таких случаев было много. только у нас 
в поле умерло три человека. но мы выстояли, победили.

 в 1992 году – война в молдавии. мы в это время жили 
рядом, в г. килия измаильской области. к нам привезли 
много раненых людей, детей. они рассказывали, какие 
страсти происходили в молдавии, это повторилось в 2014 
году на украине. мы с мужем позвонили сыну михаилу, 
рассказали о ситуации и через две недели мы обменяли 
квартиру и стали жить  с 20 августа 1992 года в г. ижевске. 
мы получали маленькую пенсию, муж был очень болен, 
время было очень тяжелое, пришлось искать работу. где 
я только не работала: на заводе «метеор», в суде, в совете 
ветеранов. в марте 1993 года умер муж. мы с ним про-
жили 40 лет душа в душу. Я прожила в ижевске 25 лет. 
сейчас живу в д. скотное с сыном михаилом. сын ми-
хаил решил переехать к брату, Шулимовичу борису дави-
довичу, который живет в санкт- петербурге с 1980 года. 
Я занимаюсь вязанием, чтением книг. книга для меня яв-
ляется другом, который не предаст, не обидит, а в труд-
ную минуту успокоит. А также книга – средство познания 
мира, добра и зла, учит правильно мыслить, общаться…» 
- делится воспоминаниями нина илларионовна.
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после первой мировой войны и революции 1917 
года в жизни местных жителей происходили пере-
мены как и в стране. 

в 20 – 30-е годы в ссср была проведена реформа 
административно-территориального устройства. в 
1924 году петроградская губерния была переимено-
вана в ленинградскую губернию. после упраздне-
ния губерний и уездов в 1927 году появилось деле-
ние «округ – район – сельсовет», 1 августа 1927 года 
постановлением вцик и снк была образована ле-
нинградская область.  в  1930 году  на смену пришла 
система «область – район – сельсовет».

районное подчинение вартемяг в советское время 
менялось несколько раз. в 1927 – 1930 годы деревня 
находилась на территории, позднее упраздненно-
го парголовского района. в 1930 году часть терри-
тории парголовского района (7 сельсоветов, в том 
числе вартемяги) влилась в состав уже существовав-
шего куйвозовского финского национального райо-
на. постановление президиума вцика от 20 марта 
1936 года ликвидировало куйвозовский финский 
национальный район. его территория вошла в со-
став токсовского района. в феврале 1939 года ток-
совский район был также ликвидирован, а вся его 
территория присоединялась к парголовскому рай-
ону, который в свою очередь был упразднен в 1954 
году.  с 1954 года по настоящее время вартемяги 
входят в состав всеволожского района.

первоначально национальные районы и сельсо-
веты создавались в местах массового проживания 
различных народностей для сохранения и развития 
национальных языков, культур, традиций. в куйво-
зовском финском национальном районе из 26 сель-
советов 24 были национальными, преимущественно 
финскими. рядом с вартемягским сельским советом 
располагались Агалатовский (3 деревни), скотнин-
ский (5 поселений, 4 колхоза), куйвозовский (13 по-
селений, 6 колхозов), лемболовский финские наци-
ональные сельсоветы и Александровский немецкий 
сельсовет (4 населенных пункта). с 1936 года начал 
торжествовать классовый принцип формирования 
всех наций и народностей в единый «советский на-
род», спаянный новыми революционными традици-
ями и единой коммунистической интернациональ-
ной идеологией. 

в связи с проведением сплошной коллективизации 
и борьбой с кулачеством, фактически с зажиточны-
ми, крестьянами, началась «первая волна выселе-
ния». о вартемягах и развитии в них коллективи-

зации, развитии  производительных сил, основных 
занятиях населения можно косвенно судить из дан-
ных, собранных по куйвозовскому финскому нацио-
нальному району: весной 1931 года  (средние цифры, 
вероятно, отражают положение дел и в вартемягах), 
в колхозах было 2 544 лошади (в частных хозяйствах 
– 1006); 6 100 коров, (в частных хозяйствах – 3 771); 
512 овец и коз (в частных хозяйствах – 1 460). с жив-
ностью люди расставались неохотно, поддерживали 
домашнее хозяйство. 

 в 1931 году началось  массовое выселение финнов. 
грамотные, работящие, привыкшие независимо ра-
ботать на хуторах, не вписывались в колхозную дей-
ствительность. 

весной 1935 года государство «очищало» 
22-х-киллометровую пограничную полосу от кулац-
кого и антисоветского элемента, «врагов народа». 
«Это были вполне трудовые и стабильные семьи, с 
глубокими корнями, жившие на этой земле из по-
коления в поколение. люди были арестованы, уни-
жены, лишены всех прав и имущества и изгнаны с 
родной земли, так до конца дней своих и не узнав, 
в чем же они виноваты», - горько вспоминает наш 
земляк, житель деревни вартемяги моисеев Алек-
сандр Александрович (сын моисеева Александра 
михайловича).

в вартемягский сельский совет входили 6 ближай-
ших населенных пунктов. центром была деревня 
верхние станки. по данным всесоюзной переписи 
1926 года население области было на 86,6 % грамот-
ным. до проведения коллективизации (есть данные 
за 1923 год) население, кроме животноводства и зем-
леделия занималось традиционными, дореволюци-
онными крестьянскими промыслами: нанимались 
на поденные работы, занимались пастушеством, 
лесной промысел включал в себя заготовку леса и 
сплав его по охте, колку дров, дранье лыка и коры. 
традиционно развивались и сбор грибов и ягод, не-
которые жители профессионально занимались тор-
говлей садовыми ягодами, рыбой, дровами, сдавали 
жилье под дачи. вартемяги располагались на терри-
тории, которую относили к молочно – животновод-
ческому району. в районе действовали 57 сливных 
молочных пункта. они за весьма скромную плату 
принимали домашнее молоко у колхозника. вывоз-
ить молоко в ленинград, как это было принято до 
революции и в годы нЭпа, стало не принято, то есть 
запрещено. появился в округе и завод по выработке 
сметаны и творога.

НАШ КРАЙ В 1917 - 1938 ГОДЫ
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  на территории вартемяг в начале 30-х годов, как и 
по всей стране, возникли колхозы: «Красная Заря» 
в деревне скотное, «Восход» - в деревне строило-
во (касимово), «Промет» в вартемягах, а точнее в 
верхних станках, расположенных от строилово 
(касимово) до сгоревшей теперь школы у моста, 
«Оборона» - в нижних станках, в части вартемяк за 
мостом и до лупполово.

 все колхозы получили свое название от одноимен-
ных обувных фабрик города ленинграда и были их 
подшефными. до этого колхозы назывались подсоб-
ными хозяйствами. все взрослые жители работали в 
этих колхозах. выполнялись планы молодой совет-
ской республики, вся продукция сдавалась, колхоз-
ники же получали за работу трудодни. Зимой кол-
хозники работали в городе на предприятиях-шефах. 

вся продукция перевозилась на лошадях. связь го-
рода и деревни была хорошая. в Агалатово стояли 
пограничники. начиналась пограничная зона, ве-
лись проверки. в осиновой роще тоже стоял шлаг-
баум, и без специального пропуска ни пройти, ни 
проехать было нельзя. 

самым успешным был колхоз «промет». с 1935 
года председателем колхоза «промет» был рачков 
Федор васильевич (1897-1952). на полях колхоза 
«промет» выращивали овощи. каждый кусок земли 
обязательно обрабатывался. колхозники работали 
от зари до зари. в колхозе «промет» расчет с людь-
ми  был натуральным: сеном, овощами… летом 
сено заготавливали, сначала сдавали государству, 

затем обеспечивали кормами 
колхозное стадо коров и ко-
нюшню, позже возили сено 
колхозникам, кому сколько, 
а это уже определялось чис-
лом работников в колхозе. 

так же все было и осенью, 
при уборке  урожая овощей. 
на первом месте стояли по-
ставки государству – план! 
на втором месте - обеспе-
чение кормами колхозного 

стада коров и лошадей и закладка семян на будущий 
урожай. остатки шли колхозникам для расчетов за 
трудодни.

председателя колхозники уважали за справедли-
вость заботу обо всех, за требовательность в работе. 
он не отсиживался в кабинете, если надо косить – 
косил вместе с мужиками, надо копать – брал в руки 
лопату. Авторитет был настоящим, не купленным. 
где бы он ни появлялся, сразу передавалось: «усы»  
пришел!». так по-доброму звали его колхозники. и 
сразу же производительность улучшалась, каждый 
стремился лучше работать. не все в его работе  нра-
вилось районному начальству: он отказывался слепо 
выполнять приказы партийных чиновников. когда 
и что сажать, часто  решал сам в расчете на нужды 
простых людей. стремился не только дать план, но 

и обеспечить односельчан-колхозников. раньше та-
кое, даже малейшее своеволие не прощалось. време-
нами его увозили на машине на сутки или двое. се-
мья была в тревоге. когда его увозили, жена всегда 
говорила детям: «посадют, ведь, посадют!». но все 
обходилось… он возвращался… с началом боевых 
действий рачков Федор васильевич добровольно 
ушел на фронт, был ранен, по окончании военный 
службы в 1945 году вновь возглавил колхоз.

КОЛХОЗЫ
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Парники. Выращивание капустной рассады. На переднем плане Рачкова Мария, Осипова Евдокия, 
Моисеева Надежда

На парники привез воду Куликов Федор Васильевич, он одновременно был и кладовщиком (гвоздя не 
выпросишь). Строго по норме и по своему разумению выдавал материал: доски, и гвозди, и все осталь-
ное. За расходом внимательно следил.
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НАШ КРАЙ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ           

3 сентября 1941 года фронт с севера Ленинграда подошёл к старой советско - финской границе по 
реке Сестра. В некоторых местах граница была преодолена финнами, которые углубились на рассто-
яние от 5 до 15 км в нашу сторону, перейдя реку Сестра и вплотную приблизившись к ДОТам (долго-
временным оборонительным точкам). ДОТы представляли собой внушительных размеров бетонные 
сооружения с дежурившими там расчетами от 5 до 15 человек. Некоторые сооружения обороняли до 
20 человек. Расстояния между ДОТами заполняли бойцы крайне «обескровленных» частей. Финские 
части хотели сходу прорвать оборону, но это им не удалось, и с октября они перешли к обороне. С од-
ной стороны стояли наши воины, с другой - финские войска. Так продолжалось до 10 июня 1944 года, 
когда Красная Армия пошла в наступление. ДОТы вокруг Агалатово - это вторая линия обороны на 
случай преодоления финскими войсками основной линии.  
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 история обороны ленинграда в великой отече-
ственной войне – это история героической оборо-
ны города и трагедия блокады. славной страницей 
ленинградской битвы стала оборона северных ру-
бежей города на карельском перешейке. войска ле-
нинградского фронта остановили наступление фин-
ской армии фактически на границе, которая была 
установлена после окончания гражданской войны. 
непреодолимой преградой на пути врага встали во-
йска 23 - й армии, опирающиеся на оборонительные 
укрепления карельского укрепленного района.  

когда заходит речь об укреплениях в окрестностях 
нашего города, сразу приходят на ум форты крон-
штадта, многие вспомнят окутанную легендами 
«линию маннергейма», но мало кто назовет карель-
ский укрепленный район (каур), хотя он располо-
жен гораздо ближе к ленинграду, чем форты крон-
штадта или руины финских дотов. Эта советская 
линия укреплений сыграла значительную роль во 
время блокады, но по ряду причин оказалась неза-
служенно забытой. каур может по праву считаться 
северным щитом ленинграда. Это единственный из 
довоенных укрепрайонов, полностью оправдавший 
надежды своих строителей, и подавляющее боль-
шинство его укреплений врагом взяты не были. 
  после гражданской войны и интервенции начер-
тание западной границы советской россии в страте-
гическом отношении ухудшилось. были отторгнуты 
огромные территории бывшей российской империи. 
крупные политические и промышленные центры 
страны располагались на незначительном расстоянии 
от границы: ленинград – в 30-50 км, минск – в 40-50 
км, одесса – в 30-40 км. создавалась угроза захвата 
крупных городов противником в первые дни войны, 

становилась невозможной спокойная мобилизация 
войск. поэтому в конце 20-х гг. в ссср приступили к 
строительству укрепленных районов. на Западе они 
протянулись от балтийского моря до Черного. Эта 
линия укрепленных районов получила название «ли-
ния сталина».  на северных подступах к ленинграду, 
на карельском перешейке, также возводилась линия 
долговременных оборонительных сооружений – ка-
рельский ур (позже 22-ой ур). его протяженность 
составляла примерно 80 км. она протянулась от бе-
рега Финского залива (белоостров) до ладожского 
озера в районе деревни никулясы. 

Эта оборонительная линия была чрезвычайно важ-
на, так как от финской границы в районе белоостро-
ва до ленинграда было всего 32 км., морские орудия 
могли вести огонь по нашему крупнейшему промыш-
ленному, научному, культурному центру, прекрас-
нейшему городу страны. 

в генеральном Штабе рккА объективно оценива-
ли силы финской армии и понимали, что Финляндия 
сама по себе не представляет для ссср серьезной 
опасности, однако реальной была перспектива ис-
пользования финской территории одной из великих 
держав, сначала Англией и Францией, а после в 1933 г. 
и германией. поэтому карельский укрепленный рай-
он стал одним их первых на “старой границе”. 

приказ о начале его строительства был подписан 
к. е. ворошиловым 19 марта 1928 г. каур, как воинская 
часть он был сформирован в 1930 г. на его создание 
были выделены огромные средства, многие предприя-
тия ленинграда и области работали на его строительстве 
и вооружении. координировал все действия первый 
секретарь ленинградского обкома и горкома партии 
большевиков с.м. киров. поэтому каур получил не-
официальное название «линия кирова».  

в Агалатово военно-патриотический клуб «радо-
неж» ведет большую работу по восстановлению па-
мяти «огненных лет» - истории Агалатовского ба-
тальонного района обороны как части карельского 

Карельский укрепленный район (1928-1945 гг.)
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Агалатовский БРО Карельского Укрепрайона.
  Три ДОТа, реставрацией которых занимаются курсанты ВПК «Радонеж».

ДОТ № 441
д. Агалатово Всеволожского р-на. 
Двухэтажная трехамбразурная 
пулеметная точка, построенная 

в  1928 году.  Входила в Карельский 
укрепрайон. 

Агалатовский батальонный район 
обороны (БРО).

До начала работы курсантов ВПК 
«Радонеж»

ДОТ № 468.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. 
Двухэтажная пятиамбразурная 

пулеметная точка,
 была  построена в  1928 году и  

входила в Карельский укрепрайон. 
Агалатовский батальонный район 

обороны (БРО).
До начала работы курсантов ВПК 

«Радонеж»

ДОТ № 467.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. 

Одноэтажная четырехамбразурная 
пулеметная точка,

была  построена в  1928 году и  входила 
в Карельский укрепрайон. 

Агалатовский батальонный район 
обороны (БРО).

До начала работы курсантов ВПК 
«Радонеж»

укрепленного района. они восстанавливают доты и 
прилегающую к ним территорию. доты № 441, № 467 
и № 468 уже приобрели ухоженный вид. в доте № 467 
в конце 2019 г. силами курсантов и инструкторов был 
организован музей Агалатовского узла обороны кау-
ра.  большое количество экспонатов было передано в 
музей поисковыми отрядами ленинградской области. 
коллекция музея пополняется в том числе и за счет 
собственных изысканий курсантов. в октябре 2019 г. 
велись работы по раскопкам блиндажа на переднем 
крае обороны в районе н.п. керро. в ходе работ были 

обнаружены предметы солдатского быта, части сна-
ряжения, боеприпасы к стрелковому оружию. все эти 
предметы пополнили экспозицию музея. в сети ин-
тернет нам удалось найти изображения дотов Агала-
товского бро, но твердой уверенности соответствия 
изображения и подписи у нас нет. 

Экспонаты музея в ДОТе № 467

ДОТ № 467 

памятьЧистовик.indd   106 21.04.2020   16:07:19



107

Все отмеченные ДОТы относятся к пулеметным с 
различным количеством амбразур и этажей. Они 
начали строиться после решения о строительстве 
оборонительных сооружений, принятом с 1928 
года по 1930-32 годы. Точные даты постройки 
каждого оборонительного сооружения установить 
не удалось. 

главная и тыловая оборонительные полосы кау-
ра состояли из цепи батальонных районов обороны 
(бро), имевших от 3 до 5 км по фронту и от 2 до 3 км 
в глубину. именно таким и был Агалатовский бро. 
он относился к тыловой линии каура, и перед ним 
были созданы елизаветинский бро и лемболов-
ский бро. непосредственно в Агалатово находился 
и штаб этих районов. кстати, с 1938 года из пригра-
ничной полосы, куда относилось и Агалатово, было 
выслано все гражданское население, создано так на-
зываемое «предполье» - местность, подготавливае-
мая для обороны наших войск.

каждый бро занимал в качестве постоянного гарни-
зона отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 
(опАб). в бро входило 10-15 пулеметных и 1-3 ар-
тиллерийских долговременных оборонительных со-
оружения. почти сто процентов построек, возведен-
ных в 1928-1932 годах, были пулеметными дотами. в 
Агалатовском бро артиллерийских дотов не было, 
видимо, в связи с тем, что он считался тыловым. обо-
ронительные сооружения в массовом порядке при-
мененные во всех урах, построенных до 1941 года, 
идеально подходили для пересеченной лесистой мест-
ности в карелии, где они, хорошо замаскированные, 
обеспечивали непрерывный огонь пулеметов вдоль 
болот, ручьев и широчайших просветов в древостое. 

наиболее распространенные сооружения в кауре 
— пулеметные доты с широким сектором обстрела. 
они подразделялись на два типа — большие и малые. 
наиболее распространённый вариант дота малого 
типа — 3-х амбразурный, хотя изредка встречаются 
и 2-х амбразурные сооружения. они одноэтажные, 
размером 8-9 на 6 м, толщина стен от 1 м до 1,5 м, 
толщина покрытия 0,8-0,9 м, площадь внутренних 
помещений 12-15 м2. подобные доты размещались 
позади сооружений большого типа или между ними 
и прикрывали их с тыла или простреливали проме-
жутки между бро. 

к такому типу «м», «малых»,  дотов относится, ви-
димо, дот № 441, который курируют курсанты впк 
«радонеж»

доты большого типа имели 3-6 амбразур, обычно 
они двухэтажные — в сооружениях, расположенных 
в заболоченной местности, вместо нижнего этажа 
сооружался центральный каземат-убежище. разме-
ры таких дотов 10-13 на 8-12 м, стены толщиной 
1,4-1,9 м, покрытие 0,9-1,35 м, площадь помещений 

на обоих этажах — 40-100 м2. 
скорее всего, к  типу «б», «больших», относятся 2 

других дота впк «радонеж» № 467 и 468.
пулеметные огневые точки довоенной постройки 

составляли свыше 4/5 всех построек каура к началу 
великой отечественной войны. из них малых соору-
жений было около 1/4, а больших — 3/4. наиболее 
распространенный тип малого сооружения был 3-х 
амбразурный, большого — 4-х амбразурный двух-
этажный. 

пулемётные доты отличались широкими секто-
рами обстрела: не менее 180°, а у шестиамбразурных 
до 360°. сектор обстрела амбразуры — 60-90°, сектора 
взаимно перекрывались на 10-15°. наружное отвер-
стие амбразуры имело 1,5-3 м ширины и около 0,4 м 
высоты. попасть в такую амбразуру, тем более распо-
ложенную у самой земли, даже из противотанкового 
орудия было почти невозможно. внутреннее отвер-
стие амбразуры имело 0,18 м в высоту и 0,12 м в ши-
рину. оно перекрывалось бронезаслонкой толщиной 
20-40 мм, которая могла принимать три фиксирован-
ных положения по высоте, так что размеры отверстия 
можно было регулировать с помощью специального 
рычага в зависимости от положения ствола пулемета. 

вооружение составляли станковые и ручные пуле-
мёты. пулеметы максима образца 1910 г. устанав-
ливались на специальном металлическом (станок 
Юшина) или деревянном станке (стАд). на каждый 
станковый пулемет полагалось иметь по 20 тысяч 
патронов, а на ручной  - по 10 тысяч. при этом на 
станковый пулемёт приходилось по восемнадцать 
лент, которые должны были храниться набитыми, 
что составляло 4,5 тыс. патронов на ствол, а остав-
шиеся 15,5 тысяч содержались в цинках в хранилище 
в нижнем этаже дота или в каземате-убежище. 

по некоторым сведениям, доты снабжались также 
запасом продовольствия на три месяца. в сооруже-
ниях могли быть выходы артезианских скважин, но 
чаще создавался запас воды в баках. в любом случае 
создавался неприкосновенный запас воды. суще-
ствовала замкнутая система смены воды в пулемет-
ных кожухах: к верхнему и нижнему отверстиям в 
них присоединялись резиновые отводные трубки, 
причем верхнее (заливное) соединялось с баком для 
воды, а нижнее (сливное) с другим баком, из которо-
го её можно было ручной помпой перекачать в верх-
ний, или же просто перелить ведром. некоторые 
доты, по - видимому, те в которых располагались 
командные пункты бро, вместо "максимов" были 
вооружены пулемётами дт (дегтярёва танковый). 
об этом свидетельствуют характерные амбразуры с 
шаровой маской, отверстие в которой напоминает 
восьмёрку. можно предположить, что такая замена 
произошла потому, что дт занимали гораздо меньше 
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места, чем станковые пулемёты. пулеметные доты 
размещались на расстоянии 300-500 м друг от дру-
га, что обеспечивало надежную огневую связь даже в 
случае уничтожения одного из них.

при строительстве сооружений для изготовления 
бетона применялся портланд-цемент марки "000", а 
затем были введены новые марки "500" и "600", ко-
торые придавали большую крепость стенам и пере-
крытиям. изнутри стены и потолки имели обычно 
противооткольное покрытие из стали толщиной 5-7 
мм, что исключало поражение гарнизона осколками 
бетона. иногда вместо противооткольного покрытия 
во внутренний слой бетона укладывалась мелкоячеи-

стая проволочная сетка в два-три слоя.
"коменданты дотов" — именно так называлась эта 

должность — наблюдали за полем боя с помощью пе-
рископа с полуторным увеличением, заключенного в 
бронированную трубу. когда перископ был опущен, 
отверстие закрывалось сдвижной бронекрышкой 
толщиной 20 мм, управляемой изнутри. перископы 
имели почти все доты, кроме отдельных сооруже-
ний малого типа. в некоторых устанавливались по 
два перископа: по-видимому, там, где размещались 
командиры опАба и пулеметных рот. по некото-
рым сведениям, в этом случае вторым устанавливал-
ся перископ с десятикратным увеличением.
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вентиляционная система снабжалась дымовым и 
газовым фильтрами. в малых сооружениях она дей-
ствовала от ручного вентилятора кп-4 производи-
тельностью до 500 куб. м в час в приточном варианте 
и до 75 куб. м в час в вытяжном. в больших пулемет-
ных и артиллерийских дотах вентиляторы действо-
вали от механического привода к бензо-электро-
агрегату. Защита боевых казематов от отравляющих 
веществ при открытых амбразурах была невозмож-
на, поэтому нижний этаж служил убежищем.

Электрическим освещением были оборудованы все 
доты. в малые доты ток подавался из больших по 
подземным кабелям. в больших сооружениях были 
печи для отопления и приготовления пищи, а не-
которые артиллерийские - оснащались системой 
центрального отопления. все сооружения оборудо-
вались телефонной связью, большие — еще и радио-
станцией 6пк. для внутренней связи служили пере-
говорные трубы.

все артиллерийские и пулемётные доты большого 
типа оборудовались запасным выходом-лазом ши-
риной и высотой по 0,7 м. если сооружение было 
двухэтажным, то лаз устраивался в нижнем этаже, 
обычно с тыльной стороны дота. в редких случаях 
к лазу снаружи вёл бетонированный колодец.

вход в доты закрывался бронированными дверь-
ми, которые были клёпаной конструкции, вход в 
"сквозник" или "тупик" оборудовался стальной ре-
шеткой. специальные амбразуры позволяли обстре-
ливать из ручного пулемёта противника, прибли-
жавшегося ко входу. сзади к сооружению подходила 
траншея, иногда перекрытая. такая же траншея мог-
ла окружать дот, что затрудняло подход к нему 
штурмовых групп противника. 

на карте предыдущей страницы  мы видим схему рас-
положения дотов Агалатовского бро с секторами 
обстрелов. нам известно, что все доты были пулемет-
ными, но вот желтые кружки по №№ 193, 194, 195 от-
мечены тоты танковые огневые точки – башни тан-
ков кв-1 с орудиями 76 мм на бетонных казематах. Эти 
огневые точки были серьезными оборонительными 
сооружениями, обладающими впечатляющей огневой 
мощью. правда, об этих оборонительных сооружениях 
нам не удавалось найти упоминание в известных пе-
чатных и интернет - источниках.

кроме данной схемы, нам удалось найти перечень 
оборонительных сооружений, находившихся на тер-
ритории современного Агалатовского поселения: ели-
заветинский бро и Агалатовский бро. приводим его 
ниже, но объяснить пятизначные номера и уточнить 
координаты привязки к какому-то ориентиру места их 
расположения мы не можем.

Елизаветинский БРО
1. 04394  д. Елизаветинка, 1,6 км северо-
восточнее, ДОТ № 39 
2. 04393  д. Елизаветинка, 1,2 км южнее, 
ДОТ № 39-штрих 
3. 04452  д. Елизаветинка, 1,5 км юго-восточнее, 
ДОТ № 40 
4. 04453  д. Елизаветинка, 2,1 км восточнее, 
ДОТ № 40-штрих 
5. 04482  д. Елизаветинка, 500 м западнее, 
ДОТ № 1201 
6. 04477  д. Елизаветинка, 1,2 км северо-
восточнее, на территории в/ч, ДОТ № 1207 
7. 04454  д. Елизаветинка, 1,7 км северо-
восточнее, ДОТ № 1211 
8. 04392  д. Елизаветинка, 2 км северо-восточнее, 
ДОТ № 1215 
9. 04455  д. Елизаветинка, 1 км восточнее, 
ДОТ № 1221 
10. 04476  д. Елизаветинка, 1,3 км северо-
восточнее, ДОТ № 1240 
11. 04458  д. Елизаветинка, 2,2 км северо-
восточнее, ДОТ № ? 
Агалатовский БРО
1. 04368  д. Агалатово, 1,8 км севернее, ДОТ № 441 
2. 04363  д. Агалатово, 1,8 км северо-западнее, 
ДОТ № 445 
3. 04364  д. Агалатово, 1,4 км западнее, ДОТ № 447 
4. 04369  д. Агалатово, 1,2 км северо-западнее, 
ДОТ № 451 
5. 04370  д. Агалатово, 1,4 км севернее, ДОТ № 453 
6. 04375  д. Агалатово, 2 км северо-восточнее, 
ДОТ № 454 

ДОТ № 451.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная 

трехамбразурная пулеметная точка, была  построена в  
1928 году и  входила в Карельский укрепрайон
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7. 04378  д. Агалатово, 2 км северо-западнее, 
ДОТ № 455 (уничтожен) 
8. 04365  д. Агалатово, 1,3 км западнее, ДОТ № 458 
9. 04249  д. Агалатово, 1 км западнее, ДОТ № 459 
10. 04376  д. Агалатово, 2,1 км северо-восточнее, 
ДОТ № 461 
11. 04366  д. Агалатово, 400 м восточнее, 
ДОТ № 463 
12. 04169  д. Агалатово, ДОТ № 467 
13. 04371  д. Агалатово, 2 км севернее, ДОТ № 468 
14. 04231  д. Агалатово, ДОТ № 469 
15. 04271  д. Агалатово, 700 м северо-западнее, 
ТОТ № ? 
16. 04367  д. Агалатово, 1,2 км западнее, ТОТ № ? 
17. 04361  д. Агалатово, 1,5 км юго-западнее, ТОТ 
№ ?

на специальном приложении «виды дотов Агалатов-
ского бро» мы собрали фотографии оборонительных 
сооружений, сохранившихся до наших дней, но точ-
ность нумерации дотов мы пока не можем определить 
с абсолютной точностью.

таким образом, на территории Агалатовского по-
селения имелись 2 бро – елизаветинский и Агала-

товский. в них входило соответственно 11 и 17 дол-
говременных оборонительных сооружений. к 1940 
году они были укомплектованы и готовы к боевым 
действиям. 

30 ноября 1939 года началась советско-финская 
война, подразделения каура приняли участие, 
вместе с пограничниками, в захвате финских 
кордонов. в тот же день, находившиеся в составе 
укрепрайона 73 и 74 отдельные электро-технические 
роты (оэтр) нанесли “электроудар” по телефонным 
и телеграфным линиям финнов, подключив их к 
советской сети высокого напряжения. в результате 
была выведена из строя вся гражданская сеть связи 
на всем карельском перешейке.

после советско – финской войны ноябрь (1939 – 
март 1940 гг.) граница была перенесена на 100 – 150 
км на север елизаветинский и Агалатовский бро 
оказались в глубоком тылу и, кажется, потеряли свое 
значение. они были как и другие участки каура за-
консервированы и частично разоружены. но с нача-
лом великой отечественной войны и успешным на-
ступлением финских войск на карельском перешейке 
их срочно привели в боевую готовность.

ДОТ № 445.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная трехамбразурная пулеметная точка, была  построе-

на в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон

ДОТ № 447.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная трехамбразурная пулеметная точка, была  

построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон
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в июле 1941 г. вновь возникла угроза ленинграду, и 
на кауре начались работы по установке вооружения 
и постройке дополнительных сооружений. оружия 
катастрофически не хватало. к началу августа 1941 г. 
лемболовский и елизаветинский бро не имели 50% 
положенных по штату пулеметов, Агалатовский бро 
второй линии обороны – не имел вооружения вовсе. 
в 4-х амбразурных дотах вместо четырех станковых 
пулеметов имелось по одному станковому, одному 
ручному пулемету и пять человек гарнизона вместо 
шестнадцати. дополнительные сооружения, постро-
енные в это время, представляли собой одноамбра-
зурные доты, без всякого оборудования, с простым 
входом. качество бетонных работ было очень низ-
ким. но кАур постоянно пополнялся войсками, его 
оборонительные сооружения занимали отступаю-
щие с карельского перешейка части 23 армии.

Финские войска начали наступательные действия 
29 июня — 1 июля 1941 года. 10 июля началось мето-
дичное наступление, однако войска советской 23-ей 
армии упорно обороняли карельский перешеек. с 
11 августа финны начали перехватывать инициативу 
и оттеснили наши части. 1 сентября 1941 года воен-
ный совет ленинградского фронта принял решение 
отвести истекающую кровью 23-ю армию на передо-
вую позицию карельского ура с приказом удержать 
там силы противника. бои продолжались до 9 сентя-
бря, после чего финские войска перешли к обороне. 
до этого момента им удалось овладеть почти всей 
передовой позицией, за исключением правофланго-
вого участка у болота неодолимого, а также несколь-
кими дотами главной позиции. 

но на главной оборонительной позиции кАура они 
смогли захватить только один дот под белоостро-
вом, и после этого новый командующий армией из-
дал приказ: «гарнизоны дот и дЗот не оставляют 
свои сооружения без разрешения. разрешение на 
оставление этих сооружений даёт только команду-
ющий армией». отсюда видно, насколько большое 
значение придавалось удержанию долговременных 
сооружений. впрочем, к моменту издания прика-
за активные действия финнов почти прекратились. 
положение линии фронта, установившееся в 1941 
году, сохранилось вплоть до июня 1944 года. в те-
чение двух с половиной лет русские вгрызались в 
болота карельского перешейка. Штаб 23-й армии в 
течение всего этого времени размещался в деревне 
Агалатово, которая была сильным укрепленным уз-
лом как бро второй линии.

таким образом, единственный укрепленный район, 
созданный на границах ссср, выполнил свое назна-
чение – обеспечил нерушимость государственной гра-
ницы, правда, «старой», установленной к 1939 году. 
кАур обеспечил оборону ленинграда с северного на-

правления, избавил его от более тесной блокады.
в районе Агалатово только одно оборонительное 

сооружение было разрушено в ходе боевых действий 
финскими штурмовыми отрядами. Это – дот 007 
елизаветинского бро. но он был не только отбит 
нашими частями, но и восстановлен, значительно 
усилен вооружением – артиллерийскими орудиями 
– и противостоял врагу все годы героической оборо-
ны ленинграда. 

о нем будет наш специальный рассказ.
 в свя зи с низ кой ак тивностью фин нов и нех ваткой 

вой ск в на чале но яб ря 1941 го да командование 
ленинградско го фрон та ре шило ис поль зо вать де-
вушек в гарнизонах до тов, расположен ных в глу-
бине батальон ных рай онов. так появились жен ские 
гар ни зоны от дель ных до тов, ко торые сос то яли из 
8-12 девушек. из вес тно, что в 4-й ро те 154-го от дель-
но го пу лемет но-артилле рий ско го ба таль она гар ни-
зон трехамбразурно го до та «во ля» сос то ял из 11 
де вушек, а двухам бра зур но го до та «бал хаш» — из 
8. Это были укрепления тыловых оборонительных 
сооружений елизаветинского и Агалатовского бро.

с начала блокады около 2000 женщин из пригоро-
дов ленинграда прибыли в укрепрайон для пополне-
ния существующих и вновь формируемых частей. в 
основном женщины занимали тыловые должности. 
они были врачами, фельдшерами, санинструктора-
ми, кладовщицами, поварихами, писарями в штабах 
и интендантствах, связистками, радистками, телегра-
фистками. но женщины были и в боевых сооруже-
ниях. более 10% пулеметных дотов занимали жен-
ские гарнизоны, и они не уступали по всем разделам 
службы мужским. они даже становились снайпера-
ми и на переднем крае истребляли вражеских солдат. 

вот, например, что написала в рукописном аль-
боме, созданном комсомольцами, заместитель ко-
менданта дота «воля», расположенного на от-
ветственном выборгском направлении, старший 
сержант орлова: «наш гарнизон «воля» сформиро-
вался 17 сентября 1942 года из девушек-доброволь-
цев г. ленинграда. в его состав входили: кинс З. п., 
лобан в. д., соколова л. и., козлова л. А., бугрова 
н. д., Яковлева н. с., константинова в., глебова в. 
в., слободская р. м. и ерощина л. м. под руковод-
ством командира роты навродского, а позднее оно-
сова, коменданта сооружения назарова, девушки 
занялись изучением уставов. в короткий срок ов-
ладели техникой. мы, горя желанием мстить врагу, 
выходим на передний край обороны, не щадя своей 
жизни выслеживаем оккупантов и уничтожаем их. 
все девушки гарнизона открыли счет мести, и гар-
низон стал истребительным, наш участок для врага 
непроходимый».

 первой открыла счет санинструктор комсомолка 

памятьЧистовик.indd   111 21.04.2020   16:07:19



112

тамара Чернакова из гарнизона дота «совет». ее 
примеру последовали бойцы женского гарнизона 
дота «воля» васильева, мазова, орлова, кинс и 
другие. в единоборстве с врагом погибли сержант 
Шостка, лейтенант сазонтов, красноармеец смир-
нов, санинструктор тамара Чернакова. в честь 
подвига истребителей красноармейца смирнова и 
санинструктора тамары Чернаковой боевые соору-
жения, в которых они служили, названы их имена-
ми. одна из улиц поселка Черная речка названа име-
нем тамары Чернаковой.

в вартемягах жила ветеран войны моисеева Анто-
нина николаевна, которая долгие годы после войны 
работала бухгалтером в различных учреждениях 
вартемяг и Агалатово.

она оставила воспоминания, что попала служить в 
начале санитаркой, а потом писарем и посыльной в 
штаб Агалатовского бро, а вскоре стала связисткой.

«в ноябре 11 числа 1942 года я пошла добровольцем 
в красную Армию. попала в 147 отдельный батальон 
связи карельского ура. командир части, куда меня 
направили, очень удивился пополнению: живого 
веса во мне было  всего 45 килограмм, и страшно ос-
лабленная.

до этого я находилась на работах по добыче тор-
фа для отопления домов ленинграда, разбирала 
на дрова дома, заготавливала лес в районе токсо-
во – Агалатово. без долгих размышлений меня на-
правили в санчасть. начальник медслужбы, сергей 
максимович, тоже «тепло» встретил меня: «вы что, 
смеетесь надо мной. у меня же не детский сад». но 
приказ есть приказ, и я начала службу. освоилась 
достаточно быстро. делала все, что поручали. потом 
стала помогать в аптеке – разбирала лекарства и все 
остальное, вела отчетность. тут пригодились и обра-
зование, и знакомство с делопроизводством. 

месяца через три меня стали направлять в штаб по-
сыльным. приходилось ночью бегать с поручениями по 
различным подразделениям. какой-то штабной капитан 
проверил однажды мою грамотность. Через несколь-
ко дней начальник санчасти приходит и обиженно 
спрашивает: не просила ли я перевода. потом со-

общил, что пришел приказ о моем переводе в штаб. 
Я растерялась и даже плакала. но ничего изменить 
было нельзя.

 в штабной роте 147 отдельного батальона связи я 
с другими такими же солдатами-девчонками прошла 
обучение на телефониста и телеграфиста. служила 
потом на должности старшего телеграфиста. в сере-
дине 1943 года меня переводят во взвод подвижных 
средств  связи на пункт сбора донесений нашего укре-
пленного района.  наш ур прикрывал ленинград с 
севера, с карельского перешейка. Штаб располагал-
ся в районе Черной речки. командиром взвода у нас 
был лобанов, а командиром роты – веприк. главной 
задачей нашего подразделения был сбор донесений, 
обработка их, прием шифровок и передача приказов 
по различным частям. жили в землянке, работали и 
днем и ночью. приказы рассылались и секретные, и 
совершенно секретные. ответственность была боль-
шой. 

во время карельской наступательной операции по 
разгрому Финляндии нас, связисток, прикоманди-
ровали к наступающим частям. под питкиярви мы 
вместе с частью бойцов кабеле - монтажной роты 
раскатывали тяжелые катушки с кабелем, закапы-
вали его в землю, чтобы потом держать связь с на-
ступавшими войсками.   проходили захваченные 
финские дома. наши девчонки зашли в баню, а она 
оказалась заминированной. они погибли. коман-
диры запрещали нам в дома заходить, но все равно 
осматривали их. удивлял порядок и целесообраз-
ность устройства. в домах были следы быстрого бег-
ства: оставленные корзины с упакованными веща-
ми. стенные раздвижные шкафы были заполнены 
посудой, продуктами, одеждой. в ходе наступления 
мы находились фактически на передовой, обстрелы 
и бомбежки стали привычным явлением. уставали и 
выматывались страшно».

но Антонина николаевна в беседах с учениками 
школы постоянно подчеркивала, что служба в армии 
помогла ей выжить в блокадные годы.
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ДОТ № 453.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная трехамбразурная пулеметная точка, 

была  построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон

ДОТ № 454.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Одноэтажная четырехамбразурная пулеметная 

точка, была  построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон

ДОТ № 455.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная 
четырехамбразурная пулеметная точка, была  
построена в  1928 году и  входила в Карельский 

укрепрайон

ДОТ № 458.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Одноэтажная 

трехамбразурная пулеметная точка, была  
построена в  1928 году и  входила в Карельский 

укрепрайон
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ДОТ № 459.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная четырехамбразурная пулеметная 

точка, была  построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон.

ДОТ № 461.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная четырехамбразурная пулеметная 

точка, была  построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон

ДОТ № 463.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Двухэтажная четырехамбразурная пулеметная 

точка, была  построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон
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ДОТ № 467.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Одноэтажная четырехамбразурная пулеметная 

точка, была  построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон

ДОТ № 469.
д. Агалатово Всеволожского  р-на. Одноэтажная трехамбразурная пулеметная точка, 

была  построена в  1928 году и  входила в Карельский укрепрайон.
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"История ДОТа №07 
(бункер Оянена, дот Петрова) 
Карельского укрепрайона". 

А.Шварев, 2018

строительство карельского укрепленного райо-
на, которое было начато в 1928 году, было первым 
опытом создания в ссср полосы долговременных 
фортификационных сооружений в виде огневых 
точек — «маленьких компактных оборонительных 
построек, хорошо примененных к местности». Здесь 
отрабатывалась организация работ по постройке 
сооружений, армирование бетона, испытывались 
различные конструкции оборудования и пулемет-
ных станков, тактическое применение огневых то-
чек и посадка их на местности. полученный опыт 
строительства пулеметных блокгаузов и орудийных 
полукапониров применялся на строительстве укре-
прайонов вдоль всей западной границы ссср.

в 1938 году в полосе между передовым и основ-
ным рубежами карельского укрепрайона, в райо-
не елизаветинка - охта, по заданию генерального 
штаба рккА было развернуто специальное опытное 
строительство долговременных фортификацион-
ных сооружений: пулеметного и орудийно-пуле-
метного полукапониров, артиллерийского полука-
понира нового типа, казематированной батареи и 
фронтальных пулеметных и артиллерийских огне-
вых точек с 45-ти и 76-ти мм пушками. в то время 
ввиду экономических трудностей, эксперименталь-
ные образцы стремились использовать в дело, по-
этому огневая схема дотов решала практическую 
задачу прикрытия термоловского направления в 
промежутке между лемболовским, елизаветинским 
и меднозаводским батальонными районами каура.

наряду с экспериментальными сооружениями раз-
ного типа, в августе 1938 года был испытан фрон-
тальный пулеметный дот №7. в доте были смон-
тированы устаревшие на тот момент амбразурные 

узлы п-31. можно предположить примерную пла-
нировку дота: общий каземат с двумя пулеметны-
ми станками, выгородка фильтро-вентиляционной 
установки, помещение с перископом для комен-
данта дота. вход в дот осуществлялся сзади, через 
коленчатый сквозник длиной 3 метра. из последу-
ющих событий можно предположить, что амбразур 
защиты входа в сквознике не было или они оказа-
лись не эффективными для защиты.

с 1939 года в укрепрайонах начали строить долго-
временные сооружения, образцы которых были 
опробованы опытным строительством. на карель-
ском перешейке были построены новые артилле-

рийские полукапониры для усиления передового 
рубежа и долговременные сооружения выборгского 
укрепрайона.

в конце лета 1941 года, после неудачной оборони-
тельной операции на карельском перешейке, войска 
23-й армии отступили на линию старой госграницы 
к передовому рубежу карельского укрепрайона. 
Этот рубеж не был подготовлен к обороне, секто-
ры стрельбы заросли кустарником, отсутствовало 
вооружение. полевые части, спешно выдвинутые в 
район обороны, не имели представления о располо-
жении оборонительных сооружений и их огневом 
взаимодействии.

термоловский батальонный район обороны с 36 

ДОТ № 7
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оборонительными сооружениями удерживала удар-
ная группа в составе 16 человек с тремя ручными пу-
леметами, под командованием младшего лейтенанта 
иванова Ф.Ф. вечером 1 сентября в термолово при-
была рота дорожно-эксплуатационного батальона и 
подразделения 951-го стрелкового полка. тем вре-
менем  28-ой пехотный полк финской армии, подо-
шел реке сестра и вечером 3 сентября форсировал ее 
южнее термолово. утром 4 сентября передовые от-
ряды финнов вышли в тыл обороняющейся группе 
лейтенанта иванова, перерезав дорогу елизаветинка 
— термолово, и продолжили наступление к деревне 
охта.

Здесь к сентябрю 1941 года были боеготовы следу-
ющие опытные сооружения с гарнизонами 63-го от-
дельного пулеметно-артиллерийского батальона:

№1 — Артиллерийский полукапонир, вооружен-
ный двумя пушками 76 мм

№2 — пулеметный полукапонир, вооруженный 
двумя станковыми пулеметами 7.62 мм

№3 — орудийно-пулеметная огневая точка, воору-
женная станковым пулеметом 7.62 мм. орудие 45 мм 
не было установлено.

№4 — орудийно-пулеметный полукапонир, воору-
женный орудием 45 мм и станковым пулеметом 7.62 мм

№5 — командный пункт, вооруженный станковым 
пулеметом 7.62 мм. орудие 76 мм не было установлено.

№6 — орудийная огневая точка, вооруженная ору-
дием 45 мм

№7 — пулеметная огневая точка, вооруженная дву-
мя станковыми пулеметами 7.62 мм

башня бур-45, вооруженная орудием 45 мм
башня бур-10, вооруженная орудием 76 мм
бот, вооруженный орудием 45 мм
Экспериментальная стенка, с орудием 76 мм
пулеметная огневая точка №07 была выдвинута на 

передовую позицию опытного района и прикрывала 
двумя пулеметными амбразурами с расходящимися 
директрисами старую и новую дороги термолово — 
елизаветинка и долину реки охта. 4 сентября 1941 
года сооружение оказалось непосредственно на пе-
реднем крае обороны. в этот день, согласно записям 
журнала боевых действий 63-го опАба  противник 
подтянул к переднему краю района обороны «охта» 
45 и 75 мм артиллерию и минометы, и, открыв силь-
ный огонь по сооружению №7, попытался перейти в 
атаку. пулеметным огнем дот №07 атака отбита. в 
этот день на позиции 63-го опАба прибыли части 
123-й стрелковой дивизии, которые начали выдви-
гаться из дибунов еще 2 сентября. полевое заполне-
ние укрепрайона в районе охты заняли бойцы 255-
го стрелкового полка.

с утра 9 сентября 1941 года финские разведчики 
скрытно подошли к боевому охранению в районе 

охта, зарезали часового у дота и попытались забло-
кировать дот №07. попытка была отбита с больши-
ми потерями для противника. в том числе был убит 
офицер в чине капитана (оянен). особое мужество в 
бою проявил заместитель политрука Ярославцев А.Ф. 
и комендант дота младший лейтенант петров А.и.)

вечером район обороны «охта» и дот №07 посе-
тила рабочая делегация ленинградского судострои-
тельного завод имени Андре марти.

Финская артиллерия продолжала обстреливать дот 
почти каждый день. на прямую наводку выкатывали 
противотанковую пушку и стремились поразить ам-
бразуры дотов №05 и №07. 12 сентября от прямого 
попадания в амбразуру дота №07 была повреждена 
шаровая установка. (в документах не нашлось упо-
минаний о замене изначально установленных амбра-
зурных узлов п-31 на нпс-3). с середины сентября 
дивизионная артиллерия начала противодействовать 
финнам, выкатывающим свои пушки для обстрела 
прямой наводкой по амбразурам дотов, но открыва-
ла огонь с запозданием во время которого противник 
успевал выпустить не один десяток снарядов.

23 сентября финны выкатили на прямую навод-
ку 40-мм зенитную автоматическую пушку «бо-
форс» и начали вести огонь по дотам №05 и №07. 
процесс стрельбы фиксировал финский фотограф 
Х.Харривирта. в журнале боевых действий 63-го 
опАба и 255 сп зафиксирована постановка дымо-
вой завесы противником. однако, глядя на фотогра-
фии, возникает предположение, что дымовую завесу 
поставили наши бойцы чтоб противник не мог при-
цельно вести огонь по амбразурам. ответным огнем 
из установки бур-10 наводчик мурзин г.в. поразил 
орудие пто 37мм. однако попавшим в амбразуру 
дота №5 снарядом был разбит пулемет дА-2.

в канун нового 1942 года из состава 63-го опАба 
был выделен 126-й опАб в составе четырех рот, на-
ходящихся в районе охта — елизаветинка — Ага-
латово. Артиллерийские обстрелы дота №07 часто 
фиксировались в журнале боевых действий и в до-
несениях. гарнизон дота так же часто открывал пу-
леметный огонь по финским позициям, постоянно 
беспокоя противника.

31 марта 1942 года финны провели операцию по 
уничтожению дота №07. без артподготовки в 4-45 
четыре ударные группы егерей из 2-го батальона 7-го 
пехотного полка, общей численностью 18 человек 
скрытно выдвинулись к траншее южнее дота. поль-
зуясь тем, что заграждения были занесены снегом, 
егеря уничтожили часовых в боевом охранении 1-го 
батальона 255-го стрелкового полка и внезапным 
ударом овладели траншеями слева от дороги ох-
та-термолово. выведя из строя весь состав расчета 
противотанковой пушки, которая стояла левее дота 
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№07, егеря наткнулись на часового у дота, который 
открыл огонь, убил одного из нападавших и сам был 
убит. второй часовой при завязке боя в траншеях 
ушел в дот и задраился, оставив снаружи товарища, 
который не смог обеспечить оборону дота с тыла. 
дот был блокирован егерями, но попытка вскрыть 
дверь и забросить гранаты в дымоход не увенчалась 
успехом. вторая группа финнов - 12 саперов с 250 
килограммами взрывчатки прошли в мертвой зоне 
вдоль охты и, поднявшись к доту, сложили взрыв-
чатку в скознике у входа.

помощник коменданта старший сержант колосов 
Ф.г. докладывал по телефону командиру роты, что 
в траншеях слева и с тыла идет бой, а позднее сооб-
щил, что слышит шорох у тыльной стены. команди-
ром батальона было приказано открыть огонь до-
там №05 и №014, так же по доту вела огонь батарея 
577-го гаубичного полка. под воздействием огня 
финны подожгли огнепроводные шнуры и быстро 
отступили. взрыв, прозвучавший в 6-00, разрушил 
всю заднюю стену дота, вывел из строя гарнизон, все 
вооружение и оборудование дота.

в результате этой операции финны понесли поте-
ри убитыми - 4 человека, оставив в траншеях у дота 
одного убитого с автоматом «суоми», две винтовки, 
две лодки-волокуши и два ящика с толом.

потери с нашей стороны:
из состава 2-го батальона 255-го стрелкового полка 

было убито 7 человек и 13 человек — ранено, погиб 
весь расчет орудия пто — 4 человека, из состава 126го 
опАб было убито 9 человек - гарнизон дота №07: 

колосов Федот григорьевич (помощник командира 
взвода);

смирнов василий капитонович (командир отделения);
семичев трофим трофимович (наводчик пулемета);
ковылин иван Афанасьевич (пулеметчик);
иванов василий михайлович (пулеметчик);
Филаткин максим егорович (пулеметчик);
галямов Фотий галямович (пулеметчик);
гоголев иван Анатольевич (дверной);
лазеев михаил иванович (наблюдатель);
веденин павел кузьмич (наводчик пулемета) умер от 

тяжелых ранений спустя две недели — 15.04.42 года.
комендант дота №07 лейтенант петров во время 

финской атаки отсутствовал в доте, в ночь на 31.03.41 
он был вызван на командный пункт.

в донесениях командование 22-го укрепрайона и 
123-й стрелковой дивизии перекладывали ответ-
ственность друг на друга.

22-й укрепрайон:  «Причина столь безнаказанного 
действия противника кроется прежде всего в том, 
что боевое охранение полевого заполнения не бди-
тельно несло службу, не предупредило о приближении 
финнов ни своего командира, ни соседние точки, в 

данном случае гарнизон ДОТ №07. Боевое охранение 
не оказав почти никакого сопротивления погибло 
и дало возможность подойти с тыла к ДОТу №07. 
… Не была своевременно выслана деблокирующая 
группа и не был своевременно открыт пулеметный 
и артиллерийский огонь из поддерживающей ДОТ 
полевой батареи, которые открыли огонь только 
лишь после того как ДОТ уже был подорван. Повлия-
ли межведомственные трения. Когда командир 126-
го ОПАБ отдал приказ ДОТам №05 и 014 открыть 
огонь по ДОТу №07 и доложил об этом командиру 255 
СП, то последний ответил: А кто же Вам разрешил 
открыть огонь?»

123-я стрелковая дивизия: «Район обороны 2 СР 255 
СП атаковался силами 150 человек, действовавшими 
двумя примерно равными группами, одной в направ-
лении ДОТ №07 и второй — на полевой караул. Ис-
пользовав слабую бдительность гарнизона ДОТ №07, 
которая огонь не вела, противник бесшумно подошел 
к ДОТ и подорвал ее. … Одновременно противник по-
вел атаку на левый фланг 2 СР, где нескольким его 
солдатам удалось ворваться в траншеи, но огнем пу-
леметов и минометов и контратакой был выбит из 
траншей, оставив несколько убитых… Атака про-
тивника на полевой караул так же была отбита, где 
противник понес потери, был отброшен, оставив 
не эвакуированными 5 убитых. Всего в районе Охта 
противник потерял до 40 человек убитыми, не счи-
тая раненых».

восстановление дота началось на следующий день. 
в начале апреля, как только начал таять снег, вокруг 
дота была растянута сеть малозаметных препят-
ствий и поставлено минное поле. Через полтора ме-
сяца, 20 мая 1942 года, дот №07 был восстановлен 
после подрыва с тем же вооружением — двумя стан-
ковыми пулеметами, но стоящими на простых сто-
лах с открытыми амбразурами. при очередном об-
стреле в июле 1942 три бронебойно-зажигательных 
снаряда влетело в дот и подожгли ящик с ракетами.

летом 1942 года огневые точки 22-го укрепрайона 
были существенно модернизированы: старые откры-
тые амбразурные узлы и станки Юшина и горносталева 
заменяли на установки нпс-3 с шаровым закрытием 
амбразуры, в недооборудованные доты устанавливали 
артиллерийские установки дот-4 и л-17. было развер-
нуто обширное строительство новых дЗотов, монти-
ровались железобетонные и бронированные огневые 
точки, танковые башни с различным вооружением.

в конце сентября приступили к модернизации дота 
№07. было принято решение существенно его уси-
лить, установив вместо пулеметов артиллерийские 
установки дот-4 45 мм и дополнительные амбра-
зурные узлы нпс-3 и пЗ-40 для круговой обороны. 
29 сентября 1942 года в стене дота прорубили амбра-
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зуру для левой пушки, на следующий день смонтиро-
вали установку и забетонировали амбразурный узел. 
покрытие дота усилили каменной подушкой. спустя 
две недели, 14 октября начали устанавливать правую 
амбразуру, смонтировали установку и 18 октября за-
кончили бетонирование амбразуры.

тогда же были прорублены дополнительные амбра-
зуры для установок дот-4 в дотах №02 и 04. А в 
дот №05 на штатное место была установлена пушка 
л-17 76 мм. теперь в ответ на артиллерийские нале-
ты противника огонь открывали казематные артил-
лерийские установки укрепрайона, защищенные ме-
тровым слоем бетона.

27 марта 1943 года на рассвете финны открыли 
огонь прямой наводкой по доту №07, выпустив до 
70 снарядов 75мм. в результате обстрела было 15 
прямых попаданий по правой амбразуре, которые 
повредили броневую трубу, разбили ствол орудия и 
заклинили установку. у левого орудия был повреж-
ден оптический прицел. ответного огня дот №07 

открыть не мог потому что с первых выстрелов был 
ослеплен, а последующим попаданием снарядов ам-
бразуры и перископ были засыпаны землей. но уже 
к исходу дня ствол орудия и прицел были заменены 
и материальная часть приведена в полную боевую 
готовность. спустя два дня финны опять вели огонь 
прямой наводкой, выпустив 21 снаяряд. отмече-
но 5 прямых попаданий. потерь и повреждений от 
огня не было. на следующий день два орудия 75 мм 
и одно 45 мм вели огонь прямой наводкой по дот 
№07 и дот №01. было выпущено 47 снарядов 75 мм. 
отмечено 2 прямых попадания в угол амбразуры 
дот №07 и 7 попаданий по дот №01. в результате 
обстрела повреждена правая амбразура дот №07.

проанализировав обстановку, 11 апреля штаб 23 
армии выпустил распоряжение:

Для усиления ДОТ №07 в районе Охта, предохране-
нию ее от расстрела орудиями прямой наводки про-
тивника, блокирования и возможного подрыва мин-
ноподземным способом — ПРИКАЗЫВАЮ

1. Командиру 10 СД:
а) от передовой траншеи на уровне ДОТ №07 выне-

сти вперед 3-4 «уса» для обстрела подступов к ДОТ;
б) перед «усами» установить ПП и ПТ минное поле 

глубиной до 20 метров, закрыв ими подходы к ДОТ 
№07 с флангов и с фронта;

в) в районе ДОТа «Стенка» иметь в готовности 
деблокировочную группу для борьбы с штурмовыми 
группами противника. В районе Охта иметь кругло-
суточное командирское наблюдение.

2. Коменданту 22 УР:
а) Вокруг ДОТ №07 оборудовать контрминную 

кольцеообразную галерею;
б) Усилить лобовые стенки ДОТ №07 бронеплитами;
в) В районе ДОТ №07 установить 2-3 вращающихся 

бронепуль-башни для прострела подступов к ДОТ;
г) Принять срочные меры по маскировке ДОТ №07;
3. Командующему БТ и МВ армии — полковнику 

т.Синочкину обеспечить 22 УР двумя башнями КВ 
для установки их силами 22 УР в районе ДОТ №07 и 
создания в этом районе прочного опорного пункта.

4. Командующему Арт.Армии генерал-майоре т. 
Пядусову:

а) Вплоть до установки башен КВ, обеспечить под-
ступы к ДОТ №07 3-4 кинжальными орудиями, мино-
метами и постоянным дежурством 2-3 арт. бата-
рей против орудий прямой наводки противника, его 
штурмовых групп и танков;

б) С огневой группой в районе ДОТ №07 иметь по-
стоянную техническую связь. Обеспечить надежное 
командирское наблюдение за этим районом в тече-
ние круглых суток».

в этот момент командование финского 7-го пехот-
ного полка направило в штаб 2-ой пехотной диви-
зии план полного уничтожения «бункера оянена» на 
охтинской дороге:

«план операции по уничтожению дота 17 марта 
1943 года.

принимая во внимание слабые силы противника на 
передовой и имеющие в качестве поддержки весьма 
слабую артиллерию, следует уничтожить бункер под-
рывом. операцию необходимо провести до наступле-
ния лета, когда противник может значительно усилить 
свои силы, как в 1942 году. основная задача операции 
— полное уничтожение «бункера ойянена» и находя-
щиеся по обеим сторонам охтинской дороги опорные 
пункты, захват пленных, документов и трофеев».

операцию планировали провести двумя ударными 
отрядами 3-го батальона 49-го пехотного полка и 
егерского взвода 7-го пехотного полка в количестве 
96 человек, группой уничтожения - саперного взво-
да 7-го пехотного полка в количестве 23 человек, и 
огнеметной группой 33-го отдельного саперного 
батальона в количестве 6 человек. ударные группы 

Вид ДОТа №07 с финских позиций

памятьЧистовик.indd   119 21.04.2020   16:07:20



120

должны были выдвинуться на исходные позиции в 
тёмное время, при этом саперы обеспечивали про-
ходы в наших заграждениях и минных полях. под-
держку атаки осуществляли минометы и пушки, вы-
двинутые на прямую наводку.

Атака должна была производиться следующим 
образом: первая группа врывается в расположение 
боевого охранения 10-й стрелковой дивизии 
(сменила 123-ю сд в 1942 году) непосредственно к 
северу от дороги охта - елизаветинка, уничтожает 
находящиеся там силы, захватывает траншеи к 
востоку от дота №07 и остается их прикрывать. 
в состав первой группы входит отделение с 
противотанковыми ружьями и огнемётами, которые 
примут участие в уничтожении бронеколпака, 
находящегося южнее дота. сразу вслед за 
первой группой к доту №07 выдвигается группа 
уничтожения, она подрывает зарядами взрывчатки 
бронированные двери, уничтожает зарядами и 
огнемётами гарнизон и устанавливает в доте 
четыре заряда взрывчатки по 125 кг, после чего 
группа укрывается и производит подрыв. сразу 
после выдвижения группы уничтожения, другая 
группа атакует окопы противника и вклинивается 
в боевые позиции к югу от охтинской дороги, 
уничтожает стрелков и находящиеся там 2-3 дЗота, 
оставаясь прикрывать восточное и юго-восточное 
направления. после подрыва дота №07 отряды 
должны были отступить на свои позиции.

Финские наблюдатели обнаружили большую актив-
ность оборонительных работ в районе дота №07. опе-
ративная реакция командования 23-й армии опереди-
ла замысел финнов. 15 апреля 1943 года личный состав 
126-го опАба вручную подтаскивал бронеплиты и под 
огнем укреплял переднюю стенку дота №07. во время 
руководства монтажными работами смертельное ра-
нение получает командир 126-го опАба соловьев с.б. 
проанализировав обстановку, командование 2-й пе-
хотной дивизии не одобрило план уничтожения «бун-
кера оянена» и отменило операцию.

летом-осенью 1943 года в журнале боевых действий 
22-го укрепрайона записей о действиях дота №07 
практически не встречается. основные события про-
исходят у медного озера, в мертути и белоострове. 
но это не значит, что на фронте было тихо. в ноябре 
во время минометного обстрела дота погибает на-
ходившийся в траншее у дота корректировщик-на-
блюдатель старший сержант тололин в.и.)

15 февраля 1944 года дот №07 поддерживал раз-
ведку боем, проводимую силами 204-го стрелкового 
полка 10-й стрелковой дивизии, подавляя пулемет-
ные и артиллерийские огневые точки финнов. раз-
ведгруппа броском преодолела нейтральную полосу 
по проходам, заранее проделанным саперами и во-

рвалась в финские траншеи. после 20-минутного 
боя отступила с небольшими потерями, не захватив 
контрольного пленного. ответным минометным ог-
нем у дверей дота №07 был убит командир 204-го 
полка подполковник самсонов и.в., ранен помощ-
ник начальника штаба капитан гурари А.в.  и крас-
ноармеец гарнизона дота №07 Филипенко.
 гарнизон дота №07, отличившийся в 1943 году:
лейтенант рыбальченко владимир николаевич – ко-
мендант дота №07, 
казанцев василий гаврилович – заряжающий,  
никонов Александр дмитриевич – наводчик, 
сигбатуллин риза – наводчик, 
столяров иван Аврамович – связист-телефонист, 
маслютин дмитрий михайлович – пулеметчик, 
талолин василий иванович – наблюдатель, 
ляховский Филипп Антонович — наблюдатель. 

8 июня 1944 года, накануне выборгской наступа-
тельной операции, 126-й опАб был переподчинен 
17-му укрепрайону, который оборонял восточную 
часть карельского перешейка. после успешного на-
чала наступления личный состав и полевое вооруже-
ние 126-го опАба был сосредоточен в Агалатово и 
подготовлен для переброски в новый оборонитель-
ный район за наступающими частями 23-й армии, а 
долговременные сооружения занимает личный со-
став 63-го опАба, который занимает ту же полосу 
обороны, что и в 1941 году.

в архивных документах не удалось найти подроб-
ности участия дота №07 в артиллерийской подго-
товке 9 и 10 июня 1944 года. выстрелы его двух 45мм 
пушек были не заметны на фоне мощных выстрелов 
всех калибров, вплоть до артдивизионов особой 
мощности, полностью разрушивших финские пере-
довые укрепления и ушедших сопровождать насту-
пающие на выборг войска. в 20-х числах июня 63-й 
опАб и все оставшиеся на линии карельского укре-
прайона батальоны перешли в подчинение коман-
дования 22-го ура и приступили к разминированию 
местности вдоль бывшей линии фронта.

после войны на опустевших землях между елиза-
ветинкой и термолово продолжилось строительство 
и испытания фортификационных сооружений. в на-
стоящее время дот №07 («бункер оянена», «дот 
петрова») находится на территории инженерного 
полигона. его, избитая снарядами фронтальная сте-
на, хранящая отпечатки рук саперов на еще сыром 
бетоне, похожа на каменный утес, амбразуры хранят 
для потомков следы прямых попаданий и все так же 
сторожат долину реки охта.

Этот уникальный памятник нашей истории до сих 
пор не является объектом культурного наследия (па-
мятником истории и культуры) народов российской 
Федерации.
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В агалатово всё слышат!

Тактико-технические данные «Редутов» 
позволяли обнаруживать самолеты про-
тивника на расстоянии до 120 км. Бло-
кадные же операторы научились засе-
кать воздушные цели на расстоянии 150, 
200 и даже 230 км. Абсолютным рекордом 
дальности обнаружения стали 270 км. Та-
кой дальностью обнаружения не облада-
ла ни одна станция воюющих сторон.

21 сентября одна из РУС-2 заранее опо-
вестила войска ПВО о массированном 
авианалёте германской авиации на ко-
рабли и объекты в Кронштадтской ВМБ. 
Вследствие чего зенитчики смогли подго-
товиться к его отражению. Зимой 1941/42 
года на защите Ленинграда находилось 
восемь «Редутов».

Звукоулавливатель

Двухантенный вариант РУС-2. Приёмник

Не только на земле были продуманы 
и подготовлены оборонные сооруже-
ния. Воздушные подступы к городу Ле-
нина  надежно защищало современное 
по тем временам оборудование. 

 
РУС-2 (радиоулавливатель самолё-

тов) «Редут» - первый серийный им-
пульсный радиолокатор в СССР.

На территории Всеволожского района 
«Редуты» стояли на боевых позициях в 
Токсово, Юкках, Агалатово, Иринов-
ке, а также на Карельском перешейке.
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аЭРОДРОм «каСимОВО»
История нашего поселения - военного городка Агалатово тесно связана с аэродромом в 
Касимово. Это - быстро возведенный, менее чем за год, полевой аэродром для боевых са-
молетов. С его взлетных полос истребители и бомбардировщики совершали боевые вы-
леты и в 1939-1940 гг. во время Финской войны, и в годы Великой Отечественной войны, 
годы блокады и смертельной борьбы за наш прекрасный город в 1941 – 1944 гг.

Съемка с 
воздуха аэродрома 
Касимово 

 Капитан А.А. Анисимов, участвующий в успешной штурмовке вражеских эшелонов 
на станции М. 5 ноября 1941 года
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  Точно время возникновения аэродрома назвать 
сложно. Известным фактом остается существова-
ние аэродрома в 30-е годы прошлого столетия в 
рамках деятельности общества содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству 
(сокращенно ОСОАВИАХИМ).  На нем готовили 
парашютистов, планеристов, т.е. осуществляли 
первоначальную подготовку будущих летчиков. 

Аэродром расширили  к Финской войне, пре-
вратили в «базовый», постоянный, боевой. А вес-
ной - летом 1941 года он был фактически рекон-
струирован, расширен, оборудован землянками, 
капонирами, укрытиями для техники и личного 
состава. Оборудованы были также и ремонтные 
мастерские, автостоянки, склады и хранилища 
различного военного имущества.  Огромное вни-
мание уделили созданию взлетно – посадочных 
полос и самолетных стоянок, правда, грунтовых, 
самых минимально необходимых технических 
средств для обеспечения полетов.

Однако, казармы, диспетчерские службы,  узлы 
связи, навигационные объекты не имели капи-
тальных строений. Ремонтные мастерские, ко-
мандные пункты, склады были приспособленны-
ми, в основном дерево-земляными. Но все было 
прекрасно замаскировано - аэродром совершенно 
«не нуждался в рекламе» и сумел остаться в тени 
очень долго. На полях, ближе к Вартемягам, обо-
рудовались ложные позиции, создан был так на-
зываемый «ложный аэродром», привлекавший 
вражеские самолеты.
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любой аэродром - это, прежде всего, система обе-
спечения боевой работы самолетов. Этим зани-
мался 48 БАО (батальон аэродромного обслужива-
ния) – достаточно сложное «хозяйство».

  При аэродроме в кратчайшие сроки  с 10 апреля 
по 9 сентября 1941 года были построены ремонт-
ные мастерские, в которых предусмотрены рабочие 
места механиков, слесарей, клепальщиков, свар-
щиков. Для обслуживания аэродрома и самолетов, 
которые базировались на нем, нужны были бойцы 
самых разных специальностей – зенитчики, пуле-
метчики, стрелки, механики, шоферы, трактори-
сты, грейдеристы, слесари, токари, плотники, снаб-
женцы, кладовщики, телефонисты, телеграфисты, 
маскировщики, прожектористы, метеорологи.

Для ремонта самолетов в полевых условиях на 
аэродроме были оборудованы ПАРМ-1 – одно-
машинные передвижные авиаремонтные мастер-
ские. Базой для них, чаще всего, служили машины 
ГАЗ-AA – легендарные полуторки. Эти машины 
могли даже вывозить поврежденные самолеты на 
аэродром с мест вынужденной посадки. Мастер-
ские на колесах могли выезжать для проведения 
ремонта прямо к самолету.

Как писал Вадим Шефнер, поэт, который нес 
службу в 48 БАО в Касимово, оборонявший осаж-
денный Ленинград: «Мы выстроили глубокий, 
в два подземных этажа, КП  авиачасти, отрыли и 
оборудовали «гнезда» для самолетов — подково-
образные капониры, рыли запасные блиндажи и 
землянки. Иногда нас везли на грузовиках в лес, 
там мы валили сосны, обрубали со стволов сучья, 
— готовили бревна для накатов…» 

7-го июля 1941 года  истребители с Касимовского 
аэродрома вступили в «боевое соприкосновение с 
противником», и у ремонтных команд пошла на-
стоящая работа. Поврежденные самолёты надо 
было возвращать в строй как можно скорее – обе-
спечивать самолётовылеты и спать по отбою бой-
цы, техники, механики и оружейники, не могли. 
Работа шла практически круглоосуточно. Успех 
военных операций зависел не только от мастерства 
летчиков и их везения, но и от слаженной работы 
технических служб и гражданского персонала.

С сентября 1941 года и до полного разгрома вра-
га под Ленинградом в 1944 году деревни Агалато-
во, Касимово, Вартемяги находились в блокадном 
котле. Севернее Вартемяг на Карельском перешей-
ке по линии река Сестра – Белоостров – Лемболово 

– Никулясы – побережье Ладоги держала оборону 
23-я армия. Ей противостояла Юго-Восточная ар-
мия финнов. Штаб нашей армии находился в Ага-
латово, а некоторые штабные подразделения – в 
деревне Сярьги.

На аэродроме в Касимово одни авиаполки сме-
няли другими. Менялись и воинские части, оборо-
нявшие Карельский укрепрайон. В любую погоду, 
летом и зимой защитники ленинградского неба 
неоднократно вступали в жестокие схватки с вра-
гом, защищая город от вражеских бомбардировок, 
и уничтожали живую силу и огневые средства про-
тивника.  

9 сентября 1941 года было завершено строитель-
ство аэродрома. Построены капониры – укрытия 
для самолётов, скрытый командный пункт, воз-
можно, ангар…

Про ангар информация противоположна. Стар-
ший воентехник А. Тузов пишет в газету про ма-
стерские и ангар. А вот лётчики В. Алексенко и С. 
Потапов упрямо свидетельствуют о «ремонте под 
открытым небом»  при любых погодных услови-
ях. Косвенно такое положение дел подтверждает 
и немецкий генерал В. Швабедиссен, который пи-
шет, что на советских аэродромах такие необходи-
мые сооружения, как «ремонтные цеха, ангары… 
встречались достаточно редко». Правда он тут  же 
отмечает, что «как правило, аэродромы были хо-
рошо приспособлены к местному ландшафту и 
грамотно замаскированы» – так может быть, эти 

сооружения были просто «скрыты от посторон-
него глаза». В ПАРМ-ах осенью 1941 года битых 
машин было столько, что на их восстановление 
времени в сутках не хватало. Это была настоящая 
боевая страда без счета времени: «Технари, как ко-

                        48 БАО 
(батальон аэродромного обслуживания)

Группа ПАРМ-1 не ранее 1943 г
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сари – от зари, и до зари».  Работали и ночью, что 
считалось нормой. Катастрофически не хватало и 
запчастей. Что-то снималось с других, поврежден-
ных машин, что-то изготавливалось самостоятель-
но руками умельцев – «голь на выдумки хитра». 
ПАРМы рассчитаны были на текущий и средний 
ремонт, но стационарные мастерские отсутство-
вали, на завод машины тоже было не отправить, а 
самолёты должны быть в строю, поэтому приходи-

лось выкручиваться. 
В конце октября 1941 года с наступлением холодов 

бойцы БАО переселились из казарм в землянки.
В автобиографической повести «СЕСТРА ПЕЧА-

ЛИ»  Вадим Шефне р поделился: «Взводная землян-
ка была большая, человек на пятьдесят. По обеим 
сторонам ее шли одноэтажные нары-лежаки; с 
правой стороны нары прерывались большой кир-
пичной печкой; точнее сказать, они примыкали к 
ней почти вплотную. В передней части землянки 
был тамбур, а в конце — небольшое окошко и стол. 
По-прежнему спали люди на матрасах, имелись и 
простыни, и одеяла, но теперь и шоферам, и трак-
тористам, и бойцам-новичкам все чаще приходи-
лось спать одетыми — из-за частых нарядов». На-
сколько тяжело не было на фронте и в тылу, но в 
ноябре 1941 года повсеместно началась подготовка 
к празднованию двадцать четвертой годовщины-
Октября. 

Немцы тоже знали об этой дате и по-своему хо-
тели ее отметить. Они разбрасывали над Ленин-
градом листовки: «7–го будем бомбить, 8-го буде-

те хоронить». Штаб ВВС фронта решил нанести 
упреждающий удар по немецким аэродромам, пре-
дотвратить немецкие налеты. Для этого решено 
было нанести упреждающие удары по авиабазам 
немцев. 

Оба полка, дислоцированных в Касимово, штур-
мовой 174-й и истребительный 153-й в полном со-
ставе задействовали в готовящейся операции. В 48 
БАО шла напряженная работа по подготовке всех 
боеспособных самолётов к предстоящим вылетам.

30 октября неожиданно для гитлеровцев над аэ-
родромом немцев в Сиверской появились ИЛы 
под прикрытием истребителей. Не успели немцы 
опомниться и понять, что к чему, как с неба уже 
посыпались бомбы, следом обрушились реактив-
ные снаряды, огонь пушек и пулеметов. Над аэро-
дромом взвились гигантские языки пламени и 
клубы черного дыма. Фашисты в панике бежали 
от самолётных стоянок, где горело всё, что могло 
гореть. А штурмовики и истребители, снизившись 
до бреющего полета, расстреливали их из пушек и 
пулеметов, все, что можно было еще уничтожить. 
И, лишь оставив минимум боеприпасов на обрат-
ный путь, воздушные бойцы возвратились домой. 
В результате удачно проведенного удара был унич-
тожен 31 самолёт противника.

6 ноября шестерка ИЛ-2 под прикрытием истре-
бителей повторила налет на Сиверскую. Вновь аэ-
родром стал похож на огромный костер. Фашисты 
потеряли ещё 26 самолётов.

Сварщик за ремонтом шторки воздушного 
радиатора самолета Ил-2, не ранее 1943 г

Владимир Аврамович Алексенко – дважды Герой 
Советского Союза. Гвардии генерал-лейтенант.  
292 боевых вылета.
Сергей Иванович Потапов – Герой Советского 
Союза, Гвардии полковник, 186 боевых вылетов.
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Возможные удары фашистской авиации в празд-
ничные дни были значительно снижены.
Ремонтным командам, когда лётчики возвраща-
лись на базу, не было времени ни отмечать успех, 
ни подсчитывать потери – ещё не остывшие после 
боя машины брали в работу: «Нередко самолёты 
возвращались с задания буквально изрешеченны-
ми. А завтра снова в воздух. И младшие авиацион-
ные специалисты, техники и инженеры, не распо-
лагавшие стационарным оборудованием, просто 
чудом, голыми руками вводили их в строй». (В. 
Алексенко и С. Потапов)
7 ноября 1941 года во всех воинских частях, где 
позволяла обстановка, провели короткие торже-
ственные собрания.

Полковой комиссар читает бойцам доклад 
товарища Сталина  

(6 ноября 1941 торжественное заседание Моссовета):
«Немецкие захватчики хотят иметь истреби-
тельную войну с народами СССР.  
Что же, если немцы хотят иметь истребитель-
ную войну, они её получат. Отныне наша задача 
будет состоять в том, чтобы истребить всех 
немцев до единого, пробравшихся на территорию 
нашей Родины в качестве её оккупантов.  
Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть 
немецким оккупантам!»

В Москве в это время прошел военный парад в 
честь 24-й годовщины Октябрьской революции. 
Принимал парад маршал С.М. Буденный. На три-
буне мавзолея И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Ка-
ганович, А.И. Микоян, Л.П. Берия… 

Сталин произносил речь: «Немецкие захватчики 
напрягают последние силы. Нет сомнения, что Гер-
мания не может выдержать долго такого напряже-
ния. Ещё несколько месяцев, ещё полгода, может 
быть, годик – и гитлеровская Германия должна 
лопнуть под тяжестью своих преступлений».

Сталину верили так, «как, может быть, не верили 
себе». Сам факт парада – не фашистского, а совет-
ского! – на Красной площади подтверждал право-
ту и силу слов Сталина. Фронт и тыл были одушев-
лены мыслью, что «победа будет за нами».

Через три недели – 29 ноября – слова Сталина 
подтвердит в Берлине и рейхс-министр вооруже-
ния и боеприпасов Фриц Тодт, обратившись к Гит-

леру со словами: «Мой фюрер, войну необходимо 
немедленно прекратить, поскольку она в  военном 
и экономическом отношении нами уже проиграна».

«Разве можно сомневаться в том, что мы можем 
и должны победить немецких захватчиков?» (И.В. 
Сталин). В это верили теперь миллионы советских 
людей.

Несмотря на речи и успешную бомбёжку Сивер-
ской, немцы вечером 7 ноября произвели массиро-
ванный налет на центр Ленинграда, причинивший 
большие разрушения. Особенно сильно пострадал 
Финляндский вокзал. Но катастрофических по-
следствий этот удар не имел.

С наступлением зимы на бойцов БАО легла новая 
задача: уборка снега. Взлётно-посадочные полосы 
расчищались, снег утрамбовывался, вывозился. 
В основном, работали шоферы и трактористы. Но 
снега было так много, что доставалось всем с избыт-
ком: «Ни на минуту не прерывалась работа по под-
держанию в постоянной боевой готовности лётного 
поля. При малейших снежных заносах трактористы 
48-го БАО, невзирая на время суток, выводили свои 
машины с тяжелыми катками, рельсами, гладилка-
ми из деревянных приспособлений и «утюжили» 
аэродром до идеальной чистоты. Им помогали все 
бойцы, свободные от боевых заданий. В сильные 
снегопады и метели к этой работе привлекалось 
местное население и шефы из города.  Благодаря 
такой организации борьбы с заносами совершенно 
исключались случаи срыва взлётов и посадок само-
лётов». (В. Алексенко и С. Потапов)

И вот ещё новая задача – зимняя маскировка са-
молётов. Эта работа возложена была на бойцов 
ПАРМ. 
Жизнь бойцов 48 БАО была не легка. Служба в 
обеспечении боеготовности аэродрома не подразу-
мевала прямого боевого взаимодействия, и нормы  
питания были минимальны, «тыловыми». В вой-
сках с 8-го ноября 1941 года был уменьшен хлебный 
паек – в БАО он теперь 250 граммов хлеба и 75 грам-
мов сухарей. 20 ноября 1941 года урезали хлебный 
паек еще на сто грамм. При учете тяжелого физиче-
ского труда и сильных морозов первой блокадной 
зимы скудные нормы питания привели к серьез-
ному истощению персонала. Вадим Шефнер писал: 
«Велению Музы подшефный,
В душе пересилив себя,
Поэт лирический Шефнер
В землянке варил воробья».

К самому же поэту вдохновение вернулось толь-
ко после госпиталя и лечения от истощения, в 1942 
году, когда Вадима Сергеевича назначили сотруд-
ником армейской газеты «Знамя Победы».
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В 1941-1942 годах редакция фронтовой газеты 
«Знамя Победы» располагалась в Агалатово. До 
сих пор до конца не оценено историческое значе-
ние военной печати: фронтовых, армейских, ди-
визионных, краснофлотских и малотиражных га-
зет кораблей и соединений флота в годы Великой 
Отечественной войны. На страницах периодиче-
ских изданий, выходивших в армиях Ленинград-
ского фронта (в том числе «Знамя Победы», 23-я 
армия) всегда находилось место не только актуаль-
ной фронтовой и политической информации, но и 
острой и меткой солдатской шутке.

С первых номеров в газете 23-й армии «Знамя 
Победы» (ответственный редактор Л.Ф. Прусьян) 
работали ленинградские поэты Илья Аврамен-
ко и Иосиф Колтунов, литературовед Александр 
Дымшиц, московский прозаик Николай Атаров, 
художник Лев Коростышевский. Они не только 
писали стихи и рассказы, фельетоны и басни, они 
делали все, что нужно для газеты. Давали очерки, 
корреспонденции, организовывали статьи и за-
метки от бойцов и командиров, собирали матери-
ал под обстрелом, в окопах и траншеях. 

Художник Лев Коростышевский вспоминал: 
«Чтобы обеспечить газету портретами героев, зи-
мой и летом, в зной и непогоду, на попутных ма-
шинах, пешком и верхом, с картой и компасом, по 
изрытым воронками фронтовым дорогам и узки-
ми траншеями ходил и ездил я, выполняя задания 
редакции. Эти рисунки я делал пером, тушью или 
же итальянским карандашом на коричневой бума-
ге, с учетом возможного их дальнейшего воспроиз-
ведения в штриховых клише для газеты».

Немного позже к числу сотрудников «Знаме-
ни Победы» присоединился поэт Вадим Шефнер, 
служивший в батальоне аэродромного обслужива-

ния, расположенном на территории 23-й армии.

 Редакция фронтовой газеты «Знамя Победы» 
3 января 1942 года он написал: «Сейчас я сижу в 

одной из комнат редакции «Знамя Победы» и при 
свете ночника пишу эти строки. Электричества по 
вечерам нет уже несколько дней. В той комнате, 
где я сижу, — тепло. Но сижу я здесь не совсем за-
конно, — по-настоящему я должен находиться и 
работать в другой, где моя койка, но там собачий 
холод…»

После эвакуации гарнизона с полуострова Хан-
ко к редакции газеты присоединился поэт Миха-
ил Дудин. Писал он много и весело – лирические 
стихи, очерки, эпиграммы, раешники, памфлеты 
в стихах и в прозе. На страницах «Знамя Победы» 
Дудин выступал от имени бравого воина «ефрей-
тора Минометова». В августе 1942 года Дудин пе-
решел в редакцию газеты «На Страже Родины», 
где под этим же псевдонимом писал о приключе-
ниях Васи Тёркина.

Ариф Сапаров вспоминает в блокадном днев-
нике, опубликованном в газете «Вечерний Пе-
тербург» 7 мая 2013 года: «14   апреля 1942 года. 
Доброе весеннее утро. Я в командировке в ре-
дакции гвардейской газеты «Знамя Победы». 
Голубое, глубокое  акварельное небо. Просну-
лись все рано и в отличном настроении. Миша 
Левин – замечательный парень. Он теперь уже 
в командирском звании. Сидит напротив, сочи-
няет статью. Миша из солдат – хороший журна-
лист, работяга, скромница  и не из трусливых. С 
ним всегда приятно иметь дело. Люди в редак-
ции разные. Служит здесь Вадим Шефнер, бле-
стяще талантливый парень, хотя чудаковат и 
вид у него как у ударенного пыльным мешком.  
  Хорошее впечатление производит и Крашке, от-
личающийся своей гвардейской выправкой. Я с 
ним познакомился только вчера, но кажется, что 
знаю его давным-давно».

памятьЧистовик.indd   127 21.04.2020   16:07:23



128

6 октября 1941года почти весь 176-й выпуск армейской газеты «Знамя По-
беды» посвящен лётчикам. Вообще, газета героев-лётчиков вниманием не 
обходила – почти в каждом выпуске про них сообщала. Но в этом номере 
даже про БАО напечатали заметку – «Самолет взлетает вновь…»: «По сосед-
ству с Н-ским аэродромом расположились небольшие полевые мастерские. 
В ангаре этих мастерских ремонтируются боевые машины… Мы быстро вос-
станавливаем самолеты и готовим их к новым боям и победам». 
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В годы Великой Отечественной 
войны на аэродроме базировались 191 
истребительный, 153 истребительный 

и 174 штурмовой авиаполки. 
191-й истребительный Краснознамённый авиа-

ционный полк сформирован перед самой войной 
в Ленинградском военном округе. В период с 23 
марта 1941 года по 22 июня 1941 года полк бази-
ровался северо-западнее Ленинграда на аэродро-
ме Касимово. На вооружении имел истребители 
И-16 разных типов. С июня 1941 года по март 1942 
года командиром полка был майор, подполковник 
А.Ф. Радченко. С началом войны полк перешел на 
трехэскадрильный состав. В состав действующей 
армии включен с 22 июня 1941 года, но в первый 
месяц войны фактически не воевал, находясь в 
стадии реорганизации.

C 7 июля 1941 г. 191-й истребительный 
Краснознамённый авиационный полк входил 
в состав 7 истребительного авиационного 

корпуса ПВО Ленинграда, защищавшего город 
от налетов авиации противника. На 16-й день 
войны, когда немцы были уже под Псковом, 
191-й истребительный авиационный полк начал 
регулярные боевые вылеты, патрулируя небо над 
Ленинградом.  

Немцы приступили к массированным налётам 
на Ленинград. До сентября было совершено 17 
групповых авианалётов. Наши зенитные батареи 
и истребительная авиация успешно отражали все 
атаки. На город пока не упало ни одной бомбы. Но 
время «парадов» закончилось – истребители всту-
пили в «боевое соприкосновение с противником», 
так что у ремонтных команд пошла настоящая ра-
бота. На вооружении полка 34 самолета-истреби-
теля – И-153 («Чайка») и И-16 («Ишачок»). 

С августа 1941 г. планировали перевооружить полк 
истребителями МиГ-3, но реально полк летал на И-16 
до 5 октября 1941 года. Новые машины предстояло еще 
освоить и научиться на них воевать. 

В этот день аэродром простился с 191-м полком, с ко-
торым вступал в войну. 5 октября 1941 года 191 истре-
бительный авиационный полк убыл в резерв 7-го ИАК 
ПВО для доукомплектования, а уцелевшие 11 истреби-

телей были переданы в 158 иап. 
За три месяца боевых действий 191 истребительный 

авиационный полк зарекомендовал себя как один из 
самых результативных – по официальным данным им 
уничтожено 96 самолетов противника. Однако и полк 
потерял более двух третей своих машин и легендарных 
летчиков.
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4 июля 1941 года. 
Богданов Георгий Акимович. 

Лейтенант. Лётчик 191-го истребительного ави-
ационного полка. Погиб в авиационной катастро-
фе на аэродроме Касимово. Похоронен  на кладби-
ще у военного городка Агалатово. 

25 августа 1941 года. 
В районе Красногвардейска (Гатчина) младший 

лейтенант командир звена Егор Новиков на своём 
И-16 сбил MesserschmittBf.109. 

Новиков Егор Павлович.
Лётчик-ас, ему было всего 25 лет, а через четыре 

дня на его счету будет ещё два 
Юнкерса и ещё один Мессер. 

17 сентября 1941 года ко-
мандир звена 191-го истреби-
тельного авиационного пол-
ка  младший лейтенант Егор 
Павлович Новиков погиб на 
самолёте И-16 в воздушном 
бою при выполнении воздуш-
ного тарана. Всего он совер-
шил 69 боевых вылетов, одер-

жал 10 групповых и 6 личных побед, в воздушных 
боях сбил лично 9 и в составе группы 4 самолёта 
противника. Награждён орденом Ленина. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 ян-
варя 1942 года посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Похоронен в братской могиле 
в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленин-
градской области.

16 сентября 1941 года. 
Пресняков Михаил Иванович.  

Лейтенант, адъютант эскадрильи 191-го истре-
бительного авиационного полка погиб в авиацион-
ной катастрофе в районе Агалатово.  Похоронен 
в братской могиле в деревне Вартемяги Всеволож-
ского района Ленинградской области.

16 сентября 1941 года. 
Тельных 
Николай Пантелеймонович. 

Младший лейтенант, заместитель командира 
эскадрильи 191-го истребительного авиационного 
полка (более 40 боевых вылетов) погиб в авиацион-
ной катастрофе в районе Агалатово. Похоронен в 
братской могиле в деревне Вартемяги Всеволож-
ского района Ленинградской области. Посмертно 
награждён орденом Красной Звезды.

17 сентября 1941 года. 
Косаренко Николай Иванович. 
Лейтенант, лётчик 191-го истребительного 

авиационного полка, погиб в воздушном бою в 
районе Касимово. Похоронен в братской могиле в 
деревне Вартемяги Всеволожского района Ленин-
градской области.

9 июня 1943 года. 
Костиков Николай Иванович. 

Лейтенант, заме-
ститель командира 
эскадрильи – штур-
ман эскадрильи 191-
го истребительного 
авиационного полка 
(кавалер ордена Крас-
ного Знамени, 3 лич-
ные победы), погиб в 
авиационной ката-
строфе на аэродроме 
Касимово. Костиков 
Николай Иванович 
до войны - пилот ГВФ. 

В 1941 г. призван на фронт в состав 348 
иап ПВО, защищавшего небо Архангельска. 
28 августа 1942 г. при ночном налете авиации 
противника на порт Архангельск сбил самолет 
Ю-88. При этом Костиков проявил выдержку и 
хладнокровие, когда, обнаружив бомбардиров-
щик в ночном небе, не стал спешить открывать 
огонь с большого расстояния. Скрытно подо-
шел поближе к Юнкерсу, после чего открыл огонь 
по стрелку, а затем по моторам. Дистанция 
была настолько малой, что произошло сопри-
косновение самолетов, при котором левой пло-
скостью и капотом радиатора было разрушено 
хвостовое оперение самолета противника. Юн-
керс вошел в штопор и, объятый пламенем, упал 
в Белое море неподалеку от острова Мудьюгский. 
  14 февраля 1943 г. Костиков Николай Ивано-
вич награжден орденом Красного Знамени. С мая 
1943 г. воевал в составе 191 иап на Ленинград-
ском фронте. 30 июня 1943 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени (посмертно). 
Похоронен на кладбище в Агалатово.

22 июля 1943 года. 
Баштан Михаил Иванович. 
Сержант. Старший лётчик 191-го истребительного 

авиационного полка (кавалер орденов Красного Знаме-
ни и Красной Звезды, 1 личная победа). Погиб в воз-
душном бою. Похоронен на кладбище в Агалатово. 
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 Кузнецов Николай Фёдорович 
(26 декабря 1916 — 5 марта 2000) 

Лётчик-ас, военачальник, учёный, писатель, гене-
рал-майор авиации, Герой Советского Союза, «За-
служенный военный лётчик СССР» (1967), доктор 
военных наук (1974). Участник трёх войн: советско-
финской войны (1939—1940), Великой Отечествен-
ной войны (1941—1945), войны в Корее (1952—
1953). Участник парадов Победы в 1945 и 1995 годах. 

Заместитель командира эскадрильи 436-го ис-
требительного авиационного полка 239-й истре-
бительной авиационной дивизии 6-й воздушной 
армии капитан Кузнецов Николай Фёдорович к 
январю 1943 года совершил 213 боевых вылетов, в 
воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы 
12 самолётов противника (по данным наградного 
листа — сбил 17 лично и 12 в группе). За эти подви-
ги Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 мая 1943 года удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. После представления к званию Героя 
воевал столь же отважно. К маю 1945 года замести-
тель командира по воздушно-стрелковой службе — 
инспектор-лётчик по технике пилотирования 67-го 
Гвардейского истребительного авиационного пол-
ка (273-я истребительная авиационная дивизия, 
6-й истребительный авиационный корпус, 16-я 
воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии 
майор Н. Ф. Кузнецов совершил 252 боевых вылета, 
провёл 99 воздушных боёв, сбил лично 21 и в груп-
пе 12 самолётов противника. 

Николай Федорович Кузнецов - начальник Цен-
тра подготовки космонавтов в 1963—1972 годах. 
Написал и защитил две диссертации: в 1963 году — 

кандидатскую по тематике безаварийной работы 
лётчиков, а в 1974 году — докторскую, посвящён-
ную военно-космической тематике. Автор книг 
о Великой Отечественной войне, конструкторах 
космической техники и первых космонавтах.
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Савченков Николай Иванович 

Начал свою боевую деятельность в составе 191-го 
истребительного авиаполка. Николай летал в зве-
не лейтенанта Николая Фёдоровича Кузнецова. В 
этом звене служил и лейтенант Александр Петро-
вич Савченко. Местные острословы называли Ни-
колая "Савченко большой", а Александра - "Сав-
ченко маленький".

Уроки первых воздушных боёв сделали свое дело. 
Вскоре пришла радость первой победы. Шестёрка 
наших истребителей во главе с командиром эска-
дрильи старшим лейтенантом Г. Жуйковым сбила 2 
немецких самолёта - бомбардировщик Ju87 и истре-
битель Me-109. Среди победителей были Николай 
Савченков, Пётр Олимпиев и Георгий Новиков. 

За период своей боевой деятельности в составе 
191-го и 157-го истребительных авиационных пол-
ков, Николай Иванович Савченков сбил не менее 4 
самолётов противника лично и 11 - в составе группы.

Савченко Александр Петрович 
(1919-1988 гг.)  

В 1939 году призван в ряды Красной Армии, 
по комсомольской путёвке направлен в 
Борисоглебскую военную авиационную школу 
лётчиков, которую окончил в 1940 году. 
Служил в Ленинградском военном округе.
Родился 15 июля 1919 года на станции Алмазная, 
ныне город Луганской области (Украина). 
Окончил 8 классов. Работал слесарем на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 
Москве. В 1939 году призван в ряды Красной 
Армии, по комсомольской путёвке направлен 
в Борисоглебскую военную авиационную 
школу лётчиков, которую окончил в 1940 году. 
Служил в Ленинградском военном округе.
С 22 июня 1941 года младший лейтенант А. П. 
Савченко на фронтах Великой Отечественной 
войны. По сентябрь 1941 года сражался в составе 
191-го ИАП (54-я истребительная авиационная 
дивизия, ВВС Ленинградского фронта), летал на 
И-16. В марте 1942 года направлен командиром 
звена в 127-й ИАП (ВВС 54 армии Ленинградского 

Петр Олимпиев 
закончил Ленинградское авиационно - техни-
ческое училище, в котором он завоевал славу не 
только любителя - шахматиста, но и прекрасного 
футболиста, знатока истории и философии, одним 
словом, всесторонне развитого человека. Друзья 
любили этого замечательного парня - доброго, 
смелого, любознательного, неистового спорщика 
и мечтателя. Сражался на Ленинградском фронте 
в составе 191-го истребительного авиаполка. По-
гиб в сентябре 1941 года под Ижорой от прямого 
попадания зенитного снаряда. На его счету было 
несколько сбитых самолетов противника.
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фронта), где освоил ещё и «Яки» (Як-1, Як-7, Як-9). 
К 10 июля 1943 года командир эскадрильи 127-го 
истребительного авиационного полка капитан 

А. П. Савченко совершил 424 боевых вылета, 
провёл 64 воздушных боя, в которых сбил лично и 
в составе группы 16 самолётов противника. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 
1944 года удостоен звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
К маю 1945 года помощник командира 127-го 
истребительного Варшавского Краснознамённого 
авиационного полка по воздушно-стрелковой 
службе капитан А. П. Савченко совершил 493 
боевых вылетов, провёл 80 воздушных боёв, сбил 11 
самолётов противника лично и не менее 9 в группе 
с другими лётчиками. Сражался на Северном, 
Ленинградском, Юго-Западном, Центральном, 
Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. 
После окончания войны продолжал службу в ВВС. 
В 1949 году окончил Высшие лётно-тактические 
курсы усовершенствования офицерского состава. 
Служил командиром 741-го Гвардейского 
истребительного авиационного полка. С 1954 года 
подполковник А. П. Савченко - в запасе. Жил в 
городе Ростов-на-Дону, работал инженером в тресте 
«Стройконструкция». Умер 8 апреля 1988 года. 
Награждён орденами: Ленина (04.02.1944), Красного 
Знамени (29.10.1941, 03.05.1942, 01.01.1943), 
Отечественной войны 1-й степени (19.09.1944, 
11.03.1985); медалями.

Грачёв Иван Петрович 
Родился 19 января 
1915 года в деревне 
Фролово Ряжского 
уезда Рязанской гу-
бернии. С 1936 года 
в Красной Армии. 
В 1939 году окон-
чил 1-ю Качинскую 
Краснознамённую 
военную авиацион-
ную школу лётчиков 
имени А. Ф. Мясни-
кова. Служил в Ле-
нинградском воен-
ном округе.

Участник Советско - Финляндской войны 1939 - 
1940 годов, сражался в 26-м истребительном ави-
ационном полку. В составе группы сбил 1 самолёт 
противника.

С июня 1941 года младший лейтенант И. П. Гра-
чёв в действующей армии. По август 1941 года 

служил в 26-м ИАП; по апрель 1942 года - в 191-м 
ИАП; с января 1943 года по 1944 год - в 28-м Гвар-
дейском ИАП; затем - в 68-м Гвардейском ИАП. 
Сражался на Ленинградском, Воронежском и Се-
веро - Западном фронтах.

К 25 сентября 1941 года Иван Петрович - замести-
тель командира эскадрильи 191-го истребительно-
го авиационного полка. Младший лейтенант И. 
П. Грачёв совершил 102 боевых вылета, из них: 24 
- на штурмовку войск и аэродромов противника, 
48 - на прикрытие своих войск. В воздушных боях 
сбил 9 самолётов лично и 4 в группе с товарищами.

16 января 1942 года за мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях с врагами, удостоен звания Героя 
Советского Союза. Всего совершил 203 боевых 
вылета, провёл 94 воздушных боя, сбил 18 самолё-
тов лично и 9 в составе группы.

Погиб в воздушном бою 14 сентября 1944 года в 8 
км от Риги. Похоронен в городе Лиепая  (Латвия). 
Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды; медалями.

Группа лётчиков 127-го ИАП. 
Четвёртый справа – А. П. Савченко. 1941 год.
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Жуйков Григорий Сергеевич 

Родился в 1912 году в посёлке Пышма 
(Березовский район Свердловской области). 
С 1932 года в рядах Красной Армии. Окончил 
военную авиационную школу лётчиков. Служил 
в частях ВВС Ленинградского военного округа. 
Участник Советско-Финляндской войны 
с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 
года в составе 7-го ИАП (59-я ИАБР, ВВС 
7-й Армии). Летал на И-153, в воздушных  
боях   сбил  лично 2 самолёта  противника. 
С 22 июня 1941 года старший лейтенант Г. С. 
Жуйков на фронтах Великой Отечественной 
войны в должности командира звена 191-го ИАП 
(54-я ИАД и 7-й ИАК ПВО, Ленинградский фронт). 
Летал на И-16 и "Харрикейне". 17 сентября 1941 
года ранен в воздушном бою, лечился в госпитале 
города Свердловска. С августа 1942 года капитан 
Г. С. Жуйков - штурман 9-го ИАП (2-я АДОН 
ВВС КА), где продолжал летать на "Харрикейне" 
(занимался сопровождением правительственных 
самолётов, боевых действий не вёл). С 30 сентября 
1943 года по 8 мая 1944 года майор Г. С. Жуйков 
- командир 21-го Гвардейского ИАП (304-я ИАД, 
Степной фронт), летал на "Аэрокобре". С июля 
1944 года - заместитель командира 760-го ИАП 
(324-я ИАД, Карельский фронт), летал на Ла-5. 

К ноябрю 1944 года заместитель командира 760-
го истребительного авиационного полка (257-
я истребительная авиационная дивизия, 7-я 
Воздушная армия, Карельский фронт) Гвардии 
майор Г. С. Жуйков совершил более 100 боевых 
вылетов, в воздушных боях сбил лично 9 и в 
составе группы 2 самолёта противника (14 ноября 
1944 года полк исключён из действующей армии). 
Награждён орденами: Ленина (23.11.1942), 
Красного Знамени (29.10.1941), Отечественной 
войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды 
(21.04.1940); медалями. 

Боевое крещение Григорий Жуйков получил в 
период Советско - Финляндской войны 1939 - 1940 
годов.

Оценённая и вовремя подхваченная Е. Е. Ерлы-
киным идея Старшего лейтенанта 3-й эскадри-
льи 7-го ИАП Григория Сергеевича Жуйкова дала 
жизнь «полевой модификации» И-16 тип 18 в ва-
рианте истребителя - бомбардировщика с бом-
бой ФАБ-100. Сам рационализатор по итогам 
Советско - Финляндской войны был награждён 
орденом Красной Звезды. С первого дня Великой 
Отечественной войны старший лейтенант Г. 
С. Жуйков в действующей армии. По март 1942 
года воевал в составе 191-го истребительного 
авиационного полка. Летом 1941 года этот полк, 
во главе которого были майор А. Ф. Радченко и 
батальонный комиссар А. Л. Резницкий, базиро-
вался северо - западнее Ленинграда, имея на во-
оружении самолёты И-153 и И-16. В полку было 
3 эскадрильи и около 60 лётчиков. Более полови-
ны из них - выпускники Качинского училища. В 
Августе 1941 года полк частично был перевоору-
жён на МиГ-3. Шестёрка наших истребителей во 
главе с командиром эскадрильи Старшим лейте-
нантом Г. Жуйковым сбила 2 немецких самолёта 
- бомбардировщик Ju-87 и истребитель Me-109. 
Весть о том, что сбиты 3 фашистских самолёта, 
сразу облетела весь полк. Среди победителей были 
Николай Савченков, Пётр Олимпиев и Георгий 
Новиков   (настоящее имя Новикова - Егор, но то-
варищи звали его Георгием). Возле машин, только 
что вернувшихся с боевого задания, собрались лёт-
чики, техники, мотористы. Оживлённо жести-
кулируя, Пётр Олимпиев подробно рассказывал о 
воздушном бое: - Мы полетели на прикрытие на-
ших войск южнее Ленинграда. Высота 1500 - 2000 
метров. Одно звено вёл Жуйков, другое - Новиков. Я 
держался справа от Жуйкова. Смотрю, над стан-
цией Вырица Новиков покачал крыльями: «Внима-
ние!»   (в то время на самолётах И-16 ещё не было 
радиостанций). Что такое?   Оказывается, с юго 
- запада на такой же высоте, как и мы, шла ше-
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стёрка Ju-87. Жора с ребятами кинулся навстре-
чу бомбардировщикам, а мы остались в задан-
ном районе. Вражеские бомбовозы шли, конечно, 
с прикрытием. Сверху на звено Новикова броси-
лись «Мессеры» и отсекли путь к «Юнкерсам». 
Начался бой. А бомбардировщики тем временем 
изменили курс и через несколько минут показа-
лись над Вырицей с северо - восточной стороны. 
- Тут-то мы и ринулись на перехват, - тряхнул 
огненным чубом Пётр. - Жуйков пошёл в ата-
ку на ведущего «Юнкерса». Тот, видимо, стру-
сил, побросал бомбы не долетев до цели и по-
вернул на юг. За ним поспешили остальные. 
- А как же «Мессеры»? - задал кто-то вопрос. 
- Два из них бросились на выручку к бомбардиров-
щикам, - ответил Олимпиев. - Со снижением ото-
рвались от своей группы, потом взмыли свечой 
и атаковали самолёт Жуйкова. На какой-то мо-
мент они как бы зависли, и я рубанул по ближай-
шему. Савченков помог. «Мессер» медленно перева-
лился через крыло, клюнул носом, задымил и резко 
пошёл вниз. Второй Me-109 бросил напарника на 
произвол судьбы. Немцы, оказывается, трусливы, 
когда у них нет численного превосходства. У нас 
бы никто не позволил себе такого свинства. 

А у них - каждый за себя, если надо спасать свою 
шкуру...

Пётр помолчал несколько секунд. Потом про-
должал:

- Жуйков  у дарил   по мотору  удирав-
шего Ju-87. Крестоносец задымил, поте-

рял скорость. Новиков, подоспевший к 
нам со своим звеном, добил его над лесом. 
- Одним словом, два - ноль в нашу поль-
зу, - коротко подытожил Савченков. 
Батальонный комиссар Резницкий, уже дав-
но подошедший к самолёту Олимпиева, вме-
сте со всеми слушал рассказ Петра. А ког-
да тот умолк, обнял его и расцеловал. С 
Николаем и Георгием тоже расцеловался. 
- Спасибо, друзья, вы открыли боевой 
счёт полка. Верю, что о наших лётчи-
ках заговорит весь Ленинград, весь фронт. 
Вечером на аэродроме появились корреспонденты 
газеты «На страже Родины», и героям дня пришлось 
ещё раз повторить историю своего боевого вылета. 
Осенью 1941 года, летая на истребителе И-16 тип 
17 с двумя крыльевыми пушками ШВАК, капитан 
Г. С. Жуйков одержал несколько блестящих побед. 
Величайшего мужества требовали от лётчиков 
осенние бои в небе Ленинграда. Они сражались с мно-
гократно превосходящим по численности врагом, 
и заставляли его поворачивать назад. Конечно, 
были и потери - и в воздушных схватках, и на аэро-
дромах от артиллерийского обстрела и бомбёжек. 
В те дни в районе Коломенского и Ропши про-
изошли 2 воздушных боя, которые навсегда 
останутся одними из ярчайших героических 
страниц в истории ленинградской авиации. 
Под Коломенским 6 истребителей из 195-го ИАП 
вступили в схватку с 50 немецкими бомбарди-
ровщиками, шедшими под сильным прикрытием 
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«Мессеров». Наши лётчики уже несколько раз под-
нимались в воздух и были очень утомлены, и все же 
они выиграли эту схватку. Героями её были лей-
тенант И. Д. Пидтыкан, капитан В. Ф. Абрамов, 
старший лейтенант И. П. Неуструев, младший 
лейтенант В. Н. Харитонов и ещё двое лётчиков. 
Они уничтожили 5 вражеских самолётов и не до-
пустили организованной бомбёжки наших войск. 
Сходная ситуация в воздухе сложилась и под Роп-
шей. 16 сентября дорогу к фронту 60 вражеским 
бомбардировщикам преградила четвёрка истреби-
телей из 191-го ИАП. В жестокой схватке советские 
лётчики сбили 6 самолётов. Героями её были стар-
ший лейтенант Г. С. Жуйков, младшие лейтенан-
ты В. А. Плавский, А. П. Савченко и Г. А. Мамыкин. 
На следующий день начальник политотдела 7-го 
истребительного авиакорпуса доносил стар-
шим начальникам, что в строю осталось толь-
ко 54 самолёта. И всё же защитники ленинград-
ского неба наносили врагу огромный урон. В тот 
же день, 17 сентября Совинформбюро сообщало: 
«В воздушных боях на подступах к Ленинграду ави-
ачасть полковника Данилова сбила за один день 16 
фашистских самолётов. Лётчики части Неустру-
ев, Пидтыкан, Абрамов, Харитонов, Жуйков и Плав-
ский сбили в этот день по 2 вражеских самолёта». 
В сентябре немецкая авиация совершили 23 груп-
повых налёта на Ленинград!     Особенно оже-
сточёнными были бомбёжки 19 и 27 сентября. 
В первый раз немцы предприняли 4 дневных и 
2 ночных налёта с участием около 280 самоле-
тов, а во 2-й раз днём группы общей численно-
стью до 200 самолётов трижды обрушивали свои 
удары на город и близлежащие аэродромы... 
Невыспавшиеся, хмурые, лётчики вста-
ли и, проглотив по сухарю с кипятком, за-

темно отправились на аэродром, где тех-
ники и механики уже прогревали моторы. 
Готовность № 1 объявили группе лейтенан-
та И. П. Грачёва. Лётчики надели парашюты и 
сели в кабины. Те, кто были в готовности № 2, 
остались у машин, остальные ушли в землянку. 
Часа 1,5 - 2 было спокойно, подозрительно тихо. И 
вдруг в настороженной тишине послышался нарас-
тающий гул моторов, тяжёлый, зловещий, надсад-
ный гул. Дежурные лётчики запустили моторы, 
и те из них, чьи машины стояли рядом с торцом 
взлетной полосы, тотчас взмыли в небо. Командир 
эскадрильи Георгий Жуйков не сидел в кабине, од-
нако успел выбежать из землянки и тоже взлетел. 
К аэродрому подходили желтокрылые, с чёрными 
крестами Ме-110 и Ме-109. На окраине лётного поля 
от вражеских снарядов закипели фонтанчики зем-
ли и дыма. Кое - кто бросился в спасительные щели. 
После взлёта капитан Г. С. Жуйков шёл некоторое 
время над лесом, и немцы не заметили его. Набрав 
высоту, Георгий развернулся и соколом бросился в ог-
ненную круговерть. Короткая очередь - и «Мессер» 
перевернулся, камнем упал на окраину аэродрома. 
В схватку вступили Иван Грачёв и Василий Добро-
вольский, успевшие набрать скорость и высоту, 
необходимые для маневра. Бешено завертелся клу-
бок самолётов - 11 вражеских и 5 наших. Вспых-
нула машина Георгия Новикова, бесстрашного 
вожака истребителей, боевого стража штурмо-
виков. Вслед за И-16 смерть швырнула с высоты 
2-й «Мессер». Потом с борта, объятого пламе-
нем, выпрыгнул раненый командир эскадрильи. 
В этом бою мы потеряли 3 машины и 2-х лёт-
чиков - Жору Новикова и Колю Косаренко. Од-
нако в последующих воздушных схватках од-
нополчане с лихвой компенсировали потерю. 
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Лойко Вадим Борисович 
(1909 -1964)

В рядах Красной Армии с 1928 по 1937 годы и с 
1941 года. Призван Дзержинским РВК города Ле-
нинграда. Окончил Ленинградскую военно - тео-
ретическую школу лётчиков.

С 22 июня 1941 года в действующей армии. По 
17 ноября 1941 года сражался на Ленинградском 
фронте в составе 191-го истребительного 
авиаполка, где летал на И-16 и "Харрикейне"; с 12 
марта по 15 апреля 1942 года - на Калининском 
фронте, уже в составе 436-го ИАП, где летал на 
"Киттихауке" и "Аэрокобре"; с 29 мая по 16 июля 
1942 года - на Западном и Юго - Западном фронтах; 
с июля по август 1942 года - на Сталинградском 
фронте; с 22 ноября 1942 года - на Северо - 
Западном фронте; с марта по апрель 1943 года 
занимался перегонкой самолётов "Аэрокобра" 
на Северо - Западный фронт; с мая 1943 года - на 
Центральном фронте. Прошёл путь от рядового 
лётчика до заместителя командира полка по 
воздушно - стрелковой служб. К концу войны 
гвардии майор В. Б. Лойко  сбил в воздушных 
боях 5 самолётов противника лично и 1 - в группе 
с товарищами. Награждён орденами: Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени; 
медалями.

Плавский Владимир Антонович 

Владимир Плавский  (настоящее имя - Владислав, 
но он не любил когда его так называли)  родился 
в 1915 году. После окончания военной авиацион-
ной школы лётчиков служил в строевых частях 
ВВС.

Начало войны младший лейтенант В. А. Плав-
ский встретил в составе 191-го истребительного 
авиационного полка. Летая на И-16, защищал 
небо Ленинграда.

Налёты на город не прекращались. Днём против-
ник наносил основные бомбовые удары, а ночью 
налёты были рассчитаны на изматывание проти-
вовоздушной обороны и деморализацию населе-
ния. Надо сказать, что многие лётчики полка не 
были подготовлены к боевым действиям в ноч-
ных условиях. Поэтому те, кто мог летать ночью, 
испытывали чрезмерное напряжение.

Сводки Совинформбюро очень часто рассказы-
вали о боевых делах защитников ленинградского 
неба. Так, например, в вечернем сообщении за 14 
сентября 1941 года говорилось:

«Многочисленные попытки фашистской авиа-
ции прорваться к Ленинграду неизменно отбива-
ются отважными советскими лётчиками.

На днях на подступах к Ленинграду произошёл 
воздушный бой, в котором участвовало более 100 
самолётов. Фашисты, потеряв в этом бою 17 бом-
бардировщиков, были отогнаны».
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10 Сентября 1941 года после полудня противник, 
сосредоточив на Красносельском направлении 
основную массу своей авиации, главным образом 
бомбардировочной, усилил атаки. На фронте ши-
риной в каких - нибудь 15 км действовало около 
200 вражеских танков и более 300 самолётов. При-
крывшись сильными истребительными заслона-
ми, «Юнкерсы» и «Хейнкели» яростно бомбили бо-
евые порядки наших войск и все дороги, ведущие 
к фронту.

В те дни в районе Коломенского и Ропши про-
изошли 2 воздушных боя, которые навсегда оста-
нутся одними из ярчайших героических страниц в 
истории ленинградской авиации.

Под Коломенским 6 истребителей из 195-го ИАП 
вступили в схватку с 50 немецкими бомбардиров-
щиками, шедшими под сильным прикрытием 
«Мессеров». Наши лётчики сбили 5 самолётов про-
тивника.

Сходная ситуация в воздухе сложилась и под Роп-
шей. 16 Сентября дорогу к фронту 60 вражеским 
бомбардировщикам преградила четвёрка истреби-
телей из 191-го ИАП. В жестокой схватке советские 
лётчики сбили 6 самолётов. Героями её были стар-
ший лейтенант Г. С. Жуйков, младшие лейтенанты 
В. А. Плавский, А. П. Савченко и Г. А. Мамыкин.

На следующий день начальник политотдела 7-го 
истребительного авиакорпуса доносил старшим 
начальникам, что в строю осталось только 54 са-
молёта. И всё же защитники ленинградского неба 
наносили врагу огромный урон. В тот же день, 17 
сентября Совинформбюро сообщало:

«В воздушных боях на подступах к Ленинграду ави-
ачасть полковника С. Данилова сбила за один день 
16 фашистских самолётов. Лётчики части Неуструев, 
Пидтыкан, Абрамов, Харитонов, Жуйков и Плав-
ский сбили в этот день по 2 вражеских самолёта».

К тому времени имена наиболее отважных лёт-
чиков 191-го ИАП стали широко известны ле-
нинградцам. Это Василий Добровольский, лично 
сбивший 6 вражеских машин, Егор Новиков, Пётр 
Олимпиев, Владимир Плавский, Вадим Лойко, Па-
вел Шевелёв и недавно переведённый к ним из со-
седнего полка Иван Грачёв, уничтожившие по не-
скольку немецких самолётов.

...Неяркое осеннее солнце только к полудню по-
явилось из-за плотного слоя облаков. Плавский, 
Мамыкин и Кузнецов дежурили в кабинах. По тре-
воге звено поднялось с аэродрома и взяло курс на 
Кронштадт. Высота 3500 метров. Под крыльями 
плывут белоснежные облака. В разрывах - окнах 
хорошо видны суровые, свинцового цвета воды 
Финского залива. На подходе к острову Котлин 
крутится около 20 вражеских истребителей. Что-

бы не привлекать их внимания, нырнули в одно 
из окон и оказались под облаками. Взору лётчиков 
открылась страшная картина: несметное число не-
мецких бомбардировщиков заклевали большой 
корабль, стоящий на малом рейде.

Казалось, вода кипит от бесчисленных разрывов 
бомб, а в небе образовалась сизая облачность от 
стрельбы зенитных орудий - корабль отбивался 
всеми огневыми средствами. Снаряды летели так-
же с берега и с малых судов. Кругом был сущий ад.

Лётчики врезались в гущу вражеских самолётов. 
Но что такое 3 маленьких лобастых истребителя 
против целой армады бомбардировщиков ?   В пер-
вые минуты, фашисты даже не заметили их. Вос-
пользовавшись неразберихой в воздухе, Кузнецов 
выбрал для атаки одну из неприятельских машин. 
За Плавского он не беспокоился: это обстрелян-
ный, инициативный лётчик. Тревожился за Гер-
мана Мамыкина. Он ещё не имел достаточного 
опыта, не свыкся с боевой обстановкой.

Вот почему, атакуя «Юнкерс», Кузнецов вынужден 
был всё время следить за Мамыкиным: оторвётся 
- и его тут же срежут. Но Герман, кажется, проявлял 
благоразумие, шёл рядом. Заметив опасность, с борта 
бомбардировщика открыли по И-16 свирепый огонь. 
Пришлось маневрировать. А Плавский тем временем 
строчил по другому бомбовозу. Левый мотор тяжёлой 
машины уже начало лизать жадное пламя.

Со второго захода Кузнецову удалось убить воз-
душного стрелка, и огонь с верхней задней по-
лусферы прекратился. «Теперь можно подойти 
поближе», - решил он и тут же порадовался за 
Плавского: его противник дымной головёшкой па-
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дал в воду.
Крылья «Юнкерса» вышли за пределы кольца при-

цела. Дистанция около 400 метров. Пора!   Кузнецов 
нажал на гашетку эрэсов. Залп был настолько силь-
ным, что самолёт как бы подскочил вверх, а жёлто - 
серая махина бомбардировщика переломилась над-
вое, и из его чрева посыпались парашютисты.

«А где же Мамыкин?» - хватился Кузнецов своего 
ведомого. Германа рядом не было. Его машина ку-
выркалась внизу. Вскоре от падающего И-16 отде-
лился комочек. Значит, жив Мамыкин !   Вот он рва-
нул кольцо парашюта и начал медленно опускаться. 
Лётчики сопровождали его до тех пор, пока он не 

плюхнулся в воду в километре от берега. Его и не-
скольких немецких парашютистов подобрал наш 
катер.

Наши лётчики взмыли вверх, чтобы продолжить 
схватку с бомбардировщиками, однако их уже не 
было над кораблем. Меж облаков шныряли Ме-
109, но они не представляли опасности для боль-
шого судна, и наша пара возвратилась домой. А на 
4-е сутки вернулся в полк и Герман Мамыкин.

В. А. Плавский сбит 22 марта 1942 года в воз-
душном бою.  Его окончательный боевой счет со-
ставил 9 лично сбитых самолетов противника и 5 в 
группе с товарищами.

Родился в 1917 году в селе Ново-Александров-
ка (Красноармейский район Хабаровского края). 
С 1938 года в рядах Красной Армии. После окон-
чания военной авиационной школы лётчиков 
служил в ВВС Ленинградского военного округа.
С июня 1941 года младший лейтенант В. 
М. Добровольский в действующей армии в 
должности пилота 191-го ИАП (7-й истре-
бительный авиационный корпус ПВО Ле-
нинграда), летал на И-16 и "Харрикейне". 
Обычно к вечеру, когда в небе поутихало, лёт-
чиков посылали на штурмовку наземных войск 
противника: на фронте не хватало самолётов - 
штурмовиков. 

Но что могли сделать против танков наши 
истребители?     Пули и снаряды отскакивали 
от танковой брони. Удары по пехоте, конечно, 
были более действенными, но долго находить-
ся над целью «ястребкам» не позволял ограни-
ченный запас горючего и уязвимость машин. 
Чтобы добиться большей эффективности, 
лётчики открывали огонь почти у самой зем-
ли, едва успевая после атаки выводить само-
лёт из пикирования. Ходили штурмовать и 
вражеские аэродромы, которые, как правило, 
очень сильно прикрывались зенитным огнём.
В один из дней, Василий сел за письмо, однако тре-
вога помешала закончить его. Стало известно, 
что 8 бомбардировщиков прорвались к Ленинграду 
и разбили Бадаевские продовольственные склады. 
Всю ночь полыхало злое зарево, всю ночь лётчи-
ки ворчали и отчаянно ругались. Да и как можно 
было оставаться равнодушным, если только за 
сентябрь фашисты совершили 23 групповых на-
лёта на Ленинград !  

 Особенно ожесточёнными были бомбёжки 19 и 
27 сентября. В первый раз немцы предприняли 4 
дневных и 2 ночных налёта с участием около 280 
самолетов, а во 2-й раз днём группы общей числен-
ностью до 200 самолётов трижды обрушивали 
свои удары на город и близлежащие аэродромы...
- Запишите, сбил «Юнкерса» у мыса Осино-
вец, - доложил Василий Добровольский началь-
нику штаба - Пошлите за подтверждением.
- Приплюсуйте ещё один бомбовоз. Утопил в Ла-
доге, - вынув трубку изо рта, сказал Вадим Лойко.

Добровольский 
Василий Митрофанович
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- Алло ! - гудел начальник штаба в телефонную 
трубку. - Товарищ полковник, уточняю: в ле-
нинградском небе полк уничтожил 96 немецких 
самолётов. А?.. Да, да, именно за это время...
17 сентября 1941 года пилот 191-го ИАП млад-
ший лейтенант В. М. Добровольский был пред-
ставлен командованием части к правитель-
ственной награде. В документе указывалось:
«С начала войны принимает участие в боевых 
действиях по защите Ленинграда от воздушных 
атак противника. За это время имеет 111 бое-
вых вылетов  (из них 7 - на штурмовку) и 23 воз-
душных боя, сбил 5 самолётов противника лично   
(2.09.1941 - 1 До-215 в районе Манушкино, 3.09.1941 
- 1 Ме-115 в районе ст. Мга, 6.09.1941 - 1 Ю-88 в 
районе Мга, 11.09.1941 - 1 Ю-87 в районе Горелово, 
14.09.1941 - 1 Ю-88 в районе Рахилово)  и 1 Ю-88 в 
составе звена  (2.08.1941 в районе Гдов - Вишера)».

С июля 1942 года - командир звена 2-й эска-
дрильи 436-го ИАП (235-я истребитель-
ная авиационная дивизия), летал на «Хар-
рикейне» и «Киттихауке». Сражался на 
Ленинградском, Калининском, Юго-Западном, 
Сталинградском, Северо-Западном фронтах.
Всего выполнил более 250 боевых вылетов, в 
воздушных боях сбил 12 самолётов против-
ника лично и 1 в составе группы (в послед-
нем наградном листе, от августа 1942 года, го-
ворится о 8 личных и 3 групповой победах).
Награждён орденами: Красного Знамени 
(29.10.1941, 23.10.1942). 

30 декабря 1942 года заместитель командира 
эскадрильи 436-го истребительного авиационного 
полка (239-я истребительная авиационная диви-
зия) старший лейтенант В. М. Добровольский по-
гиб в воздушном бою.
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Немецкая 
аэросъемка 
1942 года.

После реконструкции взлетной полосы в Касимово аэродром 
стал способен принимать более тяжелые машины.

9 сентября 1941 года на аэродром Касимово прибыл 153-й 
истребительный авиаполк (153 иап). 

Летчики 153 ИАП у И-16 на Ленинградском фронте, фото сентября-октября 1941 г.
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153-й истребительный авиационный полк сфор-
мирован в период с 23 по 26 января 1940 года на 
аэродроме в Кубинке в Московском военном окру-
ге, на базе частей 2-й авиационной бригады (11-й 
и 24-й истребительные авиационные полки). Уча-
ствовал в Зимней войне с финнами.

В составе действующей армии во время Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 10 
марта 1942 года, с 29 июня по 25 сентября 1942 года 
и с 30 октября по 22 ноября 1942 года. С сентября 
1941 года по март 1942 года полк действовал с аэро-
дромов Касимово и Новая Деревня.

Летом полк базировался на аэродроме Кексгольм 
и принимал активное участие в боях на Карель-
ском перешейке. Прикрывал эвакуацию через Ла-
догу 142-й, 168-й, 198-й дивизий. Выполнял как ис-
требительные, так и штурмовые задачи. 

Боевые машины были в соответствующем состоя-
нии, т.е. «плачевном». Работы  по обслуживанию и 
ремонту самолетов в 48 БАО прибавилось. Работа 
уже привычная. В составе прибывшего полка ста-
рые знакомые «Чайки» и «Ишачки». Но были и но-
винки – истребитель МиГ-3. 

Обращаясь к лётчикам, Сталин говорил: «Я про-
шу вас, полюбите этот самолёт». Полюбить МигГ-
3 было за что – на тот момент это был самый ско-
ростной советский истребитель. И  Александр 
Иванович Покрышкин – один из лучших лётчиков 
Второй Мировой войны – отзывался о грозной бо-
евой машине самым лестным образом. Но для того 
чтобы полюбить этот самолёт, его нужно было изу-
чить, освоить. А времени на это не было, приходи-
лось учиться не на полигоне, а в боевых условиях 
– и, к сожалению, с большими потерями.

У технического персонала тоже были проблемы с 
обслуживанием и ремонтом новой машины – хотя, 
конечно, не такие фатальные, как у лётчиков. Всё 
это в целом,  не добавляло популярности этому ис-
требителю. Как результат, к декабрю 1941-го в  полку  
из девяти МиГ-ов в боевом строю числился только 
один. И 48 БАО мало что мог сделать, так как маши-
на сложная, запчасти надо везти с «большой земли», 
мало что можно было сделать «на энтузиазме».

Позже в 153-м иап появятся истребители ЛаГГ-3 и 
Як-1. Это тоже новые, современные машины, впол-
не сопоставимы с фашистскими истребителями.

14 сентября 1941 года Г.К.Жуков по телеграфу со-
общил в Ставку: «Мною принято в Ленинградском 
фронте всего 268 самолётов, из них исправных 
только 163. Очень плохо с бомбардировщиками и 
штурмовиками… Очень прошу товарища Сталина 
дать хотя бы один полк Пе-2 и полк Ил-2».

Дать, действительно, пришлось. В Касимово по-
явился полк Ил-2. Это была машина уникальная 

– «летающий танк», говорят, выдерживала даже 
прямое попадание зенитных снарядов. И все по-
любили эту машину. Но в первых же боях выясни-
лась одна очень неприятная особенность: в Ил-2 не 
было предусмотрено место заднего стрелка. Маши-
на оказалась очень уязвима при атаке сзади. Поте-
ри были очень ощутимые.

И вот лётчики и инженерно-технический персонал 
начали «улучшать» конструкцию. Для начала про-
сто приспособили сзади муляж пушки. В смысле, 
приваривали – сварщики-то под рукой. Это конеч-
но, не решение, но какое-то время работало – немцы 
опасались заходить такому штурмовику «в хвост». 

Более эффективным решением проблемы была бы 
«организация рабочего места» стрелка. Но как? Сде-
лать какую-нибудь «вставочку- врезочку» в брони-
рованный корпус? Тут даже сварщик, наверное, не 
поможет – нарушение конструкции. В интернет-фо-
румах пишут, что сажали стрелка чуть ли не прямо 
на броню… конечно, пристегивая кожаными «рем-
нями безопасности». Это очевидная глупость.

В связи с относительным затишьем на советско-
финском фронте, полк привлекался для других 
операций, так в августе - сентябре 1941 года дей-
ствовал в районе Петергофа, Пулково, Колпино, 
Шлиссельбурга, в сентябре 1941 года удачно штур-
мовал аэродром противника Сиверская. 

С декабря 1941 года основной задачей истреби-
тельного полка касимовского аэродрома стало па-
трулирование над Дорогой Жизни. На 12 декабря 
1941 года полк базировался в Касимово, имея в 
наличии 4 И-153 (1 неисправный), 6 И-16 (2 неис-
правных), 1 Миг-3 (8 неисправных) и 39 лётчиков.

С июня 1941 года по март 1942 года полк потерял 
45 самолётов (28 И-153, 7 И-16, 10 МиГ-3) и 28 лёт-
чиков.
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174-й штурмовой авиационный полк
19 сентября 1941 года на аэродром в Касимо-

во прибыл 174-ый штурмовой авиационный 
полк, боевые действия начал 21 сентября 
1941 года. В этот день четвёрка во главе с ка-
питаном Владимиром Егоровичем Шалимо-
вым штурмовала вражеские войска в районе 
Ям - Ижоры и Красного Бора, сконцентриро-
ванные для нового натиска на Ленинград. 

Вслед за четвёркой самолетов по тому же ме-
сту нанесло удар звено старшего лейтенанта 
Фёдора Андреевича Смышляева. Фашисты 
оправились от внезапного удара советских 
штурмовиков. Поэтому, когда в 3-м выле-
те группу из 8 «Илов» повёл сам командир 
полка майор Николай Григорьевич Богачев, 
её встретил мощный огонь зенитной артил-
лерии. Несмотря на стену заградительного 
огня, штурмовики нанесли врагу большой 
урон. Но с боевого задания наша группа воз-
вратилась без командира: Богачев был убит 
прямым попаданием снаряда в самолёт. В ко-
мандование полком вступил капитан Сергей 
Николаевич Поляков.
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поляков Сергей николаевич
Сергей Николаевич Поляков в Красную Армию  

был призван в 1930 году. Службу проходил в Мо-
сковской стрелковой пролетарской дивизии. По-
сле службы вернулся работать в типографию, но 
ненадолго. В 1932 году вступил в ВКП(б). 

В 1932 году по призыву партии добровольцем 
вернулся в армию, и был направлен в летное учи-
лище. Окончил Ейской авиационное училище. 
Служил в 83-й истребительной авиационной бри-
гаде Белорусского военного округа.

Участник боевых действий в Испании с мая 1937 
по январь 1938 года. Летал на истребителях И-16, 
в воздушных боях сбил 3 самолёта противника. 
Вернувшись домой, продолжал службу команди-
ром эскадрильи в 7-м истребительном авиацион-
ном полку под городом Ленинградом. Участвовал 
в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. 
В мае 1941 года окончил курсы усовершенствова-
ния при Академии имени М.В.Фрунзе.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Уже в сентябрьском номере жур-
нала «Огонек» был опубликован снимок летчика с 
лаконичной подписью: «Капитан С. Н. Поляков. 
Под его командованием группа летчиков-истре-
бителей сбила в воздушных боях 14 фашистских 
самолетов и 8 уничтожила на земле». 

Мстя за своего командира Н.Г. Богачева, лётчики 
полка 20 сентября 1941 года 6 раз вылетали на штур-
мовку неприятельских позиций. Капитаны Поля-

ков и Шалимов попеременно возглавляли группы 
самолётов, штурмовавшие фашистские войска.

21 сентября 1941 года капитан С. Н. Поляков был 
переведён на должность командира 174-го штурмо-
вого авиационного полка 5-й смешанной авиаци-
онной дивизии ВВС 23-й армии Ленинградского 
фронта. Вскоре ему было присвоено очередное во-
инское звание — майор. В период с 22 сентября по 
15 декабря 1941 года полк под его командованием 
совершил 987 боевых вылетов на штурмовку войск 
противника, сбросив свыше 100 тонн авиацион-
ных бомб и выпустив до 2000 реактивных снаря-
дов. В ходе боевых действий полком на аэродромах 
противника уничтожен 21 бомбардировщик и 27 
истребителей. Ещё 26 самолётов было повреждено. 
В ходе штурмовок войск противника было уничто-
жено и повреждено 15 танков, 134 автомашины с 
живой силой и военными грузами, 13 бронемашин, 
45 вагонов, 10 мотоциклов, 18 орудий полевой ар-
тиллерии, 41 зенитное орудие, 95 пулемётов, 50 пу-
лемётных точек, 1 дальнобойное орудие, 5 подвод, 
2 цистерны и 7 бензозаправщиков. Истреблено и 
рассеяно до 12000 солдат и офицеров противника. 
На вражеские позиции было сброшено 241000 еди-
ниц агитационных материалов. 

Майор С. Н. Поляков лично водил группы 
штурмовиков Ил-2 на самые сложные боевые 
задания. За время участия в боевых действиях 
Сергей Николаевич совершил 42 успешных вы-
лета. 15 декабря 1941 года С. Н. Поляков был 

представлен к званию Героя Советского Союза. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 февраля 1943 года майору Полякову 
Сергею Николаевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. По-
хоронен С. Н. Поляков  в деревне Агалатово. 
  Награды: медаль «Золотая Звезда» (10.02.1943, 
посмертно); орден Ленина (10.02.1943, посмер-
тно); два ордена Красного Знамени (28.10.1937; 
02.03.1938); орден Красной Звезды (1940).
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последний  бой  майора полякова

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство, майору Полякову Сергею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).
 В его честь названа улица в деревне Вартемяги.

23 декабря 1941 года майор С. Н. Поляков по служебной необходимости вылетел с аэродрома Капи-
толово на аэродром Касимово на самолёте связи У-2, который даже не имел вооружения. По дороге 
самолёт Полякова был атакован 5-ю вражескими истребителями Ме-109. В неравном воздушном бою 
У-2 был сбит и упал в районе деревни Агалатово. 
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Командир 174-го штур-
мового авиаполка, май-
ор. Его самолет Ил-2 был 
сбит 7 сентября 1942 года 
при выполнении боево-
го задания по нанесению 
бомбоштурмового удара 
по немецкому аэродро-
му Сиверская. Из этого 
боевого вылета Федор 
Андреевич не вернулся, 
и в город Новосибирск 
к его жене пришло изве-
щение, что «верный во-
инской присяге, проявив 
геройство и мужество, 
Ваш муж пропал без ве-
сти…». 
Пропавшим без вести 

боевой командир полка 
числился до 1969 года. В 
этом году общественный 
инспектор Управления 
культуры Леноблиспол-
кома Цибульская Ольга 
Дмитриевна, которая в 
годы войны была уборщицей в общежитии летчи-
ков 15-го гвардейского штурмового авиаполка (до 
конца 1942 года полк именовался 174-м), во время 
своего отпуска в доме отдыха «Лесное», в поселке 
Сиверский Гатчинского района Ленинградской 
области увидела одиночную могилу неизвестно-
го летчика и услышала рассказ жительницы по-
селка Марии Тимофеевны Никифоровой. В годы 
войны Мария Тимофеевна вынуждена была ра-
ботать в немецком госпитале, располагавшемся в 
зданиях нынешнего дома отдыха. Из ее рассказа 

Ольга Дмитриевна узнала, что в этой могиле похо-
ронен неизвестный летчик, которого сбили в сен-
тябре 1942 года. Немцы доставили его в госпиталь 
в бессознательном состоянии, где он, не приходя 
в сознание, умер. Подробно расспросив Марию 
Тимофеевну, Ольга Дмитриевна в следующий раз 
привезла с собой групповую фотографию летчи-
ков 174-го полка, на которой Никифорова и опоз-
нала среди летчиков того неизвестного летчика. 
Им оказался командир полка Федор Смышляев. 

Смышляев Фёдор  андреевич

24-ая годовщина Октябрьской 
революции

В 1941 году накануне 24-й годовщины Октября фашистские пилоты раз-
бросали над Ленинградом листовки, в которых говорилось: «7 –го будем 
бомбить, 8-го будете хоронить». Штаб ВВС фронта разработал план кон-
трударов по аэродромам противника, и 6 ноября были совершены нале-
ты.  Аэродром Сиверская атаковали самолёты 174-го авиационного полка. 
Группу возглавлял старший лейтенант Фёдор Андреевич Смышляев.
Летчики - штурмовики авиаподразделения трижды орденоносца капита-
на С. Полякова наносят громадный ущерб немецким частям, действую-
щим под Лениградом.
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Кунгурцев
 Евгений Максимович

1921-2000

Чибисов 
Юрий Васильевич

1921-1988

Шалимов 
Владимир Егорович

1908-1942

Поляков 
Сергей Николаевич

1908-1941
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Основной задачей авиационных полков – ис-
требительного 153-го и штурмового 174-го – с де-
кабря 1941 года становится обеспечение беспере-
бойной работы Военно-автомобильной дороги № 
101(102) – Дороги жизни.

Задача ремонтных команд неизменная – дер-
жать боевые машины в исправном, боеспособном 
состоянии.

На ледовую трассу “откомандировывали” шо-
феров БАО со своими машинами ГАЗ-АА – полу-
торками. Формировали свою колонну. Шоферы 
решали задачи снабжения БАО – для обеспечения 
авиации необходимо было подвозить боеприпа-
сы, топливо, ГСМ.  Для ремонта самолетов крайне 
необходимы запчасти, авиамоторы. Машины вез-
ли и продовольствие – в том числе и для части. На 
Большую землю эвакуировали ленинградцев.

За активные боевые действия по поддерж-
ке наземных войск, оборонявших Ленин-
град, Приказом НКО №70 от 7 марта 1942 
года 174-й штурмовой авиационный полк 
переименован в 15-й Гвардейский штурмо-
вой авиационный полк. Командование полка: 
Гвардии майор Шалимов Владимир Его-

рович – с 7 марта 1942 года по 23 июля 
1942 года.    Погиб      в боевом вылете. 
Гвардии капитан (майор) Смышляев Фёдор 
Андреевич – с 23 июля 1942 года по 7 сентя-
бря 1942 года. Не вернулся из боевого вылета. 
Герой Советского Союза гвардии майор Свитенко 
Николай Иванович – с 7 сентября 1942 года по ? 
Гвардии майор (подполковник) Фефелов Иван Ти-
мофеевич – с 20 января 1944 года до окончания во-
йны.

Летчики 174–го штурмового авиаполка, базиру-
ющегося на территории Касимовского аэродрома, 
в годы Великой Отечественной войны внесли не-
оценимый вклад в победу над фашистскими за-
хватчиками, героически отстояв независимость 
нашей страны, неприкосновенность ее небесных 
рубежей. Основной задачей летчиков с декабря  
1941 по март 1942 года стало прикрытие знамени-
той Дороги Жизни по льду Ладожского озера. За 
этот период было выполнено более 5000 боевых 
вылетов, проведено 177 воздушных боев, в ходе 
которых сбито 35 самолетов противника, на зем-
ле уничтожено 29 и повреждено еще 22 вражеских 
самолета.

15-ый гвардейский авиационный полк в операции «иСкРа»

Построение личного состава (летчиков, бортстрелков, мотористов, вооруженцев) 1-й эскадрильи 
15-го гвардейского штурмового авиаполка на аэродроме у самолетов Ил-2. Перед строем - командир 

эскадрильи гвардии капитан Александр Николаевич Манохин (впоследствии Герой Советского Союза). 
Ленинградский фронт
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кунгурцев Евгений максимович
Кунгурцев Евгений Мак-

симович - командир звена 
и эскадрильи 15-го гвардей-
ского штурмового авиаци-
онного полка 277-й штурмо-
вой авиационной дивизии. 
      Родился 3 октября 1921 
года в городе Ижевске 
(ныне Удмуртская респу-
блика) в семье рабочего. 
Русский. Член ВКП (б)/
КПСС с 1943 года. Окончил 
неполную среднюю шко-
лу в 1939 году. В Красной 

Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Бала-
шовскую военную авиационную школу пилотов. 
 На фронтах Великой Отечественной войны с 
февраля 1943 года. Воевал на Ленинградском и 
3-м Белорусском фронтах, был лётчиком, стар-
шим лётчиком, командиром звена, заместите-
лем командира и командиром эскадрильи 15-го 
гвардейского штурмового авиационного полка. 
   К октябрю 1944 года командир звена 15-го гвар-
дейского штурмового авиаполка (277-я штур-
мовая авиадивизия, 13-я воздушная армия, Ле-
нинградский фронт) гвардии лейтенант Е.М. 
Кунгурцев совершил 176 боевых вылетов, сбил 
лично 1 и в группе 6 самолётов противника. 
  Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 февраля 1945 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и геройство гвардии 
лейтенанту  Кунгурцеву Евгению Максимовичу   
присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
   К середине февраля 1945 года командир эска-
дрильи 15-го гвардейского штурмового авиапол-
ка (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии старший лейтенант Кунгурцев Е.М. совер-

шил 210 боевых вылетов на разведку и штурмовку 
опорных пунктов, аэродромов, скоплений войск 
и техники противника, нанеся ему значительный 
урон; в воздушном бою сбил вражеский самолёт. В 
марте 1945 года, будучи тяжело раненым, Е.М. Кун-
гурцев попал в плен, бежал и вернулся в свою часть. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками гвардии стар-
ший лейтенант  Кунгурцев Евгений Максимо-
вич награждён второй медалью "Золотая Звезда". 
   После Победы продолжал службу в ВВС. С 1945 
года - помощник командира авиационного полка, 
с 1948 года - инспектор-лётчик по технике пилоти-
рования и теории полёта авиационного соедине-
ния, с 1952 года - командир авиаполка, затем заме-
ститель командира авиационной дивизии, с 1968 
года - командир авиационной дивизии. В 1952 году 
окончил Военно-воздушную академию, а в 1957 
году - Военную академию Генерального штаба. 
  С 1968 года Е.М. Кунгурцев - в запасе. Жил в 
городе Бердянске Запорожской области Укра-
инской ССР, где и скончался 11 мая 2000 года. 
Генерал-майор авиации (1964).  Награждён ор-
деном Ленина (23.02.1945), 4 орденами Красно-
го Знамени (12.10.1943, 17.06.1944, 02.08.1944, 
22.02.1968), орденами Богдана Хмельницкого 
3-й степени (14.03.1945), Александра Невско-
го (02.11.1944), Отечественной войны 1-й сте-
пени (11.03.1985), орденом Трудового Красно-
го Знамени (04.06.1981), 2 орденами Красной 
Звезды (26.07.1943, 30.12.1956), медалями. 
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Со-
юза Кунгурцева Е.М. установлен на его родине в 
Ижевске, памятник - в городе Бердянск Запорож-
ской области. Именем Героя названа улица в горо-
де Воткинске (Удмуртия). В городе Калининград 
его имя увековечено на мемориале Героям штур-
ма Кенигсберга.
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Шалимов Владимир Егорович 

Шалимов Владимир Егорович - коман-
дир 15-го гвардейского штурмового ави-
ационного полка (ВВС 23-й армии Ле-
нинградского фронта), гвардии майор. 
 Родился    8 августа 1908   года  в селе Большие 
Проходы ныне Дергачёвского района Харьков-
ской области Украины в семье крестьянина. С 
1929 года - в Красной Армии. Окончил Одес-
скую военную авиационную школу пилотов в 
1933 году. Служил в бомбардировочной авиа-
ции. Шалимов стал опытным боевым пилотом 
ещё до войны. Он принимал участие в нацио-
нально-освободительной войне китайского на-
рода против японских агрессоров в 1938 году 
и в советско-финской войне  1939-1940  годов. 
Одним из первых освоил штурмовик Ил-2. 
  В боях Великой Отечественной войны ка-
питан Шалимов с июня 1941 года. Воевал 
на Западном фронте. В сентябре 1941 года с 
группой лётчиков прибыл в состав 174-го штур-
мового авиационного полка на Ленинградский 
фронт и назначен командиром эскадрильи. 
Вскоре стал одним из лучших лётчиков полка. 
  Мастерски выполнял один из наиболее сложных 
и опасных видов боевой работы - штурмовки вра-
жеских аэродромов, которые противник всегда 

хорошо маскировал и защищал большим коли-
чеством зенитных средств. 30 октября 1941 года 
возглавляемая им группа штурмовиков уничто-
жила на одном из аэродромов врага под Ленин-
градом 25 вражеских самолётов. Через несколь-
ко дней успех был повторён, на этот раз группа 
Шалимова сожгла 16 самолётов противника. 
   Накануне годовщины Октябрьской революции 
самолёты-разведчики зафиксировали скопле-
ние бомбардировщиков на передовых аэродро-
мах. 6 и 7 ноября вся имевшаяся в Ленинграде 
авиация нанесла упреждающие удары по аэро-
дромам врага. Группа капитана Шалимова 6 но-
ября атаковала аэродром Сиверская. Умелым 
маневром Шалимов вывел свои штурмовики на 
цель, обманув вражеских зенитчиков, и с ми-
нимальной высоты расстрелял готовившиеся 
к взлету самолёты врага. После налёта на аэро-
дроме горели до 20 самолётов, бензохранилище 
и несколько автомобилей-топливозаправщиков. 
     Вскоре капитану Шалимову было присвоено во-
инское звание «майор». Весной 1942 года, он был 
назначен командиром 15-го гвардейского авиаци-
онного полка, продолжал водить лётчиков на са-
мые опасные задания. 

В боевом вылете 23 июля 1942 года в райо-
не города Урицка Ленинградской области пря-
мым попаданием зенитного снаряда самолёт 
майора Шалимова был сбит. Лётчик направил 
его на вражеские позиции и погиб при взрыве. 
К моменту гибели на боевом счету выдающего-
ся лётчика было 52 боевых вылета на штурмов-
ку вражеских войск (все в качестве командира 
группы). Он уничтожил 20 самолётов врага на его 
аэродромах, а также 15 танков, 76 автомашин, 10 
орудий, 55 вагонов с военными грузами, больше 
сотни пулеметных и минометных точек. В воз-
душных боях сбил лично 1 вражеский самолёт. 
  За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте и проявленные при 
этом отвагу и геройство, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 
года гвардии майору  Шалимову В.Е.  присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно). 
   Изуродованное тело командира жители оккупи-
рованного Урицка тайно похоронили во дворе од-
ного из жилых домов. В 1965 году Герой был переза-
хоронен с воинскими почестями на Красненьком 
кладбище в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). 
Награждён орденом Ленина (1943), двумя ордена-
ми Красного Знамени (1940, 1942), орденом Крас-
ной Звезды (1941).
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Командир эскадрильи 
174-го штурмового авиаполка 

В. Шалимов заслушивает боевой 
доклад летчика-штурмовика 

И. Иванова. Сентябрь 1941 года.
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Чибисов Юрий Васильевич

Чибисов Юрий Васильевич - замести-
тель командира эскадрильи 15-го гвардейско-
го Невского штурмового авиационного полка 
277-й гвардейской штурмовой авиационной 
дивизии 13-й воздушной армии Ленинград-
ского фронта, гвардии старший лейтенант. 
Родился 11 декабря 1921 года в станице Абинской, 
в городе Абинск Краснодарского края, в семье 
художника. Жил в Новороссийске, Ленинграде. 
Окончил 9 классов и Ленинградский аэроклуб. 
В 1942 году окончил Чкаловскую во-
енную авиационную школу пилотов. 
   На фронте с сентября 1942 года. Был старшим 
лётчиком, командиром звена, заместителем и 
командиром эскадрильи. Воевал на Ленинград-
ском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в 
обороне Ленинграда, в боях по снятию блокады 
Ленинграда, в освобождении Ленинградской и 
Псковской областей, Эстонии, в боях в Восточной 
Пруссии. Член КПСС с 1943 года. В воздушных 
боях дважды ранен. Трижды был сбит зенитной 
артиллерией, всегда возвращался в свою часть. 
   Заместитель командира эскадрильи 15-го гвар-
дейского штурмового авиаполка гвардии старший 
лейтенант Чибисов к июлю 1944 года совершил 

180 боевых вылетов на бомбардировку укреплён-
ных районов противника, штурмовку его войск, 
их них 23 – на штурмовку дальнобойной артил-
лерии противника, обстреливавшей Ленинград. 
    В результате штурмовых атак им лично поврежде-
но и уничтожено: 5 танков, 2 паровоза, 42 железно-
дорожных вагона, 5 полевых орудий, 121 автома-
шина, 3 склада с боеприпасами, 24 орудия зенитной 
артиллерии, 2 тягача, 19 повозок и до 2 рот солдат 
и офицеров противника. В групповых налётах 
уничтожено 10 самолётов на земле, 27 автомашин 
с грузами и живой силой, 1 эшелон с боеприпаса-
ми и до батальона вражеских солдат и офицеров. 
     Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм гвардии старше-
му лейтенанту Чибисову Юрию Васильевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5137). 
   Всего с сентября 1942 года по конец 1944 года 
совершил более 200 успешных боевых вылетов. 
Боевой путь закончил в Восточной Пруссии. 
     В 1945 году окончил Высшую офицерскую 
школу штурманов, после чего 14 лет служил в 
авиационных частях. С 1959 года полковник 
Ю.В. Чибисов — в запасе. Жил в городе-герое 
Ленинграде (Санкт-Петербург). Работал электро-
монтажником на «Северном заводе». За успе-
хи в труде награждён орденами Ленина и Ок-
тябрьской Революции. Делегат XXIV съезда 
КПСС. Умер 25 декабря 1988 года. Похоронен в 
Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. 
 Награждён 2 ор-
денами Ленина 
(26.10.1944; …), 
орденом Октябрь-
ской Револю-
ции, 3 орденами 
Красного Знаме-
ни (28.07.1943; 
2 1 . 0 6 . 1 9 4 4 ; 
02.11.1944), 2 орде-
нами Отечествен-
ной войны 1-й сте-
пени (09.10.1944; 
06.04.1985), 2 ор-
денами Красной 
Звезды (20.02.1943; 
30.12.1956), меда-
лями.
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алексенко Владимир  аврамович

Алексенко Владимир Аврамович – старший лёт-
чик 15-го гвардейского штурмового авиационного 
полка, гвардии лейтенант; помощник    командира 15-
го гвардейского штурмового авиационного полка 
по воздушно-стрелковой службе, гвардии капитан. 
   Родился 27 января 1923 года в селе Киев-
ское Крымского района Краснодарского края. 
В 1940 году окончил 10 классов школы в род-
ном селе, в 1941 году – Краснодарский аэроклуб. 
   В мае 1942 года окончил Краснодарскую воен-
ную авиационную школу пилотов. В мае-сентя-
бре 1942 – лётчик 27-го запасного авиационного 
полка (в Архангельском военном округе), в сентя-
бре 1942 – феврале 1943 – лётчик 15-го отдельно-
го учебно-тренировочного авиационного полка 
(13-я воздушная армия, Ленинградский фронт). 
   Участник Великой Отечественной войны: в фев-
рале 1943 – мае 1945 – лётчик, старший лётчик, 
командир звена, заместитель командира и коман-
дир авиаэскадрильи, помощник командира 15-го 
гвардейского штурмового авиационного полка 
по воздушно-стрелковой службе. Воевал на Ле-
нинградском (февраль 1943 – октябрь 1944) и 3-м 
Белорусском (октябрь 1944 – май 1945) фронтах. 
 Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 
Красносельско-Ропшинской, Ленинградско-
Новгородской, Выборгской, Нарвской, Тал-
линской, Моонзундской, Восточно-Прусской, 
Кёнигсбергской и Земландской операциях. 
За время войны совершил 292 боевых выле-
та на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов. 
        За выполнение 107 боевых вылетов, за мужество 
и героизм, проявленные в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии 
капитану Алексенко Владимиру Аврамовичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 29 июня 1945 года гвардии май-
ор  Алексенко Владимир Аврамович  награж-
дён второй медалью «Золотая Звезда»   за 
успешное выполнение 250 боевых вылетов. 
 После войны до октября 1949 года про-
должал службу в ВВС заместителем коман-
дира 15-го гвардейского штурмового ави-
ационного полка. Летал на Ил-2 и Ил-10. 
   В 1954 году окончил Военно-воздушную академию 
(Монино). В мае-августе 1954 – заместитель коман-
дира 31-го гвардейского истребительного авиаци-
онного полка. Летал на реактивном истребителе 
МиГ-15. С августа 1954 – заместитель командира 
по лётной подготовке, а в ноябре 1955 – марте 1957 
– командир 743-го истребительного авиационного 
полка. Летал на реактивном истребителе МиГ-17. 
     С марта 1957 – заместитель командира по лёт-
ной подготовке, а в июне-августе 1958 – 1-й 
заместитель командира 123-й истребитель-
ной авиационной дивизии. Летал на МиГ-17. 
В августе 1958 – июне 1960 – командир 195-
й гвардейской истребительной авиационной 
дивизии. Летал на реактивном истребителе 
МиГ-17 и сверхзвуковом истребителе МиГ-19. 
     В 1962 году окончил Военную академию Гене-
рального штаба. С июля 1962 – заместитель ко-
мандующего по боевой подготовке, в январе 1964 
– октябре 1967 – 1-й заместитель командующе-
го, а в октябре 1967 – июне 1974 – командующий 
48-й (с апреля 1968 – 5-й) воздушной армией. 
    В августе 1974 – декабре 1977 – помощник по 
ВВС и ПВО представителя Главного командова-
ния Объединёнными вооружёнными силами го-
сударств – участников Варшавского договора в 
Болгарской народной армии. С августа 1978 года ге-
нерал-лейтенант авиации В.А. Алексенко – в запасе. 
 Умер 16 июня 1995 года. Похоронен в Одессе. 
Генерал-лейтенант авиации, военный лётчик 1-го 
класса. 

Награждён орденом Ленина (19.04.1945), 
4 орденами Красного Знамени (25.07.1944; 
05.11.1944; 22.02.1945; 21.02.1974), орденом Алек-
сандра Невского (02.11.1944), 2 орденами От-
ечественной войны 1-й степени (12.09.1944; 
11.03.1985), орденом Отечественной войны 2-й 
степени (12.08.1943), 2 орденами Красной Звез-
ды (26.07.1943; 30.12.1956), медалью «За боевые 
заслуги» (195..) и другими медалями; болгар-
ским орденом «9 сентября 1944 года» 1-й степе-
ни с мечами (10.1977), иностранными медалями. 
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В поселке Красный 
Бор Тосненского рай-
она Ленинградской 
области  памятна 
история еще одно-
го подвига, который 
совершил самый мо-
лодой летчик Ленин-
градского фронта 6 
октября 1941 года, 
младший лейтенант 
Анатолий Яковлевич 
Панфилов. 
В октябре 1941 года, 

на глазах большо-
го количества местных жителей из подбитого 
краснозвездного штурмовика с парашютом вы-
прыгнул человек и приземлился прямо в поселке. 
Забаррикадировавшись в одном из домов, он от-
стреливался до последнего патрона, пока немцы 

не подпалили дом, в котором он заживо сгорел. 
Только в 60-е годы на месте, где раньше стоял дом 

семьи Орловых, в котором вел свой последний 
бой сбитый летчик, поставили памятный знак, 
а останки пилота 174-го штурмового авиаполка 
Толи Панфилова были торжественно захоронены 
на воинском кладбище в поселке Красный Бор.

панфилов анатолий  яковлевич
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мыльников григорий  михайлович
Мыльников Григорий 

Михайлович – коман-
дир авиаэскадрильи 15-
го гвардейского штур-
мового авиационного 
полка (277-я штурмо-
вая авиационная ди-
визия, 13-я воздушная 
армия, Ленинградский 
фронт), гвардии капитан; 
командир авиаэскадри-
льи 15-го гвардейского 
штурмового авиацион-
ного полка (277-я штур-

мовая авиационная дивизия, 1-я воздушная ар-
мия, 3-й Белорусский фронт), гвардии майор. 
 Родился 25 мая 1919 года в деревне Егорьевка 
Касторенской волости Землянского уезда Воро-
нежской губернии (ныне Касторенского района 
Курской области). Русский. В 1936 году окончил 
7 классов школы в селе Вознесеновка, в 1938 году 
– школу фабрично-заводского обучения в Вороне-
же. В 1938 – 1939 годах работал аппаратчиком на Во-
ронежском заводе синтетического каучука. В 1939 
году окончил Воронежский аэроклуб и рабфак. 
 В армии с декабря 1939 года. В ноябре 1940 года 
окончил Борисоглебскую военную авиацион-
ную школу лётчиков. В ноябре 1940 – феврале 
1941 – лётчик 163-го резервного авиационного 
полка (город Торжок ныне Тверской области). 
 В феврале – мае 1941 – лётчик формирующе-
гося 171-го истребительного авиационного 
полка (в Московском военном округе; город 
Тула), в мае – июле 1941 – лётчик 164-го резерв-
ного авиационного полка (город Воронеж). В 
июле 1941 года был переведён в 174-й штур-
мовой авиационный полк, проходивший фор-
мирование в городе Ряжск Рязанской области. 
 Участник Великой Отечественной войны: в ав-
густе 1941 – феврале 1945 – лётчик, командир 
звена, заместитель командира и командир ави-
аэскадрильи 174-го (с марта 1942 – 15-го гвар-
дейского) штурмового авиационного полка. Во-
евал на Западном (август 1941), Брянском (август 
1941), Ленинградском (сентябрь 1941 – октябрь 
1944) и 3-м Белорусском (октябрь 1944 – фев-
раль 1945) фронтах. Участвовал в оборонитель-
ных боях на брянском направлении, обороне 
Ленинграда, Красноборской операции, прорыве 
блокады Ленинграда, Мгинской, Красносельско-
Ропшинской, Выборгской, Нарвской, Таллин-

ской, Монузундской, Гумбиннен-Гольдапской 
и Инстербургско-Кёнигсбергской операциях. 
 В начале 1942 года на одноместном штурмовике 
Ил-2  совершил 8 боевых вылетов с бомбовой на-
грузкой 600 килограммов (при заявленной номи-
нальной бомбовой нагрузке – 400 килограммов). 

5 и 9 июля 1942 года он участвовал в уничтоже-
нии дальнобойных орудий, обстреливавших Ле-
нинград и тылы 42-й и 55-й армий. 

24 июля 1942 года участвовал в групповом ночном 
налёте на корабли, портовые сооружения и комму-
никации противника в порту Котка (Финляндия). 
        За мужество и героизм, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 февраля 1945 года гвардии капитану  Мыль-
никову Григорию Михайловичу  присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
  21 февраля 1945 года его Ил-2 был подбит зе-
нитной артиллерией противника (в пятый раз 
за войну) в районе посёлка Цинтен (ныне посё-
лок Корнево Багратионовского района Калинин-
градской области). Дотянув до своей территории, 
он совершил вынужденную посадку в районе 
города Кройцбург (ныне посёлок Славское Ба-
гратионовского района). При этом получил тя-
жёлую травму головы и был отправлен в госпи-
таль, где ему выполнили трепанацию черепа. 
  За мужество и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года 
гвардии майор  Мыльников Григорий Михайло-
вич награждён второй медалью «Золотая Звезда». 
За время войны совершил 226 боевых вылетов на 
штурмовике Ил-2 для нанесения бомбоштурмо-
вых ударов по живой силе и технике противника. 
  После войны до августа 1945 года находился на 
излечении в госпитале в городе Инстербург (ныне 
город Черняховск Калининградской области). 
Был списан медкомиссией с лётной работы. С но-
ября 1945 года майор Г.М. Мыльников – в запасе. 
Умер 26 сентября 1979 года. Похоро-
нен в Москве на Ваганьковском кладбище. 
Награждён орденом Ленина (23.02.1945), 
3 орденами Красного Знамени (16.08.1942; 
21.06.1944; 22.02.1945), орденами Алек-
сандра Невского (24.03.1943), Отечествен-
ной войны I степени (12.09.1944), Крас-
ной Звезды (09.12.1941), медалями. 
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Летчики 15-го гвардейского штурмового авиаполка: Г. Мыльников, Ануров, Ф. Павлюченко, А. Балашов, 
А. Струбков, Н. Куров, А. Савенков. Май 1942 года.

Командир звена 15-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Г.М. Мыльников у 
боевой машины. Июль 1942 года .
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В часы досуга летчики-штурмовики: капитан-орденоносец 
В.Е. Шалимов (справа) и мл.лейтенант Г.М. Мыльников играют в шахматы. 

В центре - наблюдает за игрой - лейтенант
 С.М. Чирских. 26 ноября 1941 года.

Эскадрилья ст.лейтенанта Н.И. Свитенко (крайний справа) у командного пункта в ожидании бое-
вого вылета. Сентябрь 1941 года.
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Военком Шаншашвили беседует с летчиками-штурмовиками перед вылетом на боевую 
операцию. 22 июля 1942 года.

Летчики-штурмовики авиаподразделения трижды орденоносца капитана С. Полякова: мл.лейтенант 
А.Н. Манохин (слева), мл.лейтенант В.П. Емельянов и лейтенант 

Н.И. Киреев - участники штурмового 
полета на автоколонну в районе пункта С. 5 ноября 1941 года.
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Штурман 15-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии старший лейтенант 
Н. Смирнов,  летчик гвардии мл. лейтенант Ануров и начальник штаба полка гвардии подполков-

ник Д. Чистяков на старте в ожидании возвращения летчиков 
с боевого задания. Апрель 1942 года.

Летчик-штурмовик 15-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии мл.лейтенант А.Е. Сабенков 
докладывает командиру звена Г. Мыльникову о результатах 

боевого полета. Июль 1942 года.
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Инженер капитан Шульга проводит занятие по изучению материальной 
части нового самолета - штурмовика Ил-2 с офицерским составом 

управления 174-го штурмовго авиаполка. 
1941 год.

Самолет, пилотируемый мл. лейтенантом В. Емельяновым, в одном из штурмовых налетов полу-
чил свыше 300 пробоин. Превозмогая боль, раненый летчик привел свою боевую машину на базу.

 Самоотверженной работой технического состава подразделения самолет Емельянова был быстро 
восстановлен и снова полетел в тыл врага. 

19 октября 1941 года.
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Командир эскадрильи 174-го авиа-
полка капитан В. Шалимов заслуши-
вает боевой доклад летчика -штур-
мовика 
И. Иванова. 
Сентябрь 1941 года.

Летчики-штурмовики 174-го аваиаполка: 
мл. лейтенанты 
В.А. Брагин, Н.И. Киреев, 
А.Н. Манохин. Сентябрь 1941 года.

памятьЧистовик.indd   161 21.04.2020   16:07:34



162

Инженер капитан Шульга проводит занятия по изучению 
материальной части нового самолета Ил-1 с офицерским 

составом управления 174-го штурмового авиаполка.

Оборудование старта на полевом аэродороме. Июль 1941 года.
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Капитан 15-го гвардейского штурмового авиаполка Г.Тертычный (слева) объясняет боевую 
задачу старшему лейтенанту В.Н. Артамонову. 1941-1942 гг.

Разгрузка авиабомб на полевом аэродроме. 
Сентябрь 1942 года.
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Сверху слева Иванов, Хромов, Палагушин Коля, Чибисов Юрий, Абдулаев Саша, Ващенко, Гормин, 
Муравьев
  Ниже: Артамонов, Мыльников Григорий, Голодняк, Николаев командир полка -погиб, Сердюков, 
Еремин - погиб.
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Мл. лейтенант 
Н.В. Иванов, совершивший более 30-ти 
эффективных штурмовых полетов на 
германо-фашисткие 
воинские части. 
30 октября 1941 года.

Летчик-штурмовик 
174-го штурмового авиаполка 
мл. лейтенант
 Г.М. Сычев. 
Сентябрь 1941 года.
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их подвиг не будет забыт!
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в годы великой отечественной войны на террито-
рии нынешнего Агалатовского сельского поселения 
сменялись воинские части, летные авиаполки, обо-
ронявшие карельский укрепрайон. в любую погоду, 
зимой и летом защитники ленинградского неба и 
бойцы сухопутных войск защищали город от вра-
жеских бомбардировок, уничтожали живую силу и 
огневые средства противника. неоднократно всту-
пая в жестокие схватки с врагом, советские войска 
тоже несли потери. огромная заслуга в сохранении 
жизней и здоровья защитников родины легла на ме-
дицинский персонал санитарных частей. 

на аэродроме в касимово в составе 48 батальо-
на аэродромного обслуживания трудились медики 
усиленной медсанроты. 

в 1941 году в вартемягах на крутом берегу реки 
охты в землянках на территории Шуваловского 
парка располагался 187 хирургический полевой 
подвижной госпиталь (Хппг). Здесь оказывали ме-
дицинскую помощь раненым бойцам и командирам, 
в том числе и лётчикам касимовского аэродрома. в 
полевом госпитале вартемякские школьники изред-
ка выступали с художественным чтением и самоде-
ятельностью. 

в районе соцгородока Агалатово был развернут 
91-й эвакопункт с эвакоприемником, с 12 сентября 
по 2 октября 1941 года входил в состав действующей 
армии, позже переформирован.

в самом Агалатово располагались 819-й ХППГ, 
2081 эвакуационный госпиталь. об этом расска-

зала клавдия ивановна потапова, которая после 
занятий в школе вместе с племянниками помогала 
медсёстрам ухаживать за ранеными. она помнит, 
как бойцы делились пайкой хлеба с изнемождённы-
ми детьми.

Чуть далее нынешнего захоронения, по дороге на 
сарженку - 168 отдельный медсанбат 123 стрелко-
вой дивизии, 815 полевой подвижный госпиталь 
- лечебное учреждение, предназначенное для оказа-
ния медицинской помощи в полевых условиях ра-
неным и больным и в отличие от запасных полевых 
госпиталей способное к самостоятельному переме-
щению вслед за войсками. в Агалатово он был чуть 
больше недели, на смену ему пришел 156 отдельный 
медсанбат. 

168 медсанбат ушел 8 сентября 1941 года к раппо-
лово в лес. до 1980 года рапполово входило в состав 
вартемягского сельского совета, сегодня входит в 
состав муниципального образования «токсовское 
городское поселение».  из книги журавского «вос-
поминания хирурга медсанбата о великой отече-
ственной войне»: «В Рапполово МСБ 168 развернулся 
с расчетом на длительное позиционное положение. 
Кроме палаток, были постепенно вырыты боль-
шие землянки для размещения операционной, пере-
вязочных и личного состава МСБ. Это помогло за-
маскировать лечебное учреж дение от самолетов 
противника, летавших в первые месяцы войны ча-
сто группами по 12-15 («Ю»-88*); зимой такое раз-
мещение позво лило несколько экономить топливо, 
заготовка которого в условиях блокадной зимы была 
очень сложной. После того как положение войск ста-
билизировалось и началась осада города, количество 
раненых зна чительно уменьшилось. Противник 
ожидал действия голода, который, по его расчетам, 
должен был привести к сдаче города почти без вся-
кого урона для осаждавших войск. В первые недели 

Здравоохранение в годы войны
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после начала оса ды значительное количество наших 
солдат продолжало постепенно переходить линию 
фронта с занятой противником территории. Это 
были преимущественно раненые солдаты, которые 
из-за ранения не смогли в свое время вместе с войска-
ми отойти и вынужденно остава лись на оккупиро-
ванной территории». Расположение в Рапполово для 
МСБ 168 - целая «эпоха»: здесь проведено больше года 
блокады, здесь определились судьбы многих людей. 
Здесь учились, готовились к новым боям. 

Весну 1942 года весь ленинградский фронт и населе-
ние города ждали с неистовым нетерпением! Дорога 
жизни дала возможность продержаться в минувшую 
страшную зиму, помогла выжить, однако состояние 
у всех было скверным. В декабре и январе люди полу-
чали только 100 г хлеба, выпеченного из чего-то не-
понятного, 50-граммо вый ржаной сухарь и один раз 
в сутки горячую мучную болтушку, которую можно 
было отстаивать и таким образом превращать в 
«пер вое» - мутная вода сверху и во «второе» - мучной 
осадок на дне ко телка. Только во второй половине 
января 1942 года начались постепенные при бавки в 
рационе, улучшавшие исподволь положение. Остро 
начал ощущаться и недостаток витаминов. 

В лесу около поселка Рапполово  медсанбат до дека-
бря 1941 года захоронил 52 человека на Токсовском 
кладбище. Из-за голода и отсутствия горючего в 
машинах до ноября 1942 года хоронили умерших во-
инов рядом с медсанбатом. Голод был страшный, 
съели всех лошадей, норма пайка была чуть выше, 
чем в Ленинграде. Сохранились записи военного хи-
рурга этого батальона, где он подробно описал свою 
службу в медсанбате: «Раненых и больных бойцов в 
медсанбат привозили сами воинские части. Больше 
50 бойцов довезти в медсанбат живыми не смогли,  
их похоронили здесь же бойцы воинских частей свои-
ми силами. Медсанбат своими силами захоронил 247 
человек, которых не удалось спасти от ран и болез-
ней». 

в конце ноября 1942 года 123 стрелковую дивизию 
(в том числе и 168 медсанбат) передислоцировали на 
переформирование в район невской дубровки. А в 
лесу осталось воинское кладбище, где в 67 братских 
и индивидуальных могилах захоронено было около 
300 человек. сохранилась «книга умерших» 168 мед-
санбата, где место захоронения воинов указано как 
«лес, около деревни рапполово».

в воспоминаниях хирурга медсанбата есть описа-
ние блиндажей и укрытий. Это позволило в декабре 
2019 года  обнаружить точное место расположения 
медсанбата. на месте были найдены банки с при-
тертыми пробками, в которых хранились лекарства 
и донорская кровь. поисковики ленинградской об-
ласти нашли места захоронений и костные останки, 

сделав шурф одной из могил. на местности  четко 
видны контуры могил. летом 2020 года планируется 
произвести перезахоронение останков.

по донесениям о потерях частей, «книгам умер-
ших» госпиталей и медсанбатов в Агалатово  было 
захоронено около или чуть больше 400 сухопутных 
военнослужащих. 

медицинскую помощь в годы великой отечествен-
ной войны могли получить не только бойцы крас-
ной Армии, но и местные жители. практически сра-
зу за развилкой дорог на токсово и Агалатово по 
приозерскому шоссе много десятилетий находится 
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вартемягская амбулатория. еще в конце 30-х годов 
вартемягская  участковая больница имела  20 боль-
ничных коек, а больных обслуживал врач и 4 медсе-
стры. 

вспомним поименно тех, кто руководил вартемяг-
ской участковой больницей в военное лихолетье: 
байков григорий иванович, ефремова мария ки-
рилловна, семенова прасковья петровна.

Байков Григорий Иванович 
(1908 - 2000) 
григорий иванович с женой ефремовой марией 

кирилловной и со своей мамой байковой Анастаси-
ей павловной приехал в вартемяги  в 1937 году. в 
этом же году родилась дочь, байкова тамара григо-
рьевна. старшая дочь, байкова галина григорьевна, 
родилась в 1934 году в деревне губаницы  волосов-
ского района. 

байков григорий иванович работал главным вра-
чом в вартемякской больнице с 1937 по 1939 год и с 
1940 по 1941 гг., отсюда он был призван на финскую 
войну, затем – на великую отечественную. григорий 
иванович был фронтовым хирургом и с военным 
госпиталем дошел до берлина.  награжден орденом 
отечественной войны II степени, орденом красной 

Звезды. 
из наградного листа: «Ведущий хирург СЭГ 1924 то. 

Байков Григорий Иванович работал с первых дней 
Отечественной войны хирургом ЭГ 1176 и проявил 
мужество и самоотверженность в работе. 

Работая в условиях бомбежки в Новгороде т. Бай-
ков целыми днями не выходил из операционной. Не 
один десяток жизней бойцов и командиров спасено 
самоотверженной работой тов. Байкова. При эваку-
ации госпиталя из Новгорода т. Байков, ни на мину-
ту не смыкая глаз,  не отходил от тяжело раненых, 
на ходу поезда переливал им кровь и тем самым спас 
им жизни. 

Работая ведущим хирургом ЭГ 1176 в Боровичах 
т. Байков произвел 350 крупных операций, чем спас 
жизнь многим раненым.

Его искусной рукой наложено 1690  иммобилизиру-
ющих повязок. Он проявил исключительно самоот-
верженность по спасению жизни пострадавшим при 
вражеской бомбежке ст. Окуловка 14 января 1943 
года. Будучи больным, он не отошел от операционно-
го стола, пока не была оказана помощь всем постра-
давшим. Неутомимой заботой т. Байкова спасена 
жизнь тяжело раненного зам. начальника СЭГ 1924 
капитана тов. Пекина. Врач патриот, товарищ Байков  
достоин правительственной награды Ордена Красной 
Звезды».

после войны байков г.и. долго работал в этом го-
спитале, перемещаясь по стране вместе с ним. по-
следним местом  работы стал город симферополь.   
его трудовой стаж 51 год, 27 - на фронте и в армии. 

григорий иванович похоронен на воинском клад-
бище в симферополе.

Ефремова (Байкова) Мария Кирилловна 
(1908 - 1994) 
всю войну работала врачом во всеволожском рай-

оне по территории которого проходила легендарная 
дорога жизни. она одна растила дочерей  галину и 
тамару, получая письма от мужа григория. дочери 
долгие годы не виделись с ним. 

09.01.1944 г., письмо от  мужа григория. 
«Здравствуйте, мои родные. Давно не писал вам 

писем. Была такая жаркая работа, да и сейчас она 
продолжается. Сейчас в г. Новгороде. Эта немецкая  
сволочь сожгла город. Трудно было себе представить 
такие разрушения, но такого конца, видимо, фаши-
сты не ожидали, теперь они здесь не хозяйничают. 
У меня большое удовлетворение: я снова в Новгороде. 
Правда это уже не тот город, который мы оставили 
в августе 1941 года, но теперь он наш и будет опять 
восстановлен. 

Муся, получил от Мити письмо, послал ему ответ, 
но мое письмо пришло обратно, видимо, не точный 
адрес полевой почты. За это время я сильно поху-
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дел, но чувствую себя бодро. Каждый день хорошие, 
радостные вести о наступлении нашей армии, а 
особенно мне было приятно слышать об успехах 
Ленинградского фронта, прекращении обстрела Ле-
нинграда. Взято Волосово, Кингисепп, знакомые нам 
места. 

Муся, пиши, как твое здоровье, как ты себя чув-
ствуешь, как здоровье ребяток, милых дочурок Га-
лочки и Томы. Как Галя учится? В последнем письме 
ты на нее жаловалась, что она мало тебе помогает. 
Она помогает, но от нее нельзя требовать, как от 
взрослой, ведь она еще ребенок, ей хочется поиграть 
и пошалить. Как вы живете и питаетесь, помогают 
ли дровами? Я думаю, что доктор Семенова никогда 
не откажется помочь тебе. В Ленинград приехать 
теперь будет легко. Железную дорогу, видимо, ско-
ро восстановят, и жизнь у вас теперь должна быть 
много лучше. Пишу тебе в операционной в процессе 
работы.

Я никуда и не ухожу, здесь пересплю несколько часов 
и все время на работе.

Ну, до свидания. Целую всех крепко. Гриша».

письма военного времени…  с волнением прикасаешь-
ся к пожелтевшей бумаге фронтовых треугольников и от-
крыток. торопливые строки хранят любовь и ненависть, 
слезы и радость, философские раздумья и тревоги бы-
лых, уже очень далеких лет. строки надолго пережи-
ли тех, кто их писал.

благодаря тамаре григорьевне байковой, письма, 
датированные 1941 – 1945 годами, попали в филиал 
центрального музея октябрьской дороги на станции 
петрокрепость. 

Семенова Прасковья Петровна 
(1901-1966)
 прасковья (по церковной записи параскева) 
петровна родилась в семье крестьянки тверской 

губернии семеновой Христины семеновны.
Христина семеновна нанялась в услужение к го-

сподам в петрограде и отдала дочь на воспитание в 
императорский детский дом, куда принимали детей 
разных сословий. кроме школьного образования, 
детей там обучали различным ремеслам. прасковья 
хорошо освоила швейное дело, что очень пригодилось 
ей в дальнейшем.

незадолго до революции Американское общество крас-
ного креста организовало для воспитанников импера-
торского детского дома кругосветное путешествие. 
они ехали по железной дороге до владивостока, где 
пересели на японский пароход «Америка-мару». на 
нем пересекли тихий океан с попутным заходом на 
некоторые острова и через панамский канал вышли 
в Атлантику.

Шел уже 1918 год. к этому времени в россии про-
изошла революция, еще не кончилась первая миро-
вая, а уже начиналась гражданская война.

прибыть прямо в петроград морским путем не 
представлялось возможным, и воспитанников вы-
садили в Швеции, а затем они по железной дороге 
через Финляндию вернулись в петроград.

императорский детский дом, естественно, перестал 
существовать. устраивать свою дальнейшую жизнь 
воспитанники должны были самостоятельно.

вот где пригодилось швейное мастерство! праско-
вья поступила швеей на фабрику «красная нить». 
там шили форму для уже созданной красной Ар-
мии – гимнастерки, шаровары, шинели. работая на 
фабрике, прасковья поступила на рабфак (рабочий 
факультет).

во время учебы на рабфаке она познакомилась с бу-
дущим мужем - иевлевым михаилом Александрови-
чем. по окончании рабфака поступила в 1-й меди-
цинский институт, а михаил – в электротехнический 
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институт, в дальнейшем лЭти им. в.и. ульянова 
(ленина).

прасковья петровна получила квалификацию вра-
ча. в то время звание врач не предполагало узкую 
специализацию, а, согласно клятве гиппократа, врач 
оказывал медицинскую помощь любым стражду-
щим, по мере знаний, интуиции, человеколюбия, от-
ветственности, реализуя главный принцип – не на-
вредить больному.

уже работая на медицинском поприще в различ-
ных учреждениях, прасковья петровна прошла спе-
циальный курс обучения, получив вторую специаль-
ность – рентгенолог.

в 1930 году родилась дочь нина, а в 1935 году – сын 
евгений.

судьба мужа прасковьи петровны оказалась тра-
гичной. убийство кирова по личным мотивам не-
ким николаевым было использовано высшим ру-
ководством страны как повод для начала широких 
политических репрессий против бывших соратни-
ков по революции для утверждения власти одного 
человека – сталина и.в. сильно пострадала и пар-
тийная организация лЭти. и прасковья петровна, 
и михаил Александрович были членами вкп(б). 
они вступили в партию после смерти ленина в 1924 
г., по так называемому ленинскому призыву. миха-
ил Александрович по окончании лЭти работал на-
учным сотрудником в лаборатории техники высоких 
напряжений, был осужден и выслан в иркутскую об-
ласть на поселение. прасковья петровна добивалась 
разрешения на выезд к нему с семьей и получила 
его. но в 1938 году пришла телеграмма: «Задержись 
выездом», с обратным адресом «киренск. тюрьма». 
больше никаких сведений о нем семья не имела дол-
гие годы. Зато прасковья петровна с двумя мало-
летними детьми и престарелой матерью Христиной 
семеновной была отправлена в ссылку в Архангель-
скую область с формулировкой обвинения «за связь 
с активным контрреволюционером». в ссылке пра-
сковья петровна работала врачом, обслуживая насе-
ление, рабочих лесосплава и т.п., выезжая на дальние 
вызовы даже на собачьих упряжках.

когда на посту наркома внутренних дел н.и. ежо-
ва сменил л.п. берия, соответственно с расстрелом 
первого, часть семей политзаключенных вернулись 
из ссылок. семья прасковьи петровны в 1940 году 
получила разрешение на возвращение в ленинград. 
Здесь жить семье было негде. двухкомнатная квар-
тира на большом проспекте петроградской стороны, 
в которой проживали до высылки, была, конечно, 
реквизирована. пропало все имущество, в том числе 
большая техническая библиотека, которую собирал 
михаил Александрович.

примечательно, что прасковья петровна в 1940 г. 
была частично реабилитирована, а ее дети так и оста-
лись бывшими ссыльными. еще долго эта ссылка 
была пятном на биографии детей. так, сына евгения 
при поступлении в лЭти в 1952 г. не пропустила так 
называемая «мандатная комиссия». только после бе-
седы дяди, николая Александровича, с директором 
лЭти скотниковым п.м. повторная мандатная ко-
миссия допустила евгения к обучению в институте, 
но по специальности, не связанной, по мнению ко-
миссии, с секретными материалами.

семья прасковьи петровны была принята братом 
михаила, николаем Александровичем, на прожива-
ние в его квартире на большой Зелениной улице, на 
петроградской стороне. в маленькой квартирке уже 
жило, кажется, пять человек, и с приехавшими из 
ссылки их стало девять. Чтобы несколько разрядить 
обстановку, для семьи  весной 1941 года была снята 
дача в лисьем носу.

в июне 1941 года грянула война. прасковье петровне, 
как потенциальному врагу народа, въезд в ленинград 
был закрыт. Зато ее назначили заведующей городским 
отделом здравоохранения города сестрорецка.

осенью 1941 года началась блокада ленинграда.  в 
самую страшную зиму 1941 – 1942 г. прасковье пе-
тровне удалось сохранить жизнь и, в первую оче-
редь, жизнь детей. 

многие из семей политически репрессированных, 
выпущенных из ссылок при смене руководства нквд, 
были повторно сосланы в различные удаленные райо-
ны страны. семью же прасковьи петровны, думается, 
просто потеряли в блокаде. у нквд были более се-
рьезные задачи, и до такой мелочи, как данная семья, 
у них уже не доходили руки. так что блокада явилась 
в определенном смысле фактором спасения.

жили мать с детьми и бабушкой в ту страшную 
зиму и на станции Александровская, и в разливе, в 
чьем-то брошенном доме, а затем ей был выделен пу-
стующий дом в поселке курорт. прасковья петров-
на жила в сестрорецке на казарменном положении. 
с детьми она виделась только два раза в неделю. по-
лагавшееся ей питание она брала сухим пайком и 
привозила его детям и престарелой матери.

весна 1942 года принесла некоторое, очень слабое, 
облегчение – появилась трава, лебеда, сныть, хвощи. 
Этот подножный корм помог слегка оправиться от 
зимних ужасов.

в августе 1942 года прасковья петровна была на-
значена главным врачом вартемякской участковой 
больницы. до нее главным врачом был байков гри-
горий иванович, а после его мобилизации до приез-
да прасковьи петровны исполняющим обязанности 
главного врача была его жена, ефремова мария ки-
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рилловна. Эти два врача, семенова п.п. и ефремова 
м.к., обслуживали огромный участок – от керро на 
севере до Юкков на юге и от рапполово на востоке 
до сертолово на западе. для выезда на вызовы, даже 
дальние, и для других хозяйственных нужд в больни-
це был конь колька. также в больничном хлеву со-
держались две коровы.

конечно, у всех, в том числе и у медицинского пер-
сонала, были огороды. прасковья петровна орга-
низовала и отдельный больничный огород, овощи 
с которого поступали для питания больных в ста-
ционаре. медперсонал также участвовал в заготов-
ке кормов, в первую очередь сена, для больничных 
животных. все это позволяло относительно благо-
получно существовать, хотя вартемяки все еще на-
ходились в кольце блокады.

медицинская работа была очень трудной. помимо 
работы в стационаре эти два героических врача про-
водили постоянные амбулаторные приемы. лечить 
приходилось любые болезни, не считаясь со специ-
ализацией, а выезды на вызовы, в том числе в очень 
отдаленные поселки, совершать в любое время суток.

разрастался медперсонал, множились и хозяй-
ственные проблемы. однако прасковья петровна 
проявила себя неординарным хозяйственником. по-
путно ей, как главному врачу, приходилось решать 
и огромные хозяйственные проблемы, вплоть до ор-
ганизации подвода электропитания от подстанции в 
парке до больницы воздушной электролинией. как 
в то скудное время ей удавалось добывать на все это 
средства, сложно даже предположить.

потом в больнице появилась грузовая автомашина 
– полуторка с газогенераторной установкой.  

прасковья петровна, вспомнив свою вторую специ-
альность, организовала в больнице рентгенологиче-
ский кабинет. был открыт зубоврачебный кабинет, 
работал кабинет охраны материнства и младенчества. 

с машиной на работу поступил и шофер. ему как-
то удавалось поддерживать машину на ходу при 
полном отсутствии технического обслуживания и 
запасных частей. очевидно, помогала машинно-
тракторная станция (мтс), располагавшаяся также 
в деревне вартемяки.

последним крупным организационным достиже-
нием прасковьи петровны следует считать то, что 
она добилась разрешения строительства поселка 
для медицинских работников в бору, на его опуш-
ке, и организовала это строительство. Часть домов 
были построены индивидуально, а кроме того были 
построены на государственные средства два трех-
квартирных дома из бетонных блоков под жилье ме-
дицинского персонала. прасковья петровна также 
построила там себе дом, освободив под больничный 
корпус бывший дом земского врача, в котором все 

эти годы проживала она и ефремова мария кирил-
ловна с семьями.

в какой-то момент один из корпусов больницы был 
отдан для размещения детского костно-туберкулезно-
го стационара. руководителем этого стационара так-
же была назначена прасковья петровна. в дальней-
шем стационар был переведен в поселок парголово.

для обслуживания рентгенкабинета в вартемяки 
приезжала из областной больницы техник вельберг 
евгения борисовна. милая работящая девушка ока-
зывала неоценимую помощь в обслуживании аппа-
ратуры и при рентгенографических работах – произ-
водстве рентгеновских снимков.

вообще в больнице был замечательный, самоотвер-
женный коллектив медработников  – медсестры, са-
нитарки, а также скотница, конюх, шофер, повариха. 
жители вартемяк навсегда сохранили благодарную 
память об этих людях, спасавших их здоровье в то 
невыносимо трудное время.

в 1957 году был реабилитирован посмертно михаил 
Александрович за отсутствием состава преступления. 
в 1958 г. было получено свидетельство о его смерти в 
1938 году. его дети были реабилитированы, а их ссыл-
ка признана необоснованной политической репрес-
сией. прасковья петровна была восстановлена в ком-
мунистической партии с зачетом стажа с 1924 года. 

но время берет свое, и прасковью петровну на 
посту главного врача заменяет костина валентина 
павловна. прасковья петровна продолжает рабо-
тать только врачом-рентгенологом. увы, эта рабо-
та оказалась для нее губительной. вследствие того, 
что это был единственный рентгенкабинет на очень 
большой обслуживаемой территории, наплыв паци-
ентов на обследование был весьма значительным. 
прасковья петровна не считалась с нормами приема 
на просвечивание и снимки. иногда она обследовала 
до 40 человек в день! Это сейчас врачи соблюдают 
жесткое ограничение по количеству пациентов, на-
ходятся во время работы рентгенаппаратуры в от-
дельном экранированном помещении и соблюдают 
многочисленные правила защиты своего здоровья. 
А в то время средствами защиты были маленький 
свинцовый экран между врачом и аппаратом и не-
подъемный просвинцованный резиновый фартук. 
под весом этого фартука может согнуться и здоро-
вый мужик, а что уж говорить о пожилой женщине. 
результатом явилось тяжелое онкологическое забо-
левание. она умерла, не дожив несколько месяцев до 
своего 65-летия. похоронена  на вартемякском клад-
бище под скромной мраморной стелой. прасковья 
петровна прожила очень трудную жизнь. все свои 
силы и здоровье она всегда отдавала делу служения 
людям. в 2014-м году в деревне вартемяги была на-
звана улица именем прасковьи семеновой.
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казалось бы, шла война, и жизнь замерла. но в 
вартемягах   работала  школа, амбулатория, воен-
ные госпитали, почта, детский сад, четыре колхоза.  
из воспоминаний местных жителей можно сложить 
картину  жизни и быта наших земляков во время ве-
ликой отечественной войны.

Борис Федорович Филатов рассказывал: «Запом-
нились самолеты, летавшие с Касимовского аэро-
дрома. Как только над Ленинградом вспыхивали 
прожекторы и начиналась стрельба зениток, само-
леты стремительно парами и четверками летели 
на защиту ленинградского неба. Проходили низко 
над Скотным и Колясово по кратчайшему пути к 
городу. Потом они возвращались. Мне кажется, что 
они возвращались без строя, часто поодиночке, мно-
гие летели «тяжело». Однажды в 1943 году один са-
молет рухнул прямо на поля, за магазином «Купече-
ский ряд», тогда там стояли конюшня и коровники. 
Сначала сбежались жители, потом подъехали воен-
ные. Я только успел увидеть двигатель, отброшен-
ный от удара в сторону, и обломки фюзеляжа. Что 
стало с летчиком - не знаю».

  недалеко от советской площади, за старым де-
ревянным сельсоветом, на опушке леса возвели 
орудийный дот. он прикрывал дорогу и тогда де-
ревянный мост на Агалатово. у моста на токсово, 
почти напротив мемориального кладбища, было 
закопано артиллерийское орудие, которое простре-
ливало дорогу. позиция была оборудована по всем 
правилам: ровная площадка – аппарель, вокруг на-

сыпан бруствер. За орудийной позицией, ближе к 
опушке парка находились землянки личного соста-
ва. от них шли траншеи на позицию.

из воспоминаний жительницы блокадного города 
клавдии ивановны потаповой, учительницы варте-
мягской школы: «Весь парк был изрыт землянками и 
подземными ходами, но ходу нам туда не было».

берега реки охта тоже были приспособлены к обо-
роне. со стороны школы, слева и справа от токсов-
ского шоссе берега были срыты под прямым углом, 
превращены в противотанковый ров. Это укрепление 
шло от моста через охту мимо больницы и до моста 
на приозерском шоссе, где сейчас расположился пи-
томник растений, а раньше здесь была школа.

тот же б.Ф. Филатов вспоминает, что и в войну 
случались мальчишеские шалости. дом его сто-
ял почти у самого моста, и в нем поселился даже 
какой-то командир, видимо, не маленький, так как 
в доме появился телефон, по которому он регуляр-
но «командирил». во дворе стоял бронеавтомобиль. 
летом 1943 года мальчишки любили играть в нем, 
естественно, в «войну»: дергали рычаги, «стреляли» 
из пулемета. в один прекрасный день кто-то что-то 
дернул, и броневик поехал под гору к реке. все вы-
скочили, разбежались и на целый день попрятались. 
А машина плюхнулась в реку. правда, мелко было, и 
ее вытащили. мальчишек долго искали, а те спрята-
лись под какой-то брезент за домом и тихо сидели. 
к вечеру все остыли, и наказание не было строгим.   

   по воспоминаниям ученика блокадной школы 

Память жива, пока живы воспоминания 
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иевлева евгения михайловича, «командирить» мог 
николай павлович симоняк. дивизия под его ру-
ководством находилась в вартемягах и готовилась 
либо к прорыву блокады (1943 г.), либо к снятию ее 
(1944 г.). 136 дивизией она была до прорыва блока-
ды, а после прорыва блокады получила статус гвар-
дейской и новый номер 63.  генерал н.п. симоняк 
был знаменитым военачальником. солдатская мол-
ва прозвала его «генерал – прорыв». Этот командир 
так умело управлял войсками и организовывал бои, 
что везде, где его солдаты воевали, были одержаны 
победы. в январе 1943 года именно его 136 дивизия 
первой прорвала фронт гитлеровцев и соединилась с 
войсками волховского фронта, тем самым прорвала 
блокаду ленинграда. дивизия стала 63 гвардейской, 
сам симоняк н.п. получил звание героя советского 
союза и был назначен командиром 30 гвардейского 
стрелкового корпуса, состоявшего из 3-х гвардей-
ских дивизий. в январе 1944 года именно его корпус 
успешно провел наступление против фашистских 
войск с пулковских высот и разгромил их. были ос-
вобождены пушкин, павловск, красное село, гат-
чина, тем самым окончательно снята блокада. 

тяжелые дни 1943 года вспоминала житель блокад-
ного ленинграда н. осипова: «У нас в дом просились 
усталые солдаты, лишь бы согреться. На пол падали 
и засыпали «мертвым сном». Говорили матери: хо-
дите по нам. У них хлеб был замерзшим, как камень, 

есть невозможно. Да и ели они только тогда, когда  у 
нас в доме сами отогреются в тепле, заодно оттает 
и хлеб. Самое главное для них было выспаться». 

к.и. потапова в блокаду работала какое-то вре-
мя учителем в вартемякской школе: «Мы, учителя 
и ученики, в войну не столько учились, сколько вы-
полняли оборонные работы. Особенно тяжело было 
валить лес и пилить его на сорокасантиметровые 
чурки». 

б.Ф. Филатов тоже вспоминает, что школьники 
собирали колоски, ягоды, рябину, желуди, все это 
куда-то сдавалось и, видимо, шло на питание, как и 
всё, что имело какую-то питательную ценность. 

б.Ф. Филатов и А.Ф. максимова вспоминали, что 
гарантией выживания становились коровы, которых 
давали на 2 – 3 семьи. корова была такой драгоцен-
ностью, что мать А.Ф. максимовой, жившая неда-
леко от касимовского аэродрома, прятала в первую 
очередь корову в специальном капонире, если нем-
цы бомбили аэродром.

вблизи деревни вартемяки военных действий не 
происходило. ближайшим к ней фронтовым участ-
ком был временный прорыв немецких частей в 
районе деревни термолово, которая расположена 
приблизительно в 18-ти километрах от вартемяк. с 
этого выступа была предпринята вражеская попытка 
обстрела ленинграда из дальнобойных орудий. сна-
ряды долетели только до вартемяк. Это был един-
ственный за всю войну артиллерийский обстрел, 
пережитый местными жителями. отдельные под-
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разделения 23-й армии были сразу направлены на 
ликвидацию вышеупомянутого немецкого прорыва 
в районе термолово. 

был еще один эпизод военных действий на терри-
тории деревни, о котором вспоминает ученик варте-
мягской блокадной школы е.м. иевлев:

 «В один прекрасный день над деревней закружили 
два штурмовика ИЛ-2. К их виду все привыкли, имен-
но такие самолеты базировались на аэродроме в Ка-
симово. Но эти вдруг, к полному изумлению публики, 
дали очередь из пулеметов и сбросили две небольшие 
бомбы в районе каменного здания больничной амбу-
латории. Бомбы упали на поле, где сейчас аптека. 
В те годы там стоял пустующий деревянный двух-
этажный дом. Вреда не было причинено никакого. На 
опушке бора, до так называемого «третьего обры-
ва», тогда располагалась небольшая зенитная бата-
рея. Увидев взрывы и услышав пулеметную стрельбу, 
командир батареи, очевидно, дал команду на от-
ражение воздушного налета. С батареи произвели 
несколько выстрелов по упомянутым самолетам. 
Самолеты бросились штурмовать батарею. Было 
видно из деревни, как они пускали реактивные сна-
ряды и бросали бомбы. Не знаю, какой ущерб был на-
несен батарее, но вверх летели земля и деревья, под-
брошенные взрывами. В этот момент с аэродрома 
в Касимово поднялось несколько ИЛ-ов и закружили 
вокруг тех самолетов. Штурмовка прекратилась, 
самолеты покачали друг перед другом плоскостями 
и разлетелись в разные стороны – «свои» ИЛ-ы ушли 
обратно в Касимово, а атаковавшие деревню пода-
лись в южном направлении. Как потом выяснилось, 
это были штурмовики из полка под командованием 
героя Советского Союза Марины Гризодубовой. Она 
получила звание Героя еще до войны, за участие в 
дальнем перелете в составе женского экипажа – Рас-
кова, Гризодубова, Осипенко. Но я до сих пор так и 
не знаю, какая и где произошла ошибка, очевидно, в 
ориентировании, которая привела к такому инци-
денту. Хорошо, что не было жертв среди населения, 
а о персонале зенитной батареи я ничего не знаю.

Еще один эпизод военных действий произошел в 
Вартемяках ближе к осени 1943 года. В это время в 
окрестностях деревни, в лесу за «барыбинским» ма-
газином, и на окраине парка, на откосе над излучи-
ной Охты, расположились части 23-й армии. Эта 
армия была перебазирована под Ленинград с Даль-
него Востока, из-под известного Халхин-Гола, по-
сле того, как стало ясно, что Япония не нападет на 
СССР. Эта армия еще не участвовала в боях. Была 
даже такая прибаутка: «Какие армии не участвова-
ли во 2-й Мировой войне? Шведская, турецкая и 23-я 
советская». Как потом стало понятно, армию го-

товили к участию в полном снятии блокады Ленин-
града с плацдарма на легендарном Невском пятачке. 
Прорыв блокады был осуществлен зимой 1943 года.

Для повышения выучки солдат были организованы 
маневры частей 23-й армии. По краю откоса у реки 
Охты были отрыты окопы и стрелковые ячейки, в 
которых расположились солдаты обороняющейся 

стороны. Наступающая 
сторона должна была фор-
сировать Охту, пересечь 
пойму и атаковать око-
пы. На эти маневры при-
был даже первый маршал 
Советского Союза – Воро-
шилов Климент Ефремо-
вич. Он уже не был коман-
дующим Ленинградского 
фронта, но был предста-
вителем Ставки Верхов-
ного главнокомандующего. 
Приехал он на автома-

шине «эмка» камуфляжной раскраски. В какой-то 
момент началась частая стрельба и взрывы. Стре-
ляли, конечно, холостыми патронами, а взрывали 
фальшивые мины – петарды и взрывпакеты, но гро-
хот и дым были такими, что было страшно и хо-
телось лечь на землю. Со стороны парка двинулись 
наступающие солдаты, хотя Охту можно перейти 
вброд по колено, для форсирования использовались 
надувные резиновые лодки. К чему хотели подгото-
вить солдат 23-й армии? Может быть, к форсиро-
ванию Невы и штурму крутого и высокого левого ее 
берега? Если это так, то масштаб был мелковат.

В итоге Вартемяки можно считать вполне боевой 
деревней, т.к. здесь присутствовали все атрибуты 
боевых действий: оборонительно - наступательный 
бой, хотя и учебный, артиллерийский обстрел и воз-
душный налет».

После ухода на фронт частей 23-й армии землянки 
остались брошенными и местные мальчишки нахо-
дили там много «полезного»  – патроны, гранаты, 
запалы, взрывпакеты. 

Евгений Михайлович Иевлев вспоминает: «Однаж-
ды мы своими силами расчищали площадку в парке 
под футбольное поле. При этом нужно было зарыть 
довольно большое углубление, бывшую землянку. При 
этих земляных работах мы нашли несколько запаян-
ных цинковых ящиков с винтовочными и автомат-
ными патронами.

  Вообще, патронов простых, зажигательных, 
трассирующих и бронебойных было в нашем обиходе 
очень много. Мы уже умели различать их типы по 
специальной маркировке. Патроны были постоян-
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ными объектами обмена. За редкий зажигательный 
патрон можно было получить несколько обычных по-
сле торга, естественно. Наиболее редкими и ценными 
считались патроны от револьвера «наган». Очевид-
но, потому, что этот револьвер уже был снят с во-
оружения и заменен в армии пистолетом ТТ.

  Кроме патронов нами были найдены трехлиней-
ная винтовка и автомат ППД со сломанными при-
кладами и даже ручной пулемет ДП. Винтовка в 
дальнейшем была переделана в обрез. Из этого обреза 
и автомата ППД мы несколько раз стреляли, благо 
в патронах недостатка не было.

  На всю округу был только один милиционер, по фа-
милии, по-моему, Василенко. В армию его не мобили-
зовали, наверное, по какой-нибудь инвалидности. Он 
всеми силами пытался прекратить эту нашу взры-
воопасную вакханалию. В результате пулемет не 
был опробован и утоплен в речке, а обрез и автомат 
где-то затерялись.

В округе происходили и несчастные случаи с деть-
ми. В Вартемяках был только один случай. Володя 
Иванов решил посмотреть, как устроен запал от 
гранаты Ф-1 – «лимонки». Он не знал, что нельзя 
снимать рычажную чеку. Поэтому при разборке за-
пала произошел взрыв, и Володе оторвало кисть ле-
вой руки. Он, истекая кровью, пришел в больницу, 
единственное, чем ему могли помочь  - остановить 
кровь. В дальнейшем Володя жил с протезом руки.

  Лично со мной тоже был инцидент, но, к сча-
стью, без тяжелых последствий. Отопление вез-
де было, естественно, печное. Я раздобыл где-то (а 
скорее всего – выменял на патроны) детонатор от 
взрывпакета и положил в топящуюся печку, а сам 
сел напротив открытой дверцы. В результате по-
следовал взрыв. Частично пострадала кирпичная 
кладка печки, осколком кирпича было разбито зерка-
ло напротив, а я получил ожог 1-й степени правой 
щеки. Могло, конечно, кончиться и хуже. Но посте-
пенно опыт общения со взрывоопасными предмета-
ми обогащался, и мы стали осторожнее. Развлечения 
с боеприпасами становились все изощреннее. Так 
был изобретен «паровозик». На землю укладывался 
унитарный патрон калибра 20 мм от авиационной 
пушки. Вплотную к капсюлю его гильзы укладывался 
винтовочный патрон, под заднюю часть которого 
подкладывался кусочек плексигласа от фонаря каби-
ны самолета. Плексиглас поджигался, и через некото-
рое время патрон выстреливал. Пуля била в капсюль 
авиационного снаряда. К нашему общему удовлетво-
рению тот тоже выстреливал свою боевую головку, 
летевшую, правда, не очень далеко.

С Касимовского аэродрома штурмовики ИЛ-2 обыч-
но уходили в юго-восточном направлении в сторону 

боевых действий. Самолеты, набирая высоту, про-
ходили очень низко над больницей, расстояние от нее 
до аэродрома всего около 2-х км. Но интереснее было 
наблюдать их возвращение. Поскольку штурмовки 
почти всегда проходили на бреющем полете, по са-
молетам враг бил из всего, что может стрелять, от 
пистолета до зенитного орудия. Поэтому почти все 
самолеты имели значительные видимые повреждения 
фюзеляжа и плоскостей. С земли на фоне неба свети-
лись большие рваные сквозные дыры. За отдельными 
самолетами даже тянулись струйки дыма. Но лет-
чики тянули свои машины на родной аэродром, даже 
при значительных повреждениях! Кабина пилота и 
стрелка-радиста, а также двигатель, были на ИЛ-ах 
защищены броневым коконом.

 Со свойственным пацанам цинизмом мы всегда 
ожидали самый отставший самолет. Степень его 
повреждений мы уже умели определять по звуку мо-
тора. Изувеченный самолет летел как бы «прихра-
мывая», покачиваясь и клевал носом. Тогда мы прыга-
ли на велосипеды, которые к тому времени уже были 
у некоторых ребят, и мчались к аэродрому. Бывало, 
что самолет не дотягивал до аэродрома нескольких 
сот метров и падал в заросли кустарника. 

Первой приезжала с аэродрома к упавшему само-
лету санитарная машина, эвакуировавшая пилота 
и стрелка-радиста. Затем, через некоторое время, 
приезжали оружейники, снимавшие с самолета уце-
левшее вооружение. В эту паузу вклинивались мы, 
скрывавшиеся в ближних кустах. Мы уже знали, ка-
кие и как надо открывать лючки, чтобы добраться 
до неиспользованного боезапаса. Пожива была всегда 
невелика – несколько патронов от крупнокалиберно-
го пулемета, два-три снаряда от авиационной пуш-
ки. Летчики использовали весь боезапас по назначе-
нию. О реактивных снарядах, подвешиваемых под 
крыльями, нет и речи.

 Помимо огневого довольствия, мы собирали оскол-
ки плексигласа от фонаря кабины, используя его для 
разжигания костров, а также для других аналогич-
ных технологических изобретений.

Как известно, во время блокады продукты пита-
ния жестко нормировались и получить их можно 
было только по карточкам отдельного типа – на 
хлеб, на крупы, на сахар. О мясе я не могу вспомнить. 
Карточки имели ежедневные отрывные талоны и 
выдавались на месяц на каждого члена семьи. Норма 
выдачи продуктов соответствовала социальному 
положению. Наибольший паек полагался рабочим, 
наименьший – иждивенцам. Мама была служащая, а 
мы с сестрой, естественно, иждивенцы. 

 Получать продукты по карточкам полагалось 
каждый день. Не помню случая, чтобы какие-либо 
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в годы войны в д. вартемяки около церкви в быв-
шем поповском двухэтажном доме был открыт дет-
ский дом для детей-сирот, с тяжелыми судьбами, в 
основном из ленинграда. из воспоминаний бахва-
лова николая Алексеевича: «дети учились вместе с 
нами. их было 100 человек. мой папа после войны 
работал  шофером в детском доме. скелеты, обтя-
нутые кожей, бледные, с трудом передвигающиеся 
«старички» с болью и отчаянием в глазах. дети с 
нарушенной психикой, пережившие невероятные 
страдания, многие чудом оставшиеся в живых, ви-
девшие смерть родителей и все мучения блокадного 
города, они никогда не смеялись. детский дом был 
для нас закрыт, его воспитанники ходили строем в 
вартемякскую семилетнюю школу, в которой было 5 
классов, в каждом училось по 40 человек. детдомов-
цев кормили на их территории». 

из воспоминаний натальи Александровны Шац-
кой, дочери  костюк А.и.: «в ноябре 1945 года ко-
стюк (соломонова) Анастасия ильинична устрои-
лась на работу в детский дом руководящим поваром. 
условия труда были очень тяжелые: ни дров, ни 
воды. воду подвозили в бочке, а мокрые дрова не 
пилены, не колоты. Чтобы приготовить завтрак, на-
чинали работать с 5 часов утра. да и с продуктами 
было в те, послевоенные годы, трудно. благодаря 
активной деятельности руководителя детского дома 
костицина вячеслава петровича удавалось немного 
разнообразить питание. А иногда и радовать детей 
чем-то вкусненьким. у Анастасии ильиничны была 
очень трудолюбивая помощница максимова Алек-
сандра Федоровна. 

в 1949 году детский дом расформировали».

талоны были своевременно не использованы, но ино-
гда можно было попросить выдать некоторое коли-
чество продуктов вперед за несколько дней. В Варте-
мяках, в Нижних Станках карточки отоваривались 
в сельмаге или в магазине на территории МТС.

  Довольно часто мне приходилось ходить за продук-
тами. Помню, что в сельмаге все полки были застав-
лены красивыми банками с надписью «CHATKA». Мы 
читали это по-русски, хотя полагалось произносить 
«чатка», это была, как я сейчас понимаю, вторая 
половина слова Камчатка, но по-английски. В банках 
было консервированное натуральное мясо крабов. Я 
до сих пор не знаю, полагалось ли эти консервы выда-
вать по карточкам какого-либо типа или их можно 
было купить свободно. Во всяком случае, мы их тогда 
ни разу не имели на своем столе и никто из знакомых 
деревенских жителей их тоже не употреблял. Пер-
вый раз я попробовал натуральное мясо крабов уже 

только через много лет после войны.
Свободно в сельмаге продавались лишь предметы 

галантереи и гигиены. Помню, что я купил маме в 
подарок на день рождения расческу, что было весьма, 
как сейчас говорят, «в тему», у мамы тогда и до са-
мой смерти были густые волосы.

После отоваривания карточек, неся домой пайки 
хлеба, очень трудно было противостоять искушению 
отломить маленький кусочек. Отщипнешь крошку 
корочки и долго-долго сосешь ее, не проглатывая, до 
полного растворения во рту. И такой казалась слад-
кой и ароматной эта кашица, хотя хлеб был, конечно, 
не высшего качества. Остановиться не было сил. По-
нимаешь, что делаешь что-то плохое, но, пока идешь, 
отщипываешь еще и еще. В результате, по приходе 
домой, хлебный брусочек оказывался ощипанным поч-
ти со всех сторон, особенно если дорога была доста-
точно длинной, такой, как от магазина в МТС».

ДЕТСКИЙ ДОМ
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в дни блокады, за исключением зимы 1942 года, 
учеба в школе не прекращалась. в здании школы рас-
полагался госпиталь, поэтому занятия проходили в 
«поповском» доме в парке около церкви, где сейчас 
находится монастырь. в темное время суток учились 
при «коптилках». именно в этот сложный период 
мурашова Александра константиновна была испол-
няющей обязанности директора школы. она препо-
давала биологию, химию, рисование.

большую часть преподавательского состава школы, 
вместе с семьями, ввиду возросшей опасности захва-
та вартемяг врагом, эвакуировали. 

супруг Александры константиновны, мурашов 
Александр михайлович участвовал в военных дей-
ствиях в волховском районе как сержант пехот-
ных войск. всю войну Александра константиновна 
(21.11.1904 – 01.02.1987) и ее дочь мурашова (клеш-
нина) светлана Александровна прожили вдвоем, 
стойко перенося тяготы военных лет.

с момента объявления войны в магазинах исчезли 
продукты, из всех запасов у мурашовых было только 
ведро картошки. голод был неминуем. они ходили в 
парк и из бревен сосны заготавливали луб (луб – это 
волокнистое вещество, которое находится под корой 
дерева, и пригоден для пищи). луб сушили, толкли, 
из получавшейся муки пекли лепешки и ели их с гли-
церином. они спасли их от голода. 

Зимой 1941-1942 гг. началась выдача продуктовых 
карточек. Александра константиновна отдала кар-
точки в чайную вартемяк, чтобы получать обеды на 
себя и дочь вместо карточек. обед состоял из супа 
(вода с несколькими фасолинами), каши (две-три 
ложки) и 125 г хлеба на человека. 

Александра константиновна проработала в варте-
мягской школе больше 35 лет, была образованным 
человеком и профессионалом своего дела, добросо-
вестным учителем, пользовалась уважением в кол-
лективе. была общительна и коммуникабельна, не 
боялась открыто высказывать критические замеча-
ния, в чем проявлялся стойкий, прямолинейный ха-
рактер и принципиальность. ее знали во всей дерев-
не как биолога. обращались за помощью и советом 
при посадке плодовых деревьев или кустов.

За трудовые заслуги А. к. мурашова была награж-
дена орденом трудового красного Знамени. 

практически в каждом доме жили ее ученики, и по 
сей день старейшие жители вартемяг с уважением ее 
вспоминают. А когда-то рядом с нынешним зданием 
школы учительская чета мурашовых разбила пре-
красный яблоневый сад. Это место давно опустело, 
сад погиб, но память о человеке, о его трудах и за-
слугах еще жива.

дети блокады желанные гости в родной школе, они 
часто вспоминают о своих школьных годах.

выпускники вартемягской школы - люди самых 
разнообразных профессий. есть среди них извест-
ные и знаменитые: ведущий актёр театра имени в.Ф. 
комиссаржевской, народный артист российской Фе-
дерации иван иванович краско;  доктор техниче-
ских наук евгений михайлович иевлев. 

Воспоминания  Иевлева Евгения Михайловича:
«вартемяги – это замечательная деревня. она рас-

положена в очень живописной местности. Здесь 
есть многие особенности ландшафта – большой 
пруд, пейзажный парк, речка, высокие холмы, леса. 
в детстве все это очень способствует физическому и 
нравственному развитию, конечно, если всем этим 
пользоваться – плавать, ходить на лыжах, собирать 
грибы, впитывать красоту природы и даже изучать 
местную фауну – рыбок, раков, тритонов и т.п.

в вартемяки меня с сестрой ниной привезла мама, 
семенова прасковья петровна, когда ее назначили 
главным врачом вартемякской больницы. мы при-
ехали под осень 1942 года, едва опомнившиеся после 

ШКОЛА ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ 
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жестокой первой блокадной зимы 1941 – 1942 гг. ту 
зиму мы как-то существовали в сестрорецком райо-
не, попеременно на станциях Александровская, раз-
лив, курорт.

в вартемяках мы поселились в бывшем доме зем-
ского врача, расположенном при больнице. Земский 
врач занимал весь дом, в котором были пять боль-
ших комнат, кухня с огромной дровяной плитой и 
встроенным в нее водонагревательным баком, а так-
же два туалета обычной деревенской конструкции и 
комнатка для служанки. с одной стороны, считав-
шейся парадным входом, к дому была пристроена 
веранда, а с другой стороны был черный вход.

две комнаты и комнату для служанки с парадной 
стороны занимала ефремова мария кирилловна с 
дочерьми галей и томой, тоже врач, жена бывшего 
главного врача байкова григория ивановича, ушед-
шего военврачом в армию в первые дни войны. мы 
заняли остальные помещения, куда попадали через 
черный вход. галя была моя ровесница, а тома – на 
два года младше.

на маму свалилось огромное количество меди-
цинской и организационной работы, и ей уже было 
трудно отдавать много времени воспитанию детей. 
мне было 7 лет, а моей сестре нине – 12. Я уже умел 
читать, писать и считать, и мама, чтобы занять меня 
чем-то, отдала меня в школу, в первый класс, хотя 
тогда в школу брали с восьми лет.

начальная школа с четырехлетним обучением за-
нимала дом, почему-то называвшийся у местного на-

селения «поповский». на самом деле это был стран-
ноприимный дом при вартемякской церкви, а дом 
священника находился ближе к церкви и был одноэ-
тажным. «поповский» дом, в котором была располо-
жена начальная школа, был двухэтажным, но клас-
сы, помнится, были расположены только на первом 
этаже. Этот дом уже тогда был в довольно плачев-
ном состоянии и позже был снесен, возможно, при 
организации в вартемяках женского монастыря.

вблизи вартемяк, в лупполово и касимово, также 
были начальные школы, вскоре, однако, перестав-
шие существовать. из этих трех начальных школ 
ученики переходили в неполную среднюю, семилет-
нюю, школу в вартемяках. Часть учеников после на-
чальной школы отсеивалась, уходила в ремесленные 
училища и школы ФЗо (фабрично-заводское обуче-
ние) или начинала работать. последним позволял 
возраст, т.к. они заканчивали начальную школу лет 
в четырнадцать, поступив в первый класс в 8 лет и 
иногда оставаясь на второй год в различных классах 
из-за плохой успеваемости. наличие великовозраст-
ных учеников объяснялось еще и тем, что все школы 
в вартемяках в учебном году 1941 – 1942 гг. не рабо-
тали.                                                                                                       

мы с галей байковой ходили вместе в первый класс. 
естественно, что для местных ребят были «тили-ти-
ли тесто, жених и невеста». между прочим, галина 
григорьевна стала моей женой. мы прожили более 
40 лет вместе.

в семилетку приходили дети из Агалатово, касимо-
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во, лупполово и даже из мендсар. оттуда приходили 
брат и сестра укконены. старшую сестру звали геля, 
а как звали мальчика, я не помню. весной и осенью 
они шли по лесным тропинкам.

в школу мы шли через парк, перейдя мост через 
охту под так называемой советской горой, через за-
ливчик от пруда, еще через один мостик. Затем по 
старой еловой аллее приходили в школу, располо-
женную на горке. дальше дорожка вела к кладбищу.

по советской горе, как и сейчас, дорога вела к де-
ревне скотное, но она проходила ближе к опушке 
парка и была значительно круче, чем сейчас. пово-
рот дороги на мост через охту был очень крутым и 
старый мост, как это видно по его остаткам, был в 
стороне от нового.

такой рельеф дороги весьма способствовал очень 
популярной местной забаве – катанию на финских 
санях. не боюсь утверждать, что финские сани, ныне 
совсем забытые, были раньше в каждой семье. Это 
был универсальный зимний транспорт. на них езди-
ли и в магазин, и в гости, и в школу, и просто ка-
тались. их изготавливали иногда самостоятельно, 
украшая резьбой и прочим декором. продавались 
они и в магазине – большие и неуклюжие.

существовал экстремальный вид спорта – катание 
на финских санях. сани прицепляли сзади к прохо-
дящей грузовой автомашине. у некоторых смельча-
ков были наготове проволочные крючки. как прави-
ло, на финских санях располагалось два экстремала. 
один стоял на полозьях сзади, держась за рукоятки 
на спинке сиденья, и управлял санями, балансируя 
своим телом и изгибая в ту или иную сторону поло-
зья. второй садился на сиденье, упирался ногами в 
переднюю поперечину между загнутыми вверх поло-
зьями и реализовывал, собственно, буксировку эки-
пажа, держась за крючок, прицепленный к машине.

отдельные эквилибристы позволяли себе трюк, це-
плялись за машину в одиночку, ухитрялись даже си-
деть на сиденье саней. конечно, это все было очень 
опасно, но, кроме ушибов при падении и побоев 
от разъяренного шофера, других происшествий не 
было. машин было очень мало, дорогу не чистили 
от снега. 

но вернемся к обучению в школе. в нашем с галей 
первом и последующих классах начальной школы 
были ученики весьма разношерстные по возрасту и 
физически. в первом классе были даже десятилетние 
деревенские здоровяки. трудности блокады при от-
даленности военных действий меньше сказались на 
жителях вартемяк, у всех были овощи с огорода, и в 
первую очередь картошка, а также многие держали 
коров и коз.

Я был в классе самым маленьким и слабым. с учебой 

у меня было все хорошо, я был отличником. Это вы-
зывало несколько отрицательную реакцию у других, 
более сильных физически и менее успешных в учебе 
одноклассников. А тут еще в школе было организо-
вано так называемое «военное дело». т.е. детишек 
начали учить ходить строем и выполнять различные 
строевые команды. конечно, об оружии не было и 
речи. военное обучение касалось только мальчишек, 
и из них был сформирован «взвод».

меня назначили командиром взвода. Я в строю 
стоял на правом фланге, а на марше шел впереди 
колонны. сразу за мной возвышался коля Федоров, 
который был выше меня на две головы. иногда, в 
качестве напоминания о моих заслугах, я получал 
от него исподтишка пинок. других проявлений неу-
ставных отношений  не было. вскоре «военное дело» 
было отменено.

рядом со школой, в землянках располагалась какая-
то тыловая воинская часть. на еловой аллее, ведущей 
от дороги на скотное к церкви, были складированы 
ящики с артиллерийскими снарядами.

Эта воинская часть стала нас подкармливать 
пшенной кашей с растительным маслом черно-
го цвета. предполагаю, что это было неочищен-

ное льняное масло, кото-
рое ранее применялось 
для чего-то в артиллерии.                                                                                                                                      
 начальную школу я окончил 
в 1946 г. и перешел в пятый 
класс уже в неполную сред-
нюю школу, семилетку.

к этому времени старшая 
сестра нина уже окончила ее 
и стала ездить в десятилетку 
в парголово. примечатель-
но, что она училась в одном 
классе с местной вартемяк-

ской знаменитостью – иваном бахваловым, который 
затем переменил фамилию на краско и стал иваном 
ивановичем, народным артистом россии.

в семилетку одновременно со мной перешли также 
однокашники из деревни нижние станки – володя 
григорьев, коля Арефьев, сережа бахвалов, все де-
ревенские ребята, с которыми я наиболее тесно об-
щался по жизни.

вартемяки подразделялись на две деревни – ниж-
ние станки и верхние станки. Этимология этих 
странных названий мне достоверно не известна. гра-
ницей был мост через р. охта на приозерском шоссе. 
и в каждой из этих деревень был отдельный колхоз – 
в нижних станках «промёт», в верхних – «восход». 
колхозы были бедные и впоследствии их объедини-
ли в один, реорганизованный затем в совхоз.
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ребятишки из нижних и верхних станков не очень 
дружили. особенно гордо держались пареньки из 
той части верхних станков, которая называлась у 
местных «большая дорога». Это часть приозерского 
шоссе от существовавшей ранее придорожной сто-
ловой (по-местному – «шалман») до конца вартемяк, 
перед деревней касимово. острых стычек не было, 
но компании из этих частей деревни держались всег-
да несколько подозрительно и настороженно друг к 
другу.

обучение в начальной школе осуществлял один 
учитель все четыре года. с пятого же класса работал 
уже целый коллектив педагогов со специализацией 
по предметам.

математику нам преподавал Школьник моисей 
Шоломович - замечательный учитель! ему удалось 
привить любовь к математике, и понимание ее, до-
вольно большому количеству учеников, которые 
впоследствии хорошо освоили этот предмет и в сред-
ней школе – десятилетке, и в дальнейшем неплохо 
справлялись с этой наукой при обучении в высших 
учебных заведениях.

моисей Шоломович появился в вартемяках еще 
когда я заканчивал 4-й класс в «поповском доме». 
Это был очень изнеможденный человек, комиссо-
ванный из армии по состоянию здоровья. он при-
шел в выцветшей, кое-где заштопанной гимнастерке, 
мешковатых бриджах, обмотках и грубых ботинках, 

явно на два размера больше, чем нужно. огромный 
нос, торчащие уши на очень худом лице – конечно, 
такой внешний вид не вызвал у местных разгильдяев 
большого уважения. он поселился на втором этаже 
поповского дома и часто подвергался насмешкам об-
учавшихся на первом этаже деревенских мальчишек. 
особого хулиганства не было. но однажды ему в 
комнату была подброшена граната «лимонка», прав-
да, без запала. он вынес ее, держа двумя пальцами и 
явно опасаясь, хотя она и не была снаряжена полно-
стью. Этот факт сразу охарактеризовал всю военную 
выучку этого человека. впоследствии моисей Шоло-
мович своим поведением на уроках завоевал долж-
ное уважение деревенской вольницы. учеников на 
уроках держала в напряжении его манера аттеста-
ции знаний. если отвечающий у доски был средним 
учеником, но излагал материал очень хорошо, мои-
сей Шоломович сидел мрачный, насупившись, а по 
окончании ответа, с некоторой выдержкой по вре-
мени, или очень тихо, или громовым голосом про-
износил «пьять!», с характерным национальным 
акцентом. наоборот, если даже хороший ученик нес 
чушь, то он во время ответа всячески устно поощрял 
его: «правильно! так-то правильно! очень хорошо!» 
А по окончании ответа: «садитесь, два!» или «кол!». 
оценку «три» он произносил обычным скучным го-
лосом.

биологию – ботанику и зоологию, преподавала 

На фото: 7 класс, 1949 год. Иевлев Женя - слева верхний ряд, Никишина (Моисеева) Вера третья справа - 
верхний ряд, Иевлева (Байкова) Галя третья справа нижний ряд
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Александра константиновна мурашова. изучение 
пестиков, тычинок,  амебы,  инфузории-туфельки, 
«печеночного сосальщика» и т.п. не вызывало инте-
реса. деревенские ребята предпочитали более круп-
ные объекты как флоры, так и фауны, с которыми 
они постоянно общались в повседневной жизни. во 
всяком случае, я не знаю никого из бывших варте-
мякских учеников, кто бы стал биологом с высшим 
образованием, а вот техническое высшее образова-
ние получили многие.

историю и предмет под названием «конституция 
ссср» преподавал муж Александры 
константиновны, мурашов Александр михайлович. 
он имел в деревне прозвище «румын», кажется 
потому, что войну он заканчивал в румынии и много 
об этой стране рассказывал.

колоритной фигурой был преподаватель физики, 
он же директор школы, тихомиров геннадий пе-
трович. статный мужчина, с военной выправкой и 
в полувоенном костюме, уже одним своим видом 
вызывал трепет. Физика воспринималась довольно 
успешно. отдельные знания по этому предмету даже 
использовались озорниками. брался кусочек промо-
кательной бумаги, слегка разжевывался. из патрона 
на потолке класса вывинчивалась лампочка, благо 
рост многих учеников уже приближался к гренадер-
скому. промоченная промокашка клалась на цоколь 
лампочки, которая затем ввинчивалась обратно в 
патрон. после включения света, пока промокашка 
была мокрой, лампочка горела. цоколь лампочки на-
гревался, промокашка довольно быстро высыхала и 
переставала проводить ток. свет в классе, на радость 
разгильдяев, гас и урок частично срывался. ведь об-
учение глубокой осенью и зимой всегда проходило 
с электрическим освещением. конечно, затем адми-
нистрация, и в первую очередь геннадий петрович, 
разобралась с существом вопроса. Эти физические 
эксперименты сразу прекратились.

Злобного хулиганства, драк, краж в школе не было. 
не было и притеснения старшими младших. и во-
обще в деревне не было злобных, отъявленных ху-
лиганов. также не было воровства. вырывание не-
скольких морковок на колхозном поле можно не 
считать таковым. иногда возникали конфликты во 
время танцев в клубе.

в пятом классе мы начали изучать английский 
язык. молоденькой учительнице инне владимиров-
не было очень трудно справляться с неповоротливы-
ми языками деревенских ребят.  у них транскрипция 
выражения “This is a table” слышалась как «тыза иза 
тейбл».

в семилетке, начиная с пятого класса, мы каждый 
год весной сдавали экзамены, минимум по пяти 

предметам. Это казалось естественным и не вызыва-
ло каких-либо возражений. Экзамены начинались, 
как правило, 20 мая. в это время зацветала черемуха, 
и в классы приносили пахучие букеты. дальше – ка-
никулы! первый же раз мы сдавали весенние экзаме-
ны по окончании начальной школы, после четверто-
го класса.

тогдашнее подрастающее поколение было хорошо 
развито физически. укреплению здоровья способ-
ствовало, в первую очередь, обязательное участие в 
ежегодных домашних сельско-хозяйственных рабо-
тах. Часто привлекали школьников и для работы в 
колхозе. помимо обязательного участия в посевной 
кампании, уборке урожая, сенокосе, было еще одно 
домашнее мероприятие, осуществляемое, как прави-
ло, детьми – это набивка зимой ледников снегом. у 
многих были собственные подземные погреба – лед-
ники. в них зимой засыпался чистый снег и тщатель-
но утрамбовывался ногами. с наступлением тепла 
перекрытие ледника тщательно укрывалось ватны-
ми одеялами, попонами и другими теплоизолиру-
ющими материалами. в результате в подземной ча-
сти сооружения все лето сохранялась какая-то часть 
утрамбованного зимой снега, что позволяло поддер-
живать в течение всего лета в погребе температуру, 
обеспечивающую сохранность молока и других ско-
ропортящихся продуктов.

кроме полезного труда на свежем воздухе моло-
дежь добровольно занималась физическими упраж-
нениями. в школе-семилетке была обязательна еже-
дневная физическая зарядка перед началом уроков. 
руководила зарядкой курчавая манечка пулина, ко-
торая формулировала момент перехода от очередно-
го упражнения к последующему, заключавшемуся в 
попеременном выбрасывании рук вперед так: «А те-
перь бокса!». об уроке физкультуры даже не говорю. 
преподавателем ее был также тихомиров г.п. 

помимо упомянутого ранее катания на финских са-
нях, почти все прилично ходили на лыжах и катались 
на них с гор. инвентарь был, конечно, плохонький. 
лыжи были деревянные и часто ломались. но даже 
обломки оборудовались креплениями и использо-
вались для того же назначения. крепления – назва-
ние условное. Это была ременная петля, т.н. «ушко», 
в которое вставлялся носок валенка. на голенищах 
валенок у всех, как правило, были резиновые коль-
ца – вырезанный поперек автомобильной камеры 
кусок. особым шиком были эти кольца, вырезанные 
из камеры авиационного колеса, которые были чаще 
всего красного цвета. кольца оставались на валенках 
всю зиму, подтверждая статус лыжника. резиновое 
кольцо натягивалось на носок валенка, выступаю-
щий из «ушка» спереди. тем самым лыжа удержива-
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лась на валенке достаточно уверенно. А если «ушко» 
было широким, то лыжа хорошо фиксировалась и в 
поперечном направлении, что позволяло даже ма-
неврировать на склоне.

надежность такого крепления лыжи я испытал на 
собственном опыте. мы катались на лыжах с кери-
ной горы. Эта гора является доминантой над варте-
мяками. Часть ее, обращенная к деревне, была срыта, 
образовав песчаный карьер. надо было, стартовав с 
вершины горы, прижать на краю карьера лыжи та-
ким образом, чтобы соскользнуть на более крутой 
склон. перед спуском я не заметил, что на краю ка-
рьера в снег вмерзла стальная проволока. в резуль-
тате я попал под нее обеими лыжами и полетел вниз. 
когда я в сугробе очнулся от испуга (физических по-
вреждений я не получил), я осознал, что стою в снегу 
босиком, а мои оба валенка торчат на краю обрыва. 
лыжное крепление вартемякской конструкции вы-
держало сильнейший рывок, а я вылетел из валенок. 
правда, валенки были, что называется, «на вырост», 
т.е. на пару размеров больше.

катались мы и с колясовской, и с барсучьей горы 
в лесу. 

очень популярным видом спорта, не входящим, 
однако, в число олимпийских, была лапта. играли в 
лапту, как правило, на шоссе. участок приозерского 
шоссе в вартемяках был асфальтированным. каче-
ство асфальта, конечно, оставляло желать лучшего, 
но для нас это было не важно. поскольку автомаши-
ны были очень редки, нам удавалось вдоволь наи-
граться на дороге. играли теннисными мячами или 
так называемыми «арабскими» мячами. они были из 
твердой резины, черного цвета. Запятнывание таким 
мячом было очень болезненным. в игре в лапту уча-
ствовали и мальчики, и девочки, а иногда подключа-
лись и взрослые люди.

к другим полуспортивным играм можно отнести 
игру в войну и прятки, также требующие ловкости, 
быстроты и смекалки.

следует сказать и о купании. оно начиналось ран-
ней весной, во время ледохода. сейчас почему-то 
нет таких ледоходов, как были в годы моего детства. 
тогда льдины шли по большей части над береговой 
поймой, глубина воды над которой достигала кое-
где полуметра. на льдину прыгали с шестом в руках 
в том месте, где лед шел свободно, и плыли вниз по 
течению, сколько возможно. льдина могла раско-
лоться, упереться во что-нибудь и наклониться. тог-
да первое купание в сезоне было неизбежным! ин-
тересно, почему мы не болели? конечно, родители 
весьма не одобряли эту забаву.

в дальнейшем, с прогревом воды,  детвора купалась 
в охте, в некоторых удобных для этого местах, имев-

ших названия «егорушкина», «ромашкина», «васи-
льевская». особо теплой вода в реке не была никог-
да. купались до посинения, а потом отогревались на 
берегу. более старшие, получившие определенный 
навык плавания, перебирались на пруд, где было уже 
раздолье и для плавания, и для ныряния, и для обще-
ния.

приблизительно в 1948 году в нашу жизнь вошел 
его величество футбол. никто из нас не видел ни 
одного матча. мы только иногда слушали по радио 
репортажи, которые вел вадим синявский. Знали 
только, что надо вести мяч ногами и нельзя хватать 
его руками. о правилах имели весьма скудное пред-
ставление. откуда-то нашлись брошюры об этом 
виде спорта. и мы начали играть! играли мы в низи-
не, под школой, штопанным-перештопанным волей-
больным мячом. иногда доходило до того, что мы не 
обращали внимания на звонок, призывающий нас 
продлить образование. на гору у школы выходил ди-
ректор и громовым голосом останавливал азартное 
времяпрепровождение.

теперь вкратце о культурной жизни деревни, в ко-
торой мы, тогдашние местные школьники, еще не 
принимали большого участия. в деревне было два 
клуба – основной, располагавшийся в крыле семи-
летней школы, и клуб мтс. в последнем в основ-
ном просматривалось кино. А в клубе в школе, кро-
ме кино, устраивались танцы, иногда проводились 
гастрольные концерты. очень активно этот клуб 
во время войны посещали летчики с касимовского 
аэродрома. кстати сказать, там было, кажется, три 
дважды героя советского союза. Фамилию одного 
из них я помню – Алексенко. мы ходили, в основ-
ном, в кино.

в школе была художественная самодеятельность. 
был организован драматический кружок. руководи-
ла им преподаватель русского языка и литературы 
Александра парфеньевна русакова. За время моего 
участия в кружке было осуществлено две постанов-
ки – «двенадцать месяцев» и пьеса, название кото-
рой я не помню, о тяжелой судьбе негритянского 
мальчика в американской школе.

в драматическом кружке было занято большое ко-
личество учеников, но «звезд» в коллективе не было. 
в постановке «двенадцать месяцев» я играл волка. 
Ходил по сцене в вывернутой шубейке и завывал. в 
другой постановке я, с лицом и руками, намазанными 
жженой пробкой, размоченной в пиве, играл того са-
мого угнетаемого негритенка по прозвищу «снежок». 
успех постановок был у остальных школьников бе-
шенный. окончание семилетки воспринималось 
многими как выход в большую жизнь. Этому спо-
собствовало и отношение к нам преподавателей, как 
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к уже взрослым. мы ведь были выпускники!
выпускной вечер был устроен в зале клуба мтс. 

бал был с угощением и танцами. Шепотом скажу, 
что мы там даже выпивали спиртное, и даже с не-
которыми преподавателями. ведь мы уже большие! 
мы выпускники!

по-разному сложилась судьба моих однокашников 
по вартемякской школе. к сожалению, многие уже 

давно ушли из жизни, о многих я ничего не знаю.
в душе поднимается теплое чувство к деревне вар-

темяки, школе, преподавателям, однокашникам.  
в день памяти и скорби и в день победы, мы уче-

ники блокадной школы приходим на братское захо-
ронение воинов, возлагаем цветы погибшим за ро-
дину и встречаемся в родной вартемякской школе».
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Сорокин   Василий   Петрович  родился 10 мая 1914 г. в селе никольское - 2, ныне  село 
первомайское поныровского района курской области, в 
семье крестьянина. окончил 6 классов. работал на заводе 
в г. константиновка донецкой области. как и все моло-
дые люди предвоенного поколения, он был патриотом, 
прекрасно развитым физически, сознательно готовящим 
себя к защите родины. 

 перед уходом в красную Армию он сдал необходимые 
нормативы, и его грудь украшали значки, знаменитое 
«трио»: гто (готов к труду и обороне), «ворошиловский 
стрелок», гсо (готов к санитарной обороне). два с по-
ловиной года отслужил он, вернулся в свой город,  по-
ступил опять работать на оборонный завод. Этот завод 
давал своим рабочим бронь - освобождение от призыва 
в армию даже во время войны, так как рабочие высокой 
квалификации ценились на вес золота. Фронт неумоли-
мо приближался к заводу василия петровича. началась 
эвакуация, с последним эшелоном он тоже должен был 
отправиться в тыл. но состав этот так и не пришел. пеш-
ком с матерью и двоюродной сестрой он пришел в род-
ное село и здесь дождался освобождения.

в феврале 1943 года он призван в армию и влился в ряды 
196 отдельного саперного батальона 81 стрелковой диви-
зии и попал во взвод младшего лейтенанта парыгина.

были они почти одногодками, прошли трудную жиз-
ненную школу и армейскую выучку. сорокин и парыгин 
быстро нашли общий язык и стали вместе ходить на са-
мые опасные задания. в разгар курской битвы их взво-

Великая Отечественная война оставила след 
вечной памяти в каждой семье...
С первых дней ушли на фронт лучшие сыно-

вья нашей земли, они были в числе тех, кто 
героически сражался под Москвой, Ленин-
градом, Сталинградом, на Курской дуге, уча-
ствовал в штурме Берлина. 
Многие из них были   удостоены самых вы-

соких боевых наград. Среди них - Герой Со-
ветского Союза Сорокин Василий Петрович, 
проживавший после Великой Отечественной 
войны в деревне Елизаветинке.
Большой вклад в разгром врага внесли наши 

ветераны труда, труженики тыла. Мы гор-
димся тем, что живем бок о бок с людьми, чей 
вклад в победу Великой Отечественной во-
йны бесценен!   
Читайте о  мужестве и героизме наших зем-

ляков на фронте и в тылу -  погибших и ныне 
живущих!

ПОКЛОНИМСЯ И МЕРТВЫМ, И ЖИВЫМ
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ду удалось снять и обезвредить полторы тысячи немецких 
мин, построить 17 командных и 9 наблюдательных пунктов.

  в ночь на 3 октября 1943 года василию вместе с спи-
ридоном терещенко и другими лодочниками-саперами 
было приказано наладить переправу через днепр левее 
сгоревшего хутора Змеи, что на границе любечского рай-
она Черниговской области. переправить надо было во-
инов 1 батальона 467 стрелкового полка. на реке было 
сильное волнение, дул холодный ветер. сорокин нашел 
в кустах у небольшого озерка рыбацкую лодку, тщатель-
но ее проконопатил. теперь она была готова принять 7 
– 8 бойцов с оружием. в своих воспоминаниях василий 
петрович отмечал, что переправочные средства готови-
лись загодя, собирали в округе лодки, бочки, заготавлива-
ли лес для строительства плотов. все это делали в тайне, 
стремились скрыть подготовку переправы от немцев.

  первая ночь переправы была успешной для наших 
войск. немцы обнаружили наших бойцов только под 
утро. при ночной переправе трудно было точно в на-
значенное место перевезти наших солдат, ориентиров  в 
темноте не было видно. при последующих рейсах можно 

было попасть и на 
немцев, да и солдаты 
других наших под-
разделений могли 
не опознать своих. 
тогда сорокин с па-
рыгиным высадили 
на вражеском бере-
гу опытного, сме-
калистого солдата с 
фонарем. тот пода-
вал сигналы из-под 
полы шинели, чтобы 
немцы не могли за-
метить, а наши де-
сантники могли точ-
но выйти в нужное 
место. переправа на 
«маяк» позволила 
ускорить переправу. 

к утру вся рота была переброшена на вражеский берег. 
наши бойцы захватили небольшой плацдарм и закрепи-

лись на нем. днем переправа была невозможна. немцы 
вели шквальный огонь, а наши гарнизоны нуждались в 
боеприпасах и пополнении. каждую ночь саперы и вме-
сте с ними василий петрович неутомимо совершали чел-
ночные рейсы через реку. Это было тоже небезопасно. 
немцы пускали осветительные ракеты, усиливали об-
стрелы мест переправ. но к 6 октября сорокин в.п. сде-
лал уже 12 смертельных рейсов и переправил 77 бойцов 
с полным вооружением. в последнюю ночь он совершил 
сразу 7 рейсов. важнейшей задачей для наших саперов 
стало спасение раненых. их на лодках и плотах перевоз-
или обратными рейсами.

василий петрович доставил на наш берег 28 раненых 
бойцов и офицеров.  последний, девятнадцатый рейс 

чуть не стал последним: немцам удалось накрыть оче-
редью лодку отважного бойца. в две пробоины хлынула 
вода. вычерпывали ее раненые касками, законопатили 
специально приготовленной ветошью и добрались до бе-
рега. там их встретили санитары.

 к сожалению, не все лодочники оказались такими удач-
ливыми. сержант спиридон терещенко под огнем про-
тивника 36 раз пересек днепр. на западный берег пере-
правил 8 станковых пулеметов, вывез 68 раненых. для 
него последний рейс окончился трагически.

 15 января 1944 года указом президиума верховного 
совета ссср саперам:

василию петровичу сорокину, ивану Александровичу 
парыгину, Филиппу савельевичу мазурову и спиридо-
ну васильевичу терещенко (посмертно) было присвоено 
звание героев советского союза.

«презирая смерть, вы, в числе первых, перешагнули мо-
гучий днепр. немцы считали его неприступной крепо-
стью. вы доказали, что для советских чудо-богатырей не 
существует крепостей, которые они не могли бы взять», 
- писало в приветствии героям командование 61 армии.  

в 1945 году окончил ленинградское военно-инженерное 
училище. с 1946 года младший лейтенант сорокин в.п. 
находился в запасе. скончался 9 февраля 2000 года.

проживал в д. елизаветинка всеволожского района ле-
нинградской области. работал слесарем. 

награжден орденом ленина, «отечественной войны  I 
степени», медалями. 

Василий Петрович в Елизаветинке на встрече с воен-
нослужащими

Василий Петрович в середине

Василий Петрович с женой
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Алексеев Сергей Петрович
(2 июня 1926 – 
1 октября 2009)
«когда началась война, 

мне уже исполнилось 
15 лет. 2 июня мой 
день рождения, а 22 
июня уже война, со-
всем другое время. Я 
только что закончил 
учиться, был торже-
ственный выпуск. тог-
да это было важное 
событие – окончание 

вартемягской семилетней школы. в вартемягах была не-
полная средняя школа, десятилетки еще не было. да и в 
школу тогда брали с 8 лет.

в войну мы шагнули прямо с порога школы. начались 
трудные военные дни. мы провожали на фронт наших 
близких, родных и друзей. мы быстро, не по годам, по-
взрослели, стали собраннее, серьезнее.

когда начались первые налеты немецких самолетов на 
ленинград, мы поняли, что война будет долгой. к осени 
мы оказались в блокаде. вокруг лениграда немцы зам-
кнули огненное кольцо. потом началось самое страшное: 
голод, бомбежки, обстрелы. помню, как я вначале полу-
чал 125 граммов хлеба в день. Это было поздней осенью, 
кажется, выпал уже снег. в 1942 году мне исполнилось 16 
лет и я устроился на работу. теперь мой паек составлял 
250 граммов хлеба. но этого было все равно мало, т.к. 
больше никаких продуктов не было. но нам, как говорят, 
везло, в деревне было немного легче жить, чем в городе.

у меня осталось старенькое ружье. был, конечно, при-
каз сдать все оружие, но мое ружье не было зарегистри-
ровано, и я его припрятал. работал я лесником, жили мы 
в местечке киссолово в сторожке лесника. стояла она 
в глубине леса, одна – одинешенька. в то время в лесу 
могли находиться и диверсанты, и вражеские лазутчи-
ки, да и мало ли кто мог забрести. оружие было очень 
кстати. вскоре я раздобыл автомат, винтовку, патроны к 
ним и даже гранаты. все это прибавляло смелости, было 
чем защищать себя. с нами жил 9 – летний двоюродный 
братишка, я научил его всем премудростям обращения 
с оружием. мать моя тоже хорошо умела обращаться с 
оружием. она еще до войны прекрасно стреляла из ру-
жья. мой отчим тоже был лесником, и вся семья умела 
обращаться с оружием. до 1939 года мы жили буквально 
рядом с финской границей. охранялась она, как мне каза-
лось, не очень надежно, часто происходили ее нарушения. 
мы находились во второй погранзоне, и нам приходилось 
неоднократно вместе с пограничниками прочесывать лес. 
иногда даже случалось, задерживали нарушителей.

так в чем же мне везло? было ружье – ходил на охоту. 
в начале блокады в лесу еще можно было что-то под-
стрелить. леса у нас небольшие, часто они были заняты 
войсками, но все же кое-где можно было подстрелить 
рябчика, а иногда даже и зайчишку. потом вся живность 
куда-то исчезла. пропали даже вороны и сороки.

однажды после целого дня хождения мне удалось под-

стрелить сороку, радости не было предела. возвращаюсь 
домой, а у нас жестокий голод – зима 1942 года. когда же 
добрался до дома, то застал там тетю груню из ленингра-
да. она попросила для своего мужа, дяди сережи, под-
стреленный мною деликатес. отдал, он был, совсем плох. 

была у нас возможность эвакуироваться. мы с матерью 
уже сидели на узлах и чемоданах. но вдруг как-то враз 
мать решила не уезжать. остались мы в своей сторож-
ке. недалеко от нас располагалась финская деревня. там 
жили наши советские финны и работал финский совхоз. 
вот финнов направили в эвакуацию. в прифронтовой 
зоне должны были остаться только русские. но кольцо 
блокады сомкнулось очень быстро, и финнов не успели 
вывезти. их вернули в родную деревню и стали дожи-
даться льда на ладожском озере, чтобы переправить на 
«большую землю» по льду.

у меня был один знакомый финн тойво. он был постар-
ше и уже работал в мтс. мы часто вместе ходили: он – на 
работу, я – в школу. как-то раз он пошел найти какое – то 
пропитание, но не смог дойти до дома километра 3. сва-
лился на дороге и стал замерзать. повезло ему, что мимо 
ехал на лошади старик – лесник из нашего лесхоза. он по-
добрал тойво и привез к нам. тойво страшно изменился, 
я вначале даже не узнал его: исхудал до невозможности, у 
него началась водянка – под кожей какая-то жидкость и 
все просвечивается. местами кожа лопнула, и жидкость 
сочилась по телу. на ногах он уже не мог стоять. мы его 
напоили кипятком, поделились лепешкой из дуранды. 
после этого я его на саночках отвез домой. век не забуду 
его. А век тойво оказался коротким. в его семье были две 
сестры, мать, бабушка. Я как-то зашел вскоре к ним. жут-
кая меня встретила картина: тойво умер, и какие-то части 
его тела варились в кастрюле… не дай бог кому – нибудь 
пережить подобное. бабушка вскоре умерла, а мать и се-
стер куда – то увезли военные.

настал день эвакуации. в нашей сторожке собрались 
оставшиеся в живых, ожидали машины. назвать этих лю-
дей живыми можно было только относительно. они были 
живые скелеты, ходячая смерть. пришли две полуторки, кое 
- как люди загрузились в открытые машины. мороз стоял 
под 40 градусов. люди уехали, но доехали ли – большой во-
прос. после войны в эту деревню не вернулся никто.

повезло мне и поздней осенью 1942 года. в доме у нас 
не было ни крошки хлеба. желудок пустой, о нем можно 
было просто забыть. мы уже съели даже старую шкуру 
теленка, завалявшуюся на чердаке. Я нахожусь недалеко 
от дороги, вижу – едут две машины. едут быстро и под-
прыгивают на ухабах. вдруг тряхнуло посильнее  и из – 
под брезента выпал какой-то кирпич. потом вторая ма-
шина тоже подпрыгнула – из нее также кирпич выпал. Я 
решил их прихватить домой – в хозяйстве все сгодится. 
А кирпичи оказались буханками хлеба. мы с матерью их 
отмыли от грязи, высушили и сразу съели грамм по 150 с 
горячим кипятком. ну а потом доедали понемногу, рас-
тягивали удовольствие и стали оживать.

Это малая часть моих блокадных воспоминаний. в 1943 
году стало легче. мы как – то выжили. вспоминать все, 
что было, больно. но память о тех годах не может исчез-
нуть без следа», - вспоминал сергей петрович.
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Александров Вадим  
Владимирович 

родился в деревне вартемяки 8 июня 1936 года. 
отец, Александров Владимир Иванович, 1913 года рожде-
ния, был родом из пскова, воевал на ленинградском фрон-
те, погиб. 

мама, Александрова Мария Васильевна (1912-1974 
гг.), родилась в многодетной семье бахваловых. её роди-
тели  отец василий петрович бахвалов и мать Александра 
пулина воспитывали семь девочек и одного мальчика.

василий петрович построил дом. умер рано в 46 лет от 
сахарного диабета. напротив  жила сестра марии васи-
льевны - бахвалова Анна васильевна, очень приветливая, 
гостеприимная женщина. у нее было 4 сына: василий, 
сергей, борис, Алексей.

другая сестра марии васильевны - надежда васильевна 
во время войны работала в госпитале, который находил-
ся в парке. в госпитале познакомилась с будущим мужем 
Иваном Сергеевичем Халиман, медицинским работни-
ком. надежда васильевна и иван сергеевич вместе воева-

ли на ленинградском фронте. после победы служили на 
дальнем востоке, на военно-морской базе. демобилизо-
вались, получили участок в левашово, построили дом на 
две семьи с сестрой таисией васильевной. в строитель-
стве помогала вся родня.

брат Александровой марии васильевны  - Бахвалов Ни-
колай Васильевич воевал в морской пехоте, после войны 
жил в городе ленинград и работал в автобусном парке.

перед войной жили в Эстонии в городе ихви, сначала 
у богатого  частника, он прекрасно говорил по-русски и 
по-английски. Затем дали небольшую квартиру в городе. 

из воспоминаний Александрова владимира Алексан-
дровича: «началась война. нас  в срочном порядке всех  
эвакуировали. недалеко от  нарвы на наш поезд был со-
вершен налет немецких самолетов. состав остановился,  
и мы побежали в лес, сестренка была на маминых руках, 
а я держался за подол. багажные и пассажирские вагоны 
были вдребезги разбиты. все было разрушено, когда мы 
сели в поезд, то увидели, что он был как решето, одни 
дыры и щепки, внизу были видны шпалы, но состав со-
брали, и он пошел дальше. 

когда прибыли в ленинград, то нас в город долго не пу-
скали, очень боялись, что будет паника при виде бежен-
цев. мать мария васильевна смогла объяснить, что нам 
нужно в деревню, и было дано разрешение на проезд до 
дома. мы приехали в старенький домик бабы саши, она 
нас приняла. вскоре лишения военных лет подорвали ее 
силы,  и в 1942 году  бабушка умерла. 

у мамы нас было трое: я, тамара 1939 года рождения и 
валентин, родившийся в 1938 году, он в 1942 году тоже 
умер от голода, как и бабушка. 

в  войну в деревне было спокойно, помню, что только один  
раз немецкий самолет скинул бомбы на деревню. одна по-
пала в речку, другая - в берег речки, а третья угодила в бо-
лото. у нас в доме, правда,  вылетели все стекла от взрывов. 

в каждом доме жили бойцы  стройотрядов. Это были 
мобилизованные гражданские лица, которые строили 
военные сооружения.  ниже братского захоронения был 
построен противотанковый ров,  через речку был обору-
дован брод,  так как мост был деревянный.  в домах были 
сооружены нары, на которых спали строители.

 в лесах располагались воинские части. в парке был до-
вольно хорошо оборудованный  госпиталь.  в начале  вар-

Александрова (Бахвалова) Мария Васильевна с дочкой 
Тамарой на руках, Вадим сидит крайний справа
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темяг, в лесу,  было построено много землянок, перекрыты 
которые были бревнами  в три наката. когда войска ушли, 
сельский совет  разрешил взять на дрова эти перекрытия. 

находили много боеприпасов и оружия в местах быв-
шего расположения войск. пацанами нам удалось по-
стрелять и из пистолета,  и из автомата. об опасности 
нашего увлечения оружием говорить было бесполезно. 
брат сергей  пытался оттянуть затвор автомата, но что-
то соскочило, произошла осечка или самопроизвольный 
выстрел, и пуля прошла около его головы. однажды мы  
мину  взорвали в лесу, в речке.  казалось, вся речка под-
нялась до небес от взрыва.  потом измерили глубину во-
ронки, в речке прибавилось глубины метра на четыре.

в войну был холод и голод. с матерью я пилил сухие 
«ольхушки». сил у ребенка было мало, но она мне гово-
рила: «ты только держи пилу, я буду пилить сама туда - 
сюда». помню,  мать варила суп  из кожи старого ботинка, 
отмачивала ее и потом варила. 

у старшей маминой сестры, Анны васильевны,  была 
корова. как правило,  весь скот забирали, но ей корову 
оставили, так как в семье было четверо детей. от ее се-
мьи и нам немного перепадало молока. Задача ребятишек 
была кормить и поить, таскать воду из колодца, чтобы 
спасать свою кормилицу. Анна васильевна была большой 
души человек, вместе с ней мы переживали бедствия.

дом Анны васильевны был не достроен, готова была 
только одна комнатушка, в которой, правда,  отец перед 
армией успел сделать печь. кое-как жить было можно. 

Я в 7 или 8 лет (1943-1944 гг.) пошел в школу. Закончил 
в 1951 году в старой графской школе.  моей первой учи-
тельницей была потапова клавдия ивановна.  

после школы пытался поступить в Артиллерийское во-
енное училище, комиссию прошел,  но экзамены я завалил. 
мать очень хотела, чтобы я стал военным, офицером, но я 
не хотел там учиться. моей мечтой было получить специ-
альность радиотехника, так как любил конструировать, и  

у меня тогда уже был сконструирован детекторный  при-
емник. он принимал передачи через наушники, но если их 
можно было поместить в металлическое ведро, тогда и в 
доме было слышно.  попытался поступить в пту на ради-
отехника, но на эту специальность брали только с город-
ской пропиской,  поэтому пришлось  идти на фрезеровщи-
ка. учиться было легко. работал на заводе «прогресс». 

моя мама в 50-е годы работала секретарем сельского со-
вета вплоть до 1963 года, была депутатом.  приветливая, 
выдержанная, пользовалась уважением и авторитетом 
жителей деревни.

был призван в армию в военно-морской флот на 5 лет. 
первый год отслужил, службу сократили до 4 лет. окон-
чил школу подводного плавания в кронштадте  с крас-
ным дипломом.  все, у кого был красный диплом, имели  
право выбора флота, на котором хотели бы служить. Я 
выбрал север. 

попал в полярный,  на подводную лодку, от матроса 
прошел службу до главного старшины, боцмана подво-
дной лодки. специальность моя была ответственная - ру-

левой-сигнальщик. вели службу наблюдения за морем, 
передавали сигналы с помощью света азбукой морзе. в 
подводном положении управлял лодкой. 

были длительные походы, очень тяжелые условия служ-
бы на севере, да еще и на подводной лодке, выполнявшей  
боевые задачи. уходишь в море, и пока не дадут «добро» 
домой, никакой связи с внешним миром, не говоря уже о 
семье. никто и не знал о нас, живы мы или нет.  демоби-
лизовался в 1959 году.

 дальше последовала учеба в вечерней школе, где за-
кончил 10 классов. потом  закончил  радиополитехникум 
на светлановской площади. оттуда был прямой путь на 
завод «светлана». начал фрезеровщиком, потом после-
довательно дошел до должности начальником отк ин-
струментального производства», - вспоминал вадим вла-
димирович.

в 1996 году ушел на пенсию. портрет Александрова в. 
в. постоянно находился на доске почета завода, и когда я 
был рабочим, и когда стал ветераном. награжден многи-
ми юбилейными медалями, знаком «житель блокадного 
ленинграда»,  «почетный светлановец». Александров ва-
дим владимирович умер 25 апреля 2017 года после тяже-
лой и продолжительной болезни на 81 году жизни.
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Андроновы Николай Никитич 
и Валентина Фёдоровна 

война застала  семью валентины Федоровны в волосо-
во. отец и мать работали в железнодорожном депо. се-
мья как семья. в феврале 41 года в семье родился третий 
ребёнок – саша. отец прошёл финскую войну, был при-
зван в 41-ом, воевал в должности старшины дальнобой-
ной артиллерии.

когда обстреливали волосово, было жутко и страшно, по-
том полную зыбку высыпали битых стекол. матери пред-
ложили эвакуацию последним составом на «большую зем-
лю», а она не успела – собрала кое-какие пожитки, троих 
детей в охапку и на вокзал, а поезд ушёл. и как говорится 
– слава богу. состав разбомбили, все погибли недалеко от 
города. и осталась мать с тремя детьми в оккупации. мать 
ходила к коменданту города, чтобы разрешили уехать на 
родину. разрешение дали, выписали «аусвайс». 

в декабре 41 года в теплушке их отправили в псков, а 
там сняли с состава и в тюрьму. тюрьма была из двух по-
ловин: в одной - военнопленные, в другой – гражданский 
люд. охрану в тюрьме несли венгры. кормили в тюрьме 
баландой. мать с одним ребёнком выпускали в город по-
бираться. и что интересно,  подавали картошку, хлеб, су-
хари, несмотря на всеобщую нищету и голод. был озвучен 
приказ военного коменданта – все советские документы 
сдать под страхом расстрела. А мама не сдала – скомкала, 
зашила в подушку грудничка.

около трёх месяцев продолжалась такая жизнь, а пошёл 
поток наших военнопленных и всех гражданских отпу-
стили по домам, выдав немецкие документы. мать раз-
добыла санки, посадила двоих детей и где пешком, где на 
подвозе двинулась в новгородскую область.

в их деревне немцы не квартировали – боялись партизан. 
уже на месте на её семью донесли – дескать, валентинин 
отец  был коммунистом. не был он коммунистом, был ак-
тивистом, организовывал на новгородчине колхозы. всё-
всё в мелких деталях помнит валентина. двое автомат-
чиков, мать с грудничком на руках, прижавшись к ногам, 
двое старших. валентина Фёдоровна говорит, что помнит, 
как дрожала её мать. вышел немец – офицер, здоровый-
здоровый, рукава закатаны по локоть, руки заросли рыжи-
ми волосами, подошёл, поглядел и сказал «матка, вег».

А вот отцова брата расстреляли – тоже был активист. За-
прягли в подводу, одели хомут с бубенцами, пригнали на 
площадь, куда уже собрался народ. дядька иван остано-
вился, поклонился на все четыре стороны, попросил у на-
рода прощения и сказал, что могут расстреливать. А один 
из родственников пошёл служить немцам старостой, к 
нему ночью забрели сбитые лётчики, молоденькие, со-
всем мальчишки, и попросили поесть. так за два кило-
метра побежал к немцам докладывать. лётчиков забрали. 
вот так и жили в оккупации.

отец вернулся с войны, живой и здоровый. переехали 
в ленинград, жили в районе нынешних озерков, рабо-
тали в совхозе. потом отец  пошёл работать в воинскую 
часть на Черной речке. сама валентина заканчивала де-
сятилетку в сертолово – это был первый выпуск. Чёр-
ная речка – кругом военные. и муж тут нашёлся, вернее, 

нашёл её, она была 
видной девушкой. по-
женились, поехали в 
горький. там на Авто-
заводе работали роди-
тели мужа. у них была 
трёхкомнатная квар-
тира в «сталинском» 
доме, да и народу в 
квартире было много, 
одних детей пятеро. 
валентина тосковала 
по родным, уговарива-
ла мужа ехать обратно, 
но ничего не вышло, 
брак распался, и она 
вернулась с дочерью к 

родителям. работала на «почтовом ящике». вторично вы-
шла замуж, переехала в елизаветинку и проживает уже 
здесь сорок лет.

 муж  валентины Фёдоровны – Андронов Николай Ни-
китич,  из под смоленска, где жил до войны с родите-
лями. началась  война, и отца забрали на фронт. уехали 
в эвакуацию в баш-
кирию. там пошёл 
в 1-ый класс. в де-
кабре 43 вернулись 
с родственниками 
на смоленщину. в 
1944 году весной 
сформировали из 
подростков коман-
ду в 35 человек раз-
минировать поля… 
сев был на носу. 
старшим у них 
был фронтовик без 
руки, который им 
заявил, что воевал 
всего два дня и в са-
пёрном деле совсем не разбирается. ребята подрывались 
на боеприпасах. у николая на глазах на фугасе подорва-
лось сразу 9 человек, и ему самому досталось – 2 осколка 
в ногу. один осколок  военный доктор вытащил сразу, а 
другой нет. после ранения подростка не освободили от 
собирания снарядов. так и работали, пока не очистили 
поля в их районе. николай закончил ФЗу. потом призва-
ли в армию. Шёл спецнабор в морскую авиацию. и его 
уже были готовы зачислить туда, и тут бац – осколок на-
чал выходить из ноги. со слезами просил доктора пропу-
стить через медкомиссию. не пустил доктор. призвали в 
зенитную артиллерию, обучение проходило в Эстонии, в 
городке раквере, а служил тут, в касимово. А с 1959 года 
на полигоне в елизаветинке. отработал пятьдесят лет, 
знает токарное и слесарное дело - мастер на все руки. об-
щительный и активный, уже не работает. на день инже-
нерных войск 21 января 2013 года он удостоился награды:  
медаль «За испытание и освоение бронетехники».
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Арикайнен Василий Васильевич
 семью Арикайнен в вартемягах, наверное, знают все. 

василий васильевич, глава семьи - человек нелегкой 
судьбы.  расстрел отца как «врага народа»,  5 лет  в ла-
герях гулАгА, унижения, голод, нищета, тяжелая рабо-
та с 14 лет не сломили его, закалили характер. василий 
васильевич был человеком доброй души, оптимистом и 
весельчаком.

окончив шоферские курсы, он 45 лет  проработал  в 
совхозе  деревни  вартемяги, неоднократно награждал-
ся  медалями и почетными грамотами за успехи в труде. 
много лет  василий васильевич со своими друзьями со-
коловым николаем  и талызиным василием обеспечивал 
кормами животных на ферме. вставали в 4 утра и ехали 
за «шротом», сухим кормом для коров, за 200 километров 
по бездорожью  в выборг, иногда приходилось ждать в 
очереди по полдня, возвращались за полночь. преодоле-
вая большие расстояния, водители старались беречь ма-
шины, так как ремонтировали технику сами. все шоферы 
были профессионалами высокого класса,  однажды васи-
лий васильевич  поспорил с друзьями, что с закрытыми 
глазами въедет во двор своего дома, где дорожка была на 
1 метр шире машины. на полной скорости он проехал во 
двор и остановился в привычном месте.  мастер «золо-
тые руки» - так называли в деревне этого человека, вместе 
с женой он построил 3 дома, баню, был хорошим плот-
ником, столяром, техником и скорняком. всем соседям  
ремонтировал машины, отбивал косы, делал топорища и 
плел веревки. долгое время семья держала корову и сви-
ней, василий васильевич разводил нутрий, одну из них 
он часто выгуливал на поводке до ближайшего пруда под 
звонкий смех детворы. «Знатный» грибник и рыболов 
дядя вася - так звали его в деревне - знал все грибные 
места в округе на 50 километров, никогда не возвращался 
с рыбалки без улова. балагур и весельчак, он был  душой 
любой компании.

василий васильевич не любил рассказывать о своем 
детстве и юности. он говорил, что история его семьи – 
это отражение эпохи, когда судьбы людей тесно перепле-
таются с судьбой страны.

его родители: Арикайнен  василий павлович, финн, 
родившийся в Хельсинки в 1886 году, и мать, демидо-
ва евгения павловна, уроженка вологодской  области, 
-познакомились в деревне вартемяги в 1915 году. после 
свадьбы молодожены обосновались  в  построенном ва-
силием павловичем просторном  доме в гарболово, где 
родился в 1916 году их первенец-сын павел. семья ни в 
чем не нуждалась, так как было свое хозяйство и большой 
приусадебный участок. когда началась коллективизация, 
чтобы не вступать в колхоз, пришлось уехать к родствен-
никам в Финляндию. в  Хельсинки в 1920 году  родилась 
вторая дочь лемба (любовь). жили неплохо, но все чаще 
воспоминания о брошенном  доме навевали грусть, и, 
встретив в Хельсинки  вербовщиков из россии, которые  
пообещали, что советская власть  возвратит финнам их 
дома и участки,  обеспечит свободу выбора вступления 
в колхоз, семья вернулась  в  родное гарболово.  бывшая  
родина встретила «возвращенцев» голодом, разрухой и 
тяжелым  трудом в колхозе. границу в 1920 году  «закры-

ли», пришлось приспосабливаться к новому строю. семья 
разрасталась, родились дети:  мария (1923 год), екатерина 
(1925 год), ольга(1928 год), василий (1930 год), иван (1933 
год ). евгения павловна  вела хозяйство, обучала   рукоде-
лию дочерей. летом вся семья заготавливала рыбу, грибы 
и ягоды на зиму. дети особенно любили время сенокоса, 
когда можно было порыбачить с отцом,  помочь матери 
приготовить  уху на костре, попечь картошку, покататься, 
как с горки, со стога сена, послушать пение птиц. Зимой 
дети ходили в школу, катались на санях и лыжах. жизнь 
была наполнена трудом, любовью и радостью.      

   в середине 30 годов из деревни стали исчезать целые 
семьи, поползли слухи о врагах народа и их аресте.  беда 
постучалась и в дом к Арикайнен. ночью 1 марта 1938  ва-
силий павлович был арестован за антисоветскую агитацию 
среди населения. евгения павловна заболела от горя,  на ру-
ках  осталось пятеро малолетних детей. люба и маша, стар-
шие дочери, пытались найти отца. в отделении милиции  
токсово их отправили в ленинград , в «большой дом» - зда-
ние нквд ,  на литейный проспект, дом 4. стоя в длинных 
очередях, сестры слушали страшные истории о  репрессиях,  
молились и надеялись, как на чудо, на встречу с отцом.

Через месяц после ареста отца мать получила документ 
о том, что ее муж  отправлен в лагерь, больше его никто 
не видел. в 1995 году, через 57 лет, семья узнала, что  Ари-
кайнен василий павлович особой тройкой унквд ло 10 
марта 1938 года приговорен по статье 58-10-11ук рсФср 
к высшей мере наказания за контрреволюционную дея-
тельность и расстрелян в городе ленинграде 18 марта 1938 
года. Эти данные опубликованы в «ленинградском марти-
рологе. 1937–1938 годов»». том 9, страница №6. 

похоронен безвинно осужденный  в братской могиле 
на левашовском кладбище, куда в   годы репрессий при-
возили  ежедневно десятки трупов  репрессированных и 
закапывали по 50  в безымянные  могилы,  всего на лева-
шовской пустоши захоронено 21100 человек.

    документ о признании василия васильевича постра-
давшим от  политических репрессий был получен в 1995 
году, а почти 60, вернее 57 лет, позорное клеймо «сын 
врага народа» омрачало жизнь, выжигало болью душу. 
восьмилетний мальчик не понимал, почему арестовали 
его отца, почему соседка смотрит на него с жалостью, а 
ребята после  потасовки  кричат в лицо:  «твой отец - 

Василий Васильевич с женой
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предатель, враг народа!» мама на вопросы не отвечала и 
начинала плакать.  в сентябре 1941 года евгению павловну 
с 4 детьми  выслали в лагерь, в  коми Асср.  для сбора 
было дано 3 дня, с собой разрешалось брать 20 кг вещей, 
всё нажитое за долгие годы пришлось бросить. когда се-
мья  прибыла в трудовой лагерь около города сыктывкар, 
то столкнулась не только с суровым климатом, но и с су-
ровым отношением к ним. ежедневно нужно было отме-
чаться в комендатуре. мать и сестра катя работали по12 
часов в сутки в совхозе, жили в бараках, зимой было очень 
холодно и голодно. выжили благодаря  дару целительства  
евгении павловны, лечившей людей разными отварами  и 
мазями. в знак благодарности люди приносили кто пару 
картофелин, кто кусочек сахара. местное население отно-
силось к переселенцам с пониманием, женщины дарили 
детям теплые вещи, иногда угощали хлебом с молоком. 

 василий ходил в школу, с 10 лет начал подрабатывать 
помощником пастуха. мальчика интересовала техника, 
он целыми вечерами наблюдал, как ремонтируют машины 
в гараже недалеко от дома,  хотел поступить в техникум, 
но ему объяснили, что по анкетным данным не пропустят, 
лучше не рисковать. в 1946 году после пятилетней ссылки 
семье Арикайнен было разрешено вернуться на родину.

 когда прибыли в родное гарболово, то были пораже-
ны увиденным: на месте деревни было поле, поросшее 
травой. во время войны  все дома были разобраны  на 
дрова и вывезены по железной дороге в ленинград. спа-
саясь от голодной смерти, приехали в деревню вартемя-
ги, где принимали на работу в совхоз. жить было негде, 
целый год  скитались, ночевали  в заброшенных домах, 
выполняли самую грязную работу  за гроши, постоянно 
боялись, что их снова отправят в лагерь. председатель 
совхоза рачков Федор николаевич (светлая ему память) 
сжалился над трудолюбивой семьей.  евгении павлов-
не  выделили  1-комнатный домик на  улице колхозная  
дом № 3, за который семья расплачивалась 10 лет,  помог 
оформить прописку. дети выросли.      

старший сын павел в возрасте 23 лет пропал без вести  в 
1939  на Финской войне, во время боевых действий на ка-
рельском перешейке.  его жене, Анне степановне, остав-
шейся с двумя детьми, пришло уведомление о смерти. 
«Знающие» люди рассказывали, что после боев  похорон-
ные бригады сгребали остатки от людей и закапывали в 
братских могилах. где похоронен павел, не известно.

дочери разъехались по всей стране. мария с мужем и до-
черью жила в новгородской области, екатерина уехала на 
заработки в Эстонию, вышла замуж и там  осталась жить, 
ольга работала в телятнике в вартемягах, вышла замуж 
за  михаила мамедова, построила дом, воспитывала 2 
дочерей Зою и нину. младший сын иван  жил  и работал  
в ленинграде,  василий обосновался рядом с матерью. 
жизнь постепенно налаживалась, но великая отече-
ственная война еще долго напоминала о себе страшными 
событиями.

сын дочери любы - володя, приехав из ленинграда по-
гостить в вартемяги к бабушке на лето в 1949 году, по-
дорвался на мине. 9-летний ребенок стукнул палкой по 
торчащей из земли железке-мине и был разорван на ча-

сти. велико было горе матери, которая спасла ребенка 
из блокадного ленинграда, но не уберегла в мирное вре-
мя. в апреле 1942 года люба с двумя маленькими детьми  
была вывезена по дороге жизни по ладожскому озеру из 
осажденного города. Чудом они остались живы, дорогу 
постоянно бомбили, дети были положены на дно машин, 
матери и бабушки шли следом. на глазах у любы ушел 
под воду  автобус, обезумевшие от горя матери бросались 
в ледяную воду за детьми. 

 после смерти володи люба ни на шаг не отпускала от себя 
старшую дочь Эльзу, любимую внучку  евгении павловны, 
хранительницу родового гнезда и семейных реликвий. Эль-
за михайловна (в девичестве головина)  много лет прора-
ботала на предприятиях ленинграда. За свою длительную 
безупречную трудовую деятельность она награждена  мно-
гочисленными  почетными грамотами. любовь к труду и 
уважение к семейным традициям она передала своему сыну  
виктору. любимым праздником в семье был день побе-
дЫ. у бабушки, евгении павловны, 9 мая собиралась вся 
семья, веселились от души, пели песни, угощались  традици-
онными финскими блюдами:  «калакейто» - молочной ухой, 
капустной запеканкой, пирогами с рыбой.      

особенно вкусные пироги получались у Фаины иванов-
ны, любимой и уважаемой жены василия васильевича. 
веселую кареглазую  девушку молодой человек приме-
тил на танцах и долго за ней ухаживал. однажды весной  
пригласил покататься на лодке,  выложив дно цветущей 
белой сиренью. память о первом поцелуе в эту теплую 
майскую ночь  оба сохранили на всю жизнь.

они прожили вместе почти 40 лет. Фаина ивановна под-
держивала мужа в самые тяжелые периоды. она родилась 
в мончегорске мурманской области. отец ципилев иван 
николаевич был строителем, плотником, столяром и печ-
ником. семья жила в двухэтажном доме, построенном 
отцом.  двухметрового роста рыжеволосый великан обо-
жал свою  хрупкую кареглазую  жену Александру михай-
ловну, у них было 5 детей.

когда началась война, отец отвез семью  в вологодскую 
область к родственникам, сам со старшим сыном васили-
ем ушел  на фронт. мать, чтобы прокормить 4 малолет-
них детей,  сутками работала в совхозе. поскольку при-
ехали в сентябре, не успели запастись сеном для коровы, 
которая зимой так ослабела, что ее подпирали  палками, 
чтобы держалась на ногах. мать продавала городские 
вещи, привезенные из мончегорска, покупала муку, сено. 
летом семью обворовали, вынесли зимние вещи, отре-
зы на платья, шали. в январе от голода умерла  2-летняя 
сестренка  нина, так и не начав ходить. у  Александры 
михайловны от горя  помутился разум, она хотела себя 
зарезать, чтобы дети сварили суп, потом пошла и укра-
ла  небольшой мешок зерна  в колхозе. За это ее посади-
ли в тюрьму по закону об одном колоске, но сжалились 
и через полгода выпустили. детей от голодной смерти 
спасло наступившее лето.  одуванчики, дудки, сныть - 
все  шло в пищу. деревенские дети с раннего  возраста 
летом работали  помощниками пастухов. ребята постар-
ше   заманивали  какую-нибудь  корову в кусты  и  доили 
по  несколько литров. иногда доярка «случайно» забыва-
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ла немного молока в ведре у входа на ферму к великому 
счастью детворы. всю работу в колхозе выполняли жен-
щины и мальчики от 14 лет. мужчины были на фронте. 
в октябре 1943 пришла похоронка на отца, погибшего 
под сталинградом, в  ноябре 1944 года был убит в бою 
в  прибалтике 18-летний  брат василий. праздник по-
беды запомнился  конфетами, которые раздавали детям. 
послевоенные 1946-1947 годы были самыми голодными. 
всех коров пустили на мясо, увезли в город, за зиму вы-
мерло треть деревни. мать отправила Фаину ивановну к 
сестре  на север, в мончегорск, где  она получила паспорт 
и  окончила школу. на лето устроилась работать  няней к 
жене офицера, которая уговорила ее поехать  в ленинград 
на 2 недели, растянувшиеся на 3 месяца. отношения в се-
мье военных были напряженными, вскоре семья распа-
лась, и хозяйка, дав немного денег няне,  выставила ее на 
улицу. плачущая на скамейке около Финляндского вок-
зала девушка привлекла внимание проходившего мимо 
директора парголовского детского сада, которая, узнав, 
в чем дело, приютила и трудоустроила Фаину ивановну. 
в детском саду многие дети находились круглосуточно, 
воспитателей не хватало, вскоре заботливой и  трудолю-
бивой  няне разрешили работать воспитателем. 

 после замужества в 1961 году Фаина ивановна перееха-
ла в вартемяги, где проработала почти 40 лет бухгалтером  
сначала в райпо, затем в совхозе. порядочный, ответ-
ственный работник, она награждена многочисленными 
почетными грамотами за профессионализм и добросо-
вестный труд. организованность, трудолюбие, оптимизм 
– качества, позволившие  женщине многого добиться в 
жизни. несколько лет вместе с мужем она строила дом, 
держала большое хозяйство. все успевала: и приготовить 
обед, и постирать, и проконтролировать выполнение до-
машнего задания детьми, и сшить праздничный костюм 
на новый год сыновьям, и сделать годовой отчет. вот 
только времени на сон было катастрофически мало. Это 
уже потом, в преклонном возрасте, перегрузки  и нерв-
ные срывы сказались на здоровье, но она никогда не жа-
ловалась. мудрая, чуткая и отзывчивая женщина, все и 
всех понимающая, всегда готовая прийти на помощь, она 
была всеобщей любимицей и пользовалась большим ав-
торитетом среди  односельчан и родных.  любящая мать 
вместе с василием васильевичем воспитала двух  сыно-
вей: Александра  и Юрия. 

Андреев Николай Павлович 
1929 г.р. несовершеннолетний узник фашистского ла-
геря, ветеран труда. уроженец псковской области д. 
лобня. в 1943 году с матерью и братом их вывезли в гер-
манию, где они и пробыли до 1945 года, освободили их 
американские союзные войска. прошли фильтрацию в 
польше, вернулись домой, дома нет, жить негде, есть не-
чего. вырыли землянку и стали выживать. мать умерла 
рано. николай павлович остался один с братом. в 1948 
году переехал в ленинград, затем его призвали в армию 
на срочную службу, прослужил он в общей сложности  3 
года 8 месяцев в Эстонии. в 1954 году познакомился со сво-
ей будущей женой валентиной васильевной,  расписались. 
в те годы по стране шел большой призыв комсомольцев и 

советской молодежи  на подъем целинных и залежных 
земель. молодожены  по комсомольской путевке уехали 
поднимать целину. прибыли в павлоградскую область в 
открытое поле, чтобы выстроить  совхоз имени богдана 
Хмельницкого. там на целинных землях  в лютый мороз 
и родилась дочь. жили в недостроенном доме, печь топи-
ли круглосуточно, чтобы не заморозить ребенка.  очень 
трудно было выживать с грудным ребенком в таких усло-
виях, и молодая семья переехала в латвию к бабушке, где 
они прожили 6 лет.

в 1962 году николай павлович  с семьей переехал в совхоз 
«ленинградец» жили на частной квартире, затем в совхоз-
ном  деревянном доме, а уже позднее он получил квартиру 
в двухэтажном благоустроенном  доме. работал николай 
павлович водителем всю свою жизнь. общий стаж работы 
составляет 44 года. награжден медалью «ветеран труда», 
«За доблестный труд», почетные грамоты от руководства 
совхоза, от отдела  сельского хозяйства ленинградского во-
енного округа, ценные подарки, денежные премии, все эти 
записи  не умещаются на страницах его трудовой книжки. 
николай павлович был внимательный и тактичный в об-
ращении с людьми, хороший семьянин, радушный хозяин. 
светлая ему память.

валентина васильевна, жена николая павловича, с ко-
торой они прожили 52 года, вырастили и воспитали  дво-
их детей, как и муж прошла все ужасы оккупации, так 
как была уроженкой псковской области. также попала в 
плен  с матерью и двумя младшими  братьями и была от-
правлена в германию. в 1945 году после освобождения из 
плена они остались жить в латвии.  все запросы в архивы  
оказались тщетными, след ее семьи затерялся в годы во-
йны. даже обращение в международный красный крест 
не дал результатов. валентина васильевна  прожила в 
латвии до 1954 года. она за  добросовестный труд   на-
граждена медалью «ветеран труда». в совхозе «ленин-
градец» валентина васильевна проработала около 15 лет 
счетоводом, кассиром, агентом – экспедитором. 
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Афанасьева Антонина Павловна 

родилась 12 марта 1920  года в деревне кисельня волохов-
ского района ленинградской области. с детства Антони-
на мечтала стать врачом, это была ее заветная мечта. но 
потом выяснилось, что очень боится крови, и из-за этого 
мечта так и осталась мечтой.  

после окончания школы в 1935 году  Антонина павлов-
на поступила в гатчинское педагогическое училище и в 
1938 году, закончив его, получила диплом учителя на-
чальных классов. по распределению была направлена на 
работу в гарболово, но практически сразу ее перевели на 
работу в лупполовскую начальную школу, где она нача-
ла свою трудовую деятельность вместе со своей подругой 
потаповой клавдией михайловной.

когда началась великая отечественная война, Антони-
на павловна работала в школе. Занятия не прекращались 
даже во время блокады. Это было страшно: голод и по-
теря близких людей. 

в 1945 году  Антонина павловна вышла замуж. муж - 

Афанасьев иван Алексеевич участник великой отече-
ственной войны, 50 лет отработал директором вартемяг-
ского дома культуры, его знали все жители. когда в 1991 
году ему дали инвалидность, он переживал только по 
одному поводу - что ему не разрешат работать. А без ра-
боты он не мог. Афанасьевы вырастили двоих сыновей. 
супруги прожила вместе почти 60 лет. 

Афанасьева Антонина павловна работала в вартемяг-
ской школе. «население в деревне вартемяги было в до-
военное время преимущественно финское. в марте 1942 
года по приказу сталина всех финнов вывезли. А нас, 
учителей, перевели в вартемягскую школу, в то время 
она была семилеткой. Здание этой школы, к сожалению, 
не сохранилось. там я работала учителем до 1960 года, 
учила ребятишек читать, писать, считать - закладывала 
фундамент знаний. работала добросовестно, профессии 
отдавалась полностью, о наградах никто никогда и не ду-
мал, плохо работать считалось позором. 

кроме учительской деятельности, я всегда вела боль-
шую общественную работу: много лет была комсоргом, 
парторгом, профоргом вартемягской школы, во время 
выборов - секретарем участковой избирательной комис-
сии», - рассказывала Антонина павловна.
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Афанасьев Иван Алексеевич 
родился 1 июня 1923 года 
в д. строилово (касимо-
во) участник великой от-
ечественной войны. в 1941 
году он был комиссован из 
армии по ранению.  после 
войны  под руководством 
Афанасьева ивана Алексе-
евича был построен клуб. 
Афанасьев иван Алексее-
вич человек деятельный, 
хороший организатор, за-
интересованный в своем 
деле.  иван Алексеевич су-
мел договориться с лесни-
ками, они срубили допол-
нительный сруб для клуба, 

и иван Алексеевич с рабочими перевез его и пристроил 
к старому зданию. колхоз дал сарай – бывшее овощех-
ранилище - и всеобщими усилиями жителей, особенно 
молодежи, отремонтировали его. пристроили кинобуд-
ку, сцену, комнату для библиотеки. так появился в вар-
темягах дом культуры, который на протяжении многих 
лет обустраивался, разрастался различными постройка-
ми. проложены были пешеходные дорожки, покрытые 
асфальтом. директору дк удалось приобрести для дома 
культуры три грузовых автомобиля и львовский автобус, 
которые сдавались в аренду предприятиям города ленин-
града. на счет дома культуры перечислялись денежные 
средства, на них приобретались музыкальные инструмен-
ты, музыкальная аппаратура, были куплены костюмы для 
танцевального кружка, хора, швейные машинки.

все детство старшего поколения жителей вартемяг и близ-
лежащих деревень  прошло через кружки и спортивные сек-
ции, которые работали в дк. репетировали и выступали три 
хора: учительский, пенсионеров и взрослого населения, а 
также  духовой оркестр и оркестр  народных инструментов.

работали кружки: драматический, танцевальный, крой-
ки и шитья, фотокружок, изобразительного искусства, 
вокально-инструментальный, кукольный.

пользовались популярностью спортивные секции: 
стрелковая, футбола и волейбола, лыжная.

Активно работала библиотека с читальным залом. 
очень важно,  что все занятия проводились бесплатно. 
многие школьники занимались в кружках и секциях.

руководителями кружков работали как местные специ-
алисты, так и специалисты из ленинграда, имеющие хоро-
шее образование и подготовку. была радиорубка, в которой 
он  работал на общественных началах. в праздники музыка 
звучала на улицах вартемяг. на танцах народу было столь-
ко, что часто трудно было отыскать своих друзей в толпе. 
молодежь приезжала из города на танцы и праздники!

была оборудована ленинская комната и комната бое-
вой славы, где экскурсоводами проводились экскурсии по 
этим музеям. Экскурсии вели и взрослые, и школьники.

ветераны войны-летчики, полки которых дислоциро-
вались на касимовском аэродроме во время войны, про-
водили свои встречи с участниками боевых действий и 

населением тоже в доме культуры. 
в 60-х годах при дк по инициативе областного управле-

ния культуры леноблисполкома была организована цере-
мония бракосочетания. оформлены комнаты жениха и 
невесты, в которых молодожены готовились к торжеству. 
и вот звучит музыка мендельсона, молодежь выходит в 
зал. все в зале замирают, важные слова напутствия, поже-
лания счастья, беречь друг друга произносит ларионова 
гейрета Александровна. у многих от этих слов на глазах 
появляются слезы. потом молодожёнов поздравляют род-
ные, друзья, депутаты, руководители производств, где ра-
ботают молодожёны. Это было незабываемое торжество.

первое такое бракосочетание было организовано для 
бахвалова в.и и корнеевой в.с. молодые выходили на 
улицу и сажали дерево. так, со временем, около дк вы-
рос парк «молодоженов». с течением времени областное 
управление культуры леноблисполкома решило пере-
нять этот опыт бракосочетания и распространить его 
по области и обратилось с просьбой к работникам вар-
темягского дк провести открытое мероприятие для глав 
районов ленинградской области. были и иностранные 
гости. конечно, в подготовке этого мероприятия были 
задействованы все, кто работал в дк. все прошло на выс-
шем уровне. все остались довольны увиденным и услы-
шанным. Через несколько дней в дк приехала зав. отде-
лением культура района давыдова валентина павловна 
и объявила благодарность и наградила работников дома 
культуры. позже появилась другая,  советская традиция 
- торжественно регистрировать родившихся деток.

 при дк работала агитбригада из 15 человек, которые часто 
выезжали с концертами в бригады полеводства. в обеденный 
перерыв агитбригада давала концерт, у рабочих поднималось 
настроение. все большие праздники и собрания проходили 
в зале дома культуры. выборы также проводились здесь. А 
как готовились к новому году, масленице, 1 и 9 мая! 7 но-
ября весь коллектив дк проявлял свое незаурядное творче-
ство, готовились день и ночь, все пели и плясали, украшали 
зал. на новый год в помещении клуба устанавливалась елка.

в доме культуры работали  20 человек. Афанасьев иван 
Алексеевич за свою активную жизненную позицию не-
однократно избирался депутатом как вартемягского 
сельского совета, так и районного совета депутатов тру-
дящихся. свою профессиональную работу по развитию 
и подъему культуры на селе, военно-патриотическому и 
спортивному воспитанию молодежи совмещал с реше-
нием некоторых хозяйственных вопросов для жителей 
села. так с его участия была  решена проблема освеще-
ния улиц вартемяг и касимово. ему присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры», награждался пра-
вительственными наградами. как руководитель был 
требовательный, строгим, но видел работу своих подчи-
ненных, заслуженно отмечал их грамотами и подарками. 
представлял на них материалы в  вышестоящие органы 
для правительственных наград. иван Алексеевич 50 лет 
отработал директором вартемягского дома культуры, 
его знали все жители.  когда в 1991 году ему дали инва-
лидность, он переживал только по одному поводу - что 
ему не разрешат работать. А без работы он не мог. 

умер Афанасьев иван Алексеевич в декабре 2005 года.
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Бабарыкина Елизавета Ивановна

родилась 1 июля 1928 года 
в финской деревне Ханно-
лово, что в четырех кило-
метрах от токсово в сто-
рону ржевского полигона. 
в 1936 году, когда полигон 
расширяли, жителей трех 
ближайших к нему деревень выселили в вологодскую 
область, где она прожила вместе с мамой два года. вер-
нулись уже в старое девяткино, к бабушке, там и войну 
встретили. десяти лет от роду  лиза сама ездила в город 
продавать молоко, навесив спереди и за спину по бидо-
ну, а в войну помогала бабушке по хозяйству, пока 
мама была на окопных работах. Зимой вместе с мамой 
ходила отоваривать хлебные карточки. мама была рабо-
чая и получала три пайки по 125 г – на себя и на лизу с 
бабушкой, а бабе поле, колхознице, карточек не давали. 
еще осенью планировалась эвакуация, и многие, выко-
пав картошку, продали её. но дату отъезда постоянно 
откладывали и, в итоге, перенесли на весну. из воспоми-
наний елизаветы ивановны:  «ох, и натерпелись голоду 
в ту зиму. Зима 1941 была самой тяжелой – для фронта, 
для победы забрали восемь мешков картошки, оставив 
семье только два. корову оставили одну на две семьи, но 
она была стельная и не доилась, да и кормить было нечем 
– сено тоже забрали. от голодной смерти семью спасли 
телячьи шкуры. до войны новорожденного теленка ме-
сяц откармливали молоком, а затем, содрав шкуру, везли 
продать на рынок. в хлеву под крышей осталось висеть 
три таких шкуры, их и отваривали в самый голод. 

один за другим умирала семья соседей, и, пока тетя таня 
было жива, она заворачивала тела детей в простынь и от-
правляла с нами на санках, а мы сваливали покойных в 
длинный ров, вырытый возле церковного кладбища в му-
рино. по обочинам дороги нам тоже встречались покойни-
ки или умирающие люди, как гражданские, так и военные.

отелилась корова наша 22 марта - теленка сразу съели, 
поделив с соседями поровну. молозива удалось попить 
лишь неделю - 27 марта  нас  отправили в эвакуацию, 
в красноярский край,  до которого добирались месяц. 
взять с собой разрешили только 30 кг на всех. перед са-
мым отъездом велено было сдать в муринский сельсовет 
корову, но справку, подтверждающую факт сдачи, не вы-
дали, и по приезде в сибирь семья оказалась в бедствен-

ном положении. тем, у кого справки имелись, выдали в 
совхозе коров, остальные остались ни с чем. А дело было 
так. в 12 часов дня к нам пришла председатель мурин-
ского сельсовета тов. иванова и сообщила, что в 16.00 
мы должны уже быть в поезде. мама спешно повела ко-
рову сдавать в новое девяткино. взамен должны были 
выдать справку, что корова сдана, но председатель ива-
нова сказала, что печати у нее при себе нет, и обещала 
принести справки к поезду. она так и не пришла. две де-
ревни уехало без справок и по приезде в сибирь попали 
в тяжкое положение, как и мы. 

большую часть вещей к отъезду собирала я сама. среди 
прочего я положила в чемодан новый бумажный глобус 
и недавно купленную красивую вешалку для полотенец 
– очень уж было жалко оставлять. о том, что в сибири 
теплые ботинки пригодятся гораздо больше, я тогда не 
подумала. добирались до места месяц. вещи наши не раз 
бросали да перекладывали, мы и сидели, и лежали на них 
– глобус измялся, и вешалка вся разбилась…»

в сибири было прожито шесть лет, потом переехали в 
Эстонию, но ненадолго. волна репрессий докатилась и  

до этого края. из Эстонии 
выдворяли всех финнов. се-
мья белгонин (это девичья 
фамилия елизаветы иванов-
ны) уехала сама, не дожида-
ясь приказа властей. пожи-
ли в Алтайском крае, потом 
переехали в кемеровскую об-
ласть. Здесь елизавета ива-
новна впервые спустилась  в 
угольную шахту, где отрабо-
тала 9 лет взрывником. 

в 1954 году, при Хрущеве, 
финны были реабилитиро-
ваны, а еще через четыре 
года из шахт вывели всех 
женщин. настало время 
сменить профессию. до 
войны елизавета иванов-
на окончила только пять 
классов, а после было не до 
учебы. теперь появилась 

возможность завершить образование. она вновь села на 
школьную скамью, когда сыну было три года. 

окончив 11 классов, елизавета ивановна поступила 
сразу на третий курс в сельскохозяйственный техникум. 
летом 1969 года студентка приехала отдыхать в родные 
места и стала работать в совхозе «ленинградец». отра-
ботав три года, е.и. бабарыкина  официально вышла на 
пенсию, а фактически перешла свиноводом в воинскую 
часть, у которой было свое подсобное хозяйство.

спустя семь лет работу пришлось оставить из-за бо-
лезни мужа, ивана николаевича.  год она ухаживала за 
больным, но от болезни он так и не оправился. остав-
шись вдовой, елизавета ивановна устроилась завхозом в 
детский сад, организованный при совхозе. в 90-ые годы 
работала  во всеволожском народном суде. 

умерла елизавета ивановна в июне 2018 года.
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Батулина 
Полина Федоровна

  родилась 17 мая 1921 года в деревне вартемяги. в сен-
тябре 1941 года, после окончания двухгодичных курсов 
медсестер была призвана по мобилизации в армию. на 
фронте совсем юная девушка была хирургической медсе-
строй, а в 1943 году ее перевели в эвакогоспиталь, где она 
и работала до победы.

 вернуться домой в 1945 не получилось – началась 
Японская война и медсестер переправили на восток. по-
сле войны она какое-то время жила в г. стерлитамаке.

 в родные вартемяги полина Федоровна вернулась в 
1948 году. вначале работала в детском костно-туберку-
лезном санатории, а после его расформирования была 
переведена на должность медсестры в вартемягскую 
больницу, где  и проработала до 1981 года.

она всегда занимала активную позицию в жизни, много 
лет работала судебным заседателем в г. всеволожске, ни-
когда не отказывалась от общественной работы. отзыв-
чивая, общительная, готовая прийти на помощь в труд-
ную минуту, она легко находила общий язык с самыми 
разными людьми. полина Федоровна батулина награж-
дена орденом великой отечественной войны  второй 
степени, медалями: «За оборону ленинграда», «За победу 
над германией», «За победу над Японией», медалью жу-
кова и  множеством юбилейных медалей.

Полина Федоровна слева

Баканова Мария Петровна 
1927 г.р., труженик тыла. с самого начала войны с 14 
летнего возраста она работала на торфозаготовках. А в 
1955 году она переехала в деревню Агалатово. 42 года 
в общей сложности мария петровна отработала в со-
вхозе «ленинградец» на разных работах. и везде, где 
бы она не трудилась, ее отличало трудолюбие, испол-
нительность. имеет медаль «За труд в годы великой 
отечественной войны». марии петровны уже нет.
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Бахвалов Алексей Федорович 

родился 28 марта 1933 года в касимово. из воспоми-
наний Алексея Федоровича: «в войну в строиловской 
школе жили летчики, и мы учились в поповском доме 
(двухэтажное деревянное здание в вартемягах на горе). 
Я и сейчас помню свою первую учительницу, Александру 
парфеновну. однажды прямо на наших глазах самолет 
сбили, и она не пускала нас с костей макеевым к месту 
падения. мы все ж таки добрались потом до него и набра-
ли боеприпасов – воевать хотели. добыча гранат, патро-
нов и прочего была тогда для нас, мальчишек обычным 
делом. мы обыскивали опустевшие при передислокации 
военных подразделений землянки, а после взрывали до-
бытые боеприпасы тайком от взрослых. помню, раз с 
приятелем николаем мы «испытывали» гранаты. взрыв 
получился отменный – далеко слышно, а возле дома по 
возвращении ждала уже мать с палкой… 

в отцовском доме у нас в те годы постоянно жили лет-
чики. сначала Владимир Егорович Шалимов – герой 
Халхин-Гола, принимавший участие в национально-ос-
вободительной войне китайского народа против япон-
ских агрессоров в 1938 году и в советско-финской войне 
1939-1940 годов. он одним из первых освоил штурмовик 
ил-2 и совершил много подвигов в великой отечествен-
ной. Здесь же в ленинградской области его самолет был 
сбит в 1942 году, а сам владимир егорович погиб, напра-
вив горящий самолет на вражеские позиции. он получил 
звание героя советского союза посмертно.

после Шалимова жил у нас дважды герой советского со-
юза подполковник Григорий Михайлович Мыльников, 
который запомнился мне особенно хорошо. он проявлял 
высокое мастерство при выполнении особо сложных за-

даний на самолёте-штурмовике. 
разыскал в непроглядной метели 
и уничтожил фашистскую даль-
нобойную батарею, которая об-
стреливала улицы ленинграда. в 
другом полёте обнаружил и раз-
бомбил незамеченный разведкой 
хорошо замаскированный желез-
нодорожный эшелон с военной 
техникой. одним из первых штур-
мовиков затопил в открытом море 
фашистский транспорт. 

мой отец на фронт не был при-
зван – здесь занимался дорогами, 
и от него узнавали мы грустные 
новости о потерях. Зайдет, быва-

ло, угрюмый и скажет: «помнишь такого-то, что заходил 
к нам вчера? он погиб…». однажды из боя не вернулся 
григорий мыльников. Это было как раз во время проры-
ва блокады. мама весь вечер плакала, а ночью раздался 
долгожданный стук в дверь. оказалось, подбитый само-
лет удалось посадить на нейтральную полосу.

григорий михайлович был человеком очень хорошим: 
добрым, смелым, решительным. когда в конце войны его 
самолет сбили под кенигсбергом, а сам мыльников полу-
чил ранение в голову, по личному распоряжению това-
рища сталина кость заменили золотой пластиной. мой 
старший брат встречался с ним и после войны в москве.

отчетливо помню победу. Я тогда сильно простыл, и 
уши мои очень болели. все вокруг шумят, кричат, раду-
ются, а я и рад бы повеселиться, но каждый звук отдается 
в ушах нестерпимой болью.

общение с летчиками, в котором прошло все детство, 
оказало на меня столь сильное влияние, что, окончив 
школу, я поступил в летное училище в казахстане, а за-
тем продолжил обучение в омске на пилота бомбарди-
ровщика. Здоровье однако не позволило это обучение 
завершить. Я освоил мирное дело - всю жизнь прорабо-
тал на авторемонтном заводе, построил дом. За плечами 
золотая свадьба, дочери давно взрослые, а теперь уж и 
внучки встали на ноги. но и сейчас я помню поездки с от-
цом на линию маннергейма: огромные страшные дЗоты 
и наши оплавленные танки».  

умер Алексей Федорович в июне 2015 года.

Алексей Федорович с братом
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Бахвалова Валентина Петровна  
родилась  4 мая 1941 
года в поселке песочное 
сестрорецкого района, 
возможно, где служил 
или работал отец Ари-
шин петр павлович. 

из ее воспомина-
ний: «дедушка, Ари-
шин павел иванович 
(1893-1961), вернулся 
с войны в 1945 году, 
так как был ранен не-
сколько раз, два ране-
ния – сквозных. самое 
тяжелое – в живот, из-
за которого он тяжело 

дышал – накапливалась жидкость. врачи в вартемякской 
больнице откачивали жидкость, и дедушке становилось 
легче дышать. Аришин павел иванович награжден меда-
лью «За оборону ленинграда». 

в 1943 году родился брат, которого назвали иваном, 
в честь погибшего папиного младшего брата Аришина 
ивана павловича. мы в то время жили у дедушки с ба-
бушкой Анной Андреевной с мамой марией михайлов-
ной и братом виктором 1939 года рождения. у дедушки с 
бабушкой было всего четыре сына: старший  - петр(1915-
1974) - мой отец, николай, 1918 года рождения, василий 
1921 года рождения, иван (1923- 1943) .

 Аришин николай павлович родился в д. н. станки 
(касимово). участник великой отечественной войны, 
награжден орденом отечественной войны II степени. 
после войны женился и жил в ленинграде. 

Аришин василий павлович попал в плен 2 июля 1941 
года под г. минск. бежал из плена в 1944 году, воевал до 
конца войны.

 мой отец, Аришин петр павлович, с мамой, Ари-
шиной (петровой) марией михайловной (1917-

1986), родили шестерых детей. виктор (1939), я, валенти-
на (1941), иван (1943) – дети войны. помню в 1944 году 
за нами приехал отец, его перевели на другой участок 
фронта, который находился недалеко от станции лебя-
жье. мама быстро нас собрала, и мы с бабушкой дуней, 
моим маленьким братом уехали. виктор остался с бабуш-
кой Анной и дедушкой павлом. приехали мы в ораниен-
баум, где нас поселили в свободной комнате 4-х квартир-
ного дома. Аришин петр павлович награжден медалью 
«За оборону ленинграда». 

в 1945 году родилась галя, в декабре 1946 года – брат вя-
чеслав. в 1947 году семья вернулась в деревню вартемя-

 Семья Аришиных Павла Ивановича и Анны Андреевны

Братья Аришины

Петр Павлович и Мария Михайловна

Аришин Павел Иванович с женой
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    Валентина Петровна стоит в середине

Семья Аришиных: верхний ряд слева направо: отец – Петр Павлович, мама Мария Михайловна, папин брат Василий, его жена 
– Ольга Ивановна, папин брат Николай – жена Галина Ефимовна.Средний ряд: дедушка – Павел Иванович на  руках внук Олег – 
сын Николая, рядом Галя – сестра, бабушка – Анна Андреевна – на руках Славик – младший брат; бабушка Евдокия Осиповна – 
мамина мама – на руках Надя – младшая сестра. Внизу сидят: Валентина, старший брат Виктор и средний брат Иван.

Стройка нового дома 1954-1956г, Петр Павлович слева Валентина Петровна сидит, нижний ряд в середине
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ки. нам дали дом старый  под слом напротив дедушкино-
го дома. несмотря на дырявую крышу, этот дом нас очень 
выручил. А в 1948 году – родилась младшая сестра на-
дежда. папа привел козу, которую отдала нам акушерка 
фельдшер калерия Александровна каманина, красивая, 
добрая, чуткая женщина. теперь дети были обеспечены 
молоком. отец водил нас, старших, в лес, мы собирали 
грибы, ягоды и рвали траву для козы. жизнь налажива-
лась. дети учились в вартемякской школе. Часто добрым 
словом вспоминаю наших учителей, которые работали в 
вартемякской школе. с 1-го по 4-й класс нас учили оль-
га ивановна тихомирова и клавдия ивановна потапова. 
они всегда помогали детям, которые не поняли урока и 
учили других детей помогать своим отстающим одно-
классникам. Чтобы маленькие ребята не шумели на пере-
менах, кушнаренко Анна Афанасьевна занималась с нами 
играми. А учитель музыки пафенова тамара михайловна 
аккомпанировала нам на пианино. мурашова Алексан-
дра константиновна вела уроки ботаники и зоологии. на 
участке земли мы выращивали разные растения. меня 
отправили в таврический дворец на слет юннатов. мура-
шов Александр михайлович преподавал историю. гуду-
лина Александра Федоровна вела уроки физики, ершов 
павел Александрович – учитель русского языка и литера-
туры - научил любить литературу и писать каллиграфиче-
ским почерком. левицкий виктор Феликсович препода-
вал арифметику и историю. Это был очень выдержанный, 
тактичный педагог. если кто-то шумел, баловался на уро-
ке, он помолчит, подождет тишины, не повышая голоса, с 
улыбкой говорил: «продолжим урок». его жена левицкая 
галина Александровна, строгая и требовательная, препо-
давала географию. Фаина исаковна, - изумительный пе-
дагог - вела английский язык.

цветаева валентина петровна преподавала математику 
и физику, очень сильный педагог. Физкультуру препода-
вал угорец семен (отчество, к сожалению, не помню). в 
первом выпуске нашей школы училась мишина лидия 
– золотая медалистка. братья виктор и иван получили 
специальное техническое образование, вячеслав стал мо-
ряком. галина после школы работала на заводе «светла-
на», затем выучилась на закройщицу и живет в касимово. 
надежда закончила медицинское училище и работала в 
больнице и детских учреждениях. Я работала на заводе 
«светлана». в 1964 году вышла замуж за бахвалова Ана-
толия ивановича из касимово. мы вместе закончили ле-

нинградский политехнический институт. жила я в доме 
свекрови, татьяны михайловны и свекра, балаева петра 
герасимовича – отчима моего мужа. в этой семье, как и в 
моей, относились друг к другу с уважением. петр гераси-
мович после войны и службы на касимовском аэродроме 
остался жить с татьяной михайловной и ее детьми. мой 
отец, к сожалению, рано скончался, в 1974 году на опера-
ционном столе в токсовской больнице. и только после 
смерти папы мы узнали, что он служил в войсках, кото-
рые защищали от диверсантов территории, освобожден-
ные от фашистов.

еще расскажу о нашем 
родственнике григо-
рьеве леониде Алексан-
дровиче, очень родном 
и близком нам челове-
ке, детей у него своих 
не было. он родился в 
1911 году в ленингра-
де. поженились в 1935 
году с тюриной екате-
риной васильевной. во-
евал, дошел до берлина. 
леонид Александрович 
награжден медалью «За 
победу над германией». 
орденом отечественной 
войны II cтепени. после 

войны работал на военном заводе, был фрезеровщик вы-
сокого класса. мы вспоминаем, что он к нам детям, очень 
с большой теплотой, добротой относился. общение с ним 
всегда для нас было праздником».

Григорьев Леонид Александрович

 Валентина Петровна первая слева
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Бахвалова Галина Ивановна 
родилась 1 июля 1934 года в 
деревне касимово. в семье 
бахваловых ивана кирил-
ловича и татьяны михай-
ловны росло трое детей: 
старшая галина, виктор 
-1937 года рождения, Ана-
толий - 1939 года рождения.

папа, бахвалов иван 
кириллович (1901-1940), 
уроженец д. строилово 
(касимово), участник со-
ветско-Финской войны 
1939-1940 г, служил в раз-
ведке. был очень спортив-
ный, ловкий. Шел после 
разведывательной опера-

ции с боевыми товарищами через поле и, когда перепры-
гивал через забор, его подстрелил финский снайпер. иван 
кириллович получил ранение в живот и умер от ран в 
последний день Финской войны. место захоронения -с. 
ниемеля. Через много лет галина ивановна узнала от бо-
евого товарища отца, как он погиб.

мама, бахвалова татьяна михайловна (1910-1972), из д. 
вартемяки, закончила приходскую школу и отлично владе-
ла арифметикой. Занималась воспитанием детей, работала 
в сельпо. много занималась арифметикой с дочерью гали-
ной, которая поступила в 1942-м сразу во 2-й класс школы 
в Агалатово. в одном кабинете занималось по два-три клас-
са. в 5-й класс в 1945 году галина пошла учиться в школу д. 
вартемяки. по математике и физике всегда получала «от-
лично», а в русском языке были проблемы с пунктуацией.

 галина ивановна вспоминает: «Физику в школе нам 
преподавал тихомиров геннадий петрович. учителем 
математики был Школьник моисей Шоломович. Это 
был замечательный учитель! в 7-м классе он мне сове-
товал идти учиться в педагогический на учителя матема-
тики. Я так и сделала. но на вступительных экзаменах в 
техникуме математику сдала на «пять», а русский язык 
на «три», опять подвели меня запятые. всю дорогу до-
мой проревела. А дома родители посоветовали поступать 
в медицинское училище. Я стала студенткой 8-й группы 
2-го медицинского училища г. ленинграда, что располо-
жено на улице салтыкова-Щедрина. учеба нравилась, я 
была спортивной девушкой, часто занимала призовые 
места в спортивных соревнованиях по бегу, гимнастике 
на брусьях, за что неоднократно награждалась модным в 
то время в союзе одеколоном кара-ново.»Бахваловы Иван Кириллович и Татьяна Михайловна
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во время войны в 1942 году мама, татьяна михайловна, 
работала на аэродроме, строила ангары. галину, как стар-
шую, оставляла с братьями. на аэродроме познакомилась 
с балаевым петром герасимовичем(1912-1981), команди-
ром зенитного взвода 48 батальона аэродромного обслу-
живания, который после войны вернулся и стал мужем 
и отцом для её детей. галина ивановна, как старшая, не 
сразу стала называть его папой, помня родного отца. но 
петр герасимович был мудрым, добрым человеком, и со 
временем галина полюбила его всей душой. в 1945-м году 
в семье родился брат николай. после войны петр гераси-
мович работал в в/г Агалатово механиком на водоканале.

балаев петр герасимович 
награжден медалью «За обо-
рону ленинграда», медалью 
«За победу над германией в 
великой отечественной во-
йне 1941 -1945гг. служил в 134 
гвардейском стрелковом пол-
ку 45 стр. дивизии командиром 
пулеметного взвода.

брат петра герасимовича, ба-
лаев василий герасимович 1909 
г.р., уроженец с. казановка ку-

риловского района саратовской 
области. в начале войны был 

призван на фронт и пропал без вести в декабре 1941 года.
из воспоминаний галины ивановны: «во время войны в 

1942 году у нас в доме жили инженеры полка - комаров и 
лебедев. Часто бывал в гостях летчик мыльников григо-
рий михайлович, дважды герой советского союза».

бабушка, (мать мамы галины 
ивановны) - колотаева на-
дежда дмитриевна (1888-1969), 
жила д. вартемяки, муж миха-
ил умер в марте 1942 года, захо-
ронен на пискаревском мемо-
риальном кладбище.

надежда дмитриевна родила 
восемь детей: татьяну (1910-
1972), Александра (1905-?), 
николая (1911-1941), софию 
(1912 -1997), Анастасию (умер-
ла в шестидесятые), марию 

(1924 -1985), константина и ми-
хаила(1927-1997).

колотаева Анастасия михай-
ловна, мамина сестра, служила 
на аэродроме в касимово теле-
фонисткой.

сыновья - Александр, крас-
нофлотец, балтийский Флот, 
Эм «славный», награжден ме-
далью «За оборону ленинграда 
II степени», николай - участники 
великой отечественной войны. 
краснофлотец, служил на балтий-
ском флоте в 22 отдельном диви-
зионе выборгского сектора, погиб 

на подлодке в первые дни войны.
михаил служил юнгой на корабле в мурманске.
галина ивановна вспоминает один случай, про который 

никому не рассказывала до 1990 года. учась в медицинском 
училище, она понимала, как тяжело родителям, а тут еще 
и новость – налоги ввели. галина отважилась и написала 
письмо самому товарищу сталину: «дорогой товарищ ста-
лин! мы не можем платить налоги…» и описала ситуацию в 
семье, отнесла письмо на почту, что располагалась на улице 
салтыкова-Щедрина (кирочная).  «сижу я на занятиях, за-
бегает весь встревоженный начмед училища и говорит, что 
за мной приехала машина. меня посадили в машину, при-
везли в смольный и стали расспрашивать: писала ли я пись-
мо, кто об этом знает? Я отвечала, и в результате мне было 
сказано, чтобы я об этом случае никому и никогда не расска-
зывала. А в училище сказать, что спрашивали про родствен-
ников» - рассказывает галина ивановна.

потом галина закончила с отличием медицинское учи-
лище, хотела поступать в медицинский институт, но в 
семье было сложное материальное положение, работал 
только отчим, росли еще три младших брата, и галина 
устроилась работать в первый медицинский институт в 
четвертое терапевтическое отделение. работа очень нра-
вилась, пациенты ее любили – приветлива, хорошо стави-
ла уколы. было много знаменитых пациентов, среди ко-
торых режиссёр театра и кино иосиф ефимович Хейфиц, 
его проведовать заходил актер Алексей баталов.

далее работала в областной больнице, а с 10 ноября 1960 
года до июня 2016 года в городской психиатрической боль-
нице № 3 имени и.и. скворцова-степанова. работа была 
очень сложная, и пациенты сложные, и в коллективе были 
разногласия. но, несмотря на все трудности, через два с поло-
виной года галина ивановна стала старшей медсестрой 3-го 
отделения, в котором были на лечении особо буйные боль-
ные. в городской психиатрической больнице бахвалова г.и. 
отработала 55 лет. медицинский стаж галины ивановны со-
ставляет 63 года. с 1965 года живет в г. санкт-петербурге.

брат виктор после окончания школы в вартимягах поступил 
в политехнический техникум. работал в магнитогорске, от-
служил в рядах советской Армии, вернулся в ленинград, за-
кончил заочно политехнический институт. виктор иванович 
работал заместителем директора на вагоно-ремонтном заводе.

брат Анатолий после окончания 10-го класса работал 
рабочим в цехе, служил в армии, после армии вернулся 
на завод, окончил вечерний институт, стал инженером, 
работал на вычислительной технике на заводе.

Балаев Петр
 Герасимович

Колотаева Надежда 
Дмитриевна

Татьяна Михайловна с братьями Александром и Константином
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Бахвалова Тамара Васильевна 
родилась 16 апреля 1936 года 
в г. буй костромской обла-
сти. отец, смирнов василий 
иванович, был директором 
льнозавода. мать, смирно-
ва екатерина евгеньевна, 
мастер швея-закройщица 
фабрики имени крупской. 
она шила для фронта сум-
ки, варежки, нижнее белье. 
екатерине евгеньевне при-
ходилось работать до полу-

ночи. василий иванович умер в 1942 году от тяжелой 
болезни, но уже был в должности председателя колхоза. 
тамара васильевна приехала работать в аптеку д. варте-
мяки в 1967 году. готовила лекарства для больницы и по 
рецептам врачей для населения. проработала в аптеке 37 
лет, имеет много благодарностей, ветеран труда, имеет 
высшую квалификацию фармацев-
та. муж тамары васильевны – бах-
валов борис васильевич, 1938 года 
рождения  и его мама – Бахвалова 
Анна Васильевна – жители блокад-
ного ленинграда. Анна васильевна 
работала дояркой, за хорошие надои 
ее наградили поездкой на вднХ. во 
время войны все дети были при ней, 

выжили только за счет 
печки и коровы, которую 
ей оставили из-за детей. 
они всю блокаду были в 
вартемяках. отец бори-
са васильевича Бахвалов 
Василий Афанасьевич 
(1904-1942) погиб под 
сталинградом. Анна ва-
сильевна бахвалова – ко-
ренной житель д. варте-
мяки, всю жизнь ждала 
с войны своего мужа, не 
верила, что он погиб. у 
нее было четыре сына: 

Борис, Сергей, Алексей, 
Василий 

– жители блокадного ленинграда. все они были ей по-
мощниками в работе.

в начале войны к Анне васильевне  из Эстонии приеха-
ла сестра мария с детьми. и они все вместе переживали 
блокаду. другая сестра Анны васильевны – надежда ва-
сильевна самая младшая в 17 лет ушла на фронт и слу-
жила медсестрой, вынося с поля боя раненых солдат. на 
фронте познакомилась со своим мужем иваном, он  был  
врачом. Затем они оба участвовали в страшных боях на 
невском пятачке на ленинградском фронте, им удалось 
выжить. 

на переднем крае обороны ленинграда были еще две 
сестры Анны васильевны Антонина и таисия. Антонина 
васильевна и таисия васильевна награждены медалью 
«За оборону ленинграда». А николай, брат Анны васи-
льевны служил на Черноморском флоте лейтенантом и 
был на малой земле, где был и брежнев. бахвалов нико-
лай васильевич награжден медалью за боевые заслуги и 
орденом красной звезды.

день победы – особый священный  праздник для всей 
нашей семьи, ведь в этот день мы вспоминаем своих ге-
роев-фронтовиков. и обязательной традицией на 9 мая 
был заплыв мужчин в реке охта.

Бахвалов Василий 
Афанасьевич

Бахвалова Анна Васильевна получает награды, 
30- летие победы

Бахвалова Анна Васильевна с детьми. На фоне 
старого моста через реку Охта

Тамара Васильевна с мужем Борисом Васильевичем
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Белоусов Михаил 
Григорьевич

михаил григорьевич родился 12 сентября 1923 года в 
селе покровка новосергиевского района оренбургской 
области. в 1942 году был призван в армию и направлен 
в симферопольское училище, которое располагалось в 
саратовской области после эвакуации из симферополя. 
по окончании учебы был отправлен на степной фронт и 
1 -й украинский фронт, служил командиром отделения 

минометного взвода 
в 1008-м стрелковом 
полку 266 стрелковой 
дивизии. дважды был 
ранен, участвовал в 
сталинградской бит-
ве, освобождал Харь-
ков, полтаву. после 
второго ранения и 
прохождения лечения 
в военном госпитале в 
1944 году был направ-
лен в московское во-
енное училище нквд. 
участвовал в  истори-
ческом параде победы 
на красной площади 
москвы 24 июня 1945 
года. 

   война оставила сильные воспоминания, открыла в нем 
поэтический талант. после войны михаил георгиевич 
служил в горьком, жуковске, котласе. в риге без отрыва 
от службы в 1964 году окончил Академию художеств по 
классу рисования и графики. у него замечательная кол-
лекция портретов и пейзажей.

 с супругой раисой кирилловной он познакомился, ког-
да служил в бсср в могилеве. позже они переехали в 
ригу и там же он ушел на пенсию в звании майора.

кроме рисования, поэзии михаил георгиевич всегда ак-
тивно занимался спортом. он катался на лыжах и конь-
ках, увлекался легкой атлетикой. 

с 1994 года он проживал с женой в Агалатово, они пе-
реехали сюда из риги поближе к единственной дочери и 
внучкам. 

михаил григорьевич умер 11 декабря 2005 года. мы 
помним нашего земляка и чтим его память!

Буханова Александра 
Алексеевна 

 

родители Александры Алексеевны бухановой (синель-
никовой) из тамбовской области, а она родилась в ле-
нинградской области в павловском районе в дер. 1-я 
пятилетка 12 марта 1937 года. сначала семья жила в 
Агалатово, где отец работал в вартемякской больнице 
водителем. А мать работала в столовой в Агалатово. в се-
мье синельниковых было много детей. во время войны 
они все жили в старом доме вдоль приозерского шоссе 
на повороте на киссоловскую дорогу. отца призвали во-
евать с немцами, а затем отправили в Японию. в 4-й класс 
Александра пошла учиться в лупполовскую школу, т.к. 
там родителям дали жилье и работу в колхозе. в старшие 
классы саша стала ходить в вартемяксую школу и после 
окончания семилетки поступила в медицинское учили-
ще, где получила диплом медсестры с детским уклоном. 
стала ездить на работу в детский ревматический санато-
рий «дюны» в сестрорецке. в 1958 году она вышла замуж 
и переехала с мужем бухановым Алексеем васильевичем  
в касимово.  Александра Алексеевна всю жизнь прора-
ботала медсестрой. сначала в военной части в Агалато-
во, потом в совхозе дер. лупполово. начиная с 1966 по 
1981 годы, она трудилась в вартемякской больнице, и так 
тяжело ей было переходить на другое место работы, от-
работав здесь ровно 25 лет. ее знали все: и взрослые, и 
дети. Александра Алексеевна делала прививки детям в 
школе, работала на приеме с врачом. после вартемягской 
больницы Александра Алексеевна стала работать в Фгбу 
«нии онкологии им. н.н. петрова» минздрава россии в 
пос. песочное. на пенсию ушла только в 67 лет. она всег-
да работала с душой, любила и переживала за больных.

 муж, буханов Алексей васильевич, ушел из жизни в 
1999 году. в браке у них родились, дочь ирина и сын 
Александр. кроме заслуг в медицинской сфере, Алек-
сандра Алексеевна была депутатом двух созывов по дер. 
касимово. она ходила к старушкам, ухаживала за ними, 
смотрела на их условия проживания, докладывала в 
сельсовет о нуждах старшего поколения. 

  ее помнят, как квалифицированного медицинского 
работника и очень доброго человека. имеет статус бло-
кадницы и ветерана великой отечественной войны.

буханова Александра Алексеевна умерла в июле 2018 года.
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Бойко Антонина Целестиновна
родилась Антонина целе-

стиновна 7 августа 1928 года 
в укрАинской  сср в селе 
бельчинка изяславского райо-
на Хмельницкой области.

семья верцинских (девичья 
фамилия Антонины целести-
новны) была большая. А глав-
ной радостью и богатством 
были дети. у тонечки было три 
брата (пётр, иван и михаил) 
и две сестры (Анна и елена). 

жизнь на селе была трудной, непростой. работа в кол-
хозе, ведение домашнего хозяйства, уход за животными, 
возделывание своего огорода – всё это требовало прило-
жения больших усилий и здоровья. семья жила счастли-
во, дружно. дети учились, помогали друг другу в учёбе, 
родителям по работе. с детства родители воспитывали в 
них трудолюбие.

но... грянул 1941 год, началась великая отечественная 
война. тоня была школьницей, ученицей 5 класса восьми-
летней школы. на защиту своей страны встали все люди 
– от мала до велика. жители села принимали активное уча-
стие в создании оборонительной системы - рыли окопы. 
Это был очень тяжёлый, изнурительный труд. до сих пор 
женские, натруженные руки тони помнят тяжесть лопаты. 

с началом оккупации территории украины немецко-фа-
шистскими захватчиками активизировалось партизанское 
движение. посильное участие в помощи партизанам при-
нимали жители села. помогали продовольствием, инфор-
мировали о действиях оккупантов, предоставляли ночлег 
и одежду. Это было очень опасно, смертельно опасно. 
тоня помнит, как фашистами за связь с партизанами был 
расстрелян односельчанин. Запомнилось Антонине и то, 
как в их доме останавливалась на ночлег группа народных 
мстителей, в составе которой был подросток валя котик.

в 1942 году юный пионер был в составе разведчиков под-
польной советской организации, а в 1943 году мальчик 
стал полноправным членом партизанского отряда. сме-
лым, рассудительным – таким запомнился валя котик 
Антонине. в бою за город изяслав 16 февраля 1944 года он 
был смертельно ранен и на следующий день умер. мальчик 

был награждён орденами и партизанскими медалями. А в 
1958 году ему было присвоено высокое звание героя со-
ветского союза.

в 1941 году был схвачен и на-
сильственно угнан в германию 
на принудительные работы брат 
тони – иван.  он был заключён в 
концентрационный лагерь «Evi». 
рабский труд, голод, холод, бо-
лезни, отсутствие медицинского 
обслуживания, избиения сделали 
своё дело. в 1944 году ивана це-
лестиновича не стало, он умер в 
лагере фашистской германии в 
возрасте 22-х лет.

Зимой 1942 года партизаны пору-
чили тоне доставить важный пакет 

командованию отряда. по легенде она ехала к сестре в со-
седнее село. донесение было спрятано в запряжённые лоша-
дью сани. ехать пришлось через оккупированный немцами 
город иЗЯслАв и заснеженный лес. с заданием она спра-
вилась, важное письмо было доставлено. очевидно, немцам 
не приходило в голову, что эта маленькая, хрупкая девочка 
является связной, помощницей партизан.

страшно было? конечно – да!
в награду за ответственно выполненное задание народ-

ные мстители оставили семье лошадь и сани. Это была 
достойная награда и большая помощь!

старший брат тони пётр по-
сле окончания средней школы в 
1937 году поступил в одесский 
институт инженеров водного 
транспорта, где его и застала 
великая отечественная война. 
будучи студентом института, 
пётр принимал участие в рытье 
окопов и траншей на подступах 
к городу одессе, с товарища-
ми строил баррикады на случай 
уличных боёв, работал в порту, 
участвовал в эвакуации населе-
ния, важных материальных и 

культурных ценностей. из одессЫ институт был эвакуи-
рован в город самарканд. весной 1942 года после выпуска 
пётр был направлен в пензенскую высшую офицерскую 
артиллерийско-техническую школу.

в послевоенные годы пётр целестинович служил в тбилис-
ском артиллерийском училище, где прошёл путь от препода-
вателя до начальника кафедры ремонта и эксплуатации артил-
лерийского вооружения, от лейтенанта до полковника. кроме 
того, окончил тбилисский институт иностранных языков.

награждён медалями: «За победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За боевые за-
слуги» и другими правительственными наградами. умер 
в 1977 году в городе тбилиси. 

последствия великой отечественной войны были очень 
тяжёлыми: сожжённые, разрушенные дома, парализован-
ное, уничтоженное сельское хозяйство.

сразу же после изгнания немецко-фашистских оккупан-

Брат Иван

Брат Петр
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тов началось восстановление хозяйства. вся тяжесть легла 
в основном на женские плечи. все трудоспособные мужчи-
ны были на фронте. А те, кто вернулся, были израненные 
и покалеченные. жизнь на селе была нелёгкой. тоня вме-

сте с односельчанами занималась 
преодолением послевоенной раз-
рухи. работала в колхозе в поле, в 
сельском магазине.

Это был сложнейший период: ма-
териальная неустроенность, голод 
1946 года, тяжкий труд при скуд-
ном вознаграждении.

9 ноября 1953 года Антонина 
целестиновна вышла замуж за 
односельчанина бойко павла 
игнатовича. 15 сентября 1954 
года у них родилась дочь люба.
12 февраля 1978 года ушёл из 

жизни муж павел.
в родном селе (бельчинка) Антонина целестиновна 

жила и трудилась 66 лет. вела домашнее хозяйство, уха-
живала за мамой, которая скончалась 3 января 1989 года 
на 96 году жизни.

в 1994 году переехала на постоянное место жительства в 
военный городок Агалатово к дочери и зятю.

сегодня у Антонины целестиновны два внука – игорь 
и сергей, оба полковники, действующие офицеры, три 
правнука – серёжа, саша, Алёша и две правнучки – вера 
и настя. 

в свободное время Антонина целестиновна любит за-
ниматься вышиванием. стены квартиры украшены соб-

ственноручно вышитыми гладью и крестиком картинами 
удивительной красоты. А сколько стихов и песен знает 
наизусть эта прекрасная женщина!

советом общероссийской общественной организации 
ветеранов вооружённых сил российской федерации на-
граждена памятной медалью: «70 лет победы советского 
народа в великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

центральным комитетом кпрФ Антонина целестинов-
на награждена памятной медалью: «100 лет великой ок-
тябрьской социалистической революции».

ежегодно в её адрес в день победы поступают поздрав-
ления от президента российской Федерации, губерна-
тора ленинградской области, главы мо «Агалатовское 
сельское поселение».

Зять - Белявский 
Анатолий Алексеевич

Антонина Целестиновна 
с внуком Игорем

Антонина Целести-
новна с внуком Сергеем 

С правнуком Сергеем Белявским
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Байкова Тамара Григорьевна
женского рода блокада и женского рода – война,
 но также женского рода – победа и тишина. 
сегодня мы всех помянем, кого уже с нами нет, 
ведь прожили мы на свете не так уж и мало лет. 
бывшие дети блокады дожили до седины, 
нас стали звать «ветераны отечественной войны»… 

байкова тамара григорьевна родилась в деревне варте-
мяги в 1937 году. 

– сестра моя, байкова галина григорьевна родилась в 
1934 году в д. губаницы  волосовского района.

когда началась война, мне было 3,5 года. мы прожили 
всю блокаду в вартемяках. отец мой байков григорий 
иванович (1908-2000гг) работал главным врачом в вар-
темякской больнице, отсюда он был призван на финскую 
войну, затем – на отечественную войну. он был фронто-
вым хирургом и со своим военным госпиталем дошел до 
берлина. потом после войны долго работал в этом госпи-
тале, перемещаясь  по стране вместе с ним. 

мама, ефремова мария кирилловна (1908-1994гг)  ког-
да отец ушел на фронт, заменила его на должности глав-
ного врача.  Я училась в вартемягской школе на «отлич-
но». еще в детстве я начала писать стихи. конечно, мы 
были не такие блокадники, как ленинградцы. Что ни го-
вори, у всех были огороды – картошка, зелень. моя мама 
во время войны сильно заболела, лежала в больнице в 
ленинграде как умирающая, а нас хотели отдать в дет-
ский дом. мой зелененький рюкзачок, пошитый мамой, 
теперь лежит в музее петрокрепости. но мама передума-
ла меня отправлять. 
                                  «вещевые мешочки нам мама пошила,
                                   документы, сменку туда положила,
                                   и раздумала уезжать…..»

                               может это и спасло нас…  
лет мне было мало, 

но помню, что во вре-
мя войны в нашем 
доме стояли генерал 
симоняк и полковник 
кожевников. всего в 
вартемяках было два 
больших дома – боль-
ница и наш громад-

ный, разделенный на две половины дом. когда кончи-
лась война, симоняк приехал навестить нас со своей 
второй женой – первая его семья в годы войны погибла. 

 Закончила десятилетку, геологический факультет им. жда-
нова. Затем была направлена на дальний восток геологом. 
многое повидала на своем пути. имею более десяти лет по-
левого стажа. Занимаюсь флористикой.  у меня взрослая 
дочь и внук. в морозовку мы переехали только в 1955 году. 

тамара григорьевна подарила  школьному краеведческо-
му музею много ценных документов и экспонатов, отра-
жающие жизнь ее семьи.

Посвящается Вартемякам

маленькая родина моя,
где я появилась на свет,
очень скучаю я без тебя,
особенно сейчас, на склоне лет.

квартира наша при больнице,
где очень мерзли мы зимой,
Школа, куда я пошла учиться,
бор и лес с барсучьей горой…

парк, где в войну нарыли землянки,
мы часто гуляли там.
теперь от землянок остались лишь ямки
их растащили по дворам!

парк забором огородили,
в детском доме монашки живут,
церковь старую восстановили,
службы проходят тут.

на стене фамилии бабушки нет,
могила давно разрыта
но я сюда приношу свой букет
- она не должна быть забыта…

  Тамара с сестрой Галиной и матерью 
Марией Кирилловной     
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Бойцова (Моисеева) 
Анастасия Васильевна 

родилась 25 февраля 1926 года в деревне вартемяги все-
воложского района ленинградской области.

отец, моисеев василий иванович, был колхозником. 
он отвел в колхоз коня вместе с упряжкой и бричку (ко-
ляска на двух колесах), когда в деревне создавали колхоз.
мама и старший брат постоянно работали в колхозе. дед, 
иван гаврилович моисеев, вместе со старшим братом 
иваном взялись, по просьбе финнов, доставить молодняк 
скота в город на мясокомбинат.

в деревне этот «бизнес» не остался незамеченным. в 
1935 году семье дали 24 часа на сборы и выслали за 101 
километр под малую вишеру. 

Анастасии васильевне удалось вернуться в вартемяги. в 
осиновой роще стоял шлагбаум и был строгий военный до-
смотр, но детей и подростков пропускали. жила Анастасия 
у бабы поли, дом которой стоял недалеко от школы, училась 
в вартемягской школе и помогала ей растить детей. 

к счастью, отцу с семьей удалось вернуться в родные варте-
мяги перед самой войной. старый дом был продан, пришлось 
рядом построить новый. железом его уже не покрывали. 

отец, моисеев василий иванович, родом из вартемяг. 
маму взял с двумя детьми. старшая дочь Анна (1920-
2007 гг.) во время войны была в осажденном ленинграде, 
она солдат по обслуживанию аэростатов. старший брат 
иван (1915-2005 гг.) прошёл финскую кампанию и вели-
кую отечественную войну шофёром, награжден медалью 
«За отвагу», жил в вартемягах на советской улице. 

в 1941 году Анастасия закончила 7 классов и с нача-
лом войны была мобилизована зимой  на лесозаготовки. 
местность вокруг вартемяг расчищалась, строились обо-
ронительные укрепления: дзоты, блиндажи. дома ота-
пливались дровами, но за каждое самовольно спиленное 
дерево полагался штраф, поэтому только мелкие сучья-
ветки шли на дрова. 

летом Анастасия работала в колхозе в полеводстве: по-
садка, прополка, уборка овощей. на полях ведь росло все 
– от морковки до пшеницы и льна. Чуть позже стала рабо-
тать на касимовском аэродроме. вместе со всеми строила 
стоянки для самолетов и капониры (глубокие земляные 
ниши для самолетов). в соседнем лесу девчонки часто 
ждали возвращения самолетов и всегда считали, сколько 
их вернулось. все девчата постоянно просились на фронт, 

в действующую армию, но Анастасию васильевну послали в 
парголовскую районную больницу на трехмесячные курсы. 
она стала работать медсестрой в вартемякской больнице, 
потом поступила в медицинское училище, которое закон-
чила заочно без отрыва от работы. в 1955 году она одной из 
первых прошла курсы рентген-лаборанта и перешла рабо-
тать в только что открытое рентгенологическое отделение.

награждена медалями «За оборону ленинграда», «За до-
блестный труд в великой отечественной войне».

брат николай (1923-1942 гг.) – первый ребенок в семье 
моисеевых - в начале войны работал электросварщиком 
на заводе на улице кирочной, рядом с заводом было и их 
училище. в последнем письме (1942 г.) он писал: «на вой-
ну нас не берут, получили бронь, буду работать на заво-
де». мама подкопила продуктов и отправилась прове-
дать николая. но никого из его бригады и самого коли 
на заводе не было. больше никаких известий о брате се-
мья не получала. только мама каждый вечер садилась к 
окошку и все ждала…своего коленьку…

младшая сестра мария (1931 г.) тоже окончила меди-
цинское училище и  работала в вартемягской больнице. 

в 1959 году Анастасия васильевна  вышла замуж за бой-
цова евгения николаевича. перед войной семья жени 
жила в гатчине. отец был дорожный мастер, направлен в 

г. тихвин, а женю взял с собой в командировку. началась 
война, отца сразу забрали в армию. женя остался жить у 
тетки на чердаке. кормился у эшелонов с прибывающими 
и убывающими на фронт солдатами, бродяжничал. потом 
пошел в горком и попросил отправить его к маме. но мама 
с детьми (еще четверо детей) уже были эвакуированы в 
вологодскую область. вспоминал голодные вечера, когда 
мама тихонько говорила: «дети, молитесь богу и ложитесь 
спать». из горкома женю отправили в детский приемник 
города бокситогорск, а оттуда в детский дом. детский дом 
он вспоминал очень уважительно. там все работали: и 
дети, и взрослые - вместе. летом вставали в пять утра и, 
выпив стакан молока, отправлялись косить и сушить сено 
или на огород. жители детского дома полностью жили на 
самообеспечении, навещали раненых в госпиталях, уха-
живали за ними, писали им письма. так он прожил до мая 
1945 года и, не получив никаких известий о семье, поехал 
по путевке в город сестрорецк, в ремесленное училище. 
там же он и работал на инструментальном заводе им. вос-
кова. в 1960 году в семье родился сын саша. 

Анастасия васильевна умерла в сентябре 2018 года. ев-
гений николаевич с сыном, внуками и правнуками про-
живает в деревне вартемяги.
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Бойченко Людмила Васильевна 
родилась 27 сентября 
1938 года в минской об-
ласти, станция старая 
дорога. родители Здель-
ник василий демьяно-
вич, 1912 года рождения 
и лидия иосифовна, 
1912 года рождения вос-
питывали дочерей оль-
гу, 1934 года рождения и 
людмилу.

счастливая жизнь с 
отцом и матерью на 
границе с польшей в 
брест-литовске. ноч-
ной обстрел и вызов 

отца – военнослужащего 
- танкиста - по тревоге. 
каким-то образом они 
оказались в польше, по-
том в германии. после 
окончания войны люда 
с матерью, скорее всего, 
оказались в зоне оккупа-
ции союзников, так как 
предлагали вернуться на 
родину и предупрежда-
ли, что второго эшелона 
туда не будет. люди с ра-
достью ехали на родину, 
а попадали в лагеря. вме-
сте с мамой пришлось 
в лагерях помучиться в 
коми, потом высылка в 
вологодскую область. людмила васильевна скупо прого-
варивает события тех лет - мало что помнит, а что пом-
нит - связать по времени не может. после смерти стали-
на они уехали на украину. 

людмила васильевна вышла замуж за бойченко влади-
мира Андреевича, и до сих пор с ним счастлива в браке. 
есть дочь, две внучки. с мужем долго работала в мон-
голии. За работу награждена орденом «Знак почета». с 
1985 года проживает в елизаветинке. 

А таких огурцов, как у людмилы васильевны, наверное, 
в елизаветинке-то и нет. у нее они растут и в теплице, и 
в открытом грунте. Это при нашем климате и огородах 
на болотах.

не хотелось людмиле васильевне ничего рассказывать, 
волновать себя. мама ее умерла совсем молодой в 1960 
году. А тогда не было принято расспрашивать и расска-
зывать - в каждой семье горе, да и боялись ворошить 
прошлое.

Большаков Михаил Павлович
родился 23.11.1924 г. в селе 

нармудашь ерахтурского рай-
она рязанской области.  во 
время войны служил на тад-
жикско-афганской границе на 
реке пяндж в кавалерийской 
пограничной части. старшина 
большаков был командиром 
взвода, защищавшего грани-
цу от басмачей, контрабанди-
стов. в середине войны, когда  
советские войска перешли в 
наступление и стали освобож-
дать нашу территорию, его 
часть перебросили на  украи-

ну. они стали базироваться  в районе станции слободка. 
до 1945 года  опытные, хорошо подготовленные бойцы 
– пограничники боролись с  бандеровцами   и пособни-
ками фашистов, оставшихся на нашей территории. ми-
хаил павлович участвовал в боях  с немцами в молда-
вии (тирасполь), дошел до венгрии...

в 1945 году он вместе со своей частью был переброшен 
на дальний восток и принял участие в войне Японией. 
вернулся домой  только в  начале 1948 года. награжден 
орденом «великой отечественной войны» II степени, 
медалями.

женился в 1949 году 
на Фроловой Анастасии 
Яковлевне. Анастасия 
Яковлевна родилась в селе 
Шостье ерахтурского рай-
она рязанской области. ее 
отец работал в лесничестве, 
а мама в колхозе. детей в 
семье было пятеро – два 
брата и три сестры. Закон-
чив семилетку, Анастасия 
поступила медицинский 
техником учиться по спе-
циальности фельдшер-аку-
шерка. жила в общежитии, 
а на выходные приходила домой к родителям, всякий 
раз, пешком преодолевая путь в 25 км.

Анастасия Яковлевна большакова 20 лет проработала 
акушеркой в вартемягской больнице. несмотря на бед-
ность и неустроенность в тяжелые послевоенные годы 
детей появлялось много. родильное отделение было 
небольшое, всего на семь коек, но они никогда не пу-
стовали. после закрытия родильного отделения еще 24 
года Анастасия Яковлевна работала на скорой помощи в 
токсово, выездным фельдшером. 

в 1950 году у большаковых родился сын – Александр. с 
1951 семья жила в д. вартемяги. михаил павлович работал 
в парголовской пожарной части. после выхода на пенсию 
занимался ведением подсобного хозяйства вместе с женой. 

большаков михаил павлович умер в 2000 году, похо-
ронен на вартемягском кладбище.
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Бударин Василий Васильевич 
был высокий, красивый и сильный, пел песни и играл 
на баяне, работал на машиностроительном заводе имени 
карла маркса в ленинграде. с женой Анной семёновной 
жил в парголово на выборгском шоссе. в семье родились 
дочери валя и тома. потом началась война.

по воспоминаниям стар-
шей дочери, василий ва-
сильевич уезжал на войну 
на обыкновенном рейсо-
вом автобусе. всё было 
очень обыденно, только 
очень странно. «Двери в 
автобусе открыты. Папа 
уже внутри, я забегаю к 
нему, сижу у него на коле-
нях, а мама стоит снару-
жи и очень сердится, но 
почему-то внутрь не за-
ходит. Я выбегаю к ней, а 

потом снова бегу обратно к 
папе. Всё как-то неправиль-
но – то, что они не вместе, 
и мне приходится бегать 
между ними – чтобы как-
то их соединить». 

василия васильевича взя-
ли в специальную часть, 
которую держали в резерве, 
на самый крайний случай 
штурма ленинграда.

 собственно, это всё, что 
было известно о военной 
судьбе бойца красной Ар-
мии бударина в.в. осталась 
пара его последних писем и воспоминания о нём родных. 
василий васильевич был очень добрый, не позволял, как 
говорили, даже муху обижать – «она же живая». каково 
ему пришлось на войне?

когда приоткрылись архивы, в документах, выложен-
ных в интернет, отыскалась запись: «Бударин Василий 
Васильевич. Красноармеец. Специальность – сварщик, 

место службы – 48 БО».  какое-то время заняли поиски 
пропущенной буквы, но в конце концов неизвестный 48 
бо превратился в более определенный 48 бАо. таким 
образом, удалось дислоцировать специальную часть, в 
которой служил бударин в.в. 48 батальон аэродромного 
обслуживания был расположен в Агалатово и занимал-
ся тем, что вначале строил, а затем обслуживал военный 
аэродром касимово.

в школьном музее деревни Агалатово отдельный зал по-
священ аэродрому касимово, летчикам, которые служили 
в базировавшихся здесь авиаполках и техникам, выпол-
нявшим ремонт и обслуживание самолетов. материалы, 
собранные хранительницей музея тамарой константи-
новной вахницкой, позволили проследить дальнейшую 
судьбу василия васильевича.

в 48 батальоне аэродромного обслуживания, куда был 
призван бударин  в.в., не было героических подвигов и 
ярких событий. была ежедневная тяжелая работа, хо-
лод и голод из-за скудного пайка тыловых, а не боевых 
частей. василий васильевич бударин, как квалифициро-
ванный сварщик, был определен в  ремонтную команду. 
при аэродроме были построены ремонтные мастерские, 
в которых предусмотрены рабочие места механиков, сле-
сарей, клепальщиков, сварщиков. для ремонта самолётов 

в полевых условиях были оборудованы пАрмы – пере-
движные авиаремонтные мастерские. базой для них чаще 
всего служили машины гАЗ-AA – легендарные полутор-
ки. мастерские на колесах могли выезжать для проведе-
ния ремонта прямо к самолёту. в каких-то случаях эти 

Бударины: Анна Семеновна, Тамара, Валя с котом Бар-
сиком возле дома 114 на Выб.шоссе, сентябрь 1954 г.

И-153 “Чайка” на полевом аэродроме, 1941 год.
Наталья Аполлоновна Петрова с внуками Колей, 
Володей и внучкой Валей, март 1941 г.
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машины могли даже аккуратно вывозить поврежденные 
самолёты на аэродром с мест вынужденной посадки. в 
пАрме было предусмотрено место и для сварщика. 

кроме сварки василию васильевичу полагалось осваи-
вать смежные специальности: клепку, жестяные работы. 
когда началась зима – а зима в 1941 году началась очень 
рано – ремонтные работы приходилось проводить на 
ветру и на морозе.

на аэродроме касимово базировались прославленный 
15-й гвардейский полк штурмовой авиации, а также не 
менее героические 191-й и 153-й полки истребителей. ре-
монтные команды обслуживали и ремонтировали самоле-
ты ил-2, и-153(“Чайки”), и-16(“ишачки”), миг-3, а затем 
и лагг-3, и Як-1. говорили так: “технари, как косари – от 
зари, и до зари”. впрочем, работа шла и ночью. катастро-
фически не хватало запчастей, материалов, а боевые маши-

ны должны быть в строю.
летчики 15-го гв. шап в.А. Алексенко и с.и. потапов 

вспоминают: «вот уж поистине, победу в воздухе ковали 
на земле наши добрые, выносливые и верные помощники 
– скромные труженики инженерно-технического состава 
всех специальностей.

теперь, много лет спустя, как-то по-будничному мы го-
ворим, что их, тружеников наземной службы, не страши-
ли жгучие морозы, метели и вьюги, отсутствие запасных 
частей и приспособленных укрытий для ремонта, недо-
статки в питании и отдыхе. ох, как же им было трудно!  
можно сказать, что они в буквальном смысле слова жили 
у самолётов. ежедневно, ежечасно изыскивали новые 
формы и методы их обслуживания, изобретали дополни-
тельные приспособления, стремясь максимально сокра-
тить время подготовки самолетов к боевым вылетам».

в январе 1942 года в документах по 48 бАо фиксируется 
массовая смертность от истощения и болезней.  василий 
васильевич бударин пока оставался в строю. в составе 
пАрм-1 он производит ремонты летного парка, обеспе-
чивает самолётовылеты. но видимо, уже был запущен 
какой-то смертный механизм. ведь к этому времени и 
нормы питания увеличены, и солнышко к весне повора-
чивало… но уже пошел какой-то обратный счет.

василий васильевич пишет письма домой:
“Дорогая жена Нюра, посылаю я тебе свой сердечный 

привет и желаю тебе всего хорошего – быть живым и здо-
ровым”. того же он желает и “маленьким деткам – Валич-
ке и Томарочке”. 

несмотря на бодрое приветствие, письма очень боль-
ные, отчаянные. 

26-го февраля в письме василий васильевич сообщает 
о своей болезни и просит жену приехать к нему. Агала-
тово в то время находится на второй линии обороны, до-
браться непросто, но «справку возьми в милиции – и тебя 
пропустят. Только, Нюра, – пишет он, – выбирай теплый 
день… Я, Нюра, очень хочу тебя увидеть”.

Заканчивая письмо, пишет традиционное “остаюсь жив 
и здоров”. 

Анна семёновна взяла справку,  добралась до Агалатово, 
но красноармейца-сварщика бударина в.в. из части уже 
отправили в госпиталь в ленинград. везли через парголо-
во – мимо дома на выборгском шоссе – другой дороги нет. 

василий васильевич и Анна семёновна бударины в этой 
жизни встретиться уже не смогли.

Группа ПАРМ-1 не ранее 1943 год.
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Васянович Галина Степановна
галина степановна уро-

женка гомельской обла-
сти. семья была крестьян-
ская, пятеро детей. войну 
помнит хорошо. отца за-
брали в первый день. с 
утра он ушёл на покос, а 
уже в полдень объявили 
по громкоговорителю мо-
билизацию. «прасковья, 
сбереги детей», - наказы-
вал он матери. помнит 
галя, как входили немцы 
в деревню, как шла их тех-
ника. кто-то придумал со-
брать сельских детей в их 
хате и объявить немцам, 

что дети больные. появившиеся немцы объяснили, что 
будут делать «пук—пук», если не уберутся из хаты. ма-
тери бросились разбирать детей. в их хате были на по-
стое немцы, а мать с детьми обосновались в землянке на 
огороде. так и прожили 3 года. помнит галина, что при 
обстреле села была повреждена хата, две пробоины в че-
ловеческий рост, одна в переднем углу, где висели иконы. 
и не одна из икон не упала со стены. пробоины затыкали 
подушками. А прасковья сберегла всех детей, хотя чего 
ей это стоило – один из детей был грудным. в оккупации 
мать со старшей дочерью обстирывала немцев – так и 
кормились. ещё из детских воспоминаний: немцы едят за 
столом, она стоит рядом и смотрит голодными глазами. 
иногда получала хлеб или банку тушенки, а иногда и под-
затыльник. удалось сохранить корову. лес был близко, в 
конце огорода. немцы леса боялись. сестра срубила ёлку 
в виде шатра и корова там стояла и даже не взмыкивала, 
видно, понимала, что если подаст голос – ей не уцелеть. и 
всю неволю с ними в землянке жил кот. он  не ушёл в лес 
и не попался немцам на глаза. молодец котяра! и ещё в 
соседней землянке вместе с бабами и ребятишками пря-
тался молодой мужичок, переодетый женщиной. ведь 
никто не выдал его, и немцы не распознали. помнит галя, 
как освобождали, как радовались женщины, как военные 
доставали их из землянок и велели вселиться в свои дома. 
как была сразу же открыта в селе школа.

весь израненный потом вернулся отец с войны. 4 класса 
галя окончила в своём селе барсуки. жизнь налажива-
лась. однажды дальние родственники, проезжая летом с 
юга, забрали девочку с собой в ленинград. галина мать 
уже к тому времени  была вдовой – умер отец. родствен-
ники забрали галю нянчить своих двоих детей.

дети родных подросли, галина пошла работать в садо-
во-парковое хозяйство, переехала в общежитие, вечером 
училась в школе. Я поинтересовалась: - «бегала ли на тан-
цы»? – «А чего бегать – клуб был на первом этаже обще-
жития». и мужа она себе здесь нашла. солдаты из сосед-
ней части ходили на танцы.

михаил был с житомирщины. красивый, видный хло-
пец – девчонки завидовали, а она молодая, хорошенькая 

хохотушка – болтушка. Закончил службу михаил, остал-
ся на сверхсрочную. позвал замуж. расписались. поеха-
ли к родственникам на украину знакомиться. приняли 
хорошо. потом служил в елизаветинке. родился сын. 
добром вспоминает мужа: и хозяйственный, и заботли-
вый. «у них у первых в елизаветинке была машина», - с 
завистью говорили мне старожилы. А потом горе – неле-
по погиб михаил в 42 года. 

с 1966 года по 2010  проработала в елизаветинке, в сто-
ловой военторга, в детском саду. пятьдесят шесть лет 
трудового стажа – это не каждому по плечу.

Возняк Галина Ивановна
родилась 19.04.1915 года.  

Закончила медицинское учи-
лище в  г. ленинграде. когда 
началась война, галина ра-
ботала фармацевтом в апте-
ке. галина ивановна вместе 
с подругой Фоминой марией 
петровной были направле-
ны на волховский фронт, по-
том  - ленинградский. много 
вспоминали они об этих го-
дах. после снятия блокады 
прошли и проехали  через всю 
европу. награждена медаля-
ми «За взятие кенигсберга», 
«За победу над германией», 
«За боевые заслуги», орденом 

отечественной войны II cтепени за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. победу  лейтенант медицинской 
службы, помощник начальника медицинского снабже-
ния 36-го отдельного медико-санитарного батальона 46 
стрелковой лужской дивизии возняк г.и. встретила в 
берлине. на фронте познакомилась с будущим мужем, 
в  1945 году вышла замуж, 20 августа 1946 года родилась 
дочь - петровская наталья Александровна. в 1948-м году 
у галины ивановны умирает мама,  марфа егоровна, ухо-
дит из семьи муж…

с 1968 года галина ивановна  периодически жила с до-
черью в вартемягах. она была большой помощницей се-
мье петровских, помогала в воспитании внуков. с 1987 
года постоянно жила в вартемягах. 

умерла 19.09.1989 года. похоронена на вартемягском 
кладбище.
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Галанина Нина 
Ивановна (Лебедева) 

родилась 10 августа 1927 года  
в деревне требова, красно-
холмского района калинин-
ской области. отец, лебедев 
иван макарович,  воевал во 
время великой отечествен-
ной войны, получил тяжёлое 
ранение и был комиссован. 
после этого работал пред-
седателем колхоза в деревне 
требова, умер в 1948 году. 
мать, лебедева мария ни-
колаевна, во время войны 
работала в колхозе за "тру-
додни". у галаниной нины 

ивановны была сестра Антонина и два брата Алексей и 
николай. оба поехали в ленинград поступать в училище 
ФЗу, закончили его и были призваны на фронт в 1941 
году в возрасте 18 и 20 лет. в 1941 году их мать мария 
николаевна получила похоронку на сыновей. самой 
нине ивановне в начале войны было 14 лет.

нина ивановна закончила сельскохозяйственный тех-
никум по специальности "Агроном". вышла замуж за 
галанина Алексея егоровича, в 1948 году родилась дочь 
галина. в 1951-1952 переехала в ленинград, в деревне 
вартемяги (ранее верхние станки) устроилась работать 
агрономом в колхозе « красная заря». вступила в комму-
нистическую партию. нина ивановна была активисткой, 
на все находила время. поздравляла выпускников школ, с 
бракосочетанием новобрачных, в том числе и самую пер-
вую пару в новом доме культуры в д. вартемяки: корнее-
ву валентину и бахвалова виктора. довелось и дочь гали-
ну поздравлять. в 1956-1958 была инициатором создания 

братского захоронения в деревне вартемяги. 
была организатором проведения водопровода, чистки 

озера и построения плотины. в 1958 году в семье галани-
ных родился сына владимир. 

в 1960-1976 председатель сельского совета в деревне 
вартемяги. рука хозяйки чувствовалась повсюду. 

с 1977 года нина ивановна работала председателем 
Юкковского сельского совета (деревня Юкки), после 

заместителем председателя сельского совета в поселке 
имени морозова. была депутатом ленинградского об-
ластного  совета и депутатом всеволожского городского 
совета. За многолетний, добросовестный труд галанина 
н.и. награждена орденом «Знак почёта», медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд», «ветеран тру-
да». умерла галанина нина ивановна 29 марта 1989 года.

 Галанин Алексей Егорович родился 18 июня 1921 года 
в деревне требова краснохолмского района калинин-
ской области. в декабре 1940 года был призван в армию. 
служил по июль 1945 г. во время войны служил в стрел-
ковом полку 3-го белорусского фронта.

За время войны получил 4 ранения. 2 лёгких, в октябре 
1944 и феврале 1945 и 2 тяжёлых в апреле 1945. имел 2 
ордена красной Звёзды. был в звании рядового и по-
мощником командира роты. комиссован в июле 1945 г.

после войны переехал в ленинград, в деревню вартемя-
ги вместе с женой и дочкой.

работал плотником, после - в воХр стрелком, в учхозе 
лви. галанин Алексей егорович умер 1 апреля 1971 года.

Косменюк В.И., Ларионова Г.А., 
ГаланинаН.И., Бахвалова Г.Г.
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Глущенко Степан Архипович 

родился в 1913 году на руднике «Золотое» кагановичско-
го района сталинской области украинской сср. степан 
Архипович поступил на службу в 1933 году.

с 1935 года глущенко готовил летные кадры для ави-
ации. все силы и знания, весь летный опыт отдавал для 
образцового выполнения боевых заданий. с 22 июля 
1943 года по 26 августа 1943 года произвел 10 успешных 
боевых вылетов ведущим в составе 4-х самолетов ил-2. в 
результате смелых и решительных атак им повреждено и 
уничтожено 3 артиллерийские батареи, 4 батареи зенит-
ной артиллерии, 5 батарей мЗА, 8 минометных батарей, 
2 танка, 10 автомашин с грузами, повреждено 2 склада с 
боеприпасами и свыше взвода живой силы противника. 
глущенко сам являлся примерным и мужественным лет-
чиком, этому мужеству и мастерству он учил весь летный 
состав полка, как начальник и специалист воздушно-
стрелкового дела. За период боевой работы, обученные 
им стрелки метким огнем своих пулеметов отразили 25 
атак истребителей противника, дав возможность летчи-
кам успешно выполнить боевое задание командования. 
воздушными стрелками полка за период боевой работы 
сбито 2 и подбито 4 истребителя противника «Фв-190». 

успешность боевых вылетов и работы штурмовиков 
полка над полем боя неоднократно подтверждалась ко-
мандованием наземных войск фронта.

 с 9 мая 1943 года  глущенко с.А.  - участник боев на 
ленинградском фронте в составе 999 Штурмового Ави-

ационного полка. в период прорыва сильно укрепленной 
оборонительной линии противника и окончательного 
снятия блокады с города ленинграда, глущенко  совершал 
по 3-4 боевых вылета в день ведущим на подавление огне-
вых средств и подходящих резервов противника, умело 
сопровождая танки и пехоту наших наземных войск. 

Зимой 1943 года во время боевого вылета экипаж глу-
щенко был атакован двумя истребителями противника. 
Завязался неравный воздушный бой.

самолет под управлением степана Архиповича глу-
щенко стал непослушным. было повреждено управление, 
загорелся двигатель, принято решение – «тянуть», сколь-
ко хватит возможности. пожар усиливался, а впереди 
была видна река нева. глущенко дал команду остальным 
экипажам лететь на свой аэродром, а сам начал «сажать» 
горящий самолет. 

….после падения самолета ведомые сделали над ним 
круг, но в дыму его не обнаружили. и ушли на свой аэ-
родром. все считали летчика глущенко и воздушного 
стрелка беляева погибшими. но на второй день степан 
Архипович, израненный, все же добрался до своего аэро-
дрома. радости не было конца. летчики опять встрети-
лись со своим командиром. 

в результате вылета штурмовиков наши войска заня-
ли город гатчина. враг был разгромлен. и уже вечером 
радио известило весь мир, что войска ленинградского 
фронта освободили город гатчину от немецко - фашист-
ских войск. вот что тогда писала ежедневная красноар-
мейская газета ленинградского фронта «на страже ро-
дины»: «летчики штурмовики под командой капитана 
степана глущенко наносят сокрушительные удары по 
врагу, громят его технику и живую силу. искусно владея 
боевым самолетом, капитан глущенко в один из вылетов 
подбил два вражеских самолета-истребителя».

За период с 14 января по 29 февраля 1944 года товарищ 
глущенко лично совершил 22 успешно выполненных бо-
евых вылета, в результате которых повреждено и унич-
тожено: орудий полевой артиллерии -9, орудий зенитной 
артиллериии и мЗА-6, автомашин с грузами – 12, повоз-
ок – 8, зенитно-пулеметных точек – 3 и свыше роты жи-
вой силы противника». 

 «коммунист глущенко продолжал воевать и наносить 
штурмовые удары по немецко-фашистским захватчикам. 
За период великой отечественной войны он сделал 63 
успешных боевых вылета, уничтожил десятки самолетов, 
много техники врага. после демобилизации из рядов 
советской Армии полковник запаса степан Архипович 
глущенко работает в оборонном обществе нашей обла-
сти. его часто можно видеть в районе и колхозах. бесе-
ды и лекции полковника запаса глущенко на оборонные 
темы вызывают большой интерес у слушателей, воспи-
тывают молодежь в духе любви и преданности нашей ве-
ликой родине»,- вспоминал о своем боевом товарище н. 
богачев, офицер запаса.

лейтенант е. Зайцев в газете «на страже родины»: 
«приказ № 16 верховного главнокомандующего мар-

шала советского союза товарища сталина, требующий 
продолжать неустанно совершенствовать свое боевое 
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мастерство, полностью использовать нашу прекрасную 
боевую технику, нашел горячий отклик среди летчиков – 
штурмовиков и – ской авиачасти.

Штурмовики продолжают учиться непосредственно 
в бою, летают в самых сложных метеорологических ус-
ловиях и полностью используя всю боевую мощь своих 
самолетов, наносят врагу большой урон в живой силе и 
технике. по праву пользуются славой мастеров штурмо-
вых ударов летчики глущенко, иванов, островершенко, 
панкратов и другие. на боевом счету каждого из них сот-
ни истребленных немцев, десятки разбитых автомашин, 
повозок, железнодорожных вагонов и другой техники. 

во главе группы «ильюшин 2» капитан глущенко штур-
мовал резервы противника, подходившие к линии фрон-
та. Штурмовики атаковали врага с бреющего. после 
первого удара среди немецкой автоколонны вспыхнуло 5 
больших пожаров. последующими атаками летчики раз-
били и сожгли 2 дома, где находились зенитные точки, и 
подавили огонь трех артиллерийских орудий, обстрели-
вавших наши наступающие войска. 

образцом умелого использования прекрасных качеств 
наших «ильюшиных» являются летчики – штурмовики 
лейтенанта иванова. в одном вылете, обнаружив до 20 
немецких танков типа «тигр», лейтенант иванов вместе 
со своей группой произвел 12 атак, каждый раз снижаясь 
до бреющего. летчики уничтожили 3 «тигра», истребили 
несколько десятков немецких автомашин, следовавших 
за танками и помогли нашим танкистам и пехотинцам за-
нять выгодный рубеж. 

свой боевой опыт и знания мастера передают моло-
дым летчикам, недавно вставшим в боевой строй. летчи-
ки Арчаков, десятков и другие, начавшие свою боевую 
жизнь в начале этой операции, в каждом вылете учатся у 
них летному мастерству, точности штурмовых ударов. в 
приведенном выше полете эти летчики  сожгли два «ти-
гра», разбили дом, где немцы замаскировали свою огне-
вую точку, уничтожили несколько автомашин с грузом и 
истребили более десятка гитлеровцев. 

в часть поступают благодарности от наземных войск за 
отличную работу штурмовиков. и это лучшая оценка ма-
стерства и смелости воздушных воинов. летчики – штур-
мовики воюют так, как приказал великий вождь».

степан Архипович глущенко участвовал в операциях:
  прорыв блокады ленинграда 12.01.1943 - 30.01.1943;
  красноборско-смердыньская наступательная опера-

ция 10.02.1943 - 23.02.1943;
  мгинская наступательная операция 22.07.1943 - 

04.08.1943;
  1-й удар. разгром немцев под ленинградом и новгоро-

дом 01.01.1944 - 29.02.1944;
  красносельско-ропшинская наступательная операция 

и развитие ее на псков (операция 1-го удара) 14.01.1944 
- 01.03.1944;

  псковская наступательная операция левого крыла ле-
нинградского фронта 09.03.1944 - 15.04.1944;

 4-й удар. разгром финских войск в карелии 01.06.1944 
- 31.07.1944;

  выборгская наступательная операция (операция 4-го 
удара) 10.06.1944 - 20.06.1944;

нарвская наступательная операция 24.07.1944 - 
30.07.1944;

8-й удар. разгром немцев в прибалтике 01.09.1944 - 
31.10.1944;

таллинская наступательная операция (операция 8-го 
удара) 17.09.1944 - 28.09.1944;

 моонзундская наступательная операция (операция 
8-го удара) 30.09.1944 - 24.11.1944.

За образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания и умелое руководство по обеспечению успешной 
боевой работы 999 полка степан Архипович глущенко 
награжден правительственными наградами: орденом 
«красная Звезда», 2 орденами «красное Знамя», орденом 
отечественной войны I степени, медалью «За оборону 
ленинграда», медалью «За победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941-1945 гг.».

после войны по инициативе полковника глущенко   
были составлены списки личного состава этого полка. 
степаном Архиповичем была проведена большая орга-
низационная работа для встречи летчиков 9 мая. такие 
встречи на долгие годы стали традиционными. 

стрелок беляев Я.и.,  который с глущенко с.А. в одном эки-
паже прошел всю войну посвятил такие строки:

 Шахтерска твоя недолго юность длилась,
но шахта так была отлично солона,
Что шкура в ней насквозь три раза просолилась
и не  взяла ее ни лагерь, ни война!
порой не спится ночью отчего-то
и сердце вдруг сожмется невзначай…
Я вспоминю мгинские болота
и голос твой в ушах: «не подкачай!»
ревел мотор надежен и неистов
За взрывом взрыв  под нами землю рвал.
крылатой смертью был ты для фашистов,
А я твой хвост надежно прикрывал
пускай ил-2 давно уж отлетали,
 но год за годом смело ты встречай,
и будь всегда как прежде крепче стали,
степан Архипович, смотри «не подкачай!»
30.12.83 года.
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Грибкова Софья Николаевна 
родилась 25 июня 1929 
года в городе окуловка 
новгородской области. 

мать софьи никола-
евны, Алексеева вера 
васильевна, трудилась 
в сельском хозяйстве. 
отец, Алексеев николай, 
участник великой отече-
ственной войны, пропал 
без вести в конце войны 
на дальнем востоке.

поколение постарше 
сразу вспомнит строгие 

глаза софьи николаевны, 
безупречный стиль, непред-
взятость и требовательность. 
их было две сестры: ольга и 
софья. обе выросли в деревне 
в новгородской области. обе 
выбрали профессию - учитель 
и специальность - русский 
язык и литература. обе выш-
ли замуж и приехали работать 
в вартемяги. 

свадьба софьи николаевны 
состоялась в 1950 году. со своим будущим мужем Грибко-
вым Николаем Ивановичем она познакомилась  в деревне 
Звонец новгородской области, где софья николаевна рабо-
тала по распределению после педагогического техникума, а 
николай иванович уже был председателем колхоза. родив-
шись в 1927 году, он в 1945 году окончил сельскохозяйствен-
ный техникум. на фронт в годы великой отечественной во-
йны николай иванович призван не был, крепкие и сильные 
руки молодежи требовались для восстановления страны.

в 1961 году семья переехала в Агалатово. николай ива-
нович грибков сначала работал здесь в подсобном хозяй-
стве ленинградского военного округа, а после открытия 
вартемягской школы и до выхода на пенсию в 1994 году – 

учителем труда. софья николаевна получила диплом ле-
нинградского педагогического института имени герцена 
по специальности русский и литературе, работала ещё в 

графской школе, была учителем, завучем, а когда в 1965 
году распахнула двери школа новая - софья николаевна 
возглавила её педагогический состав. 

софья николаевна организовала театральный кружок 
в вартемягской школе и была его бессменным художе-
ственным руководителем. 

Хор учителей вартемягской школы  в юбилейный год 
октябрьской революции - 1977 - выступал на сцене ма-
риинского театра. в хоре пели обе сестры: софья нико-
лаевна и ольга николаевна. красивый голос достался им 
от мамы, веры васильевны. 

1960-е годы вошли и закрепились в памяти как особые. 
«ух, как мы боялись софью николаевну!», - вспоминают 
бывшие школьники, которым сегодня далеко за пятьде-
сят. нашкодившим было проще провалиться под землю, 
чем попасть ей на глаза. и чуть только долетит до слуха 

стук каблуков директора, озорники "ныряли" в распахну-
тые окна на кучу угля. софья николаевна никогда не де-
лала различий между своими детьми и чужими. "мамин 
сын" - это не про её сыновей. Зато братья валерий и сергей 
грибковы выросли умеющими твердо стоять на земле. 

софья николаевна была депутатом вартемякского 
сельского совета, вместе с председателей сельского сове-
та галаниной ниной ивановной регистрировали браки в 
вартемягском доме культуры.

софья николаевна грибкова ушла из жизни совсем мо-
лодой, но она успела собрать единомышленников и соз-
дать в обычной сельской школе особую атмосферу, где 
учитель всегда прав. 

софья николаевна грибкова умерла 3 мая 1978 года. в 
1996 году ушел из жизни грибков николай иванович.
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Гришин Дмитрий Васильевич 
родился 28 ноября 1911 года в деревне верхние станки. 
окончил 3 класса вартемягской начальной школы в 

1921 году. 
 семья гришиных была многодетной; екатерина, Алек-

сандра, николай, иван (погиб на войне). 
дмитрий васильевич участник гражданской войны. 
дмитрий васильевич гришин женился на  стемпель 

лидии Антоновне (02.11.1910 – 09.10.1998).  лидия Анто-

новна родилась в городе ленинграде. в городе закончила 
4 класса. 

познакомились молодые в деревне вартемяки, там и 
жили. во время войны лидия чистила дороги, по кото-
рым возили раненых. 

у дмитрия васильевича и лидии Антоновны родилось 
девять детей: 

гришина тамара дмитриевна (31.05.1931 – 07.06.1989)
гришина любовь дмитриевна (12.09.1932 года рождения)
гришин Анатолий дмитриевич (25.11.1936 года рождения)
гришин олег дмитриевич (10.03.1939 года рождения)
гришин вячеслав дмитриевич (24.10.1946 года рождения)
гришина раиса дмитриевна (20.03.1949 года рождения)
гришина наталья дмитриевна (06.08.1952 года рождения)
гришина Антонина дмитриевна (08.03.1955 года рождения)
гришина валентина дмитриевна 1955г (умерла при 

рождении).
гришина лидия Антоновна награждена «медалью ма-

теринства» I, II, III степени. родная сестра лидии Анто-
новны, родина валентина Антоновна, во время блокады 
работала воспитателем в детском саду, затем была  эваку-
ирована в Ярославскую область. умерла лидия Антонов-
на  31января 1987 года. 

23 июня 1941 года  гришин д. в. был призван парголов-
ским рвк ленинградской области. 

Звание – красноармеец. должность – линейный над-
смотрщик 337 отдельного батальона связи 17 укреплен-
ного района.

из наградного листа, предоставляемого к правитель-
ственной награде – медалью «За отвагу»: «работая по 
обслуживанию и охране линий связи 293 опАб, пока-
зал себя одним из лучших смелых и энергичных бойцов. 
неоднократно, работая под артминометным огнем и 
бомбежкой противника по строительству линий связи и 
устранению повреждений, гришин дмитрий васильевич 
своим личным примером, воодушевляя своих товари-

щей на бесстрашие и мужество, продолжал выполнять 
поставленную задачу. 

также работал на контрольно – аварийном посту в пе-
риод с 6 по 10 июля сего года в районе 293 опАба, где 
велись активные боевые действия. товарищ гришин в 
течение всего периода не уходя с линии работы по обе-
спечению бесперебойной связью командование ур с 
опАб лично устранил 19 повреждений под артмино-

метным огнем и бомбежкой противника». награжден 
медалью «За отвагу», орденом отечественной войны II 
степени», медалью «За оборону ленинграда».

после войны гришин дмитрий васильевич работал  плот-
ником, строителем, рабочим. умер 26 марта 1988 года.
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Гуз Михаил Петрович 
родился 5 ноября 1921 
года в деревне лубянка 
ивановского района 
приморского края в 
семье крестьян. после 
окончания семилетней 
школы в 1939 году по 
комсомольскому набо-
ру был направлен в ир-
кутское военное авиа-
ционное техническое 
училище, ему было 
присвоено воинское 
звание старший техник 
– лейтенант II ранга, 
после чего проходил 
службу в 153 истреби-
тельном авиаполку. 
участвовал в боевых 

действиях в Финской компании северо-Западного фрон-
та с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. с первого 
дня великой отечественной войны, с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года, воевал на ленинградском фронте. в 

должности авиационного механика в составе 153 истре-
бительного авиаполка, защищал подступы к ленинграду, 
а затем в переименованном 28 гвардейском «ленинград-
ском», ордена кутузова и суворова авиационном истре-

бительном авиаполку. в последующие годы гуз михаил 
петрович принимал участие в боевых действиях в соста-
ве 174 штурмового авиаполка, 15 гвардейского красно-
сельского, ордена красного знамени и орденов кутузова 
и суворова авиаполку, в должности техника авиазвена, 
а с 1942 по 1945 годы проходил службу в 13 вА ленин-
градского фронта в должности старшего группы по авиа-
ционным моторам. с первых дней формирования полка 

гуз михаил петрович начал военную службу техником 
самолета на ленинградском фронте и окончил техником 
звена в восточной пруссии. своей безупречной службой 
внес немалый вклад в победу в тяжелые годы великой 
отечественной войны, за что отмечен орденами и меда-
лями. За мужество и отвагу, добросовестную образцовую 
службу в ввс михаил петрович награжден высокими 
правительственными наградами: орденом отечествен-
ной войны II степени, красной звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и многими медалями. ме-
даль «За победу над германией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 

из воспоминаний гуза м.п.: «Я ветеран двух войн, ве-
теран труда, заместитель председателя совета ветеранов 
15 гвардейского «невского» орденов кутузова и суворо-
ва штурмового авиационного полка. участник финских 
событий и с первого дня войны воевал на ленинград-
ском фронте, защищал блокадный ленинград. мне по-
счастливилось остаться в живых. мои боевые товарищи, 
которых уже нет среди нас – летчики, стрелки, техники, 
механики... молодые парни, которые не стали отцами и 
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дедами… 153-й полк, в котором я служил, был создан в 
1939 году под москвой. после окончания Финских собы-
тий, я был расквартирован на границу карельского пере-
шейка под выборгом в составе 5 смешанной авиадиви-
зии. с первых часов войны 22 июня 1941 года участвовал 
в тяжелейших боях. в августе 1941 года полк прибыл под 
ленинград в касимово. жизнь на аэродроме не замирала 
ни на минуту. днем - полеты, ночью - ремонт машин. де-
вушки, не разгибая спин, снаряжали самолеты бомбами, 
снарядами, патронами. 6 самолетов уцелели в полку, 16 
летчиков отдали свои жизни в воздушных боях, защищая 
небо над городом ленина. 153 полк был перевооружен 

на новейшие самолеты, участвовал в боях на воронеж-
ском фронте, дошел до восточной пруссии в 1944 году. 
полк участвовал в боях по освобождению ленинграда и 
ленинградской области, был переименован в 28 гвардей-
ский «ленинградский», ордена кутузова и суворова ави-
ационный истребительный авиаполк. 24 летчика отдали 
свои жизни и остались на дне озер, в болотах, сгорели в 
воздухе».

в 1940 году михаил петрович познакомился с евдокией 
васильевной. в браке воспитали сына и дочь. 

в послевоенные годы проходил службу в 124 гв. транс-
портно – десантном авиаполку в должности бортового 
техника самолета ли – 2 и техником отряда, а также на 
севере в районе Чукотки, обеспечивая северную трассу, 
имея налет 2500 часов. 

уволен в запас 23 мая 1958 года по выслуге установлен-
ных сроков службы, имея воинское звание «капитан». 
вернулся в Агалатово в 1958 году, где рядом, в касимово, 
начиналась его военная служба. 

михаил петрович был инициатором и провел огромную 
работу по восстановлению и реконструкции братского за-
хоронения в Агалатово для увековечивания своих боевых 
друзей – авиаторов, погибших воинов в годы великой от-
ечественной войны. 10 летчиков полка захоронены и пере-
захоронены на авиационном кладбище в деревне Агалато-
во. михаил петрович занимался розыском родственников 
погибших, так как воины, в основном, погибли в небе, в 
болотах, лесах. приезжали жены, дети, матери, отцы по-
гибших воинов, так как воинам в основном было от 18 
лет до 21 года. в 1968 году гузу м.п. удалось разыскать 
ветеранов полков, назначить встречу. 86 ветеранов при-
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были на первую встречу. со всех концов ссср: иркутска, 
куйбышева, гомеля, кунгура, тарту, москвы, ленинграда, 
других городов прибыло много родных: матерей, сыновей, 
жен. приезжали дети погибших воинов, не видевшие сво-
их отцов. встречи проходили со слезами на глазах и радо-
стью, что нашли могилы своих родных. почти каждый год 
однополчане выезжали на встречу в гарнизон Агалатово и 
возлагали венки и цветы павшим боевым товарищам. был 
создан совет ветеранов. 

Зоя борисовна Абросимова из саратова признавалась 
михаилу петровичу: «мне трудно описать, какие чув-
ства, мысли возникли у меня, когда я прочитала ваше 
письмо. ведь я впервые узнала подробности героической 
гибели кости Фортунина. Я думала, что он похоронен 
на пискаревском кладбище, дважды была там, горевала 
у даты 1942 год, вспоминая нашу юность, любовь, друж-
бу… Я так счастлива, что увижу боевых друзей кости, 
услышу о нём, поклонюсь его праху…. все эти годы я ко-
стю помню, с его гибелью погибло и мое личное счастье». 
немало писем в адрес михаила петровича начинаются 
с обращения: «боевой друг», «дорогой однополчанин» – 
именно так и воспринимали его все ветераны, с которы-
ми он переписывался. 

однажды гуз получил письмо от м.и. суздальцевой, ко-
торая из официального ответа командования знала, что ее 
брат, летчик 191-го истребительного полка михаил ива-
нович баштан погиб 30 июля 1943 года на ленинградском 
фронте и был захоронен на кладбище у военного городка 
Агалатово. после гибели брата она получила письмо от 
девушки по имени мотя, которая сообщила, что миха-
ил был подбит в воздушном бою фашистом, но горящий 
самолет все же приземлился. летчик умер в лазарете от 
ожогов. суздальцева недоумевала, почему брата не ока-
залось в общем захоронении. она пишет: «нам прислали 
вырезку из полковой газеты «боевая тревога» за 22 авгу-
ста 1943 года, где помещен снимок под заглавием: «ору-
жейник-художник». на снимке запечатлен мл. сержант 
Забаровский и написано: «мл. сержант Забаровский из-
вестен в части не только как старательный оружейник». 
дальше сказано: «последнюю свою работу он посвятил 
герою воздушных боев михаилу ивановичу баштан, от-
давшему жизнь за честь и независимость родины. боевые 
друзья летчика свято чтут его память. вдохновлённый ге-
роическим подвигом офицера, вступившего в бой с чис-
ленно превосходящими силами противника, мл. сержант 
Забаровский решил нарисовать отважного летчика»… 

брат был награжден орденами красной Звезды и красно-
го Знамени, медалью «За оборону ленинграда», которую 
не успел уже получить лично… Я считаю, что имя брата 
достойно того, чтобы не быть забытым и должно быть за-
писано на обелиске вместе с другими его товарищами, ко-
торые отдали свои жизни в свои 20 лет… михаил петро-
вич, я надеюсь, что вы всё сделаете, чтобы так и было. где 
лежит его тело, видимо, трудно сейчас определить точно. 
важно одно – его приняла славная ленинградская земля, 
которую он защищал самоотверженно». просьба марии 
ивановны была выполнена: фамилия брата увековечена 
на братском захоронении в Агалатово. 

остались в архиве фотографии и акты нескольких пере-
захоронений. в частности, имеется документ о перезахо-

ронении на братском авиационном кладбище в Агалато-
во экипажа самолета ил-2 943-го штурмового авиаполка 
летчика ст. лейтенанта самохина леонида семеновича и 
стрелка сержанта соколова николая, погибших 22 мая 
1943 года при выполнении боевого задания под синяви-
ным. гуз м.п. входил в состав нескольких комиссий по 
перезахоронению погибших летчиков.

За этот период были найдены останки командира 
смышляева, погибшего в 1943 году, останки командира 
28 гвардейского истребительного полка морозова н.А., 
погибшего в 1941 году, останки старшего лейтенанта, 
героя советского союза Х.А. ржевского (ртовского). в 
1986 году найдены останки экипажа младшего лейтенан-
та самохина, совершившего огненный таран в 1943 году, 
перезахоронены на авиационном кладбище в Агалатово. 
совет ветеранов ходатайствовал о присвоении имен ге-
роев школам, поселкам, улицам. именем героя советско-
го союза летчика 28 гвардейского ленинградского полка 
капитана п.н. ларионова назван поселок ларионово на 
карельском перешейке недалеко от города приозерск. в 
деревне вартемяги теперь есть улица командира 15 гвар-
дейского невского авиационного полка, героя советско-
го союза майора с.н. полякова. Школа в красном бору 
носит имя летчика 15 гвардейского Анатолия панфилова. 

За свое трудолюбие, высокие морально-волевые каче-
ства гуз михаил петрович снискал глубокое уважение 
жителей нашего поселения, которые оказали высокое до-
верие, избрав его председателем совета ветеранов и чле-
ном районного совета ветеранов войны, труда и вс. 

весь период жизни после войны михаил петрович всег-
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да был на переднем крае восстановления и развития на-
родного хозяйства, активно участвовал в общественной 
жизни, проводил большую патриотическую работу в рай-
оне среди молодежи. 

михаил петрович гуз записал в тоненькой тетрадке, ко-
торую бережно сохранила дочь: «для защиты северных 
рубежей и города ленинграда полк 22 июня 1941 года 
с первых часов нападения на нашу родину и начала ве-
ликой отечественной войны начал боевые действия. 16 
летчиков отдали свои жизни в первые дни в тяжелейших 
воздушных боях, защищая город ленина. в тяжелейших 
боях в августе 1941 года полк прибыл под ленинград в 
местечко касимово всеволожского района. 153 и.э.п. был 
перевооружен на новейшие самолеты. участвовал в боях 
на воронежском фронте, в битве в восточной пруссии в 
1944 году. участвовал в боях по освобождению ленин-
града и ленинградской области, был переименован в 28 
гвардейский «ленинградский». в тяжелейшие времена, 
когда враг рвался в город, в сентябре 1941 года г.к. жу-
ков подписал приказ воинам северо-Западного фронта 
«ни шагу назад». город ленина защитили, 19 сентября 
из-под воронежа на касимовский аэродром прибыл 174 
Ш.А.п. в тяжелейшее время наземным войскам нужна 
была помощь, чтобы остановить врага. на второй день, 
20 сентября летчики полка уже наносили удары по врагу, 
6 боевых вылетов совершил соколов. в этот день погиб 
командир полка майор богачев. в тяжелейших боях лет-
чики-штурмовики наносили удары по врагу. поддержи-
вая наземные войска в обороне и наступлении, подавили 
дальнобойные батареи врага, спасли жизни многих ле-
нинградцев, спасли город от разрушений. ленинградцы 
поименно знали своих героев, вся страна знала летчиков 
ленинградского фронта. 174 Ш.А.п. участвовал в боях 
по снятию блокады в 1943 году, в освобождении ленин-
градской области в 1944 году. освобождение карельского 
перешейка, с боями дошел до восточной пруссии, штур-
мовал кенигсберг. родина высоко оценила мужество лет-
чиков, стрелков, оружейников. полк был преобразован 15 
гвардейский «невский», награжден орденами красного 
знамени, орденом кутузова и суворова. Шестнадцати лет-
чикам полка присвоено звание героев советского союза, 
четырем летчикам полка высокое звание присвоено дваж-
ды: кунгурцеву, мыльникову, Алексеенко, панфилову. 

наряду с большими победами мы теряли своих боевых 
товарищей. 62 летчика и стрелка отдали свои жизни во 
имя нашей победы. полк потерял четырех командиров 
полка: майора н.п. богачева, героя советского союза 
с.н. полякова, героя советского союза в.е. Шалимова, 
героя советского союза Ф.А. смышляева.

боря Фадеев - станция тосно, скопление эшелонов, тех-
ники. увидев штурмовика, фашисты открыли шквальный 
огонь – самолет подожжен, летчик сумел его развернуть и 
направить на скопление вражеской техники. награжден 
орденом отечественной войны. 

летчик истребитель репников погиб, таранив фашист-
ский самолет, посмертно присвоено звание героя. 

самохин, ему было 20 лет, летчик-штурмовик погиб в 
неравном бою, выручил своего товарища в 1943 году. в 
1986 году его останки найдены в синявинских болотах, 

перезахоронен в Агалатово. 
михайлов - командир эскадрильи, 22 июля 1941 года от-

бомбился и направил свой горящий самолет в скопление 
танков в районе станции мга, присвоено звание герой 
советского союза. 

Алексей Хлобыстов ранен в грудь и руку, совершил та-
ран, выбросился из горящей машины, был подобран пе-
хотинцами, через месяц уже был в полку, погиб 12 дека-
бря 1943 года. им был сбит 31 самолет. 

Фоменков сбил 34 самолета. в 1944 году совершил ог-
ненный таран. 

командир звена жуков погиб в воздушном бою на си-
нявинских болотах в январе 1943 г., расстреляв все бое-
припасы, таранил, ударом уничтожил еще один самолет. 

Шарапов в 1944 году направил свой горящий самолет в 
колонну вражеских автомашин и боеприпасов». 

из этой тонкой тетради с воспоминаниями михаила пе-
тровича мы, нынешнее поколение никогда не видевшее 
реальных ужасов войны, узнаём правду о тех героических 
поступках, о безмерном мужестве молодых парней-лет-
чиков, творивших ценой собственной жизни невероят-
ные подвиги ради защиты родины.

жители деревень вартемяги, касимово, Агалатово до 
сих пор помнят эти встречи ветеранов и добрым словом 
вспоминают гуза михаила петровича. в 1994 году около 
дома его сбил насмерть автобус. жена, евдокия васильев-
на, которая прожила в браке с михаилом петровичем 54 

года, не пережив смерти мужа, умерла в этот же день. в 
знак благодарности за восстановление воинского захоро-
нения гуза михаила петровича и евдокию васильевну 
похоронили на братском захоронении в Агалатово, ря-
дом с боевыми друзьями. 

вечная память им и боевым друзьям. 
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Горшкова Анна Варфоломеевна 
родилась в 1909 г.р. участник вов, с первых дней  войны 
была мобилизована на оборонные работы, участвовала в 
работах по санитарной очистке города ленинграда, для 
недопущения эпидемий. награждена медалью «За обо-
рону ленинграда», в совхозе "ленинградец" работала на 
молочно - товарной ферме дояркой, в те годы, когда дои-
ли коров вручную.  Активная участница всех встреч вете-
ранов, трудолюбивая, исполнительная и очень добросер-
дечная женщина. получила благоустроенную квартиру  в 
5-ти этажном доме, но пожить в ней долго не удалось, не-
взгоды и лишения военных лет сделали свое дело. Анны 
варфоломеевны нет среди нас.

Гусева Вера Ивановна 
родилась 16 марта 1930 года в 
городе ленинград.

 вера ивановна вспоминала о 
годах войны: 

«когда началась война, мне 
было 11 лет. родители мои 
умерли до войны, и я жила с 
родной тётей женей. стар-
шая сестра екатерина ушла на 
фронт. жили мы в Яблонов-
ке, это в ленинграде. в 1942 
году была в блокадном городе. 
было очень страшно. вой си-
рен, бомбоубежища, постоян-

ные налеты немецкой авиации, холод, голод. очень хо-
телось есть, а хлеб – блокадная норма – его очень было 
мало. варили каши из муки, лебеды. мы слышали о слу-
чаях людоедства. жуткое было время, голод – это страш-
но! Я была сбитая, от рождения крепкая и даже во время 
блокады оставалась относительно в теле. однажды за 
мной увязались двое мужчин. догоняли, хотели убить, 
что бы съесть, на моё счастье они упали, когда гнались 
за мной. доведенные до отчаянья люди теряли разум, 
превращались в голодных «зверей». такое было время. 
весной 1942 года выехала вместе с тётей женей через 
линию фронта. было страшно. бомбили сильно. Шофёр, 
его звали иван трусов, к концу пути стал седым. приеха-
ли мы в дранишники (улица полевая, 10). дядя миша, 
муж тёти жени, держал птицу, корову, коз. но всё они 
отдавали на фронт. нас было несколько детей. мы были 
ужасно истощены. очень хотелось есть, но есть нам не 
давала тётя. она плакала, жалела нас, но кормить нас 
нужно было понемножку, иначе бы мы могли умереть 
от заворота кишечника. Хоть мы и были детьми, забыва-
лись иногда в игре, а мысли все равно были о еде. набра-
лась сил и стала работала дояркой, помогала взрослым. 
Здесь было гораздо легче, чем в блокадном ленинграде. 
победу встретила здесь, в дранишниках. газет не было, 
и новость была для нас неожиданная, но такая радост-
ная! ликование и радость неописуемые! был огромный 
салют, люди плакали от радости». 

после войны гусева вера ивановна жила в Агалатово. 
умерла 27 января 2013 года.
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Давыдова Лидия Михайловна

лидия михайловна родилась в 1924 году в деревне Ям ива-
новской области. семья жила бедно, без особого  достатка, 
время было тяжелое и неспокойное. особенно врезалось 
в детскую память раскулачивание: в крестьянских семьях 
отбирали все, что было ценного, скотину, утварь, а детей и 
взрослых сажали на подводы и увозили неизвестно куда.

отец умер, когда лидии было 10 лет. мама работала до-
яркой и девочка с 12 лет помогала ей на ферме и в поле: 
пололи, вязали снопы. когда началась великая отече-
ственная война, ей исполнилось 17 лет. до 1942 года ли-
дия работала вместе со всеми в колхозе, потому что всех 
мужчин призвали в армию, а женщины и девушки долж-
ны были работать за них, нужно было обеспечивать ар-
мию продовольствием. в 1943 году ей пришла повестка 
из военкомата и лидию призвали в армию. сначала от-
правили в учебную часть, где девушек учили обращаться 
с оружием, оказывать первую помощь раненым, совер-
шать марш-броски в полном обмундировании. 

они все думали, что вот-вот и их отправят на фронт, хо-
телось бить фашистов, сражаться за свою землю. но ли-
дия попала служить в подмосковье, в часть, которая осу-
ществляла охрану военного завода. Это был стратегически 
важный объект, так как там производили различные виды 
снарядов для действующей армии. охрана осуществлялась 
круглосуточно, была строгая пропускная система, во вре-
мя дежурства приходилось даже применять оружие. Здесь 
был свой фронт, такие объекты представляли большой ин-
терес для диверсантов и поэтому состояли на особом учете. 
служба хоть и не на передовой, но тоже была суровой, на-
пряженной. лидия михайловна была к тому же комсоргом 

гарнизона, и на ней лежала особая ответственность. 
победу лидия встретила, находясь на боевом дежурстве 

– радости не было предела! мы победили! наша страна 
разбила врага! Хотелось быстрее домой, к мирной жиз-
ни, учиться, работать, жить! но демобилизовалась она 
из армии только в ноябре 1945 года. вернулась домой в 
звании ефрейтора, с медалью «За победу над германией» 
и зажила деревенской мирной жизнью. в 1946 году вы-
шла замуж за давыдова дмитрия григорьевича. муж был 
старше на семь лет, фронтовик с восьмилетним военным 
опытом. он ушел в 18 лет в армию, как все, по призыву, 
а когда пришло время  демобилизоваться – война нача-
лась. так и служил дмитрий григорьевич до 1946 года. 
За службу свою был награжден орденом «великой отече-
ственной войны» второй степени.

страна поднималась после тяжелой войны, строили и 
восстанавливали заводы, другие предприятия, дома, под-
нимали разрушенное сельское хозяйство. послевоенная 
жизнь начиналась тяжело, своего угла у молодой семьи 
не было, в 1947 году родилась дочка. в этом же году на-
чали вербовать людей на работу в другие города. так они 
с мужем оказались в ленинградской области, в деревне 
вартемяги. работали в колхозе, жили сначала в бараке на 
три семьи, а потом стали строить дом в деревне колясо-
во. строили долго, все делали своими руками. вот в этом 
доме лидия михайловна жила до последних дней. в 1964 
году она ушла из колхоза и стала работать в вартемягской 
больнице, сначала кочегаром, а потом окончила курсы и 
10 лет проработала там дезинфектором. За свою работу 

получила звание «ударник коммунистического труда». 
Здесь, в деревне вартемяги у них с мужем родилась еще 
одна дочка и сын. 
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Дашина Антонина Федоровна
 в деревне касимово в 

2011 году дашин сергей 
николаевич построил 
большой дом, где прожи-
вает его мама дашина Ан-
тонина Федоровна. сейчас  
сложно представить, что, 
будучи 12-летней девочкой,  
она уже была малолетней 
узницей во время великой 
отечественной войны. 

 родилась Антонина Федо-
ровна в 1929 году в тоснен-
ском районе в дер. гриш-
кино. у нее была большая 

семья: мать – горшкалева Анна Федоровна (1894 г.- 1978 
г.), отец - горшкалев Федор Федорович (1884 г. – 1968 г.), 
пять сестер и два брата.  

в годы великой отечественной войны через гриш-
кино проходила линия обороны ленинграда. деревня 
была оккупирована  немецкой армией  в ноябре-дека-
бре 1941 года, и в окрестностях деревни погибло много 
людей. рассказывали, что недалеко от дер. гришкино по-
сле войны находили кучи человеческих костей. война, 
как гром, пришла к ним в деревню и не оставила в покое 
ни одну семью. отца не забрали в армию в силу возрас-
та. ему уже было тогда 57 лет. старший брат Антонины  
Александр- 1922 г.р., на тот момент со старшей сестрой 
Анной-  1918 г.р., были в блокадном ленинграде. когда 
в дер. гришкино пришли немцы, всех детей старше 11 
лет забрали на работы в лагеря. сначала были увезены 
две сестры: екатерина -  1927 г.р. и надежда - 1924 г.р., 

а потом и Антонину Федоровну с сестрой верой - 1920 
г.р. увезли в лисоно-корпус на работы по валке леса и 
напилке досок. оттуда их повезли в латвию на такие же 
работы. потом был концентрационный лагерь в городе, 
расположенный на прежней территории  свободного 
города данцига, в 34 км к востоку от Gdańsk, польша. А 
оттуда Антонина Федоровна с сестрой была перевезена в 
германию. и везде они работали как рабы. кормили их 
мало, одна четвертинка хлеба на весь день, иногда давали 
похлебку без мяса. сколько они повидали всего страшно 
писать и говорить. как выжили – одному богу известно, 
он наградил их хорошим здоровьем. освободили их 5 
мая 1945 года американцы. 

 Антонина Федоровна с сестрой вернулись домой в род-
ное гришкино, также домой вернулась вся семья. Это 
было просто чудом тогда! но сколько пришлось пере-
жить! 

 в годы второй мировой войны более пяти миллионов 
детей стали узниками фашистских концлагерей. война - 
это не только человеческие жертвы, потери в бою, это и 
нравственные потери, это искалеченное детство, отчая-
ние и горе матерей. во все времена, во всех войнах были 
убитые и пленные, но ни в одной войне так не страдали 
дети. Фашизм не признавал возрастного различия. до ос-
вобождения доживал лишь один из десяти…

  дальнейшая жизнь Антонины Федоровны начала скла-
дываться, когда ей исполнилось 27 лет. мирная жизнь 
уже тогда была в рассвете. она познакомилась с будущим 
мужем - николаем кирилловичем, который приехал на 
работы из калужской области на валку леса. после же-
нитьбы молодая семья  переехала в пос. гладкое в том же 
тосненском районе. там Антонина Федоровна работала 
на узкоколейной железной дороге торфопредприятия 
«гладкое» строителем, а муж работал там же, водителем. 
еще она работала дояркой в совхозе. образования у нее 
нет, т.к. только 3 класса успела закончить Антонина Фе-
доровна до войны, а потом некогда было учиться, нужно 
было работать. в гладком в 1956 году у них родился их 
первенец - виктор, а через 4 года родился второй сын – 
сергей. там они прожили 54 года. николай кириллович 
умер в 77 лет. в браке они прожили 51 год. с 2011 года  
Антонина Федоровна жила в касимово в семье сына сер-
гея. умерла в марте 2018 года. 
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Ефимов Павел Григорьевич
  мне, ушаковой (ефимовой) надежде павловне, было 12 

лет, когда не стало папы… он ушёл от нас слишком рано, 
это я хорошо понимаю сейчас, с высоты прожитых лет…

 он мало рассказывал о войне (да и мне, маленькой, навер-
ное, это было не интересно).  но я хорошо помню: идём с па-
пой по деревне, он слегка прихрамывает (я думала – походка 
такая,  а это было последствие ранения), идущим навстречу 
говорит: « доброго здравия!», всегда снимал кепку…

 Хоронить папу пришла вся деревня (у нас было так при-
нято). люди подходили к нему и говорили «спасибо…», 
кто за построенный дом, кто за сложенную печку, кто за 
починенные часы… он умел всё.

 ефимов павел григорьевич был кадровым военным, 
окончил военное  училище.  войну прошёл от первого до 
последнего дня.  А в 1945-46 годах оставался в германии 
– служил в свАг (советская военная администрация гер-
мании) района  роттенбах.

 в нашей семье хранятся справки о его ранениях и на-
градах – орден Александра невского (1943г.),  орден от-
ечественной войны, I ст. (1944 г.), орден отечественной 
войны, II ст. (1945 г.)  и медали «За оборону москвы» и 
за «победу над германией»  (наградные листы хранятся в 
центральном Архиве минобороны россии.  уже в наши 
дни правнучки разыскали их в интернете).

 в 1946 году папа вернулся в вартемяки и больше никуда 
не уезжал. он много работал: был инструктором в дет-
ском доме, председателем сельского совета, развозчиком 
продуктов в сельпо, работал в строительной бригаде…

 папа был очень грамотным человеком. помню, когда 
не решалась задачка по математике, я просила его по-
мочь. папа надевал очки, смотрел, думал минут пять.  А 
потом … продолжал читать газету!  «Я решил – теперь ду-
май!». и я думала… (в1974 году я окончила институт им. 
А.и. герцена и стала учителем математики). папа научил 
меня красиво писать, рисовать.  латинский алфавит я вы-
учила тоже с его помощью (английский язык в школьной 
программе начинался с 5 класса), когда он рассказывал 
об освобождении праги весной 1945 года.  и мы с ним 
писали письма девочке из брно в Чехословакию.

 мама, ефимова раиса Яковлевна, всю войну ждала папу 
в Ярославле с моей сестрой люсей (она родилась в 1940 
г.). А в 1946 году они переехали в вартемяки к родителям 
мужа, т.е. папы. начала работать в детском саду (как и в 
Ярославле), потом в пекарне (это я уже помню, она меня 
маленькую брала с собой на работу), санитаркой в боль-
нице.  Читать и писать её научил тоже папа.

 наш сын, павел, похож на деда – рост, стать…  смо-
тришь со спины – идет, немного наклонившись вправо 
(не прихрамывает, нет!)… вот сейчас, кажется, снимет 
кепку и скажет: «доброго здравия!».

 на памятном обелиске на братском захоронении в де-
ревне вартемяги среди прочих высечены имена родных 
братьев моего отца:  ивана, Алексея и виктора ефимовых.

                      веЧнАЯ пАмЯть нАШим героЯм!!!

Егоров Николай Петрович 
год рождения 1929, уроже-
нец новгородской области 
старорусского района д. 
карчевки, родился в боль-
шой крестьянской семье. 
всего детей в семье было 
пятеро. он был самый стар-
ший. отец был председа-
телем колхоза и все время 
отдавал работе, мать была 
простой работницей кол-
хоза, да все домашние дела 
были на ней. с самого на-
чала войны новгородская 
область была занята нем-
цами, и николая, 12-лет-
него подростка, забрали 
в плен. подробности он никогда не рассказывал. везли 
долго, что пришлось испытать всем пленным, об этом 
можно только догадываться. несколько раз он предпри-
нимал попытки к бегству, первый раз в белоруссии, по-
том в польше побег оказался удачным. домой вернулся, 
документов нет, все сгорело. документы были восста-
новлены, и никаких следов о плене не осталось. боялся 
внимания органов, поэтому молчал до последних дней. 
все испытания, перенесенные в юном возрасте, наложи-
ли определенный отпечаток на всю последующую жизнь 
николая павловича. после окончания войны закончил 
ФЗу, получил специальность сварщика. работал на шах-
те под боровичами вместе с пленными немцами, здесь 
он и встретил свою будущую жену Антонину, в 1950 году 
они поженились. в 1956 году, приехав в Агалатово, рабо-
тал конюхом, сварщиком. испытания полученные в ла-
гере давали о себе знать, получил инвалидность от язвы 
желудка, не мог работать. Антонина, жена, предприни-
мала все усилия для лечения мужа. инвалидность сняли, 
и он снова мог работать: был механизатором, сварщи-
ком, в общей сложности в совхозе отработал 37 лет. За 
долголетний добросовестный труд занесен в книгу по-
чета совхоза, награжден медалью «ветеран труда».
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Живаев Василий Петрович  

1923 г.р. Участник ВОВ, уроженец пензенской области 
села  ново – Шаткино. родился в крестьянской семье. с 
детских лет был приучен  к работе. до призыва в Армию 
работал на торфозаготовках вместе с сестрами. 

10 марта 1942 года был призван в армию, служил сапе-
ром в 277 инженерно- саперном батальоне, потом был на 
переподготовке  и дальнейшую службу проходил механи-
ком водителем в экипаже тяжелых танков.

награжден боевым орденом красной Звезды,  орденом «ве-
ликой отечественной войны» II  степени, медалью, которую 
ценят все бойцы «За отвагу», и десятком юбилейных медалей.

Из наградного листа красноармейца  Живаева Василия 
Петровича: «В период маневренных боев дивизии с 9 по 15 
августа 1944 года на захваченном плацдарме на западном 
берегу р. Висла в районе д. Яновец т. Живаев под сильным 
огневым воздействием противника, проявляя доблесть 
и мужество установил 114 штук мин на танкоопасных 
направлениях и снял 83 штуки  отечественных мин и 
мин противника. Своими действиями тов. Живаев спо-
собствовал закреплению  и расширению плацдарма на 
западном берегу р. Висла. Достоин награждения орденом 
«Красная Звезда». 7 сентября 1944 года».

о войне василий петрович  рассказывал неохотно, го-
ворил что «война – это тяжелая мужская работа, где мно-
го крови, грязи, смерти» несколько раз попадал в такие 
ситуации, что думал, все – конец! от отчаяния и страха 
хотелось рыдать, как мальчишке, но где-то находились 
силы, решительность  и отбивались от фашистов. расска-

зывал  василий петрович: однажды начался обстрел, я 
вышел из окопа, где сидел с товарищами,  а когда вернул-
ся то ни окопа, ни товарищей никого. прямое попадание.  
и второй случай: в землянку вернулся с задания очень 
уставший боец и попросил уступить ему  место, чтобы 
отдохнуть.  Я освободил ему место, вышел, здесь начался 
обстрел и снаряд попал прямо в этот окоп.  Я один  остал-
ся жив. прошел всю войну, вернулся домой.

 в совхозе «ленинградец»  василий петрович отработал 
не одно десятилетие, что только не приходилось ему де-
лать, был он крановщиком - мастером высокого класса. 
будучи уже на пенсии на его попечении были все артези-
анские скважины (автоматики тогда не было). и все они 
работали как часы. в 2009 году ушел из жизни василий 
петрович – умерли и наши скважины, осталась одна, вот 
она-то  и поит нашу деревню водицей. 

василий петрович был человеком очень внимательным 
к окружающему миру и к людям. его отличало чувство 
высокой ответственности за порученное дело, к его мне-
нию прислушивались молодые, а старшие считались с 
ним. он был человек немногословный, деликатный,  но 
если говорил, то только по делу, тщательно подбирая сло-
ва. он в трудную минуту  готов был поддержать и словом, 
и делом .

жена василия петровича софья сергеевна 1923 г.р.  ветеран 
труда, труженик тыла. вырастили двоих детей. дочь - татья-
на васильевна отработала в совхозе около 40 лет бухгалтером. 
ветеран труда. василий петрович и софья сергеевна  прожи-
ли достойную жизнь, показав всем пример трудолюбия, ак-
тивной жизненной позиции и доброго отношения к людям. в 
семьях  их потомков хранят благодарную память о них.
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Захарова Нина Константиновна 

родилась 16 января 1942 года в вартемякской больнице. 
из воспоминаний нины константиновны: «маме, мои-
сеевой Александре Алексеевне, дали 125 граммов хлеба 
для поддержания силы и отправили рожать. А она отда-
ла хлеб медперсоналу, чтобы быстрее родить помогли, но 
ничего не получилось.  промучилась долго. мама с па-
пой  собрались расписаться, но именно в этот день отца 
забрали на фронт, где он и пропал без вести. 

дядя ваня моисеев, родной брат моей мамы,  работал 
на дороге жизни, на полуторке перевозил людей, бое-
припасы и хлеб. мама до  родов работала на аэродроме 
в касимово, где чистила дорогу от снега. Я помню, что 
напротив нашего дома был бомбосклад. и когда прорва-
ли блокаду, склад ликвидировали, но еще очень долго 
мальчишки находили боеприпасы и бросали их в костер, 
а они нагревались и взрывались. многие погибали, ста-
новились инвалидами. 

в 1950-м году я пошла в школу, в этот год был заложен 
школьный сад. 

раньше очень строго было, учеников и исключали, и на-
казывали. был один случай. Я шла с валькой бахваловой 
через речку в  октябре месяце. по дороге не пошли, нам же 
надо было попрыгать через ручеек. бежит нам навстречу 
мальчик, разбежался, в меня врезался, а я в речку и сва-
лилась. плавать я не умела, еле за что-то схватилась и вы-
плыла. на мне вся теплая одежда, домой я пошла по горам, 
чтобы никто не увидел. А на улице где-то ноль. пришла 
домой вся опухшая, мать узнать не могла. да и учебники 
все размокли. меня - в больницу, мама - в школу. 

сорванца выгнали из школы. когда родителей дома не 
было, было указание, сколько воды принести, сколько 
дров. А зимой и дорогу почистить. За водой идти далеко, 
поэтому я таскала большие ведра. иногда из дома убега-
ли, на речку. главное - успеть до маминого прихода.

Закончила 10 классов. Это был последний четвертый 
выпуск 10-го класса. класс был малочисленный, всего 8 
человек. с 1959 по 1992 трудилась на заводе «светлана». 
в 1973 году вышла замуж за Захарова Анатолия влади-
мировича, воспитали сына». умерла Захарова нина кон-
стантиновна..

Журова Анна Ивановна 
родилась в касимово, 15 
декабря 1916 года. мама 
мария и папа иван вос-
питали семерых  детей: 
ольгу, марию, николая, 
ивана, василия, Анну, 
Александра. мама умер-
ла в августе 1945 года.  
во время великой от-
ечественной войны брат 
василий ушел на фронт, 
после войны вернулся 
домой, жил и работал в 
ленинграде водителем. 

брат николай ушел на фронт и пропал без вести.
до войны Анна училась в строиловской школе (касимо-

во). вышла замуж за журова григория ивановича. в 1936 
году родилась дочь – валентина. григорий иванович вое-
вал, в 1945 году развелись, так как на фронте завел вторую 
семью. с начала войны Анна ивановна работала разнора-
бочей 230 увср всу ленфронта  на строительстве обо-
ронных сооружений на аэродроме в касимово. 27 ноября 
1943 года вручена медаль «За оборону ленинграда». 

жили в касимово с сестрой ольгой и ее детьми, она 
присматривала за дочкой, когда Анна ивановна рабо-
тала на аэродроме. маленькая валентина бегала в мед-
санбат напротив братского захоронения в Агалатово 
посмотреть на раненых и подарить цветочки, чтобы под-
держать боевой дух раненым и врачам. она до сих пор 
не может слышать без содрогания гул самолетов. Анна 
ивановна награждена медалью «За оборону ленингра-

да». после войны в июне 1945 Анна ивановна работала 
в управлении шоссейных дорог, ремонтировала дороги 
ленинградской области, лесником в токсовском пар-
клесхозе, санитаркой в больнице. работала до 1980 года. 
умерла 14 февраля 2013 года. участник великой отече-
ственной войны.
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Иванова Александра Ивановна 

«родилась я 1 марта 1918 года в новгородской  губер-
нии, в деревне стара. район наш старорусский был, а 
теперь он волотовский.  и деревни этой уж нет – немец 
дотла сжег, осталось несколько домиков. мать свою я не 
помню, она умерла, когда мне  год был, знаю только, что 
лизаветой Федоровной звали. 

после смерти мамы осталось нас, детей, пятеро: два бра-
та и три сестры. отец, иван васильевич, уехал с нами в 
сибирь, близ реки вятки, где прожили мы два года. об-
ратная дорога далась мне, маленькой, тяжело, думали, не 
выживу, но я не помню этого, а помню только, как петух в 
сибири поет. уж больше девяносто лет с тех пор минуло, 
а все вспоминаю.

папа у нас был хороший, не женился, не пил, не гулял. 
он один нас всех поднимал, говорил только, чтобы мы 
трудились, и каким бы делом не занялись – чтоб ему за 
нас стыдно не было. и мы старались наказ этот выпол-
нить, ни в какой работе замечаний не иметь. братьев, се-
стер моих старших уж нет в живых, но все они прожили 
долгую жизнь, лет до восьмидесяти, до девяноста.

 Я жила в отцовском доме до юности. когда было мне 
около десяти, старший брат, уже женатый и живший в 
питере (так звали мы ленинград по старинке), позвал 
к себе. отец отпустил, но после не сложилось что-то. Я, 
пробыв недолго у брата в гостях, переехала к дяде с тетей. 
люди они были хорошие, добрые, и кабы не папина воля, 

я осталась бы у них учиться в городской школе.  
домой в деревню отец выманил меня обманом. пришло 

известие, что он при смерти. Я воротилась не раздумы-
вая. испугалась тогда очень. в деревню приехала, вошла 
в избу, а там самовар, стол накрыт, а отца нет. Я в испуге 
брата степана спрашиваю, папа где?  он у дяди леши, – 
отвечает степан. и я бегу к дядиному дому. вопреки моим 
тревогам и ожиданиям отец в хлеву рожь мелет ручными 
жерновами. 

Я тогда очень обиделась, не простила обмана. сказала в 
сердцах: вырасту, получу паспорт и уеду в ленинград! не 
всерьез, сказала, в отместку. в отце я души не чаяла, да и 
он меня, младшенькую баловал больше всех. так и жила 
я в отцовском доме лет до 15-ти, а после –  завербовалась 
в совхоз, тогда на это мода была. по деревням ездили 
вербовщики, набирали работниц из девушек постарше. 
из меня-то в мои 15 какая работница? документов нет 
у меня, одна метрика, но вербовщиком в нашу деревню 
прибыл мой дальний родственник, дядя василий, вот я 
и упросила его. даже отец не знал о моем решении, лишь 
в последний вечер перед отъездом призналась ему. в тот 
день, как раз суббота была, истопили баню, а после вся 
семья собралась у самовара, такой был у нас обычай. вот 
я у отца-то и спрашиваю:

–  пап, а что в совхозе делают? 
– Что в колхозе, то и в совхозе, только там деньги пла-

тят, а тут без денег работай, - отвечает он.
– пап, а ведь я завтра уезжаю.
– куда?
– в ленинград, завербовалась я. 
отец мой нахмурился: что, не хочешь батины хлеба 

есть? – езжай на свои, коли так. домой-то после не при-
бежишь?  

и вспомнилась мне давнишняя обида, как обманом за-
брали меня из ленинграда. Я и сказала в ответ: плохо бу-
дет - не приду, и хорошо будет - не приду.

дед василий, папин  отец, переживал обо мне. как же 
ты, внучка, будешь в городе без присмотра? ты и косы, 
поди, отрежешь и начнешь краситься. береги себя – на-
путствовал он. поутру отец  дал 15 рублей на дорогу, и от-
правилась я в совхоз выборгский, где и проработала сле-
дующие четыре года. в деревню в отпуск приехала только 
в 19 лет.

тетя таня первой меня встретила, всплеснула руками, 
позвала деда васю, лежавшего на печи: посмотри, батюш-
ка, кто к нам приехал, это ж сашенька! дед ахнул, увидев 
меня, нарядную, с косами и некрашеную. рад был неска-
занно, что я выполнила его наказ. до сих пор благодарю 
бога, что не дал мне ни пьянствовать, ни курить, ни гу-
лять. у меня на это не было времени. работы было много, 
но за несколько лет совхозной жизни я похорошела, по-
взрослела и расцвела.

   воротившись из деревни,  я пошла работать на тек-
стильную фабрику «1-го мая». устроилась туда  съем-
щицей – нитки снимала. год отработала, настало время 
первого отпуска. Я, конечно, в деревню ехать собралась, 
пошла к мастеру, получить отпускные. А мастер давай 
меня упрашивать: выручи, васильева, отработай сегодня 
в ночь, а я тебе отпускных два дни прибавлю, совсем ста-
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вить некого. Я согласилась, будто нарочно так надо было. 
и случилось это в ночь на 22 июня 1941 года, в ночь, когда 
началась война.

  утром я уже никуда не поехала. нас выпустили нена-
долго, сообщить о себе домашним, отправили рыть око-
пы. бабы в голос плакали, провожая мужей на фронт. 
мы, молодые, не разделяли их скорби. известие о войне 
забавляло нас. ведь пережили же мы финскую войну – 
эту также переживем. к работе приступили в тот же день. 
гатчина, волосово, берега реки луги – все это изрыли мы 
летом 41-го противотанковыми окопами и траншеями.

А с неба немцы бросали нам пропуска на свою сторону 
для перебежчиков, бросали листовки в стихах:

Ленинградские дамочки,
Ройте ямочки,
Поглубже, пошире.
А по вашим ямочкам 
Пройдут наши таночки!
  бомбили часто, но страха вначале не было. стояло лето, 

обильно колосилась рожь и овес. в них мы и прятались от 
бомбежек. как-то пролетел самолет над нами. командир 
кричит: «ложись!» - все попрятались, а я говорю, это ж 
наш, к чему ложиться - то?! и тут очередь! мне чиркнуло 
со спины по фуфайке, но ранения не было. с тех пор я 
первая убегала. 

однажды, близ реки луги с самолета выбросили мешки. 
нам снизу казалось, что это бомбы, но взрывов не было. 
после выяснилось, что в мешках были тела убитых евреев.

 с лигово мы бежали от немцев. бежали, кто как смог. 
провода порвались, поезд не пошел, и мы помчалась к 
трамвайной остановке. Я с подружкой  добежала послед-
няя. трамвай был полон, и тут вошел немец. он убил во-
жатого и расстрелял пассажиров, были среди них и наши 
девчонки. в одном послевоенном фильме есть такие ка-
дры расстрела в трамвае, так вот, было это на самом деле 
у меня на глазах.

потом нас перестали посылать в ту сторону. наступи-
ла осень,  и мы копали в осиновой роще, в дибунах, в 
Юкках. Зимой нас отправили в город убирать лед, линию 
чистить. самое голодное время мы пробыли в ленингра-
де, три дня совсем без хлеба сидели. так тянулось время 
до лета 42-го года, а там отвезли нас в урочище рахья на 
торфозаготовку. в рахье работали до осени. осенью нас 
на ладогу отправили, и на ладоге пробыли мы год.

помню одну бомбежку. мы с котелками в руках – толь-
ко пообедали. и тут наша взводная, «мать», как мы ее зва-
ли, словно почувствовала беду. пойдемте, говорит, поси-
дим на улице возле штабеля, а мы в ответ: «мать, мы все 
время в угле этом, дай нам здесь, под навесом отдохнуть 
по-людски». но она проявила настойчивость, а послуша-
ние спасло нам жизнь. едва вышли из-под навеса – на-
лет. сорок пять самолетов, как вороны черные.  мы за 
угольный штабель. против света нас не так видно. грохот 
взрывов,  столб лЭп падает  за нами поперек ног, а чуть 
поодаль бомба. взрывной волной опрокинуло штабель, и 
нас углем засыпало. вскоре пришли солдаты, отрыли нас, 
а одной девчонки нет. мы кричим: «тоси капитоновой 
нету!», а потом, глядь, котелок из угля торчит. вскоре и ее 
откапали. слава богу, жива и здорова тося…

отчетливо помню ночь прорыва блокады. после долгих 
изнурительных работ это была первая ночь отдыха. мы 
спали, не сходя с баржи, пришвартованной к берегу. не-
вдалеке шли бои, взрывы оглушали нас. одна из девушек 
вскочила, выбежала наружу, а вернувшись, стала будить 
всех. кричала: что ж вы не слышите, мы спим и спим, а 
нас все бомбят и бомбят! А мы в ответ: ложись сама и нам 
дай поспать хоть! но сна уже не было. на той стороне шел 
бой за волхов. огневое зарево металось над ладогой. гро-
хот был жуткий, и мы в страхе думали, ну все, пропали 
наши!

и вдруг, в 4 часа все стихло. послышались крики «ура!», 
радостно заиграла гармошка и мы подумали, слава богу, 
кончилась наша мука. до 6 мая мы еще грузили уголь 
на косе кобуна, а после нас перекинули на ту сторону, 
в бухту гольцмана, на погрузку дров. дрова отправляли 
вагонами в ленинград, но разгружать их там было неко-
му. нашу роту отправили вслед за дровами, на разгрузку. 
ехать мы не хотели. Фабрика «1-го мая» сгорела и обще-
житие наше тоже, но начальник сказал, что жилье нам 
приготовлено, и мы нехотя согласились. так и осталась 
я работать в гортопе более 10-ти лет. к тому времени я 
была уже замужем, родила, но ребеночек мой не выжил. 

в 1956 году я взяла расчет и устроилась работать на за-
вод, где уже работала моя сестра. в вартемягах был под-
шефный  колхоз нашего 706-го военного завода, и меня 
отправили сюда. работницы с завода помогали колхозу 
регулярно. Фактически на заводе мы числились, а жили 
здесь, на советской улице, там, где теперь твороговы 
живут. питались вскладчину, скидывались по 5 рублей, в 
колхозе брали мясо, молоко, овощи. Я заводским девчон-
кам обеды готовила. муж мой, николай владимирович, 
навещал меня в вартемягах, а я была недовольна – жить 
негде, денег нет, да еще в положении. дочку я потеряла, 
как и сына, сразу же после родов. переезд с мужем все от-
кладывали. три года без копейки денег в колхозе я прора-
ботала. дали нам домик плохонький на парниках на пер-
вую пору. муж плотником был, дома деревянные строил, 
но своего дома мы так и не дождались.

в первый год нашего пребывания муж надорвался, во-
рочая неподъемные бревна. в итоге – сложнейшая опера-
ция, проведенная в вартемягской больнице приехавшим 
из ленинграда профессором. он остался инвалидом, но 
работал.

17 лет я отработала в парниках и в теплице, а жилья по-
стоянного не было, так как числилась я в городе. муж 
умер в 1984 году» - рассказывала Александра ивановна. 

в последние годы Александра ивановна ничего не ви-
дела, различала лишь свет и тьму. незадолго до девяно-
столетия она получила травму головы, поскользнувшись 
в гололед, а вслед за тем перенесла обширный инфаркт. 
тогда-то и начало падать зрение. сама она вспоминала 
эти грустные страницы книги жизни с изрядной долей 
юмора.

умерла иванова Александра ивановна в апреле 2015 
года.
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Иванова Валентина Николаевна 
родилась в де-

ревне вартемя-
ки  30 мая 1936 
года. валя была 
младшим ребен-
ком в семье, был 
старший брат ни-
колай, 1936 года 
рождения. 

когда началась 
великая отече-
ственная война, 
отца иванова ни-
колая никола-
евича в первые 
дни призвали на 
фронт. в 1944 году 
семья получила 
похоронку, где 

было написано, что Иванов Николай Николаевич погиб 
в бою в латвии.

мама Иванова Анна Петровна - труженица тыла. 
во время войны работала на аэродроме в касимово, рас-

тила одна ребятишек - валю и колю. в их доме, как и во 
многих других в деревне, жили солдаты.

в 1-й класс валентина пошла в 1944 г., 7 классов закон-
чила в 1951 году. в 1955 году -  окончила техникум нефтя-
ной промышленности.                                          

в 1967 году после окончания  в лгу им. А. жданова  

юридического  факуль-
тета работала секре-
тарем в прокуратуре 
выборгского района г. 
ленинграда. начинала  
стажером  следователя. 
потом -  следователем 
до 1974 года. Затем ра-
ботала в  важнейшем 
отделе  по надзору за 
следствием и дознани-

ем в органах внутренних дел в прокуратуре города. 
ушла в отставку в 1996 году в звании советника юстиции. 

награждена медалями  «ветеран труда», «ветеран  прокура-
туры», «доблесть и отвага», «290 лет прокуратуре россии».

умерла иванова валентина николаевна 14 апреля 2014 года.
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Игнатович Матрена Ивановна 

родилась в 1923 г.р. участница вов. ветеран труда. в 
1938 году отец матрены ивановны  с четырьмя детьми 
переехал  в лемболово, а в связи с началом военных дей-
ствий их переселили в Агалатово. матрену ивановну  с 
июля 1941 года   мобилизуют на оборонные работы. всю 
войну она прослужила  на оборонных работах. А однаж-
ды - она увидев, что погибает раненый танкист, помогла 
ему выбраться, организовала доставку в госпиталь и  тем 
самым спасла ему жизнью. матрена ивановна награжде-
на медалью «За оборону ленинграда». в 1948 году  она 
поступает на работу в подсобное хозяйство в/ч 02592.

всю свою жизнь более 40 лет  эта скромная, привет-
ливая трудолюбивая женщина отдала нашему хозяйству, 
работая на свино-товарной ферме. имеет награды и за 
свой труд. вырастила двоих дочек. А этот танкист выжил, 
долго искал свою спасительницу, давал объявления по  
всесоюзному радио и нашел ее, но было уже поздно. ма-
трена ивановна умерла. вот какие замечательные люди 
жили и работали в нашем совхозе. вечная ей  память.

Русской женщине 
...да разве об этом расскажешь — 
в какие ты годы жила! 
какая безмерная тяжесть 
на женские плечи легла!.. 
 
в то утро простился с тобою 
твой муж, или брат, или сын, 
и ты со своею судьбою 
осталась один на один. 
 
один на один со слезами, 
с несжатыми в поле хлебами 
ты встретила эту войну. 
и все — без конца и без счета — 
печали, труды и заботы 
пришлись на тебя на одну. 
 
одной тебе — волей-неволей, 
А надо повсюду поспеть; 
одна ты и дома, и в поле, 
одной тебе плакать и петь. 
 
А тучи свисают всё ниже, 
А громы грохочут всё ближе, 
всё чаще — недобрая весть... 
и ты перед всею страною, 
и ты перед всею войною 
сказалась — какая ты есть. 
 
ты шла, затаив своё горе, 
суровым путём трудовым. 
весь фронт, что от моря до моря, 
кормила ты хлебом своим. 
 
в холодные зимы, в метели, 
у той у далёкой черты 
солдат согревали шинели, 
Что сшила заботливо ты. 
 
бросалися в грохоте, в дыме 
советские воины в бой, 
и рушились вражьи твердыни 
от бомб, начинённых тобой. 
 
За все ты бралася без страха. 
и, как в поговорке какой, 
была ты и пряхой и ткахой, 
умела — иглой и пилой. 
 
рубила, возила, копала, — 
да разве же всё перечтёшь? 
А в письмах на фронт уверяла, 
Что будто б отлично живешь. 
 
бойцы твои письма читали, 
и там, на переднем краю, 
они хорошо понимали 
святую неправду твою. 
 
и воин, идущий на битву 
и встретить готовый её, 
как клятву, шептал, как молитву, 
далёкое имя твоё... 
 

М.Исаковский.
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Иевлев Евгений Михайлович 
ученик блокадной 
школы деревни варте-
мяки, родился в 1935 
году. 

его отец михаил 
Александрович окон-
чил Электротехниче-
ский институт, в даль-
нейшем лЭти им. в.и. 
ульянова (ленина), 
мать прасковья семе-

новна - 1-й медицин-
ский институт.

и прасковья пе-
тровна, и михаил 
Александрович были 
членами вкп(б). они 
вступили в партию 
после смерти ленина 
в 1924 г., по так на-
зываемому ленин-
скому призыву. ми-
хаил Александрович 
по окончании лЭти 
работал научным со-
трудником в лабора-
тории техники высо-
ких напряжений. 

в 1935 году михаил Александрович был осужден и вы-
слан в иркутскую область на поселение. прасковья пе-
тровна добивалась разрешения на выезд к нему с семьей и 
получила его. но в 1938 году пришла телеграмма: «Задер-
жись выездом», с обратным адресом «киренск. тюрьма». 
больше никаких сведений о нем семья не имела долгие 
годы. Зато прасковья петровна с двумя малолетними 
детьми и престарелой матерью Христиной семеновной 
была отправлена в ссылку в Архангельскую область 
с формулировкой обвинения «за связь с активным 
контрреволюционером».

когда на посту наркома внутренних дел ежова сменил 
берия, соответственно с расстрелом первого, часть семей 
политзаключенных была выпущена из ссылок. прасковья 
петровна в 1940 году была частично реабилитирована, а 
ее дети до 1958 года так и остались бывшими ссыльными. 

в июне 1941 года грянула война. прасковье петровне, 
как потенциальному врагу народа, въезд в ленинград был 
закрыт. Зато ее назначили заведующей городским отде-
лом здравоохранения г. сестрорецка. многие из семей 
политически репрессированных, выпущенных из ссылок 
при смене руководства нквд, были повторно сосланы в 
различные удаленные районы страны. семью же праско-
вьи петровны сотрудники нквд, думается, просто поте-
ряли в блокадные годы. 

в вартемяки семья переехала ближе к осени 1942 года, 
когда прасковью петровну назначили главным врачом 
вартемякской больницы и поселили в бывшем доме зем-
ского врача, расположенном при больнице. в доме были 

пять больших комнат, кухня с огромной дровяной пли-
той и встроенным в нее водонагревательным баком, а 
также два туалета обычной деревенской конструкции. 

в 7 лет евгений михайлович уже умел читать, писать и 
считать и мама отвела его в школу, в первый класс, хотя 
тогда учились с восьми лет.

со своей будущей женой галей байковой он ходил в 
первый класс. с  галиной григорьевной в счастливом за-
конном браке евгений михайлович прожил более  40 со-
вместных лет. 

евгений михайлович за-
кончил 10 классов в 1952 
году. при поступлении в 
лЭти в 1952 году его не 
пропустила так называе-
мая «мандатная комиссия» 
за то, что еще в детские 
годы вместе со старшей 
сестрой и матерью нахо-
дился в ссылке «за связь 
с активным контррево-
люционером» - отцом. 
только после беседы дяди, 
николая Александровича, 
с тогдашним директором 
лЭти скотниковым п.м. 

повторная мандатная комиссия допустила евгения к об-
учению в институте, но по специальности, не связанной, 
по мнению комиссии, с секретными материалами.

отец евгения михайловича – михаил Александрович 
был реабилитирован в 1957 году посмертно, за отсутстви-
ем состава преступления. свидетельство о смерти миха-
ила Александровича в 1938 году семья получила только 
в 1958 году. также, в 1958 г. были реабилитированы его 
дети, а их ссылка признана необоснованной политиче-
ской репрессией. 

евгений михайлович пошел по стопам погибшего отца: 
стал инженером-электротехником. вся его трудовая 
жизнь связана с институтом токов высокой частоты им. 
вологдина: доктор электротехнических наук, заведую-
щий лабораторией термической обработки вниитвЧ. 
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Караваева Таисия Петровна 
родилась 5 октября 1924 
года. родители таисы 
петровны были знако-
мы со еще со школы. 
отец,  силин петр васи-
льевич, 1887 г.р., вырос в 
дер. красницы волотов-
ского района новгород-
ской области, ранее это 
была ленинградская об-
ласть. он ходил в школу 
за несколько киломе-
тров. там и повстречал 
свою вторую половинку. 
мать, силина Анна гри-
горьевна, 1887 г.р.,  была, 
как и отец из крестьян-

ской семьи. у нее было три брата и одна сестра. один из 
братьев погиб на гражданской войне, а второй во время 
великой отечественной войны.

Заканчивали по два класса только для того, чтобы нау-
читься немного писать, читать и считать. обычные сель-
ские люди считали, что вовсе необязательно было долго 
учиться и как только силы позволяли ребенку работать, 
то сразу все шли в поле. у отца было три сестры, самую 
младшую, ольгу, он воспитывал с 4-х летнего возраста, 
так как его родители рано ушли из жизни.

 петр васильевич и Анна григорьевна поженились, когда 
им было по 22 года и крепко обосновались в деревне красни-
цы. они вели домашнее хозяйство, жили как все в то время.  
позже, когда стали строится колхозы, они, не отделяясь от 
коллектива, работали там сутра до ночи. Занимались живот-
новодством и овощеводством, ведь это были их хлеб на весь 
год. жили бедно, но очень дружно. детей у силиных было 
трое. старший Алексей, потом родилась таиса и младшая 
дочь нина. таиса петровна родилась в октябре 1924 года. 
когда ей было 13 лет, в 1937-м году отца репрессировали и 
отправили в г. улан-уде. Это было самое суровое сталинское 
время, когда в лагерях находилось около 2 млн. человек и 
половина из них было казнено. тогда же через восемь меся-
цев пришла телеграмма, что не стало отца таисы петровны. 
уже много позже в 80-ых годах петра васильевича силина 
реабилитировали, но как жаль было, что пришлось расти без 
отца, без его поддержки и заботы. мама умерла, чуть-чуть не 
дожив до победы в великой отечественной войне.

когда началась война, таисе не было еще семнадцати 
лет. сейчас она так вспоминает эти события: «в одно 
июньское воскресенье, это было в день престоль ного 
праздника, из сельсовета к нам приехала женщина и при-
несла страшную весть о начале войны. мы жили  недалеко 
от невского рубежа и уже во вторник копали на рубеже 
окопы под обстрелом. потом я стала связной пятой пар-
тизанской бригады. возьму, бывало, кусок ткани, будто к 
портнихе иду, платье сшить, а сама выведаю все и доложу 
командиру. довелось мне и на посту стоять и подрывать 
рельсы, пилить телеграфные столбы и заниматься жен-
ской работой - стирать, топить баню солдатам.

  мама тоже помогала партизанскому движению. в доме 
у нас был партизанский штаб. однажды, немцы прозна-
ли об этом. всех нас в сарай на ночь заперли, обложили 
сеном и выставили часового. сказали: «если партизаны 
придут  - сожжем вас всех, но этой ночью к нам никто не 
пришел, и мы остались живы».

 сразу после войны таисе петровне довелось восста-
навливать рельсы, те самые, которые совсем недавно 
взрыва ли, а следующие три года она провела на лесозаго-
товках за 450 километров от дома. работа в ее руках спори-
лась - она была стахановкой, заготавливала по семь куби-
ческих метров складочных дров, да все без сучков, чистые.

 потом таиса петровна устроилась на железную доро-
гу и отработала 35 лет на 16-ой дистанции пути. и здесь 
она по казала себя усердной и ответственной работницей, 
неодно кратно становилась победителем соцсоревнова-
ний, имела множество грамот, премий и благодарностей. 
За много летний добросовестный труд таисе петровне 
присвоены звания «почетный железнодорожник» и «ве-
теран труда». среди военных наград есть медаль «За по-
беду в великой отечественной войне», медаль жукова, 
знак «Фронтовик» и множество юбилейных медалей.

 там же, на железной дороге, таиса петровна познакоми-
лась с мужем, караваевым борисом ивановичем. он был 
фронтовик, а после войны работал составителем - формиро-
вал составы. молодые люди были схожи характерами и легко 
находили общий язык, а потому в скором времени пожени-
лись. в счастливом браке супруги прожили ровно полвека. 
умерла караваева таисия петровна в октябре 2019 года.
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Кабанова 
София Михайловна

софия михайловна 
кабанова (в девиче-
стве Зезюкина) роди-
лась 14 сентября 1922 
г. в посёлке лебедянь 
липецкой области. 
там она жила и учи-
лась до рокового 
41-го, когда в стране 
грянули первые зал-
пы военных орудий. 
в 1942 г. софия ми-
хайловна была при-
звана в действующую 
армию и 25 апреля со 

сборного пункта родного посёлка вместе с товарным эше-
лоном отбыла к месту службы. ей предстояло выполнять 
совсем не женскую работу. в картотеке 22-го управления 
оборонительного строительства значится: «Зезюкина с. 
м. – боец охраны». Хрупкая девушка двадцати лет с ору-
жием наперевес охраняла самолёты, бронетранспортеры 
и прочую военную технику. очень часто на охранный 
пункт доставляли раненых, и тогда софия михайловна 
помогала медсёстрам отправлять раненых бойцов в ме-
дицинские пункты и госпитали. много насмотрелась она 
в те времена: страшные ранения, искалеченные тела и 
единственная просьба: «сестричка, хлеба». не раздумы-
вая, софия михайловна отдавала раненым свой скудный 
паёк. девчонки-подружки с охранного пункта спрашива-
ли: «сонька, ты снова голодная? опять всё бойцам раз-
дала?» и, не дожидаясь ответа, делили с ней свою норму.

не всем было суждено вернуться с фронтовых дорог. с 
болью в сердце софия михайловна вспоминает о гибели 
подруги веры. но, увы, это страшные реалии войны...

несмотря ни на что, нужно было продолжать жить. и 
она жила! не гнушалась никакой работы, не избегала 
трудностей: такой уж у неё характер, закалённый войной. 
в послевоенное время софия михайловна обрела своё 
женское счастье – вышла замуж, а затем воспитала сына. 
её избранником был человек военной профессии, моряк, 
поэтому долгое время софия михайловна с семьёй про-
живала в городе мурманске. в 2012 г. софия михайловна 
отметила славный юбилей – 90 лет! с гордостью и трепе-
том она хранила поздравительное письмо от президента 
россии в. в. путина, направленное в честь знаменатель-
ной даты. в семье так же бережно хранятся награды со-
фии михайловны.

 в Агалатово кабанова с.м. проживала у  Шевченко ва-
лентины семёновны, неравнодушной женщины, которая 
в трудную минуту протянула руку помощи и окружила 
софию михайловну заботой и теплом домашнего очага.

Кресанова 
Екатерина Владимировна  

родилась в 1925 г.р. труженик тыла  уроженка псковской 
области. екатерина владимировна награждена медалью 
«За труд во время великой отечественной войны». с са-
мого начала войны она трудилась на оборонных работах, 
пилила лес, рыла окопы, выполняла все, что требовалось 
в тот период времени для борьбы с фашистами. много 
сил и здоровья затрачено было в эти молодые годы. «тя-
жело было всем, невыносимо тяжело, но мы выстояли, 
выдержали и победили», - так говорила она.  муж ека-
терины владимировны, тоже  уроженец псковской об-
ласти, несовершеннолетний узник фашистского лагеря. 
его немцы забрали в лагерь прямо с поля, где он пахал. 
Эти два неутомимых труженика  вырастили и воспитали 
двоих детей, семерых внуков, есть уже и праправнуки. 
екатерина владимировна была активным участником 
всех встреч ветеранов в дни победы.
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Карбушева 
Евгения Ивановна

воспоминания: 
 «в конце 19 века, когда в россии было принято поста-

новление о свободной продаже земель крестьянам, то 
мои предки, приобретя землю, стали жителями псков-
ской губернии. крестьяне.

мама елена Августовна  вышла замуж за винк ивана 
матвеевича, и стали жить они в деревне семеновка лок-
нянского района калининской  (это в 1931году), потом 
псковской области. построили дом, посадили большой 
сад (20 яблонь), в семье росло трое детей. отец был по-
томственный кузнец. еще его дед осип подковывал ко-
ней в семье отца народника петра лаврова, чье поместье 
находилось на очень красивом холме в деревне  казачиха. 
сейчас она соединилась с поселком деревня насва ново-
сокольнического района  псковской области.

отец был отличный кузнец. в колхозе за работу в 1937- 
м году был награжден велосипедом. папу призвали на 
Финскую войну.  Хорошо, что вернулся, но очень боль-
ной, простудился. на великую отечественную войну был 
призван в июле 1941 года.

А вскоре на нашей территории появились немцы. наша 
семья, семья маминой сестры и семья дедушки - всего 
десять человек, из них пять малолетних детей и старики, 
объединились. дедушка на лошади перевозил кое - какой 
скарб и детей, взрослые шли пешком в тот район, где не 
было фашистов. когда стали отправлять русские семьи в 
прибалтику, как рабочую силу, нашу семью не взяли. в 
феврале 1942 года родилась я, а братик валя умер. жили 
мы в тяжелых условиях: голод, холод, грохот орудий. 
остановку дедушка сделал в деревне поддубье, а когда 

получили сообщение, что наш локнянский район осво-
божден в марте 1944 года, стали собираться домой. когда 
добрались до своей семеновки, то увидели, что деревня 
полностью сожжена, разрушена и разграблена. жили 
мы в землянке. с огромным трудом с помощью дедушки 
и дяди построили небольшой домик, в котором мы потом 
жили. от папы не было никаких известий, кроме «пропал 
без вести». мама работала на различных работах в колхозе 
и нас к этому приучила: косили, сушили и сгребали сено, 
убирали зерновые, таскали лен. Я помню, что мама рабо-
тала счетоводом в колхозе. А когда объединили в колхоз 
несколько деревень, получил название «Заветы ленина». 
маму избрали бригадиром льноводческого звена. на всхо-
ды молодого льна нападала блошка и, если лен не обра-
ботать химикатами (дустом), то они все сожрут. вот мама 
рано утром часов в четыре – пять бежала проверить поля 
и, если опасность появилась, обрабатывали лен. мамино 
добросовестное отношение не пропало даром. получили 
хороший урожай льносемян и льносоломки. бригада уча-
ствовала в выставках достижения (вднХ) в москве. на-
граждали и премировали за хорошие результаты. 

брат володя, учась в школе, мечтал стать летчиком. Хо-
рошо учился, занимался спортом, но не прошел медкомис-
сию, признали плоскостопие. Я хорошо помню, что это 
было для него трагедией. он окончил сельхозтехникум в 
ленинграде, потом факультет журналистики. журналист, 
писатель, написал много книг: «дуэль», «белая гипотену-
за», «бумеранг», «великие луки – конечное пристанище 
фон Засса», повести и т.д. награжден медалью жукова.

сестра Зина после окончания средней школы по комсо-
мольскому призыву пошла с девушками в животновод-
ство. стала доить коров, но она хотела быть ветврачом и 
стала им. Закончила заочно ветеринарный техникум.

 в 1959 году я окончила насвинскую среднюю школу но-
восокольнического района  псковской области и  посту-
пила на физмат великолукского государственного педин-
ститута, который закончила в 1964 году. начала работать 
в насвинской средней школе с сентября 1963 года, потом 
в г. куйбышеве в школе № 137, опять новосокольники, 
10 лет на партийной работе и снова в насве  - директо-
ром школы. рабочий стаж - 50 лет. но где бы ни работала, 
кроме основной преподавательской работы занималась 
военно – патриотическим воспитанием учащихся. в 1963 
году, еще студенткой пятого курса пединститута, пришла 
работать в насвинскую школу, стала организовывать 
встречи и переписку с ветеранами великой отечествен-
ной войны, которые писали нам и приезжали на бывшие 
места боев. на встречи с учащимися школы, они тогда 
были еще сравнительно молоды, еще свежи были у них 
воспоминания о жестоких боях и потерянных друзьях. 
в школе был собран огромный материал и оборудована 
была комната боевой славы, где проводились экскурсии и 
пополнялся музей материалами. ведь у нас на псковщине 
каждая пядь земли полита кровью. недалеко от пос. на-
сва находится дер. Чернушки, где совершил свой подвиг 
герой советского союза А. матросов, закрыв грудью ам-
бразуру дота. поселок насва расположен на пересечении 
железной дороги санкт-петербург – новосокольники 
– витебск и из г. риги на москву через новосокольни-
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ки. страшные жестокие бои велись на этой территории. 
в округе 5-7 км от насвы 7 братских захоронений в дер. 
монаково, 3 км от насвы, захоронение 43-й латышской 
стрелковой дивизии. Захоронение подполковника героя 
советского союза Яга райнберга , казашки снайпера ге-
роя советского союза Алии молдагуловой. в деревне 
Шейкино установлен памятник   прокопию Аврамкову 
(белорусу), командиру отделения 1344-го стрелкового 
полка (319-я стрелковая дивизия, 22-я армия, 2-й при-
балтийский фронт). комсомолец сержант Аврамков, 
22.01.1944 в бою за деревню омшары (новосокольниче-
ский р-н калининской, ныне псковской области) израс-
ходовав все боеприпасы, закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота, дав тем самым возможность роте про-
двигаться вперёд.

указом президиума верховного совета ссср от 4 июня 
1944 года сержанту п.и. Аврамкову посмертно присвое-
но звание героя советского союза 

похоронен в братской могиле в д. теренино новосо-
кольнического района псковской области.

в братском захоронении, расположенном в 900 ме-
трах южнее деревни  Слободка – дагестанец Эсед сали-
хов. в ночь на 15 января 1944-го года майор салихов с 
отрядом в составе 30 человек скрытно проник в тыл 
противника у деревни  Слободка  Новосокольнического 
района. бойцы перерезали важную железнодорожную 
магистраль Дно — Новосокольники и уничтожили штаб 
вражеского пехотного полка в деревне Заболотье. немцы 
оказывали отчаянное сопротивление, стремясь всеми си-
лами удержать занимаемый оборонительный рубеж, но 
были вытеснены из деревни, при этом потеряв около 200 
солдат и офицеров. на следующий день, когда противник 
подтянул дополнительные силы, отряд салихова факти-
чески оказался в окружении. более того, к тому времени 
в отряде осталось всего 10 боеспособных человек. в ходе 
боя салихов был дважды тяжело ранен, и было приня-
то решение отвезти его в медсанбат, но по пути майор 
скончался. в деревне киселевич – майор А. Яковлев, 18 
января 1944 года героически погиб на наблюдательном 
пункте дивизиона, оказавшись в окружении немцев, са-
моотверженно вызвал огонь на себя, а сам бросился в ру-
копашный бой. Это случилось у деревни Заболотье (ныне 
псковской области). похоронен в деревне теренино близ 
города новосокольники псковской области.

указом президиума верховного совета ссср от 4 июня 
1944 года за мужество и героизм, проявленные при осво-
бождении псковской области, майору Яковлеву Алексею 
трофимовичу присвоено звание героя советского союза 
(посмертно). вот созвездие пяти героев советского со-
юза разных национальностей, погибших в борьбе за осво-
бождение своей родины.

ветераны латышской дивизии приезжали к нам в школу. 
мы проводили с ними встречи. всегда школьники уха-
живали за захоронениями, возлагали цветы. мы перепи-
сывались с ветеранами. делегация учащихся и учителей 
была приглашена в ригу, для нас были проведены экс-
курсии, посетили мы бывший концентрационный лагерь  
саласпилс, созданный во время второй мировой войны 

на территории оккупированной нацистской германи-
ей латвии. существовал в 18 километрах от риги рядом 
с городом саласпилс с октября 1941 года до конца лета 
1944 года.

наиболее печальную известность этот лагерь получил 
из-за содержания в нём малолетних узников, которых 
затем стали использовать для отбора крови для раненых 
немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали. 
Формы работы по воспитанию детей были самые разные: 
походы, экскурсии по местам боевой славы, творческие 
конкурсы  и т.д.

в новосокольнической средней школе продолжала ве-
сти с учащимися внеклассную работу по военно-патри-
отическому воспитанию учащихся. в 1973 году маршал 
советского союза, председатель центрального штаба 
всесоюзного похода и.с. конев, от имен штаба наградил 
меня дипломом за военно-патриотическую работу.

с 1997 года продолжаю работать в насвинской средней 
школе. Школа стала работать по направлению «воспита-
ние школьников на традициях патриотизма и русской на-
циональной  культуры». в школе создали три музея: ком-
нату боевой славы, подновили комнату народного быта и 
открыли музей истории и школы. открытие этого музея 
я приурочила к празднованию 120 -летия нашей школы. 

с 2004 года – директор насвинской средней школы и пе-
дагог высшей категории.

в период трудовой деятельности много раз награжда-
лась грамотами районных, областных органов власти, а 

также министерством образования рФ.
ведя поисковую работу, я всю сознательную жизнь про-

должала поиск захоронения отца. писала в министерство 
обороны в москву, подольск, на телевидение в передачу 
«жди меня», облвоенкомат. и только в 1993 году, когда 
была издана «книга памяти» по псковской области, я там 
прочитала, что отец погиб и захоронен в хуторе лисин-
ском волгоградской области. погиб 21 декабря 1942 года 
в сталинградской битве. на мой запрос к облвоенкому 

На фото: хут. Ближнемельничный Суровикинского 
района Волгоградской области. Братское захоронение. 
На фото слева направо: директор школы Рыбакова 
Т.И., Глава Нижнечирского поселения Новиков Ю.Ф., 
мой сын Кротов И., Карбушева Е.И. (Винк)
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волгоградской области получила неутешительный ответ: 
«Захоронений в х. лисинском нет». Это сообщение разо-
чаровало.

но время шло, а поиски мы продолжали. у меня взрос-
лый сын игорь. Закончил ленинградский политех, инже-
нер – менеджер. вот он в 2017 году, благодаря интернету 
и неравнодушного человека из волгограда, нашел, где за-
хоронен его дед, а мой отец.

в 2014 и 2015 г. г. я вела переписку с облвоенкомом вол-
гоградской области и военным комиссаром суровикин-
ского района волгоградской области. 

сообщили: «винк иван матвеевич перезахоронен с х. 
лисинского. Захоронен винк иван матвеевич хут. ближ-
немельничный суровикинского района.

перезахоронение – вынужденная мера. в связи со стро-
ительством волго – донского канала образовалось цим-
лянское водохранилище, которое могло подтопить низ-
кие места. поэтому и было сделано перезахоронение». 

2 мая 2015 года мы с сыном из санкт - петербурга приле-
тели в волгоград. далее на такси 187 км, проехали волж-
ские степи, пересекли дон, дальше справа и слева дон-
ские степи. вот в этих степях и погиб наш папа и дедушка 
винк ивАн мАтвеевиЧ 21 декабря 1942 года в боях, 
в составе 47 гвардейской стрелковой дивизии против фа-
шистов в сталинградской битве. проехали суровикино и 
далее до х. ближнемельничный. 

встретили нас дружественно директор школы рыбакова 
т.и. и глава нижнечирского сельского поселения нови-
ков Юрий Федорович. повезли они нас на захоронение. 
поклонились мы праху нашего отца и дедушки. посыпали 
земли на могилу с родины. посадили цветок тоже с роди-
ны. пригласили нас в школу. в школе есть комната боевой 
славы. в ней на стендах фамилии, их около 500, погибших 
и захороненных на этом захоронении. в списки внесен и 
мой отец винк иван матвеевич 1906 года рождения, по-
гиб 21.12.1942 года в сталинградской битве. напряжение, 
которое было в душе, как- то спало, стало полегче. 

А потом возвращаемся в волгоград. едем волжскими 
степями, пересекаем дон, далее донскими степями. вижу 
на полях кустики травы невысокие. вышли из машины, 
пошли посмотреть эти кустики. оказалось, полынь. вы-
копали кустик, очень пахучий. привезла домой, посади-
ла в саду. все лето рос, к осени от него разносился запах 
полыни. не зря же поют, …. «а степная трава пахнет го-
речью…». но кустик не перезимовал, холодно ему стало. 
очень жаль. Хотела сохранить память от тех степей, где 
погиб отец. 

когда нездоровится, перебираю письма, фото, открыт-
ки учащихся. они согревают. например, от инны п.: «Я 
вспоминаю вас очень часто. и желаю моему сыну встре-
тить такого же учителя». А вот от выпуска 1998 года, 
11»а». евгения ивановна! 

и если нам в жизни по - прежнему будут
котангенсы, синусы сниться во сне -  
вы знайте - мы вас никогда не забудем,
мы вами довольны остались вполне.
спасибо детям за хорошую память, а я живу с радостью о 

добрых воспоминаниях о школе и учащихся. ведь «школа 
никогда не стариться…».

Клейков Алексей Захарович 

родился в 1925 году в селе  Арцыбашево милославского 
района рязанской области. 

 мама Алексея, матрена степановна, работала в кол-
хозе. папа, Захар Федорович,  работал в колхозном саду. 
родители воспитывали троих детей: сына Алексея и  
двух дочерей – маню (Фокина мария Захаровна прожи-
вает в д. вартемяги) и лену.  Алексей был очень добрый, 
любил сестер,  и его они очень любили.

когда Алексею исполнилось 18 лет, 1 января 1943 года 
милославским районным военкоматом рязанской об-
ласти юношу призвали в ряды советской Армии. лю-
бящий сын писал письма  родителям. в одном из писем, 
как будто предчувствуя скорую смерть, написал мате-
ри и отцу: «сейчас идут тяжелые бои, если со мной что 
случится, сестры маня и лена вас докормят». послед-
нее место службы Алексея – 276 артиллерийский полк. 
младший сержант клейков Алексей Захарович 28 апре-
ля 1945 года умер от ран и захоронен в польше, городе 
бреслау. Активные боевые действия в бреслау проходи-
ли практически беспрерывно с 18 февраля по 1 мая 1945 
года.

когда Алексей погиб, командир прислал родителям  
письмо,  что клейков Алексей во время боя был ранен 
в ногу, но продолжал воевать. умер от ран в 110-м ме-
дицинском санбате 181-й стрелковой дивизии. из со-
временных польских источников известно, что на  во-
инском кладбище города вроцлав (бреслау) захоронено 
7 тыс. советских воинов.
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Картавенко Ольга Николаевна 
родилась 21 июня 1938 года в 
деревне полищи окуловского 
района новгородской области. 

мать ольги николаевны, 
Алексеева вера васильевна, 
трудилась в сельском хозяй-
стве. отец, Алексеев николай, 
участник Финской войны, ве-
ликой отечественной войны, 
пропал без вести в конце во-
йны на дальнем востоке.

писал жене, что скоро вер-
нется и станет полегче. види-
мо, его убили «лихие люди» 

по дороге домой. жена, вера васильевна, искала его до 
самой смерти, писала письма в разные инстанции.. жили 
очень тяжело. вера васильевна была председателем кол-
хоза и кристально честным человеком. колхозники, что 
могли немного приворовывали, она глаза закрывала на 
это, но сама не могла ничего взять чужого. ольга нико-
лаевна рассказывала о таком случае. ей было лет 6, она 
зашла зачем-то к соседке, а у той стоял чугун с мелкой 
картошкой для скотины, и она украла штук пять, засуну-
ла себе в рот и съела. соседка пожаловалась маме, вере 
васильевне, и та ее строго  наказала!  

в школу пошла годом позже. после окончания средней 
школы немного проучилась в юридическом институте и ра-
ботала секретарем в суде. А потом все-таки бросила обуче-
ние и поступила в новгородский педагогический институт 
на учителя русского языка и литературы. пошла по стопам 
старшей сестры – софьи николаевны. у софьи и ольги 
были очень-очень близкие отношения. сначала ольга учи-
лась на дневном отделении, а когда появилась возможность  
работать учителем, перешла на заочное отделение. Заканчи-

вала институт, когда родилась дочь ирина. 
начала работать в школе д. Звонец под руководством 

старшей сестры. она и в вартемягах была под ее крылом. 
но никакой поблажки никогда не было! даже скорее наобо-
рот. мама, вера васильевна говорила:  «Что же ты, сонюш-
ка, к олюшке придираешься?  А та отвечала, что закаляет ее. 

«родители поженились 24 мая 1963 года. отец, карта-
венко иван васильевич (27 февраля 1939 года -13 марта 
2019 года), был военным, служил  в Агалатово. в 1971 году 
его отправили служить в германию. мама и там работала в 
школе в.г. гроссенхайн. вернулись в 1976 году, места учите-
ля не было, и ольга николаевна работала старшей пионер-

вожатой, затем учителем русского и литературы, завучем. 
Через год тетя соня очень серьезно заболела и еще че-

рез год умерла. мама все время говорила, что как будто 
ей место освободила. проработала она в нашей школе до 
1997 года. тоже подвело здоровье, после третьей опера-
ции прожила совсем чуть-чуть. 

до конца была оптимистом! была и депутатом, и чле-
ном исполкома сельсовета, народным контролером. они 
же были сельской интеллигенцией! вели очень большую 
общественную работу, ходили по родителям, пели в хоре, 
постоянно возили детей в театры и музеи. работали ле-
том в пионерском лагере, в школе раньше был для город-
ских деток. когда горела вартемякская  школа, папа, кар-
тавенко иван васильевич шагнул в огонь... и ему даже 
подарили ценный подарок - фильмоскоп!» - поделилась 
воспоминаниями дочь ирина.

перестало биться сердце ольги николаевны 8 июня 
2001 года. 
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Кезонен Ялмар Матвеевич и 
Тильда Степановна   

Эти замечательные тру-
долюбивые люди прожи-
ли   вместе 53 года, пере-
жили все тяготы репрессий 
и военных лет. ничто не 
сломило их, они вырастили 
и воспитали 3-х детей, не 
растратили своей теплоты 
и доброго уважительного 
отношения к окружающим. 
тильда степановна   (де-
вичья фамилия регонен) 
старейший житель нашей 

деревни Агалатово, она ро-
дилась здесь в 1931 году,   а 
ее дед жил со своей семьей 
в деревне сарженка и тоже 
был выселен  перед войной.

тильда степановна с ма-
мой, младшими братьями и 
сестрами  в марте 1942 года 
на основании решения во-
енного совета ленинград-
ского фронта № 00714 от 
20 марта 1942 года «в связи с обстоятельствами военного 
времени были принудительно эвакуированы» в красно-
ярский край. ехали в товарных вагонах около месяца, 
на остановках   выносили покойников и складывали их 
в штабеля, завернув, если было во что. у них тоже в до-

роге умерли 2 брата и 2 се-
стры. тильда степановна с 
мамой и младшей сестрой 
прибыла на место назна-
чения.   определили их на 
работу в подсобное хозяй-
ство при спиртзаводе. на-
чальником там был китаец- 
человек очень строгий. в 
подсобном хозяйстве были 
коровы, свиньи и большие 
поля с теплицами и овоща-
ми открытого грунта. сна-

чала предложили работать дояркой (а было ей всего 11 
лет), но в связи с тем, что от голода у нее   были очень 
слабые руки, ее не взяли на ферму. стали они с мамой 
работать на полях, а младшая сестренка дома одна. люди 
были истощены, дома голодные дети, а учет был строгий, 
вплоть до суда и тюремного заключения. но все равно, 
как то некоторые  умудрялись спрятать в одежду 2-3 кар-
тофелины и унести домой голодающим старикам и детям. 
были случаи, когда выявляли таких «несунов» и строго 
наказывали. мы с мамой очень боялись наказаний, хотя и 
недоедали, но взять боялись. и однажды  китаец  сказал: 
«моя тебя любит, ты не  вор». возьми 2 картофелины для  

младшей сестренки, спрячь в рукав, как делают все.  в 13 
летнем возрасте тильду степановну отправили на сено-
кос поваром, приехала оттуда синяя и качалась от уста-
лости. такие были невыносимые нагрузки. все смеялись, 
а еще повар называется. после окончания войны  в 1948 
году они были переведены на лесозаготовки в карелию в 
петрозаводск. там тильда степановна и встретила своего 
будущего мужа - Ялмара матвеевича, хотя он тоже нахо-
дился в эвакуации в красноярском крае. там они ни разу 
не встретились. из вагонов их вместе погрузили  в одну 
машину и повезли в поселок райгуба, там стояло 2 барака, 
их поселили в один барак. Холодно было очень, топили 
круглосуточно, благо что дров было вдоволь. работали в 
карелии   в лесу, заготавливали лес, пилили «газочурки» 
для автомашин того времени. газочурки пилили только 
из сухой березы и размером со спичечный коробок, тол-
стые кололи. в 1952 году они расписались, в 1953 году 
родился сын. в те годы давали 2 недели после родов жен-
щине, а потом выходи на работу (легкую)  ее определили 
колоть дрова для пекарни. Чурбаки были длиной 70 см., и 
не хватало роста, чтобы их расколоть. муж привез из леса 
толстый чурбак, и только встав на него можно было вы-
полнить эту «легкую» работу.  вечерами после работы он 
старался наколоть  дров, помочь жене. стали потихоньку 
обзаводиться хозяйством, куры, корова.

Ялмар матвеевич трудился на лесозаготовках,  как мог 
помогал жене, об-
устраивал быт, в 
1955 году они ку-
пили швейную ма-
шинку. уже можно 
было что-то смасте-
рить себе и детям и 
даже соседям. он 
был замечательный 
гармонист, ни одна 
свадьба, ни один 

праздник  не обходились без него. люди очень много и тя-
жело работали, и видимо, как говорит тильда степанов-
на, гармошка скрашивала их жизнь. А уже позднее, в 60-е 
годы, когда они получили известие о том что, все огра-
ничения, связанные с принудительной эвакуацией сня-

ты,  они переехали в Агалато-
во.  (справку получили только 
в 1993 году) здесь они получи-
ли благоустроенную квартиру, 
правда тоже не сразу. тильда 
степановна была   передовой 
птичницей(мастером птице-
водства 1 класса), много чего 
переделала своими руками эта 
милая сердечная женщина. 
А  какой душевной теплотой 
светились глаза этой замеча-
тельной   финской женщины, 
несмотря на все тяготы и ли-

шения, перенесенные ею с детских лет. Ялмара матвееви-
ча и тильды степановны уже нет в живых.

Тильда Степановна у станка
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Кириллова 
Полина Григорьевна 

ветеран войны и труда, бывшая несовершеннолетняя уз-
ница фашистских концлагерей.

пятнадцатилетним подростком полина григорьевна 
встретила великую отечественную войну. она едва успе-
ла окончить семилетку. калининскую область немцы за-
няли еще до зимы 1941-1942 года. в 1942 году вместе со 
сверстниками была отправлена в германию в качестве 
«рабочей силы». попала на небольшой консервный за-
вод, где трудились 40 девушек-сверстниц. на 7 ноября к 
ним зашел хозяин заводика и попросил спеть интерна-
ционал. Что ему в голову взбрело такое? Это невозмож-
но объяснить с позиции здравого смысла. возможно, это 
была ностальгия по чему-то или кому-то. девчата спели. 
и тут же кто-то из своих донес в гестапо. Хозяина и де-
вушек забрали, а потом полину отправили в лагерь. о 
самом пребывании в лагере полина григорьевна не го-
ворит – зачем сейчас душу рвать. только вспоминает, как 
их освобождали американцы, как рады им были, как их 
угощали. полина вернулась домой, и ей как-то удалось 
избежать репрессий, видно, отец помог. он был замет-
ной фигурой в их районе. потом счастливое замужество. 
с 1961 года полина григорьевна проживала в елизаве-
тинке. работала везде, где были свободные должности.

приехала она сюда с мужем Анатолием васильевичем, 
который служил сверхсрочником. из войсковой части 
ушел в запас, работал на полигоне начальником теплово-
го хозяйства. умелый, «рукастый» пользовался уважени-
ем жителей. вырастили  двоих  сыновей.

кирилловой полины григорьевны уже нет с нами. она, 
будучи участником исторических событий и трудясь во 
благо будущего поколения, достойно прошла сложную 
жизненную дорогу.

Клешнина 
Светлана Александровна 

родилась 20 апреля 1931 года  в семье учителей (мура-
шовых Александры константиновны и Александра ми-
халовича). детство и юношеские годы прошли в деревне 
вартемяки под ленинградом. 

«самые теплые воспоминания у меня остались о 
школьных годах. учителя относились к нам очень до-
брожелательно. не жалея своего свободного времени, 
они оставались после уроков, чтобы объяснить мате-
риал, который мы не поняли. вечерами помогали нам в 
подготовке к праздникам. вели различные кружки.

в годы вов и дни блокады я прожила в вартемяках 
вдвоем с мамой, так как отец  ушел на фронт. когда на-
чалась война, мне было десять лет. Чтобы выжить в го-
лодное время, я ходила в лес за ягодами и грибами, по-
могала маме по мере сил в заготовке дров и на огороде.

немцы из дальнобойных орудий обстреливали ленин-
град. дни напролет над нами летали снаряды и самоле-
ты. стоял страшный гул, мы боялись, что немцы дойдут 
до нас и захватят город. Зарево полыхало над ленин-
градом. Чтобы спасаться от артобстрелов, отец вырыл у 
дома блиндаж. в это время мы жили в учительском доме 
за прудом. многие семьи учителей были эвакуированы. 
нас не эвакуировали, потому что мама выполняла обя-
занности директора школы, следила, чтобы имущество 
школы не разворовали. постоянно хотелось есть. все 
мысли были о еде. самым тяжелым было пилить и ко-
лоть дрова, которые, однако, давали бесплатно, носить 
воду (воду мы брали на роднике, что был у речки под 
горой, и я носила по два эмалированных ведра, подни-
маясь в гору, а зимой еще и по обледенелой тропинке). 

но дети есть дети, и мы, конечно, забывались порой 
в играх. Через 3-4 дома от нас жила одинокая женщи-
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на, мы ходили к ней, помогали, приносили какие-то 
дрова и воду. мы очень беспокоились об отце, ждали 
его писем. вечерами мама, чтобы занять меня и не ду-
мать о еде, читала книги. слушать о том, что ели глав-
ные герои книг было крайне трудно. мы вообще тогда 
много читали, ходили в библиотеку при клубе, смотре-
ли кино. тогда его показывали частями: кино запи-
сывалось на нескольких лентах, и киномеханику тре-
бовалось 15-20 минут, чтобы поставить следующую 
часть фильма. Я играла в струнном оркестре народных 
инструментов на гитаре, выступала с декламациями.  
во время войны мы не прекращали отмечать празд-
ники и старались поддерживать друг друга. когда 
блокада была снята, детей стали возить в ленинград 
на детские представления. все увлекались лыжами. 
война закончилась, и спустя несколько лет я закончи-
ла школу, поступила в ленинградскую лесотехническую 
академию им. с.м. кирова на Экономический факультет. 
Активно занималась спортом, выступала на соревнова-
ниях по конькам, бегу, толканию ядра, гимнастике. после 
окончания академии получила направление на работу в 
республику карелию, г. суоярви на картонную фабрику. 
там я вышла замуж и уехала с мужем в г. новокузнецк ке-
меровской области, где работала лаборантом, а после эко-
номистом на деревообрабатывающем комбинате. спустя 
пять лет муж был переведен на работу на вновь постро-
енный Череповецкий металлургический комбинат. там 

же я 25 лет проработала 
экономистом. в настоящее 
время я живу в Череповце, 
но ежегодно летом приез-
жаю в вартемяки и бываю в 
тех местах, где прошли мое 
детство и юность.

у меня две дочери, трое 
внуков и правнук. они по-
могают мне во всем».

Краснова Кюлликки  
Станиславовна

 «Я родилась в поселке токсово. дом стоял на горе. его 
окружали яблони и черемуха. все мои родственники 
проживали здесь же. началась война. какие – то люди 
приходили к нам, о чем- то выспрашивали,  а через не-
которое время предложили нам выехать с места про-
живания. мы только потом поняли: нас выселяют за 
то, что мы финны. и началась трудная дорога на север 
к самому белому морю. по дороге от голода умерли ма-
ленькие племянники. приехали зимой. Холод жуткий, 
кругом белый снег и льды и дощатый, продуваемый со 
всех сторон барак. там я и в школу пошла. моего брата 
двоюродного, замерзшего в снегу, задрал белый медведь. 
как мы выжили,  одному богу известно. есть хотелось 
всегда: и днем, и ночью. в конце войны нас  вернули  до-
мой. по дороге нас преследовали болезни: тиф, дизен-
терия. когда приехали домой, в нашем доме уже жили 

другие люди. нас по-
селили в  школьном 
сарае. моя мама долго 
ходила по судам, отво-
евывая свой собствен-
ный дом. наконец мы 
поселились в своем 
доме. с 1960 я стала 
работать в вартемяк-
ской школе:  препода-
вать русский язык. в 
Архангельске, будучи 
в изгнании, я окон-
чила педагогический 
институт. в  1990 году 
власти Финляндии 
предложили мне вер-
нуться на историче-
скую родину». 

Кокорева Елена Григорьевна  
родилась 20 мая 1909 года в г. Ша-
рапаны кутаисской области.

войну пережила под рязанью  в 
колхозе. о той поре рассказыва-
ла внуку: «Шел немец так быстро, 
что ничего не успевали мы сделать. 
Звоню в соседний колхоз, а из труб-
ки слышу – немец отвечает, мол, 
ждите, фрау, скоро будем. страшно 
не было. некогда было бояться. ра-

ботали от зари до зари». елена григорьевна  награждена 
медалью «За доблестный труд в великой отечественной 
войне 1941—1945 гг».

в 1952 году пришла работать зоотехником в вартемяг-
ский колхоз. на собрании ее представили: «кокорева 
елена григорьевна».  доярки переглянулись. к должно-
сти такой еще надо привыкнуть, чем заниматься будет 
эта темноволосая незнакомка. А она не только вписалась. 
уходила на пенсию главный зоотехник учхоза кокорева еле-
на григорьевна  с орденом «Знак почета», медалями вднХ. 
медали вднХ ссср выдавались участникам всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, а позднее – выставки до-
стижений народного хозяйства ссср, чьи экспонаты заняли 
первые места на выставке.  

Заслуженная, уважаемая работниками и жителями ко-
корева елена григорьевна работы не боялась никогда. 
Землю любила, теплую после летнего дождя или пахну-
щую свежестью после схода снега. Знала, когда что поса-
дить, как обработать семена, где и сколько хранить уро-
жай. домик елены григорьевны стоял у самой остановки, 
и все любовались аккуратными клумбами и чистыми 
грядками. удивлялись, с какой бодростью уже немолодая 
женщина управляется в огороде. и все – то у нее спори-
лось, все росло и цвело. может, из далекого детства, кото-
рое она провела в грузии, сохранила в душе тягу к свету, 
солнцу и красоте и потом щедро раздавала людям.

умерла кокорева елена григорьевна  27 октября 2000 года.
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Клычков 
Станислав Николаевич

награжден орденом отече-
ственной войны 2-й степени, 
орденом красной Звезды, 
медалью «За безупречную 
службу» - 1-й степени, ко-
торая для юбиляра  дороже 
ордена, а также медалями: 
«За боевые заслуги», «За уча-
стие в героической оборо-
не москвы», «За победу над 
германией», «За победу над 
Японией» и великим множе-
ством юбилейных медалей. 

За годы войны клычков станислав николаевич исколе-
сил не только большую часть россии, но и всю европу.  
он строил аэродромы, полностью обеспечивая своим 
трудом всю потребность нашей авиации при наступа-
тельных операциях на каждом направлении, где дове-
лось воевать.

 «родился я в 1923 году в нижегородской области. учил-
ся в средней школе г. горького. моя мать родилась в 1902 
году в селе поя, рядом с городом лукоянов, расположен-
ным в очень красивом месте.  в семье «середняков», учи-
лась в сельской школе, была отличницей. и вся деревня 
выбрала ее как отличницу за деньги учить в гимназии в г. 
Арзамасе, чтобы она вернулась в школу учителем. 

отец родился в городе лукоянов в  семье зажиточных 
крестьян.  он окончил специальные курсы и стал ин-
женером по строительству. специальность – строитель 
(1917 г.), тогда называли комиссарами, он был комис-
саром по устройству города лукоянов. в 1928 году отца 
переводят в г. горький. Через некоторое время я пошел в 
школу 1-ой ступени. А рядом была десятилетка.

в 1941 году мы, мальчики, начали готовиться к призыву в 
армию. в школе на высоком уровне  проводились занятия 

по военной подготовке. мы изучали противогаз, винтов-
ку и танковый пулемет. получали значки «готов к труду и 
обороне!», готовились к противовоздушной обороне». 

За месяц до начала войны станислав клычков стал кур-
сантом московского военно-инженерного училища, в 
рядах которого защищал столицу.

«22 июня 1941 года у нас были назначены городские со-
ревнования по велокроссу, – вспоминает станислав ни-
колаевич. -  Я не сразу поверил, что началась война, когда 
мне об этом сказали. на площади нашего города собралось 
много людей, все слушали выступление молотова. война 
началась. у военкомата очередь собралась, все веселые, 
гармошка играет, думали, война скоро закончится. при-
езжаю домой, а на столе лежит повестка и проездной до-
кумент. у меня только ночь. мы вечером собрались, по-
танцевали, впервые я шампанское выпил. друзья меня 
проводили до дома, а утром в 6 часов я пошел на вокзал, 
сел в поезд и на следующий день прибыл в москву. в мо-
скве кругом суматоха, военкоматы всех строят, отправля-
ют.  нас обмундировали и сразу начались занятия. начали 
со строевой. учили штыковому бою. мы усилено занима-
лись по 10 часов. у нас создали батальон аэродромного об-
служивания, который готовил аэродромы для передовых 
частей. сколько нас бомбили, когда я учился в училище!  в 
классах сидели в касках, с противогазами, с оружием. все 
мы, молодые ребята, рвались в бой, нам хотелось бить фа-
шистов и скорее закончить войну. 

меня наградили медалью «За оборону москвы», я там 
курсантом был. 26 октября нас сменили сибирские диви-
зии, по тревоге подняли и  направили в горький. мы шли 
пешком 80 километров в сутки, измотались. Шли пять 
суток, кое-как пришли, разместились. А у меня же дома 
мать! Я к командиру роты обратился, попросил разреше-
ния съездить домой, маму проведать. мне разрешили, но 
чтобы не попался патрулю! повесил себе красную повяз-
ку, встал на трамвайное полотно, винтовку на плечо, иду, 
как будто я патруль. стучу в окно, оно открывается, а там 
- незнакомая девушка.

оказывается, к нам уже поселили эвакуированных из 
москвы. вся коммуналка сбежалась на меня посмотреть. 
все собрались в нашу комнату, и все на меня смотрят. 
пока проговорили, надо возвращаться в часть, и только 
я благополучно вернулся, как немцы на мосты налетают, 
обстреливают, бомбят. наша баржа, на которой нас рас-
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квартировали, начала тонуть. но удалось заткнуть про-
боины, удержались. в мае месяце 1942 годы были выпуск-
ные экзамены в нашем практически фронтовом военном 
училище. Я получаю звание лейтенанта и назначение на 
должность начальник минно-саперной службы в бата-
льоне аэродромного обслуживания».

став лейтенантом в мае 1942 года, он был направлен в 
ташкент, а оттуда в новосибирск, где формировали от-
дельный батальон по строительству полевых аэродромов. 
За время его формирования в Алтайском крае было по-
строено 5 учебных аэродромов, где рядовые летчики ста-
новились командирами звеньев. 

при наступательных операциях роль авиации зачастую 
была решающей, но для успешного ведения воздушных 
боев необходимо было обеспечить близость аэродромов 
к линии фронта. удаленность взлетно-посадочной поло-
сы от места боя более чем на сто км сводит на нет все пре-
имущества авиации, пилот попросту не сможет вернуться 
на аэродром после боя – не хватит горючего.

батальон аэродромного обслуживания (бАо) состоял из 
двух рот, в каждой три взвода. одним из них командовал 
лейтенант клычков. в батальоне были свои разведчики. 
они присматривали на захваченной врагом территории 
ровные участки, пригодные для строительства. во время 
наступления наших войск машины и вся техника бАо пе-
редвигалась, затесавшись меж танков, под их прикрытием. 

в конце дневного марш-броска один из взводов присту-
пал к работе, два других продвигались к следующим объ-
ектам. так и работали, сменяя друг друга, в основном по 
ночам. расширяли и удлиняли взлетно-посадочные по-
лосы, где надо, осушали болотистые участки – выбирали 
торф, засыпали песок и гравий.

в октябре 1944 года клычков со своим взводом освобож-
дал белгород – столицу Югославии. операция эта приме-
чательна тем, что его взвод был единственным россий-
ским подразделением (кроме танкистов), участвовавшим 
в освобождении. именно за эту операцию командующий 
17 вА генерал судеец наградил станислава николаеви-
ча орденом «красная Звезда», но самого ордена не ока-
залось в наличии, а обещание передать награду позднее 
осталось невыполненным и по сей день.

с Югославией связаны воспоминания о доблести и бес-
страшии ее солдат. так, во время строительства аэродро-
ма в лочараке, чтобы сбить вражеского корректировщика 
огня, засевшего на высокой колокольне, югославы выкати-
ли из укрытия пушку. при малейшей попытке высунуться, 
солдат поливали прицельным минометным огнем, и затея 
их командира была очень опасна. он влез на высокую бе-
резу, дабы лучше рассмотреть цель. в этот момент грянул 
минометный выстрел. взрывной волной пушку подкинуло 
и перевернуло. нимало не испугавшись, бойцы тут же по-
ставили орудие на колеса и колокольню сбили, чем обеспе-
чили возможность строительства. А когда узнал о победе, 
были непонятные, непривычные чувства, тишина, от кото-
рой за годы войны отвыкли. 

женился в 1947 году, началась семейная жизнь, радости 
и трудности службы. «сложное время выпало на наши 
молодые годы, но мы прошли то суровое испытание с че-
стью. наше поколение опалила война, но мы выстояли, 

вынесли все и не разучились радоваться, верить и быть 
счастливыми!

потом были Австрия, Хорватия, венгрия, а сразу после 
победы – вновь война, но уже с Японией.  в мирное время 
- 4 года службы в паранайске, на сахалине, где клычков 
обзавелся семьей. потом, уже в должности начальника 
штаба батальона, впервые в мире строил аэродром на 
Чукотке – в Анадыре, сейчас там аэропорт. после этого 
была служба в Эстонии, восстановление аэродромов по 
всей ленинградской области и поступление в москов-
скую краснознаменную Академию ввс. ее он окончил с 
отличием в 1959 году, а по завершению 8 лет прослужил в 
гдр  командиром обАто. 

с той поры и до увольнения из вооруженных сил ста-
нислав николаевич клычков был начальником Школы 
младших авиационных специалистов в касимово. в здеш-
них местах он уже успел побывать несколькими годами 
ранее, когда усовершенствовал касимовский аэродром, 
модернизируя взлетно-посадочные полосы под новые по 
тем временам «ми-15».

в роли начальника ШмАс станислав николаевич по-
казал себя прекрасным руководителем, ответственным и 
грамотным специалистом. в отставку вышел полковни-
ком с вручением благодарности и памятного подарка из 
рук министра обороны с.соколова за безупречную служ-
бу в вооруженных силах.

 уволившись из рядов вс, полковник клычков не сни-
зил былой активности. его неуемная энергия нашла 
прекрасное применение в общественной жизни. он ра-
ботал мастером измерительной аппаратуры – построил 
клуб, склад гсм и гараж. был председателем общества 
охраны природы, народным заседателем в кузьмолово, 
бессменным председателем избирательной комиссии, 
комендантом военного совхоза «ленинградец». работал 
заместителем директора подсобного хозяйства сельско-
хозяйственной  академии в вартемягах и старшим масте-
ром водонасосной станции.   
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Ковригина Тамара Михайловна 
родилась в ленинграде 26 апреля 1924 года в семье служа-
щих. отец , Шепелев михаил михайлович, работал на заво-
де начальником планового отдела, а мама, евгения лазарев-
на, была стоматологом. «жили мы на 8-й советской улице 
в смольнинском районе. Я росла и жила как все советские 
дети, носила пионерский галстук, ходила на демонстрации 
и пионерские сборы. училась в 156-й школе смольнинско-
го района», – вспоминает тамара михайловна.

на черно-белом снимке восьмиклассницы тома и лиля 
у школьной доски выводят мелом: 5 апреля 1940 года. 
80-летняя дружба между одноклассницами сохранилась и 
по сей день!!! в столь почтенном возрасте они часто об-
щаются по телефону, так как лиля в проживает в санкт 
петербурге, а тома с недавних пор перебралась к внучке в 
деревню касимово всеволожского района ленинградской 
области.

её родители обосновались в 
петрограде в 1917 году, переехав 
из киева. в киеве у родителей 
осталось много родственников. 
в июне 1941 года тома окончила 
9 классов.

 - родители решили на лето от-
править меня к родственникам. 
начались летние каникулы, я 
перешла в 10 класс и 14 июня 
1941 года приехала в киев. А 
22 июня по радио прозвучало 
сообщение левитана о нападе-
нии гитлеровской германии на 
советский союз.… немцы на-

ступали очень быстро, я решила вернуться домой, хотя 
дороги уже бомбили. придя на вокзал, я увидела массу 
беженцев, бежавших от фашистов. передо мной остано-
вился состав, и толпа беженцев из украинских поселений 
вместе со мной попала в вагон. сколько часов мы ехали 
сказать трудно, – вспоминает тамара михайловна.

Что могли испытывать родители девушки, не имея возмож-
ности знать: жива ли их единственная дочь, сложно и пред-
ставить современному поколению с сотовыми телефонами… 

- доехали до Харькова. Я осталась на вокзале и стала ис-
кать состав на ленинград. Я хотела спать, была голодная. 
на ленинград поезда я не нашла, удалось забраться в ва-
гон московского поезда. немецкие самолеты все время 
бомбили, приходилось бежать в лес, прятаться от бом-
бежек, потом опять ехать, и таким образом добрались до 
пригорода москвы. в москву не пускали, ехали вокруг. 
летом 41-го стояла страшная жара, хотелось пить, грязь 
липла к телу. была паника… Я помню, что очень хоте-
ла пить и пошла на остановке к крану, увидела солдат, 
которые ехали на ленинградский фронт. Я рассказала о 
своем горе, о своих скитаниях и желании попасть домой, 
в ленинград. двое солдат взяли меня в свой вагон, и так я 
с ними доехала до ленинградских дачных мест, – говорит 
тамара михайловна.

 домой, уже повзрослевшая и хлебнувшая тягот войны, 
она вернулась в сентябре 1941 года, блокада уже началась. 

- тогда уже ввели карточки, – вспоминает т.м. ковригина. 
- по карточке можно было купить крупу, подсолнечное 

масло и хлеб. норма хлеба с каждым днем уменьшалась 
и дошла до 150 граммов. в нашем доме была булочная. 
каждое утро к ней выстраивалась очередь, люди ждали 
хлеба и, когда видели приближающую машину с хлебом, 
настроение улучшалось. получив свою порцию хлеба, 
надо было быстрее его доставить домой, так как могли 
отобрать. в доме был подвал, где хранились дрова. ког-
да начинались бомбежки, люди спускались в подвал, так 
как в квартирах было страшно. вначале спускались с 
чемоданами, а потом еле успевали выбежать без вещей, 
так как бомбить стали чаще. впоследствии некому было 
спускаться: наступил голод. люди стали умирать. быва-
ло, встретишь на улице человека, а он на глазах падает и 
не дышит. на улице часто можно было встретить санки 
с трупами. Это было самое тяжелое время. Фашисты не 
успокаивались, кроме бомбежек начались артобстрелы. 
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погибло много людей, - спустя 77 лет тамара михайлов-
на хорошо помнит то страшное, блокадное время.

одно из ярчайших воспоминаний всех ленинградцев 
переживших блокаду — пожар на бадаевских продукто-
вых складах. пожар был виден издалека, дым имел съе-
добный запах, сердца ленинградцев сжимались — го-
рела жизнь. на следующий день урезали норму хлеба. 
все знают, что зима 1941/1942 годов в ленинграде была 
очень суровая. все знают, что люди ходили за водой на 
неву, потому что водопроводы замерзли. но не все зна-
ют, что на неву ходили на водопой крысы. когда крысы 
с бадаевских складов шли на водопой, люди прятались, 
останавливались не только пешеходы, но и машины. 
крысы шли плотной длинной массой, уничтожая все жи-
вое, что им попадалось на пути.

- Зима 1941-1942 года была очень трудной, о быте и гово-
рить нечего: было чрезвычайно холодно. маму привезли 
на санках, она не могла ходить. страшный голод – глав-
ная трагедия блокады – заставлял людей искать место, где 
хоть как-то можно было прокормиться. друг отца устро-
ил меня работать на хлебозавод, где я проработала около 
двух лет. сначала работала телефонисткой в отдельной 
телефонной будке. однажды я заболела и не смогла вы-
йти на работу, и в этот день на будку упала бомба. по-
том работала разнорабочей, складывала дрова на улице 
и в сараях. крошки хлеба рабочим хлебозавода можно 
было подбирать, но в проходной раздевали догола, если 
кто пытался пронести кусочек, могли расстрелять. око-
ло завода стояли люди и нюхали воздух с запахом хлеба. 
в этих труднейших жизненных условиях мне надо было 
окончить школу. поступила в вечернюю школу и закон-
чила 10-й класс. в 1943-м году начал работать 2-й меди-
цинский институт, принимали учиться без экзаменов, я 
стала студенткой. несмотря на все тяжести военных и 
послевоенных лет, молодость брала свое. в городе посте-
пенно жизнь улучшалась. работали кинотеатры, в клубе 
были танцы. Я с подругами везде успевала, - продолжает 
свой рассказ тамара михайловна.

с будущим мужем, курсантом высшего военно – мор-
ского училища имени Фрунзе иваном ковригиным тама-
ра познакомилась после войны, осенью 1945 года. иван 
на фронт был отправлен в 1941 году со 2-го курса воен-
ного училища, оборонял Заполярье, за боевые подвиги и 
заслуги награжден орденом боевого красного Знамени. в 
1944 году ковригин иван с фронта был отправлен доучи-
ваться в ленинградское высшее военно – морское учили-
ще имени Фрунзе. молодые люди встретились на танцах, 
полюбили друг друга и в 1946-м году поженились. тома 
была на 5-м курсе мединститута, когда родилась дочь на-
таша. Закончив медицинский институт, оставив дочь в 
ленинграде с бабушками, тамара михайловна уехала с 

иваном петровичем в 
экспедицию на крайний 
север в ненецкий наци-
ональный округ. 

там семья жила на 
базе, на берегу барен-
цева моря в больше-
земельской тундре. с 

ними было несколь-
ко матросов. Часто 
приезжали ненцы, 
передвигались по тун-
дре на оленях. иван 
петрович служил в 
гидрографическом 
управлении север-
ного флота в солом-
бале в пригороде Ар-
хангельска, верная 
жена всегда была с 
ним. тамара михай-
ловна работала в со-
ломбальской детской 
поликлинике. в 1952 
году родилась вторая 

дочь марина. после демобилизации мужа семья верну-
лась в ленинград. до 63 лет тамара михайловна работала 
врачом. ковригины иван петрович и тамара михайлов-
на прожили вместе 46 счастливых лет. «годы берут свое. 
мне 96 лет! моя гордость – моя семья, которую я очень 
люблю: две дочери, внук, внучка и четыре правнука – го-
ворит тамара михайловна. 

судьба отвела ей богатую на эмоции и события жизнь. 
тамара михайловна очень достойно идет своим жизнен-
ным маршрутом, будучи участником исторических собы-

тий и трудясь во благо будущего поколения. её уважали 
коллеги по работе, на неё равняются друзья, с неё берут 
пример младшие члены семьи. тамара михайловна ков-
ригина награждена медалями «За оборону ленинграда», 
«За доблестный труд в  великой отечественной войне 
1941 - 1945 г.г.», является ветераном труда, имеет награды 
за многолетний, добросовестный труд.

она удивительно обаятельна и интеллигентна. с удо-
вольствием читает книги и газеты. военное лихолетье за-
калило её и дало силы жить — за мужа, за всех тех, кого 
давно нет рядом.
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Семья Кожевниковых
(рассказывает А.п. петрочук (кожевникова)

блокада – больная и очень тяжелая тема не только для 
тех, кто пережил ее, прошел через весь этот ужас, голод, 
потерю близких и родных людей, но и для тех, кто знает 
об этом от своих близких.

мои родители, кожевников павел иванович (1912-1974 
гг.), уроженец петербурга, моя мать кожевникова (коло-
таева) мария Федоровна (1918- 1998 гг.), уроженка д. вар-
темяки, и мой брат кожевников евгений павлович (1939 
г.) как раз и пережили это время и рассказали мне о нем.

когда началась война, папу призвали на фронт. он был 
санинструктором, старшиной медицинской службы. в 
1942 году во время боя под гатчиной при оказании помо-
щи раненому он был тяжело ранен.  ему оторвало ноги, а 
тело изрешетило пулями. даже после войны у него в мыш-
цах рук сидели пули. мама с детьми оставалась в вартемя-
гах, работали в сельпо, пока эту организацию не закрыли. 
дочка маленькая умерла, а брат остался жив. он тоже на-
ходился на грани жизни и смерти. в то время многие дети 
умирали от диспепсии, то же самое было и с ним. врач, ко-
торый наблюдал его, сказал как-то маме прямо: «оставь ты 
его в покое, не таскай ко мне, все равно умрет!». но, видно, 
желание жить было таким сильным у ребенка, что он спра-
вился и выжил. мама вспоминала, что она получила как-
то паек в виде куска селедки. ребенок видел, как мама взяла 
этот хвостик. в глазах его она прочитала желание, если бы 
были силенки, отнял бы его. тогда мама и решила: «пусть 
пососет. вдруг это пойдет ему на пользу». он так жадно со-
сал эту рыбу, что даже уснул с этим кусочком в руке, не да-
вая вынуть. утром, проснувшись, попросил пить. и с этого 
момента все пошло на поправку. врач не верила, что такое 
могло случиться. видимо, селедка в данный момент была 
как антибиотик и остановила диспепсию.

папа после ранения попал в ленинградский госпиталь 
на суворовском проспекте. ныне это 442 овкг (окруж-

ной военно-клинический госпиталь). с транспортом в то 
время было уже трудно, и мама ходила к нему в госпиталь 
из вартемяк пешком. ночевала у родственников на мо-
ховой улице. она всю свою жизнь вспоминала то жуткое 
время: «иду, бывало, по городу, а люди ослабленные, опух-
шие от голода, едва-едва переставляют ноги. кто-то несет 
котелочек, кто-то бидончик воды с невы. ведрами не но-
сили – сил не было, часто падали от бессилия. поначалу все 
помогали  друг другу, а уж потом сил на помощь не было. 
воровство, конечно, было, всякий народ встречался, но все 
равно не были такими равнодушными, как сейчас».

блокада научила есть то, до чего бы в мирное время ни 
один человек не додумался. из сыромятных ремней вари-
ли густой кисель, эти ремни были в то время модны среди 
девушек. Хлеб пекли из картофельных очисток с добавле-
нием перетертого белого мха, добавляли и еще что-то. ле-
том было проще: лебеда, крапива, какие-то ягоды. мама, 
чтобы прокормить семью, выменяла все хорошие вещи на 
хлеб. надо было помочь отцу и сохранить детей. в госпита-
ле, где лежал папа, было сыро, холодно. многие раненые, в 
том числе и папа, заболевали туберкулезом. мама вспоми-
нала, что у раненых (особенно тяжелораненых) было мно-
го вшей. они ползали по подушкам целыми «караванами».

конечно же, медработники делали все от них зависящее, 
чтобы извести гадость, но голод и холод только способ-
ствовали их размножению.

иногда в момент посещений мамой отца случались воз-
душные тревоги. все раненые, которые могли передви-
гаться, спускались в бомбоубежище. А такие калеки, как 
безногий папа, лежали и ждали смерти. мама никогда не 
оставляла папу одного, всегда оставалась рядом. «поги-
бать, так вместе», - говорила она.

наконец папу выписали. всей семье предложили эвакуи-
роваться. ехали на машине по ладоге,  шедшая впереди ма-
шина провалилась под лед и утонула, а их машина каким-
то чудом спаслась. Эвакуировались в вологодскую область 
в уломский район. теперь это Череповецкий район.

папа был признан инвалидом 2 группы и до 1948 года 
ежегодно проходил переосвидетельствование. тогда с 
этим было строго, хотя всем было понятно, что ноги не 
вырастут. такие были времена. отца наградили орденом 
«отечественной войны 2 степени» – это была высокая на-
града. несмотря на тяжелое увечье, он начал работать в 
какой-то организации помощником бухгалтера. так до 
конца жизни он бухгалтером и проработал. в конце во-
йны, когда сняли блокаду, родители вернулись в варте-
мяки, работали в местной больнице и колхозе «красная 
Заря». в 50-е годы это был большой колхоз, здесь работа-
ло почти все население деревни.

из старых блокадников никого уже не осталось, оста-
лись лишь их дети, теперь уже тоже пожилые и больные 
люди. блокада с детства подорвала их здоровье. очень 
жаль, что в свое время мы не записывали эти тяжелые 
воспоминания, надеясь на свою короткую память. сколь-
ко интересного они могли бы рассказать будущим поко-
лениям. возможно, не было бы сейчас столько равнодуш-
ных и бессердечных людей. может быть, молодые люди 
задумывались бы, прежде чем бросить кусок хлеба в по-
мойное ведро.
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Колотаева 
Валентина Дмитриевна 

родилась 26 декабря 1937 годав д. вартемяки.  мама, рач-
кова наталья ивановна, работала в колхозе дояркой, труд 
был очень тяжелый, коров доили вручную. на работу 
уходила рано утром, а приходила поздно вечером. пен-
сию получала 33 рубля. папа, рачков дмитрий михайло-
вич, ушел на фронт в 1941 году  на разминирование на 
финской границе. в 1942 году подорвался на мине. когда 
принесли похоронку,  все очень сильно плакали.

в семье было четверо детей: василий, владимир, нико-
лай, валентина.   вели хозяйство  по дому дети. валенти-
на из девочек была одна, поэтому женский труд начала 
выполнять рано. уже в семь лет она стирала, мыла полы. 
полы были деревянные, некрашеные, поэтому прихо-
дилось веником натирать речным песком. из-за  такого 
изнурительного труда валентина несколько раз теряла 
сознание. детей приучали к порядку. в семье была пого-
ворка: «всему свое место». жила семья недалеко от аэро-
дрома. в годы войны его все  время бомбили. перед до-
мом был дзот в три наката, но прятаться там было нельзя, 
поэтому на ночь детей мама уводила в лес в землянки. в 
то время в лесу находились воинские части.   в  1-й класс 
пошла в вартемягскую школу в 1944 году. учитель цвет-
кова Фруза Филипповна была очень строгая, и, когда ре-
бятишки хулиганили, она в шутку пугала мужем, который 
работал в милиции. после школы ходили убирать овощи 
на колхозные поля и даже доили коров на дневной дой-
ке. после 7-го класса училась в выборге на бухгалтера.  с 
1955 года по 1975 год отработала бухгалтером в сельпо.

в 1961 году вышла замуж за уроженца д. вартемяги  ко-
лотаева николая николаевича, 1936 года рождения. про-
жили вместе счастливую жизнь 46 лет.  в 2007 году от тя-
желой болезни он умер. они воспитали прекрасную дочь 
ларису.   

Козадеровы
мы хотим рассказать о 

нашей семье для детей, вну-
ков и правнуков, чтобы о 
них помнили.

наш отец, козадеров 
иван григорьевич, родился 
9 октября 1923 года в став-
ропольском крае петров-
ского района, село высот-
ское. когда началась война, 
он ушел из дома на фронт в 
возрасте 17 лет. в военко-
мате сказал, что ему 19. еха-

ли на фронт в теплуш-
ках. спали по очереди, 
т.к. мест на всех не хва-
тало. состав останав-
ливался только ночью, 
из-за того, что днем 
бомбили станции. иван 
григорьевич прошел 
всю войну до берлина. 
участвовал в курской 
битве, освобождал пра-
гу. был ранен. после 
войны восстанавливал 
немецкие города. поз-
же был переведен в прибалтику, а в 1948 году его часть 
передислоцировали в Агалатово, где он познакомился со 
своей будущей женой, нашей мамой - Филатовой ольгой 
михайловной, 1928 года рождения.

мама работала санитаркой в госпитале при вартемяг-
ской больнице, чтобы поддержать младших родных, сестер 
женю и валю, которые пухли от голода во время блокады.

бабушка, Филато-
ва мария Алексеев-
на, проводила мужа 
на фронт. остав-
шись одна с тремя 
детьми, работала в 
колхозе дояркой.

наш дедушка, Фи-
латов михаил васи-
льевич, воевал в 272 

стрелковой дивизии в карелии и пропал без вести в сентя-
бре 1941 года под петрозаводском.

в 1949 году мама с папой поженились. папа демобили-
зовался, и они с мамой устроились работать в ленингра-
де во второй автобусный парк, где проработали до пен-
сии. мама умерла рано, в 56 лет, сказались военные годы. 
папа был много лет в совете ветеранов вов. в послево-
енное время он посещал страны, где воевал - польшу, Че-
хословакию, гдр. был награжден орденами и медалями 
как за военные, так и мирные заслуги. умер папа в 2000 
году. мы всегда помним о них и гордимся их жизненны-
ми подвигами.
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Колотаева (Фокина) 
Вера Павловна 

родилась 29 января 1932 года на хуторе Чунино дрегель-
ского района новгородской области в семье простых кре-
стьян. мать, Фокина (васильева) Александра васильевна 
(1903-1987), работала в поле, на ферме, ухаживала за ло-
шадьми и телятами. родила 12 детей, 6 из которых умерли 

во младенчестве. имеет две медали за материнство. 
отец, Фокин павел никитич (1910-1999), был плотни-

ком, разнорабочим, большую часть жизни работал на за-
готовке зерна. участник Финской, великой отечествен-
ной и японской войн. на войне с 23 июня 1941 года был 
связистом, имеет множество орденов и медалей «За обо-
рону ленинграда», «За отвагу». победу встретил в дрезде-
не. переплывал реку одри, рискуя жизнью, обеспечивал 
сохранность катушек для связи. его отец Фокин никита 
ефимович (дед веры) в начале великой отечественной 
войны уехал работать в ленинград на ижорский завод, 
умер в блокаду в 1942 году.

вера – старшая из детей, была у матери главной помощ-
ницей, научилась стряпать нехитрую еду, помогать в ого-
роде, ухаживать за скотиной, нянчить младших. перед 

началом финской войны семья переехала с хутора в д. 
мозалево ленинградской области. несмотря на нелегкое 
детство и домашние хлопоты, вере приходилось учить-
ся и  ходить в школу за 5 километров. в школе училась 
успешно, была пионеркой. когда началась война, вере 
было 9 лет. поэтому кроме учебы, вся семья, проводив 
отца на войну, помогала фронту. девочки вязали вареж-
ки, носки и сушили все выращенные овощи для фронта.  

Школу окончила уже после войны в 1947 году, поступила 
в тихвинское педагогическое училище. училась 4 года, 
вступила в комсомол, активно участвовала в обществен-
ной жизни, была пионервожатой в лагерях, пела в хоре 
училища.

в 1951 году вера павловна по распределению попала на 
работу в детский дом под ленинградом. Через год была 
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переведена в начальную школу д. касимово. так начина-
лась ее педагогическая деятельность в начальной школе. 
далее до 1968 года работала в школе д. лупполово и во-
инской части д. елизаветинка во вторую смену, куда ее 
подвозили на специальной военной развозке. 

работая в лупполово, познакомилась с будущим му-
жем, трактористом из вартемяк – Колотаевым Никола-
ем Ивановичем (1931-2005). николай закончил 4 класса 
касимовской школы. с 12 лет пришлось работать в кол-
хозе. отец, колотаев иван кириллович, погиб в Фин-
скую войну. А мать, Анна Андреевна работала в колхозе 
на ферме, воспитывала четверых детей. во время войны 
возили молоко продавать. николай иванович с детства 
хорошо управлялся с лошадьми, односельчане называ-
ли его «Чапай» за красивый чуб и любовь к лошадям. 
во время войны возил в парголово молоко. поженились 
вера павловна  и николай иванович в 1952 году. снача-
ла жили в семье мужа, а позднее на выделенном участ-
ке, построили собственный дом. родилось две дочери – 

нина (1953-2006) и елена (1963 года рождения). в 1963 
году семья въехала в новый дом.

в школу д.вартемяки вера павловна перевелась в 1967 
году, где и проработала до конца трудовой деятельности 
(сначала в старом, позднее в новом здании). старая шко-
ла, деревянное здание на берегу р. охта, (впоследствии 
сгорело) была только для начальных классов. новая кир-
пичная школа в вартемягах работает и сегодня. дети лю-
били своего строгого, но справедливого учителя. до сих 
пор многие помнят свою первую учительницу. порой 
приходилось работать в две смены, занятия совмещались 
для двух классов, дополнительно велась группа прод-
ленного дня. летом организовывались летние площадки 
(летний лагерь), в котором дополнительно занимались с 
отстающими ребятами по учебе. также учителя работа-
ли с детьми на школьном огороде. порой летом ученики 
приходили в вере павловне домой, на дополнительные 
занятия, она никому не отказывала. Активно вера уча-
ствовала и в жизни школы, пела в учительском хоре и в 
хоре дома культуры.

не забывала вера и про семью. дома всегда был обед, 
ее рецепты пользовались успехом, была хорошей швеей, 
принимала заказы на пошив от местных жителей, успева-
ла работать на своем огороде, а также разводила цветы.  в 
доме часто бывали гости.

в 1986 году вера павловна ушла на заслуженную пен-
сию, но работала еще некоторое время в группе продлен-
ного дня. на тот момент у нее уже было 2 внуков, кото-
рых она помогала воспитывать, но всегда помнила всех 
своих учеников. к сожалению, умерла неожиданно рано, 
в возрасте 61 год, 18 февраля 1993 года.
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Колотаевы Николай Сергеевич 
и Александра 

Александровна (Кашина) 
родилась 24 июня 1930 
года в курской области. 
где - то в 1937 году она 

вместе с мамой приехала 
в город колпино, где ее 

мама устроилась на объ-
единение «ижорский за-
вод».  Здесь их и застала 

война. они не успели 
эвакуироваться и оста-
лись в блокаде. Алек-

сандра Александровна 
всегда очень эмоцио-

нально вспоминала это 
время, голод, бомбежки, 
как они с мамой ходили 

собирать на поля мороженую картошку. и всегда очень 
трепетно, всю жизнь, относилась к еде. Что бы легче 

было выжить, и обогреться, Александра с мамой и еще 
две женщины объединились и жили в одной квартире. 
колотаева А. А. вспоминала, что на 7 - е  ноября 1941 

года она умирала от голода, уже не могла ходить и слег-
ла. уровень истощения уже был такой, что  любая пища, 
попадая в организм, не могла усвоиться. она называла 
это голодный понос. может, какая инфекция присоеди-
нилась. ее спасло пиво. на  7 - е ноября военным, кото-
рые были к ним подселены, выдали праздничные сухие 
пайки. увидев, что солдат несет пиво, она вслух сказала 
своей маме: «мама,  как я  хочу пива….».  солдат услы-
шал, и налил ей полстакана пива.  и это ее спасло, дало 
силы, и истощенный организм смог  настроится и суще-
ствовать дальше. с 10 на 11 февраля 1942 года, лежа в од-
ной кровати с мамой, утром она поняла, что мама умерла 
ночью. женщины перенесли ее на кухню, где она и про-
лежала до первых чисел марта. труп специально не от-
давали, чтобы не отдавать хлебную карточку. и что бы 
можно было кормить ребенка. тогда были организованы 
специальные группы, которые ходили по квартирам и 
подбирали  живых детей, у которых погибли родители. 
вот и Александру подобрали, а может, те две женщины 
ее отнесли к ним. она оказалась в распределителе, кото-
рый был  в здании смольного, где саша, по воле судьбы, 
попала под присмотр своей же школьной учительницы. 
там, как сама она вспоминала: «Я была в группе самых 
дохлых. не могла ходить и в возрасте почти двенадцати 
лет, весила 16 кг!» 

весной, когда я  немного окрепла, меня и других детей 
по «дороге жизни» на барже в трюме по ладоге  пере-
правили в эвакуацию. высадившись  на берег, я была 
поражена количеством мешков, ящиков, техники, под-
готовленной для погрузки в осажденный ленинград. Это 
казалось так дико, здесь так много еды. А там ничего нет. 
мы тут же стали подбирать и есть, просыпанное зерно, 
горох и что попадалось. и как следствие, получили боль-

ные животы. дальше на поезде вывезли в горьковскую 
область, в деревню  вязовку в детский дом. и по дороге 
следования поезда на станциях было организовано трех-
разовое питание. там Александра к концу войны закон-
чила шесть классов. после окончания войны они верну-
лись в ленинград. их определили на ткацкую фабрику 

«красная нить» учиться, а потом и 
работать, где колотаева А.А. работа-
ла и жила в общежитии до 1951 года,  
пока не вышла замуж . Затем пере-
ехала в вартемяги. муж, Колотаев 
Николай Сергеевич, был коренным 
жителем вартемяг, и то же перенес 
блокаду и голод. он родился в ста-
ром деревянном здании больницы 
7 ноября 1931 года. крестили его в 

церкви в д. вартемяки в том же 1931г одним из послед-
них, потом церковь закрыли.  Александра Александровна 
и николай сергеевич всю жизнь прожили и проработа-
ли в вартемягах. николай сергеевич был электриком и 
работал сначала в колхозе,  а потом на военном аэро-
дроме в Агалатово. и во многих старых домах вартемяг 
и касимово проводка сделана его руками, в том числе в 
старых зданиях больницы и амбулатории. Александра 

Александровна много лет работала в  нашей столовой, 
с  начала официанткой, затем поваром и заведующей. 
сейчас на  месте столовой построен магазин «магнит». 
тогда там был ларек для продажи разливного пива да 
старая сосна, которая в таком же виде стояла там еще до 
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войны.  работала колотаева А.А. поваром в вартемягской 
школе и больнице, в офицерской столовой в осиновой 
роще, в сельском доме культуры в гардеробе и кочегарке.  
работала почтальоном, проходя пешком за день деревни 
скотное, вартемяги и касимово. много лет пела в со-
ставе вартемягского хора, приходила в школу рассказать 
ученикам о блокаде.

Кружилин Иван Васильевич 
  

родился в 1927 г.р. участник великой отечественной 
войны. ветеран труда. уроженец тамбовской области. 
07 декабря 1944 года призван в 4-й полк аэростатного 
заграждения кировским рвк тамбовской области.  про-
ходил службу  в 532 зенитно – артеллирийском дивизио-
не в системе пво ленинградского военного округа. де-
мобилизован  из рядов советской Армии 24.03.1951 года. 
награжден  медалью «За победу над германией», «30 лет 
советской Армии и Флота», «ветеран труда», «200 лет 
министерству обороны», многими юбилейными медаля-
ми в честь победы в великой отечественной войне», «60 
лет победы всеволожский район ленинградской области» 

всю послевоенную 
жизнь, без малого 
50 лет, иван васи-
льевич проработал  
в животноводстве. 
каких только работ 
ему не приходилось 
выполнять, это и 
конюх, и забойщик 
свиней, и рабочий 

склада. Человек он был открытый, доброжелательный,  
простодушный, никогда не пройдет мимо, не поинтере-
совавшись как дела, как здоровье.  А его замечательное 
пожелание: «доброго здоровья, доброго здоровья!» пом-
нится многим до сих пор. у него был свой дом, приуса-
дебный участок, и все это было  так ухожено, так доброт-
но сделано! было видно, здесь живет настоящий хозяин. 
ивана васильевича тоже нет уже с нами. добрую память 
оставил о себе иван васильевич.
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Крупская Анна Васильевна 
Кто измерил предел сил человеческих? Похоже, у 

каждого тон свой. Только вот на долю выживших в 
сороковые-роковые минувшего века пришлось го-
раздо больше испытаний, мыслимых и немыслимых. 
Жительница соцгородка Агалатово Анна Васильевна 
Крупская больше года провела в трудовом концлагере.

родилась Анна васильевна 24 августа 1926 года в дерев-
не беликово псковской области, в крестьянской семье, 
где воспитывалось четверо детей. жили трудно. с семи 
лет Анна росла без отца. с двенадцати стала трудиться в 
родном колхозе: пасла коров, выполняла посильную ра-
боту. А к началу войны14-летняя девушка уже пахала. в 
общем, трудилась наравне со взрослыми.

- уже в июле 1941-го в нашу деревню на мотоциклах 
въехали немцы, - рассказывает Анна васильевна. – тог-
да все колхозники побежали смотреть на них. помнится, 
один из фашистов спросил, указывая на карту, что это за 
место… они расположились в нашей деревне. А я еще в 
школе учила немецкий язык, все понимала. и однажды 
взяла и рассказала по - немецки стихи, что учила в школе. 
помню их до сих пор. в переводе звучит так:

«Я юная пионерка,
и наши знамена – красные.
и красному знамени клянемся мы
верности до смерти».
как же они разозлились, думала – убьют. не понрави-

лось про красное знамя.
  какой была жизнь при фашистах? местных жителей 

заставляли рубить кусты, чтобы на десяток метров было 
чисто. тогда ведь здесь не спрячутся партизаны, наво-
дившие ужас на врага. конечно, партизаны в деревню 
заходили, но осторожно: знали, что смерть ждет того, 
кто партизан укроет. как-то даже матери не позволили 
закопать тело сына-партизана…  на станции (в 18 км от-
сюда) стояла виселица с шестью телами. для устрашения, 
разумеется. немцы показывали на трупы и говорили: «и 
вам это будет, если будете скрывать партизан».

когда фашисты стали отступать, то в соседнюю деревню 
согнали 23 человека из беликова. А Анна упала (трещи-
на в кости), и лишь ее с разбитой ногой и одну глухую 
девочку отпустили. всех остальных повезли в германию. 
никто из них оттуда не вернулся…

немцы детей и стариков эвакуировали на станцию, - 
рассказывала бывшая узница, - а меня, маму, сестру с че-
тырьмя детьми погрузили в эшелон. Через трое суток мы 
приехали в латвию, в город елгава.

там был лагерь, огороженный проволокой. спали куч-
ками на полу в доме вроде барака. пару недель местный 
люд нас подкармливал. потом приехали хозяева с воло-
стей и разобрали себе работников. маму, меня, сестру и 
ее четверых детей взял хозяин хутора плепи, на которого 
уже трудились пленные.

какая жизнь там ждала несовершеннолетнюю Анну? 
всю семью определили жить в баньке, на соломенном 
полу. в шесть часов утра девушка шла в сарай, где со-
держались коровы, быки, лошади… кормила и поила их, 
пока другие спят. готовила для всех завтрак – суп из мо-
лочной водички, ячневую кашу с хлебом…

-по 17 часов приходилось работать, - вспоминала Анна 
васильевна, – у хозяина-то было 46 гектаров земли. на 
поле на него трудились 13 человек- пололи, боронили… 
из семьи одна я. сестра кормила 46 свиней, мама- дома с 
малышами, другие два ребенка пасли корову да гусей. к 
23.00 я падала с ног, засыпала на ходу. А хозяева-то всем 
наказали,  чтобы звали их «матушка» и «батюшка». так 
и звали. оба они раньше были учителями, имели двоих 
детей. в елгаве у них  еще два дома было. однажды я и 
там убиралась. помню, сказал хозяин: «тяжело работать? 
тогда отправлю в германию».

как-то сделал он мне и сестре подарок- отдал большой, 
из рогожи, мешок, чтобы мы сшили себе фартуки. грязь-
то после работы оставалась на юбках (ведь и со скотом ра-
ботали), приходилось чаще стирать, как и белье хозяев, в  
огромных бочках. в тот момент мы были очень довольны.

вначале 1945-го, когда пришли наши войска, сорвалась 
многострадальная семья домой. прямо посреди зимы. 
очень уж устали от такой жизни… однако вскоре Анна 
опять уехала в латвию, ведь кушать было нечего. там ра-
ботала полеводом в богатом советском колхозе до 1961 
года.  50 лет прожила Анна васильевна в Агалатово. с 
семьей (муж и двое детей) приехала сюда в совхоз «ле-
нинградец».

- в совхозе работалось хорошо, - говорила она. главное 
- кругом свои, радостно, что в родной-то стороне. Через 
8 лет мне предложили работать в столовой воинской ча-
сти, потом и квартиру дали. грамот и благодарностей у 
нее много было. трудовой стаж (учтенный) - 43 года. А 
ведь еще работала в колхозе до войны и во время лихо-
летья. пенсия была маленькой, но увеличилась более чем 
в два раза, когда «признали» (ее определение) узников 
концлагерей.

на вопрос: «Что чаще вспоминается из прошлого?» - 
Анна васильевна  отвечала:

- в меня не стреляли, с голоду не умирала…  самое глав-
ное, что осталась жива… врагов у меня не было. А еще 
благодарна всем, кто помогал мне в жизни.

умерла крупская Анна васильевна 21 января 2011 года.
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Кульпановы 
Николай Александрович и 

Валентина Макаровна
родился 2 марта 1932 года 
в деревне вартемяки. папа 
кульпанов Александр ва-
сильевич работал в колхозе 
в вартемяках. помимо ос-
новной работы, был знат-
ным забойщиком скота, 
к нему часто обращались 
односельчане.

мама кульпанова Анаста-
сия петровна родом была 
из тверской губернии, в д. 
вартемяги стирала белье  у 
графа Шувалова, затем ра-
ботала чернорабочей в ти-

пографии «начатки Знаний» в петрограде, после замуже-
ства - в колхозе в вартемяках, потом была домохозяйкой.

николай Александрович учился в вартемякской школе 
при церкви. учеба давалась с трудом. николай часто спи-
сывал домашние задания перед уроками. однажды про-
изошел курьезный случай, про который николай Алек-
сандрович вспоминал всю жизнь. николай  списал перед 
уроком математики домашнюю работу у одноклассника, 
а учитель математики это заметил и сказал: «надо же, у 
кульпанова американские чернила  - вчера писал, а сегод-
ня ещё не высохли!»   математику  преподавал Школьник 
моисей Шоломович. Это был очень изможденный чело-
век, комиссованный из армии по состоянию здоровья. он 
пришел в выцветшей, кое-где заштопанной гимнастер-
ке,  в мешковатых бриджах, обмотках и грубых ботин-
ках, явно на два размера больше, чем нужно. огромный 
нос, торчащие уши на очень худом лице – конечно, такой 
внешний вид не вызвал у местных разгильдяев большо-
го уважения. он поселился на втором этаже поповского 
дома и часто подвергался насмешкам обучавшихся на 
первом этаже деревенских мальчишек. 

началась война, папу николая на фронт не забрали по 
здоровью, так как Александр васильевич был участником 
1 мировой войны, где получил ранение в руку.  А его брат,  
иван васильевич кульпанов, (фото с  семьей 3 сентября 
1941 года) ушел на войну в первые дни, воевал под ленин-
градом и пропал без вести.

самолеты над деревней вартемяги летали так низко, что 
можно было разглядеть лица летчиков. Закончив 4 клас-
са школы, николай отправился в ленинград к родствен-Николай Александрович с мамой

Кульпанов Александр Васильевич сидит слева
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нику, дяде мише смирнову, 
учеником лепщика. паренек 
привозил родителям деньги. 
учился в ФЗо. 

николай Александрович 
много лет отработал плотни-
ком в строительной бригаде 
в парголово. плотником был 
от бога. всю жизнь прожил с 
родителями в родительском 
доме, сюда же привел и моло-
дую жену валентину. вален-
тина макаровна кульпанова 
(геранькина в девичестве) ро-
дилась 2 сентября 1929 года в 
д. нагажма вытегорского рай-

она вологодской области. семья была многодетной. отец 
ее – геранькин макар николаевич и мама  - геранькина 
варвара семеновна - были - крестьяне. валентина ма-

каровна с детства приучена 
к труду: с 14 лет работала в 
колхозе.  Затем приехала к 
брату в рапполово и устро-
илась работать на экспери-
ментальную базу – питом-
ник. с валентиной николай 
познакомился в клубе на 
танцах. молодой человек не 
любил танцевать, а вален-
тина прекрасно танцевала. 
переборол себя и  пригласил 
девушку на танец. 22 февра-
ля 1957 года валентин и ни-
колай поженились. 

николай Александрович говорил: ”у нас в семье сразу 
три праздника: 23 февраля - день красной Армии, день 
свадьбы и день валентины.”  в 1957-м году в семье ро-
дился сын василий, в 1962 году – дочь галина. валентина 
макаровна работала кондуктором, сколотчицей в дере-
вообрабатывающем цехе, вязальщицей на швейно-три-
котажной фабрике. жили дружно, ухаживали за родите-
лями николая Александровича. 

николай Александрович и валентина макаровна про-
жили вместе 53 года. 

памятьЧистовик.indd   255 21.04.2020   16:07:57



256

Кушнаренко Василий Макси-
мович и Анна Афанасьевна 

 

василий максимович родился 7 июля 1907 года в д. ива-
новка криворожского района днепропетровской об-
ласти. он был самым младшим, последним ребенком  в 
многодетной семье. он рано осиротел, еще подростком 
пошел в батраки к местным кулакам.

был призван, в армию, служил в железнодорожных 
войсках. отслужил вначале срочную, а потом остался и 
на сверхсрочной службе. демобилизовался, на родину 
возвращаться не стал, продолжал жить там, где раньше 
служил – в гдовском (ныне сланцевском районе) ленин-
градской области. работать начал в должности заведую-
щего сельским клубом. вскоре он нашел и свое семейное 
счастье. познакомился с молодой местной учительницей 
Анной Афанасьевной, а затем последовала свадьба. 

василий максимович к этому времени уже был комму-
нистом.  по партийной путевке был направлен на курсы 
директоров мтс в ленинград. курсы располагались на 
ул. комсомола, рядом со знаменитыми «крестами». те-
перь в этом здании находится областная больница.

в 1938 году курсы закончены и последовало направ-
ление на работу в должности директора куйвозовской 
мтс куйвозовского района. мтс находилась в деревне 
вартемяги. после войны она была переименована в по-
граничную мтс, район после реорганизации стал пар-
головским. Административным центром был поселок 
3-е парголово. после очередных территориально-адми-

нистративных изменений парголовский район вошел в 
состав ленинграда, часть района отошла к выборгскому 
району ленинградской области, а другая, вместе с варте-
мягами, – к всеволожскому району. с 1938 года житель 
деревни вартемяги, в разные годы был директором мтс, 
председателем колхоза, директором совхоза.

в 1941 году, буквально за месяц до начала войны, куш-
наренко в.м. получил новое назначение, стал директо-
ром тихвинской мтс. в сентябре, незадолго до захвата 
тихвина фашистами, мтс с частью персонала, получив-
шего освобождение от призыва в действующую армию, 
эвакуирована в тыл. техника, ремонтники, специалисты 
нужны были и в тылу.  теперь кушнаренко в.м. стал 
директором мтм (машинно – тракторной мастерской) 
в селе бахта кировской области.  в 1944 году вся семья 
– василий максимович, жена, теща, трое детей – верну-
лись в тихвин. снова он стал директором тихвинской 
мтс, а в мае 1947 года последовало новое назначение на 
старое место работы – директором пограничной мтс в 
вартемягах.

в 1953 году появилось новое направление в политике 
партии на селе: экономическими и организационными 
мерами поднять производство сельскохозяйственной 
продукции. одной из таких  мер стало укрепление села ка-
драми с высшим образованием. во главе мтс поставили 
инженера одного ленинградского завода. А кушнарено 
в.м. был избран председателем колхоза. ему пришлось 
вести большую организационную работу: объединять в 
единое целое целых 4 самостоятельных небольших кол-
хоза в единый - «красная Заря». укрупнение колхозов 
преследовало несколько целей. Это и сокращение управ-
ленческого аппарата, и укрепление организационное, 
кадровое, рациональное использование техники, инвен-
таря. объединялись колхозы «оборона» в верхних стан-
ках, «промет» в нижних станках, а также колхоз деревни 
скотное и колхоз деревень колясово и Авволово (теперь 
этой деревни нет).

деревня вартемяги – это было название нашей деревни 
как бы полуофициальное. согласно дорожному указате-
лю на приозерском шоссе при въезде со стороны города 
значилось «нижние станки», а у моста через охту около 
старой, сгоревшей школы – «верхние станки». только 
в 60-е годы утвердилось название вартемяки, а значи-
тельно позже окончательно устоявшимся стало название 

Василий Максимович и Анна Афанасьевна
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вартемяги (с буквой  г), которое было преимуществен-
ным в устной речи.

Через несколько лет райком партии опять проводил пре-
словутое «укрепление села кадрами с высшим образовани-
ем». под партийным нажимом проходило переизбрание 
председателя колхоза. переголосововали несколько раз, на 
общее собрание колхозников явились представители райко-
ма партии и, что называется, «дожали» народ. избран пред-
седателем был инженер лесного хозяйства в соответствии 
«с линией партии». такое «укрепление» не пошло на поль-
зу «красной Заре», да и не только ей. Залихорадило многие 
«укрепленные» новыми людьми окрестные колхозы.

все годы работы кушнаренко в.м. руководителем мтс, 
председателем колхоза отмечены только успехами. он 
был грамотным руководителем. при нем  выполнялись 
и росли производственные показатели, хозяйства зани-
мали почетные места в социалистическом соревновании, 
сплачивались коллективы. лично он был  награжден ме-
далью «За доблестный труд в великой отечественной 
войне», дважды награждался медалью вднХ (выставка 
достижений народного хозяйства в  москве) за высокие 
достижения в полеводстве и молочном животноводстве. 

кроме того, он имел и достаточно высокий политиче-
ский авторитет:  неоднократно избирался депутатом вар-
темягского сельсовета, по партийной линии он достиг 
тоже больших успехов – был выбран в члены бюро пар-
головского райкома партии.

после переизбрания с должности председателя колхоза 
«красная Заря» василий максимович успешно работал 
в исполкомах депутатов трудящихся выборгского райо-
на ленинграда и рощинского райисполкома ленинград-
ской области.

в конце 50-х годов его снова назначают на ответственную 
должность - директором совхоза ленинградского военно-
го округа «ленинградец» в деревне Агалатово. на пенсию 
вышел в 1967 году. но после непродолжительного отдыха 
он вновь начал работать в зверопитомнике рапполово за-
местителем директора по хозяйственным вопросам. в его 
ведении были вопросы снабжения, транспорта, сбыта и 
обеспечения бесперебойной работы по выращиванию кро-
ликов, мелких грызунов. все это было очень важно, так как 
крысы и кролики предназначались для научно – медицин-
ских опытов в исследовательских центрах в ленинграде и 
во многих других регионах нашей страны.

в 1982 году окончательно ушел на пенсию.
в 1987 году скончался, похоронен на вартемягском 

кладбище.
жена василия максимовича, Кушнаренко Анна Афа-

насьевна (девичья фамилия – Афанасьева), родилась 30 
октября 1912 года в гдовском уезде (сланцевском районе) 
ленинградской области. в 1922 году ее семья переехала на 
украину,  в 1927 году вернулась на родину. в начале 30-х 
годов она окончила гдовский педагогический техникум и 
до 1938 года работала учителем в школе д. выскатка слан-
цевского района. в 1939 году мужа Анны Афанасьевны, 
василия максимовича, 1907 года рождения, направили 
работать в  деревню вартемяки директором пограничной 
мтс,  которая обслуживала большую территорию  - пар-

голово, осиновую рощу, озерки, лесколово,  осельки. 
в финскую войну здесь за мтс был штаб, который фор-

мировал технику и отправлял ее в Агалатово. 
в 1938 – 1941 годах учительствовала в вартемягской 

школе, в 1944 – 1947 годах работала учительницей в тих-
вине, а с 1947 года и до ухода на пенсию снова работала в 
вартемягской школе учителем начальных классов.

василий максимович и Анна Афанасьевна воспитали 
сына виталия, дочерей лилию и людмилу.

в 1979 году Анна Афанасьевна умерла и была похороне-
на на вартемягском кладбище.  

  

Учительский коллектив -1952 год 
Верхний ряд слева на право: Кушнаренко А А; Антонина 
Васильевна; Хлебников М И; не опр; Левицкая ГА; 2ой ряд: 
Афанасьева А А; не опр; Тихомирова; Тихомиров Г П; Хлебникова А 
В; не опр; Школьник М Ш; 
1ый ряд: Атякшев В И; Потапова К И; Мурашов А М; Мурашова А 
К; Левицкий В.Ф.
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Кушта (Соколова) 
Валентина Ильинична  

родилась 11 сентября 1940 года в деревне мякишево 
Хвойнинского района ленинградской области (после во-
йны – новгородская область). кроме нее в семье было 
еще три дочери: 1924 года рождения, 1926 года рождения, 
1930 года рождения. 

в июле 1941 года, папу соколова илью Александрови-
ча забрали на фронт. провожали его все четыре дочери. 
валеньку он нес на руках. всем дочерям давал отцовский 
наказ. валентине он сказал: «А ты, доченька, умирай, раз-
вяжи руки матери». мать в это время была на лесозаго-
товках. про войну валентина знает из рассказов матери 
и старших сестер. 

5 августа 1941 года уже пришла похоронка на отца. илья 
Александрович был пулеметчиком, погиб под сиверской, 
под ленинградом. прислал одно-единственное письмо, в 
котором писал: «А немец бьет так, что головы нельзя под-
нять». место его захоронения не известно. 

в Хвойнинском районе немцев не было. там стояли 
наши войска, в лесу находился ложный аэродром, в хра-
ме – командный штаб, который потом разбомбили.

мать всю войну работала на лесозаготовках. старшая  
сестра, мария, служила в штабе. с действующей арми-
ей дошла до германии. сестра Анна работала в колхозе. 
сейчас ей 93 года, проживает в сертолово. до 1989 года 
жила в Агалатово. с 1944 года сестра ираида тоже рабо-
тала в колхозе. маленькая валенька оставалась с бабуш-
кой. в доме стояли наши офицеры, летчики, подкармли-

вали девочку.
после войны старшие дочери вышли замуж за военных. 

младшие учились в школе. после окончания школы ра-
ботала в п. охона в детском доме, преподавала домовод-
ство у девочек, учила их шить. две младшие сестры тоже 
вышли замуж за военных и оказались в Агалатово. муж 
валентины, николай, работал на аэродроме техником-
комендантом. отвечал за порядок на аэродроме, сверх-
срочник. потом работал на полигоне в д. елизаветинка. 
с 1964 года валентина ильинична работала в автобусном 
парке. с 1970 -1974 гг – в охране в нии «Электрон», с 1974 
г- в в/ч Агалатово – телефонисткой и телеграфисткой.  в 
1980 году вышел приказ «уволить из действующей армии 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей». сыну 
Алексею было 11 лет, и ее уволили. снова пошла в охрану. 

с 1993 года работала в столовой по обслуживанию рабо-
чих, которые строили дома в Агалатово, сертолово. по-
сле строительства городков работала на пилораме. и сей-
час валентина ильинична не сидит без дела – трудится 
в мкдц «Агалатово». За многолетний труд награждена 
медалью «ветеран труда российской Федерации».

с мужем николаем николаевичем прожили вместе бо-
лее 50 лет, воспитали двоих детей. сын Алексей прожи-
вает с семьей в Агалатово, а дочь наталья с 1980 года в г. 
саратове. у нее пять внуков и четыре правнука. 

валентина ильинична – добрейшей души человек. она 
нянчила очень многих детей в Агалатово. все соседи без-
боязненно оставляли с ней малолетних детей. у нее очень 
много родственников и друзей. все к ней относятся с те-
плотой и уважением. в сентябре валентина ильинична 
отметит свой 80-летний юбилей. 

нА 1 фото: валентина ильинична и николай никола-
евич. на 2 фото: валентина ильинична и лебедь марта 
ивановна (узник), подруги, вместе работали на заводе 
«Электрон»
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Ларионова(Осипова)
Анастасия   Федоровна

«Я родилась 30 декабря 1921 
года в вартемягской больни-
це. мои родители были про-
стыми колхозниками. мать 
долгое время, вернее, всю 
жизнь работала в нашем вар-
темягском колхозе. с отцом 
произошел трагический слу-
чай. он был, как мне кажется, 
кладовщиком и отвечал кроме 
всего прочего за хранение кар-
тофеля. ему подстроили Чп. 
трое односельчан, как выяс-
нилось много позже, видимо 
за что-то решили отомстить 

отцу (Алданин иван семенович, Андреев иван по про-
звищу морган и максимов михаил), открыли утепление 
на ямах с картошкой, и она замерзла. Шел 1936 год, рас-
права не заставила себя ждать. Хорошо, что не судили за 
вредительство. отца посадили на год «принудиловки» за 
халатность. потом выпустили. А в 1937 году он уже ра-
ботал пастухом. корова случайно забрела в калясовское 
озерцо, и отец, вытаскивая ее, промок до нитки. не по-
шел сушиться, а продолжал пасти стадо, простудился, в 
больницу почему-то не брали: пройдет да пройдет, -  го-
ворили врачи. А не прошло, и он скончался дома.

девчонкой занималась хозяйственными делами. на мне 
был весь дом. и мыла, и стирала, и готовила на всю се-
мью. она была большая. старший брат (1910 года) васи-
лий, сестра с 13 года мария, брат михаил 15 года (участ-
ник войны, но умер дома), сестра Анна с 18 года. ленечка 
и танечка, последыши, умерли в младенчестве. двоюрод-
ный брат воспитывался у нас в семье (это был сын мами-
ной сестры сони)

пришло время, и я пошла в школу. Закончила в стро-
илово (касимово) 4 класса начальной школы и перешла 
учиться в вартемягскую семилетку. в 1939 году закончила 
ее. потом в парголово попыталась учиться в 8 классе, но 
не было денег на проезд, обуть-одеть было нечего, жили 
впроголодь, какая же тут учеба. работать надо, себя со-
держать, семье помогать. ведь когда я училась в 7 классе 
вартемягской школе, то одновременно работала пионер-
вожатой в своей родной строиловской (касимовской) 
начальной школе. возилась с малышней, сама же была 
такой, да и к детям вообще меня тянуло, получалось. там 
меня и прозвали ребятишки «тетя нелли», а родные зва-
ли нелькой. еще и 18 лет не было, пошла на работу во 2 
автобусный парк. сначала была телефонисткой в пожар-
ной охране, а потом заведующей бюро пропусков.

до 1941 году я пешком ходила до станции электрички 
левашово, а потом на ней ехала до станции ланская, и 
опять пешком в свой автопарк. еще в конце 90 годов он 
существовал на Земледельческой улице, 2 автобусный 
парк. до недавнего времени его автобусы нас возили по 
433 маршруту. однажды я опоздала на 15 минут, и меня 
судили. высчитывали 6 месяцев 25% из моей зарплаты, 

били рублем, не считаясь ни с чем. обидно, ведь я всегда 
добросовестно работала, но время было жестким.

в конце 41 года ушла из парка. жила с матерью в Агала-
тово. моих сестер отправили в кострому как жен воен-
нослужащих. А потом мы перебрались в строилово (ка-

симово), в свой дом рядом с аэродромом. отсюда меня и 
14 других молодых девушек отправили на лесозаготовки 
в пери (Алданины маша и таня, буханова екатерина, 
макеева наталья), и один парень был с нами - макеев 
петр.

условия в доме, где нас поселили, были ужасные: гря-
зища, стекла биты, топить нечем, а на улице мороз. при-
вели вначале все в порядок, как-то заделали окна, вы-
гребли грязь. постепенно наладили быт. тяжелейшей 
была и работа. по пояс в снегу добирались на лесосеку, 
рубили огромные деревья в обхват толщиной. А потом 
их еще осучковать надо было. лес отвозили на строи-
тельство ангаров для самолетов на нашем касимовском 
аэродроме. каждый самолет в блокированном ленин-
граде был на вес золота, его старались сохранить, чтобы 
ни артобстрелами, ни бомбежками нельзя было на земле 
его уничтожить. по краям взлетного поля выкапывали 
огромные ямы. наши же, добытые невероятным трудом 
и мучениями бревна шли на обкладку стен и перекрытия. 
самолет загоняли в этот дерево - земляной ангар и сохра-
няли от повреждений. до сих пор не понимаю, как хва-
тало силенок голодным девчонкам ворочать огромные 
стволы, просто волочить ноги на работу и с работы. нас 
тоже потом направили на строительство этих укрытий. 
но теперь мы жили дома, работа от этого казалась легче.

рядом с нами в пери жила мать с дочкой, ночами они 
что-то промышляли, куда-то ходили, что-то возили, по-
стоянно скрипели санями. мы ночью увидели, что они 
привозят покойников и едят их. мы тут же сообщили в 
ближайшую воинскую часть, их забрали. жуткая карти-
на для нас и для всех тогда, тяжелейшее воспоминание и 
сегодня.

в начале 1942 года нашу бригаду или отряд расформи-
ровали. но все должны были работать на оборону горо-
да, да и работающим карточки давали с рабочей нормой 
выдачи продуктов. Я теперь стала работать старшей са-
нитаркой в амбулатории при нашем аэродроме. она рас-
полагалась в строилово (касимово), в доме макеева гри-
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гория ивановича (дядя гриша, его так все звали). у меня 
было не законченное медицинское образование. училась 
в медучилище перед устройством на работу в автопарк. 
время было военное, я быстро научилась основам меди-
цины и скоро спокойно работала с врачом. А иногда и 
сама вела прием. бросит он меня, куда-то пропадет, мо-
жет и по делам, а должны прийти солдаты на обследова-
ние перед заступлением на пост. доктор мне перед ухо-
дом и говорит: «справитесь и сами». А я и справлялась.

потом нас перевели в дом бахвалова николая, тоже в 
строилово (касимово), но ближе к аэродрому. Хозяева 
его погибли от голода и лишений. начальником амбула-
тории был майор медицинской службы берлин. доверял 
мне. помню слова: «ну, если ты, нелли, на посту, я спо-
коен».

когда сняли блокаду, то нас отправили под нарву. как 
сейчас помню число - 2 февраля. нас, 2 постовых медсе-
стры, старшую медсестру, меня, а также 2 санитара и рабо-
чие для обслуживания кухни, кроме того 2 врача, хирург 
и терапевт, отправили на полуторках разворачивать го-
спиталь, т.е. готовить госпиталь к приему раненых. трое 
суток добирались до места, еле доехали. вскоре все было 
готово. в 2-этажном доме все выскребли, подготовили 
палаты и операционные, кабинеты врачей. все было го-
тово и на кухне, и в прачечной. но работа оказалась про-
деланной впустую. немцы нас разбомбили. 18 самолетов 
сделали по 3-4 захода на наше расположение, бомбили и 
обстреливали из пушек и пулеметов, все смешали с зем-
лей. на месте двухэтажного дома, где мы уже готовились 
принять больных и раненых, оказалась яма. медики все 
остались живы, не пострадали. Хорошо, что и в госпиталь 
не успели доставить раненых.

потом пришлось перебазироваться. и нас ждали тяже-
лые испытания. раненых было очень много. тяжелых, 
которым было практически невозможно помочь, было 
очень жалко. стонут, просят помощи, а что можно сде-
лать, когда для него самое большое облегчение - смерть. 
но многих и спасали. подготовив к эвакуации, ночами 
отправляли самолетами в госпитали в тылу. случайно 
встретила здесь двоюродного брата - таковы были дороги 
войны. встретились и разошлись. выжил он, вернулся с 
войны, как выжила и вернулась с войны я.

потом снова переезд, добрались за нарву, помню ме-
стечко выставка. лес, развернули большущую палату под 
госпиталь. снова раненые, снова работа. опять перебро-
ска, снова госпиталь. летом нас перевели на карельский 
фронт в местечко майснееми, привал делали в осиновой 
роще, у знаменитой теперь «дачи романова». опять в 
большом хорошем доме развернули госпиталь, но ране-
ных было немного. Финнов разгромили быстро. мой го-
спиталь принадлежал авиадивизии. потом перебросили 
нас под таллин, потом под Хапсолу.

госпиталь наш всегда километров за шесть ставили от 
аэродрома. прятали нас и с боевыми частями мы не пере-
секались.

когда мы располагались рядом с аэродромом, не раз по-
падали под бомбежку. Земля тряслась. просто ужас. убе-
гали в лес так, что валенки в снегу оставляли, потом хо-
дили собирать. наш врач был уже в возрасте и трусоват. 

первый бежал так, что пятки сверкали.
нам молодым и не угнаться за ним было. со мной была 

мария михайловна бахвалова, тоже наша, касимовская. 
она помладше - 1925 года, но вместе со мной работала 
сестрой и перенесла все те же невероятные трудности. со 
мной третьей сестрой работала блюкова Анастасия Яков-
левна (старшая), фельдшер Алексей васильевич кошма-
нов, и еще два санитара-солдатика составляли бригаду. 
нас первыми отправляли на новое место «разворачивать-
ся».

в прибалтике в Хапсолу и закончили войну. там в го-
спитале работали до 1947 года. Это была Эстония. нас 
после 6 часов вечера не выпускали гулять, даже на улицу 
просто не выпускали. Часты были случаи убийств русских 
военнослужащих («Чпокали» нашего брата»). и после во-
йны работы в госпитале хватало: много больных чесот-
кой, и малярией, фурункулез был массовым. даже в кино 
не ходили, работа - дом, а работа такая тяжелая и изма-
тывающая. постоянно, сутками, в специальной машине 
дезинфицировала нательное белье. больных ведь мазали 
специальной дегтярной мазью - белье становилось тем-
ным. Хватало с ним возни. работала, так же как и я, бук-
вально на износ, сутки через сутки и мария бахвалова.

в таллинне я познакомилась с будущим мужем. слу-
чайно спросил какой-то младший лейтенант у меня рас-
писание поезда на Хапсолу, я ответила, и он ушел. потом 
нашел меня в вагоне поезда, и мы там разговорились. 
приехали, и снова расстались - служил и воевал где-то, 
война ведь шла. но меня находил постоянно, приезжал, 
как только выдавалась возможность.

наконец, приехал за мной в касимово. Здесь и распи-
сались. в армии он не остался служить и на учебу не по-
ехал. надо было кормить семью, времена послевоенные 
для простых людей оставались трудными. стал работать 
начальником лесосплава в д. пестово новгородской обл. 
Зарабатывал хорошо, кормил две семьи. меня на работу 
не пускал. медсестрой не было места, а в колхоз, говорил, 
в грязи ковыряться не позволю идти. муж умер в 1977 
году.

Я вернулась в касимово, устроилась в нашу вартемяг-
скую районную больницу с 15 августа 1947 года и работа-
ла до 1985 года. почти 40 лет на одном месте.

награждена медалями «ветеран труда», «ветеран первой 
воздушной армии», «Защитник ленинградского неба», 
«За победу над германией». первая медаль вручена была 
мне в 1943 году, это была дорогая для многих ленинград-
цев медаль «За оборону ленинграда».

каждое десятилетие победы отмечено врученными мне 
медалями. награждена также медалями 60 и 70 лет воору-
женных сил ссср, медалью жукова, медалями «300-ле-
тие санкт - петербурга», «60 лет полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады».

в 1985 году меня наградили орденом «отечественная 
война» II степени.

  в  2000  году я  получила почетный  знак  «Фронтовик   
1941   -   1945  гг.».  им  награждали тех, кто непосред-
ственно сидел в окопах, ходил в атаки, бывал под обстре-
лом и бомбежкой.

Я служила медсестрой в 48 батальоне аэродромного об-
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служивания при 153 истребительном авиационном пол-
ку с 15 марта 1942 года по 15 июня 1945 года, войсковая 
часть 55 628.

но на аэродромах, где служила, часто базировались и 
другие авиационные части, так что я ветеран прославлен-
ных летных частей: 277 красносельской штурмовой ави-
адивизии, 15 гвардейского невского краснознаменного 
орденов кутузова и суворова, 118 гвардейского валдай-
ского истребительного полка.

во 2 гуманитарной гимназии на 16 линии васильевско-
го острова в д. 55 находится музей боевой славы нашего 
авиаполка. долгие годы ветераны полка встречались там 
с учениками   гимназии.   подвиги   летчиков,   наземных   
работников   там   отражены   и сохраняются в памяти 
потомков.

на горе у автобусной остановки раньше располагалась 
аптека сразу после войны. она была в доме двухэтажном 
красном деревянном. на первом этаже - аптека, что на 
втором - не помню. раньше этот дом принадлежал миро-
нову ивану васильевичу. его в 38 году выслали в сибирь 
как кулака. у него в доме была придорожная чайная. вот 
- и враг народа стал. он умер по дороге в ссылку», - рас-
сказала Анастасия Федоровна.

  12 июня 1975 года. Встреча боевых подруг 
  Антонина Михайловна Савельева, медсестра; Макеева 
(Ефименко) Ольга Михайловна, рядовая, телефонистка, 
Ларионова (Осипова) Анастасия Федоровна, рядовая, 
медсестра (слева - направо)

Лебедь Марта Ивановна

 «Я родилась в 1935 году в дер. сокули ломоносовского 
района ленинградской области. жила с родителями и стар-
шим братом. у нас был свой дом и участок земли сорок со-
ток. мама работала в колхозе, папа был председателем.

 когда началась война, всех детей хотели эвакуировать 
в тыл. помню, как к нашему дому подъехала «полуторка» 
за детьми. Я испугалась, побежала домой и спряталась 
под кровать. но никто своих детей не отдал.

 сильные бомбежки, дома горят – это очень страшно.
 когда пришли немцы, мы убежали в лес и там прята-

лись. ночью было холодно, еды не было. вернулись в де-
ревню, а вместо дома одна печка. мама затопила печь, 
стала готовить еду. потом опять началась бомбежка, и 
мы снова убежали в лес. наша деревня вся сгорела, оста-
лось только три дома. жить было негде, и мы стали про-
бираться к маминой сестре в волосовский район, дер. 
томорово.

 вместе с жителями этой деревни немцы погнали нас 
на станцию кекерено, где посадили в товарные вагоны. 
сколько мы ехали – я не помню. очень много людей 
умерло по дороге, очень хотелось есть.

 привезли нас в Эстонию в концлагерь. спали на голых 
нарах. мои родители были финны по национальности, и, 
может быть, поэтому нас отправили в Финляндию. там 
мы работали на хозяина на полях. А зимой пилили лес.

 в конце войны из россии приехал представитель. нас 
вывезли в новгородскую область в дер. мокрый остров, 
где мы и узнали о победе.

 отец вскоре умер, а мы переехали в псковскую область, 
где брат стал работать на лесозаготовках, а я ходила в 
школу.

 с 1954 по 1959 годы работала официанткой в военном 
городке клопицы волосовского района. Часть расфор-
мировали, а меня направили в в/ч Агалатово, где я про-
работала двадцать лет. в 1960 году вышла замуж за Алек-
сандра Федоровича, и прожили мы с ним сорок девять 
лет. вырастили дочь, сына, трех внуков и внучку. муж 
умер. он - ветеран вооруженных сил.

 война лишила меня детства. с шести лет я знаю, что та-
кое бомбежки, концлагерь, смерть, голод», -  эти воспо-
минания навсегда останутся в памяти марты ивановны.
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Линеева Зоя  Михайловна

  родилась в сибирском городе Чулыма, в русской бла-
гочестивой многодетной семье. со временем большая се-
мья переселилась в г. новосибирск.

 окончив  школу с хорошими отметками, Зоя михайлов-
на решает поехать в г. ленинград, поступать в сельскохо-
зяйственный институт. вуЗ был выбран неслучайно, ведь 
будущего агронома с раннего детства интересовало, что и 
как растет на огороде, в лесу. годы учебы прошли успеш-
но; в качестве   поощрения - ежегодно бесплатная путевка  
на Черное море  в  дни летних каникул. 

  учась в советском вуЗе в годы страшных гонений, осо-
бенно за веру, Зоя михайловна сохранила благочестие, 
воспитанное семьей. студенческое общежитие в то время 
находилось в помещении бывшего иоанновского жен-
ского монастыря на карповке. к зданию монастыря часто 
приходили старенькие монахини. «все их гнали, а я вы-
носила им покушать и денежку...», - вспоминала Зоя ми-
хайловна незадолго до смерти. За эту милостыню святой 
праведный иоанн кронштадтский помогал и ограждал ее 
своими молитвами в течение всей ее долгой жизни.

учась на последнем курсе института, Зоя михайловна 
встретила своего будущего мужа - моряка из  кронштадта, 
линеева николая николаевича, с которым впоследствии 
прожила в браке около 40 лет.  так как николай никола-
евич был репрессирован, пожениться они смогли только 
перед самой войной, когда он освободился из тюрьмы. 
вернуться на флот «врагу народа» уже было нельзя.

  в начале вов Зоя михайловна с мужем уезжают в но-
восибирск. каждый день, добираясь на работу в колхоз, 
Зоя михайловна преодолевала пешком несколько кило-
метров, иногда, сокращая путь, бесстрашно  шла по лесу. 
однажды ей пришлось спасаться от напавших волков, 
взобравшись на березу. после этого случая Зою михай-
ловну перевели на работу в город и назначили руководи-
телем по заготовке овощей для фронта. в 1997 году Зоя 
михайловна была награждена медалью «За самоотвер-
женный труд и безупречную воинскую службу в тылу в 
годы великой отечественной войны».  

вернувшись из эвакуации в ленинград, Зоя михайловна 
устроилась на завод и приступила к работе в должности 
заведующей химической лабораторией. муж тоже рабо-
тал на заводе в должности инженера-изобретателя. так 
случилось, что николай николаевич отправил свое изо-
бретение на конкурс детской игрушки и получил премию. 
на эти деньги семья приобрела в вартемяках, на хуторе у 
кладбища, старенький домик, сохранившийся еще со вре-

мен графа Шувалова. 
переехав, Зоя михайловна устроилась работать агро-

номом в колхоз «красная Заря», а некоторое время еще 
и преподавала биологию в вартемякской школе, где учи-
лась и ее дочь людмила. муж работал в городе, но в сво-
бодное время оформлял для колхоза фотостенды. 

Зоя михайловна, преодолевая множество трудностей, 
трудилась на посту агронома. в колхозе не хватало людей 
для работы в поле, на парниках. Артель из года в год не 
выполняла заданий по урожайности.  Земли были истоще-
ны, удобрений вносилось мало. на кислых почвах вместо 
зерновых и овощных культур рос щавель. работа в колхо-

зе велась беспланово, и агроном 
линеева многое сделала для того, 
чтобы улучшить организацию 
труда в деревне.  по ее инициа-
тиве был введен твердый  произ-
водственный график, составлен 
план работ на весь сельскохозяй-
ственный год. Зоя михайловна 
предложила  усиленно удобрять 
земли, заготавливать  и вывоз-
ить на поля торф, известковать 
почвы. она учила колхозников 
передовым прогрессивным мето-

дам возделывания овощей, сама старалась перенять опыт 
старых колхозных овощеводов и полеводов, часто обра-
щалась за советами в научно-исследовательские инсти-
туты г. ленинграда. трудовые успехи Зои михайловны  
не раз отмечались руководством, о чем свидетельствует 
благодарность, объявленная за добросовестное выполне-
ние своих обязанностей (пр. № 17 от 8.03.1954 г.). также в 
апреле 1954 г. во всеволожской газете была опубликована  
статья «на новом рубеже», посвященная самоотвержен-
ному труду агронома  З.м. линеевой.

в начале 70-х годов Зоя михайловна по семейным об-
стоятельствам была вынуждена перейти на другую работу 
«не по специальности» в г. ленинграде, но и здесь  ответ-
ственное отношение к делу помогает ей снискать уваже-
ние начальства и коллег. 

работала линеева до 76 лет, никогда ничем не болела, в 
больницах не лежала.  будучи уже на пенсии, похоронив 
мужа, проживая вместе с дочерью в вартемяках постоян-
но, с  воодушевлением и радостью наблюдала, как иоан-
новский монастырь начал восстанавливать храм, укрепляя 
свою веру и вознося молитвы к святому праведному  ио-
анну кронштадтскому.  За 3,5 года до кончины Зоя михай-
ловна перенесла микроинсульт, а когда пришла в сознание, 
рассказывала дочери, что сквозь сон слышала мужской го-
лос, который ласково спросил: «ну что, Зоинька, еще по-
живешь?» «поживу, пожалуй...», - ответила она и тут же 
добавила, что будет жить до 90 лет.  так и случилось. 

дочь вспоминает, что ухаживать за мамой было легко, 
ведь она была нетребовательной в жизни, легкой в обще-
нии, пела старинные сибирские песни, молитвы, шутила, 
слушала православное радио и особенно торжественно 
готовилась к приходу батюшки. после кончины отпевали 
Зою михайловну в вартемягской церкви на подворье 

иоанновского монастыря.
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Листова (Моисеева)  
Валентина Александровна 

валентина Александровна родилась 5 января 1928 года в 
деревне вартемяги, в семье потомственных колхозников. 
родители – моисеевы Александр иванович и клавдия 
семеновна работали в колхозе «промёт», а сама она  была 
средней из пятерых детей. жили небогато, но дружно. 

самому младшему из детей, николаю (1937 г.р.), к началу 
войны исполнилось всего лишь 4 года. татьяна  (1925 г.р.),  
валентина (1928 г.р.) и нина (1929 г.р.)  - были подростка-
ми. в 1941 году старшего брата петра,1921 г.р. (ему испол-
нилось 20 лет) призвали на фронт. он прошел почти всю 
войну, но до победы не дожил – 12 апреля 1945 года погиб 
в бою на территории польши. Шестнадцатилетняя татья-
на, старшая из сестер, работала в 15 полку, в летной части.

сама валентина Александровна к началу войны окон-
чила 6 классов и, как все девочки-подростки, была моби-
лизована для работ на касимовском аэродроме. Зимой 
девчата расчищали взлетные полосы, чтобы летчики мог-
ли отправиться на боевые вылеты. еще работали на лесо-
заготовках в райповском леспромхозе. добираться туда 
было сложно. с подругой, рачковой Александрой Федо-
ровной, в ту пору 14-летней девчонкой, они добирались 
на лошадях почти двое суток. по дороге им оказывали 
помощь солдаты. 

по приезде, поселили девочек в местной школе, где не 
было никаких условий, окна и двери отсутствовали. тог-
да оля (талызина ольга васильевна, их ровесница), на-
правленная в леспромХоз из того же колхоза немногим 
ранее, приютила вновь прибывших в своем домике, где 
жила с другими девчонками. жили, как говорится, в тес-
ноте, да не в обиде.

в леспромхозе занимались заготовкой древесины и до-
ставкой ее для погрузки на эшелоны на ближайшей же-
лезнодорожной станции. лес вывозили на санях, запря-
женных лошадьми. стояли сильные морозы. работать 
было тяжело, но девчата не унывали, работали и верили в 
победу. За работу тогда получали стахановский паек – 250 
г водки и пачку яичного порошка. спиртное валентина 
обменивала на яичный порошок и привозила родителям. 
в трудное голодное время это было большое подспорье.

летом она работала в колхозе. Занималась посадкой, 
прополкой, уборкой овощей. урожай был богатый. все 
собранные овощи отправлялись на фронт. Здесь труди-
лись одни только девочки да четыре старика. вся работа 
лежала на хрупких детских плечах. они косили, пахали, 
пасли коров, доили их, удобряли землю, копали торф и 
вывозили его на поля, выращивали рассаду. Эта тяжелая 
работа в тылу позволила обеспечить победу на фронте.  
валентина Александровна - труженик тыла, награждена 
множеством медалей, среди которых медаль «за доблест-
ный труд в период вов», «За  оборону ленинграда», «ве-
теран труда».

в послевоенные годы сестры нашей героини вышли за-
муж за военнослужащих. они разъехались по разным 
уголкам россии, а сама она осталась вместе с младшим 
братом николаем в родной деревне. к окончанию войны 
николаю исполнилось 8 лет.

в 1954 году валентина Александровна моисеева сме-
нила фамилию. она вышла замуж за михаила листова, 
с которым познакомилась на заводе «луч», где работала 
большую часть жизни,  начав штамповщицей и закончив 
мастером цеха. вскоре родился сын, которого назвали 
петром, в честь погибшего брата. 

валентина Александровна была счастливой мамой, ба-
бушкой и прабабушкой. умерла в январе 2018 года. 
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Лисакова Крестиния 
Никифоровна

Я родилась в деревне 
старая пустошинского 
района калининской об-
ласти в 1918 году. у ро-
дителей нас было трое, я 
самая старшая. к началу 
войны мне исполнилось 
23 года. Я уже была за-
мужем, в сороковом году 
родила сына. муж мой, 
Александр бугайчук, 
успел немного повоевать 
в финскую. мы жили в то 
время на границе с Фин-
ляндией, а накануне ве-

ликой отечественной перебрались в Агалатово. отца не 
стало еще до войны, а мама жила с нами, помогала ухажи-
вать за ребенком.

 недалеко от в/г Агалатово в сторону жилгородка, там, 
где теперь автозаправка, стоял лесопильный завод № 2, на 
нем и работал мой Александр. в последние месяцы перед 
войной на заводе часто проводили учения. работников: и 
мужчин, и женщин- возили на стрельбища, обучали пере-
вязывать раны и тому подобным вещам. Я тоже проходи-
ла такую военную подготовку. мы недоумевали, к чему 
все это женщинам, тем более в мирное время.

 все стало ясно в тот день, когда по заводскому радио 
передали о начале войны. «Ах, вот оно что, теперь я пони-
маю…», - были первые слова мужа, которые он произнес. 
Александра сразу забрали в армию. он погиб на пулков-
ских высотах.

Я приехала к нему в часть на среднюю рогатку. мы дол-
го сидели с ним, и он все твердил:

– Я погибну, а ты не живи одна,  сойдись с кем-нибудь, 
у тебя ребенок.

– да что ты заладил «погибну да погибну»! – разозлилась 
я и пообещала в сердцах:

– погибнешь – сойдусь, только с каким-нибудь инвали-
дом… убили его сразу после той встречи.

 после гибели саши я тоже решила идти на фронт, по-
ручив малолетнего петю маме.

 боевые действия разворачивались совсем рядом с нами. 
как-то ночью за нами прислали машину и велели эвакуи-
роваться. Я воспротивилась, сказала, хоть здесь стреляй-
те, а в эвакуацию не поеду!

  петю с мамой моей отправили в левашово, но очень 
скоро там стало еще жарче, чем у нас. наши ястребки 
взмывали ввысь с касимовского аэродрома и успевали 
перехватить врага в воздухе. бывало, сцепившись в небе, 
как коршуны, они кружили в смертельном танце, а мы с 
замиранием сердца глядели вверх, задрав головы, шепча 
про себя,  как молитву: «только б не наш».

  левашову досталось больше, обстрелы шли днем и но-
чью. оставлять там ребенка было немыслимо. надо было 
срочно вытаскивать их с мамой оттуда, но как? большую 
часть пути пришлось преодолевать пешком, но мы как-

то справились, однако назад в Агалатово меня не впусти-
ли. время военное, в 10-ти километрах линия фронта, а в 
касимово аэродром – всюду кордоны, и проход только в 
одну сторону.

 Я пошла к дяде пете, дорожному мастеру, которого 
все кордоны знали. у него мы и ночевали в ту ночь, он 
и помог нам окольными путями пробраться в Агалатово. 
в части тоже нам подсобили – выделили домик - земля-
ночку. мама стирала белье в комендатуре, и сынок мой 
петенька всегда был при ней.

 Я служила в роте хозяйственного обеспечения и выпол-
няла любую работу, которую мне давали. порой ездила в 
город с начальством, на инженерную улицу, а порой хо-
дила собирать мертвых или перевязывала раненых. быва-
ло, винтовки ночью чистила, чтоб не уснуть. 

однажды немцы разбомбили вещевой склад, кладовщик 
сухинин погиб. За мной пришел старшина, говорит, не 
во что переодеть раненых. пришлось выполаскивать в 
пруду пропитанную кровью одежду, прежде чем отнести 
в прачечную.

 прачек я хорошо знала, там работали Феня ступкина, 
лиза сизова с матерью натальей павловной и маша-
финка, как мы ее звали, да еще мама лили никифоровой. 
в семье никифоровых было много детей: иван, сережа, 
саша, володя, Федя, лиля и нина. отец погиб почти сра-
зу, мать стирала белье, старшие мальчики воевали. 

 с бензином были большие проблемы, и к машинам сде-
лали газо-генераторные установки. меня приставили к 
одной из таких машин, и я пилила небольшие березовые 
чурочки, которыми топился котел. 

так тянулись долгие дни ленинградской блокады, а в голо-
ве все стучало: неужели они захватят мой любимый ленин-
град? нет! Злость была, и очень хотелось жить. известие о 
снятии блокады для всех было огромной радостью. кто-то 
плакал, а кто-то смеялся, но всем стало дышаться легче.

в 1947 году я сменила фамилию, став лисаковой. мой 
второй муж был контужен, оттого говорил глухим сдав-
ленным голосом и очень плохо слышал. в конце войны 
с ленинградских госпиталей таких пострадавших, инва-
лидов свозили в сертолово, где находился распредели-
тельный пункт. Хорошо помню, как шли они длинной 
вереницей, прихрамывая, часто останавливаясь, чтобы 
отдохнуть. 

в основном их комиссовали и отправляли по домам, но 
лисаков ехать домой не захотел. он был молод, холост и 
чувствовал в себе готовность снова встать в строй. поста-
вили его рабочим на кухню. сослуживцы до поры-до вре-
мени посмеивались над его манерой говорить, но однажды 
он написал стихи, которые наклеил где-то там же на кухне. 

стихи эти заметил наш командир роты и спросил об ав-
торе. узнав, что написал стихи лисаков, велел перевести 
его в нашу роту писарем. так стал он служить при штабе, 
а после побывал и на передовой.

веселый и добродушный, хорошего нрава, он сумел рас-
положить меня к себе, и вскоре после войны мы сошлись. 
жизнь потихоньку налаживалась. сын пошел в школу, 
а муж стал работать в совхозе бухгалтером. так сбылось 
мое обещание, данное первому мужу, и сложилась долгая 
семейная жизнь. после войны проживала в д. вартемяги.
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Макеев 
Николай Михайлович 

родился 12 декабря 1928 
года в деревне касимо-
во. 

когда началась война, 
николаю  было 12 лет. 
отец макеев михаил 
васильевич и сводный 
брат макеев виктор 
михайлович ушли на 
фронт. мать, макеева 
Александра дмитри-
евна, осталась одна, с 
четырьмя детьми. ни-
колай михайлович 
был самым старшим. 
мать работала, но про-
кормить четырех детей 
было трудно. большой 
подмогой был лес, со-
бирали грибы, ягоды, 

травы. Зимой стало совсем трудно. маленький коля с ка-
симовскими мальчишками бегал на аэродром, помогали, 
вывозили мусор, убирались на территории около столо-
вой. летчики кунгурцев и павлюченко подкармливали 
мальчишек. выносили им из столовой, когда хлеб, сахар, 

а если повезет, перепадала и тарелка каши.
весной началась посевная, и мальчишки стали бегать 

смотреть на тракторы, как те распахивают землю. в один 
прекрасный день тракторист, работающий на тракторе, 
остановился около николая михайловича и сказал: «ну, 
что смотришь? садись в машину, буду учить». научил. 
пахал николай, управляя трактором стоя, т.к. не доста-
вал до педалей. 

А в 1942 году появилась первая официальная запись 
в его трудовой книжке: «Зачислен в должности тракто-
риста и бригадира тракторного отряда в пограничной 
мтс».  дали рабочую карточку и на младших сестренок 
и брата дали детские карточки. с продуктами стало не-
много полегче. но пропал без вести отец в районе боев 
за синявино. 

старший брат служил в разведке  и в 19 лет имел звание 
капитана, умер от полученных ранений в госпитале горо-
да выборг.

так как добровольцем на фронт не взяли по возрасту, 
николай решил поступить в школу юнг. поступил, но 
учиться долго не пришлось. в школу приехал председа-
тель колхоза, сказал: «страну кто будет кормить?  пахать 
некому». Забрал николая со школы, наложили бронь, так 
и остался в колхозе бригадиром тракторного отряда. 

вспахивали землю на вороньей горе. на глазах взорва-
лись двое трактористов из бригады, хотя везде стояли та-
блички: «мин нет». 

война закончилась, николай михайлович продолжал 
работать в мтс. в 1958 году переведен на должность ме-
ханика, зав. мастерской. 

 в 1964 году принят автослесарем во второй автобусный 
парк, имел свой знак качества, получал множественные 
благодарности. после окончания войны был награжден 
медалью за «оборону ленинграда», медалью «За доблест-
ный труд в великой отечественной войне 1941-1945г.г.». 
присвоен статус «житель блокадного ленинграда», ве-
теран великой отечественной войны. так, благодаря 14 
летнему мальчишке, остались в живых и мать, и две се-
стренки, и маленький брат. 

умер макеев николай михайлович 6 января 2007 года.
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Макеева 
Зинаида Михайловна 

родилась 7 февраля 1930 года в деревне Юрцево волхов-
ского района ленинградской области. ее отец, николаев 
михаил николаевич родился 24 ноября 1903 года. был во-
енным, служил в спец войсках, охранял волховскую гЭс. 
мама, николаева Анна ивановна родилась 11 апреля 1906 
года, работала в столовой поваром. когда началась война 
Зинаиде было 11 лет. отца призвали на фронт. михаил 
николаевич воевал на волховском фронте, охранял вол-
ховскую гЭс. немцы приближались к волхову, планируя 
молниеносным броском прорвать здесь советский фронт 
и выйти к ладожскому озеру, соединиться со стоявшими 
на свири финскими войсками и полностью изолировать 
ленинград от большой земли. в течение всех военных лет 
работала волховская гЭс, подавая электроэнергию в ле-
нинград и расположения боевых частей.

Анна ивановна  работала в колхозе. Зинаида училась в 
школе.  Заболела корью, болела очень тяжело, долго, со-
всем ослабла и ее мама обменяла золотые сережки, при-
прятанные на «черный день» на манную крупу, чтобы 
сварить кашу и как- то поддержать Зину. сварила кашу, а 
дочь ее есть не стала. Анна ивановна после войны вспо-
минала, что никогда в жизни так горько, как тогда не пла-
кала.

война закончилась. вернулся с фронта михаил нико-
лаевич. Зинаида михайловна закончила школу, в 1946 
году поступила в тихвинское педагогическое училище. в 
1950 году закончила училище и по распределению была 
направлена в вартемягский детский дом пионервожатой. 
в 1953 году детский дом был расформирован, девушка 
стала работать в вартемякской средней школе учителем 

начальных классов. были классы, которые Зинаида ми-
хайловна особенно любила, была в курсе всех событий 
своих учеников, искренне радовалась их успехам, пере-
живала, если что-то не ладилось. очень любила выпуск, 
где учились надя ефимова, нина косменюк, оля мои-
сеева, марина сумнительнова, люба макеева, миша ко-
стин. и выпуск, где учились таня моисеева, люда ники-
шина (глуханова). А потом ее выпускники приводили к 
ней учится своих детей, отдавая их в надежные руки лю-
бимого педагога. Закончила свою трудовую деятельность 
в 1991 году, имея в трудовой книжке одну запись: «вар-
темягская средняя школа, учитель начальных классов». 
умерла 10 ноября 1997 года.
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Макеева (Фокина) 
Валентина Логиновна 

проживает в касимово. родилась она 29 июля 1939 года 
в ленинграде.

папа, Фокин Логин Егорович, 
1907 года рождения родился в 
саратове. был призван в армию 
и служил в воинской части в 
красном селе. там он и познако-
мился со своей будущей женой  
натальей, которая  работала  в 
воинской части в красном селе. 
мама, Фокина (бахвалова) на-
талья  михайловна, 1911 года 
рождения, родилась в д. стро-
илово, теперь касимово.  когда 

началась война, у Фокиных 
было двое детей, валентина 
(1939 года рождения) и сын 
(1940 года рождения).

как только началась во-
йна, Фокин логин егоро-
вич ушел на фронт. крас-
ное село первое попало под 
обстрел, поэтому наталью 
михайловну с детьми эва-
куировали в томск. там 
тоже были обстрелы, было 
много разрушенных домов. 
«нас поселили в доме ря-
дом с воинской частью, где 
мама работала поваром, посудомойкой, так как рабочих 
рук не хватало», - вспоминает валентина логиновна. в 
конце 1945 года наталья михайловна с сыном и дочкой 

вернулись в красное село, но дом 
был разрушен. приехали в ка-
симово к бабушке -  Бахваловой 
Пелагее Михайловне (1885 -1995) 
- маме  натальи михайловны. 
бахвалова пелагея михайловна 
родила десять детей. ее муж, бах-
валов михаил Александрович, 
умер в начале войны от ранения, 
которое получил, когда рыл око-
пы. старший их сын бахвалов 
василий михайлович, 1909 года 

рождения, только же-
нился и в начале войны 
был призван на фронт. 
был убит. для пелагеи 
михайловны это было 
страшное горе. после 
войны, в 1947 году она 
получила похоронку, 
получала пенсию за 
сына василия.

 родная сестра пелагеи ми-
хайловны, Бахвалова Мария 
Михайловна родилась 9 фев-
раля 1924 года, жила в касимо-
во. в 1932 году закончила семь 
классов в вартемякской шко-
ле и поступила в медицинское 
училище. с 1937 года работала 
медицинской сестрой в д. вар-
темяки в больнице. когда на-
чалась война, в 1941 году марию 

михайловну призвали в армию в 1011военный эвакуацион-
ный госпиталь. бахвалова мария михайловна за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, награждена орденом  отече-
ственной войны 2 степени. в 1943 году марию михайловну 
комиссовали по состоянию здоровья. после войны  она ра-
ботала в воинской части 06743 в Агалатово старшей меди-
цинской сестрой в ленинградской больнице. 

умерла бахвалова мария михайловна 3 февраля 1994 года, 
не дожив шесть дней до своего 70-летнего юбилея. Земляки 
помнят ее доброту, стремление помочь, оказать помощь.

в 1945 году вернулся с войны логин егорович, нашел 
свою семью в касимово. 

валентина пошла в первый класс в школу в Агалатово. 
макеевы получили комнату в коммунальной квартире в 
ленинском районе и в 1951 году забрали дочку к себе в 
ленинград. после войны логин егорович и  наталья  ми-
хайловна продолжали работать в воинской части. ната-
лья  михайловна умерла в 60 лет от инфаркта. валентина 
логиновна после окончания школы пошла работать на 
завод и училась в техникуме на вечернем отделении. ра-
ботала мастером, диспетчером, старшим мастером. в 1994 
году ушла на пенсию и работала на почте почтальоном.
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Макеева (Моисеева) 
Тамара Григорьевна 

родилась 27 июня 1938 года в д. вартемяги (тогда верх-
ние станки).  отец, моисеев григорий петрович, и мать, 
наталья степановна (девичья фамилия максимова) вос-
питывали трех дочерей: валентину (старшая), людмилу 
и тамару. 

в войну жили в д. вартемяки.  наталью степановну  с 
дочками должны были эвакуировать. тамаре было все-
го три года. но ей запомнилось, что они ждали машину 
и развешивали елочные игрушки на кусты смородины. 
потом началась бомбежка касимовского аэродрома, 
что-то случилось с машиной, и они не успели уехать. 
папа, григорий петрович, был дорожным рабо-
чим, так что ему полагался паек. держали корову. 
Это и спасло семью от голодной смерти в блокаду. 
из самых ярких воспоминаний блокадного дет-
ства тамары  григорьевны - чай «вприглядку». са-
хар был большой редкостью. мама выкладывала на 
стол кусок сахарной головы, дети смотрели на него, 
и пили травный чай. казалось, что и чай сладкий. 
тамара  григорьевна вспоминала, как однажды к ним 
пришла какая-то женщина, бросила на кровать вяза-
ную кофту, схватила кота и убежала. мамы не было 
дома. когда вернулась, увидела зареванных девчо-
нок, побежала к этой женщине домой, но было позд-
но, кота она уже варила. голод - страшная штука. 
на постое в доме моисеевых жили летчики. принесли они 
однажды горький шоколад. девочки его, конечно, наелись, 
да с молоком. потом два дня животами маялись. наталья 
степановна была очень напугана, боялась, что не выживут. 

однажды в колхозе сдохла лошадь. женщины в несколь-
ко минут разделали ее на куски чуть ли не голыми рука-
ми. наталье степановне   достались только ребра. она 
вспоминала: «принесла домой, наварила похлебку. дев-
чонки едят, а я не могу, все эта разодранная лошадь перед 
глазами стоит».

в 1944 году сестра людмила пошла записываться в шко-
лу, шестилетняя тамара отправилась с ней вместе. как 
же это, обе сестры в школу ходят, а она отстает что ли? 
прибавила себе год и тоже поступила в первый класс. 
в девятнадцать лет после окончания техникума обще-
ственного питания тамара григорьевна поехала на 
комсомольскую ударную стройку в заполярный но-
рильск. сложные погодные и бытовые условия, кон-
тингент (на строительстве работало много заключенных 
и ссыльных) – были серьезным испытанием. но несмо-
тря на юный возраст, тамара со всем этим справилась. 
тамара  григорьевна участвовала в строительстве вар-
темякской школы. на руках была маленькая дочь жан-
на, мама тамары григорьевны была занята хозяйством, 
нужно было искать работу поближе к дому и малень-
кому ребенку. и тогда она устроилась на стройку и ра-
ботала штукатуром. она успела поработать и поваром 
в рабочей столовой на конфетной фабрике, и кладов-
щицей в строительном тресте, и приемщицей в ателье. 
в 1970 году тамара  григорьевна пришла работать в 
книжный магазин. и это стало не только ее любимой ра-
ботой, но и частью ее самой. в этот неказистый малень-
кий магазинчик она вкладывала свое сердце и душу. и 
люди это чувствовали. Здесь можно было купить не толь-
ко книги и канцелярские товары, но и детские игрушки, 
елочные игрушки к новому году, радиоприемники и те-
левизоры, удочки, пластинки и музыкальные инструмен-
ты, магнитофоны и даже мопед! А еще она несколько лет 
была депутатом сельского совета, входила в родитель-
ский комитет школы и всегда старалась помогать людям. 
при всей внешней решительности ее характера она была 
довольно стеснительным человеком, смущалась в мало-
знакомых компаниях. тамара  григорьевна была пре-
красной хозяйкой, в ее доме всегда было чисто, уютно и 
пахло пирогами. но самое главное - она была замечатель-
ной любящей и нежной мамой и бабушкой. 

умерла   макеева тамара  григорьевна 9 января 1994 
года. 
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Макеев Дмитрий 
Александрович 

родился в 1916 году в деревне строилово (касимово). 
был призван в армию в 1938 году на балтийский флот. 

вплоть до начала войны дмитрий служил в кронштадте,  
к 1941 году имел  звание старшины второй статьи, навер-
няка, мечтал о скорой демобилизации и возвращении в 
родной дом.  но началась война, и дмитрий продолжил 
службу. он служил на противолодочном ракетном кате-
ре, защищал блокадный ленинград от прохода  фашист-
ских подводных лодок. 

 в одном из боев был тяжело ранен и  отправлен в го-
спиталь, где умер от ран в мае 1943 года.  похоронен в де-
ревне вятка пестовского района новгородской области в 
братской могиле. ему было всего 27 лет.

 перед уходом в армию дмитрий посадил перед домом 
сосну, которая долгие годы напоминала родным о нем.

Макеев Александр Иванович 
родился в 1909 году в дерев-
не строилово (касимово).

был призван на войну 16 
декабря 1941 года. 19 дека-
бря отправлен в 8 армию. 
умер от ран в полевом го-
спитале 27 декабря. Захо-
ронен в братской могиле 
31 декабря 1941 г. в районе 
деревни манушкино.

Знаете что такое 8-я ар-
мия в декабре 1941? Это 
невский пятачок. Это по-

пытка во что бы то ни стало прорвать блокаду и начать 
наступление на синявино и дальше на тихвин.

 Это 50 000 снарядов, мин и авиабомб ежедневно!
Это 95 процентов потерь от первоначальной численности.
Это -25 мороза, отсутствие оборудованных землянок и 

блиндажей и проблемы с обеспечением солдат на плац-
дарме продовольствием, оружием и боеприпасами.

Это 100 тысяч погибших только с сентября по декабрь 
1941 года.

Ю. р. пореш, ветеран 115-й стрелковой дивизии, участ-
ник боев на невском пятачке в ноябре 1941:

«к моменту высадки нашей роты все окопы, ходы со-
общений были забиты замерзшими трупами. они лежали 
на всей площади «пятачка», там, где их настигла пуля или 
осколок. трудно об этом вспоминать, но так было: укры-
тие, в котором мне и моим двум товарищам довелось раз-
меститься, было вместо наката перекрыто окоченевшими 
трупами, трупами были частично выложены стены, ам-
бразуры для ведения огня были оборудованы между тру-
пами, уложенными вдоль окопов вместо бруствера. вся 
площадь пятачка представляла собой кладбище незахо-
роненных солдат и офицеров».

моему деду «повезло». он был ранен, отправлен в го-
спиталь и умер там от ран. поэтому бабушка получила 
похоронку, и мы знаем о его судьбе. А сколько осталось 
безымянных в синявинских болотах.

всего несколько дат. призван…направлен…ранен…
умер…захоронен…

А за ними судьба не только солдата, но и мужа, отца. и 
нелегкая судьба моей бабушки -  макеевой  марии  Алек-
сандровны, которая осталась вдовой в 26 лет с четырьмя 
мальчишками на руках, младшему из которых был год, а 
самому старшему семь лет. 

памятьЧистовик.indd   269 21.04.2020   16:07:59



270

Малеев Василий Иванович

в 2012-м году семья из белоруссии нашла в наших краях 
родную могилу. они не сразу поверили, но запросы в воен-
комат не оставили никаких сомнений. командир звена 153 
истребительного полка малеев василий иванович погиб в 
касимово и похоронен в братской могиле, его память уве-
ковечена на мемориальной доске агалатовского захороне-
ния. получив подтверждение, его дочь, нэля васильевна со 
своим мужем, внуком и правнучкой, словом, все, кто смог, 
приехали в Агалатово, а мы с вами получили возможность 
чуть больше узнать об еще одной фамилии в длинном спи-
ске, где за каждой строкой стоит чья-то судьба. 

правнучка малеева василия ивановича, зная, что род-
ственники всю жизнь интересовались его судьбой, офици-
ально пропавшего без вести в начале войны, принялась за 
поиски. на сайте «мемориал», располагающем большой 
базой данных о погибших в войну, все данные полностью 
совпали: «малеев василий иванович, политрук, коман-
дир звена; 1915г.р., уроженец д. усохи быховского р-на, 
бссср; погиб 15.09.1941г при катастрофе; похоронен в 
касимово» - значилось в архивной справке. потом было 
полгода переписки с военкоматами, долгожданное под-
тверждение, и вот потомки малеева в.и. в Агалатово.

«отрадно знать, что близкий твой человек, давно ушед-
ший, похоронен с миром и его память увековечена, что 
есть на земле место возле церкви, куда можно прийти по-
мянуть его. конечно, сразу же захотелось приехать.  отец 
из многодетной семьи и самая младшая его сестра, со-
фья ивановна павлова, еще жива, хоть и очень преклон-
ных лет. новость потрясла ее, но состояние здоровья, к 
сожалению, не позволило приехать. она очень просила 
привезти ей горсть земли с могилы брата, а ему мы везем 
нашу родную землю.

Я родилась в ноябре 1939 года в Звенигородском райо-
не московской области, куда мама приехала из белорус-
сии вслед за отцом. как все военные, он не задерживался 
долго на одном месте. служил в пскове, затем воевал в 
Финляндии. в Финскую войну у отца было 18 боевых вы-

летов, а по ее окончании в марте 1940 года он приехал в 
отпуск к нам в могилев на целый месяц. мне, полуторо-
годовалой, привез целую груду разноцветных игрушек, 
каких в союзе тогда не было. и никто не знал, что это 
последняя встреча.

Я только еще начала говорить, и взрослые, конечно, на-
учили меня такому важному слову - папа. дома сохрани-
лись его брюки от формы, невероятно длинные – отец был 
богатырского роста. вот и вся память до недавнего време-
ни, а теперь есть точное место, теперь спокойна душа.

как видите, о нем я помню немного, а вот войну помню 
отчетливо – голод, слезы в пустой избе, разграбленной 
полицаями, как мы жили в землянке с дедом и бабушкой, 
и мамино возвращение – она была партизанкой.

с маминых слов мне известна история их знакомства. в 
свое время она училась в могилевском педагогическом 
училище, а папа тогда уже летал и оказался в могилеве 
на каких-то курсах, по-моему. необыкновенно высокий, 
стройный, в красивой летной форме молодой человек 

произвел на маму неизгладимое впечатление. они поже-
нились, и вскоре родилась я. 

Это была любовь с большой буквы. очень долго мама 
потом не выходила замуж, и только после появления 
внуков, она, наконец, нашла спутника жизни.

мама занималась моим воспитанием и общественной 
работой, которая надолго заменила ей личную жизнь. 
некоторое время она была воспитательницей в детском 
саду, а потом стала заведующей. Это было ее детище – 
дело, которому она отдала всю себя. еще мама многие 
годы была депутатом, и те, кто знал ее и лично и по ра-
боте, относились к маме с большим уважением», - рас-
сказала дочь командира звена 153 истребительного полка 
малеева василия ивановича.

памятьЧистовик.indd   270 21.04.2020   16:07:59



271

Маркова Айно Ивановна и 
Марков Игорь Павлович  

Эти два замечательных человека трудились в нашем со-
вхозе, пока имели силы. работали оба  на свинотоварной 
ферме. Айно ивановна  не одну сотню тонн мяса вырас-
тила и сдала на снабжение войск ленинградского военно-
го округа. Замечательной домашней хозяйкой и отменной 
огородницей была Айно ивановна. ее доброе и отзывчи-
вое сердце было открыто для всех, особенно для детей.

Айно ивановна  родилась в деревне минолово всево-
ложского района ленинградской области 26 апреля 1931 
года и прожила там до марта 1942 года.

на основании решения военного совета ленинградско-
го фронта № 00714 от 20 марта 1942 года « в связи с об-
стоятельствами военного времени  была «принудительно 
эвакуирована 30 марта 1942 года  по национальной при-
надлежности (финка) с матерью и сестрой в краснояр-
ский край, где  они и пробыли  до 1949 года. далее семья   
была сослана  в карелию, медвежьегорский район. там 
Айно ивановна работала в леспромхозе, где  и встрети-
лась с будущим мужем игорем павловичем, у них роди-
лось  трое детей. А с 1972 года они приехали в Агалатово 
и до самой смерти проживали здесь.

на основании решения мвд ссср от 23 апреля 1954 
года все ограничения, связанные с принудительной эва-
куацией были сняты, а на основании ст. 2 Закона рФ от 
18 октября 1991 года.

«о реабилитации жертв политических репрессий» за-
ключением гувд санкт – петербурга и ленинградской 
области от 21 июля 1995 года признана пострадавшей от 
политических репрессий.

награждена  медалью «житель блокадного ленинграда», 
«ветеран великой отечественной войны», «ветеран труда».

игорь павлович  родился 17 апреля 1929 года в мед-
вежьегорском районе карельской сср в большой семье. 
детей всего было  семеро. в самом начале войны мать и 
отец с младшими братьями и сестрами попали в плен и 

пробыли там 3 года. игорь павлович со старшими бра-
тьями,  сели на  отплывавшую баржу, спасаясь от плена.  
старшие братья ушли на фронт, а он с другими детьми 
был отправлен в сибирь, где до окончания войны жил в 
семье  у каких- то добрых людей. после окончания войны 
вернулся в карелию, устроился на работу в леспромхоз 
вальщиком леса. там игорь павлович и встретил свою 
Айно ивановну. А с 1972 года после переезда в Агала-
тово, работал экспедитором,  слесарем, рабочим на сви-
нотоварной ферме. его умелые руки и  чувство долга за 
порученный участок работы выгодно отличали его от 
других. он был незаменимым работником, ответствен-
ным и исполнительным. Человек был неравнодушный, 
любознательный и интересный. светлая им память.
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Мацишина 
Раиса Михайловна 

родилась в ленинграде 22 января 1936 года. 
отца, куракина михаила Андреевича 1914 г.р., забра-

ли на фронт. мама, валентина матвеевна 1913 г.р., была 
военнообязанная и работала на заводе «светлана». она 
приходила домой один раз в неделю, и поэтому они пере-
ехали жить к родной тете татьяне матвеевне в районе 
удельной. пятилетней девочке раисе приходилось си-
деть с маленькими детьми, с родным братиком Юрой, 
которому еще не было двух лет, и годовалой двоюродной 
сестрой ириной. 

тетя, татьяна матвеевна, работала в госпитале пова-
ром, благодаря этому им иногда перепадали картофель-
ные очистки или другие отходы. летом дети собирали 
только пробившуюся из - под земли травку и варили суп. 
в день им давали по 125 граммов хлеба. раиса михайлов-
на вспоминает: «Я часто смотрела в окно и наблюдала за 
тем, что происходило на улице. люди шли, часто падали 
и больше не вставали. Я про себя думала: «ну, вставай, 
иди, борись с голодом!», но чаще всего они не вставали, 
и мне было очень страшно. страшнее всего было, когда 
мой братик умер у меня на глазах. мама только опреде-
лила его в детский сад - ясли, через неделю он заболел 

воспалением легких и не смог поправиться. у нас до во-
йны была коза, и был заготовлен один мешок кормов для 
нее, этим кормом мы кормили годовалую двоюродную 
сестренку ирину, варили ей кашу. самый страшный год 
был 1942 год. маму я видела редко, но когда она прихо-
дила, то я знала, что она принесет скопленный за неде-
лю хлеб. взрослые  уходили на работу, а нас запирали на 
ключ, и однажды в комнате по соседству у марии ифа-
тьевны случился пожар, когда она жарила лепешки на 
буржуйке. Я думала, сгорим. повезло, что мы  жили на 
первом этаже: соседи разбили окно и вытащили нас. А я 
еще заранее открыла окно и хватала с сестренкой воздух. 
дом не сгорел, пожар вовремя потушили.  

в 1944 году я пошла в 1 класс в школу №118 города ле-
нинграда. мне сшили форму из солдатской гимнастерки, 
которую отдал один солдат за то, что тетя стирала ему 
одежду. 

когда война закончилась, я помню, как рыдала мама о 
том, что умер ее сын Юрий, о том, что муж ее вернулся 
не к ней, а поехал к своим родителям в калининскую об-
ласть. у них с мамой не сложились отношения. у тети 
муж с войны вернулся только в 1947 году, он был в плену. 
мама вышла замуж второй раз,  родилась девочка, та-
тьяна. имя ей дали в честь маминой сестры, т.к. она была 
очень хорошим человеком, пережив блокаду, она тяжело 
заболела и рано умерла.

   Закончила я всего 7 классов. в 15 лет уже стала рабо-
тать на заводе «комсомольская правда». в то же время 
маленькую сестричку я возила в детский сад и забирала. 
у меня был рабочий день 6 часов, т.к. я была еще несо-
вершеннолетней. позже устроилась на завод «светлана». 
в 17 лет вышла замуж, но любви не было. мы прожили 
всего год вместе и быстро развелись.  работая в автобус-
ном парке,  познакомилась с будущим мужем максимо-
вым владимиром Федоровичем. у нас родились два сына: 
Юрий и Алексей.  

мацишина раиса михайловна умерла в октябре 2018 
года. 
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Михайлова (Никифорова) 
Нина Мироновна

родилась 8 ноября 1919 года 
в деревне старые рукавы пу-
стошкинского района кали-
нинской области. в 1937 году 
семья переехала в колпино. се-
мья была многодетной, жили 
трудно. старшая дочь нина в 
16 лет поступила на работу в 
отдел технического контроля 
(отк) завода «красный треу-
гольник», работала брокером.  
в 1940 году семья переехала в 

Агалатово по месту работы отца - мирона Андреевича. у 
матери - натальи павловны к началу войны было восемь 
детей. началась война. враг подступил к ленинграду. 
трое братьев и старшая сестра ушли на фронт. Александр 
миронович воевал в составе 522-го отдельного пАб 22-
го укрепрайона, сержант, командир отделения, Федор 
миронович  - красноармеец 363-го сбр, василий миро-
нович - красноармеец 175–го АЗсп. дома остались мать 
с тремя несовершеннолетними сыновьями, новорожден-
ной дочерью и больной отец, который вскоре умер от го-
лода и болезней в 1942 году.

в декабре 1941 года нина ми-
роновна добровольцем ушла на 
фронт. парголовским рвк была 
направлена в 126 отдельный 
пулеметно-артиллеристский ба-
тальон 22-го укрепрайона. во-
евала на лемболовских высотах 
во взводе связи. старший теле-
фонист, младший сержант ни-
кифорова была примером для 
молодых девчонок-телефони-

сток, рисковавших жизнью, под 
пулями обеспечивая связь между 

подразделениями. А самой нине, старшей из них, было 
тогда только 24 года. За проявленную храбрость командо-
вание наградило никифоров н.м. медалями «За боевые 
заслуги» и «За оборону ленинграда».

не могла нина не думать и о своей голодающей семье. 

бойцы подразделения знали, что у нины дома в Агала-
тово живет мать с четырьмя детьми, делились скудным 
пайком, и она в периоды затишья пешком за 10 км доби-
ралась домой. несла немного хлеба из своего солдатского 
пайка. благодаря трудам матери натальи павловны и за-
ботам старшей сестры, все дети выжили в самый тяже-
лый период блокады ленинграда.

братья также воевали на ленинградском фронте. об их 
подвиге говорят награды - ордена и медали, полученные 
в боях. война ни для кого из них не прошла бесследно. 
брат Федор потерял в бою ногу, братья василий и Алек-
сандр были ранены.

после войны нина мироновна вышла замуж за одно-
полчанина михайлова михаила петровича и переехала 
в ленинград к мужу. братья поступили на работу и учебу 
в городе. в Агалатово осталась жить мать и младшая се-
стра. большая семья часто собиралась в доме матери по 
выходным, помогали по хозяйству, считали Агалатово 
своей малой родиной.

в ноябре 1945 года михайлова нина мироновна посту-
пила на работу в отдел рабочего снабжения ленинград 
- московского отделения октябрьской железной доро-
ги, где проработала 40 лет (до 1985 года). в 1973 году за 
долголетнюю и безупречную работу на железнодорож-
ном транспорте награждена почетным дипломом. в 1975 
- медалью «ветеран труда». награждена юбилейными 
медалями к памятным датам и орденом отечественной 
войны II степени. благодарностями и грамотами руко-
водства орс и райпрофсожа октябрьской жд.

нина мироновна рано овдовела, муж - инвалид скон-
чался, когда дочери было одиннадцать лет. было очень 
тяжело, но как все поколение фронтовиков нина миро-
новна хотела, чтобы дочь её жила лучше, чем она, полу-
чила образование и поэтому посвятила всю себя работе и 
воспитанию дочери.

трудовую деятельность нина мироновна закончила толь-
ко в 1994 году в возрасте 75-ти лет. была любимой бабуш-
кой, матерью и тещей. память о бабушке нине свято хра-
нится членами её семьи, детьми, внуками и правнуками.

умерла нина мироновна в 2006 году. похоронена на 
вартемягском кладбище. там же похоронены её муж, 
отец с матерью, братья Федор, владимир, сергей и сестра 
лидия.

Нина Мироновна справа

Лето 1942 года, 22-й 
Укрепрайон, боевые подруги, 
Нина Мироновна – слева

Июль 1945 года, взвод связи, бывш. территория 
Финляндии, Нина Мироновна – верхний ряд в середине
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Моисеева 
Антонина Николаевна  

родилась 7 ноября 1925 года в д. Черемуха росcановского 
района полоцкой области. ее мама умерла, когда ей было 
полтора года.  старшие два брата и сестра с отцом вели 
хозяйство. были свои лошади, большой сад и пасека. ра-
ботников не нанимали, справлялись сами.  

в 1930 году отца арестова-
ли как кулака. отправили на 
поселение и принудитель-
ные работы. он на дальнем 
востоке мыл золото. Через 
некоторое время к нему от-
правилась и новая жена – 
наша мачеха. Я с младшим 
братом осталась у тетки 
(сестры матери), у которой 
было своих 5 детей, а кроме 
нас она еще приютила и ре-
бенка сестры мужа. в самый 
голод 1932-1933 годов мы не 
знали,  как прокормиться. 
но дядя со старшим сыном  
уехали на заработки в сибирь. обосновались они в За-
падно-сибирском крае, Чулымском районе, поселке бо-
чино, где было менее голодно. устроились в колхоз, им  
выделили дом, дали корову. вскоре к ним переехали и мы. 

в семь лет я пошла в школу во второй класс, потому 
что я многому научилась, когда смотрела, как занимают-
ся мои старшие сестры и братья, сама вместе с ними на-
училась читать и считать. до нее надо было пешком идти 
5 километров. иногда удавалось проехать на подводе. в 
семье голода особенного не было. выручали огород, лес 
и корова. но вот с одеждой была серьезная проблема. до-
нашивали все старое, что можно было донашивать после 
старших. Зимой за валенки шла настоящая «война». в 
школу ходили через день, так как обуви в семье не было. 
А нас было шестеро детей. вот и получалось, что сегодня 
идут трое, а завтра тоже трое, только другие. как только 
пригревало солнце все бегали босиком. 

потом умерла тетя, и  отец прислал денег на наш с бра-

том переезд к нему в 
Хабаровск.  денег он 
прислал и на билеты, 
и на то, чтобы отпра-
вить с нами взросло-
го сопровождающе-
го. дядя повез нас в 
Чулым, чтобы поса-
дить на поезд. когда 
узнал, сколько денег 
надо на сопровожда-
ющего, то поскупил-
ся и отправил нас 
одних и не к отцу, а в 
ленинград к братьям 
и сестре.  нам 9 - 10 
лет, ничего не видели 

и всего боялись. в вагоне ехали с летней практики студен-
ты-ленинградцы. они были одеты по-городскому, нам 
казались они бандитами – слишком модные. Я замкну-
лась, а брат с ними подружился. они нам потом помогли 
сориентироваться в ленинграде и добраться до родных. 
мы на московском вокзале вышли из поезда. в город-
ской толчее чувствовали себя, как в лесу. по улицам шли,  
не обращая внимания на машины, пока свистки милици-
онеров и их внушение не привели нас в чувство.

    нашли свою родню. они жили в тяжелых условиях. се-
стра снимала угол в кухне в районе рыбацкого. брат пошел 
учиться. мне пришлось быть нянькой в 9 лет. пока две ра-
ботницы фабрики «рабочий» уходили на смену, я сидела 
с их детьми. вскоре все мои братья и сестра собрали все 
самое ценное – велосипеды, швейную машинку – и прода-
ли. с трудом набрали деньги на стройматериалы для стро-
ительства собственного дома. в новосаратовке удалось по-
строить засыпной дом. вся родня переехала в собственные 
«хоромы». рядом с домом была школа, и я начала ее посе-
щать, правда, вела еще и домашнее хозяйство. Закончила 7 
классов. А через несколько дней началась война.

 в сентябре она буквально подошла к нашему дому. ря-
дом с нами на неве стояли боевые корабли балтийского 
флота, которые вели огонь по фашистам. немецкая ар-
тиллерия пыталась их уничтожить. снаряды падали и в 
неву, и на улицы и дома нашего поселка. смерть букваль-
но несколько сантиметров не дошла до нашей семьи.

 переехали в ленинград на проспект обуховской оборо-

Моисеев Василий Михайлович в центре

Моисеев Василий Михайлович
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ны. там меня устроили на работу в домоуправление сче-
товодом. буквально за ночь меня научили считать на сче-
тах. на работу надо было идти в чем-то. А у меня одежды 
никакой. тогда на день вперед отоварили хлебные кар-
точки, хлеб поменяли на пальто и фетровые боты. счето-
водческой работы не было. кто тогда платил за квартиру! 
но работники домоуправления в блокаду работали. мы 
обходили квартиры, собирали оставшихся без родите-
лей детей. собирали в определенные места и ослабевших 
взрослых, выносили  трупы. трупы складывали в склад 
какого-то большого завода неподалеку.  

мне удалось устроиться на невскую фабрику – кухню в 
овощной цех. иногда доставалась какая-то еда. Это по-
могло продержаться. потом нас отправили на заготовки 
овощей в совхоз. Я попала в свою родную новосаратовку. 
За убиравшимися овощами наблюдал строгий директор 
совхоза. он давал возможность нам поесть на поле мор-
ковки или еще чего-нибудь, но выносить не давал. как 
только он за всеми успевал следить. обыскивали нас. А 
он еще с укоризной говорил: «пять морковок и так съела, 
зачем еще спрятала?».

в новосаратовке у меня были старые знакомые. вместе 
с ними я ходила по прорытым везде траншеям и ходам 
сообщения воровать капусту. один раз мне удалось даже 
отправить несколько кочанов моим родственникам. в 
другой раз все отобрали.

по мобилизации отправили меня  добывать торф. Это 
была очень тяжелая и грязная работа. на работу прихо-
дилось идти очень далеко за финляндский мост. Шли, еле 
передвигая ноги. Часто подвергались бомбежке.  

вместе с другими жителями нашего дома лазала на кры-
шу  спасать дом от зажигательных бомб. однажды мы с 
подругой сбросили зажигалку с крыши на тротуар, тем 
самым спасли дом от пожара.

  Запомнилось, как вкусна была соль, вымоченная в тря-
почке и поджаренная на золе в буржуйке. она станови-
лась желтоватой,  этой солью посыпали кусочек хлеба и 
пили  чай.  11ноября 1942 года я пошла добровольцем в 
красную армию. попала в 147 отдельный батальон связи. 
командир части, куда меня направили, очень удивился 
пополнению: живого веса во мне было  всего 45 кило-
грамм. без долгих размышлений меня направили в сан-
часть. начальник медслужбы, сергей максимович, тоже 
тепло встретил меня: «вы что, смеетесь надо мной. у меня 
же не детский сад». но приказ есть приказ, и я начала 
службу. освоилась  быстро. делала все, что поручали. по-
том стала помогать в аптеке – разбирала лекарства и все 
остальное, вела отчетность. 

месяца через три меня стали направлять в штаб по-
сыльным. приходилось ночью бегать с поручениями по 
различным подразделениям. какой-то штабной капитан 
проверил однажды мою грамотность. Через несколько 
дней начальник санчасти приходит и обиженно спраши-
вает, не просила ли я перевода. потом сообщает, что при-
шел приказ о моем переводе в штаб. Я растерялась и даже 
плакала. но ничего изменить было нельзя.

 в штабной роте 147 отдельного батальона связи я с дру-
гими такими же солдатами-девчонками прошла обучение 

на телефониста и телеграфиста. служила потом на долж-
ности старшего телеграфиста. в середине 1943 года меня 
переводят во взвод подвижных средств  связи на пункт 
сбора донесений нашего укрепленного района.  наш ур 
прикрывал ленинград с севера, с карельского перешейка. 
Штаб располагался в районе Черной речки. командиром 
взвода у нас был лобанов, а командиром роты – веприк. 
главной задачей нашего подразделения был сбор донесе-
ний, обработка их, прием шифровок и передача приказов 
по различным частям. жили в землянке, работали и днем, 
и ночью. приказы рассылались и секретные, и совершен-
но секретные. ответственность была большой. 

  во время карельской наступательной операции по раз-
грому Финляндии нас, связисток, прикомандировали к 
наступающим частям. под петкеярви мы вместе с частью 
бойцов  монтажной роты раскатывали тяжелые катушки 
с кабелем, закапывали его в землю, чтобы потом держать 
связь с наступавшими войсками.   проходили захвачен-
ные финские дома. наши девчонки зашли в баню, а она 
оказалась заминированной. они погибли. командиры за-
прещали нам в дома заходить, но все равно осматривали 
их. удивлял порядок и целесообразность устройства. в 
домах были следы быстрого бегства, оставленные корзи-
ны с упакованными вещами. стенные раздвижные шка-
фы были заполнены посудой, продуктами, одеждой. в 
ходе наступления мы находились фактически на передо-
вой, обстрелы и бомбежки стали привычным явлением. 
уставали и выматывались страшно. но хуже всего при-
ходилось нашим пехотинцам. Я видела целую часть после 
марша на привале. солдаты вповалку спали на снегу. их 
постоянно, минут через 10, переворачивали с боку на бок 
часовые. так предотвращали переохлаждение и простуду. 
мы вначале даже испугались, что столько людей убито, 
но опытные солдаты объяснили нам, что к чему.

 бывали и курьезные случаи. по какому-то делу я ехала 
с каким-то капитаном на машине. Закончился бензин, ка-
питан вылил из бутылок бензин в бак, и мы доехали по-
следние несколько сот метров до части. там выяснилось, 
что залили в бак горючую смесь, не взорвались только по-
тому, что карбюратор был охлажден.

  летом 1945 года я демобилизовалась. устроилась на 
работу в жилконтору, откуда ушла в армию. почти год 
ходила во всем военном. одеться не было возможности. 
сразу же пошла в Шрм – школу рабочей молодежи. по-
нимала, что необходимо закончить 10 классов. 

 в 1946 году вышла замуж. муж был тоже фронтовик. 
отслужил в общей сложности 10 лет. уже после войны он 
обеспечивал связь саперам, которые вели разминирова-
ние в районе мги. после свадьбы собрали все возможные 
деньги и купили мне гражданское пальто на барахолке у 
обводного канала. в 1947 году у меня родилась первая 
дочь. Я же в это время закончила 9 классов. 

муж демобилизовался в 1946 году. в 1950 году пере-
ехали в вартемяги. до 1998 года работала бухгалтером и 
старшим бухгалтером школы, сельского совета», - рас-
сказывала Антонина николаевна. вырастили троих до-
черей. 

умерла   моисеева Антонина николаевна в 2011 году.                                                                   
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Моисеев Александр 
Александрович 

родился 12 сентября 1924 года в деревне в-станки (вар-
темяги) парголовского района ленинградской области. 
в 1935 году отца объявили «врагом народа» и семья была 
сослана в казахстан. 

 в семье моисеевых было три сына: семен, иван и Алек-
сандр, жили трудно, но дружно. верили, что скоро все из-
менится и начнется совсем другая, непременно, счастли-
вая жизнь. всех троих проводила мать на битву с врагом. 

младший, Александр, был призван на военную службу 
только в  сентябре 1942 года  - сразу же, как только ему 
исполнилось 18 лет. война, охватившая страну от край-
него севера до южных широт, не давала юным времени 
на взросление – все, даже несовершеннолетние дети, 
враз повзрослели, объединенные единым стремлением: 

противостоять врагу 
и уничтожить его. и 
в глубоком тылу, и 
на линии фронта, и 
в партизанских отря-
дах, действовавших 
на территориях, за-
хваченных фашист-
ской армией, еже-
дневно совершался 
подвиг нашего на-
рода. Александра 
моисеева, вместе с 
такими же как он, 
молодыми призыв-
никами,  направили 
в офицерское учи-
лище, расположен-
ное  в городе кали-

нин.  А в сентябре 1943 года молодой офицер прибыл в  
1257 стрелковый полк 20 – ой армии  прибалтийского 
фронта, откуда и начался его путь к великой победе.  с 
сентября 1944 года по март 1945 года  он громит врага в 
составе 997  стрелкового полка 263 стрелковой дивизии 
43 армии I прибалтийского фронта, входивших в состав 
действующей армии.

освобождал западные рубежи нашей родины, прибал-
тику, белоруссию. 

дважды был ранен: при взятии великих лук и в боях в 
восточной пруссии за взятие кенигсберга.

 награжден орденом красной Звезды и орденом отече-
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ственной войны I степени, медалью за взятие кенигсберга, 
а также многими медалями и уже в мирное время – орде-
ном отечественной войны II cтепени. обладая большой 
физической силой и отличной боевой подготовкой полу-
ченной  в офицерском училище, совершал многочислен-
ные рейды в качестве разведчика в тыл врага. 

кто сегодня может более подробно рассказать о под-
вигах молодого лейтенанта? никто. потому что вряд ли 
сегодня найдутся живые свидетели его героизма. только 
скупые строки фронтовых наградных листов, сохранив-
шихся в архивах министерства обороны, приоткрывают 
завесу над этой тайной. итак, к ордену красной Звезды 
младший лейтенант, командир пулеметного взвода 997  
стрелкового полка был представлен в числе других героев 
приказом №  236 от 28 октября 1944 года. в наградном 
листе читаем краткое описание подвига младшего лейте-
нанта Александра моисеева:

«Во время действия роты в разведке с боем 17 октября 
1944 года в районе Брухефен скрытно выдвинул свой взвод 
и первым ворвался в траншеи противника. В рукопашном 
бою взводом уничтожил до 10 немецких солдат, 1 станко-
вый пулемет и захватил одного пленного,  от которого 
получены ценные сведения. 

При контратаке противника товарищ Моисеев умело 
огнем станковых пулеметов с фланга отбил контрата-
ку, срезав  путь контратакующего противника и вывел 

взвод с малыми потерями. В бою действовал смело и ре-
шительно. Товарищ Моисеев достоин представления 
правительственной награде ордену «Красная Звезда». 

Читайте, потомки, храните в памяти эти свидетельства 
героического пути своего деда и прадеда, ведь сам он уже 
не расскажет о том, как это было – идти в рукопашную 
схватку с остервенело обороняющимся противником… 
какая мысль билась в мозгу, каким обручем сжимало мо-
лодое, полное жизненных сил, сердце, когда у лица сви-
стели пули, когда глаза заливал пот, а дыхание срывалось 
от ярости, когда руки крушили врага, и кровь боевых то-
варищей смешивалась с кровью поверженных фашистов? 
и сколько их, таких эпизодов, было на фронтовых доро-
гах лейтенанта моисеева?

к ордену отечественной войны I степени Александр 
моисеев был представлен приказом: по 54 стрелковому 
корпусу 43 Армии № 8/н в феврале 1945 года. А командир 
997 стрелкового полка майор егоров подписал наград-
ной лист на командира пулеметного взвода Александра 
моисеева, в котором коротко были описаны его личные 
подвиги: 18 января 1945 года в бою за населенные пункты 
гросс-рудмунен губительным огнем пулеметов отразил 
2 контратаки противника и пехоту противника обратил 
в бегство, причем уничтожил 21 немецкого солдата и 1 
офицера. 

в бою за город лабиау 23 и 24.01.1945 года отразил 5 кон-
тратак противника с большими для него потерями, огнем 
своих  пулеметов и истребил 33 гитлеровских солдат и 
2-ух офицеров. в уличном бою еще уничтожил 18 солдат 
противника, чем способствовал отражению перешедшего 
в контратаку противника, а также очищению города  от 
гитлеровцев.

 в бою действовал смело и решительно». 
день победы встретил в восточной пруссии в госпита-

ле. матери Александра, марии Алексеевне, жившей тог-
да под ташкентом, пришла на него, младшенького сына, 
похоронка. все глаза выплакала – так горевала. но судьба 
оказалась благосклонной: после победы все три сына-ге-
роя вернулись домой.

жизнь продолжалась, страна поднимала из руин города 
и заводы, строила новые. теперь ей нужны были трудо-
вые руки, и Александр моисеев приехал работать в рев-
ду. до 1975 года он прожил и проработал более 30 лет 
на подземном руднике «карнасурт» ловозерского горно 
- обогатительного комбината в качестве проходчика и бу-
рильщика. воспитал троих детей, всем дал образование. в 
1975 году он вернулся  на свою малую родину,  в деревню 
вартемяги. 

ветеран великой отечественной войны и труда моисе-
ев Александр Александрович  всегда занимал активную 
жизненную позицию: изучал историю родного края, мно-
го писал в местную газету, принимал участие при возве-
дении мемориала, посвященного землякам, погибшим в 
великой отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

скончался он в декабре 2011 года на 88 – м году жизни. 
но память о подвиге бессмертна. она вечно будет жить в 
истории нашего народа, в сердцах потомков героя и тру-
женика – Александра моисеева.
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Молоснов Виктор Алексеевич  

родился в 1924 г.р. участник вов. уроженец с. красное 
костромской губернии. родители  Алексей михайлович и 
Анна павловна  были репрессированы в марте 1930 года. 
общее собрание бедноты красносельского совета по-
становило: выслать семью молосновых за пределы райо-
на, отнять имущество и передать его в колхоз. так, семья 
молосновых оказалась в городе сестрорецке, а 1932 году 
переехали в деревню вартемяги парголовского района ле-
нинградской области (о том, что его родители были репрес-
сированы виктор Алексеевич скрывал всю жизнь, и расска-
зал родным только в самом конце жизни).  в 1940 году  он  
закончил ремесленное училище и получил удостоверение 
специалиста колесных машин – шофер. по окончании учи-
лища работал трактористом пограничной мтс.  

с августа  1942  был призван в ряды советской Армии и 
отправлен из ленинграда в москву.  в москве он был пе-
реведен в 18 автополк при ставке  верховного главноко-
мандующего и направлен в иран. в те далекие и тяжелые 
для нашей родины дни территория  ирана, Азербайджа-
на превратилась в важную транспортную артерию, по 
которой в советский союз пошла помощь союзников  
сША и Англии. грузы перевозили по маршруту тегеран 
– Астара-баку на автомобилях «студебеккер». Автома-
шины были загружены до предела оружием, боеприпа-
сами, медикаментами, продуктами, запчастями. рейсы с 
грузом более чем на 2000 километров через узкие дороги 
со слепыми поворотами, пустыням с пыльными бурями, 
невыносимой жарой были делом очень сложным и опас-
ным. перегоняли и автомобили виллис, студебеккер, 
Форд. на дорогах свирепствовали банды и подстрекае-
мые немцами дикие племена. красивые горы, страшные 
пропасти, где осталось немало могил советских солдат 
водителей. грузы перевозились до полной капитуляции 
Японии в сентябре 1945 года.  виктор Алексеевич на-
гражден: орденом отечественной войны II степени, со-
рок лет победы в вов, пятьдесят лет победы, медалью 
жукова, медалью 70 лет вооруженных сил ссср, медаль 
«ветеран труда».

остался жив, вернулся домой и всю послевоенную жизнь 
проработал водителем.  и в мирное время в жизни виктора 
Алексеевича было место для подвига – он, как и герой извест-
ного советского фильма, вкатил горящую машину в пруд.

29 декабря 1992 исполнилось 50 лет работы водите-

лем, из них 32 года 
он отработал в со-
вхозе «ленинградец».  
виктор Алексеевич 
трудился на самых 
ответственных участ-
ках, лучше него  во-
дителя в совхозе не 
было, все задания вы-

полнял точно, безукоризненно и в срок. 47 поощрений в 
виде благодарностей, денежных премий и ценных подар-
ков имеет за время работы.

на жизненном пути виктора Алексеевича, по его словам 
встречалось больше хороших людей, будь то война, рабо-
та в детском доме, работа в совхозе «ленинградец»: очень 
хотелось вспомнить добром этих людей: гнатовский л.А., 
соколов п.п, тарва о.о., витко и, Андреев н.п., живаев 
в.п. Чижиков е.А., Чижикова л.и., мурашов к.А., Чебу-
рин в.А., василевич п.н., Шпильковский в.с., назарук 
и.А.,  крупская А.в., егоров н.п., егорова А.п., и другие.

уважала его и молодежь и он их: пустохин в.е., сидо-
ренко А.в., панкевич к.Ч., витко м.и., беляков Ю.с.

жил он в деревне вартемяки, имел свой дом, приуса-
дебный участок, везде у него был полный  порядок. вот 
такой был Защитник отечества. светлая ему память.
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Москаленко 
Нина Архиповна 

родилась в 1934 году в деревне сапухино новоржевско-
го района псковской области. 

отец – Архип васильевич. мать – Анна ефимовна ва-
сильева. в семье было трое детей, я самая старшая. 

на начало войны мне было семь лет. до 1940 года ро-
дители жили на петроградской стороне в коммуналке в 
комнате. мама стала болеть часто, и наши знакомые по-
советовали переехать нам за город в Агалатово. мы всей 
семьей приехали на 22 километр приозерского шоссе, 
там было пустовавшее финское поместье небольшое  – 
дом, сарай, баня. Финнов никого не было, их к тому вре-
мени всех выселили. называли  это место «кульятка». 
отец работал в лесу на заготовке древесины, делянка 
была около елизаветинки. 

началась война, начались обстрелы с финской стороны, 
жить там стало опасно, и отец перевез нас в Агалатово. 
привез нас самих, в чем мы были, никакой утвари за-
брать не успели – спасались. 

А когда все стихло, он вернулся,  дом уже был разобран 
и из него устроен блиндаж.  мы снова всей семьей вер-
нулись на петроградскую сторону в пустующую комнату 
наших знакомых. в городе постоянно тревоги, бомбеж-
ки. мама бежит, маленького брата на одной руке несет, 
другой держит сестренку, а я за юбку. бегали, бегали, так, 
а потом когда разбомбили бадаевские склады, все кругом 
полыхает, страшно было очень, мы и все наши соседи по 

коммунальной квартире собрались в общем коридоре и 
решили: «будь что будет, а в бомбоубежище не пойдем».

надо было как – то выживать и наша семья снова вер-
нулась в Агалатово. Здесь были обстрелы в основном по 
дорогам, дома стояли, и не было воя сирен. нам дали 
комнатку, мама устроилась на работу в воинскую часть 
– прачкой. стирала в основном маскировочные халаты, 
а к осени, и отец ушел на фронт. попал он на ленинград-
ский фронт на пулковские высоты. мы остались с ма-
мой, работа у нее была тяжелая – стирала вручную, часто 
обмундирование попадалось с запекшейся кровью. все 
это отмачивалось, а уже потом стирала. надо было как 
– то прокормить троих детей, мы все голодали. Ходили 
на сарженские поля собирали капустные листья, которые 
оставались после уборки и этим питались. потом мама 
раздобыла где – то овса, молоть его было негде, и мы его 
варили и ели целиком. мне и сегодня больно вспоми-
нать, как болел весь кишечник после этого овса, кажется, 
что много иголок впивается в кишечник, на глазах вы-
ступали слезы, а стул был с кровью. сестренка совсем ос-
лабла, у нее было еще и воспаление легких. мама лечила, 
чем могла, а потом завернула ее, положила на печку и 
ждала, когда кризис миновал – она выжила. мы ослаб-
ли все так, что не могли ходить, лежали, все было безраз-
лично, даже не шевелились, сил не было совсем. кругом 
жили такие же женщины с детьми. было две коровы на 
всех, остальных коров забрали в самом начале войны на 
нужды армии. у нас корова была. коров кормить было 
нечем, они были так истощены, что стоять не могли, и 
чтобы подоить их привязывали веревками, чтобы они 
не падали. Эта зима была самая страшная и голодная и 
холодная. весной, как только появилась первая зелень – 
было съедено все: и крапива, и щавель, а полевой хвощ не 
успевал вырастать, его собирали, как только появлялись 
его побеги. в лесу появились первые грибы – сморчки, их 
тоже собирали, но видимо, их мало варили – было мно-
го отравлений этими грибами. люди поддерживали друг 
друга, всех нас сплотило одно горе, одна беда. двери ком-
нат никогда не закрывали на замок, даже когда надолго 
уходили из дома. летом, когда поспели ягоды и грибы 
ходили в лес собирали все. Заготавливали на зиму. до-
роги в лесу были все в завалах, везде колючая проволока, 
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а у дальнего леса (это у нынешнего карьера) было зами-
нированное поле, как мы его обходили не знаю, видимо 
господь нас проводил.

Я пошла в школу в Агалатовскую, она была недалеко от 
нынешнего братского захоронения. детей было мало, учи-
лись 1 – ый и 3 – ий, 2 – ой и 4 – ый классы вместе, но самое 
главное в школе давали кашу, это нас очень поддерживало. 

в 1943 году отца ранило, и его положили в госпиталь в 
ленинграде, и я поехала его навестить. привезти ему было 
нечего, так хотя бы посмотреть на него. Автобусы не хо-
дили, добирались на попутных машинах, они были газо-
генераторные, их топили маленькими чурками, ездили в 
кузове. обратно я доехала до осиновой рощи – там был 
пропускной пункт и кто – то из взрослых посадил меня на 
попутку до Агалатово, а водитель не знал дороги и поехал 
прямо по выборгской дороге, я очень испугалась. ехали 
долго, потом он видимо понял, что едет не туда и повернул 
на елизаветинку. в елизаветинке меня увидели в кузове 
знакомые женщины, которые были из Агалатово, а там ра-
ботали. они и привезли меня вечером домой. 

папа после ранения немного оправился и снова на 
фронт, а вскоре он погиб на пулковских высотах, там 
он и похоронен. помню еще очень ярко, как в один из 
обстрелов убило лошадь, у нее было разорвано брюхо и 
наши красноармейцы в длинных шинелях, в обмотках, 
брали еще теплые кишки и наматывали их себе на пояс, 
чтобы потом на костре сварить. были тоже голодные. 

Я закончила 4 класса школы, перешла в вартемяки где 
закончила 7 классов.  

огромной радостью была победа. в школу в вартемяки 
ходили пешком, зимой на лыжах или на финских санках. 
и что хочу отметить – санки, лыжи, стояли возле школы 
и никогда ничего не пропадало. 

мама перешла на работу на лесопильный завод, ко-
торый был в Агалатово, где теперь заправка «лукойл», 
там она и проработала до пенсии. после войны у нас в 
деревне работали пленные немцы. они строили дорогу 
приозерскую, она была вся в воронках от снарядов, ра-
ботали на лесозаготовках вместе с женщинами – работ-
ницами лесозавода. сопровождали пленных верхом на 
лошадях мужчины – конвоиры. отношение к пленным 
было спокойное, но были и исключительные случаи гру-
бого поведения конвоиров. 

позднее стали ходить маленькие автобусы 16 – ти мест-
ные от Агалатово до сенной площади. в город ездили 
только в случае крайней необходимости. жили после во-
йны очень бедно., денег не было, голодно. 

в Агалатово работал фельдшер, она лечила всех и детей 
и взрослых. вспоминается до сих пор атмосфера взаи-
мопонимания, поддержки, дружеского участия даже по-
сторонних людей. теперь такого нет. Я после окончания 
семилетки поступила на работу на охтинский химкомби-
нат, познакомилась со своим будущим мужем григорием 
сергеевичем. он служил в Агалатово, был сержантом. в 
1952 году поженились, у нас родилось двое детей.

на химкомбинате я отработала сборщицей, потом бри-
гадиром 10 лет. 23 года отработала на «русских самоцве-
тах» - огранщицей. общий стаж 33 года.   
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Морозова 
Анна Федоровна

 Анна Федоровна родилась 2 февраля 1920 года в дерев-
не пятино бокситогорского района ленинградской об-
ласти. до 1930 года ее отец, бабуков Федор никитич, ра-
ботал председателем Череповецкого губисполкома. умер 
при обстоятельствах, о которых в те годы боялись даже 
говорить.

мать считала, что его расстреляли. она с тремя дочерь-
ми осталась жить в деревне. после смерти кормильца 
семья очень нуждалась, старших девочек отдали в нянь-
ки. в те годы это было возможностью выжить и прокор-
миться.

война застала Анну в пос. ефимовском, бывшем рай-
онном центре (ныне бокситогорский район). там она 
работала на кухне в военном госпитале. иногда тяжело-

раненые отказывались от пищи, тогда она собирала еду и 
шла к поездам, идущим на восток из блокадного ленин-
града, чтобы отдать детям кашу и хлеб. при виде пищи 
ребятишки плакали, они тянули тоненькие ручонки. Аня 
едва сдерживала слезы, глядя на голодных детей. какая 
сила заставляла ее, молоденькую девушку, идти к этим 
поездам из блокадного города? ведь могла бы обменять 
хлеб на фильдекосовые, модные тогда чулочки или даже 
на золотое колечко. но разве есть такая мера на свете, ко-
торой можно измерить сострадание, разве можно было 
оставаться равнодушной, зная, что всего в каких-то 100 
км. от ефимовского люди голодают, умирают мучитель-
ной смертью, а враг железными клещами сковал ленин-
град. она вообще все всегда принимала близко к сердцу. 
когда однажды на станции разбомбило эшелон и некото-
рые люди снимали с убитых офицеров хромовые сапоги, 
девушка возмутилась, начала кричать, плакать, просить 
не делать этого…

когда враг стал подступать к тихвину (в 70 км от ефи-
мовского), госпиталь эвакуировали и Аня сама попроси-
лась на фронт.

всю войну сражалась на передовой и дошла до берли-
на. работала на полевой кухне, затем, окончив срочные 
курсы, стала пулеметчицей. сначала подносила снаряды, 
тяжелые ящики, а потом освоила пулемет. «на фронте 
мы не голодали, правда, однажды попали в засаду и три 
дня оставались без пищи, но и тогда нам давали соленые 
кусочки селедки, мы их сосали, а воду пили прямо из бо-
лота» - вспоминает Анна Федоровна.

  женщина на войне – это особая тема, это особая судьба 
и трудности, которых бывает гораздо больше, чем у муж-
чин. у Анны была красивая коса, а как за таким длин-
ным волосом ухаживать в полевых условиях, и девушка 
решила ее обрезать. Что тут началось! старшина роты 
буквально умолял ее не подстригаться и даже отдал свой 
кусок хозяйственного мыла, лишь бы она сохранила эту 
красоту!

освободили нашу родину, и для наших советских сол-
дат война продолжилась в европе. в польше Аня была 
контужена, лежала в госпитале, все беспокоилась и про-
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сила врачей побыстрее ее выписать, спешила на фронт. А 
когда вновь вернулась в свою часть, выполняла вместе с 
разведчиками особые задания. ей приходилось вместе с 
ними работать на вражеской территории, изучать обста-
новку, собирать важные разведданные.

   в германии деревенскую девушку поразили цветущие 
яблони вдоль дорог, не могла понять, кто же с них соби-
рает яблоки. в берлине наблюдала такую картину: немцы, 
сидя на корточках, что-то варили в консервной банке. к 
ним подскочил наш солдат и ногой расшвырял содержи-
мое. Аня стала его урезонивать, но он был страшно зол: 
«они в белоруссии уничтожили всю мою семью, сожгли 
все наши дома, они не заслужили пощады». когда он ото-
шел, Аня вытащила из своего вещмешка продукты и от-
дала их плачущим сгорбленным людям. война глубокими 
ранами осталась в сердцах людей, но ведь не все немцы 
воевали, не все были фашистами.

там, в германии, тоже жили простые люди, которым 
тоже пришлось не сладко.

   победу праздновали в каком-то маленьком немецком 
городке, плакали, смеялись от счастья, подбрасывали 
друг друга в воздух. думали, что сразу же наступит мир, 
покой, а вскоре произошло несколько провокаций. в гер-
мании еще оставались те, кто не мог смириться с нашей 
победой и мстил русским солдатам, стреляя им в спину.

   домой Анна приехала только в августе 1945 года. пер-
выми отправляли на родину тех, кто старше, кто давно 
воевал. молодежь задержали с отправкой, но никто не 
возражал, хотя всем хотелось быстрее вернуться в род-
ной дом. однажды, когда отправили очередной эшелон, 
в котором ехали наши солдаты, под рельсы подложили 
взрывчатку и поезд взорвали. А ведь девушка могла ехать 
этим составом, ей предлагали, да она отказалась, сказала, 
что поедет позже, молодых ведь задержали в германии.

   судьба опять сберегла ее. из трофеев она привезла себе 
с войны туфельки на каблучке, крепдешиновое платье, 
которое потом перешила своей дочери, и маникюрные 
ножницы, которые до последних дней хранились в доме, 
пока не погибло все это в 2008 году во время пожара. Хо-
телось быть красивой и сменить шинель на платьица, са-
поги на туфельки.

    За годы войны она даже забыла, как носить эти вещи, 
но молодость берет свое и девушке хотелось поскорее за-
быть все ужасы войны, сменить форму на мирную, граж-
данскую одежду. в 27 лет Анна вышла замуж за моряка, 
который покорил ее сердце своей решительностью, му-
жественностью. потом пошли дети. послевоенная жизнь 
была трудной, страна поднималась из руин. но главное 
– не было бомбежек, обстрелов, смерти, голода. радость 
была в доме, а трудности преодолевали вместе, не жало-
вались на судьбу. всем было трудно, но верили, что вско-
ре все наладится. взяли ссуду и построили дом в ефи-
мовском. так и жили, растили детей, работали. взрослые 
дети, как выросшие птенцы, стремятся улететь из родно-
го гнезда, жить своей жизнью. остались Анна Федоровна 
и ее муж в ефимовском, дети выросли и уехали.

 в 1998 году Анна Федоровна овдовела. после смерти 
мужа дочь надежда молева перевезла маму в Агалатово. 

и все было бы ладно, да вот беда одна не приходит. в 2004 
году дочь и зять погибли в автокатастрофе, а в 2008 году 
сгорел их дом. трудно найти слова, чтобы выразить горе, 
которое вдруг, как война, ворвалось в жизнь Анны Федо-
ровны, отняло самых близких и дорогих ей людей. она 
нашла в себе силы пережить все, может быть, именно 
война сделала ее сильной, душу выносливой. не остави-
ли в беде Анну Федоровну родные и соседи, откликну-
лись на ее горе, помогли чем могли.

перед женщинами, смело шагнувшими в огонь и пламя 
войны, прошедшии через горести и тяготы, разделивши-
ми военную судьбу своей родины и своего народа, мы 
всегда будем в неоплатном долгу!
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 Морохова Анна Ивановна
  родилась Анна ивановна 

в рязанской области городе 
ерахтур 29.03.1937 года.  ее 
отец рябов иван иванович 
1907 г.р. был связистом и про-
кладывал линии связи в окру-
ге. «связь как воздух. когда 
она есть, мы её не замечаем, 
но без неё жить просто не-
возможно, особенно во время 
войны», - говорят связисты. 
роль связистов и в бою, и в 
тылу невозможно переоце-

нить: без них путь к победе был бы куда труднее. именно 
из-за его работы, ивана ивановича не забрали на фронт, но 
он трудился на передовой, дома появлялся редко, его про-
фессия была незаменима. 

  мама, Фекла ивановна, родилась в 1906 году. она, на-
ряду с другими женщинами, которые выполняли порой 
тяжелую мужскую работу, трудилась   в колхозе: заготав-
ливала и вывозила сено, ухаживала за скотом, трудилась 
на полях по выращиванию овощных культур. немцы  не 
добрались до ерахтура, но труженики тыла все силы от-
давали, чтобы приблизить победу. работники колхоза 
всю провизию отправляли на фронт. 

   из воспоминаний Анны ивановны: «с благодарно-
стью вспоминаю  свою бабушку, папину маму рябову ма-
рию Алексеевну, которая  всегда была дома на хозяйстве, 
поэтому  семья не голодала. спас нас большой огород 
-кормилец, выращивали и заготавливали на зиму все воз-
можное. А вот в тех семьях, где не было бабушек, а только 
родители: мужчин забирали на фронт, а матери работали 
в колхозах - у них было туго с питанием зимой, ведь вре-
мени на домашние заготовки не хватало». 

   изнурительная работа сломила Феклу ивановну,  во 
время вывозки сена с полей она простудилась, получила 
воспаление легких. с болезнью она справиться не смогла 
и в 1946 году умерла. 11-летний Алексей, 9-летняя Аня и 
4-летний владимир остались с бабушкой и отцом.

  в 1-ый класс Анна ивановна пошла в 1944 году.  когда 
она окончила 7 классов, тетя позвала ее учиться в ленин-
град. в 1951 году поступила в педагогическое училище г. 
гатчины и, закончив в 1955 году, по распределению попа-
ла работать в вартемягскую школу старшей пионервожа-
той. но ее очень влекла педагогическая работа с младши-
ми детьми, и через два года она стала учителем начальной 
школы сначала в мистоловской школе, а потом в строи-
ловской в дер. касимово. 

  жили с мужем мороховым валерьяном павловичем 
в квартире при строиловской школе. в 1958 году  у них 
родился сын павел. в 1960 году Анна ивановна посту-
пила на заочное отделение в ленинградский педагоги-
ческий институт  им. герцена, а после окончания в 1966 
году стала работать учителем географии в вартемягской 
школе. валерьян павлович имел среднее образование и 
работал руководителем бригады автоэлектриков на ав-
торемонтном заводе, там же был секретарем комсомоль-

ской организации. будучи 
еще совсем молодыми, они 
строили планы на будущее, 
но произошел несчастный 
случай и валерьян павло-
вич трагически погиб  в 
аварии, Анне ивановне 
было всего 26 лет, а ему 28, 
а их ребенку 5 лет. с тех 
она пор сама воспитывала 
сына. 

  в 1965 году был постро-
ен дом для учителей возле 
вартемягской школы и ей 

с сыном дали благоустроенную квартиру. Анна ивановна 
сделала 5 выпусков. она обладает большим внутренним 
богатством, душевной 
щедростью, любовью 
к детям. Этот учитель 
полностью отдавала свое 
сердце и знания моло-
дому поколению. «быть 
преподавателем геогра-
фии – не просто! – гово-
рит она. – мне было не-
обходимо самой увидеть 
мир. За время работы 
каждый год я старалась 
ездить по разным местам в  белоруссии, украине,  при-
балтике, Югославии, румынии, была во всех республиках 
кавказа. много посетила городов россии. Я также возила 

школьников по памятным местам. с одним из выпусков 
мы совершили десятидневный поход на озеро селигер. 
каждый год с учениками ходили по родным местам всево-
ложского района и ленинградской области».

  педагогический стаж Анны ивановны - 42 года работы с 
детьми. она хорошо помнит первый выпуск  - 26 человек. 
класс был очень дружный. Анна ивановна гордится свои-
ми учениками: некоторые дослужились до  полковника, есть 
архитектор, проектировавший ладожский вокзал, а также 
учителя, инженеры и другие не менее важные профессии.

 можно сказать, что деятельность учителя создает бу-
дущее страны. Анна ивановна внесла свой неоценимый 
вклад в воспитание и развитие молодежи. 

  сейчас Анна ивановна на пенсии.
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Мурашова 
Александра Константиновна 

родилась  21 ноября 1904 года в деревне строки псков-
ской области. Закончила педагогическое училище в г. 
пскове и получила направление на работу учителем в 
вартемягскую школу. получила высшее образование в 
ленинградском педагогическом институте им. м. н. по-
кровского на биологическом факультете.

во время великой отечественной войны вартемяги 
оказались в блокадном кольце. большую часть препо-
давательского состава школы вместе с семьями в виду 
возросшей опасности захвата вартемяг врагом эвакуи-
ровали. супруг Александры константиновны, мурашов 

Александр михайлович, в это время участвовал в во-
енных действиях в волховском районе как сержант пе-
хотных войск. Александр михайлович также окончил 
ленинградский педагогический институт им. м. н. по-
кровского (исторический факультет) и работал учителем 
истории в вартемягской школе перед и после войны. всю 
войну Александра константиновна и ее дочь мурашова 
(клешнина) светлана Александровна прожили вдвоем, 
стойко перенося тяготы военных лет.

с момента объявления войны в магазинах исчезли все 
продукты, из всех запасов у них было только ведро кар-
тошки. голод был неминуем. они ходили в парк и из бре-
вен сосны заготавливали луб (луб – это волокнистое ве-
щество, которое находится под корой дерева, и пригоден 
для пищи). луб сушили, толкли, из получавшейся муки 
пекли лепешки и ели их с глицерином. они спасли их от 
голода. 

Зимой 1941-1942 гг. началась выдача продуктовых кар-
точек. Александра константиновна отдала карточки в 
чайную вартемяг, чтобы получать обеды на себя и дочь 
вместо карточек. обед состоял из супа (вода с несколь-
кими фасолинами), каши (две-три ложки) и 125 г хлеба 
на человека. 

в дни блокады за исключением зимы 1942 г. учеба в 
школе не прекращалась. в здании школы находился го-
спиталь, поэтому занятия проходили в «поповском» доме 
в парке около церкви, где сейчас находится монастырь. в 
темное время суток учились при «коптилках». именно в 
этот сложный период Александра константиновна была 
исполняющей обязанности директора школы. она пре-
подавала биологию, химию, рисование, иногда геогра-
фию.
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За трудовые заслуги А. к. мурашова была награждена 
орденом трудового красного Знамени.

Александра константиновна проработала в вартемяг-
ской школе больше 35 лет. после войны и выхода на пен-
сию она продолжала активно заниматься общественной 
деятельностью: работала в совете ветеранов, пела в хоре 
ветеранов, выступала с поэтическими программами. 

Александра константиновна была образованным чело-
веком и профессионалом своего дела, добросовестным 
учителем, пользовалась уважением в коллективе, была 
общительна и коммуникабельна, но и не боялась открыто 
высказывать критические замечания, в чем проявлялся 
стойкий, прямолинейный характер и принципиальность. 
ее знали во всей деревне, обращались за помощью и со-
ветом, когда нужно было правильно посадить плодовые 
деревья или кусты, в чем Александра константиновна 
как биолог хорошо разбиралась. практически в каждом 
доме жили ее ученики, и по сей день старейшие жители 
вартемяг с уважением ее вспоминают. А когда-то рядом 
с нынешним зданием школы учительская чета мурашо-
вых разбила прекрасный яблоневый сад. Это место давно 
опустело, сад погиб, но память о человеке, о его трудах и 
заслугах еще жива.

умерла Александра константиновна 1 февраля 1987 
года.

Александра Константиновна с учениками
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Мясоедова  Таисия 
Александровна     

  таисия Александровна родилась 20 октября 1942 года в 
деревне муравьи  кополыгинского сельского совета лок-
нянского района великолукской области (ныне псков-
ская).

  в 1943 году фашисты захватили деревню муравьи, а 
жителей вывезли в литву. до узкоколейки 7 км добира-
лись в повозках на лошадях. Фашист догнал их семью и 
отобрал у старшего брата сумку с костюмом, брат очень 
сильно переживал и плакал. 

  в литве семью таисии Александровны поселили на ху-
торе, недалеко от станции кидайняй.  жили они на чер-
даке и работали на немецкую семью. мама была прачкой, 
папа кузнецом, брат володя катал валенки, а маленькие 
тася и толя пасли скот. «помню, как меня била немка, 
как жадно подбирали недоеденный собаками хлеб».

 в 1946 году семья  вернулась на родное пепелище.  де-
ревня муравьи великолукской области была безжалост-
но сожжена немцами. на месте домов – сплошные голо-
вешки. отец кое-как из обгорелых бревен слепил избенку, 
наше первое пристанище.

  твердо стоит в памяти жестокий голод. есть было про-
сто нечего. собирали по полям желтый мышиный горох, 
кислицу, клевер. вместе с братом мы под козлы подстав-
ляли корыто и над ним пилили липовые бревна. надо 
было, чтобы это была именно липа. липовые опилки мо-
лоли в жерновах, и мама добавляла их в муку, которой 
было очень мало. когда пекли хлеб,  опилки оказывались 
наверху, а мука внизу. никак не могли они смешаться. но 
ели и этот, не пойми какой  хлеб. голод такой продол-
жался даже до начала 50-х годов родители таисии Алек-
сандровны Александр иванович и наталья григорьевна 
были сельскими тружениками. всю жизнь работали в 
колхозе «прогресс». отец – разнорабочий, пахал на ло-
шадях, сеял, боронил.  как и все, косил сено – заготавли-
вал корма для скота.

 мать постоянно занималась скотиной. сначала отве-
чала за стадо колхозных гусей, потом – свиньи, потом - 
овцы и, наконец,  занялась коровами, стала дояркой.

  в 1950 году пошла в 1 класс. Школа наша находилась в 
частном доме тети нади. она со своим мужем дядей сте-
паном разрешали учиться в одной из 4-х комнат своего 
дома. она была и техничкой. За это колхоз начислял ей 

какие-то трудодни. учились до 10 человек. причем все 
классы с 1 по 4-й учились в одной комнате, и учил всех 
один учитель.

 с нашими школьными годами связана трагедия. после 
окончания школы в конце мая как-то все ученики собра-
лись на берегу озера на экскурсию. потом решили пока-
таться на «комьях» по воде. комья – это своеобразные 
плоты – сколоченные попарно деревянные корыта для 
корма скота. садились, как правило,  на них по 3 челове-
ка. в спокойную воду, без волнения можно плавать было 
безопасно. но в этот раз поднялась волна и комья с двумя 
девочками и одним парнем повзрослее перевернулись.    
учительница с братом толей и двоюродной сестрой моей 
поплыли их спасать. но те со страху сразу бросились на 
их плот и тоже перевернулись. погибла учительница и 2 
девочки-первоклашки.

 Ходили слухи, что учительница не спасалась, так как ее 
могли бы посадить из-за гибели девочек

 после окончания 4 классов мне не пришлось больше 
учиться. да мне и не хотелось учиться. к тому же школа - 
10-летка располагалась в соседнем рабочем поселке «крас-
ный луч». туда надо было уезжать на неделю, брать про-
дукты, сменную одежду, а у нас ничего в те годы не было.

помню, что мне купили уже учебники, но мать на учебу 
меня не пустила. надо было работать.

так с 12 лет я начала трудовую деятельность. сначала 
помогала матери, потом стала самостоятельно работать 
дояркой в 16 лет, а мать стала моей помощницей. все мы 
тогда делали вручную. доили, кормили, поили скотину, 
сами делали сметану и масло на сепараторе, перегоняя  
молоко. в сильные морозы мы носили воду в коровник  
за 150-200 метров. в морозы выгонять коров на водопой 
жалели, но поить их было надо, вот  мы и  поили, пере-
таскивая от проруби тяжелые ведра.

председатель колхоза королев часто меня возил на со-
ревнования доярок в передовые колхозы. там мы подме-
чали, что хорошее, что плохое. перенимали лучшее, что-
бы внедрить в своем колхозе, улучшить работу, поднять 
надои. доставались нам эти деньги «на гармонь» тяжело. 
Анатолий ездил на сплав леса по реке, пахал на быках 
поля. мать продавала масло, яйца, шерсть с овец – все со 
своего хозяйства, и откладывали какую-то копейку. без 
своего хозяйства нам было бы не выжить, а на гармонь 
скопить – тоже проблема.

Анатолий поехал в рабочий  поселок «красный луч» по-

 Таисия Александровна слева в нижнем ряду 
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купать гармонь. путь был долгий, и он захотел есть. ку-
пил буханку черного хлеба и съел горбушку. в магазине 
оказалось, что на гармонь не хватает немного денег, при-
мерно на стоимость буханки.  когда еще выберешься сно-
ва за покупкой. он и пошел по улицам, предлагая всем 
встречным купить хлеб, чтобы хватило на гармонь и на 
дорогу обратно. нашлась какая-то добрая душа, купила 
начатую буханку. так мы оказались с гармошкой,  и брат 
смог обратно домой приехать, а не тащиться пешком 
много километров.   

стал он хорошим гармонистом, быстро научился играть 
и стал первым парнем на деревне. без него не обходилось 
ни одно гуляние в деревне. на троицу собирались на горе 
«горостая» в центре деревни. с нее открывался вид на 
наши дома и улицы. там же праздновали и иванов день, 
и казанскую (21 июля) – церковные важные праздники.

на государственные праздники 1 мая, 7 ноября мы, 
большинство деревенских жителей,  ходили нарядные 
гурьбой в пос. красный луч на демонстрации. 

в поселке работал большой завод, были магазины, клуб, 
показывали кино. потом,  после гармони,  у нас в доме 
появился патефон. вся деревня любовалась на него, слу-
шали и поражались хитрой машине.

были со мной и комичные случаи. Я любила пить пар-
ное молоко. Часто пила его прямо из ведра после дойки. 
однажды это случайно  заметил председатель. Шутливо, 
но строго сказал: «так вот почему колхоз не выполняет 
план по молоку».  понятно, что это на план не влияло, но 
я смутилась. 

первая пластинка, с которой я на фотографии, была 
«лен, цветущий лен кругом цветущий лен, а тот который 
нравится, он не в меня влюблен». пела ее какая-то знаме-
нитая  певица. Фамилию ее я забыла, но ощущения празд-
ника от музыки помню. патефон являлся чудом техники 
на деревне.

помню еще, что старые люди всю новую технику вос-
принимали с опаской. была у нас 100-летняя бабушка на-
стя (прожила 110 лет). когда приехали трактора осушать 
поля, и она их увидела, то жутко перепугалась, забралась 
в угол. непрестанно молилась и крестилась: железный 
черт пришел. 

в 1965 году я приехала в вартемяги. пошла устраивать-
ся на работу в учхоз. меня принимал семенов дмитрий, 
тогда директор. поставили на ферму подменной дояркой. 
коровы для меня были непривычными – все на «одно 
лицо». у нас в деревне они были разного цвета и разных 
пород. легко было запомнить. А здесь - все одной поро-
ды. Чтобы различать их, я привязывала ленточки к рогам 
и хвостам, мазала своих коров краской, чтобы запомнить. 
но, бывало, и чужую доила. тогда приходилось отдавать 
молоко той доярке, у которой я по ошибке выдаивала ко-
рову. коровы были настоящие рекордистки. давали по 
5-6 тысяч молока в год. Я начала работать с катей ни-
колаевой (екатерина степановна – наш самый старший 
ветеран). она меня поначалу учила. но уже в первый день 
работы я от большого старания надоила молока больше, 
чем основная доярка. недолго я проходила в подменных, 
только лето. А к осени меня уже поставили на группу по-
стоянной дояркой. когда увидели, что к работе я отно-

шусь добросовестно, поставили меня на коров – первоте-
лок, которых надо было раздаивать и приучать к аппарату 
доения. с ними было тяжело. на работе меня уважали. Я 
практически не ходила в отпуска. работа была на первом 
месте. на больничный не ходила. меня награждали по-
четной грамотой «университета мастерства», Знаками 
«ударник 9 - ой пятилетки», орденом «трудовая слава».

Занесена в книгу почета учхоза. 
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Никитин Николай Федорович 

родился 21 февраля 1925 года в д. городня лужского рай-
она ленинградской (в то время псковской) области. мно-
го трудностей пришлось пережить николаю Федоровичу 
подростком в ленинградскую блокаду. в блокаду он полу-
чил специальность столяра 4-го разряда и был направлен 
на завод, где изготовляли винты для самолетов, балки для 
мостов и другое. не раз приходилось рыть траншеи на пул-
ковских высотах, отвозить трупы на пискаревское кладби-
ще, чтобы заслужить обед-похлебку, 75 граммов хлеба из 
отрубей. А потом было освобождение от изнурительного 
труда, как дистрофика, николаю выдавали усиленный паек.

А в 1943 год николая Федоровича призвали в ряды со-
ветской Армии. принимал участие в освобождении болга-
рии, венгрии. служил в артиллерийской разведке. побед-
ную весну встретил в белграде. был тяжело ранен в ногу. 
награжден  медалью «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
болгарской медалью «отечественная война 1944-1945гг». 

группа разведчиков ушла на задание и к назначенному 
сроку не вернулась. тогда было принято решение по-
слать вторую группу, в которую входил николай Федо-
рович. группа успешно выполнила задание: обнаружила 
первую группу советских солдат, а вместе с ними и груп-
пу болгарских солдат. вот за это никитин н.Ф. и получил 
медаль от болгарского командования.

 в 1951 году николай Федорович закончил ленинград-
ское военное артиллерийское училище.

А после училища лейтенант  никитин был направлен слу-
жить на дальний восток в приморский край на советско-
китайскую границу в Хасанский район. вот и встретился на 
ст. лебединое поселок краскино с девушкой серафимой, 
которая на станции работала билетно-товарным кассиром. 
николай пришел с солдатами выгружать уголь. так на стан-
ции встретились, познакомились. А вечером бравый  лей-
тенант притащил целую охапку пионов серафиме. как он 
вспоминал, это была «любовь с первого взгляда».

 на границе там было всего три домика. в одном из до-
мов у серафимы ивановны была квартира. встречи мо-
лодых людей завершились свадьбой 19 июня 1953 года. в 
1954-м году родился сын виктор. дальше, в 1957-м году 
служба продолжилась в ленинградской области в воин-
ской части на 24 километре приозерского шоссе, где в то 
время стояла батарея. так семья обосновалась в Агалато-
во. общий срок воинской службы  николая Федоровича 

- 17 лет, звание – капитан. серафима ивановна устрои-
лась работать в ленинграде  в автобусный парк №2, где 
проработала  36 лет. после выхода в отставку николай 
Федорович в 1965 году закончил ленинградский автодо-
рожный техникум и поступил на работу во 2-й автобус-
ный парк мастером ремонтной зоны. супруги никитины 
заслужили много благодарностей. серафиме ивановне в 
поздравительном адресе на 60-летие сослуживцы напи-
сали: «мы ежедневно видим вас поразительно трудоспо-
собной, обаятельной, и юмор не покидает вас».

А николаю Федоровичу написали так: «вы заслужи-
ваете непоколебимый авторитет в коллективе. Зная вас 
как отличного работника и скромного товарища, при-

знательны за нелегкий и продолжительный труд на посту 
мастера ремонтной зоны». 

58 лет прожили супруги никитины в дружбе, в заботе друг 
о друге, никогда в их семье не было ссор, надеялись друг на 
друга в горе и в радости. серафима ивановна сейчас оста-
лась одна, без своей половинки, но радуют ее внуки. 
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Николаев Иван Петрович 
родился 25 августа 1925 
года в д. в-станки (д. 
вартемяки) парголов-
ского района ленинград-
ской области. 

папа петр евдокимо-
вич родился в Агалатово 
в 1886 году. был сапож-
ником. мама, николае-
ва матрена никитична, 
1887 года рождения, ро-
дом из д. вартемяки. ро-
дила и воспитала семерых 
детей.  петр евдокимо-
вич и матрена никитич-
на родили и воспитали 
семерых детей - пять до-

черей - марию, ирину, клавдию, нюшу, Александру) и 
двух сыновей – Алексея (1919г.р.) и ивана (1925г.р.)

семья жила, училась и ра-
ботала в вартемяках.  на-
чалась великая отечествен-
ная война. двух сыновей 
- Алексея и ивана - семья 
николаевых проводила на 
фронт. Алексей участвовал в 
Финской войне в 1939 году, 
был в плену, вернулся в 1940 
году домой с тяжелым забо-

леванием легких. несмотря 
на это в 1941 году был при-
зван на фронт. дошел до 
калининграда, был ранен и 
вернулся домой. женился 
на Александре (1921-1990), 
из ленинграда. перед во-
йной была с родителями в 
гостях у родственников в 
смоленске. война настигла 
ее там. когда пришли нем-
цы, то Александру угнали 
в германию. девушка в германии работала на фабрике 
швеей. после освобождения нашими войсками Алек-
сандра вернулась в ленинград. у Алексея и Александры 
родилось трое детей. сначала семья проживала в д. Ага-
латово в доме лесника, получили участок п. песочное, по-
строились в п. песочное. Алексей работал при больнице 
на лошади буян, возил доктора на вызов водителем ско-
рой помощи.  умер в 1988 году.

иван петрович был призван парголовским районным 
военкоматом 11 января 1943 года. служил в 64-й стрел-
ковой дивизии с января 1943 года по декабрь 1944 года 
рядовым. с декабря 1944 года по май 1946 года – в 70-м 
пушечном артиллерийском полку № 269 младшим сер-
жантом - шофером. во время войны, защищая пулков-
ские высоты, был ранен в ногу, получил инвалидность 
второй группы. иван петрович  николаев приказом мо 

ссср  от 06.04.1985 года № 80 за храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и в ознаменование 40-летия победы советско-
го народа в великой отечественной войне 1941-1945 годов 
награжден орденом «отечественной войны II  степени. 

с 29 апреля 1950 года, практически почти сразу после 
основания части, иван петрович устроился рабочим со-
ветской Армии в войсковой части 93268 в елизаветинке. 
За 30 лет трудовой деятельности иван петрович служил 
примером выполнения своих обязанностей, независи-
мо от занимаемых должностей. с 1950 по 1961 год иван 
петрович работает в должности шофера на легендарной 
автомашине марки Зис – 5. в дальнейшем овладевает 
новыми марками машин. он в совершенстве овладевает 

этой профессией. с 1962 года николаев и. п. работает на 
должности кузнеца экспериментальных мастерских. Ак-
тивно участвовал в изобретательской и рационализатор-
ской работе. Щедро делился своими знаниями с работ-
никами мастерских. За это время овладел несколькими 
смежными специальностями. постоянно оказывал дей-
ственную помощь офицерам отделов и батальона. Заслу-
женно считался «лучшим специалистом части». За пери-
од работы в части иван петрович николаев имел около 
70 поощрений от командования, в том числе 4 поощре-
ния от начальника инженерных войск мо ссср и занесен 

Николаева Матрена Никитична

Николаев Алексей Петрович
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в книгу почета части. удостоен звания «ударник комму-
нистического труда. пользовался заслуженным авторите-
том и уважением у командования и товарищей по работе.

и на работе в хозяйстве «вартемяки», в управлении де-
лами ленинградского обкома кпсс, где иван петрович 
работал до 1991 года, неоднократно награждался за ак-
тивную помощь в становлении хозяйства, долголетний 
добросовестный труд.

умер 5 сентября 1996 года. похоронен на вартемягском 
кладбище.

его жена, Николаева 
(Ульянова) Надежда Ва-
сильевна родилась 30 сен-
тября  1929 года в д. варте-
мяки в многодетной семье. 
ульянова елена никола-
евна,1902 года рождения,  
мама, родила семерых де-
тей: василия (1923), надеж-
ду (1929), екатерину(1924), 
ольгу (1933)(тимофеева), 
Анну (1937), Александра 
(1925),   николая 1939.  в 
1941 году осталась в 40 лет 
с шестью детьми в возрас-
те от 2 лет до 15 лет. отец 

ушел на фронт защищать 
родину, старший брат на-
дежды васильевны, василий 
в 18 лет – в партизаны. оба 
погибли. елена николаевна, 
мужественная, сильная жен-
щина, смогла сохранить от 
голода всех шестерых детей. 
добывала какие – то крохи 
питания. еще одно счастье, 
что детей не эвакуировали и 
не потеряли. Александр был 
призван на фронт в 1943-
м году, в 18 лет. награжден 

медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
праги». после войны вернулся 
домой младший брат надежды 
васильевны николай 1939 г.р. 
закончил институт им. лесгафта.

надежда николаевна училась 
в вартемякской школе, как и все 
дети блокадной поры – стара-
лась максимально помочь маме, 
взрослым, закончила бухгалтер-
ские курсы в ленинграде и с 1946 
года, больше тридцати лет от-
работала бухгалтером в колхозе 
«красная Заря», который с года-

ми был переименован в совхоз «лесное», учебно-опытное 
хозяйство ленинградского ветеринарного института.

с 1981 года по 1984 год работала  в совхозе «ленингра-
дец». награждена за добросовестный труд на благо на-

шей родины в отрасли народного хозяйства.
Николаевы  иван петрович и надежда васильевна ро-

дили и воспитали двух сыновей: владимира,1952 года 
рождения, и николая (1957 года рождения). владимир 

закончил ленинградский механический техникум, рабо-
тал в нии материалов. умер в 2015 году. николай всю 
жизнь отработал в ленинградском автобусном парке.

в конце жизни надежда васильевна тяжело и долго бо-
лела, муж ухаживал за ней.

умерла 29 марта 1997 года. похоронена на вартемяг-
ском кладбище.

Тимофеева Ольга Васильевна
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Николаева 
Екатерина Степановна  

родилась 23 июня 1927 
года в порховском райо-
не псковской области, в 
деревне дедково. отец и 
мать - простые сельские 
труженики. мать вообще 
была неграмотная. отец 
самостоятельный, работя-
щий русский мужик, за-
щитник отечества, воевал 
в первую мировую войну. 
семья была истинно кре-
стьянская, многодетная. 

Александр, старший сын, 
родился в 1910 году, вла-

димир младше его на три года, за ним  петр, 1916 года 
рождения,  николай, родившийся в 1918, и иван – млад-
ший из братьев - 1922 года рождения. девочки появи-
лись в семье позже мальчиков. екатерина, средняя из 
сестер, родилась в 1927 году. нина на два года старше, а  
Антонина на два года младше.

перед Финской войной семья проживала в городе 
крестцы новгородской области. отец и братья постоян-
но были на заработках, на различных лесозаготовитель-
ных пунктах. Четверо старших братьев в 1939 году ушли 
на Финскую войну, с нее, слава богу, вернулись живыми. 

22 июня 1941 года екатерину степановну застало в го-
роде радофиниково в 96 км от ленинграда. там на оче-
редном лесозаготовительном пункте работали мужчины 
семьи. дорогу немцы сразу разбомбили, известий о про-
исходящем не было, все были в какой-то растерянности. 

теперь уже все 5 братьев ушли защищать родину.
николай в Финскую был танкистом, остался на сверх-

срочную и до 1941 года служил в воинской части под 
дибунами. о нем пришло известие, что воевал и погиб 
под ленинградом. похоронили его в деревне Яблоневка, 
теперь ее уже нет.

 брат Александр тоже был танкистом, прошел Фин-
скую, воевал и в отечественную войну на ленинград-
ском фронте, был хорошим механиком. в самом начале 
войны направился в ленинград получать с завода танки 
для фронта. позвонил жене, сказал, чтобы приезжала 
повстречаться.  встреча эта не состоялась: немец отрезал 
дорогу, и приехать жена не смогла. мы так и не узнали, 
получил ли он танки, и что с ним сталось в дальнейшем.

брат иван был призван последним. направили его под 
москву, там и погиб он, как – в точности не известно. 
петр и владимир также пропали без вести.

немцы быстро наступали. перед их приходом отступа-
ющие войска и партизаны захватили все продовольствие 
на складах и в магазинах. деревня находилась в парти-
занском крае. днем хозяйничали немцы, ночью - парти-
заны. между двух огней жили. отовсюду могла прийти 
смерть. от немцев местные ребятишки старались убегать 
в лес, чтобы не быть угнанными на работы в германию. 
немцы лес не любили и боялись его.

как жили, что ели, почему были почти всегда голодные 
лучше и не вспоминать. однако сельчанам по 200 грам-
мов хлеба выдавали со склада. раздачей ведал сельский 
староста. он был вместо председателя колхоза.

после отступления фашистов начали жить заново. в лесу 
пилили деревья, бревна таскали на себе и на саночках, что-
бы построить хоть какую-то халупу. работали и в колхозе, 
и в карьере. все работы были фактически бесплатными и 
очень тяжелыми. и зерно приходилось молотить, и снопы 
«ставить на ригу» (развешивать снопы на специальные ко-
лья перед обмолотом). А в карьере, не переставая, грузили 
песок на машины, лопаты так и мелькали, руки и спины 
деревенели. восстанавливалась железная дорога, ремон-
тировались грунтовые - песок тек, как вода. 

в 1944 году екатерина степановна подалась на заработ-
ки в Эстонию. там были хорошо обустроенные, богатые 
хутора. у эстонцев была пока еще своя земля и крепкие 
хозяйства: по 6 - 8 коров, свиньи, другая живность и пти-
ца. рабочие руки - батраки - там всегда были нужны. ра-
ботала она так, не покладая рук, до 1945 года. 

в 1947 году екатерина степановна завербовалась на 
торфоразработки в 12 километрах от пскова, где прора-
ботала долгих 15 лет. работа была тяжелейшая. посто-
янная сырость, тяжелый торф, вечная грязь, мизерные 
заработки. там, на торфозаготовках познакомилась с 
будущим мужем – борисом, вышла замуж и неразлучно 
прожила с ним 57 лет. супруги воспитали сына Анато-
лия и двух дочерей валентину и любовь.

в 1961 году семья переехала в вартемяги. екатерина 
степановна устроилась дояркой в хозяйство «вартемя-
ги», отработала 14 лет и перешла на работу в ленинград 
в конструкторское бюро «средства механизации». Через 
8 лет, в 1982 году, вышла на пенсию. привыкнув смолоду 
работать не щадя себя, она не изменила привычке в по-
слевоенные годы, везде была в передовиках, ей присвое-
но звание «ветеран труда».

в семидесятые годы шесть лет была депутатом, четы-
ре года во всеволожском городском совете и два года в 
вартемягском сельском совете. доходов депутатство в те 
годы не приносило, наоборот, люди работали месяцами 
без выходных и годами без отпусков. 

с выходом на пенсию забот у екатерины степановны не 
убавилось. требовали ухода пара коров и куры, большое 
хозяйство. внуки и правнуки стали украшением жизни. 
она старалась жить ради людей, бескорыстно, вкладывая 
всю душу.

екатерина степановна умерла в декабре 2019 года.
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Никонова  
Татьяна Борисовна  

                    вспоминАет:                                           

«в вартемягах есть высокий холм, на вершине его стоит 
церковь. отсюда 70 лет назад на северо-востоке можно 
было наблюдать полоску аэродрома в 3-х км в деревне ка-
симово. на западе холм заканчивается высоким обрывом, 
под ним течет река охта, по другую сторону проходит шос-
сейная дорога, которую легко обстреливать с обрыва.                                                                                                                                         

 моя мама, ковровская Анастасия семеновна, работала 
в ленинграде, а я с 2-х лет жила в вартемягах у бабушки 
соломоновой Анастасии дмитриевны. она была пенсио-
неркой, но колхоз, как водилось, пенсии ей не платил. ба-
бушку  я любила беспредельно всю жизнь. она была об-
разцом русской женщины, спокойная, уравновешенная, 
строгая. она стойко без нытья преодолевала трудности 
жизни и работала, не покладая рук. к началу 1941 года у 
нее было пятеро детей. все они жили в ленинграде. трое 
сыновей (иван, константин, Федор) работали шоферами, 
василий был инженером. моя мама работала инженером 
по дорожному строительству. на выходные все они с се-
мьями приезжали к бабушке в вартемяги.

 22 июня 1941 года запомнилось мне с необычайной от-
четливостью. был яркий солнечный день. большая семья 
позавтракала в  кухне. Шел общий горячий разговор. об-
суждали животрепещущую тему - покупку кем-то из со-
седей велосипеда. Это было такое же событие, как теперь 
приобретение бедным деревенским соседом роскошной 
иномарки. в кухне висело радио - тарелка, которое что-то 
бормотало. вдруг разговоры умолкли - все стали слушать 
радио. раздались "ахи", "охи", возникла суета, растерян-
ность, плач женщин. радио сообщило о начале войны. 
у Федора с катериной был грудной Юрочка, у ивана с 
тоней 2-х летняя верочка, мне тогда было 4,5 года. на-
чались суетливые сборы. у всех мужчин и у моей мамы 
были мобилизационные предписания. к вечеру по всему 

прогону к остановке автобуса шествовали толпы народа, 
мужчины в сопровождении плачущих родителей, жен, 
родни, друзей.  

 первые дни войны проходили у нас дома как обычно. 
но вскоре выяснилось, что в магазине исчезли все про-
дукты, кроме хлеба. в доме не было никаких припасов, 
кроме кулечка муки, пакетика манной крупы для меня и 
сахара в сахарнице. картофель еще не  поспел. бабушка 
призадумалась. в это время у меня разбился попугай-
чик-погремушка, и из него высыпалась горстка гороха. 

бабушка отправилась в ма-
газин и купила трех остав-
шихся попугайчиков. их 
разбили, но, увы, внутри 
оказалась только горсточ-
ка камушков. подготовка 
к войне проявилась как-то 
очень быстро. в деревню 
приезжали отряды женщин 
и девушек, их расселяли по 
домам. они вместе с мест-
ными жителями рыли про-
тивотанковые рвы. к осени 

вокруг деревни выросли 
гигантские противотан-
ковые рвы с противотан-
ковыми ежами. в парке 
на склоне оврага выросли 
блиндажи и землянки, от-
куда легко прострелива-
лась дорога. на входе в 
парк у плотины стоял ча-
совой с ружьем. когда мы 
с бабушкой отправились в 
парк, часовой остановил 
бабушку и сурово потре-
бовал пропуск. Я испуга-
лась и с плачем бросилась 
бежать, оставив бабушку в опасности. Часовой бабушку 
отпустил, а мне много лет было стыдно за мой предатель-
ский поступок. моим ближайшим другом стал сверстник 
толик барцев, живший в соседнем доме. его родители 
были очень красивой парой. помню, как его мама полина 
Алексеевна провожала на фронт мужа. вскоре он погиб. 
у толика был годовалый братик владик. когда мама ухо-
дила на работу, толику вменялось в обязанность за ним 
присматривать. поэтому время от времени он отрывался 
от наших игр и бегал проведать братца в кроватке. жила 
их семья очень бедно, и, тем обиднее было, что к ним за-
брался вор и унес что-то из одежды. мы, дети, не ощущали 
ужаса войны. однажды, собравшись компанией человек 
десять, мы играли на поляне в мяч, как вдруг услышали 
гудение самолетов. живя вблизи от аэродрома, мы хоро-
шо знали гудение наших самолетов и не обращали на них 
внимание. но раздавшийся над нами басовитый гул был 

Толик Барцев

Владик Барцев
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незнаком, и все мы уставились на небо. над нами высоко 
в небе шло штук десять самолетов с черными крестами. 
вдруг вокруг раздался визг множества пуль. все броси-
лись врассыпную. последовало несколько залпов. никто 
не пострадал. взрослых поблизости не было. получалось, 
что фашистские стрелки развлекались, расстреливая де-
тей. А у нас появилась игра в «наших» и фрицев, «наши» 
неизменно побеждали.

   в конце лета ярко запылала и полностью сгорела но-
вая, прекрасно отстроенная аптека. говорили, что это ди-
версия. 

в августе к нам приехала моя мама - ковровская Анаста-
сия семеновна. как инженера по дорожному строитель-
ству, военкомат направил ее на аэродром в касимово, где 
она руководила его расширением и ремонтом. когда на 
аэродроме работы не было, она работала в канцелярии 
при штабе в Агалатово. Ходить туда на работу и обратно 
за шесть километров в темное время года было страшно 
и небезопасно. 

подошло к концу лето, а у нас не было дров на зиму. из 
деревни забрали для армии всех лошадей, а из колхоза - 
автомобили. но находились какие-то благодетели, кото-
рые ухитрялись заготовлять и развозить на машинах дро-
ва. делалось это под покровом ночи. бабушка несколько 
ночей  сторожила в прогоне такую машину, и в конце 
концов дрова купила. мужчин в округе не было, и бабуш-
ка привлекла меня к распилке дров. пилили мы не менее 
месяца, при этом я постоянно укоряла бабушку, что она 
сильно нажимает, а бабушка меня за то, что я слабо тяну 
пилу. все эти дрова мы распилили, и  я убрала их в хлев 
после того, как бабушка их расколола.

наступала осень с живописными утренними туманами. 
А через деревню двинулись караваны беженцев из псков-
ской и новгородской областей. люди шли печальные, 
усталые, запыленные с узелками, некоторые с детишками, 
иногда вели за веревочку овцу или барана. они двигались 
на восток, куда - неизвестно. вечером останавливались по 
домам на ночлег. некоторые договаривались с одиноки-
ми стариками и оставались у них жить.

   в середине сентября ввели карточную систему, и ба-
бушка сокрушалась, что не насушила хлеба, когда его 
можно было свободно купить. но тогда никому и в голо-
ву не приходило, что война продлится так долго. пример-
но в это же время у населения забрали коров, но не всех, а 
половину - оставляли одну корову на двух владелиц. рек-
визировали картофель. у нас изъяли половину урожая, 
решив, что оставшегося нам хватит. бабушка на всякий 
случай сшила небольшой мешок и отобрала туда семен-
ной картофель. мешочек она положила под матрац моей 
детской кроватки, а меня перевела спать с собой.

в первые месяцы войны пришла похоронка на сына 
ивана. бабушка долго горевала и плакала. его жена тетя 
тоня с двухлетней верочкой успели эвакуироваться из 
ленинграда. катерина - жена Федора, финка по наци-
ональности, вместе с другими финнами была выслана в 
сибирь с грудным сыном Юрочкой. в дороге у нее пропа-
ло молоко, и ребенок умер. она похоронила его на каком-
то полустанке и упала без чувств, добрые люди внесли ее 
в вагон, привели в чувства. она чудом выжила и после 

войны вернулась домой. вернулся и  ее муж дядя Федя. 
Через год у них родился сын, которого назвали Юрочкой. 

   первый год войны был самым тяжелым. очень ско-
ро мы ощутили муки голода. есть хотелось постоянно. 
правда, у нас был картофель, но расходовали его очень 
экономно. в день по одной штуке на человека варено-
го, или в виде супа с теми жалкими добавками, которые 
получали по карточкам. ко времени обеда к нам неред-
ко наведывалась старушка, которую называли Аннушка 
глухая. жила она на краю парка и огорода не имела. она 
усаживалась на стул и произносила нескончаемые мало-
связные речи. из-за полной глухоты разговор с ней был 
невозможен. она ждала обеда, а мы ждали, когда она уй-
дет. иногда, потеряв терпение, бабушка давала ей какой-
нибудь кусочек из нашего скудного рациона, и она уходи-
ла. Зимою Аннушка умерла. 

  Зимой 1941-1942 г.г. стало умирать много старушек. 
все это были знакомые и подруги молодости моей бабуш-
ки. бабушка водила меня на все похороны. несмотря на 
тяжелые времена всех усопших провожали в последний 
путь достойно. был приличный гроб, покрывало. соби-
рались подружки-старушки. почти все они в молодости 
пели в церковном хоре, знали молитвы и ноты. усопшую 
отпевали по всем правилам дрожащими старческими 
голосами. после погребения непременно были помин-
ки. подавали кисель из столярного клея или что-нибудь 
подобное. Я панически боялась покойников и ни к чему 
даже съедобному не могла притронуться. 

у бабушки были две родные сестры: младшая Анна и 
старшая - Шура. бабушка Аня была очень общительной 
и часто нас навещала, ( она жила в вартемягах). они мно-
го говорили о старине. очень хорошо отзывались о гра-
фах Шуваловых (владельцев деревни). при них в деревне 
была построена начальная школа, больница, амбулато-
рия, ветеринарная лечебница. лучших учеников школы 
отправляли учиться в петербург. бабушкину сестру Шуру 
отправили в петербург на курсы сестер милосердия. для 
тяжело больных приглашали специалистов из петер-
бурга. так моей бабушке делал операцию вызванный из 
петербурга профессор оппель. поговорив, старушки на-
чинали петь. много было интересных песен, которых я 
больше никогда не слышала. Запомнилась лишь песня о 
наполеоновской войне: "Шумел, гремел пожар москов-
ский, дым расстилался по земле". 

   у бабушки Анны была дочь, голубоглазая, белокурая 
красавица ольга. к ним на постой поселили прокурора. 
он начал приставать к ольге с ухаживаниями. ольга их 
отвергала. тогда прокурор пригрозил, что обвинит ольгу 
в распространении пораженческих слухов и последую-
щих репрессиях для всей семьи. пришлось уступить. ро-
дился мальчик сережа. бабушка с "ахами и охами" понес-
ла младенцу на пеленки особо сберегаемую ткань. больше 
всех горе дочери переживал отец, дед тимофей, он тяже-
ло заболел, попал в больницу. выписавшись из нее, зашел 
по пути к нам. он дружил с моей бабушкой и делился с 
нею своими горестями. он сжимал в ладошке горсточку 
клюквы для меня. был он слаб, тяжко кашлял, жаловался 
на судьбу и говорил, что скоро умрет. и, действительно, 
вскоре он умер. и хотя я знала и любила деда тимофея, 
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покойный, он внушал мне страх. поминки по усопшему 
были шикарными по тем временам: всем подавали по 
блюдечку с двумя ложками овсяного киселя "дань проку-
рора". бабушка настойчиво потчевала меня киселем, но 
от страха я не могла сьесть ни ложки, хотя была как всег-
да голодна. прокурора вскоре перевели  в другое место, 
и он бесследно исчез. ольга вскоре вышла на работу, ба-
бушка Аня работала в колхозе - с этим было очень строго. 
ребенок был заброшен, а когда подрос и стал ползать, его 
привязывали за ногу к ножке стола. 

вторая сестра бабушки - Шура была старше ее. став 
сестрой милосердия, она работала в госпиталях порт-
Артура и на фронтах гражданской войны. у нее был же-
них врач, в гражданскую войну он погиб. бабушка Шура, 
храня ему верность, осталась старой девой. такие тогда 
были времена и нравы. всю свою любовь она перенесла 
на меня и мечтала, чтобы я стала врачом. Это ее мечта в 
дальнейшем сбылась. последующие много лет она рабо-
тала акушеркой в клинике первого ленинградского ме-
дицинского института (I лми). 

в начале блокады бабушка Шура заболела туберкулезом. 
в мирное время ее не допустили бы к работе с этой болез-
нью. но выхода не было. в первые месяцы войны жен-
щины еще рожали, как и в мирное время, акушерок же 
не хватало. временами бабушку Шуру отпускали к нам в 
деревню на одну - две недели. у нас в доме уже квартиро-
вали военные. бабушка Шура умоляла их убить ей ворону 
- так ей хотелось мяса. но военным запрещали расходо-
вать не по делу боезапас, который был дефицитом. ворон 
же развелось очень много. они летали огромными стаями 
и нередко нападали на ослабленных людей. в январе 1942 
года бабушка Шура после очередной побывки у нас вер-
нулась в город, но на следующую ночь пришла из города 
пешком - у нее пропали продуктовые карточки,  и тепли-
лась надежда, что она их забыла у нас. но у нас карто-
чек не оказалось. видимо, их у нее украли, такое нередко 
бывало.  в эту же ночь она отправилась пешком обратно. 
А в середине января мы получили известие о ее смерти. 
умерли все жильцы большой коммунальной квартиры на 
малой пушкарской, где жили бабушка Шура и мои роди-
тели. в далеком будущем, в 1959 году, когда я училась I 
лми, оказалось, что некоторые старые работники кафе-
дры акушерства еще помнили мою бабушку Шуру.

    с 1941-1943 г. все холодное время года у нас в доме 
размещались бойцы. все это были в основном веселые, 
энергичные мужчины. в доме царили веселье, шутки, ро-
зыгрыши. бабушка просила их петь, и они охотно пели 
хором. невозможно было себе представить, что в любой 
момент им предстояло быстро собраться и идти в бой. у 
нас появились дрова. ребята наточили пилы, топоры, на-
пилили и накололи дров. жарко топилась большая рус-
ская печь, спали они на полу, постелив шинели. 

    однажды зимой 1942 г. мы заканчивали обед, состо-
явший из одной вареной картофелины на человека. к нам 
постучал молодой человек с чемоданчиком. он сказал, 
что отправляется на фронт и попросил взять на хранение 
чемодан, в котором были все его труды. бабушка согласи-
лась. посетитель стыдливо спросил: нет ли чего-нибудь 
поесть. еды у нас не было. тогда незнакомец попросил 

разрешение забрать картофельные очистки.
    мы жили под неумолчный грохот дальней канонады. 

в темные осенние и зимние вечера мы глядели из окна на 
запад. там, над ленинградом, в небе всегда стояло заре-
во, и метались лучи прожекторов. время от времени они 
скрещивались и вели в перекрестье какую-то цель, види-
мо, вражеский самолет. 

бабушка перед сном опускалась на колени и горячо мо-
лилась за здоровье близких, за упокой усопших. молитвы 
всегда заканчивались пожеланиями всяких бед гитлеру: 
чтобы он ослеп, чтобы его разорвало и т.п. мама при-
ходила с работы поздно, но все же, перед сном она мне 
читала пушкина, "сказку о царе салтане" или " руслан 
и людмила". Хотя эти поэмы я знала почти наиусть, но 
все равно любила ежедневно слушать. о работе мама го-
ворила мало, возможно, это было неположено. но все 
же, имена многих летчиков я знала, в памяти остались 
Алексенко, кунгурцев, манохин, мыльников, свитенко, 
сердюков. как-то летом к нам приехали в гости два мо-
лодых летчика володя Алексенко и женя кунгурцев. они 
все время смеялись, шутили, слегка кокетничали с мамой 
(как  я теперь понимаю) и пытались меня развлечь: дали 
мне коробку американских спичек, пламя которых зажи-
галось в виде цветных звездочек. бабушка эти спички у 
меня тотчас отобрала. потом один из них дал мне револь-
вер и предложил пострелять: "нажми на эту штучку, дет-
ка, не бойся", но я побоялась. оба эти летчика пережили 
войну, стали героями советского союза.

    Зимой 1942 года к нам снова пришла комиссия ос-
матривать запас картофеля. решили, что картофеля мало, 
и забирать его не стали. действительно, картошки, - ос-
новного нашего питания, было мало. в конце апреля она 
кончилась. остался только неприкосновенный мешочек 
семенной в моей кроватке. мы стали собирать щавель, 
крапиву и сныть-траву - из них бабушка варила суп. для 
посадки огорода нашей картошки было совсем мало, и 
бабушка решила разрезать клубни на части с ростками. 
боялись, что зря погубили то немногое, что имели, но 
весь картофель взошел и дал хороший урожай, который 
больше уже не отбирали. весною бабушка купила малень-
кую козочку, которая через год должна была дать молоко.

За первый год войны я очень исхудала и ослабела и, ви-
димо, поэтому всю зиму болела: корь, скарлатина, свинка, 
бесконечные бронхиты и под конец сыпной тиф, от кото-
рого едва не умерла. Зимою много читала в промежутках 
между болезнями. Читать научилась самостоятельно осе-
нью 1941 года по кубикам с картинками. "Арбуз" - буква 
"а" и т.п. раз двадцать прочла весь букварь, наслаждаясь 
процессом чтения, потом стала искать книги. вначале мне 
попалась толстая книга и.Ф. жорданиа "Акушерство". в 
ней я ничего не поняла. 

следующей книгой были рассказы гоголя, из которых 
я выбрала "вий". Это сочинение повергло меня в много-
летний ужас, и больше я к нему не прикасалась. вскоре 
мама достала мне "Золотой ключик", "конька горбунка" 
и сказки Андерсена. Эти книги я перечитывала посто-
янно, десятки раз. думаю, это способствовало эстетиче-
скому восприятию слова. во всяком случае, от корявого 
слога некоторых официозных советских писателей про-
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сто тошнило. по радио постоянно звучала великолепная 
классическая музыка, прекрасные народные песни. в из-
данных тиражом 250 экз. воспоминаниях пленного немца 
написано, что в немецких окопах постоянно слушали по 
радио нашу музыку. 

   лет в 6 я увлеклась рисованием, бумаги не было, и я 
стала потихоньку таскать тетради из оставленного чемо-
данчика и опустошила его. по окончании войны пришел 
владелец. бабушка принесла с чердака пустой чемодан-
чик. владелец горестно вздохнул и ушел, не сказав ни 
слова. всю жизнь меня мучил стыд за этот поступок. воз-
можно, в тетрадях пропали годы научного труда, или ро-
ман.        

    все радовались прорыву блокады в январе 1943 года. 
с этого времени у нас перестали квартировать военные, а 
по карточкам стали выдавать кое-какие продукты. с лета 
1943 года появилось молоко от своей козочки.

    большой радостью было снятие блокады в январе 1944 
г. над ленинградом уже не шарили лучи прожекторов, 
сняли затемнения с окон. военные покинули парк, и мы 
с толиком помчались осматривать блиндажи на обрыве 
над рекой. в одном блиндаже обнаружили горку патро-
нов. немедля набили ими карманы и помчались домой. 
на огороде близ нашего дома разожгли большой костер, 
побросали в него патроны, отошли и стали ждать. костер 
долго горел, но патроны не взрывались. к счастью, мы не 
пошли ворошить пепел, а занялись чем-то другим. Через 
несколько часов, уже вечером, над остатками костра на-
чалась громкая пальба, во все  стороны со свистом летели 
пули. никто не пострадал. виновники были налицо, но 
кто-то пошутил, что это салют в честь снятия блокады, и 
мы отделались строгим внушением.

    9 мая 1945 года я проснулась и вышла на кухню, у стола 
сидела бабушка и плакала. Я испугалась: " Что случилось?"  
"только что объявили по радио, что война закончилась. 
Я плачу от радости", - ответила бабушка. Через некото-
рое время из Армии вернулись все три бабушкиных сына. 
дядя костя и дядя Федя всю жизнь прихрамывали и стра-
дали болями от застрявших в костях осколков, но продол-
жали работать шоферами. дядя вася не пострадал во вре-
мя войны. вскоре он женился, поступил на работу, став 
со временем ведущим специалистом гипХа. мама два 
года работала на строительстве пулковского аэродрома, 
руководя бригадой пленных немцев. в дальнейшем, она 
повторно вышла замуж и переехала в москву. Я, когда 
выросла, стала врачом, кандидатом мед.наук, страх перед 
покойниками у меня полностью пропал. бабушка жила в 
деревне, дети ее регулярно навещали. ей было уже за 80 
лет, и я иногда думала, как же смогу перенести ее смерть. 
судьба сжалилась надо мной, когда бабушка умерла, я на-
ходилась в роддоме, и все мысли поглощало крохотное 
живое существо - моя дочь.

мне 83 года. многое уходит из памяти, но годы блока-
ды не забываются. 

пусть будут благословенны защитники ленинграда и 
пригородов, его жители, погибшие и выжившие, перенес-
шие все ужасы блокады.

Никушин Яков Яковлевич  

родился в 1923 г.р. участник вов. уроженец калуж-
ской  области.  в действующую армию был призван в 
1942 году, воевал на ленинградском фронте, был ранен 
под красным селом. направлен на лечение в госпиталь 
в тыл, где находился около 3-х месяцев. Затем снова 
вернулся в свою часть и закончил войну в кенигсберге. 
награжден орденом красной Звезды, орденом отече-
ственной войны, четырьмя медалями «За  отвагу», «За 
взятие кенисберга», «За оборону ленинграда», многими 
юбилейными медалями за победу  в великой отече-
ственной войне.

по окончании войны Яков Яковлевич приступил к 
мирной жизни. создал семью,  вырастили и воспитали с 
женой Агафьей тихоновной  троих сыновей. поступил 
на работу  водителем в совхоз «ленинградец», где и про-
работал без малого 40 лет. Якова Яковлевича уже нет с 
нами, но он оставил о себе добрую память как добросо-
вестный, неутомимый  труженик, замечательный семья-
нин, хороший хозяин.
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Новикова 
Антонина Даниловна  

родилась в 1914 г.р. участник вов, всю войну она слу-
жила на оборонных работах, и на работах по санитарной 
очистке города ленинграда во время блокады. А в после-
военное время работала в совхозе кассиром, ни копей-
ки денежных средств не растратила эта замечательная 
скромная, трудолюбивая и в высшей степени добросо-
вестная  женщина. награждена медалью «За оборону 
ленинграда», «За победу над германией» всю жизнь 
прожила в деревне Агалатово. оставшись в преклонном 
возрасте совсем одна, заботу о ней взяла на себя пле-
мянница, у нее она и умерла в возрасте 96 лет  в городе 
санкт-петербурге. вечная память Антонине даниловне. 

 

Нуштаева Мария Дмитриевна  

родилась в 1920 г.р. Участник ВОВ, уроженка орлов-
ской области, награждена медалью «За оборону ленин-
града» в 1943   году. до начала войны работала в   в/ч в 
горелово  с 1937 по 1942 год, а затем ее перевели на ра-
боту в в/ч   порошкино, там она работала на полевых 
работах, рыла окопы, заготавливала лес, выполняла все 
поручения командования восковой части, за что и была 

представлена к награде. в 1948 году была переведена на 
работу в подсобное хозяйство «ленинградец», где про-
работала  более 20-ти лет в основном на молочно – то-
варной ферме дояркой. ее высокие показатели в труде 
были неоднократно отмечены   наградами, ценными и 
памятными подарками. несмотря на все перенесенные 
испытания в годы войны и тяжелые послевоенные годы, 
мария дмитриевна дожила до 90 лет. ее уже нет с нами. 
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Носова 
Елизавета Константиновна

носова (в девичестве Захарова) елизавета константи-
новна родилась 20 мая 1922 года в деревне петрецово 
калязинского района калининской области. в деревен-
ской семье Захаровых росло трое детей. отец  воевал на 
фронте в первую мировую войну. 

елизавета константиновна 15 ноября 1943 года была 
призвана в ряды советской Армии калязинским рай-
онным военкоматом и направлена в тверь. служба про-
ходила с 13 октября 1943 по 15 июля 1945 года в 326-м 
ветеринарном лазарете, который входил в состав  дей-
ствующей армии. в лазарете были хирургическое, тера-
певтическое и   инфекционное отделения, которые воз-
главлялись квалифицированными специалистами.

 тяжело раненым лошадям здесь делали операции, а 
потом много месяцев лечили их и выхаживали до пол-
ного выздоровления. раненые лошади были окружены 
такой же заботой и вниманием, что и бойцы.

 младший сержант елизавета Захарова помогала   по-
левым ветеринарным хирургам  возвращать в строй сот-
ни лошадей.  Худенькая лиза стирала окровавленные 
многометровые простыни, которыми перевязывали ло-
шадей, накладывала гипс, делала уколы.  она с другими 
работниками ветеринарной службы в полевых условиях, 
порой рискуя собственной жизнью, боролась за спасе-
ние каждой лошади, понимая, как необходимы эти жи-
вотные на фронте.

 несмотря на то, что вторую мировую войну называли 
войной моторов, кони играли в ней немаловажную роль.  

лошадей применяли  как транспортную силу, особенно 
в артиллерии. так и встают перед глазами кадры фрон-
товой кинохроники: красноармейцы из всех сил вытал-
кивают застрявшую телегу со снарядами, запряжённую 
лошадьми. причина такого широкого использования 
лошадей весьма проста — по бездорожью (особенно вес-
ной и осенью), там, где застревали любые автомобили, 
могли пройти только эти выносливые животные.  обозы 
с продовольствием и полевые кухни доставляли на по-
зиции именно лошади. бойцы, назначенные связными, 
также часто предпочитали коня мотоциклу. А сколько 
раненых обязано своей жизнью этим скромным труже-
никам войны! ведь большинство лазаретов и медсанба-
тов также были «на конной тяге». нередко бывало и то, 
что пехота выезжала на позиции не на грузовиках, а на 
конных подводах.  трудно представить нашу победу без 
этих красивых и благородных животных!

Закончилась война, и 31 июля 1945 года  елизавета 
константиновна  прибыла в райвоенкомат по демобили-
зации. в родной деревне, как и по всей стране, не хва-
тало мужской силы. женщины выполняли всю тяжелую 
работу. елизавета константиновна  работала в совхозе 
бригадиром.

в 1948 году в деревне Захаркино торопецкого района 
калининской области встретила свою судьбу -  фронто-
вика носова михаила степановича и вышла за него за-
муж. Через год, в 1949 году у них родился первенец – сын 
василий, в 1950 году – дочь валентина и в 1954 году – 
младшенький николай. мирное время, любимый муж, 
детки – счастливое время было не долгим. тяжело забо-
лел муж михаил. местные врачи были бессильны перед 
недугом – сахарный диабет был уже в тяжелой форме и 
дали направление в ленинград. к сожалению, медицина 
не смогла помочь. елизавете константиновне сообщили 
телеграммой о смерти мужа. Здесь, в ленинграде и по-
хоронен носов михаил степанович. Чтобы быть ближе 
к могиле мужа, елизавета константиновна в 1968 году 
вместе с тремя детьми переезжает в деревню вартемяги. 
Хотела быть ветеринаром, но по специальности работы 
не было.  работала  в учхозе, а потом в военсвязи.  вслед 
за сестрой лизой переехал в деревню вартемяги брат - 
иван константинович, которого односельчане знали как 
хорошего плотника.

елизавета константиновна была награждена орденом 
отечественной войны  II степени за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, медалью жукова, знаком «Фрон-
товик 1941-1945», юбилейными  медалями, медалью 
«ветеран труда» за долголетний добросовестный труд.
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Семья  Павловых 
 (Рассказывает Романова (Павлова) Ольга Борисовна)

 
 - мой дедушка, павлов иван Алексеевич, родился в 

1906 году в деревне верхние станки, а бабушка, павло-
ва (иванова) Александра ивановна, родилась в 1912 году 
в деревне нижние станки, которые, впоследствии объ-
единились и получили название вартемяки. Здесь же, в 
вартемяках, они познакомились, полюбили друг друга и 
создали свою семью. в 1932 году у них родился первенец, 
сын борис, мой отец, а в 1938 году второй сын – Анатолий. 

жили дружно, трудились, строили планы на будущее. 
   дедушка работал в дорожном отделе, бабушка с деть-

ми по хозяйству. Заготовили лес, чтобы строить большой 
новый дом для растущей семьи. но этим планам не суж-
дено было сбыться, началась война. дедушку призвали в 
армию и отправили на фронт под выборг. служил он в 
245 стрелковом полку 123 стрелковой дивизии сначала в 
караульной роте, а затем во взводе связи – телефонистом. 
с фронта он присылал очень трогательные, заботливые 
письма, в которых беспокоился о своей семье – сыно-
вьях, жене и её матери - ивановой Анне павловне, муж 
которой, иванов иван егорович, умер до войны. А еще 
он писал в письмах о земляках, с которыми встретился 
здесь в выборге. бабушке в это время было очень труд-
но, так как в семье ждали прибавление, а все легло на ее 
хрупкие плечи. 

1941 год 16 июля, город Выборг 2. 
Здравствуйте Жена Шура, дети Боря и Толя. Шлю я вам 

свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жиз-
ни. Саша, я тебе пишу уже которое письмо – но от вас еще 
не получал ни одного, не знаю, получаете ли вы мои письма 
или нет, но отчего я от вас не получаю то это ясно, что 
все т.е. весь полк наш находится на передовой линии и нас 
здесь оставили в карауле человек 50, из вартемякских толь-
ко четверо, Серега Немцев, Федька Филатов я и Мишка Бес-
павлов, а остальных все кто уже ушел 25-го, а кто 26 июня 
на передовые, живем мы ничего, лучше как на передовой. Мы 
в настоящее время несем караульную службу по военному 
городку. Ночью ходим патрульными до шести утра, с 10 
вечера, а днем отдыхаем, так - что сейчас пока служба не 
трудная, не знаю, как будет дальше, а сейчас стоим в Вы-
борге 2, 3км от города Выборга, но каждый день ждем от-

правки на передовую, где стоит наш полк, но это ясно, что 
здесь долго не простоим, так что помаленьку отправляют. 
Сегодня идет 12 человек, но мы пока остаемся, кормят не 
важно, но ты обо мне не беспокойся, так что ежели я дома 
любил поесть хорошо, то здесь на это надеется не прихо-
дится, так что дают то и нужно есть, я уже привык ежели 
дома ел булку с маслом, то здесь иногда хлеб сухой бывает 
вкуснее булки. Но хлеба хватает, так что ежели хватает 
хлеба, то голодным не будешь. Здесь в Выборге вольного на-
селения очень мало так что семейство т.е мать с детьми 
всех выселили и остались одни одинокие. Продукты здесь 
есть всякие, за исключением мяса не видел. В магазинах на-
роду никого нет, так что где мы стоим в Выборге 2, из во-
енных остались только наша караульная рота 50 человек. 
Саша я на днях получил получку, и снялись четвером, но вы-
шло не важно. И сегодня в письме я тебе посылаю карточку, 
а в другом  положу вторую, так что может быть письмо 
пропадет. Саша, ты пока мне письма не пиши, так что их 
не получаю и они валяются где нибудь, но когда уйдем на пе-
редовую то  напишу и тогда ты мне будешь писать, а сейчас 
бесполезно к нам почта не идет не знаю как Федькино пись-
мо только пришло. Саша когда будешь писать, пиши полу-
чила ли деньги за меня в нашей конторе, платят ли тебе 
пенсию и живут ли дачники и получила ли деньги за молоко. 
Саша, посмотри целы ли бревна у первого дома в Лупполово, 
ежели целы то потихоньку сговорись с кем- нибудь из кол-
хозников и перевези пополам. И будете зимой с дровами. Но 
насчет сена не знаю, что у тебя получится, но постарай-
ся, может быть как - нибудь – продержи корову. Но смотри 
как тебе лучше, ежели не достанет, Саша продай корову, 
обо мне очень не беспокойся, так что на нашем Выборгском 
фронте пока что боев нету. Бывают небольшие перестрел-
ки на передовой и предполагают, что здесь войны не будет, 
а будут держать только границу. И здесь говорят, что во-
йна долго затянутся не должна, так что ежели так будут 
бить друг друга, как бьют сейчас, то на год ни у немца не у 
нас не хватит войска. Саша, Федя говорит, что у него всю 
картошку изрыли -  не как у нас. Ты напиши, когда будешь 
писать письма. Живите, не беспокойся, береги себя и ребят. 
Авось, все обойдется благополучно, вернусь домой, так что 
я как то уверен в этом. Ну, пока, до свидания, будьте здоро-
вы, живите не скучайте. Целую вас всех крепко- крепко. О 
вас всех очень соскучал, но ничего не поделаешь. Привет всем 
родным и знакомым, когда погонят на передовую я напишу 
и тогда пиши чаще письма, а сейчас я тебе буду писать, но 
ты не пиши. Так что все равно их я не получу. До свидания, 
Шура. 

                                                       Ваш муж и отец.  И. А. Павлов.    
вскоре дедушка написал, что его отправляют на пере-

довую, письмо датировано 17 августа 1941 года, а в конце 
августа бабушка получила извещение, что ее муж, павлов 
иван Алексеевич, пропал без вести 23 августа 1941 года. 
дедушка погиб, так и не узнав, что у него, 10 сентября 
1941 года родилась дочь вера. 

1941 год 19 июля. Город Выборг 2. 
Здравствуйте жена Саша дети Толя и Боря и бабушка. 

Шлю я вам свой сердечный привет и желаю вам всего хоро-
шего в жизни. Саша, я вам уже пишу как будто по счету 8-е 
письмо, но от вас не получал ни одного, так что почему это 
я знаю, хотя вы и писали, то я не получаю. Так что нас здесь 
в Выборге осталось немного человек, а полк находится на 
передовой и все письма идут туда, а к нам не завозят по-
чту. Пишу и не знаю, что у вас там делается, все ли живы, 
здоровы или нет. Наверно, кое - какие перемены имеются. 
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Сегодня отправляют на передовую, еще с нашего караула, в 
том числе и Федора Филатова, но мы пока с Сергеем Нем-
цем остаемся из вартемягских здесь, но и нас туда отпра-
вят, но не знаю когда, но факт, что долго здесь стоять не 
будем. Саша я тебе в последнем письме отправил фотогра-
фическую карточку,  как будто бы 16-го июля, не знаю, по-
лучила ли ты или нет. Живем как будто бы сейчас ничего, 
спим на матрасах в казарме. Кормежка не важно, но ты не 
беспокойся я не голоден, так что, есть захочешь то не бу-
дешь разбирать что получше ,а что дают то и приходится 
есть. Хлеба хватает, табаку дают, но я беспокоюсь об вас, 
как вы живете и как будете жить дальше. Сено вам наверно 
нигде не достать, и придется продать корову, вот что меня 
больше всего смущает, на днях я видел всех вас во сне, вплоть 
до коровы, а вообще вижу почти каждый день вас в отдель-
ности: то тебя, то Толю или Борю. Саша, ты самое глав-
ное не беспокойся обо мне, так что не один я попал служить, 
а почти все и так что на нашем Выборгском направлении 
войны нету, бывают иногда только небольшие стычки, и 
может быть, все обойдется благополучно, и вернусь домой. 
Так что из разговоров война надолго недолжна затянутся. 
Саша, я тебе писал в последнем письме, что бы ты, не пи-
сала письма, но теперь я тебе внизу в конце письма напишу 
адрес Катьке Ивана Немца  - она живет в Выборге и Серега 
Немец  на ее адрес пишут письма, а потом он ходит к ней и 
берет от нее свои письма. Так что ты пиши на ее адрес, а 
Серега Немец пойдет к ней и принесет мне письма, ежели оно 
дойдет благ получно. Саша пиши больше кто у нас остался 
из мужчин дома, взяли ли служить мелкоту. И как вы живе-
те, живут ли дачники, получила ли ты за меня расчет, и с 
шоферов за молоко, и как с бревнами которые находятся в 
Лупполове, перевези их с кем - нибудь. Напиши Павлушкин и 
Татьянин адрес. Пока больше писать нечего.  Будьте здоро-
вы, целую вас крепко, крепко. Живите не скучайте, пускай 
Борис пишет письма, передай, что бы он с Толей не баловали. 
До свидания, Саша. 

                                          Ваш муж и отец И.А. Павлов.    
осталась бабушка без надежды на лучшее: корову за-

брали; лес, что заготовили на дом, пришлось продать, 
мать заболела. Чтобы прокормить семью бабушка раз-
гружала вагоны с дровами, заготавливала бревна для мо-
щения дорог, расчищала дороги – работа была тяжелой. 
в 1943 году умерла ее мать, и она осталась совсем одна 
с тремя детьми. папа был старшим и старался,  как мог, 
помогать матери, присматривал за младшими, помогал 
по дому. в школе вместе с другими детьми заготавливал 
веники, собирал ягоды.

За свой труд в годы войны бабушка награждена меда-
лью “За оборону ленинграда”. все дети благодаря ее за-
боте и трудолюбию пережили блокаду, остались живы. 
после войны бабушка не раз пыталась узнать хоть что-то 
о судьбе своего мужа, где погиб, но безрезультатно. дети: 
борис, Анатолий и вера закончили вартемякскую семи-
летнюю школу, выросли, пошли работать. все продолжа-
ли жить в своей деревне. награждены знаком “житель 
блокадного ленинграда”.

в 1955 году папа познакомился с моей мамой павло-
вой ниной максимовной, они поженились, и в 1957 году 
родилась я, а в 1961г. мой брат сергей. Анатолий и вера 
тоже создали свои семьи, но детей у них не было.

бабушка воспитала хороших, добрых, отзывчивых де-
тей, которые всегда трудились и всю жизнь прожили в 

вартемяках. За свой труд они награждены знаками  «ве-
теран труда», «лучший по профессии», «победитель со-
циалистического соревнования»  и многочисленными 
грамотами.

мою маму тоже хорошо знают в вартемяках. в разные 
годы она стирала белье в детском саду, работала почта-
льоном, а в последние годы работала санитаркой в варте-
мякской больнице.

А ещё она очень любила петь и долгие годы пела в нашем 
хоре при вартемякском дк, а потом в хоре «рябинушка».

бабушки не стало в  1988 году. все дети – борис, Анато-
лий и вера, вместе со своими половинками, - тоже поки-
нули этот мир, умер и мой брат сергей, но память о них 
живет во внуках и правнуках, которым мы рассказываем 
о них, о том, что им пришлось пережить, чтобы не пре-
рывалась связь поколений.
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Панфилова 
Александра Ивановна 

родилась 17 апреля 1925 года в деревне строилово (ныне 
касимово).

  когда началась война, Александре ивановне было 16 
лет, она ходила в школу. А после школы ученики пилили 
дрова за пайку хлеба. на аэродроме чистили снег, рыли 
окопы. было тяжело. но там она познакомилась со своим 
будущим мужем, который был лейтенантом. все родные 
ушли на фронт, сестра, отец. А потом и самой Александре 
выпала военная фронтовая судьба, она служила в восточ-
ной пруссии радисткой. Александра ивановна прошла 
всю Западную европу до самого берлина. «война, – гово-
рила Александра ивановна, - это ужас, который надо за-
быть и не бередить старые раны, никогда не вспоминать».

после войны, в 1947 году, вернулась на родину, перееха-
ли вместе с мужем в деревню касимово и зажили мирной 
жизнью, стараясь забыть о войне. родилась дочь. За всю 
свою долгую жизнь Александра ивановна была и метео-
рологом и бухгалтером, работала в расчетном отделе ав-
тобусного парка.

умерла Александра ивановна в январе 2014 года.

Петрова 
Анна Ивановна 

 

родилась в 1920 г.р. участница вов  во время войны 
служила  на оборонных работах в в/ч порошкино. на-
граждена медалью «За оборону ленинграда». с 1948 года 
поступила на работу в подсобной хозяйство в/ч 02529 , 
Анна ивановна более 40 лет отработала в совхозе "ле-

нинградец", в основном рабочей и на полеводстве, и в 
животноводстве, а более долгое время  она была весов-
щицей. все грузы, приходящие  в хозяйство и выходящие 
из него проходили через весы. Анна ивановна в любое 
время дня и ночи готова была  выполнить свои обязан-
ности. Это, действительно, так: и днем, и ночью,   осо-
бенно в дни заготовки сена, уборки урожая. женщина 
удивительно собранная, скрупулезная, не смотря на 
малограмотность, так аккуратно вела все записи, что ее 
можно поставить в пример любому компьютеру.  За до-
бросовестный труд в 1963 году Анна ивановна была на-
граждена поездкой на вднХ в москву.  добрую память 
оставила о себе Анна ивановна.
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Паньшина Ольга Павловна 
воспоминает о свекре, отце, его братьях и детях:
Паньшин Николай Михайлович 

родился в 1911 году в деревне 
иванцево брейтовского рай-
она (суминский сельский со-
вет) Ярославской области. ни-
колай закончил семь классов в 
селе прозорово, затем работал 
в колхозе. паньшин н.м. был 
призван на срочную службу на 
флот. вернулся домой, женил-
ся на екатерине ивановне. ро-
дили до войны троих сыновей: 
михаила 1934 года рождения, 
Алексея 1936 года рождения, 
Александра 1938 года рожде-
ния, а четвертый сын николай 
появился на свет в сентябре 

1941 года. но в это время  старшина паньшин николай 
михайлович уже воевал. он был призван 26 июня 1941 
года. погиб в белоруссии 1 марта  1944 года. похоронен 
в деревне пушкари витебского района. 

Батурин Павел Дмитриевич родился в 1893 году  в де-
ревне Алферово некоузского района Ярославской об-
ласти. 7 классов образования, до войны работал в кол-
хозе бригадиром.  в июне 1941 был призван на фронт в 
горький (ныне нижний новгород). работал на машино-
строительном  заводе, который в мирное время выпускал 
автомашины, а в военное – танки. потом завод был эва-
куирован, и он встретился с сыном Анатолием в Арзама-
се. его брат, Алексей дмитриевич, и сестра, Анна дми-
триевна, жили в Алферово. павел дмитриевич вернулся 
с войны в июне 1945 года домой и был выбран председа-
телем колхоза «красный льновод».  женился на краевой 
марии Александровне (1900- 1982), она из многодетной 
(7 детей) семьи, когда вышла замуж, марии было 17 лет. 
родили восьмерых детей: владимира 1921 года рожде-
ния, геннадия 1923 года рождения, умер в 5 лет, соню 
1925 года рождения (умерла маленькая), толю 1926 года 
рождения, диму 1928 года рождения, сашу 1930 года 
рождения, валю 1935 года рождения, ольгу 1942 года 
рождения (мама ездила на свидание к папе). построи-
ли дом перед войной. мария Александровна работала в 

колхозе на трех работах,  дояркой, телятницей и свинар-
кой. старшие дети смотрели за младшими. мальчишки 
были на лесозаготовках. когда бомбили некоуз, вылетали 
стекла в доме. 

сын павла дмитриевича, Анатолий, ушел на войну 
в 17 лет летом 1943 года. Анатолий служил в танковых 
войсках.  дошел до берлина, расписывался на рейхста-
ге. вернулся с фронта младшим лейтенантом. до войны 
встречался с девушкой клавой, она родила дочь гелю. во 
втором браке родилась дочь ира. служил в румынии, в 
советске калининградской области.  в 1956 году демо-
билизовался по состоянию здоровья и переехал в ленин-
град. работал начальником автоколонны. умер в 1990 
году. 

Батурин Владимир Павлович 1921 года рождения 
призван в ряды совет-
ской Армии осенью 1940 
года, служил во время 
великой отечественной 
войны танкистом. про-
пал без вести. только в 
1953 году от однополча-
нина семья узнала, что 
владимир был убит по-
сле боя осколком сна-
ряда, сброшенного про-
летающим вражеским 
самолетом. последние 
его слова: «ой, мама!». 
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боевые товарищи похоронили владимира павловича на 
разъезде индюк.

сын Алексея дмитриевича, Иван Алексеевич Батурин, 
1921 года рождения имеет 7 классов образования. был 
призван на обязательную службу и потом попал на войну. 
воевал на курской дуге, был в коннице буденного. убит 
11 июля 1943 года.

Письмо Паньшина Николая Михайловича к жене Ека-
терине Ивановне:

«22 января 1942 года
Привет из действующей Красной армии!
Здравствуйте, моя многоуважаемая подруга жизни 

безпредельнолюбящая моя дорогая женка Екатерина 
Ивановна и мои милые детки, маленькие герои: Миша, 
Лена, Шура и Коля. Шлю я вам свой сердечный привет 
тысячу раз. Заочно целую крепко-крепко. Обнимаю вас, 
моя родная семья, желаю всего лучшего в вашей жизни и 
доброго здоровья.

Спешу уведомить вас, моя дорогая семья, в том, что 
я жив и здоров. Того и вам желаю. Условия моей жизни 
хорошие. Одеты тепло. Кормят подходяще. А это са-
мое главное. Так, что прошу вас, милая Катя, обо мне 
особо не расстраивайся. Береги свое здоровье, оно для 
человека самое главное в жизни. Мне об вас надо бес-
покоиться, зная, в каком положении вы находитесь 
дома. Милая Катя. Не нахожу слов чтобы выразить, 
насколько я соскучился об вас и моих дорогих детках. 
Передай, Катя, им - Мише, Лене и Шуре, что папа ве-
лел поцеловать и пожалеть маму, слушаться её, тогда 
папа приедет и их тоже будет жалеть. Передай, милая 
Катя, и поцелуй за меня. 

Мы живем пока что еще. Большинство Брейтовские, 
как я уже сообщал тебе. из Дуденева Масленников Па-
вел Николаевич первый мой друг и товарищ.

Из Редемского Шутов Михаил Алексеевич.
Из Дорок Мошков Павел Алексеевич и многие другие. 

Так что скучать много не дают. 
Плохо дело в том, что от вас, моя дорогая, редко по-

лучаю письма, и от этого так бывает скучно, что ни-
чего на свете не мило и не дорого.  У всех мечты одни 
поскорей уничтожить ненавистного врага, закончить 
войну и благополучно вернуться домой в свою родную 
семью и продолжать мирную свободную жизнь.

Меня, милая Катя, беспокоит главным образом во-
прос: как вы сумеете обеспечить себя хлебом. Теперь 
зима нынче тоже морозная. И вам, наверно, очень 
трудно приходится в части обеспечения дровами. И 
много, очень много вопросов в хозяйстве, которые  ни 
касались твоего усилия, лежат на твоих плечах и тре-
буют твоего разрешения. Обо все этом я, милая Катя, 
знаю и очень мне вас жаль. Но практически помочь вам 
не представляется возможным. Ну ладно. Бог даст, все 
это переживем, вернемся домой и постепенно обо всех пе-
режитых трудностях позабудем. Самое главное в жизни 
- сохранить здоровье. Громаднейшая у меня к вам, милая 
Катя просьба: пиши чаще письма коротко обо всем, как 
вы живы и здоровы, самое основное. Всем благополучно в 
хозяйстве. Чего нового имеется в деревне.

Передай привет Папаше, Мамаше, Анне Ивановне, 

Пелагее Ивановне, нашей матке Федосии Трофимовне и 
моим дорогим сестренкам Вере и Дусе. 

И всем моим родным и знакомым. 
Крепко вам обнимаю. И без счету раз заочно целую. 

Затем до свидания. Жду ответа. Мой адрес старый.
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Рачков Семен Иванович

родился в 1925 году в д. вартемяки. мать работала в 
колхозе. отца не помню, он умер в 1929 году, когда при-
шел со службы в армии. учился в школе, нашей варте-
мягской, на горке у ручья. потом поступил в ремеслен-
ное училище в сестрорецке. там получил специальность 
шлифовщика и в 1939 - 1940 годах работал на сестрорец-
ком оружейном заводе. в 1941 году завод эвакуировали 
на восток. Эвакуация была срочной, я на какое-то время 
уезжал домой и не успел уехать вместе со всеми рабочими. 
остался в блокадном кольце. вернулся в родную дерев-
ню. был я технически грамотным и быстро выучился на 
тракториста. работал на полях колхоза «промет» осенью 
1941 года и до ноября 1942. в декабре 1942 года призван в 
красную Армию. попал в школу младших командиров в 
п. токсово. после обучения присвоено звание сержанта 
и назначен на должность командира 120-мм миномета. 
участвовал в боях по прорыву блокады ленинграда. во-
евал под синявино. там был контужен и ранен в руку. 
быстро подлечили меня и направили на ораниенбаум-
ский плацдарм в 123 дивизию. но здесь я уже был ря-
довым. снова меня переучивали на 82-мм минометы, и 
я стал командиром миномета. нас усиленно готовили к 
боям по полному снятию блокады. наступление, как это 
известно, должно было вестись и с пулковских высот, и с 
ораниенбаумского «пятачка». 14 января оно началось. Я 
вместе с другими расчетами минометов участвовал в ар-
тиллерийской подготовке, громил вражеские позиции, а 
потом поддерживал минометным огнем наступление на-
шей пехоты. прошел с боями в составе 123 стрелковой 
дивизии по полям сражений в ленинградской области и 
в прибалтике.

снова был тяжело ранен. осколки снаряда посекли всю 
левую сторону тела, левую руку и ногу. в полевых усло-
виях сделали операцию, а на окончательное излечение 
перевели в госпиталь под костромой на ст. галичи. по-
лучил инвалидность, и моя военная служба закончилась.

вернулся в родную деревню. стал работать в колхозе 
«промет» сначала слесарем-водопроводчиком, потом 
бригадиром в животноводстве, затем заведующим сви-
нофермой.

с 1965 года на пенсии. женат. двое детей - сын и дочь. 
подрастают две внучки. награжден орденом «отече-
ственной войны», медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над германией» и многими юбилейными награда-
ми. сожалею, что нет самой дорогой награды - медали 
«За оборону ленинграда». ведь я всю войну был на ле-
нинградском фронте, здесь же получил ранения», -вспо-
минал семен иванович.

его дети, сын михаил семенович, живет сейчас в д. 
лупполово; дочь валентина семеновна умерла. сейчас в 
вартемяках, в доме деда, живет с мужем внучка.
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Рачков
 Александр Иванович

 мой дед Александр иванович родился в вартемяках 9 
июня 1890 года. помню его хорошо, т.к. прожил он 95 лет 
полноценной трудовой жизни. воспитывал меня до пяти 
лет фактически дед. отец в это время служил на дальнем 
востоке, а мама уезжала работать в геологические экспе-
диции. «деда», как мы его называли, научил нас с сестрой 
помогать ему в огороде, получать радость от сделанной 
работы и ценить время. называл он нас детками и так 
сокрушался, когда у нас не получалось как надо, что мы 
очень боялись его огорчить.

каждый раз, когда мы с дедом проходили мимо дома 
тети веры рачковой, в котором он родился, дед говорил: 
"Это моя родина". Звучало это с глубокой любовью. 

бабушка екатерина ивановна буханова из села касимо-
во родилась тоже в 1890 году. поженились они в 1911 
г. и обвенчались в вартемякской церкви св. мцц. веры, 
надежды, любови и софии. Этот храм был построен при 

Александр Иванович с женой

 Рачкова Мария Александровна. Вартемяки 1932 год. 
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усадьбе графа Шувалова. дед некоторое время работал 
помощником садовника у графини Александры иллари-
оновны Шуваловой. в парке им высажены еловая аллея, 
идущая вдоль пруда, и дубовая, которая вела от него к 
графскому дому.  действительную военную службу дед 
проходил в ростове великом, и бабушка ездила туда на-
вестить мужа.

с началом первой мировой войны А. и. рачков был 
направлен на остров Эзель в Южной Эстонии с отрядом 
связистов, расквартированном в средневековом замке 
для защиты от неприятеля пролива моонзунд. Затем его 
перевели в часть под вильнюсом, где он был тяжело кон-
тужен и после госпиталя вернулся домой.

дети: олечка, женечка, петенька и ванечка погибли 
от голода и болезней. свирепствовали тиф и корь. моя 
мама, таисия Александровна, родилась 13 мая 1921 года и 
из всех детей единственная осталась в живых. окончила 
географический факультет лгу. в 1941 году была на обо-
ронительных работах под лемболово. с сентября 1941 г. 
находилась на казарменном положении в пожарном зве-
не мпво. оно занималось гашением зажигательных и 
фугасных бомб на крышах домов.

бабушка екатерина ивановна работала в ленинграде 
продавцом, затем на водопроводной станции и на коже-
венном заводе шорницей. в 1947 году ее не стало. дед так-
же проработал всю блокаду в водопроводном хозяйстве. 
выжил он благодаря твердости духа и непреодолимому 
желанию жить. если он говорил, что должен посадить 
огород, то хоть, ползая на коленках, из последних сил, 
неимоверными усилиями делал это «для кати» /для ба-
бушки/. оба они были к концу войны инвалидами. А. и. 
рачков застал еще финскую кампанию и даже немного го-

ворил по-фински.
мать деда, мария Александровна /из колотаевых/ 1865 

года рождения, была замужем за иваном Алексеевичем 
рачковым, служила "в мамках" т.е. кормилицей у дочери 
графа стенбок-Фермора, а за это время ее собственный 
ребенок умер. в голодные 30-годы, она помогала как мог-
ла, посылая из вартемяк в ленинград овощи, ягоды, ва-
ренье, сахар пока был, и молоко. потом уже нечем было 
кормить корову. Чтобы исключить возможную спекуля-
цию, продукты запрещалось вывозить. для получения 
разрешения брали справку-подтверждение о наличии 
дома, огорода и собственного хозяйства. прабабушка м. 
А. рачкова очень заботилась о своей единственной внуч-
ке тасеньке. очень ее любила и просила: "пусть пришлет 
мне письмо. пока я жива, буду читать каждый день и пла-
кать. куколка наша. Я наверно ее больше не увижу. как 
вспомнишь как ее мы воспитывали. поцелуй ее. очень 
трудно мне ее забыть". А деду писала, чтобы он приехал, 
пока пускают в вартемяки. многих раскулачивали и вы-
сылали, вывозили, выгоняли с босыми ребятишками. 
наступал голод. мария Александровна тосковала по та-
сеньке и умерла в 1942 году, больше ее не увидев.

в 1944 году бабушка, дедушка и мама были награждены 
медалями "За оборону ленинграда". Я родилась в октябре 
1945 и мне скоро исполнится 75. 

                                                                         Янчурова н. Ю.
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Рачковы Николай Дмитрие-
вич   и Надежда Николаевна

николай дмитриевич рачков был самым старшим из 
двух братьев и сестры. он родился в 1929 году. его братья 
владимир 1933 года рождения, василий 1936 года рож-
дения и сестра валентина 1937 года. все они родились и 
жили в вартемягах. их дом стоял за фермой.отец рач-
ков дмитрий михайлович до войны работал председа-
телем колхоза в вартемягах. в начале войны отец ушел 
на фронт, николаю было на тот момент всего 12 лет. он 
заботился о своих братьях и сестре, помогал матери и с 
13 лет работал в колхозе на лошадиной повозке, возил 
на ферму и на поля воду. однажды на ферме разгружа-
ли огромные бочки с водой были одни женщины и ни-
колай. женщины не смогли удержать огромную бочку с 
водой, и она упала на него, у него сильно пострадал па-
лец на руке. в деревне в то время стояла воинская часть и 
военные помогли ему добраться до мед.сан.бата.там ему 
оказали медицинскую помощь, провели операцию, но 
палец не спасли. после этого николай вскоре вернулся 
к работе. отец дмитрий михайлович был призван все-
воложским огвк на фронт, служил в воинской части № 
118 в карелии, рядовым. он был награжден медалью за 
боевые заслуги. погиб от ран 11 сентября 1943 году в го-
спитале. во время войны на плечи молодого николая вы-

пало не мало испытаний и невзгод. он был практически 
одним кормильцем в семье и работал на равне со взрос-
лыми. когда война закончилась, он работал в мтс води-
телем. в это время он познакомился со своей будущей и 
единственной супругой надеждой николаевной. она ро-
дилась в псковской области, у нее тоже была сестра и два 
брата. один брат виктор потерялся по дороге в фабрич-
но-заводское училище в новосибирск. только в 1943 году 
от него пришло письмо, что он уходит на фронт. оттуда 
он так и не вернулся. отец ушел в партизаны, их было 
много в псковской области. А в 1943 году всю семью уг-
нали в плен немцы. почти всех жителей тогда постигла 
эта участь. в германии отобрали семьи, которые могли 
работать на зажиточных немцев, и надя попала в такую 
семью. отец и надежда работали на полях, пасли скот. 
было трудно и тяжело, все время в руках врагов. когда 
наши солдаты освободили деревню, где были русские 
пленные, появилась возможность вернуться на родину. 
возвращение было горьким от деревни в псковской об-
ласти остались одни руины. отец с матерью устроились 
работать в совхоз, а надежда уехала в вартемяги к сестре 
в поисках работы. там она и познакомилась с никола-
ем. вместе они прожили с 1950 года. в 1951 году у них 
родился сын Алексей. он учился в вартемягской школе, 
закончил 8 классов, затем учился в профессиональном 
училище. в 1969 году был призван в ряды советской ар-
мии и проходил службу в республике монголия. с 1972 
года посвятил себя службе в органах внутренних дел. ра-
ботал во всеволожском гАи до1975 года, после окончил 
Академию мвд и в 1985 году продолжил службу в гАи. 
был неоднократно награжден за отличную службу.после 
работы в мтс, николай долгое время работал водителем 
на скорой помощи в нашей вартемягской больнице. на-
дежда тоже там работала по хозяйственной части, а после 
в детском саду поваром-дети обожали ее вкусные обеды. 
в 70-х годах николай дмитриевич работал в доме куль-
туры водителем, под руководством Афанасьева ивана 
Алексеевича. далее он продолжал свою работу водите-
лем, имел множество наград   и медалей.

николай дмитриевич и надежда николаевна были 
очень добрыми и отзывчивыми людьми, всегда готовыми 
прийти на помощь. их жизнь и нелегкая судьба должна 
быть примером для всех.
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Рачков Дмитрий Михайлович
 (воспоминания об отце рачкова василия дмитриевича )
мой отец рачков дмитрий михайлович родился в 1903 

году в д. вартемяги. ушел на фронт в 1941 году. воевал в 
войсковой части 118 сп на территории тогдашней карело-
Финской сср. воевал он вместе с фактически односельча-
нином, касимовцем, Алданиным с.и. в 1943 году дмитрий  
михайлович, вместе с другом-односельчанином Алдани-
ным и командиром (его в воспоминаниях все уважительно 
называют отцом-командиром) пошли в разведку. Задание 
было выполнено, захвачен «подъязычник».

возвращаться с пленным к своим было трудно, к тому 
же командир получил ранение и с трудом передвигался. 
отец с Алданиным тащили пленного. командиру стало 
хуже, и дмитрий михайлович оставил пленного на своего 
товарища, а сам двинулся помогать ослабевшему коман-
диру. но в этот момент взорвалась мина, отец получил 
тяжелые ранения: разом оторвало руки и ноги. от силь-
нейшего кровотечения он умер. Это было 11 сентября 
1943 года. но товарищи смогли похоронить его. теперь 
мы знаем, где могила отца: она в карельской Асср, кале-
вальском районе, в районе станции ухта. все это я знаю 
со слов вернувшегося с войны с.и. Алданина. у моего 
отца было еще четыре брата. семен михайлович, солдат, 
пропал без вести в феврале 1943 года. павел михайлович, 
петр михайлович, константин михайлович, погибли 
тоже. их родители, михаил Алексеевич и надежда ива-
новна, после гибели 5 сыновей, получив последнюю похо-
ронку, вскоре скончались. похоронены на вартемягском 
кладбище. война забрала их всех.

Рачковы Василий Дмитриевич 
и Раиса Гавриловна 

из воспоминаний: «у мамы с папой нас было четверо. 
николай- 1929 года рождения, живет в вартемяках на 
приозерском шоссе. владимир – 1933 года рождения и 
я – василий – 1936 года рождения, тоже живем на при-
озерском шоссе.

наша младшая сестра – валентина, 1937 года рождения, 
живет на Школьной улице.

дом родителей стоял за фермой. в начале войны отец 
ушел на фронт. дома осталась мать с 4 детьми. надо было 
учиться выживать. старшим в семье, естественно, ока-
зался старший брат николай – 12 летний «мужик». на его 
долю выпало помогать матери и воспитывать нас. он бу-
дил, поднимал, распределял одни валенки на всю семью, 
организовывал работу, помощь по дому».

судьба василия дмитриевича после войны склады-
валась удачно. служба в армии прошла в германии в г. 
веймар. он уже должен был увольняться, а в часть при-
был его брат владимир. свою службу он как бы передал 
по- родственному. василий работал шофером на скорой 
помощи в вартемякской больнице. потом закончил авто-
дорожный техникум и поступил работать в гАи. вначале 
работал в районном всеволожском гАи, потом был пере-
веден в ленинград в городское управление на ул. попова.

уволился в звании майора. первое время он осущест-
влял проверки на нашем приозерском шоссе. потом его 
направляли с проверками в различные и дальние районы 
ленинградской области: бокситогорск, лодейное поле… 
жена вспоминала, что перед отъездом в командировку 
спросила: «А деньги на обед-то есть?» василий дмитри-
евич достает из кармана тряпочку, разворачивает ее и 
показывает 3 рубля. стыдно, что даже кошелька ему не 
догадалась купить. василий дмитриевич замечает: «когда 
пойду в столовую или магазин, я деньги на улице выну, не 
буду позориться с тряпочкой».

жена устроилась на работу в токсовское райпо бух-
галтером. Фамилия рачковых известная. к ней подошли 
мужчины и спросили, чья она жена.

не хотела сразу признаться, что она жена «гаишника». 
но ничего утаить надолго нельзя. узнали, что она жена 
василия дмитриевича, и пришли снова. 

сказаны были очень теплые слова: «передайте ему от 
нас низкий поклон. ваш муж – мужик справедливый, 
строгий и мудрый. разбор аварий проводил досконально 
и честно пьяных не прощал, невиновных не сажал и не 
наказывал никогда». да и сам он понимал, что за ним се-
мья: жена и дочери. 

до сих пор в их семье не понимают, что творится сейчас 
в гАи и милиции. воспитаны и приучены были работать 
так, чтобы не стыдно было смотреть людям в глаза. 

жена василия дмитриевича - раиса гавриловна. встре-
тились они в 1957 году на танцах в вартемякском дк и в 
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1960 году поженились. родились у них 2 дочери: надеж-
да и тамара. они были очень музыкальными.

семья гордится, что их дочери талантливые музыканты 
и преподаватели музыки. вначале обе закончили музы-
кальную школу на проспекте Художников в ленинграде, 
потом они обе  заканчивали ленинградское музыкальное 
четырехлетнее училище им. м.п. мусоргского, а затем 
консерваторию им. римского-корсакова. 

сейчас надежда работает в музыкальной школе на ули-
це тухачевского, а тамара – в санкт – петербургском му-
зыкальном лицее на улице Шпалерной. 

семья раисы гавриловны попала под каток сталинских 
репрессий. в 1931 году ее отец, каменщик по профес-
сии, красивый мастеровой мужчина гавриил Антонович 
(1905 г.р.) по доносу попадает в тюрьму. За ним забира-
ют и жену с маленькой, только что родившейся тамарой. 
полураздетых привозят в «километровый» (очень длин-
ный) барак под смоленском. огромное помещение этого 
барака было буквально набито женщинами с детьми. Ян-
варь, никольские морозы. на руках новорожденная доч-
ка, переодеть не во что. никаких условий и медицинско-
го обслуживания. ребенок болеет, голодный, нагноился 
пупочек. уже видна смерть. спасти может чудо. ребенка 
оставляет на соседку, а сама идет в «вагончик» - помеще-
ние, где расположились «нквдэшники». он закрыт. она 

грохочет и стучит, требует открыть. 
когда открыли дверь, то за ней оказались двое военных, 

и она громко на них кричит: «За что меня взяли, доч-
ка умирает…». один из офицеров, видя, что женщина, 
полностью бесправная, пытается найти какие-то права, 
рявкнул: «расстрелять!». другой оказался или более че-
ловечным, или менее пьяным, посочувствовал отчаяв-
шейся женщине и пообещал посмотреть документы и 
разобраться. случилось невероятное среди этого беспре-
дела. ее неожиданно вызывают к начальству. мама про-
щается с жизнью и с дочкой, отдает ее на руки все той же 
сердобольной женщине, а сама идет в неизвестность. 

более спокойный офицер отдает ей документы и от-
правляет из лагеря. редчайший случай в те трагические 
времена. Через некоторое время возвращается и ее муж 
(мой отец). но пребывание в бараке для тамары не про-
шло бесследно. она получила хроническое заболевание 
живота.

в 1937 году родилась я, раиса гавриловна. отец снова 
по второму доносу попадает в нквд. на этот раз ему 
спастись не удалось. неизвестно за что его расстреляли. 
мама прожила 88 лет с 1905 по 1994 гг. под смоленском, 
а потом в самом смоленске.

сегодня очень актуальна проблема расстрела польских 
офицеров под смоленском в катынском лесу. раисе гав-
риловне об этой трагедии рассказывала какая-то женщи-
на или бабушка, хозяйка квартиры, об этих расстрелах. 
говорила об этом, конечно же, под большим секретом. 
многим было известно и памятно, как в сумерках на-
чинали звучать выстрелы. очевидцы говорили, что рас-
стреливали в затылок, в упор из револьверов. Звуки та-
ких выстрелов звучали глухо – «чпок, чпок». 

поляков видели местные жители, когда тех привезли 
в вагонах для скота под смоленск на какой-то станции. 
они были молодыми, красивыми. Запоминаются благо-
родные черты лица и военная выправка, красивая, даже 
щегольская военная форма, необычного вида фуражки 
– «жолнежки». голоса из вагона просили хлеба. готовы 
были отдать золотые часы за буханку. для нас это дико-
винка, а они-то были обеспеченные, может быть, и дво-
рянского происхождения, состоятельные люди.
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Резванова(Тимофеева) 
Татьяна Ильинична 

             

родилась 14 января 1927 года. ее большая семья жила в 
деревне вартемяки почти на границе с деревней касимо-
во, и было ей 14 лет, когда началась великая отечествен-
ная война. татьяна только успела закончить 7 классов.   
отца – Тимофеева Илью Сидоровича (1897 -1943г.г)  и 
старшего брата Тимофеева Николая Ильича (1925 -1943 
г.г) забрали на фронт.  позже пришли одна за другой по-
хоронки. мама, Тимофеева Анна Павловна, отчаялась, 
но понимала, что у нее остались еще трое детей, которых 
надо поднимать, и она не имела права опускать руки. она 
была необразованной, не умела читать и писать, работала 
в колхозе. дома был огород и корова, которую вся семья 
оберегала как их настоящую кормилицу. 

  некоторое время молодая девушка татьяна работала 

на лесозаготовках. норма их была 4 кубометра древесины 
в день. и за эту работу им давали по 100 граммов хлеба. 
в то время в касимово располагался аэродром второго 
класса «касимово». 

Аэродром был построен очень быстро, и в октябре 1941 
года он действовал как полноценный защитник. летчи-
ков и состава было много, они располагались в различ-
ных домах вблизи аэродрома, ведь их построение и взле-
ты велись на минуты. 

татьяна ильинична вместе с другими девушками, а так-
же их школьной учительницей мурашовой Александрой 
константиновной, пошли работать за 300 граммов хлеба 
и баланды в сутки на аэродром. они выполняли работы 
по устройству ангаров для укрытия самолетов, плетением 
сеток – все, чтобы спрятать самолеты от немцев. помимо 
этого татьяна ильинична с мамой ходили копать окопы 
в дер. вартемяки в районе нынешней ул. сосновой. нем-
цы кидали листовки на шоссе с текстом: «ленинградские 
дамочки, не ройте зря вы ямочки, приедут наши таночки, 
зароют ваши ямочки». и эта фраза запомнилась многим 
местным жителям. как и запомнились атаки бомбовыми 
ударами. 

однажды бомба упала прямо в школу в касимово, тог-
да она называлась строиловской школой. ее после войны 
восстановили, но там была только начальная школа. 

  в военное время люди не жили, а существовали, ведь 
по-другому это назвать сложно. голод,  холод и постоян-
ный страх смерти  были главными врагами. но не за себя 
страдали люди, а за своих близких. татьяне ильиничне 
проходилось работать много, необходимо было прокор-
мить себя и младших двенадцатилетнюю сестру марию и 
девятилетнего брата ивана. она вспоминает: «тогда нас 
спас от голода бахвалов Федор Александрович, он был 
дорожным мастером и взял меня на работу в пос. токсо-
во в 54 дорожное эксплуатационное управление. там мне 
была выдана рабочая карточка. 

работа была тяжелая, необходимо было чистить дорогу 
от снега, делать дренажи, отсыпать канавы, укреплять пе-
реправы и др. у каждого было по 4 больших пролета. мы 
обеспечивали непрерывное движение военной техники. 
Что говорить, только такими общими усилиями мы смог-
ли победить врага. каждый выполнял свое дело и ждал…

  Я помню, как в вартемяги приехали советские солда-
ты и кричали: «победа! победа!» Я тогда застыла от не-
ожиданности, была счастлива в душе, но ждать мне было 
некого с войны, я ведь туда провожала отца и старшего 
брата, надеясь, что свидимся еще. 

у меня была боль от потери близких людей и горько за 
себя, за то, сколько пришлось пережить,  как тяжело было 
работать».   

   судьба послала на ее долю много испытаний, но возна-
градила любящим и хорошим мужем. николай Филимо-
нович стал опорой в их семье с 1947 года. он прибыл из 
новосибирской области деревни резино. был летчиком с 
образованием. Через год у молодых родилась  дочка ва-
лентина. 

резванова татьяна ильинична  умерла в марте 2019 году.
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Ростовский Василий Иванович 
родился 24 апреля 1934 года в псковской области. в 1937 
году родители переехали в ленинградскую область в де-
ревню  вартемяки. отец, иван Артемьевич,  работал в 
парклесхозе, а мама - сидела дома с ребёнком. когда на-
чалась война, василию ивановичу было семь лет. отца 
забрали на фронт, а маленький вася остался с матерью. 
наступили тяжелые, голодные годы, но в семье была кор-
милица - корова. маленький василий ходил с мамой и 
собирал лебеду и крапиву. с лебеды пекли лепёшки, а с 
крапивы варили суп. весной на колхозном поле копали 
мороженую картошку. картошку ели сами, а очистки 

сажали, чтобы из них выросла новая картошка. на тер-
ритории поселка вартемяги не было военных действий, 
и василий иванович мог ходить в школу. отец василия 
ивановича, иван Артемьевич ростовский  (1894-1959),  
вернулся с фронта с наградами и одна из них медаль "За 
оборону ленинграда". 

служил василий иванович на северном флоте в городе 
мурманске. после окончания службы вернулся в родное 
село и работал и жил до 30 мая 1997 года, потому что в 
этот день василия ивановича не стало.

 Румянцева 
Екатерина Дмитриевна 

родилась в 1922 г.р. участница вов. до начала войны ра-
ботала в  в/ч в горелово системе гувпс с 1937 по 1942 
года,  с 1942 года была направлена бригадиром  в в/ч по-
рошкино. во время войны, будучи в порошкино, ека-
терина дмитриевна была мобилизована  на оборонные 
работы, выполняла задания командования в/ч. была на-
граждена медалью «За оборону ленинграда» в 1943 году. 

А после войны в 1948 году она переведена  на работу в 
подсобное хозяйство, которое в последствие  и  стало со-
вхозом «ленинградец». вручную (именно своими рука-
ми) поднимала разрушенное войной хозяйство. не одно 
десятилетие проработала она в совхозе «ленинградец» 
растениеводом, телятницей. теляток она любила, забо-
тилась о них, выхаживала каждого. собирала и сушила  
лекарственные  травы  для них.  как  работала эта женщи-
на, с какой отдачей трудились,  не зная устали, ее портрет  
всегда красовался на доске почета совхоза. За  высокие 
показатели в труде екатерина дмитриевна была награж-
дена поездкой в москву на вднХ ссср.

Екатерина Дмитриевна с Петровой Анной Ивановной

Романова Мария Михайловна 
много написано об участниках великой отечествен-

ной войны, но очень мало сказано о тех, кто всегда на-
ходился за спиной наших солдат, о тех, кто всегда помо-
гал, рискуя собственной жизнью, поддерживал чистоту, 
гигиену, здоровье и боевой настрой солдат.

 об одной из таких героинь, труженице тыла, пойдет 
речь. о молодой девочке марии михайловне романовой.

 романова мария михайловна  родилась  26 марта 1927 
года в деревне вартемяки и всю жизнь прожила в родной 
деревне. в годы великой отечественной войны дом свой 
семье пришлось отдать под штаб. сами в землянке жили.  
семья состояла из шести человек, двое умерло. старший 
брат марии - петр - на фронте погиб, был летчиком.

мария михайловна  работала в 187-м полевом госпи-
тале. работа семнадцатилетней девушки заключалась в 
стирке белья. всё делалось вручную. уставали страшно. 
порой пальцы на руках не сгибались и не разгибались. 
но прачки, стойко переносили все эти трудности, на 
судьбу не роптали. все делали сами.

Золу по щепоточке собирали - это вместо мыла от па-
разитов - замачивали белье в керосине - потом на руки 
было страшно смотреть.

 мария михайловна романова умерла в марте 2010 года.
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Рябова (Кудрявцева) 
Ольга Ивановна 

 

ольга ивановна родилась 12 июля 1924 года в большой 
крестьянской семье в калининской области. отец был 
репрессирован, и только в 1960 году получили справку о 
его реабилитации. 

в 1941 году началась великая отечественная война и 
ольга, после окончания школы, со своими подругами от-
правились в военкомат добровольцами и попросили от-
править их на фронт.

совсем молоденькой девчушкой в свои восемнадцать 
лет ольга ушла в действующую армию. воевала на кали-
нинском фронте, в 3-й ударной армии 2-го белорусского 
фронта под командованием константина рокоссовского 
в должности писаря, а потом санинструктора. на передо-
вой ковалось трудное, грязное и кровавое дело – наша по-
беда над фашизмом. женщинам на войне всегда тяжелее, 
чем мужчинам. Это правда. но ольга смогла вынести эти 
тяготы, осталась жива и невредима, не сломалась, прошла 
через годы войны. сохранила ум и твердость характера. 

из наградного листа: «кудрявцева о.и., участвуя в боях 
в районе житница – бибково – синяково, показала себя 
мужественной и храброй санитаркой, под ураганным 
артелирийским огнем, рискуя своей жизнью, умела во 
время оказать медицинскую помощь раненым бойцам 
и командирам. в период со 2 по 4 декабря она сделала 
более 70 перевязок, вытащив с поля боя 14 бойцов с ору-
жием. во время блокирования дЗота противника, про-
бравшись почти к нему, вытащила 2-х раненых коман-
диров и продолжала до конца боя оказывать помощь в 

эвакуации раненых с поля боя. тов. кудрявцева вполне 
достойна правительственной награды орден «красной 
Звезды». войну закончила с орденом красной звезды, 
орденом отечественной войны, медалью «За победу над 
германией». долгожданное сообщение о конце войны 
запомнила навсегда. санчасть ликовала всю ночь: играл 
баян, пели песни, плясали, стреляли в воздух. да вот не-
задача – накануне ольга подвернула ногу на мраморных 
ступеньках дома, где квартировала часть. так и просиде-
ла санинструктор у окошка с больной ногой. не танцева-
ла со всеми, но душа ликовала, сердце радостно билось в 
груди. мы победили! 

демобилизовалась ольга из армии, и жизнь пошла, 
как у всех. война осталась в прошлом, в её памяти. по-
сле войны работала бухгалтером, в ленинграде прожила 
меньше года.  встретила молодого и красивого военно-
го - Алексея Максимовича Рябова. вышла замуж. муж 
ольги ивановны –  ветеран великой отечественной 
войны. родился 03.03.1927 в калининской области.

во время великой отечественной войны был в блокад-
ном ленинграде в комсомольском противопожарном 
полку. Зимой 1943 года в составе комсомольской брига-
ды заготавливал дрова в токсовском районе для отопле-
ния блокадного ленинграда.

в 1945 году был призван в действующую армию, окон-
чил школу младших командиров. служил в елизаветин-
ке, где и вышел в отставку в звании подполковника. на-
гражден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
германией», «За оборону ленинграда» и другими.

родила сына и дочь. ездила с мужем по гарнизонам, 
работала, и даже будучи на пенсии, не сидела дома, про-
должала трудиться. их семья в первый раз приехала в 
елизаветинку в начале 50-х годов. ненадолго выезжали 
из поселка. А потом опять возвратились к новому месту 
службы.

рябова ольга ивановна ушла из жизни на 94 –м году 
жизни 28 сентября 2017 года. ольга ивановна останется 
в памяти родных, близких и земляков как скромный, до-
бропорядочный и отзывчивый человек. 
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Серебряков 
Виктор Васильевич

в 1941 году он окончил 7-й класс волховской средней 
школы. в великую отечественную войну обучение про-
должалось, но уже в качестве снайпера в окружной шко-
ле, которую он окончил  в 1944 году. А потом был направ-
лен на фронт в белоруссию, участвовал в освобождении 
города минска. учил снайперскому делу белорусских 
партизан. виктор васильевич награжден медалью «За 
победу над германией», орденом ленина. после войны 
работал токарем на предприятиях риги. серебряков 
виктор васильевич до 1995 года жил в латвии, но потом 
в силу сложившихся там политических отношений, вы-
нужден был переехать в россию. проживал в Агалатово.

Серебрякова Мария Алексеевна
родилась в деревне 

касимово (строило-
во) 23 июля 1929 года. 
в школу пошла в 1938 
году. Школа находилась 
в  двухэтажном зда-
нии  (бывший дом свя-
щенника). в 1939 году 
школа сгорела. учи-
лась в одном классе с  
бахваловым ванечкой 
– так его звали, любя, 
одноклассники (краско 
иван иванович),  са-

ламоновой валей (саламонова валентина степановна), 
моисеевой машей (Федорова мария васильевна), цы-
пленкиной олей (микитенко ольга павловна). в годы 
войны вместе с подругами    в госпитале перед ранеными 
ставили концерты, участвовала в лыжных соревновани-
ях в п. токсово.  после окончания семилетки училась 2,5 
года в школе портных. работала портнихой в мужском 
ателье в городе ленинграде на большой московской. 
награждена медалями «ветеран труда», «житель бло-
кадного ленинграда», дипломами и грамотами.  

мама, серебрякова екатерина терентьевна, училась в 
графской школе, работала на парниках, воспитывала 4 
детей. 

папа, серебряков Алексей работал председателем кол-
хоза « восток» в деревне касимово (строилово). в 1938 
году переехали в д. вартемяги  в колхоз «промет». в пер-
вые дни войны ушел на фронт. в 1943 году вернулся до-
мой раненый и контуженый. работал в колхозе: отбивал 
косы, чинил грабли.

Саламонова 
Валентина Степановна

 родилась в 1930 году в  д. 
вартемяги.

 в 1937 году ее деда ива-
на осиповича  (82 года) рас-
кулачили, посадили в тюрь-
му, где вскоре он умер.                                                                                                            
семью из деревни выселили. 
Чудом смогли поселиться  в го-

роде у сестры отца. отец, степан иванович, работал на 
заводе «светлана», с 1942 г. воевал,  принимал участие в 
боях и  на «невском пятачке». мать, Александра семе-
новна, работала на аэродроме в касимово. 

1 и 2 классы валя училась в городе.  в 1942 году пошла 
в 3 класс вартемякской школы.

 первые учителя -  Афанасьева Антонина павловна и 
потапова клавдия ивановна.   училась вместе  с ива-
ном краско: «ванька был заводной и  3-й класс посто-
янно  играл в войну».  

  после школы валя, серебрякова маша и духниц-
кая лида (дачница) ставили концерты в госпитале для 

раненых. «лида до войны занималась в балетной школе  
(даже  было настоящее балетное платье).  вместе танце-
вали что-то из «лебединого озера», читали стихи. ма-
териал для выступлений «артистки» брали из журнала  
«Затейник». училась валя хорошо, переписывалась с 
мамой Зои космодемьянской. 

    в 1947 году закончила 7 классов в вартемяках. потом 
10 классов  - в городе. окончила  педагогический инсти-
тут  им. А.и. герцена и  работала учителем русского и 
литературы. награждена медалью «ветеран труда». 
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Семенова (Круглова) 
Лина Александровна 

 родилась 3 марта 1930 года в деревне крюково красно-
холмского района калининской области. ее мать, кру-
глова мария Александровна, и отец Александр петрович, 
из крестьян. до войны мария Александровна работала в 
колхозе, а Александр петрович был заведующим пром-
комбинатом. сначала войны Александр петрович был 
призван на фронт. под командованием маршала рокос-
совского дошел до германии. 

в деревне была только начальная школа. поэтому, окон-
чив четыре класса, лина стала работать в колхозе. с дет-
ских лет в деревне детей приучали к труду.

по-другому было и нельзя. после ухода мужчин на 

войну все трудности тыловой 
жизни легли на  плечи жен-
щин, стариков и  детей. тем, 
чье детство выпало на военное 
лихолетье, пришлось особенно 
несладко  — зачастую они ра-
ботали наравне со  взрослыми, 
и  спрос за  результаты труда 
был такой  же. лина Алексан-
дровна с 1943 года  трудилась в 
колхозе имени «огпу», после 
организации стал называться 
«красная звезда». на то время 
ей было всего 13 лет. трудилась 
наравне со взрослыми на ле-
созаготовке. подростки рабо-

тали по 12 часов в день и больше. все понимали, что от их 
труда очень многое зависит, что они  тоже делают нуж-
ное для страны дело. рыли окопы и  работали в колхо-
зе. сельские дети все лето поливали и пололи колхозные 
овощи, помогали матерям на колхозной ферме, на пахоте 
и в заготовке дров на зиму, косили и сушили сено на по-
косах наравне со взрослыми, перевозили грузы на лоша-
дях. почти все продукты отправляли на передовую. ка-
лининский фронт проходил очень близко. но, несмотря 
на трудности, голод 
и лишения, которые 
приходилось пере-
живать в эти труд-
ные годы, молодежь 
не унывала.

после войны лина 
Александровна по-
знакомилась со сво-
им будущим мужем, 
семеновым вален-
тином григорьеви-
чем. валентин гри-
горьевич, уроженец 
соседней деревни 
ольховка, родился 
27 августа 1927 года. 
участник великой отечественной войны, был шофером. 
вернулся с войны, закончив ее в монголии. 

у семеновых в 1951-м году родился первенец сын вя-
чеслав, в 1955-м году – галина, в 1958-м году - владимир. 
в 1962 году семья переехала в д. вартемяки. Здесь у отца 
лины жила и работала родная сестра. валентин григорье-
вич работал в мтс трактористом, а лина Александровна 
в учхозе, возглавив бригаду овощеводов. неоднократно 
бригада награждалась за высокие показатели по выращи-
ванию овощей. работала лина Александровна и в детском 
саду д. вартемяки, и на почте почтальоном по доставке 
телеграмм. 

награждена медалью «ветеран труда», «труженик тыла». 
семенова  лина Александровна умерла в мае 2013 года.

Лина Александровна с мамой

Круглов Александр Петрович
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Семенова Мария Алексеевна 

рассказывает: «родилась я в селе козловичи, теперь это 
псковская область, а раньше была ленинградская. семья 
наша  многодетная и очень дружная. папа, Алексей ива-
нович, был человеком грамотным, что в ту пору встреча-
лось редко. односельчане уважали его и часто просили о 
помощи в делах требующих знаний. дом наш  всегда был 
полон народу – кому отчет колхозный составить, кому 
что-нибудь рассчитать. 

мама, марфа гавриловна, грамотой почти не владе-
ла. она училась немного после революции – советская 
власть давала селянам такую возможность. каждый раз, 
как в деревню попадала газета, она подолгу сидела, скла-
дывая буквы в слова. 

отец прошел Финскую войну, получил жилье в ленин-
градской области и приехал за нами, чтоб увезти в новый 
дом, но пожить мирной жизнью, нам было не суждено. 
война докатилась до села в тот же день. мы не знали о 
ней – в деревне не было радио, но однажды крестами за-
белели в небе самолеты, задрожала земля, израненная 
осколками. над селом немцы сбили наш самолет. 

мы, ребята, и самолетов-то раньше не видели, а теперь 
они часто пролетали совсем низко над головами, поливая 
землю свинцовым дождем. убегали прятаться, кто в лесу, 
кто во ржи. так прошло несколько месяцев. в окрестно-
стях деревни нарастало партизанское движение. лесные 
жители столовались в деревне, у нас в избе ночевали семь 
человек. спали вповалку, дети и партизаны на застелен-
ном, чем придется, полу. 

оружия у партизан почти не было и стычки с немца-

ми унесли много жизней. но однажды, радостной ве-
стью пронеслось по деревне: оружие получили! мужики 
и подростки чистили ружья, присланные, должно быть, 
американцами. кто песни пел, кто насвистывал от радо-
сти, только мой отец приговаривал: «вы, сынки не пля-
шите, не радуйтесь, а готовьтесь, как следует – ваше все 
еще впереди». он как в воду глядел – нашлись средь на-
ших сельчан предатели – донесли фашистам об наших 
радостных переменах. бой в деревне был очень жесток.

в центре села стоял большой барский дом. Хозяева 
покинули его давно, еще до войны переехав куда-то за-
границу. теперь в доме жили работники из колхоза. с 
началом боев из села ушли коммунисты. их фашисты 
расстреливали в первую очередь, вот и разбрелись кто 
на фронт, кто в партизаны. немцы знали об опустевших 
избах и подселяли к нам русских раненых и мирных бе-
женцев с передовой. каждому из таких переселенцев был 
выдан документ на немецком языке и обращались с ними 
вполне гуманно. 

под господским домом был толстостенный погреб, в 
него и укрылись мы, ребятишки, да беженцы, да те, кто 
не мог взять в руки оружие. бой шел с утра до сумерек. 
потом все стихло – полегли наши мужчины как скошен-
ная трава. 

мы, дрожа от страха, сидели в погребе, когда дверь от-
крылась и немецкие солдаты выгнали всех наверх. каж-
дый раз, когда выходил мужчина, его избивали прикла-
дами. потом гурьбой погнали нас в поле на окраину села 
и выстроили вдоль длинного рва, окружавшего деревню. 
внутренне мы готовились быть расстрелянными, но вот 
подошел немецкий офицер и проверил у всех документы. 
увидев, что все мы мирные граждане и переселенцы, он 
начал орать на своих, немецких, солдат. был вызван врач, 
избитых перевязали.

оборванные и жутко замершие на ледяном ветру мы 
смотрели, как горит наше село. офицер велел уходить в 
другую деревню, но люди крепко держались за свои дома. 
у вас нет больше дома, уговаривал он глядя на дрожащих 
детей в лохмотьях, вы замерзнете, но видя наше упор-
ство, махнул рукой. в ту ночь мы грелись у головешек 
сгоревших наших жилищ. потом обустроили небольшие 
землянки, а еще позже перебрались в ладыгино, где было 
несколько изб уцелевших после бомбежек.

голод был жуткий. помню, как радовались весне, когда 
поспела кислица. в лесу было спрятано три коровы. мы 
варили траву, забеливали слегка молоком и ели все вме-
сте из одного котелка. 

мама была тогда беременна. помню, как она на сносях  
ходила в город, за 15 километров получать паек на се-
мью – по килограмму муки в месяц на каждого. в одной 
избе нас жило четыре семьи. А в десяти километрах от 
нас было озеро, из  которого можно было добыть соль и 
она, тяжело ступая, отправлялась туда, чтоб вечером мы 
могли подсолить травяную похлебку. там же, в ладыги-
но, родилась сестра Зиночка.

 в сорок четвертом мы вернулись в родные козловичи, 
освобожденные теперь от немцев. бабушка, не раз спа-
савшая нас во время войны, не дожила до победы. она 
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сильно обморозила ноги, и помочь ей мы ничем не могли. 
на всю деревню уцелела одна только русская печь, и 

все семьи пользовались ею по очереди.  жили в леднике 
– невысоком толстостенном помещении, заглубленном в 
землю. когда-то давно господа в нем хранили продукты, 
а теперь  здесь ютились все уцелевшие в войну люди из 
нескольких деревень. мы отстраивали деревню, работали 
слаженно, сообща, всем миром.

в сорок пятом вернулся папа. он долго лечился в госпи-
тале после обморожения и ранений. Ходил тяжело и рука 
почти, что не слушалась – инвалид первой группы гласи-
ло медицинское заключение. но, вернувшись, он сразу же 
стал работать – руководил нашим колхозом и помогал в 
руководстве двумя другими, что поделаешь – время было 
такое. 

отца отправили в село жуково. тамошний колхоз тоже 
надо было восстанавливать, к тому же дали жилье – кол-
хозную баню. отец, мать и нас, детей четверо – в тесноте 
да не в обиде – все лучше, чем в землянке или под откры-
тым небом. жилище наше стало вроде как местная канце-
лярия. все туда приходили с бумагами и расчетами. в ту-
склом свете керосиновой лампы отец часто что-то писал, 
бывало до поздней ночи.

год победы был самым голодным и меня, как самую 
старшую из детей послали батрачить в латвию, благо 
граница проходила недалеко от нашей области. там я по-
пала в зажиточную польскую семью. Хозяйка дома была 
знахаркой – собирала травы и лечила многих в деревне, 
да вот себе помочь не могла, болела сильно. муж ее был 
человек добрый и набожный (семья была католической), 
любил жену сильно, а вот детей им бог не дал. Я стала 
им вместо дочери. собирала травы да помогала по дому. 
одевали меня как куклу и наряды мои теперешние каза-
лись королевской одеждой в сравнении с теми лохмотья-
ми в каких ходила я дома. 

меня откормили. после военного голода сытая жизнь 
казалась мне сказкой и раем на земле. по воскресеньям 
хозяева отправлялись на церковную службу в нарядных 
красивых одеждах, а в будни молились дома, все стены 
которого были увешаны иконами.

как то на лугу, приглядывая за коровой, я подсмотрела 
как хозяин молится в отдалении и до того светлые чув-
ства охватили меня что привиделись мне в облаках, как 
на Яву, иисус Христос и святая дева мария…

счастье мое было не долгим. отец забрал обратно в де-
ревню – там работы невпроворот, а работников с войны 
не осталось.

мы все также хотели есть. сестра Зиночка плакала с го-
лоду и я, случалось, обниму ее, взяв к себе на колени,  и  
вместе с ней плачу… паек был уже два килограмма муки 
в месяц на человека. и денег папе немного выплачивали 
за инвалидность, а только есть по-прежнему было нечего 
– все истощены до предела.

как-то раз папа послал меня в город за селедкой, сказал 
страсть, как селедки хочется, принеси, дочка. А до горо-
да 20 километров, но было в его словах нечто такое, от 
чего невыразимо хотелось выполнить его просьбу. до-
рога отняла много времени, да и выполнить папин наказ 
я не смогла. Шла обратно с пустыми руками, удрученная 

своей неудачей, а на встречу мальчишки, говорят мне: 
марусь, твой папа умер. как кричала я от отчаяния и бес-
силия, сколь горек был этот день! 

схоронили отца недалече, в деревне верхний мост, на 
кладбище возле церкви. нынче жуково почти опустело, 
два дома только осталось. реки там разливаются сильно, 
до магазинов и школы не добраться, вот и разъехались 
жители кто куда. вот и я в жуково не осталась. Замуж вы-
шла в деревню большие пустыньки.

муж мой, виктор семенович, мастер был на все руки 
плотник, столяр и тракторист. он выстроил дом для нас, 
а после многое строил односельчанам. мебель, сделанная 
его руками, до сих пор исправно нам служит. Я дояркой 
работала – всегда на доске почета. родились дочери – ев-
гения и надежда.

Зарплату нам не платили, мы работали за трудодни. 
почти все нажитое отбирало государство и я не помню, 
когда девочки ели досыта. меж тем они подрастали и ста-
новились помощницами и в дому и на ферме.

наш дом был просторным и светлым, и  всегда был по-
лон народу. Школы в деревне не было – приходилось 
добираться на другой берег реки, а когда разливались 
дубня да Череха – деревенская учительница приходила в 
наш дом и вела уроки для всех ребятишек. у нас в доме 
устраивали и танцы, и просмотр кино, натянув на стену 
вместо экрана белую простыню. А каким событием был 
просмотр в нашем доме «Чапаева»!

жили бы мы в больших пустыньках долгие годы, уж 
больно места там красивые, но отдаленность от города 
и отсутствие мест досуга все больше сказывалось на под-
растающих дочках. оставив дом, мы перебрались в Ага-
латово, где муж служил до женитьбы. Здесь прожили бо-
лее сорок лет.

Я стала работать свинаркой в местном колхозе, дочки 
часто мне помогали, а вот у меня не всегда находилось 
для них достаточно времени. вставала я на рассвете, а 
домой приходила поздно и очень уставшая. слава богу, 
семья меня понимала и поддерживала. дочки выросли, 
сами замуж вышли. муж мой умер не дожив немного до 
золотой свадьбы. 

 с тех пор моя жизнь в детях, внуках и правнуках. они 
то, что останется после меня».
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 Синева 
Галина Дмитриевна  

родилась в 1924 г.р. тружени-
ца тыла, ветеран труда  уро-
женка вологодской области, 
окончила школу 6 классов, 
поступила учиться на курсы 
трактористов, поступила на  
работу в мтс. в войну ра-
ботала на торфозаготовках в 
ириновке. какие пришлось 
пережить испытания и холо-
дом, и голодом, и непосиль-
ным трудом – это сказалось 
в конце жизни в виде болез-

ней. в 1947 году поступила на работу в хозяйственный 
отдел штаба ленинградского военного округа подсобное 
хозяйство «пахарь-2», а в 1949 году его ликвидировали 
и галина дмитриевна приехала в подсобной хозяйство 
в/ч 02529, что в последствии и стало совхозом «ленин-
градец». в совхозе она отработала 31 год. сначала води-
телем автомашины, на которой возили воду на ферму, 
потом она окончила  курсы техников - осеминаторов и 
16 лет проработала  на молочно – товарной ферме. га-
лина дмитриевна очень внимательный ответственный, 
добросовестный, честный и прямолинейный человек. За 
свой труд имела множество грамот, ценных подарков, 
благодарностей. галина дмитриевна прожила достой-
ную жизнь.

Сергеева (Никитина) 
Валентина Ивановна 

родилась  8 июля 1923 года в деревне плоска любытин-
ского района новгородской области.

мать, никитина мария, была домохозяйкой, отец, 
никитин иван, строитель. родили и воспитывали  вось-
мерых детей. валентина ивановна во время великой 
отечественной войны была связисткой, находилась в 
городе ленинграде в 1944-1945 г. награждена орденом 
отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над германией в великой отечественной войне 1941-
1945 гг.»,  медалью г. жукова, юбилейными медалями. 
вышла замуж за своего земляка сергеева василия, в 
1948 году  родилась  дочь сергеева (козлова) татьяна 
васильевна.

валентина ивановна из новгородской области дерев-
ни плоска переехала и жила в деревне вартемяки с 1950 
года на улице приозерское шоссе д.32. работала почта-
льоном в вартемяках.  За многолетний добросовестный 
труд неоднократно была награждена почетными гра-
мотами и признана лучшим почтальоном. 

сергеева (никитина) валентина ивановна умерла 16 
марта 2005 года.
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Скобла Николай Яковлевич 
родился 18 февраля  1924 
года в селе Заньки не-
жинского района Черни-
говской области украины. 
отец, скобла Яков трофи-
мович, мать, скобла Федо-
сия осиповна, занимались 
сельским хозяйством. в 
семье был еще младший 
сын, скобла петр Яков-
левич. он не воевал, так 
как был еще не призывно-
го возраста. после войны 
петр много лет  прорабо-
тал школьным учителем, а 
впоследствии стал дирек-
тором школы.  

скобла николай Яковлевич до войны закончил 7 клас-
сов. во время великой отечественной войны был при-
зван в вс ссср нежинским полевым рвк Черниговской 
области, в июне 1943 года на должность пулеметчика в  
звании рядового. 

участник вов выполнял боевое задание по взятию го-
рода дембцер (польша).

в 1944 году получил ранение. лечился в госпитале, там 
и встретил день победы.

За боевые отличия в великой отечественной войне на-
гражден медалью «ЗА отвАгу». после войны николай 
Яковлевич работал вольнонаемным при воинской  ча-
сти, вместе с которой перебазировался из Эстонии в во-
енный городок Агалатово. 

в 1948 году в ленинграде в областной больнице позна-
комился с елизаветой васильевной. она труженик тыла. 
всю войну проработала  на лесозаготовках. молодые 
люди поженились и в 1950 году у них родился сын, а в 
1953 году родилась дочь. им предоставили участок в де-
ревне Агалатово, они построили дом и прожили в нем 
вместе 30 лет, вырастив двоих детей. 

умер скобла николай Яковлевич в августе 1981 года, ему 
было всего 57 лет. после него осталась дочь, две внучки, две 
правнучки которые тоже живут на Агалатовской земле. 

Скобла Елизавета Васильевна
родилась елизавета 

васильевна 14.09.1918 
года в д. морозово 
новгородской области, 
в бедной крестьянской 
семье. в юности она 
приехала в ленинград, 
где сразу устроилась 
работать на макарон-
ную фабрику. когда на-
чалась война, 23-летняя 
елизавета с ближайшей 
своей подругой нюрой 
(они жили и работа-
ли вместе) решилась 
идти домой к родите-
лям. добирались месяц 

или даже больше того. туфли полностью износились, а 
другой обуви не было. всюду на пути шрамами тянулись 
окопы. питались сухарями да тем, что подадут местные 
жители и военные. у старой руссы, где жила татьяна, 
подруги расстались, дальше елизавета пошла сама. бла-
гополучно добравшись, девушка сразу включилась в ра-
боты по заготовке леса, за которыми провела всю войну.

возвращение в ленинград после войны было нелегким, 
но елизавете васильевне удалось найти место буфетчицы 
в областной больнице, что на ул. комсомола, а брат миха-
ил помог устроиться в общежитии. в больнице состоялась 
первая встреча с будущим мужем, николаем Яковлевичем 
скоблой, лежавшим там на лечении. вскоре после свадьбы 
супруги уехали в Черниговскую область, на родину мужа. 
перемена места была недолгой. в 1951 году воинскую 
часть, при которой состоял николай Яковлевич, перевели 
в ленинградскую область, и семья переехала в Агалатово. 
николай Яковлевич был сапожником – ремесло в части 
важное и необходимое, а мастером он был прекрасным. 

молодой семье выделили участок, и супруги своими 
силами выстроили небольшой домик. елизавета васи-
льевна заботилась о маленьком сыне и вела хозяйство, а 
еще через несколько лет родилась дочь татьяна. с деть-
ми мама всегда была чрезвычайно мягка и почти никогда 
не повышала голоса. природное трудолюбие и огромная 
работоспособность не позволили елизавете васильевне 
долго оставаться домохозяйкой, хотя и свое хозяйство 
было немалое – корова, куры и огород. как только дети 
подросли и пошли в школу, она устроилась дворником и 
проработала 15 лет. взамен маленького, супруги выстро-
или большой дом, детей поставили на ноги. 

ночами, после работы, рачительная хозяйка заготавли-
вала консервы на зиму, делала изумительного вкуса колба-
сы. елизавета васильевна была прекрасным кулинаром, и 
кухня ее славилась не только в семье, но и среди  широкого 
круга знакомых. не забывала она и веселиться. Знала мно-
го частушек и пела их в кругу друзей под балалайку мужа.

елизавета васильевна была награждена множеством 
юбилейных медалей, медалью «ветеран труда» и «тру-
женик тыла». 

Николай Яковлевич с семьей
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Смирнова Мария Алексеевна

 смирнова (рачкова) ма-
рия Алексеевна родилась 
28 марта 1940 года в г. ле-
нинграде. 

осиротела она в раннем 
младен честве и с 1941 года 
воспитывалась и жила в 
дер. вартемяги у бабушки 
по отцовской линии. име-
ла статус «жителя блокад-
ного ленинграда». 

мария Алексеевна за-
кончила вартемягскую 
среднюю школу, поступи-
ла во 2-ое медицинское 
училище, закончила его по специальности фельдшер. с 
1958 года работала в вартемягской больнице, а затем в 
поликлинике в течение 40лет. она ни разу не меняла ме-
сто работы.   

 мария Алексеевна всегда была исполнительным, от-
ветственным работником.  она все силы, любовь, глуби-
ну души, профессионализм отдавала служению людям и 
любимой профессии.

 жизнелюбивая, открытая, веселая, деятельная  всег-
да была активным членом профсоюзной организации 
больницы.

  в течение многих лет мария Алексеевна признавалась 
лучшей акушеркой всеволожского района, награжда-
лась почетными грамотами и памятными медалями за 
свою работу, была почетным донором ссср,  ветераном 
труда.

скончалась мария Алексеевна 28 августа 2007 года по-
сле тяжелой продолжительной болезни. ее жизненная 
активность, оптимизм, высокий профессионализм явля-
ются примером для подрастающего поколения.

Степанова Евгения Павловна  

год рождения 1923 г.р. труженица тыла, ветеран труда. 
родилась и выросла в псковской области, в 1939 году по-
ступила в техникум на бухгалтерское отделение в городе 
ленинграде, там ее и застала война. началась блокада, 
студенты были мобилизованы на работы по санитар-
ной  очистке города от трупов. всех умерших свозили 
на пискаревское кладбище. от голода многие  студенты 
уже не могли ходить, в 1942 году по дороге жизни их 
перевезли по ладоге на большую землю. из 80   эваку-
ированных студентов  до ивановской области доехали   
только 4. вот что пришлось пережить   этой юной де-
вушке. она потом всю жизнь вспоминала как хотелось 
есть, и всегда покупала шоколадные конфеты (видимо 
недостаток сладкого в детстве надолго отложился в ее 
памяти). каждый год в день 9 мая, пока у нее были силы, 
евгения павловна приходила на торжественное возло-
жение венков на мемориальное кладбище.

евгения павловна имеет общий стаж около 40 лет,   в 
совхозе «ленинградец» почти 20 лет и все в бухгалтерии. 
на заслуженный отдых ушла с должности старшего бух-
галтера. имеет много наград, но особенно ценит одну 
«За труд во время великой отечественный войны». Это 
удивительная, жизнелюбивая, очень ответственная и 
внимательная женщина. она достойно прожила жизнь, 
с мужем Александром григорьевичем, участником вов 
вырастили и воспитали   двух   дочерей, имеет четырех 
внуков и двух правнуков. в 2013 году на 90 году  жизни 
евгении павловны не стало.
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Снегирев 
Александр Федорович 

14.02.1900-25.05.1981 
Вспоминает Лангинен Елена Эйновна:
«снегирев Александр Федорович, мой дед, родился 14 

февраля 1900 года в деревне елизаветинка (бывшая), что 
недалеко от реки сестра. в деревне жили разные наци-
ональности - финны, русские, шведы. так что с детства 
Александр знал и говорил на разных языках. 

отец его, Алексей, мать евдокия, жили в своем доме. 
было у них, помимо Алексея, еще пятеро детей – мария, 
елизавета, ольга, михаил, иван. Фамилии у всех были 
пантелеевы, отчество - Алексеевны. только мой дед был 
снегирев и Федорович. А получилось так вот почему. 
повезли Александра крестить в церковь в белоостров. 
крестный был свекор старшей сестры марии. Замерз в 
дороге, подвыпил. в церковь во время крещения нико-
го не пускали кроме крестных. поп, после обряда, запи-
сывая в книгу, спросил как фамилия (свекор решил, что 
его фамилию спрашивают) и назвал фамилию снегирев, 
как отца зовут, спросил поп (свекор решил, что про его 
отца идет речь) и называет – Федор. так и появился в 
семье пантелеевых Алексея и евдокии сын - мой дед – 
снегирев Александр Федорович, из церковной книги не 
вычеркнешь. в 12 лет Александра отправили на работу 
учеником сапожника в санкт-петербург, жил в семье са-
пожника, драл дратву (через воск протягивал сапожные 
нити для шитья обуви). Затем учился на инструменталь-
щика при заводе. октябрьскую революцию встретил на 
выборгской стороне ленинграда. ему было 17 лет. 

в 1918 году его призвали в армию, так как он знал много 
языков, его направили в полк красных латышских стрел-
ков. в составе армии тухачевского он был в 1921 году 
участником подавления кронштадтского  мятежа. из 
воспоминаний его, лед от кронштадта до сестрорецка 
был красным от крови… после этих потрясений дедуш-
ка поседел в 21 год. как-то один раз даже обмолвился, 
что на его глазах разрубили человека шашкой пополам до 
седла. бабушка приказала ему больше ничего не расска-
зывать. иногда вечерами после трудового дня тихонько 
вспоминал …, в гражданскую дедушка переплывал реку 
днестр с «сидором» (мешок-рюкзак) полным «керенка-
ми». они спасли ему жизнь, так как поплавок держался 
на воде. как ехали они, красноармейцы в вагонах - те-
плушках в сибирь целый месяц, голодные, холодные и  
как пили чай с пуговицей от кальсон во рту, представляя, 
что это сахар, как с петроградской милицией в 1923 году 
бегал по крышам лиговки за бандой леньки пантелеева. 
после окончания гражданской войны демобилизовался 
и пошел работать на знаменитый сестрорецкий инстру-
ментальный завод имени с.п. воскова. Затем семья пере-
ехала в ленинград на выборгскую сторону в озерки (суз-
дальские озера).

22 июня 1941 года началась великая отечественная 
война. мой дедушка и бабушка работали на механи-
ческом заводе им. карла маркса в ленинграде. маме, 
нине Александровне, было всего 4 года. ее увезли на 
лето к бабушке в д. маслово, что под городом торжок 
калининской (тверской) области. тогда детей вывозили 
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«на молоко», как говорили. но мой дед сказал, что, во-
йна, привези дочь обратно, мы должны быть вместе. и 
привезли нину, о чем бабушка сожалела, так как началась 
блокада.

в 1941 году деду был уже 41 год, на войну брали до 40 лет. 
однако,  дед записался добровольцем, но дальше пскова 
не уехал. псков уже бомбили, добровольца-красноармей-
ца снегирева  вызвал комендант вокзала и сказал, что его 
отзывают в ленинград на завод, выдана ему бронь. так 
мой дедушка вернулся снова в ленинград, и наступила 
блокада. уже с сентября 1941 года до марта 1942 года он 
находился на заводе с ремесленниками – работал масте-
ром-наставником. как вспоминал, что ослаблены были 
так, что их подвешивали веревками подмышки, чтобы не 
попали в станки.  в марте 1942 года оставшихся в живых 
ремесленников (им было по 14-16 лет)  и деда эвакуирова-
ли  через ладогу в орловскую область на восстановление 
народного хозяйства. после освобождения орла немцы 
оставили полные колодцы трупов. как только сняли бло-
каду, в 1944 году дед с ремесленниками вернулся в город 
ленинград. бабушка с мамой вернулись позже из г. Шуя 
ивановской области, но тоже в 1944 году. их дом в озер-
ках был разобран на дрова, жили в общежитии на ул. ми-
чуринская, что рядом с крейсером «Аврора», за просты-
ней жили еще две девушки. жилья не было, много было 
нужды. потом поселили в комнату на пл. льва толстого, 
ненадолго - вернулись хозяева, на улице сытнинской в 
комнате. Затем дали две комнаты во флюгере дома на ул. 
воскова, дед работал в ремесленном училище мастером 
наставником на петроградской стороне, а бабушка - ко-
мендантом в общежитии.

в 1947 году  родилась дочь надежда, далее, в 1949 году  
- лидия. внизу под комнатами была прачечная, была 
огромная сырость, все текло по стенам. дети часто бо-
лели, грозил туберкулез. старшую дочь нину город по-
сылал на восстановление здоровья в пионерский лагерь 
«восход» под токсово. врач сказал, что необходимо 
переезжать на природу, если хотят сохранить детей. по-
сле войны с работой было непросто. мой дед поехал на 
Финляндский вокзал и стал спрашивать прохожих про 
работу, слышал ли кто, где есть работа. один  мужчина 
сказал, что слышал, что требуется лесник на кордон  в д. 
екатериновку,  что в трех километрах от ст. грузино, в 
45 км  от ленинграда. так семья снегиревых и оказалась 
в д. екатериновка в ленинградской области. пришлось 
станочникам осваивать новую специальность. снегире-
ву Александру Федоровичу – лесное дело, а Анне семе-
новне - топить печки, косить траву, пасти скот (корову и 
лошадь), таскать воду из колодца. как рассказывала ба-
бушка, ладони был мокрые  от кровавых мозолей. денег 
не было, бабушка носила молоко в ближайший военный 
гарнизон за три километра, чтобы девочкам купить одеж-
ду. в начале 1950-х годов деду выделили участок в д. куй-
вози на ул. вокзальной д. 6. там уже в 1952 году родилась 
еще одна дочь – любовь.

 построили маленький, но свой, дом  и стали там жить. 
дедушка пошел работать в геологоразведку, бабушка - 
сторожем. так и жили скромно, без всяких излишеств. 

на все праздники: 1 мая, 7 ноября, новый год и другие,  
всегда приезжало много гостей. сестры, которые оста-
лись живые после блокады, с детьми и мужьями, люди, с 
которыми они жили в эвакуации, которые стали им как 
родственники. разговаривали, смеялись, пели песни, о 
блокаде, войне, гражданской войне. о нЭпе не любили 
говорить. Это было страшно, когда что-нибудь говорили. 

как в начале блокады на полках магазина долго лежал 
рис и «снатки» (крабы в банках), их не покупали. все ве-
рили в быструю победу.  и никто не думал, что будет та-
кой ужас, когда будут есть всё, что летает, бегает и полза-
ет. во время блокады семья снегиревых оставляла дочку 
4 года, завернутую в одеяло и шла на работу на завод им 
карла маркса выпускать установки реактивных мино-
метов бн-13, знаменитых «катюш». Анна семеновна ра-
ботала на револьверном станке, а Александр Федорович 
мастером у ремесленников.

сестра его елизавета жила на ул. ленина петроградско-
го района, до войны работала швеей, умерла в блокаду. 
сестра ольга работала станочницей на заводе и жила на 
8-й советской улице, не эвакуировалась - выжила. сестра 
мария жила в новгородской области после блокады, так 
как д. елизаветинки уже не было. старая деревня была 
расселена и организован военный полигон. братья иван 
и михаил исчезли в гражданскую  войну...

пользовался авторитетом и уважением у коллег, трудо-
вого коллектива и руководства. в 1934 году был делеги-
рован коммунистической партийной организацией заво-
да им. карла маркса г. ленинграда на похороны сергея 

мироновича кирова в москву.
мой дед, снегирев Александр Федорович, был награж-

ден орденом красного знамени №15200. одевал орден 
только по праздникам. никакими льготами никогда не 
пользовался. прожил честно, справедливо, счастливо. 
воспитал не одно поколение детей, внуков.  вырастил не 
одно поколение квалифицированных ленинградских ра-
бочих. 

умер после пятого инфаркта в возрасте 81 год 25 мая 
1981 года. снегирев Александр Федорович похоронен на 
кладбище в д. куйвози».
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Соколов Петр Петрович 

родился в 1925 году. несовершеннолетний узник. петр 
петрович уроженец стрельны ленинградской области. 
отца его арестовали в 1938 году, осудили и выслали в 
печально известную караганду.  мать с  пятью детьми 
осталась одна. на момент начала войны он был учеником 
ФЗу кировского района. с первых дней, когда немцы по-
дошли к ленинграду, они вели сильные обстрелы стрель-
ны. в один из таких обстрелов, сестра петра петровича 
была у соседей. она решила побежать домой, но до дома 
не добежала, на улице были одни воронки от снарядов… 
мама очень долго искала ее, но не нашла даже клочка от 
одежды. 

Фашисты вошли в стрельну уже в сентябре 1941 года  и 
в один из дней, когда он был на улице в форменной одеж-
де ФЗу, его задержали (видимо приняв его за военнос-
лужащего)  и отправили в лагерь. в фашистском лагере  
сначала на территории германии, а затем польши  петр 
петрович пробыл до момента освобождения  его совет-
скими войсками в  апреле 1945 года. после прохождения 
всех проверок, был призвал на срочную службу в армию, 
пройдя обучение минометному делу, был  минером, раз-
минировал оккупированные территории, места боевых 
действий. подразделение, в котором он проходил служ-

бу, приступило к выполнению задания. их переодели в 
штатское, выдали оружие, которое надо было носить под 
одеждой, и начали обследование пригородов немецких. 
бывали случаи, - как скупо рассказывал петр петрович, 
- мы приходили в деревню, а там в некоторых домах одни 
трупы – целыми семьями, или отравлены, или убиты. Хо-
зяин семейства, боясь мести русских, сам лишал жизни 
свою семью. такие же случаи были и в польше. дальше 
были поля смоленщины, брянщины. среди однополчан 
были большие потери, за 6 месяцев – 75 человек. демо-
билизовался в 1948 году. семью свою разыскал в деревне 
Агалатово и поступил в 1947 году на работу в подсобное 
хозяйство в/ч 02529 – военный совхоз «ленинградец», где 
проработал 45 лет. в трудовой книжке петра петровича 
была только одна запись. работал много лет водителем, 
завгаром, электромонтером. только у него был допуск на 
совхозную подстанцию. Электрохозяйство нашего совхо-
за находилось в надежных руках. Человек  в высшей сте-
пени ответственный и компетентный.  

однажды произошла серьезная авария на электроли-
нии, и петр петрович был откомандирован на ее ликви-
дацию. двое суток беспрерывно работала аварийная бри-
гада  и ликвидировала аварию. За что он был награжден 
ценным подарком от руководства ленинградского воен-
ного округа.

петр петрович вырастил и воспитал троих детей, был 
очень заботливым, требовательным  отцом и дедом, сей-
час его жизнь продолжается в его внуках и правнуках. о 
том, что он провел три с половиной года в лагере, он ни-
кому не рассказывал, и только в конце жизни поделился 
немного. после его смерти, доктор сказал, что его  серд-
це было все покрыто рубцами. видимо это  и были следы 
пережитого. 
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Спиридович  Ольга  Сергеевна 

родилась в деревне вартемяги 23 июля 1938 года.
граф Шувалов привез несколько семей из пензенской 

области (центр вартемяг), из-под рыбинска Ярославской 
области («барыбинская» - начало вартемяг). в деревню 
касимово (строилово) были переселены крестьяне из-
под города касимово (рязанской области). 

до войны население летом собирало ягоды, ловило 
рыбу.  женщины плели кружева, мужчины в д. Агалато-
во на лесопильном заводе разделывали лес.

когда началась война, ольге было 3 года. отец,  коло-
таев сергей Андреевич, 1910 г.р. до войны работал груз-
чиком  в сельпо и на пекарне в лупполово пек хлеб. ушел 
на фронт. в 1942 или 43 году пришло извещение: пропал 
без вести. мама сидела над конвертом и плакала, на руках 

осталось трое детей. жили бедно, голодно и холодно, на 
детей назначили пособие. 

 мама колотаева татьяна Акимовна, 1910 г.р., работала 
в детском саду, от голода пухли ноги так, что приходи-
лось спать в валенках, так как было их не снять, до такой 
степени отекли ноги.  Зимой она на санках возила дочь в 
детский сад, иногда  падала в обморок.

Заведующая ее утром поила сладким чаем с небольшим 
кусочком хлеба с маслом. силы восстанавливались, она 
колола дрова, топила печи, мыла полы, стирала и крах-
малила халаты. однажды,  два брата повезли ольгу на 
санках через парк из садика домой, а парк обстреливал 
немецкий самолет, они остановились и стали смотреть, 
солдат выскочил из землянки и затащил детей внутрь. 
так они остались живы.                 

сестра пелагея была замужем за офицером. после 
войны многие собирали металлолом, из-за этого мно-
гие подорвались или остались инвалидами. в конце 
40-ых старший брат и двоюродный брат колотаев ни-
колай иванович на веранде стали разбирать какой-то 
взрывоопасный предмет, вдруг  как бабахнет, нико-
лаю оторвало два пальца, брату осколок попал в руку, 
пришлось их везти в город в больницу на лошади, 
чтобы оказать им помощь.

мама была неграмотная,  ни одного дня не училась в 
школе, научилась расписываться и буквы узнала только, 
наверное, в 1947 году. учила ее, как и других безграмот-
ных взрослых, левицкая г.А.: было какое-то постановле-
ние обучать взрослое население. маме было 7 лет, когда 
умерла ее мать, отец женился  на другой, и моей маме 
пришлось нянчить родившихся от этого брака детей - 
своих сводных сестер и братьев.

потом ее отдали в няньки, в чужие люди. и у финнов 
жила, и у русских, в новоселках, плакала, хотела домой.  
до войны не работала,  в войну, как упоминали выше, 
работала в детском саду. после войны работала в район-
ном дорожном отделе. работа была тяжелая: постоянно 
с ломом, с киркой, с лопатой, с метлой. разгружали в ле-
вашово вагоны с мороженым гравием, ставила у дороги 
щиты снегозадержательные, копала  весной канавы, чи-
стила кюветы. в 1954 году неожиданно вернулся отец. 
мать почему-то была ему не рада и не приняла в нашу 
семью. в детстве я много болела, из-за этого в 1-м классе 
училась 3 года. однажды меня отправили  в санаторий в 
лесную школу в песочный. 

там я очень сильно заболела. как раз на новый год. вы-
ступала на елке, у меня поднялась высокая температура, 
и меня тут же отвезли в больницу. оказалось - пневмо-
ния и желтуха. мама думала, что я не выживу, а остаться 
со мной не могла. очень строго с работой было. За прогу-
лы очень наказывали, даже сажали в тюрьму. пролежала 
я тогда в больнице 2 с половиной месяца. учебный год 
пропал. второй раз опять дали путевку в лесную школу, 
так как здоровье было очень слабое. помню,  место это 
называлось питкиярви, где-то в карелии. вот там-то и 
случился ночью пожар. девочки успели выбежать через 
дверь прямо с кроватей, раздетые. мальчики прыгали со 
2-го этажа из окон в сугроб. лестница была охвачена ог-
нем. всех нас поместили в столовую. она стояла рядом 
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со спальным корпусом, там же располагалась и кухня. 
пока сообщили родителям, чтобы нас забрали по домам, 
мы там больше недели кое-как спали-ели, полураздетые 
и босые. местные жители что-то приносили из одежды 
и обуви, поэтому мама меня привезла домой в обгорелой 
фуфайке и разных по цвету валенках. вся моя одежда сго-
рела. в школу ходить было не в чем. учебный год у меня 
опять пропал. пришлось идти в 1-й класс третий раз. пе-
реростков в классах после войны было много по разным 
причинам.

  учились в школе (где сейчас стоит «корабль цветов») 
в две смены, классы были за 30 человек, директором был 
тихомиров геннадий петрович. его жена ольга иванов-
на была учителем начальных классов.        

 левицкая галина Александровна была строгая, даже в 
каникулы, не дай бог, увидит нас на взрослом сеансе в 
клубе - на линейке отчитает. после 9 вечера увидит в пар-
ке летом - тоже устроит нагоняй. в 4-ом классе у меня два 
раза была сильная ангина. Я даже лежала в боткинской 
инфекционной больнице с подозрением на дифтерию. Я 
очень переживала, что останусь на второй год, но экзаме-
ны все же сдала.

русский и литературу вел ершов павел Александрович. 
жил он в лупполово, был строг, но справедлив. у него я 
была в «любимчиках», так как хорошо читала стихи. А так 
я училась средне – на «3» и «4». А вот стихи запоминала 
легко. на уроке он часто говорил, что «ну наконец-то это 
стихотворение кто-нибудь прочитает без ошибок, а этот 
кто-то, наверное, оля колотаева». Я очень нервничала и 

переживала, старалась читать выразительно и без оши-
бок.  стихи, кстати, до сих пор помню.

 мурашев Александр геннадьевич вел у нас историю, он, 
видимо, не имел педагогического образования. (его жена-
директор «вывела в люди» - учителя).  Я отвечала у карты. 
последовал вопрос: «ну что, оля, ты видишь на карте? 
Чем древние римляне занимались?» Я скромно отвечаю: 
«Земледелием». следовал ответ: «молодец, садись «5». 
баловал он нас. ботаника у меня шла хорошо.

Занималась в школьной самодеятельности: пела в хоре, 
была даже солисткой, читала стихи, участвовала в сцени-
ческих постановках.  как и все ученики в те годы,  ходи-
ла в колхоз убирать картофель, овощи, а перед этим - на 
прополку различных овощных культур.

после 7 класса устроилась работать на почту и продол-
жала учиться в 8-ом классе вечерней школы. потом 5 лет 
работала на швейной фабрике, затем на карамельной фа-
брике и вернулась снова на почту. проработала на почте 
25 лет – оператором, затем телеграфисткой (самоучка). 
житель блокадного ленинграда, ветеран труда, награж-
дена медалью «За добросовестный труд к 100-летию в.и. 
ленина». 

тетя (сестра мамы) Колотаева Екатерина Акимовна ро-
дилась в д вартемяки в 1925 году. войну жила в нашей 
деревне и работала в районном дорожном отделе, а потом 
телятницей  в колхозе.  после войны перешла в дк заве-
дующей библиотекой. 

в войну сталин издал указ, что можно оставить только 1 
корову на 3 семьи, а остальных надо было сдать на нужды 
фронта. но  мать Можаркина Ирина Акимовна (воспи-
тывала троих детей одна, муж умер в 30-е годы) корову 
зарезала и мясо засолила, нашлись «люди», которые сразу 
донесли, куда надо, и ее посадили в тюрьму.  тетя катя 
ходила пешком навещать мать, носила ей по несколько 
запеченных мороженых картошин. последний раз  в 1943 
году, когда она принесла 3 картофелины, ей сказали, что 
мать умерла, и ее похоронили на пискаревском кладби-
ще. наташа, внучка, разыскивала могилу бабушки, но ей 
дали только номер могилы, но фамилии на ней не было.

Анна Андреевна, сестра отца, у которой муж погиб в 
финскую, не уплатила какие то налоги. приехали на ма-
шине 2-е мужчин и женщина в кожаной куртке. подошли 
и стучали в дверь, кричали при этом:  «открывай хлев». 
но тетя,  как сидела в доме,  так и  не стала открывать, за-
таилась.  тогда эти двое мужчин сломали ворота, вывели 
корову и увезли на машине. А тетя всю жизнь проработа-
ла в колхозе на ферме. 

в деревне многих называли по прозвищам, так как мно-
го было однофамильцев и, если разобраться вглубь, то все 
были родня.

колотаевы: кеньгины, голомага, трубкины, сыночки-
ны. Я насчитываю по прозвищам 10  колотаевых.  по 
рассказам мамы знаю, что ее дед служил 25 лет в армии 
и женился только в 45 лет, но сумел родить 13 сыновей: 
отсюда так много колотаевых появилось. А мой дед Аким 
Александрович  в церкви  работал сторожем. голос у него 
был сильный, хорошо пел, и иногда при венчании он пел 
вместо дьякона, а его жена пекла просвиры. 
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Струев 
Михаил Григорьевич   

родился в 1923 г.р. участ-
ник вов, прошел всю во-
йну на передовой, был 
ранен, лечился в госпи-
тале. Артиллерист,  ору-
дийный мастер, участник  
курской битвы, освобож-
дения праги. награжден  
орденом красной звезды, 
орденом «великой от-
ечественной войны» II  
степени, медалью «За от-
вагу», «За освобождение  
праги», «За победу над 
германией», и многими 
юбилейными медалями.  
рассказывал о войне  не-

много, и вот один 
эпизод о начале 
курской битвы - 
фашисты прорвали 
первую линию обо-
роны, продвину-
лись вперед, идут 
на нашу полковую  
батарею, видимо 
думая, что они вы-
рвались на опера-
тивный простор. 
в бинокль видно: 
идёт сотня, может 
больше танков, 
люки открыты. мы 
подпустили их поближе, чтобы точнее ударить по ним. и 
прямой наводкой как жахнули по ним!  и полетели, куда 
башни от танков, куда сами танки. так захлебнулась ата-
ка фашистов и дальше продвинуться они не смогли. Чем 
закончилась курская битва всем хорошо известно.

 трудился михаил григорьевич  в нашем совхозе не по-
кладая рук, а умел он руками все. одних домов сколько 
срубил! всю жизнь прожил с женой Анной Алексеевной 
- труженицей тыла, ветераном труда воспитали и вырас-
тили  5-х детей. один из его сыновей виноградов геор-
гий михайлович  тоже ветеран нашего совхоза, ордено-
носец, знатный механизатор. всю свою жизнь отработал 
на тракторе (а вообще он может делать все - и часы по-
чинить, и кино показать, и любую технику отремонтиро-
вать, а сейчас  на «ты» с интернетом). А как он пашет, это 
надо видеть! пласт к пласту землицу матушку уложит. 
после его вспашки поле культивировать не надо.  жена 
его валентина тихоновна – ветеран труда,  через ее руки 
прошли сотни тонн свинины на снабжение войск, рабо-
тала помощником бригадира. вся организаторская рабо-
та лежала на ней. воспитали и вырастили двоих сыновей.

Смирнова (Кудряшова)
 Александра Яковлевна 

родилась 30 апреля 1931 года, на смоленщине, в 50 км от 
г. вязьма. она была четырнадцатым ребёнком в семье. 
когда началась война Александре было 10 лет.

почти в самом начале войны, смоленщина была окку-
пирована немцами, так как расположена на подступах к 
городу москва.

три  старших брата сразу же были призваны на фронт. 
кудряшов Александр, 1913 года рождения, погиб в 1941 
году на смоленщине. 

кудряшов иван Яковлевич 1914 года рождения, пропал 
без вести подо ржевом. могилы не найдены. 

один брат григорий, 1916 года рождения дошёл до берли-
на в звании капитана. в кенигсберге был тяжело ранен, а по-
том воевал на дальнем востоке с японцами. имел награды. 

брату Андрею было17 лет. на фронт его не взяли.
когда фашисты вошли в деревню, всех подростков спря-

тали в их доме. Фашисты их обнаружили, дом подожгли, 
а мальчишек отправили в германию. вернулись после во-
йны, и их отправили в гулАг, на колыму до 1954 года. 
тяжело пришлось семье пережить войну. помогали пар-
тизанам, отдавали последнее. пекли хлеб, девчонки, отно-
сили хлеб в лес в отряд зимой, увязая по пояс в снегу.

с 16 лет Александра работала в колхозе. тяжело было 
восстанавливать разрушенное хозяйство, затем там обра-
зовался совхоз.

в 1975 году переехали в д. Агалатово. до 70 - летнего воз-
раста Александра Яковлевна трудилась свинаркой в совхо-
зе «ленинградец». более 10 лет её фотография, за добросо-
вестный, безупречный труд, находилась на доске почёта 
совхоза. «ударник 11 пятилетки», ветеран труда россий-
ской Федерации. неоднократно печатались очерки о её 
ударном труде, в районной и областной газетах. воспитала 
двоих детей. сын виктор работал в совхозе «ленингра-
дец», водителем. сейчас проживает и трудится в г. санкт- 
петербурге. дочь, тарханова галина Александровна, без 
малого 40 лет работает учителем начальных классов.

Александра Яковлевна смирнова умерла 22 октября 
2010 года, была очень доброй, светлой, и отзывчивой 
женщиной, готовая всем прийти на помощь. светлую па-
мять о ней мы храним в наших сердцах!
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Суворова 
Нина Фёдоровна 

родилась 18 декабря 1918 года в городе дно псковской 
области.

 «мне пришлось пойти работать в четырнадцать лет. 
прибавила два года, иначе не брали. работала билетным 
кассиром на железнодорожной станции,  угловая. жизнь 
была трудная в первые пятилетки. в 1937 году был при-
зыв женщин идти работать на железную дорогу, и я по 
призыву пошла учиться на курсы помощника паровоз-
ного машиниста. окончила их через 6 месяцев и целый 
год работала помощником паровозного машиниста на 
скором поезде дно и ленинград. потом попала в волж-
скую часть, там был аэродром недалеко, стала работать в 
воинской части. когда началась война, мне было 23 года, 
служила на гражданской должности машинисткой в од-
ной из военных частей в псковской области. первые 
дни войны были самыми страшными. даже среди во-
енных была паника. враг наступал очень стремительно, 
информации было мало, в основном слухи, и они были 
страшными. да и события… ведь блокада ленинграда 
началась в самом начале войны. к этому времени в сен-
тябре 1941-го, я уже была рядовой действующей армии. 
пошла в армию добровольно. 

  служила на своей должности в штабе авиационного 
полка волховского фронта. 18 января 1943 года в проры-
ве блокады наш полк принимал непосредственное уча-
стие. и мы видели первый салют победы в этой войне. 

среди моих наград есть и медаль «За оборону ленингра-
да». мой полк освобождал ленинград, блокаду снимали. 
меня зачислили в 73-й штурмовой нарвский полк. Я 
была там единственной женщиной. приходилось жить в 
землянках, летчики кусочек мне отгородили, и я с ними. 
Я все время была в курсе всех событий, я вела документа-
цию. утро начиналось для меня со сводки информбюро, 
какие боевые действия проходят, потом приходила печа-
тать эти новости. прошла всю войну и демобилизовалась 
в звании старшего сержанта. Это было в Эстонии, в горо-
де пярну, незадолго до победы 9 мая. награждена орде-
ном  отечественной войны II степени, медаль «За оборо-
ну ленинграда»,  медаль «За боевые заслуги», «За победу 
над германией 1941-1945 г», всеми юбилейными медаля-
ми. в военных частях я служила до 1959 года. награжде-
на огромным количеством  грамот, благодарственными 
письмами. у нас была жизнь бедная, послевоенная, но 
мы были какие-то энтузиасты, радовались жизни», -  рас-
сказывала ветеран. 

суворова нина Фёдоровна умерла 18 июня 2012 года.
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Тарханов 
Александр Кириллович 

прибыл к очередному месту службы, в в/ч Агалатово, в 
1959 году вместе с женой, ираидой ильиничной, и двумя 
сыновьями - владимиром и Александром. старшему сыну 
было 7 лет, младшему 5. квартиру семье выделили в «соц-
городке», на первом этаже, в двухэтажном доме. туалет на-
ходился на улице, в доме было холодно, топили дровами. 

родом Александр из сибири, д. старый урюп. его ро-
дители - кирилл иванович и Агафья петровна. детей в 
семье тогда было двое, старшая сестра тамара и он, Алек-
сандр. с ними жил дед Александра, иван михайлович 
1876 г.р, с женой дарьей викторовной, 1873г.р. Хозяйство 
они держали большое, коровы, лошади, овцы, свиньи, 
гуси, утки, куры. трудились все, не покладая рук. но так 
случилось, что в 1930 году ивана михайловича и кирил-
ла ивановича лишили избирательных прав и весной этого 
же года, дав на сборы один час на высылку из деревни в 
район, в берёзовское, а оттуда - на берег енисея, посади-
ли на баржу и увезли от родных мест более чем на 300км. 
высадили их всех, ссыльных (50 семей) на чи стый берег 
енисея, да там и оставили выживать. Александру к тому 
времени было 3,5 года. тяжёлая вы пала людям доля, надо 
было как-то обустраивать жильё. в этот год были постро-
ены бараки с двухярус ными кроватями, а у кого - то ещё 
были землянки. постепенно создавались условия для 
жизни.

сложное было время, но люди все были работящие! 
были плотники и кузнецы, хлеборобы, зоотехник. много 
чего знали и умели люди. постепенно деревня строилась, 
создавались бригады, а затем и колхоз «новый быт».

к 40-м годам колхоз уже был в передовых по району, 
хотя техники практически никакой не было, всё бы ло 
на конной тяге. война! мужчины ушли на фронт, оста-
лись женщины дети и старики. мальчишки от 9 до 14 лет, 
встали на место мужчин. кирилл иванович, отец тарха-
нова Александра, был оставлен по спец брони и работал 
бригадиром рыболовецкой бригады, в которой работал и 
его сын, ко торому к тому времени уже было 14 лет. ры-
бачили в любую погоду, весь год, порой в ледяной воде, а 

зимой добывали рыбу из подо льда. если до войны план 
по добыче рыбы на колхоз был 20 центнеров, то в войну  
- уже 200 центнеров! казалось-бы, задача не выполнима, 
но, благодаря умелому руководству, сно ровке и вынос-
ливости мальчишек, план выполняли на 100 процентов. 
люди прошли через унижение, войну, невыносимый труд 
и остались людьми! 

Александр кириллович, служил в Агалатово на аэро-
дроме, обслуживал истребители - «миги». в 1970 году вы-
шел на пенсию и работал в разных местах. несколько раз 
был избран депутатом вартемякского сельского совета и 
даже был избран депутатом в областной совет.

Александр кириллович добился газификации городка 
Агалатово. тарханов Александр кириллович, поль зовался 
уважением и заслуженным авторитетом у граждан Агала-
тово. Александр кириллович и ираида ильинична вос-
питали троих сыновей. старший сын – владимир – участ-
ник боевых действий в республике Афганистан. младший 
– сергей (1962 г.р.) – военный летчик, до сих пор в строю, 
работал на аэродроме певек (Чукотка), сейчас снова ле-
тает. он – спасатель. награжден орденом мужества. 
средний – Александр трудится на ленинградском метал-

лическом заводе, заслужен-
ный турбостроитель. у них  
8 внуков. оба награждены 
медалью «труженик тыла». 

 в 2014 году его не стало.
жена Александра кирил-

ловича, ираида ильинична 
в девичестве соколова, ро-
дом из новгородской обла-
сти. её отец, соколов илья 
Александрович, погиб на 
фронте в сентябре 1941 года 
на подступах к ленин граду, 
будучи пулемётчиком в рай-
оне стрельны. у него оста-
лось четыре дочери, млад-
шая из которых, валентина 
ильинична кушта (соколо-
ва), проживает здесь, в в/г 
Агалатово. светлая память 
о погибших на фронте и ра-
ботавших в тылу для фронта 
останется в наших сердцах.
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Ташланов 
Анатолий Васильевич

родился и вырос в г. ишим тюменской области .  дет-
ские и юношеские годы прошли в лишениях и голоде. в 
1944 году был призван в армию. службу проходил в ле-
нинградском военном округе техником на военном аэро-
дроме, там где сейчас находится микрорайон камендант-
ский аэродром ст. метро пионерская. с комендантским 

аэродромом связана судьба многих героев великой от-
ечественной войны, в том числе и дважды героя совет-
ского союза п.А. покрышева, героев – п.А. пилютова, 
А.и. кизима, и других. о героическом прошлом комен-
дантского аэродрома ныне напоминает памятник на се-
верном заводе – мемориал «трудящимся объединения, 
погибшим в годы войны». на стеле – ставшие бессмерт-
ными строки ольги бергольц: «никто не забыт, ничто не 
забыто». по окончании войны продолжил службу в сер-
толово в танковом полку.

А соседней деревушке сарженка жила красивая голубо-
глазая девушка с длинной русой косой - Аннушка. Ана-
толий васильевич, чтобы уж точно не получать отказа, 
прикатил к ней свататься на танке, за что был очень стро-
го наказан командиром, но зато получил ее в жены. была 
она ему верной женой, хорошей хозяйкой до последних 

дней своей жизни. прожили они вместе  около 60- лет. 
Анну Захаровну помнят многие – она работала почтальо-
ном   на почте в вартемяках. Это было в те годы, когда 
почтальоны целыми сумками носили газеты, журналы, 
письма в каждый дом.

в подсобное хозяйство Анатолий васильевич пришел 
на работу в 1956 году – механиком, а уже в 1979 году он 
был прикомандирован  к районной сельхозтехнике. в 
хозяйстве были сложности по обеспечению запчастями, 
т.к. военное ведомство их просто не имело. благодаря 
его стараниям наш совхоз бесперебойно снабжался зап-
частями. в его распоряжении была автомашина с рацией, 
так что он всегда был доступен. всего в этой системе он 
проработал более  40 лет.

Анатолий васильевич до последних дней был активным 
участником встреч ветеранов, митингов на братском за-
хоронении в Агалатово.

Механики Авиаремонтной базы на Комендантском 
аэродроме за работой. Фото из интернета.

памятьЧистовик.indd   327 21.04.2020   16:08:09



328

Тимченко 
Михаил Демьянович 

родился 25 ноября 1920 года в селе снежков валковско-
го района Харьковской области. там же закончил четыре 
класса школы, работал. когда михаилу исполнилось 18 
лет, в 1939 году был призван в армию и служил на бал-
тийском флоте. 

За участие в  великой отечественной войне гвардии 
младший сержант разведчик-наблюдатель тимченко ми-
хаил демьянович награжден тремя медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над германией», орденом 
отечественной войны II степени.

20 февраля 1944 года подносчика боеприпасов 2-й ми-
нометной роты гвардии красноармейца тимченко миха-
ила демьяновича наградили медалью «За боевые заслуги» 
за то, что он в труднопроходимой местности в бою с 11 по 
19 февраля 1944 года проводил доставку мин на огненные 
позиции роты.

14 марта 1944 года  михаила демьянович был награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что он в бою 8 и 9 мар-
та 1944 года под сильным огнем противника обеспечил 
доставку мин на огненные позиции роты.

 30 июня 1944 года подносчика мин  минроты ефрейтора 
тимченко михаила демьяновича наградили медалью «За 
боевые заслуги» за то, что он в бою с 27 по 30 июня 1944 
года в трудных условиях производил подноску мин, не-
смотря на обстрелы противника. после войны продолжал 
служить до 1947 года в сарженке. там он и познакомился 
со своей будущей женой марией Федоровной - сотнико-

вой в девичестве. мария Федоровна (1921-1981) урожен-
ка г. воронежа, приехала во время войны на лесозаготов-
ки. михаил и мария поженились, жили в землянке.

Затем михаил демьянович устроился на работу в пар-
головский лесхоз лесником, где проработал много лет до 
самой пенсии. жили в деревне вартемяги. 

тимченко родили и воспитали четверых детей: валенти-
ну -1947 года рождения, виктора - 1948 года рождения, 
веру – 1955 года рождения, людмилу – 1958 года рожде-
ния. 

тимченко михаил демьянович умер в 1998 году.
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Тищенко 
Ольга Ивановна 

родилась в селе волковцы роменского района сумской 
области 22 апреля в 1923 году.

множество испытаний выпало на долю этой маленькой 
хрупкой женщины. она выросла в большой семье, детей 
5 человек. её мама умерла рано, девочка жила с мачехой. 
когда окончила школу семилетку, работала в колхозе, но 
недолго – началась война. ольга ивановна вместе с дру-
гими жителями, в основном женщинами, ушла на обо-
ронные работы: копала траншеи, окопы, рвы, а фашисты 
пришли совсем с другой стороны. они принесли с собой и 
свои оккупационные порядки. вся жизнь была подчине-
на их приказам. в июне 1942 года ольгу ивановну тищен-
ко с другими жителями отправили на работу в германию 
в город тельтов. работали в тяжелых условиях на заво-
де, полуголодные, отношение некоторых немцев было 
невыносимым, наблюдали за работающими с плеткой в 
руках и за малейшую провинность жестоко наказывали. 
но были и так называемые «хозяева», которые отбирали 
для работы в своих домах и приусадебных участках плен-
ных с завода. женщины выполняли разнообразные рабо-
ты: мыли, стирали, убирали. некоторые «хозяева», таких 
было мало, даже разрешали сначала поесть ягод, если это 
была уборка урожая, а потом уже убирать их.

ольге ивановне хорошо запомнились те немецкие люди, 
которые тайком пытались пихнуть в руки узников кусо-
чек хлеба. А уже ближе к концу войны даже среди слу-

жащих завода были такие, кто, 
проходя мимо, шептал: «по-
терпите, скоро конец войне».

невероятно тяжело было 
на чужбине вдали от родно-
го дома, но надежда была, она 
была такой сильной, что без 
нее выживать было бы невоз-
можно.

и вот он наступил май 1945 
года, когда пришли советские 
войска с победой. с 24 по 26 
мая ольга ивановна проходила 
проверку на предмет компро-
метирующих материалов уже 
в городе волковыск белорус-
ской сср. Эта проверка была пройдена успешно, 26 мая 
1945 года ей было разрешено вернуться домой. Архивную 
справку о прохождении этой проверки она хранит до сих 
пор.

по возвращении домой ольга ивановна поступила на 
работу на плодово-консервный завод в городе ромны, в 
1948 году уехала в ленинград, где познакомилась со сво-
им будущим мужем – Алексеем. в 1950 году вышла за него 
замуж. в 1951 году родился первенец, но он был так слаб, 
что вскоре умер. в 1954 году родился сын леонид, в 1956 
– дочь надежда и в этом же 1956 году семья переехала в 
киргизию, в 1958 году родилась дочь валентина.

в городе майли – сай, где обустроилась семья, были 
урановые рудники, перерабатывающие шахты. муж ра-
ботал на шахте. дети подрастали, налаживался быт. 

в 1979 году ольга ивановна вышла на заслуженный 
отдых. она имеет много поощрений за добросовестный 
труд. в 1991 году, когда распался союз советских соци-
алистических республик, начались волнения на границе, 
русским в киргизии стало жить невозможно. в темное 
время суток выходить на улицу было опасно, стали раз-
даваться угрозы в их адрес. те, кто уезжал, бросали свое 
нажитое имущество и бежали. муж ольги ивановны 
принял решение уехать на родину в поселок сиверское 
ленинградской области, но этому не суждено было слу-
читься. не выдержало сердце, в 1993 году он умер.

похоронив мужа, в 1994 году ольга ивановна, имея 
статус вынужденного переселенца, приехала в деревню 
Агалатово. поселилась у дочери, помогала воспитывать 
внуков. пока позволяло здоровье, общалась со своими 
сверстницами, бывала на прогулках на улице.

ольга ивановна в 2002 году получила денежную ком-
пенсацию от Фонда взаимопонимания и примирения 
гражданам россии, принуждавшимся национал - социа-
листическим режимом германии к рабскому и принуди-
тельному труду в годы великой отечественной войны. 
средства были предоставлены германским фондом «па-
мять, ответственность и будущее».

да разве можно найти размер таких средств, который 
бы покрыл все ее страдания, искалеченное здоровье, 
утраченную юность?

ольга ивановна вынесла все, подняла и воспитала де-
тей. умерла 20 февраля 2020 года.
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Трухачев Петр Андреевич 

родился 10 августа 1923 года в поселке украевой баландин-
ского района в саратовской области. в поселке был боль-
шой красивый пруд, плотина и построено домов сорок.

родители занимались сельским хозяйством. воспитывали  
двух дочерей и сына петра.  потом семья переехала в ново-
российск, работали в винодельческом совхозе, выращивали 
и собирали виноград. в школе хорошо давался немецкий 
язык. после окончания школы поступил в военное училище. 

в мае 1942 году петр Андреевич был призван  баландин-
ским рвк саратовской области и отправлен на фронт. на 
ленинградском фронте воевал с мая 1944 года. из наград-
ного листа: «во время наступления полка на сильно укре-
пленную линию обороны противника в районе деревни 
путрола терискского района ленинградской области 
16 июня 1944 года и при прорыве линии маннергейма в 
районе деревни кархула выборгского района кФсср 18 

июня 1944 года товарищ трухачев четко руководил сво-
им взводом в бою, полностью обеспечивая наступающую 
пехоту пулеметным огнем и расчищая ей путь. взвод 
полностью выполнил поставленную перед ним задачу. 
все расчеты и бойцы взвода трухачева отличились в бою. 

лично тов. трухачев при выбытии из строя расчета вел 
огонь из пулемета.  18 июня 1944 года лично уничтожил 
3 снайпера, засевших на деревьях. в бою проявил муже-

ство и отвагу. 18 июня 1944 года на боевом посту был ра-
нен. награжден орденом красная Звезда».

вскоре  познакомился в ижорском батальоне со своей 
будущей  женой - екатериной. 

после войны трухачев п.А. поступил в ленинградский 
университет на исторический факультет, затем перевелся 
на философский.

был военным переводчиком, 8 лет служил в германской 
демократической республике, затем командир АрАто в 
Агалатово. отслужил в вооруженных силах 30 лет. 

 с 1983 года трудился в конструкторском бюро специ-
ального машиностроения. За многолетний  труд проявил 
себя как дисциплинированный, исполнительный работ-
ник. был награжден грамотами, благодарностями, де-
нежными премиями. был  председателем вартемягского 
сельсовета.
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Трухачёва 
Екатерина Степановна 

 

родилась в деревне Шумаево починковского района смо-
ленской области  17 февраля 1924 года. родители павлю-
ченковы дарья и степан были из крестьян, воспитывали 
троих детей.  екатерина закончила 9 классов и поступила 
учиться в медицинское училище.

когда началась война, екатерине степановне было 17 
лет. она жила в колпино у родственников,  училась в ме-
дицинском училище на втором курсе. Через райком ком-
сомола девушку призвали в армию. Формировался ижор-
ский батальон, впоследствии назывался 72-ой отдельный 
пулеметный артиллерийский батальон. стояли в обороне 
в колпино до снятия блокады, когда соединились вместе 
волховский и ленинградский фронты. Через позиции 
шли в наступление, сначала самолеты, танки, потом пехо-
та. солдаты кричали в наступлении: «За родину, за ста-
лина!». было много раненых, убитых, шли тяжелые бои 
за каждый метр родной земли. сколько пришлось пере-
нести тяжелораненых в медсанбат! ехать было страшно, 
бомбили со всех сторон. Запомнились огромные тран-
шеи, в которых специальная трофейная бригада хоронила 
мертвых. вонь, запах крови, крики, стоны, грязь! насту-
пления были частыми. в 1941 году были сильные морозы, 
многие солдаты получили обморожение. медицинская 
помощь требовалась всегда, медсестру звали на помощь 
постоянно. А она не только перевязывала, спасала, но 
еще успевала рассказать новости с других фронтов, кото-
рые узнавала в госпитале и рассказывала на передовой. 
потом освобождали прибалтику. екатерина степановна 

участвовала в освобождении риги. победу встретила под 
Хельсинки. 

26 марта 1945 года  екатерина вышла замуж за трухаче-
ва петра. но она не принесла той радости, которую так 
ждала екатерина степановна. любимый муж, (они толь-
ко поженились весной 1945 года), был тяжело ранен. вол-
ной от взрыва был поврежден позвоночник. страшные 
болевые приступы, муки, которые было тяжело видеть, 
а главное – нечем было помочь близкому человеку. она 
бесконечно плакала, но только когда оставалась одна, а 
с ним старалась быть спокойной, все время была с ним 
в госпитале. победа осталась в памяти удивительной ти-
шиной после стольких лет человеческого напряжения, на 
фронте отвыкли от неё. папа, степан иванович, во вре-
мя войны был в партизанском отряде. оторвало ему две 
ступни, ходил с палочкой.

 в 1945 году в семье трухачевых  родилась дочь галина, 
в 1947 –  валентина. жили на карельском перешейке в за-
крытом военном городке советской армии. условия жиз-
ни были сложные. муж постоянно был на службе, он гово-
рил: «красивее девушки я в жизни не встречал». 

с  1972 года трухачевы проживали в Агалатово.
екатерина степановна трухачёва скончалась 9 ноября 

2011 года.
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Ульянова 
Валентина Николаевна

 рассказывает о своей семье: 
«мой папа, ульянов иван 
Алексеевич, родился в д. вар-
темяки в 1895 году. до войны 
работал в колхозе «красная 
Заря». в 1941 году был призван 
парголовским райвоенкома-
том на фронт. воевал под вол-
ховом, был ранен. папа мало 

рассказывал о войне, но 
говорил, что было очень 
трудно, лежали в болоте 
под непрерывным огнем 
противника. несмотря 
на неопреодолимые труд-
ности, отец не переставал 
заботиться о нас, жене и 
четырех детях. однажды 
прислал посылку с хозяй-
ственным мылом. Это был очень дорогой подарок!

мой старший брат Алексей, 1925 года рождения, во 
время войны закончил пушкинское танковое учили-
ще. но воевать не успел, был в запасе. младшим нашим 
двойняшкам было по 3 годика.

надежда, моя старшая сестра, 1927 года рождения, по 
мере сил, вместе со своими подругами работала на аэро-
дроме в касимово. мама Анна ивановна, как многодет-
ная мать, занималась воспитанием детей. маленький 
Юрик собирался все время на фронт: «помогать папе 
бить фашистов». А в 1942 году Юрик простудился, нуж-
ных лекарств не было, и в декабре он умер от менингита.

Закончилась война, налаживалась мирная жизнь. по-
сле войны отец вернулся работать в колхоз. но во время 
войны были обморожены ноги, поэтому он очень мно-
го болел. Алексей работал шофером в сельпо. надежда, 
когда выросла, уехала в ленинград. выучилась на бухгал-
тера, работала в лендорстрое. 

в 1947 году в нашей семье родилась младшенькая – ва-
лентина.

сестра галина старше 
меня, поэтому она все время 
нянчилась со мной и мало 
времени проводила с под-
ружками. галина стала ме-
диком. работала медсестрой 
в фельдшерском пункте в 
рапполово, в вартемякской 
больнице, потом медсестрой 
в вартемякской школе. по-
сле замужества жила в пар-
голово, родила сына сашу. 
после декретного отпуска 
больше сорока лет отработала 
в 3-м психоневрологическом диспансере . Я закончила 8 
классов в вартемякской школе, затем училась в парголо-
во. после школы работала на заводе «светлана», где от-
работала 50 лет и ушла на заслуженный отдых».

Ульянов Алексей

Ульянова Надежда

Ульянова Галина
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Ульянов 
Александр Васильевич 

родился в деревне вартемяки 13 августа  1925 года. всю 
жизнь прожил на улице колхозная. в семье ульяновых 
воспитывали семерых  детей. мама, ульянова елена ни-
колаевна, 1902 года рождения,  в 1941 году осталась в 40 
лет с шестью детьми в возрасте от 2 лет до 15 лет. отец 
ушел на фронт – защищать родину, старший брат васи-
лий в 18 лет – в партизаны. оба погибли. елена никола-
евна, мужественная, сильная женщина, смогла сохранить 
от голода всех шестерых детей. добывала какие – то кро-
хи питания. еще одно счастье, что детей не эвакуировали 
и не потеряли. в школе Александр отличался красивым 
почерком и любовью к рисованию и черчению.  

в 18 лет Александр был  призван в рккА парголовским 
рвк ленинградской области 1 января 1943 года. воевал  
на ленинградском фронте, 1-м украинском фронте чер-
тежником оперативного отделения 31 Артиллерийской 
дивизии прорыва ргк. награжден медалью «За оборону 
ленинграда».

12 сентября 1944 года награжден медалью «За боевые за-
слуги» приказом № 0227/н по 336 Армейскому пушечно - 
Артиллерийскому выборгскому полку 23 Армии ленин-
градского фронта: «Топографа взвода топографической 
службы полка младшего сержанта Ульянова Александра 
Васильевича за то, что он в наступательных боях,  рабо-
тая над топографическими картами, своевременно под-

готавливал и обеспечивал ими подразделения. Быстрый 
темп продвижения наших войск требовал чрезвычайной 
смены топо карт. Тов. Ульянов, по собственной инициа-
тиве, подготавливал заранее карты для следующих рубе-
жей и в моменты снятия с боевых порядков умел вручать  
карты командирам. Одновременно с этой работой тов. 
Ульянов успешно вел графическую документацию в раз-
ведке, позволявшую быстро определять группировки ар-
тиллерии противника. Дисциплинирован, инициатив-
ный, грамотный.

1925 года рождения, русский, член ВЛКСМ, Командир 
336 АПАВП подполковник  А. Веркин

25 февраля 1945 года Александр васильевич награжден 
медалью «За отвагу», будучи чертежником оперативного 
отделения, своей четкой и аккуратной работой по раз-
множению оперативных документов помогал штабу сво-
евременно ставить боевые задачи бригадам.

при действии дивизии в районе бреслау младший сер-
жант ульянов в течение ночи вычертил три полных пла-
на бреслау с исключительной точностью, тем самым обе-
спечил точное ведение огня двумя бригадами.

9 мая 1945 года старший сержант ульянов А. в. на-
гражден медалью «За освобождения праги», медалью 
«За взятие берлина», медалью «За победу над германией 
в великой отечественной войне 1941-1945гг.», орденом 
отечественной войны II степени. своими боевыми де-
лами, высоким воинским мастерством, беспримерным 
мужеством и отвагой он внес достойный вклад в нашу 
победу.

 после войны вернулся в родную деревню вартемяги и 
работал в колхозе плотником и печником в строительной 
бригаде. отец двоих детей. Александр васильевич обла-
дал  каллиграфическим почерком и красивым голосом-
баритоном.  любил петь.

умер 16 марта 1990 года, похоронен на вартемягском 
кладбище. 
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Улынская 
Елена Андреевна 

Реликвии прошлого…. Истертые временем снимки, об-
ветшавшая одежда в шкафу… а Елена Андреевна Улын-
ская, прожившая полвека в городке Агалатово, среди не-
мых свидетелей своей жизни бережно хранила… ложку. 
Особенную – с немецким клеймом. Именно эта металли-
ческая (вроде бы алюминиевая) ложка напоминала ей о 
годах изнурительного труда в концлагере.

все мое детство прошло 
в сиверской гатчинского 
района, - вспоминала она. 
– поселок был большой, 
очень красивый: весь в 
сирени, живописная река 
оредеж, где мы катались на 
лодках, зоопарк с медведем 
и лисами, парк… счастли-
вое было детство. Я роди-
лась 1 августа 1926 года. 
А как семья начиналась? 
папа влюбился в маму с 
первого взгляда. даже то, 
что у нее был жених, не 
остановило. так он (вете-
ринар) и мама (музыковед) 

связали свои судьбы. потом в семье появилось четверо 
детей. папа трудился в основном в животноводстве, мама 
– дома, по хозяйству.

22 июня 1941 года, начало великой отечественной во-
йны в сиверской, елена Андреевна помнила хорошо. 
тогда она закончила семь классов. пошла бы учиться 
дальше…  в тот день была большая бомбежка. страшная. 
мама поехала в ленинград по делам. А лена отправилась 
ее встречать на вокзал. из-за бомбежки и не встретила. 
те, кто оказался на вокзале, сразу попрятались. и девочка 
поспешила домой. вдруг видит – навстречу бежит папа 
и кричит: «лена, ты откуда? жива? вроде бы только что 
«тебя» отнес в сарай…  показалось, что ты убита». на са-
мом деле там была девочка в таком же сарафане, как у до-
чери, с черными косами, вся в крови. вот и перепутал…  
да и сам папа стоял весь в крови.

началась война. Что делать? и пятерка подружек, в том 
числе и лена, втайне от родителей поехали в гатчину, 
чтобы поступить учиться на курсы радисток. Хотелось 
родину защищать! А их «не поняли» - послали в военко-
мат. пошли туда – там тоже прогнали: «идите домой. со-
пливые еще».

тогда лене не было и 15-ти, а росточком она была мень-
ше всех, так что ее вообще старались игнорировать. по-
ехали девушки домой. 

папу на фронт не взяли как инвалида. елена Андреевна 
вспоминала, как в начале войны было организовано де-
журство по улицам поселка. всех учили. как песком га-
сить зажигалки. в те же дни лихолетья папа и его брат 
вырыли за ночь большой глубокий окоп у дома, где дети 
сидели, пережидая бомбежки. 

А совсем скоро в сиверскую вошли фашисты. 

15-летнюю лену и двоюродную сестру – одногодку ма-
рию немцы забрали и, несмотря на плач мамы, вставшей 
на колени, отвели на вокзал. Затолкали в поезд и, не ска-
зав ни слова, отправили на работу как рабов… брошен-
ные в вагон с постеленной на полу травой, мальчишки и 
девчонки ехали в далекую страну.

когда на территории прибалтики всем разрешили вый-
ти, две сестры и еще двое отчаянных подростков решили 
бежать. однако убежали они не далеко: немцы за шкир-
ку приволокли их обратно. потом – снова долгая дорога. 
давали только хлеб с водой в котелке, чтобы не умерла 
«рабочая сила».

привезли в вальтерсхаузен, в тюрингию. и  -  в лагер-
ные бараки. кругом – заборы, автоматчики… в комнате с 
двухъярусными койками их было 12-14 человек. называ-
ли не иначе как «швайнами» - свиньями.

 - вставали мы в три часа утра, в четыре уже работали. 
в пятом часу вечера приходили с работы, - рассказывала 
елена Андреевна. – и сразу ложились спать. кормили од-
ними щами с капустой, даже гусеницы попадались, еще 
давали хлеб – и все… помнится, привели на какой – то 
механический завод. А я маленькая, поэтому работать на 
станке не могу – ноги не достают до педалей. посадили 
за другой станок – и для другой работы я слишком мала. 
потом определили меня мыть туалеты, лестницу, соби-
рать стружку. как то проходил мимо начальник, я соби-
рала стружку, и вот в стружке увидела ложку. показала 
ему, а он говорит: «возьми себе». вроде как на память. Я 
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и взяла. возила ее потом всегда с собой. такими ложками 
мы не ели, конечно. может быть это изделие того заво-
да?.. вот на ложке клеймо. по этому клеймо узнали, где я 
содержалась. нашли документы в архивах. но это было 
гораздо позже, через полвека. А в конце войны, когда 
разбомбили Эрфурт, как вспоминает елена Андреевна, 
узников концлагеря возили разбирать завалы. по ее сло-
вам, это был красивейший зеленый город, где жили очень 
хорошие люди. они жалели русских и всегда давали им 
кофе и бутерброды.

- день победы я не помню, - вспоминала елена Андреев-
на, - потому что плохо себя чувствовала. дистрофия уже 
началась: весила всего 36 кг, одни косточки. освободили 
нас американцы, передали своим. А я умирала… принес-
ли меня, положили. врач сказал, что надежды нет. 

положили в госпиталь в бресте. стали усиленно кор-
мить печенкой и другими продуктами. и я пошла на по-
правку. так что наши военные меня спасли. посадили на 
поезд и отправили домой в сиверскую. А там – тяжело-
больная мама (скоро она умерла), папа – инвалид 1 груп-
пы и детям 7, 9 и 12 лет. Я (самая старшая) пошла в 9-й 
класс, потом училась в техникуме в ленинграде, стала 
мастером цеха, специальность «моделирование швейного 
отдела», позже училась на медсестру. 

- пришло мирное время, но говорить вслух о том, что был 
в концлагере, было нельзя,  иначе бы запросто попал в ла-
герь советский. начались бы всякие проверки. елена Ан-
дреевна вышла замуж за военного – улынского дмитрия 
сазоновича (ветерана войны), но за 31 год службы их ни 
разу не отправили служить за границу, потому как только 
доходило до проверки и выяснилось, что елена Андреев-
на  была в концлагере, вопрос отпадал. 13 лет семья меняла 
места жительства – сколько раз муж менял место службы!

в 1955-м улынские  
оказались в Агалатово. 
муж елены Андреевны 
в 1978 году умер, ему был 
51 год. похоронили в д. 
вартемяки. был коман-
диром части в Агалатово, 
которая поддерживала 
порядок на аэродроме 
касимово. елена Андре-
евна стала трудиться в 
вартемягской больнице. 
27 лет отработала здесь 
диетсестрой и медстати-
стом. вся отчетность шла 
через нее, а вартемякское 
медобъединение включа-

ло тогда Черную речку, сертолово, рапполово, елизаве-
тинку, Юкки, Агалатово.  и 13 лет е.А. улынская была 
председателем народного контроля. Это были годы боль-
шой работы. в детстве она мечтала о профессии врача, в 
общем-то, можно сказать, что мечта сбылась. А еще успе-
вала вести курсы кройки и шитья. пришла перестройка. 
об узниках заговорили открыто. елена Андреевна, как и 
многие, решила достать документ о том, где именно она 
была . и когда ответственные товарищи сказали, что ни-

каких документов о ней нет, елена Андреевна предъяви-
ла ложку с клеймом.  - представьте себе, тогда отыска-
лись сведения обо мне. то ли через красный крест, то ли 
как то иначе. и вот, прислали справку, о том, что я « с 22 
августа 1941 года проживала на временно оккупированной 
немецкими войсками территории поселка сиверская гат-
чинского района ленинградской области.  24 мая 1942 года 
была вывезена в германию, где использовалась рабочей на 
заводе, содержалась в лагере с 31 мая 1942 года по 3 апреля 
1945 года. освобождена и 18 сентября 1945 года вернулась 
на родину. в управлении Фсб рФ по санкт-петербургу и 
ленинградской области сведений о совершении рабко е.А. 
(девичья фамилия) преступлений против родины в годы ве-
ликой отечественной войны не имеется».

дело в том, что в вальтерсхаузене был один механиче-
ский завод, так меня и нашли, - рассказывала елена Ан-
дреевна. – конечно, те, кто нужные справки принес рань-
ше, имеют больше льгот, чем я…

елена Андреевна была председателем родительского 
комитета в вартемякской школе. она собрала 320 под-
писей в деревнях (рапполово, дранишники, лупполово, 
Юкки..), чтобы вместо старой деревянной построили 
большую кирпичную школу. и ее построили! 

елена Андреевна воспитала двоих детей. сын сергей де-
вять лет отработал на байконуре, он был один из лучших 
специалистов в бывшем ссср по космическим перевозкам, 
был 13 лет военным комендантом в г. ржев, начальником 
отдела на ладожском вокзале. умер в октябре 2015 года.

дочь ирина четверть века 
трудилась экскурсоводом, 
знакомила туристов с при-
городными дворцами.  еле-
на Андреевна говорила, 
что в жизни ей повезло. и 
с работой,  и с детьми. без-
умно любила людей. «и 
может быть, вот что еще 
мне помогло: когда немцы 
угоняли в германию, меня 
и марию мама благослови-
ла иконкой с богоматерью, 
и мы потом ей молились, 
хотя все в то время были 
атеистами. Этой открытке 

более 100 лет. слава богу, остались  живы… улынская 
елена Андреевна умерла в феврале 2012 года на 86-м году 
жизни. похоронена в д. вартемяки.
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Федорова Мария Васильевна 

родилась 22 февраля  1931 года. 
«Я вспоминаю годы своего детства…  наша семья была 

выслана на 101 –й километр в 1935 году. привезли нас в 
лес, где - то под малой вишерой, и поселили в холодном 
деревянном бараке. там жило много таких семей. око-
ло нашего барака проходила железная дорога, мы бегали 
туда считать вагоны. родителей и старших детей отослали 
на лесозаготовки. однажды мы с одной девочкой пошли 
в лес за грибами, обратно заблудились. вышли на же-
лезную дорогу и не знаем, куда идти. все искали нас всю 
ночь, пока сами не пришли. ох и было скандалов, слез…. 
потом не помню, сколько прошло лет нас переселили в 
саму малую вишеру в дом на берегу реки. недалеко от 
дома был мост через эту реку, там молодежь устраивала 
танцы, мы бегали на них смотреть, учились. родители ра-
ботали в лесу, было очень голодно. папа всегда говорил: 
"ребятишки, сегодня у меня получка, что вам купить: бе-
лый хлеб или 200 граммов сливочного масла? Что-нибудь 
одно». потом нас перевели под сиверскую, жили мы в 
деревне куровицы. Я там пошла в первый класс. домой в 
вартемяги нас не пускали даже на побывку. А в начале 41 
года (после Финской войны) нам разрешили приехать до-
мой. мы с мамой приехали без вещей, только в чем оде-
ты были. остались жить у родственников. вернулась вся 
семья, но в свой дом нас не пускали – там жили финны. 
позже, в 42 году папа, мама и старший брат поступили в 
колхоз, нам разрешили поселиться в своем доме. вещей 
не было никаких, все осталось в сиверской, а там уже 
немцы. мы остались ни с чем. были только голые желез-

ные кровати. помогали родственники. матрацы набивали 
соломой, а когда появились простыни - я уже и не помню. 

сзади наших домов (теперь улица колхозная) был аэро-
дром. все ужасы войны мы испытали на себе. Аэродром 
постоянно бомбили. все дети бегали на колхозное поле 
собирать урожай. как только зенитки затрещат – мы сра-
зу в кусты. на наших глазах падали самолеты и немецкие, 
и наши. в сентябре пошла в школу, проучилась наверно 
дней десять. началась блокада, холод, голод и школу  за-
крыли. 1941 г мы перенесли очень тяжело, потому что 
у нас ни огорода, ни хозяйства. нас вытянули мамины 
родственники, приносили картошку, очистки, отруби. 
лепешки из отрубей для нас были лакомством. потом, 
где то в 42 году летом мимо нас шли беженцы, тащили 
за собой хозяйство. тогда бабушка у них купила нам ма-
ленькую корову. стало легче. Я носила молоко военным, 
которые жили в землянках на бору и в парке, меняла на 
хлеб и сахар (что могли дать, на то и меняла). старшие 
два брата и сестра были на войне. иван брат всю войну 
прослужил на дороге жизни шофером. сестра Анна слу-
жила в ленинграде. второй брат николай в 41 году за-
кончил техникум  и его сразу призвали в армию. он слу-
жил на ленинградском фронте, в сентябре 42 года пропал 
без вести. в школу я снова пошла в третий класс в 42 году. 
помню, как город был весь в огнях – падали бомбы, са-
молеты. так как мой папа не был призван в армию  (из 
-за возраста) его и еще нескольких мужчин от каждого 
колхоза отправили в сибирь за лошадьми. туда и обрат-
но они ехали в товарных вагонах. очень долго от них не 
было вестей, мы уже и не надеялись их увидеть. потом 
приехали грязные, худые и завшивленные. мама неделю 
баню топила – отмывала папу. мою сестру Анастасию по-
сле школы сразу взяли в колхоз и послали на лошадях в 

лес, заготавливать чурки для машин. потом, в 43 году от 
каждого колхоза по одному человеку послали на ускорен-
ные курсы медицинских сестер. моя сестра туда попала. 
мама плакала, боялась, что ее отправят на фронт. она вы-
училась и осталась работать в вартемягской больнице. 

война прошла очень тяжело. 
конечно, победу мы встретили с огромной радостью! 

помню, отпустили нас домой со школы и мы всю дорогу 
бежали и кричали: «победа! победа!».

Школу я закончила в 1947 году. поступила в медицин-
ское училище. первый семестр я жила у старшей сестры в 
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городе. днем училась, а ночью нянчилась с племянницей, 
ей не было и года. из - за этого первый семестр я закончи-
ла с двумя двойками. дома никому о двойках не сказала. 
все зимние каникулы сидела «зубрила», все исправила. 

в 1949 году я поступила в вартемягскую больницу. Зани-
малась общественной работой, много лет была в местном 
комитете больницы. работала в народном контроле при 
сельском совете. три созыва была депутатом местного 
совета. моя фотография много лет висела на доске по-
чета у дома культуры. от больницы сотрудникам дали 10 
участков по 12 соток. мы начали строить дом. стройка 
давалась тяжело, приходилось занимать деньги. больше 
половины работы делали своими руками. Я во всем помо-
гала мужу. построили. в больнице я проработала 40 лет, 
до 1989 года. ушла на пенсию в 58 лет», - рассказывала 
мария васильевна.  Федорова мария васильевна умерла  
19 августа 2019 года.

Федоров Сергей Павлович

родился 19 июля 1907 года в деревне вартемяки в кре-
стьянской семье. мама, Федорова (моисеева) Федосья 
ивановна (1884-1960) и папа, Федоров павел Федорович 
воспитали трех сыновей: сергея, николая, Александра. 
семья Федоровых до 1937 года жила простой мирной 

жизнью: с весны до осени работали в колхозе, а зимой 
занимались извозом в городе.

А в 1937 году случилась беда. отца Федорова павла 
Федоровича (1882-1937) и его брата Федора Федорови-
ча (1884-1937), репрессировали. их забрали 31 августа. 
в этот же день жена Федора Федоровича родила сына в 
вартемягской больнице. когда воронок проезжал мимо 
больницы, братья умолили конвоиров остановить маши-
ну, и Федор увидел в окне маленький сверток с сыном в 
первый и последний раз. братья не вернулись домой. их 
жены почернели от горя. павла и Федора расстреляли в 
один день – 9 октября 1937 года. позже их, конечно, реа-
билитировали. тела их покоятся в левашовской пустоши.

 в 1931 году сергей павло-
вич женился на Афанасьевой 
ирине Александровне. в 1932 
году родился сын евгений. 

в 1939 году сергей ушел на 
белофинскую войну. слава 
богу, вернулся живой. нача-
лась отечественная война. те-
перь уже два брата Федоровых 
– сергей павлович и николай 
павлович ушли - на фронт. 
ирина Александровна рыла 
окопы, награждена медалью 
«За оборону ленинграда».

сначала со многими своими 
односельчанами сергей павлович и николай павлович 
несли службу в выборге в 245 – м стрелковом полку 123-
й стрелковой дивизии в караульной роте. 

но вместе земляки служили недолго. постепенно всех 
разбросали по разным частям. 

попал на передовую и сергей павлович. в бою под вы-
боргом в сентябре 1941 года он был ранен и отправлен 
в госпиталь. после излечения в госпитале служил в по-
селке Юкки, где стояли части 23-й Армии, обороняющей 
ленинград. возил на лошади командира части. с этим 
командиром они прошли всю войну и закончили ее в 
1945 году в городе кенигсберге (ныне калининград). к 
этому времени сергей павлович имел звание младший 
сержант, был награжден многими медалями. последнюю  
- медаль «За отвагу» - получил уже в июне 1945 года. со 
своим командиром сергей павлович дружил и после во-
йны. Часто ездили друг к другу в гости, помогали и под-
держивали друг друга. судьба брата николая сложилась 
более трагично. будучи раненым в бою, попал в плен. 
испытал все ужасы концлагеря. после войны уехал ра-
ботать в шахты донбасса. там и осел. обзавелся семьей. 

младшему брату Александру павловичу в 1943 году ис-
полнилось 18 лет, и он сразу также ушел  на войну. уча-
ствовал в боях под синявино, был ранен, получил увечье.

после войны сергей павлович вернулся в родную де-
ревню, работал в колхозе, экспедитором в сельпо, в учхо-
зе. Занимался земледелием. любил свою семью, обожал 
внучку и правнуков. вся его мирная жизнь была связана 
с вартемягами. Федоров сергей павлович умер 21 ноября 
1984 года и покоится на вартемягском кладбище. родные 
и близкие хранят самые теплые воспоминания о нем.
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Федоров 
Константин Александрович 

 

родился в 1917 г.р. уроженец московской области сол-
нечногорского района. образование 7 классов, закончил 
ФЗу, получил  специальность- слесарь. Затем семья пе-
реехала в калининскую область (ныне тверскую). в 1938 
году  был призван на действительную военную службу 
курсантом  187 отдельного зенитно - артиллерийского 
батальона.

 с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года  принимал уча-
стие в великой отечественной войне в составе 731 зе-
нитного артиллерийского полка, командир  отделения 
разведки, 540 – ой зенитный артиллерийский полк – ко-
мандир орудия. демобилизован в октябре 1945 года. За 
участие в вов константин Александрович награжден: 
орденом отечественной войны 2 степени, медалями: за 
победу над германией; 30 лет победы в вов; 40 лет по-
беды в вов; 60 лет вооруженных сил ссср; 70 лет во-
оруженных сил ссср. Член  кпсс  с октября 1944 года.

   в 1973 году Федоров к.А.  с  семьей переехал в Агалато-
во и поступил на работу в совхоз «ленинградец». работал 
этот неутомимый труженик в полеводстве, в  ремонтно-
механической мастерской, в столярной мастерской. кон-
стантин Александрович отличало всегда чувство  высо-
кой ответственности за порученное дело. 

жена его Зинаида ниловна 25 лет отработала в поле-
водческой бригаде, добросовестная труженица сколько 
было сил и здоровья- все отдала нашему совхозу.  

светлая им память.

Уходят наши ветераны...
Валентина Пурахина

С огромной благодарностью,
ветеранам Великой Отечественной
войны (1941-1945).

Уходят... наши ветераны...
Уходят в вечность, в никуда.
Уже их не тревожат раны,
Не давят тяжестью года...

Уходят, строй свой пополняя
Не на земле, а в небесах...
Уходят, дух свой оставляя
И память вечную в сердцах...

Как пол - Европы прошагали
В войной избитых сапогах,
Как стук их эхом оставляли...
И слезы счастья на глазах.

Чеканя шаг... под звон медалей...
И на подушках ордена...
А в  Книге Памяти оставив
Свои святые имена.

Уходят,.. сердце оставляя...
Влились в один Бессмертный полк,
И всем живым напоминая
Победы праведный итог.
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Федоров Сергей Исаакович
 

родился 28 сентября 1929 года.
в семье мамы сергея исааковича, рачковой татьяны 

васильевны (1901-1988 гг.), было 10 детей.
родители ее приехали из нижнего новгорода, а семья 

отца – из великого новгорода. отец, Фёдоров исаак 
иванович, (1897-1943 гг). в войну был на оборонных ра-
ботах под всеволожском, в рабочем батальоне, там забо-
лел. в 1943 году был комиссован по состоянию здоровья, 
отправлен домой, где и умер в 1943 году от рака желудка.

мама работала в колхозе «промёт» всю войну и про-
должала работать после войны. у Федоровых было во-
семь детей. старшая сестра мария (1923 г.), закончив 
школу, построенную графом Шуваловым, стала счетово-
дом в колхозе «промёт». поработала она и председате-
лем колхоза, в конце войны вышла замуж.

сестра ольга (1925 г.) с первого дня войны работала на 
оборонных работах: рыла окопы, противотанковые рвы 
вокруг ленинграда. Затем работала в колхозе. с 1943 
года до конца войны работала в действующей армии 
вольнонаемной 48 батальона аэродромного обслужива-
ния. имеет орден «отечественной войны второй степе-
ни», медаль «За оборону ленинграда».

сестра надежда (1927-1997 гг.) всю войну работала в 
колхозе, на лесозаготовках, на расчистке дорог и взлет-
ных полос на аэродроме. после войны снова работала в 
колхозе свинаркой, полеводом. мужем ее был колотаев 
георгий. жила с семьей на улице советской.

с сентября 1941 года и до полного разгрома врага вар-
темяки находились в блокадном кольце. севернее вар-
темяк на карельском перешейке по линии р. сестра 
– белоостров – лемболово – никулясы – побережье 
ладожского озера держала оборону 23 армия. ей про-
тивостояла Юго-восточная армия финнов. Штаб нашей 
армии находился в Агалатово, а некоторые штабные 
подразделения – в д. сярьги. на аэродроме в касимово 
истребительный и штурмовой авиационные полки. в 
любую погоду, зимой и летом защитники ленинградско-
го неба вступали в жестокие схватки с врагом, защищая 
город от вражеских бомбардировок. они уничтожали 
живую силу и огневые средства противника. Штурмовой 
полк стал в 1942 году 15 гвардейским.

сергей исаакович (1929 г.) вспоминает: «помню, в на-
чале войны собирались с мамой в эвакуацию в республику 
коми, приготовили пожитки, можно было взять только 
15 кг. на человека, но остались дома в вартемягах, так как 
замкнулось кольцо блокады. первая зима войны была 
очень суровой и голодной. в подвале оставалась одна 
картошка, да и то счет шел на штуки, ведь надо было на 
посадку оставить. правда, сажали, вырезая глазок от кар-
тофелины в лунку, но картошка выросла и овощи тоже. 
с октября по март учились в школе, а потом в колхоз – 
подвозили воду в бочки на парники, брали воду из канав 
вдоль улиц. с октября опять в школе по март, и так всю 
войну. работали и на аэродроме. Зимой 1944 года расчи-
щали снег. расчистишь площадку 10 на 10 метров на взлет-
ной полосе – дадут карточку или пайку хлеба в 400 грамм. 
летом рыли землянки или капониры для самолетов.

помню в небе два наших самолета и финский. Финн 
подбил наш самолет, но и сам рухнул около касимовского 
озера, подбитый вторым нашим. Это был единственный 
финский самолет за всю войну в наших местах. бомбили 
немцы аэродром не только в касимово, но и ложный.

он был замаскирован в 4-5 километрах от скотного 
под матоксой. много воронок было там, лупили нем-
цы по «фанере» особенно ночью. на касимовском аэро-
дроме стояли, в основном, самолеты-истребители и-16, 
«ишаки». но привезли, однажды, несколько «дугласов». 
Это были шумные светящиеся самолеты, и надолго их 
не хватило. бывало и смешно. начало бомбежки заста-
ло женщин и девчат врасплох, залегли, голову в лесу под 
дерево, а пестрое платье и ноги сверкают на солнце. но 
пронесло, только пули свистели.

немцев остановили под лемболово, так иногда мино-
меты доставали и до аэродрома. в нашем доме вповалку 
спали солдаты, да не простые, а оркестр. под музыку про-
вожали новобранцев, а потом сами на передовую санита-
рами. и таких заездов было несколько, они чередовались».

после войны отслужил в армии, вернулся в колхоз, по-
том совхоз «госплемзавод «лесное», учебно-опытное 
хозяйство ленинградского ветеринарного института, 
расположенного в г. пушкин. но так с хозяйством «вар-
темяги» и не расстался, работал до выхода на пенсию в 
1989 году. работники хозяйства вспоминают густой, кра-
сивый голос сергея исааковича. пел он, говорят, как 
Шаляпин. в праздники такое бывало.

брат николай (1931-2007 гг.) с лета 1942 года пас ко-
ров в колхозе «промет». Зимой работал на скотном дво-
ре. Закончил строиловскую (касимовскую) начальную 
школу, затем перешел учиться в вечернюю школу.

получил права и стал работать трактористом в колхозе. 
после службы в армии вступил в партию (кпсс), был 
направлен на работу во всеволожское гАи. За задержа-
ние особо опасных преступников имеет правительствен-
ные награды. награжден медалью «За оборону ленин-
града». 

людмила  (1939 г.) и виктор (1941 г.) в войну были ма-
ленькими.

умер сергей исаакович в июле 2015 года.
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Федоров Владимир Сергеевич, 
1937 года рождения, хватил горя с детства. когда нача-
лась война, ему было 4 года, а закончилась – 8 лет, но он 
помнит все до мелочей. 

из книги «Не предать забвению» памяти жертв поли-
тических репрессий выписка  об отце Федорова  влади-
мира сергеевича: 

   - Федоров Сергей Андреевич 1899 года рождения, 
уроженец  струго - красненского района, русский, кол-
хозник.

  Арестован 2 октября 1937 года, осужден «тройкой» 
унквд ленинградской области 22 октября 1937 года по 
ст. 58 -10 ук рсФср на 10 лет.  

«враг народа», не смотря на  то, что 7 лет прослужил в 
особом петроградском  полку, провоевав в красной Ар-
мии всю гражданскую войну, пошел по кронштадтскому  
льду из стрельны  до кронштадта в 1921 году и одним из 
первых ворвался в кронштадт под пулеметным обстре-
лом белогвардейских  контрреволюционеров по колено, 
по красному от крови  снегу. из полка после подавления 
мятежа  осталось в живых 23 человека, в том числе и мой 
отец. лично тухачевский вручил именные золотые часы 
за доблесть и отвагу. был председателем колхоза.

реабилитирован 4 августа 1989 года посмертно. 
меня же реабилитировали в 2000 году. таким образом, 

я прожил с клеймом «враг народа» 63 года. Что это такое 
знает только тот, кто побывал в этой переделке. Хороше-
го мало. пришлось мне хлебнуть  горя и во время вели-
кой отечественной войны.

начну с того, как прожили мы лихолетье 20 века, в част-
ности великую отечественную войну. в войне, в которой 
мы победили, в которой участвовали все народы ссср 
от мала до велика на фронтах, в тылу и даже на временно 
оккупированных территориях. досталось всем. 27 мил-
лионов человек отдали свои жизни ради великой побе-
ды. любая война- это труд людей, а великая отечествен-
ная война – это труд вольных людей.

За всю историю человечества не было такого, что бы к 
окончанию войны армия  в ссср  была лучшая в мире и 
составляла 11 млн. человек. лучшие танки, самолеты, пу-
леметы и  автоматы. одна «катюша» что стоила, ее залпа 
немцы боялись и бежали сломя головы.

  во вторую половину войны наши военные соединения 
были непобедимы. обстрелянные в боях солдаты, полу-
чившие боевой опыт полководцы на огромном фронте 
от мурманска до новороссийска по частям, округам и, 
уничтожая захватчиков, громили их и спасли всю европу 
и  весь мир от ига фашизма.

  молодежь не помнит и  не знает, что против ссср во-
евала вся европа, исключая Англию и Швецию со Швей-
царией. нашей  молодежи  внушают, что все жертвы, мол, 
были напрасны. надо было сдать ссср и жили бы мы, как 
все богатые живут.    Забыли о том, что фашизм был готов 
всех нас уничтожить, а ленинград  снести с лица земли.

 во время войны мы жили на полигоне владимирском 
стругокрасненского района  ленинградской области.  в 
ноябре 1944 года после освобождения от немцев  пере-
именовали в псковскую область. мои предки из новго-
родской феодальной республики 15 века, чистокровные 

ильменские славяне, кривичи. к этому племени относят-
ся смоленские, витебские, полоцкие  племена.

 мы жили в оккупации, работали с июня 1941 года по 23 
февраля 1944 года – 2 года и 8 месяцев. нас освободили 
полки маршала говорова. при снятии блокады 204 км от 
ленинграда до струг красных, потребовалось  1 месяц, 
нашим  полкам, чтобы прогнать фашистов  и  освободить 
нас от фашистского рабства. 

 мы жили в оккупации, как в рабстве. нас считали  пре-
дателями,  детей после войны не брали в  учебные заведе-
ния и не прописывали в городах, том числе в ленинграде, 
а я еще и враг народа – презираем вдвойне, сын колхоз-
ника - без прав и без паспорта, не брали никуда, даже в 
ремесленное училище.

 о начале войны мы узнали сразу, т.к. наша деревня сто-
яла около железной дороги, и все новости хорошие и пло-
хие, приходили из ленинграда вместе с поездами. А уже 
через неделю наш полустанок  и 197 км разъезда бомбили 
фашистские самолеты. началась демобилизация в армию 
и всех мужчин до 40 лет взяли в армию. Я помню, как про-
вожали их со слезами, шли  по одной дороге, вернулось 
только двое. один без ноги, другой весь израненный, но 
руки, ноги целы. были довольны, что остались живы.

   началась эвакуация - весь  скот, колхозный и личный 
своим ходом погнали в ленинград. мы на лошадях (дали 
из колхоза), собрав свои пожитки, что можно уложить в 
одну телегу и семья в 5 человек, тоже отправились в эваку-
ацию. ехали проселочными дорогами на лугу и ленинград. 
по пути в канавах лежали свиньи из колхоза «победа», 
было очень жарко, свиньи идти не хотели и их оставили 
лежать в канавах, они никому не были нужны. очень хо-
телось пить, дети плакали. проехали мы всего один день, 
выехали на большую дорогу ленинград – киев в деревню 
Заполье. Это было 7 июля, а в луге уже были немцы. мы 
накормили скотину, и повернули опять домой. 

  Числа 10 июля около нашей избы (она стояла на краю 
деревни) появились немецкие мотоциклисты с пулеме-
тами. около колодца дедова дома они остановились, а 
было их человек может быть 30, 10 мотоциклов.  двое 
поехали на другой конец деревни, а остальные стали 
умываться водой из колодца, все здоровые, крепкие, все 
с автоматами и на каждом мотоцикле с люлькой пулемет. 
потом они пошли в дедов сад, набрали там яблок (у деда 
был большой сад), пришли к нам в избу: «мамка  млеко, 
яйко»! мать собрала  сколько было яиц, молока не было, 
корова была эвакуирована раньше нас. они постреля-
ли дедовых кур, остался один петух и одна курица - так  
они  вдвоем  и прожили всю оккупацию, а как заслышат 
немецкую речь- бегут прятаться в сад.  А был у нас еще 
большой серый кот, как только к нам пришли немцы, 
затопали своими подковами, заговорили, он бросился в 
окно, разбив, при этом стекло, долго жили мы без стекла, 
так как взять его было  в ту пору негде. так прошла наша 
первая встреча с фашистами.

    мы попали  в рабство на 2 месяца раньше, чем нача-
лась  блокада ленинграда. где жилось, страшнее, голод-
нее, бесправнее?  много было горя – одно слово война!

но жить надо было в любых условиях. настроение у лю-
дей было разное, мы же, мальчишки,  хотели все  знать и 
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везде успеть. в самой деревне немцы у нас не жили, жили 
в казарме на полустанке, там же была и комендатура и от-
ряд охраны железной дороги. железная дорога проходила 
от деревни в ста метрах. Что сделало население, при при-
ходе немцев: первое- растащило все из  магазина, второе 
- собрали сход граждан, и решили разделить колхоз, землю 
и скотину, разделить по едокам. надо было убрать рожь, 
ржи намолотили много, на зиму хватило и на посев. ко-
мендант назначил старосту и волостного, все они были 
дети бывших кулаков, служили фашистам. в 1943 году по-
лицаев партизаны расстреляли, некоторых судили.

так началась наша обездоленная, голодная, рабская 
жизнь. не было ничего ни еды, ни одежды, ни обуви. 
дядька из доброго бора сплел нам  троим ребятишкам 
«берещенки», (обувь из бересты) вот в них мы всю зиму и 
ходили. тряпки на ноги намотаешь, а сверху  - «берещен-
ки». вот и вся обувь.  работали все не покладая рук и стар, 
и мал, иначе как бы женщины, матери, в основном вдовы, 
имея на руках 3-4  малолетних детей, смогли выжить, спа-
сти и вырастить детей. Это русское чудо!

Я в 4 года уже боронил поле, «косыню», сидя на коне вер-
хом, в 10 лет колол 2-х метровый подтоварник, тесал, стру-
гал,  стелил в доме пол. так дети войны  быстро взрослели.

А с 14-ти лет все население, не взирая  на  малолетних 
детей,  должно было работать на пользу рейха. убирали 
снег на железной дороге, вырубали кусты вдоль железно 
дорожного полотна. ночью охраняли железную дорогу 
вместе с немецким солдатом, он шел с автоматом посе-
редине полотна, а местные жители по краям дороги, за-
щищая немца. свои домашние дела делали ночью, ран-
ним утром, поздно вечером. страху было – море! каждую 
минуту могли убить фашисты или же партизаны, или 
партизаны на железной дороге. ночью нельзя было зажи-
гать  лампу, нужно было предварительно плотно завесить 
окно, если где проникал свет - туда и стреляли из пулеме-
та с железной дороги.

 уже в августе 1941 года начались активные действия 
партизан. 2 августа 1941 года  отряд Чайкина А.А. на до-
роге  уничтожил  автомашину с немецкими солдатами и 
офицерами. 

    в ответ на эту диверсию 3 августа немецкое командо-
вание сделало  распоряжение: в связи с тем, что произо-
шло нападение партизан  на немецких солдат со стороны д. 
страшево, которых преступным образом убили, жители д. 
страшево поддержали это преступление и известили парти-
зан о подходе немецких войск. кроме того жители деревни 
снабжали партизан продовольствием вопреки публичному 
предупреждению немецкого командования.  принято реше-
ние -  деревню страшево 03.08.1941 года сравнять с землей. 
таково было распоряжение командующего 4 – ой танковой 
группы генерал – полковника Эриха гекнера.

  летом 1942 года пришел отряд карателей, эсесовцы - 
латыши, привезли 10 трупов, похоронили на нашем ого-
роде, а позднее при наступлении наших войск туда же 
привезут и захоронят  еще около 300 трупов.

однажды, мой дядька семен васильев утащил от комен-
датуры пулемет, пока фашисты ужинали, спрятал его у 
себя в гумне в соломе. кто-то донес на него немцам, его 
взяли, долго били, а потом  сожгли вместе с гумном.

 особенно сильное партизанское движение было в 1943 
году. на перегоне около нашей деревни  пустили под от-
кос два немецких эшелона, один из рура с антрацитом, 
другой с продовольствием.

   однажды ночью к нам постучали двое - партизаны и 
попросили что-нибудь поесть. мать дала буханку хлеба, 
яиц, и тут  начался обстрел из пулемета, он буханку под 
мышку и бежать, сказав, что эшелоны это их работа.

  помню еще один случай, когда к нам в избу (она стояла 
на самом краю деревни около леса) зашел отряд партизан 
из 7-ми человек. попросились отдохнуть, видно было очень 
усталые люди. мать говорит: «Заходите родимые, только 
немцы в том краю деревни в казарме».  мы выставим посты. 
посты постами, а ведь если немцы заметят - вы то в лес, а 
нас всех -  расстреляют! у меня трое ребятишек. Что делать? 
свои люди, накормила, чем смогла. легли отдыхать, посты 
меняли часто, чтобы все смогли отдохнуть.  утром еще до 
рассвета они ушли, а командир оставил записку.

матери сказал, что когда кончится война, с этой запи-
ской она должна обратиться в ленинградский  обком 
вкпб и ей там окажут помощь. Я секретарь обкома и на-
звал свою фамилию. мать спрятала эту записку в сарай за 
балку, чтобы немцы не нашли. А найдут – расстрел! дом с 
сараем, в последствие, сгорел, и записка тоже.

у нас в районе был свой партизанский край, работал со-
вет, школы. учащиеся школы написали товарищу стали-
ну письмо с клятвой хорошо учиться, и помогать парти-
занам - бить фашистов.

в октябре 1943 года рано утром явился карательный 
отряд эстонцев, очень жестокие были они и звали их в 
народе «кураты» (черти). они оцепили деревню, поста-
вили кругом пулеметы и стали стрелять по домам, види-
мо для наведения страха. Это им удалось.  люди думали, 
что всем пришел конец. А их прислали к нам затем, что-
бы они угнали скотину. Заставили запрячь лошадей, по-
грузили мешки с зерном, что было у кого заготовлено на 
зиму, взяли женщин в качестве возниц и забрав весь скот 
и хлеб из деревни, отряд отправился в струги красные  
на погрузку в вагоны и отправку в германию. Забрали и 
нашу мать. когда они ушли, к нам пришел наш дед. он 
обнаружил, что еще осталось в чулане несколько мешков 
с рожью. дед вытащил в сад под яблоню сундук и велел 
нам рыть яму. сундук с зерном мы закопали. Это зерно 
нас спасло до февраля 1944 года, пока не пришли «наши». 
мать через неделю пришла домой, убежав от карателей 
ночью, лесами, пробиравшись, домой.

после этого случая, дед решил, что если мы хотим остать-
ся в живых -  нужно уходить из деревни. он был умный 
мужик. и с двумя внуками 12 летними в лесу, в урочище 
березняк выкопали окоп, сделал двойной накат  на три се-
мьи, где мы в дальнейшем и спасались. деда убили в 1944 
году фашисты, он шел в окоп и попал в засаду, снайпер 
прямо в сердце  выстрелил. в 1944 году пришла в нашу 
деревню еще одна беда – прибыл к нам артиллерийский 
полк немцев. выгрузили снаряды штабелями и пушки га-
убицы. стало ясно, что началось отступление немцев. Ян-
варь месяц -  на улице лютый мороз, всех жителей выгнали 
из домов и сами разместились в них.  немцы отступление 
готовили заранее, не хотели отдавать нашу землю. 27 ян-
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варя начался штурм по снятию блокады с ораниенбаум-
ского пятачка, наступление поддерживал и флот. блокада 
ленинграда была снята и 2-ая ударная армия вместе с вол-
ховским фронтом погнала немцев на запад.

 11 февраля 1944 года 268 стрелковая дивизия получила 
приказ наступать на Зовку- Зарябинка-вязка – носурино и 
перерезать железную дорогу в районе деревни пасадница 
(наша деревня) - она еще не была сожжена. дивизия начала 
развивать боевые действия в юго- восточном направлении, 
обойдя озеро Черное и к 14 февраля 268 стрелковая дивизия 
с боями вышла в район деревни страшево и машутино. од-
нако отряды противника оказали яростное сопротивление 
нашим частям. кровопролитные бои вела стрелковая диви-
зия, боевые потери составили более 150 человек.

 в братской могиле в деревне стрешево покоятся более 
двухсот солдат и 23 офицера  из пяти дивизий освобож-
давших наш район в феврале 1944 года:

18 стрелковая краснознаменная дивизия, 224 стрелко-
вая гатчинская краснознаменная дивизия, 268 стрелко-
вая мгинская дивизия, 46 стрелковый лужский дивизион 
и  части 79 укрепрайона.

268 стрелковая дивизия так и не прорвала немецкий за-
слон к железной дороге у деревни пасадница, к ним при-
шел на помощь 46 стрелковый дивизион с востока, создав 
угрозу окружения деревни пасадница с немецким артил-
лерийским полком.  наши пришли той же дорогой, по 
которой в 1941 году пришли немцы. в деревне пасадни-
ца погибло 6 человек вместе с командиром разведроты 
ст. лейтенантом лашковым д.и. командир 49 отдельной 
разведывательной роты 46 стрелковой дивизии старший 
лейтенант лашков дмитрий ильич 1914 года рождения,  
уроженец курской области пал смертью храбрых при вы-
полнении сложного боевого задания 22 февраля 1944 года 
и похоронен в деревне пасадница струго – красненского 
района ленинградской области. За мужество и отвагу, про-
явленные в боях  на ленинградском фронте лашков д.и. 
награжден орденом отечественной войны II  степени, 
приказ № 172 от февраля 1944 года.

 Я лично видел лейтенанта, он лежал около церкви, где 
его убили. красивый, молодой  в полушубке, перетянут 
портупеей. там его и похоронили. пятерых разведчиков 
похоронили в селищенском бору возле дороги в двух мо-
гилах.

немецкий полк ушел, оставив штабеля снарядов, в до-
мах много боеприпасов, взорвали мосты, раскурочили 
железную дорогу. снайперы устроили засаду и расстре-
ливали любую движущуюся  фигуру. так были убиты мои 
оба  деда Андрей и степан. Затем пришли факельщики и  
зажгли все дома в деревне. осталось цела только церковь 
и несколько домов, которые успели погасить после  при-
хода  наших войск.

таким образом, жители остались без жилья, зерно и ско-
тину забрали немцы, но пришли наши, и радости не было  
предела. мать сняла с себя рукавицы и отдала одному 
бойцу. в сугробе сохранилось немного муки ржаной, на 
пепелище, еще горячем,  солдаты сварили ржаную кашу, 
поели и пошли на струги красные, которые освободили 
23 февраля в день советской Армии.

начался восстановительный период, первой восстано-
вили железную дорогу, уже через две недели пошел пер-
вый поезд. поезд шел  и давал гудки, люди радовались, 
кричали ура. работавшим на железной дороге выдавали 
продовольственный паек и платили деньги, люди от та-
кого изобилия отвыкли.

  начали восстанавливать колхоз, работали и стар, и мал. 
мне, 8 летнему мальчишке нужно было скосить одну со-
тку. пахали, плуг таскали женщины, лошадей не было. 
начали отстраивать деревню, построили школу, и уже в 
1944 году дети пошли учиться. Я закончил школу в 1956 
году и был направлен в колхоз «комсомолец», работал 
бригадиром, управляющим отделения совхоза, агроно-
мом, главным агрономом, председателем колхоза, дирек-
тором совхоза, а  с 1977 – 1984 года секретарем партийной 
организации в совхозе «ленинградец», затем был пред-
седателем Юкковского совета. в 1991 году  организовал 
ветеранскую организацию в совхозе «ленинградец» на 
территории деревни Агалатово. 

Федорова Антонина Аксеновна 1936 г.р. уроженка де-
ревни тушемля бокситогороского района ленинград-
ской области, родилась в большой крестьянской семье, 
где было семеро детей. отец, Аксен григорьевич, участ-
ник и 1-ой, и 2-ой мировых войн. в 1915 году он в соста-
ве экспедиционного корпуса уланом легкой кавалерии 
был направлен во Францию для спасения парижа. мать, 
екатерина Афанасьевна, мать семерых детей, была неуто-
мимой труженицей, звеньевая овощеводческой бригады. 
с лихвой на долю Антонины Аксеновны выпало испы-

таний в годы войны, едва выжила от голода: все суставы 
были увеличены, ноги отекли, распухли и в таком состо-
янии ее отправили на поле собирать щавель. Щавель-то 
она собрала, а до дому дойти не смогла, упала под елью 
прямо на муравейник, потеряла сознание, муравьи обле-
пили ее. на счастье мимо проезжал бригадир на телеге, 
увидал: что-то лежит на муравейнике, поднял ее и довез 
до дому. так она получила прозвище «недоеденная». Ан-
тонина Аксеновна была очень любознательным и способ-
ным к обучению ребенком. семилетнюю школу закан-
чивала, ходила пешком каждый день 7 км одна из всего 
колхоза, потом закончила 10 классов, поступила в библи-
отечный техникум, 20 лет проработала в культуре. Эта 
миловидная женщина унаследовала все лучшее от своих 
родителей. вырастили и воспитали они с владимиром 
сергеевичем двоих детей, прожили в браке более 50 лет.  
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Филатов Борис Федорович

 родился 2 октября 1937 года в деревне вартемяки.
отец в 1939 году был призван в красную Армию. во-

евал вначале с финнами, а потом ушел на войну с фаши-
стами. в 1942 году пропал без вести. воевал и погиб про-
стым солдатом.

из воспоминаний бориса Федоровича: «когда началась 
война, мне было всего 4 года. но позже, в 1942 – 1943 
годах помню, что в домах по всей деревне спят на полу 
вповалку усталые солдаты. конечно, ни кто они, ни от-
куда, ни куда шли, я сейчас и представить не могу.

напротив школы, в Шуваловском парке, располагался 
госпиталь. нас туда не пускали. но мы видели многочис-
ленные землянки.

в бору стояли воинские части. мы туда иногда проби-
рались. солдаты нас немного подкармливали, чем мог-
ли. на горке напротив старого сельсовета (деревянного) 
на опушке леса стоял дот. он прикрывал дорогу и мост, 
тогда деревянный.

Запомнились и самолеты, летавшие с касимовского аэро-
дрома. как только над ленинградом вспыхивали прожек-
торы, и начиналась стрельба зенитных орудий, самолеты 
стремительно летели парами, четверками на прикрытие 
города. проходили низко над д.скотное, колясово по крат-
чайшему пути. потом они возвращались. мне кажется, что 
они возвращались без строя, часто поодиночке, многие 
летели «тяжело». однажды на наших глазах один самолет 
рухнул прямо на поля за весовой. на месте весовой и ку-
печеского ряда стояли конюшни и коровники. прямо за 
ними он и упал. сбежались сначала жители, потом подъе-
хали военные. Я успел увидеть двигатель, лежащий отдель-
но, фюзеляж разбит и отброшен по направлению полета. 
Что стало с пилотом, не знаю. по воспоминаниям другого 
жителя вартемягк блокадной поры, ему удалось подойти к 
летчику настолько близко, что он запомнил молящий и пе-
чальный взгляд летчика. он был жив, двигаться только не 
мог. видимо, ему перебило ноги.

 над мостом на дороге на токсово, напротив братского 
захоронения было закопано артиллерийское орудие. оно 
должно было простреливать шоссе. позиция была обо-
рудована по всем правилам: ровная площадка – аппарель, 
вокруг насыпан бруствер. За позицией ближе к опушке 
парка вырыты землянки для орудийного расчета.

 укреплены были и берега охты. со стороны школы слева 
и справа от шоссе под прямым углом берег был превращен 
в противотанковый ров. он шел от моста мимо больницы 
до моста, где теперь расположился «корабль цветов».

 в деревне во всех домах постоянно находились на по-
стое войска. у нас в доме тоже постоянно отдыхали сол-
даты. однажды их набилось так много, что я в комнату 
не смог пробраться. но потом у нас поселился какой-то 
командир. на стену даже повесили телефон. А во дворе 
постоянно стоял бронеавтомобиль. Чем-то он походил 
на броневики гражданской войны, не то «ленинский», не 
то «чапаевский». все окрестные ребята любили залезать 
в него,  как бы играли в войну, дергали различные рыча-
ги. в один из таких «игровых» дней кто-то что-то дернул, 
и броневик поехал, да прямо под гору к реке. испугались 
мы здорово. спрятались в военный брезент от какой-то 
техники, просидели под ним целый день, а мать и солда-
ты нас везде искали.  

 на месте «барыбинского» магазина в войну стоял де-
ревянный двухэтажный магазин. Здесь все вартемя-
ги отоваривали карточки. не дай бог их потерять. Что 
конкретно давали по карточкам, я не помню – мал был, 
но отношение к карточкам помню. в деревне в блокаду 
жили легче, чем в городе. нас спасали огороды. Это уже 
чуть ли не гарантия выживания. в колхозе денег не пла-
тили, не помню, давали ли что-нибудь на «трудодни». 
но колхозники работали от зари до зари. все поля за-
севались, вообще каждый клочок земли обрабатывался. 
на школьном огороде тоже что-то сеяли. после уборки 
полей мы, школьники, собирали колоски, желуди, ряби-
ну. Заготавливали все, что имело какую-то питательную 
ценность. все  сдавалось.

в 1944 году я пошел в школу. учились в старой двух-
этажной деревянной школе, сгоревшей в 1996 году.

с нами учились детдомовцы. детский дом находился 
на территории нынешнего монастыря. в бывшем попо-
вском двухэтажном доме располагались классы для са-
моподготовки и каких-то других занятий. детдом был 
для нас закрыт. Ходили они строем, и их на своей терри-
тории кормили. один – два раза повезло мне и несколь-
ким «сельским». работница столовой тайком дала нам 
трехлитровую банку из - под повидла, когда его роздали 
детдомовцам. остатки повидла на стенках банки мы сво-
ими  тонкими ручонками быстро вымазали и вылизали. 
такого вкусного лакомства, мне кажется, я и не помню за 
всю свою жизнь. да! уже после войны в 1948 – 1949 годах 
мы, мальчишки, помогали работникам магазина и шофе-
ру разгружать продукты. За это шофер давал какую-то 
булочку, а иногда и обломки сыра. Это тоже была неза-
бываемая вкуснота. сыр тогда – редкость. сейчас много 
различных сыров. но  тот сыр, его неповторимый вкус 
не идет ни в какое сравнение ни с чем.

у дорог в вартемяках располагались чайные. их, помню, 
было три. Чайная романова стояла на барыбинской (где и 
сейчас магазин). Чайная коврижкина стояла на современ-
ной площади – у начала советской улицы. Чайная Чистя-
кова (сейчас не сохранилась) - на повороте дороги к ферме.

 За «барыбинским» магазином через 2 дома в сторону 
ленинграда стоял двухэтажный дом – бывший постоя-
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лый двор, стоял еще с 19 века. теперь там жило несколько 
семей. с сыном одного из жителей этого дома дяди миши 
ковалевского я учился в 10 классе. и вот дом загорелся. 
дядя миша хотел спасти хоть какие-то вещи. Я почему-
то оказался рядом. Хотел помочь ему и залез к окну на 
втором этаже. вдруг кто-то где-то разбил окно, и пла-
мя получило приток воздуха. дом вспыхнул свечкой. Я 
спрыгнул вниз. теперь уже спасать было нечего.  

   в 1948 и 1949 году все классы школы по очереди сажали 
наш знаменитый сосновый бор. откуда-то привозили ма-
ленькие сосенки, мы их аккуратно высаживали  под дерн, 
эти саженцы. потом их неоднократно поливали, чтобы  
прижились. теперь наши деревья разрослись. среди них 
стоят и сосны - довоенные ветераны. 

был у вартемягских мальчишек один «промысел» для до-
бычи какого-то лакомства. в охте водились раки. от мо-
ста до больницы дойдешь – ведро собрал. теперь тащишь 
раков в чайную или столовую (там теперь магазин). За-
ведующий угощал нас какими-то конфетами, сладостями. 
старшим доставались  штучные самые дешевые папиросы 
«байкал». наши раки шли к пиву в основном для военных 
с касимовского аэродрома. их звания можно было разли-
чать по марке папирос, которые они курили. офицеры до 
майора курили «беломор», старшие офицеры - «казбек».

 столовая или чайная – «забегаловка» - просуществова-
ла где-то до 1975 года. слева от входа (он на том же ме-
сте и сейчас) стояли столы для посетителей. Чуть правее 
от входа располагалась стойка с выкладкой бутербродов и 
закусок, а также неизменная бочка с пивом. в розлив шли 
водка и вино. торговля шла полным ходом. можно было 
там и пообедать, готовили первые и вторые блюда. самы-
ми «богатыми» и завидными посетителями были «летуны»  
- летчики с касимовского аэродрома, пока тот не закрылся. 

 в чайной, кажется, бессменно долгие годы торговала бор-
зенко мария петровна. Чайная – место встреч, «отдыха» по-
сле работы. но тогда деревенские жители редко могли себе 
позволить посидеть даже в таком «ресторане». кружка пива 
с вяленой рыбой, редко водка или закуски. домашняя-то еда 
всегда лучше, дом рядом, тратиться на «казенную» еду – ни 
к чему. из уст в уста в деревне передавались случаи приезда 
в чайную такой знаменитости как меркурьев. на лембо-
ловских высотах снимали фильм «Звезда». он играл роль 
старшины роты разведчиков. приезжал он на «победе» с 
шофером. Заходил, брал кружку пива, как правило, добав-
лял грамм сто водки или из маленькой из кармана, или из 
стакана, заказав водку тут же в буфете.

  у барыбинского магазина был тоже центр «питейной» 
жизни. слева от входа в магазин стоял пивной ларек. у него 
несколько раз видели николая крючкова. он тоже сни-
мался в фильме «Звезда», играл сержанта мамочкина. Этот 
подъезжал  тоже на «победе», но за рулем сидел сам. подой-
дет к очереди. вежливо поинтересуется: «кто последний?» 
его восхищенные мужики, конечно же, пропускали без оче-
реди. популярность актеров была такова, что на них чуть ли 
не молились – какие тут очереди. выпьет кружку, пошутит с 
народом, потом садится в машину и уезжает.

 мы видели и артиста николая рыбникова. он снимался 
в фильме «Чужая родня». на спуске с горы к токсовскому 
мосту снимали эпизод, когда жену главного героя, улья-

ну, увозят в роддом. в этом эпизоде лошадь с телегой, на 
которой лежит главная героиня, буквально продирается 
через непролазную грязь в канаве, чтобы выбраться на 
дорогу. и так несколько раз подряд: один дубль следовал 
за другим, а режиссера все что-то не устраивает. лошадь 
измучилась, вознице ее жалко. «Хватит, - кричит он, - мне 
на ней завтра пахать». А режиссер тоже орет: «снимаемся 
дальше, да я всю вашу конюшню завтра куплю».

 снимали у нас и фильм «блокада». в скотном на горе 
построили пулковскую обсерваториию, и рядом с ней сни-
мали различные эпизоды боев. вартемяжцы видели в это 
время артиста виталия соломина, игравшего одну из глав-
ных ролей. жил он во время съемок в доме нашего земляка 
артиста театра им. комиссаржевской ивана краско.

 когда мне было 13 – 15 лет, снимали у нас и какой-то 
исторический фильм, названия не помню, но это были 
средние века, война с кем-то. в массовку набрали жи-
телей вартемяг. одели в бутафорскую броню: кольчуги, 
шлемы. несколько раз штурмом брали высоту: дружно 
бежали рядами с копьями наперевес, прикрывшись щи-
тами. вдруг режиссер бракует все дубли: в кадры попа-
дает асфальт. быстро накосили травы, забросали асфальт 
– и снова в атаку, ура, на штурм высотки.

съемки фильмов для жителей вартемяг - своеобразный 
праздник, и не только для детей. если снимаешься в массов-
ке и у тебя есть паспорт – получи 5 рублей в день; если толь-
ко свидетельство о рождении – 3 рубля, а это все же деньги.

в народе ходит легенда, а может быть, это и правда, что, 
когда наши земли при петре вошли в состав россии, на них 
стали «переводить» крепостных из центральных губерний. 
касимово – жители из-под волжского касимова, населен-
ного преимущественно татарами. вартемяги – основные 
переселенцы из-под рыбинска. А название «барыбинская», 
происходит от радостной встречи вновь прибывших пере-
селенцев из-под рыбинска. они встретили своих земляков 
и закричали: «ба, да здесь уже есть рыбинские». 

в 1956 году я окончил школу, десять классов. сразу по-
сле окончания 10 класса призвали в армию. до 19 лет 
мне оставалось еще 3 месяца (а призывали именно в 19 
лет тогда), но шло освоение целины, и нужны были «до-
бровольцы». меня с другими призывниками прямиком 
отправили в казахстан. там работали на заготовке сена, 
потом на уборке зерна. в ноябре отправили в москву. 
наш эшелон пришел на пункт сбора. поразительно, но 
сотни солдат помыли в огромных душевых буквально за 
10 минут. потом «свеженьких и чистеньких» нас разо-
брали «покупатели». Я оказался в белоруссии в г. старые 
дороги в отдельном химическом батальоне белорусского 
военного округа. Закончил службу старшим сержантом 
роты дегазации и дезактивации.

вернулся со службы в родные вартемяги в 1959 году. 
пошел работать учеником слесаря в механические ма-
стерские политехнического института. потом перешел 
работать на завод станков – автоматов им свердлова.

   с мая 1960 года работал на заводе «красный октябрь». 
там мы выпускали различные ракеты, потом вертолет-
ные двигатели, затем двигатели для танков. в 1997 году 
ушел на пенсию. 

Филатова бориса Федоровича уже нет с нами.
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Филатова (Дианова) 
Вера Алексеевна 

родилась 3 апреля 1938 года в д. васкелово ленинград-
ской области. родители приехали в васкелово «по вер-
бовке»,  2 года жили в палатке, а потом в бараке. там ро-
дилась вера  и еще 2 сестры. мама -  с украины, отец – из 
вологодской области. мама  уехала в тот страшный 1933 
год, когда на украине был страшный голод. родители ра-
ботали на лесозаготовках, пилили дрова для городских 
печей, ведь тогда отопление было дровяным или печ-
ным. в 1939 году отца отправили работать на лесозавод в 
д. Агалатово, а  1941 году забрали на военные сборы. 

уже в первые дни войны мама устроилась на работу 
вольнонаемной в воинскую часть. рядом были 2 воин-
ские части, и мать стирала белье и бинты для солдат. ра-
ботала за паек. маме было 27 лет, когда началась война, 
а у нее уже было 4 детей. давали карточки, но, если бы 
мама не работала, дети бы не выжили. но голодать при-
ходилось сильно.

из воспоминаний Филатовой в.А.: «навсегда в памяти 
остался жизненный эпизод, когда к нам пришла «похо-
ронка» на отца. помню: огромная пустая комната, стены, 
поклеенные обоями, и мама сидит за столом, а в руке у 
нее эта «похоронка». на столе горит керосиновая лампа, 
мама плачет, а я и старшая сестра (1935 года рождения) 
стоим рядом, смотрим на нее и тоже плачем. отец погиб 
в 1942 году под псковом.

во дворе нашего дома стояло много военных машин. 
солдаты в белых маскировочных халатах забегали к нам 
погреться.

мама рассказывала нам, что отец писал ей в письмах, 
что видел страшные картины бомбежек поездов, описы-
вал вообще все ужасы войны и чтобы она ни в коем слу-
чае не эвакуировалась. поэтому она пряталась или ухо-
дила из дома, когда приезжали за нами, чтобы отправить 
через ладогу. отец в письмах рассказывал. и он оказался 
прав, мы оказались живы благодаря маме. 

война закончилась, когда мне исполнилось 7 лет. 9 мая 
все радовались, только в нашем четырех квартирном 
доме, где жило 4 взрослых и 12 детей, было не очень то 
весело. три вдовы, в том числе и наша мама, плакали, 
вспоминая погибших своих мужей. 

Хорошо помню 1 сентября 1945 года, наша строилов-

ская (касимовская) школа находилась на месте липовой 
рощи, теперь напротив остановки «соцгородок», между 
касимово и Агалатово. Это была начальная школа, де-
ревянное одноэтажное здание, помещения разделены 
деревянной перегородкой на две части. в одной полови-
не было небольшое классное помещение, а в другой по-
ловине жили учителя. до школы приходилось пройти 2 
км туда и обратно пешком, но никто не возмущался, ни 
взрослые, ни дети. время было такое тяжелое, послевоен-
ное. в школу я пошла с охотой, уже хорошо читала. моя 
старшая сестра уже училась, и я, когда она учила уроки 
дома, конечно же, училась вместе с ней. мама помочь в 
учебе нам не могла, т.к. была безграмотной, читать могла 
только по слогам. 

мы иногда ходили с учителями собирать колоски после 
уборки зерновых на полях или убирали морковь в колхо-
зе. но это было не часто. помню поездку в музей обороны 
ленинграда в 1949 году, я тогда училась в четвертом клас-
се. Этот музей поразил меня, особенно панорама блокад-
ного ленинграда, сделанная как бы  с борта самолета».

в 1949 году вера Алексеевна  стала учиться в вартемя-
кой школе (семилетке). располагалась она на том месте, 
где сейчас стоит «корабль цветов». с 1982 года в ней рас-
полагалась вечерняя школа, а в 1996 году она сгорела. в 
1956 году я закончила 10 класс в вартемякской средней 
школе. она располагалась в новом кирпичном здании с 
1963 года. поступила в гатчинское педагогическое учи-

лище, которое закончила в 
1958 году. вера Алексеевна 
с 1958 года работала учи-
телем начальных классов 
в елизаветинской началь-
ной школе. Школа была 
двухкомплектная: 1,3 и 2,4 
классы. получила высшее 
педагогическое образова-
ние и 36 лет отработала 
в вартемягской средней 
школе. ученики вспоми-
нают её с теплотой и ува-
жением.

 в 1960 году вышла замуж за своего одноклассника бо-
риса Филатова. они прожили вместе более 50 лет, вырас-
тили сына и дочь, внуков. 

умерла Филатова вера Алексеевна в январе 2019 года.
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Фокин 
Анатолий Герасимович

 родился 25 мая 1925 года в 
милославском районе ря-
занской области. к началу 
войны ему было неполных 
16 лет, и призван в армию 
он был в середине войны – в 
январе 1943 года. призывал-
ся Анатолий Фокин вместе 
с другом Алексеем, братом 
будущей своей жены. судь-
ба разделила их фронтовые 
пути – Алексей был направ-
лен в московскую область 
учиться, а Анатолий – на 

дальний восток в 180-й кавалерийский полк, стоявший 
близ села Занадворовка. 

к концу 30-х гг. международная атмосфера становилась 
все более напряженной. на дальневосточной границе 
обострилось советско-японское военное противостоя-
ние, вылившееся летом 1938 г. в вооруженный конфликт 
в районе оз. Хасан, во время которого с обеих сторон по-
гибло полторы тысячи человек, и было ранено более 4 
тысяч. приготовления к войне заставляли держать с той 
и другой стороны границы крупные военные формиро-
вания. 180-ый кавалерийский полк был одним из них.

в годы второй мировой войны приморье, являясь 
глубоким тылом, избежа-
ло непосредственных бое-
вых действий. тем не менее, 
этот период, как и для всей 
страны, стал для приморцев 
временем напряжения всех 
жизненных сил. на край лег-
ла большая нагрузка по про-
изводству военной техники 
и снарядов, судоремонту, 
добыче леса, угля, редких и 
цветных металлов. основные 
занятия солдат сводились к 
обучению, тренировкам, ухо-

ду за лошадьми, которых под началом Анатолия Фокина 
было девять. их кормили, чистили, а вот в бой шли пеш-
ком – лошадей использовали, чтобы тянуть пушки-соро-
копятки.  

побыв кавалеристом несколько месяцев, Анатолий ге-
расимович продолжил военную службу в составе 1053 
стрелкового полка, где и служил до конца войны. в его 
же составе принимал недолгое участие в войне с Японией 
в августе-сентябре 1945 года. однако, на этом служба его 
не закончилась. в составе 102-го мотоциклетного бата-
льона, а затем 3-ей танковой дивизии он служил вплоть 
до марта 1948 года.  домой пришел из Харбина.

демобилизовался в звании ефрейтора и вскоре женился 
на марии Захаровне, в ту пору соседской девушке, той 
самой, с братом которой уходил воевать. Алексей с во-
йны не вернулся. известно о нем немного: был миномет-
чиком, воевал на первом украинском фронте.

в самое первое послевоенное время Анатолия гераси-
мовича выручало знание обувного мастерства. еще в ар-
мии он шил хромовые сапоги всему офицерскому соста-
ву, и в мирные дни его умение было востребовано. мать 
Александра работала в колхозе дояркой, а папа герасим 
- бригадиром,  мама умерла еще во время службы Анато-
лия в армии, а отца не стало  еще до войны. детей в се-
мье было пятеро, и младшая из девочек воспитывалась в 
детдоме. всех надо было кормить, а в совхозе не платили. 
вот и устроился вскоре после войны Анатолий в скопин-

скую геолого-разведывательную партию буровым рабо-
чим. работе в шахте он и посвятил всю свою жизнь. 

работал А.Фокин старательно, добросовестно и был 
награжден медалью «За доблестный труд». его супруга, 
мария Захаровна тоже ветеран труда. Анатолий гера-
симович награжден фронтовыми наградами: «орденом 
отечественной войны второй степени», медалью за по-
беду над Японией, медалью жукова, знаком «Фронтовик 
1941-1945» и  юбилейными медалями.

став пенсионерами, Фокины переехали  поближе к до-
чери в вартемяги, где Анатолий герасимович работал ко-
нюхом в вартемягской больнице. Анатолий герасимович 
и мария Захаровна прожили вместе 66 лет. у них трое 
детей и пятеро внуков, ставших уже взрослыми. умер 
Анатолий герасимович в мае 2017 года.
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Фурсова Вера Ивановна 

родилась 30 апреля 1920 года в деревне перстянка стру-
го-красненского района псковской области в семье кре-
стьян Анастасии и ивана крыловых. 

семья была большая, но до взрослого возраста дожили 

только 5 детей. родители всех воспитывали в строгости и 
на совесть. единственный младший брат, крылов Анато-
лий иванович прошел всю войну, погиб в марте 1945 года, 
освобождая город    кенигсберг. место его захоронения 
нашли только в 80-е годы. похоронен Анатолий ивано-
вич крылов в  братской могиле в городе багратионовск.  

детство веры ивановны прошло в деревне. она, на-

равне со взрослыми, работала  в огороде, хлопотала по 
дому, ходила нянькой к соседским детям. вера окончила 
7 классов сельской школы, выучилась на педагога.

в 1938 году переехала в ленинград, работала, вышла замуж.
в блокадном городе осталась без поддержки мужа, одна 

с годовалой дочкой. о жизни в военное время вера ива-
новна рассказывала неохотно и мало: «варили и ели клей, 
сама чуть не умерла… маленькая дочь  умерла во время 
блокады, похоронена на серафимовском кладбище». 

веру ивановну эвакуировали из города, она работала на 
заводе. За самоотверженный и добросовестный труд Фур-
сова вера ивановна награждена медалью «За доблестный 
труд в великой отечественной войне 1941-1945 г.г.». в 
соответствии с положением о порядке вручения медали, 
утверждённым секретариатом президиума верховного 
совета ссср 21 августа 1945 года - этой медалью награж-
дались лица, проработавшие на предприятии, в учрежде-
нии, на транспорте, в совхозе, мтс не менее одного года 
в период с июня 1941 года по май 1945 года.

в городе куйбышев у веры ивановны родились дети: 
дочь в 1944 году, сын в 1946. они вернулись в ленинград. 
с декабря 1947 по 1953 годы вера ивановна работала в 
почтово-телеграфном отделении дзержинского района.

с мая 1953 года по 1980 год, вера ивановна Фурсова, 
начальник отделения связи в деревне вартемяги всево-
ложского района ленинградской области. после выхода 
на пенсию она работала там же, на почте, но уже на дру-

гих должностях. трудилась 
вера ивановна до 18 марта 
1997 года, за успехи в тру-
де и хорошие показатели в 
работе неоднократно была 
награждена денежными 
премиями и благодарно-
стями с занесением в трудо-
вую книжку.

до последних дней жиз-
ни вера ивановна сохра-
нила ясный ум и крепкую 
память. Фурсова вера ива-
новна скончалась 23 фев-
раля 2020 года, чуть-чуть 
не дождавшись 100-летне-
го юбилея.
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Хоменко Валентина Георгиевна 
из воспоминаний: «Я родилась 29  декабря 1936 года.  
молодое поколение не верит, чтобы маленькие дети что-
то помнили. уважаемая молодежь! помним все. и даже 
очень хорошо. вспоминаем, и слезы застилают глаза.

Это было жестокое время. в такие лихие годы дети 
взрослеют горазда быстрее, чем в мирное время. Я вспо-
минаю те события, которые остались у меня в памяти, 
как зрительной, так и слуховой, непосредственного уча-
стия в отдельных случаях жизни и, конечно, в дополне-
ниях, которые позже рассказывала мне мама.

мне было четыре с половиной года, когда началась во-
йна. Я с родителями жила в ленинграде за невской за-
ставой, недалеко от завода ломоносова в коммунальной 
3-х комнатной квартире. жили в ней три семьи – все 
родственники. на девятерых взрослых я была един-
ственным ребенком. Я была ими обласкана любовью и 
избалована. помню нашу комнату и как была расставле-
на мебель. обстрелы и бомбежки я не помню, но полу-
мрачная комната и голод, голод, который преследовал 
постоянно.

в 1942 году уехали дедушка  с бабушкой в эвакуацию, 
дядя ушел на фронт и не вернулся. папа работал на воен-
ном заводе  им. ворошилова, у него была бронь. 7 января 
1942 года умирает отец от голода, и мама начинает хло-
потать об эвакуации, чтобы и нам не умереть от голода. 
помню, как мы плыли на каком-то судне с узлами-веща-
ми, сидели вдоль бортов - палуба пустая. и вдруг слышу 
громкий крик женщины: «попало! не попало! Ах, попа-
ло!» позже мама объяснила, что это был обстрел пере-
правы по ладожскому озеру.

Четко помню и вижу как сейчас: сижу на берегу озера сре-
ди своих вещей, идет сильный дождь, я накрыта ватным 
одеялом и плачу в голос. ведь рядом не было  ни мамы, 
ни людей, с которыми переправлялись. позже узнала от 
мамы, что они искали машину, чтобы ехать дальше.

 очень хорошо помню вагон без окон, дверь открыта, 
мамы нет. поезд начал медленно двигаться, я заплака-
ла, так как мамы не было, но потом поезд остановился, и 
мама вползла в вагон  с перебинтованной головой. поз-
же я узнала, что она с остальными женщинами за про-
дуктами ходила для эвакуированных, чтобы сократить 
путь, проползали через пути под вагонами и поранила 
голову. пока искали медпункт, перевязывали, поезд тро-
нулся, она успела заскочить в последний вагон. А когда 
поезд остановился, мама перебежала в нужный вагон.

Запомнился случай. огромный зал, большое окно, люди 
сидят вдоль стен на креслах, а в центре стояла большая 
наряженная елка. женщина собирает ребятишек в хоро-
вод. дети всех возрастов взялись за руки, ведут хоровод 
вокруг елки и поют  песню «в лесу родилась елочка». А 
так  как я этой песни не знала, я, что было силы, запе-
ла свою песню «синее море, красивый пароход». меня, 
естественно, вывели из хоровода, чтобы я не мешала 
остальным. и вот я нахожусь в маленькой полутемной 
комнатке с крошечным окном, в которое заглядывают 
дети  и дразнят меня, а я плачу от обиды. потом мама 
нашла другое жилье. мама часто отлучалась, чтобы об-

менять вещи на продукты.
мы получали письма от деда (мамин отец) базина ива-

на николаевича 1878 г.р. , которые было не прочесть, т.к. 
было все залито черной краской. мама все время хлопо-
тала, чтобы вернуться в ленинград. такая возможность 
появилась только в марте 1944 года. когда мы пришли в 
свою комнату, она была уже занята, и мы были вынуж-
дены поселиться у деда в д. касимово. дом был неболь-
шой. дед поселил нас в маленькую комнатку с круглой 
печкой. но маме пришлось найти женщину-печника, ко-
торая нам сложила небольшую плиту, чтобы мама могла 
на ней готовить. от плиты вывели трубу в круглую печь, 
и когда готовили на плите, одновременно нагревалась и 
круглая печь. так мы и жили. вскоре я познакомилась  с 
девочкой люсей боровиковой, родители которой служи-
ли в армии, а она жила с бабушкой и дедушкой. с ними 
жили и две тети. тети были молодые - одна играла на 
гитаре и аккордеоне и хорошо пела. с ними было очень 
весело и интересно.

в 1945 году я пошла в школу в 1-й класс. сверстников со 
мной не было. люся была на 7 месяцев младше меня - ее 
в школу не взяли. Школа была в 2-х километрах от дома. 
учились все в одну смену. в одном классе учились сразу 
два класса (1-й и 2-й класс, 3-й и 4-й класс). учебников 
не было, мучил голод, который преследовал не только 
днем, но и ночью, постоянно. Я осталась на второй год. 
в 1946 году пришли дети, родившиеся в 1937 году. при-
шла и моя подружка люся. теперь мы ходили в школу 
большой гурьбой.

 но условия обучения оставались прежние. один учеб-
ник давали на одну деревню. поэтому мы по очереди 
учили задание, из дома в дом передавали учебник. потом 
писали и на газетах, и на папиросной бумаге. в 1956 году 
закончила вартемягскую школу. устроилась в пище-
блок в воинскую часть. потом пошла работать на завод 
«светлана 2» контролером электровакуумных приборов, 
поступила в техникум, но закончить не смогла - заболе-
ла, дали инвалидность 2 группу. Затем закончила курсы 
машинописи и стала работать в воинской части маши-
нисткой.

 в 1975 году с мужем уехали в германию. там я прора-
ботала в  секретном отделе делопроизводителем - учёт-
чицей до 1979 года. в 1992 году ушла на пенсию. вырас-
тила двух внучек».
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Цветкова (Никифорова) 
Екатерина Марковна

 родилась  4 января 1928 года в деревне  рукавы не-
вельского района  псковской области. кате было 13 лет, 
когда началась война.  семья никифоровых жила в горо-
де ленинграде, детей было четверо. когда  нечем  стало 
кормить детей, родители приняли решение перебраться 
за город в Агалатово - поближе к работе отца. деревня  
Агалатово уже находилась примерно в десяти километрах  
от фронта, детей приняли сразу. А  взрослые только на 
третий раз смогли перебраться за город - не давали мест 
для жительства. в  возрасте четырнадцати лет катю взяли  
работать санитаркой в прифронтовой госпиталь.   при-

фронтовой госпиталь — это бесконечный поток окровав-
ленных, корчащихся от боли солдат. операции одна за 
другой без перерыва на отдых. были случаи, когда при-
ходилось не спать сутками. госпиталь всегда был пере-
полнен ранеными. А условия в нем чудовищные — холод, 
отсутствие медикаментов и даже простой ваты. смотреть 
на страдания солдат, которые погибали десятками от ран 
и боли, было просто невыносимо», — вспоминала о том 
времени  екатерина марковна.

позже перешла на работу по обслуживанию узкоко-

лейки, которая проходила по лесу: заготавливала и ко-
лола дрова. колола на поленницы распиленный лес, а 
колоть было тяжело. надо было дубинкой изо всех сил 
бить – откуда эти силы брала полуголодная, постоянно 
недосыпающая девочка-подросток, превознемогая боль 
от тяжести,  выполнявшая мужскую работу - одному богу 
известно.  великая отечественная война оставила огнен-
ный след не только на полях сражений. немалые трудно-
сти и лишения выпали на долю тех, кто находился в тылу, 
где ковалось оружие победы. Это был тоже фронт, только 
трудовой, тяжелый, изнурительный.  на заводах, в госпи-
талях катины ровесницы, женщины,  заменили ушедших 
на фронт мужей и братьев. их рабочий день длился по 10 
— 12 часов, о выходных и не вспоминали.  вы трудились 
не жалея и не щадя себя, не беря ничего взамен. А толь-
ко отдавая. как вас хватало на всё! простое русское слово 
«надо» вдруг приобрело глубокий смысл.

 во время войны от гангрены умер  отец  екатерины 
марковны. она, как самая старшая, помогала маме забо-
титься о  сестренке  и братьях. самый младший братик 
войну не пережил. от фугасной бомбы сгорел их дом, по-
том пришлось его заново строить.

екатерина марковна  не любила вспоминать о войне.  
она  плакала, вспоминая те ужасные годы.

но даже среди ужасов войны и в тяжелое послевоен-
ное время люди оставались, прежде всего, людьми. про-
исходили удивительные встречи, они влюблялись, нахо-
дили свою судьбу. так произошло и с юной екатериной. 
они встретились и полюбили друг друга, и решили не 
расставаться никогда. екатерина марковна вышла замуж 
за цветкова николая Александровича в 1951 году. в Ага-
латово его  знали многие: он был отличным плотником 
и столяром. всю оставшуюся жизнь екатерина марковна 
проработала в автобусном парке ленинграда в обойном 
цехе, маляром, уборщицей, там же работал муж автосле-
сарем. вырастили и воспитали дочь и сына. 

памятьЧистовик.indd   349 21.04.2020   16:08:12



350

Черноморцева 
Людмила Ивановна 

родилась в деревне касимово (строилово). 
«перед войной мы жили в старом петер-

гофе в 7-ом военном городке дом 60 кв. 102. 
маму боровикову ольгу семеновну мобилизовали пе-
тергофским  рвк в госпиталь № 444 медицинской сестрой  
23 июня 1941г., а я оставалась с папой, так как у него была 
бронь.

ему удалось, завернув  меня, 3-х летне-
го ребенка, в габардиновое мамино пальто, пе-
ревезти в  касимово к бабушке с дедушкой. 
моя бабушка  макеева клавдия михайловна, была сиро-
той, которую  воспитали чужие люди, окончив два клас-
са пошла в няньки. в 17 лет ее сватали многие, но ее вы-
бор пал на макеева семена васильевича,  который был 
старше ее на 10 лет, но зато был первым парнем на дерев-
не, отлично играл на  гармошке.

дедушка был из многодетной семьи, их было шесть бра-
тьев и одна сестра: иван, семен, Александр, михаил, Фе-
дор,  николай, сестра мария.

войдя в большую семью, бабушке опять пришлось 
много трудиться, отдыхать было некогда. вскоре, в 1913 
году, родилась первая дочь Ася, в 1914 г. - вторая Аня. 
началась первая мировая война и дедушку призвали на 
военную службу. был тяжело ранен, ухо удалось спасти, 
но слышал плохо. после выздоровления побывал дома, 
а в 1916 году родилась третья дочь оля, моя мама, а де-
душка вновь был отправлен на фронт в Австро-венгрию, 
вернулся домой только после революции 1917 года. все 
тяготы клавдия михайловна переносила одна, воспиты-
вая малолетних детей. на начало великой отечественной 
войны бабушка уже была мать героиня, у неё родилось 
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еще три дочери: клава 1921 года рождения, полина 1923 
года рождения, мария 1925 года рождения.

итак, мама моя была на фронте. клава, окончив курсы 
стрелков, тоже была отправлена на фронт. ленинград уже 
бомбили, а в городе оставалась тетя, мамина старшая се-
стра Ася с детьми: четырехгодовалой ренатой и пятиме-
сячным вовой. её муж, офицер осокин иван павлович, 
уже воевал на фронте, в синявино был ранен, долгое вре-
мя лежал в госпитале и снова был отправлен на фронт, 
дошел до берлина. весточки с фронта всегда ждали с не-
терпением и берегли как реликвию. у меня сохранилась 
открытка от дяди. бабушка очень переживала за Асю, 
внуков и решила отправить дочь полину за сестрой. под 
бомбежками им удалось добраться до касимово. так 
наша семья выросла ещё на три человека.

 в ноябре 1941 года папу боровикова ивана денисовича 
призвали в действующую армию в 506 автороту, с откры-
тием дороги жизни был переведен в 852 отдельный авто-
транспортный батальон. так началась его нелегкая жизнь 
водителя на дороге жизни. папа перевозил грузы с про-
довольствием, людей. однажды перед его машиной разо-
рвался снаряд, образовалась большая воронка, лед вокруг 
ломался. ему с сопровождающим напарником удалось 
выбраться из кабины, но машина с грузом ушла под лед.

было много  и других страшных эпизодов в его трудо-
вых буднях. жили в палатках, сами себя обслуживали, а 
зимой руки не слушались от сильных морозов.

с апреля 1943 года иван денисович служит на кавказ-

ском фронте на военно-грузинской дороге. по горной, 
извилистой  дороге перевозил боеприпасы.

живя у бабушки в семье, в маленьком деревянном до-
мике, я очень скучала по родителям, боялась, что никогда 
их не увижу, и ждала от них вестей. мы посылали маме 
фото, а также обводили мою ручку. мама на фронте со-
хранила это фото. 

бабушка была отличной швеёй, всегда старалась сшить 
мне с ренатой одинаковые наряды, чтобы порадовать 
мою маму на фронте, что у нас всё нормально. Хотя взрос-
лым было очень нелегко. особенно было тяжело в одну 
из зим, когда все наши запасы были украдены из погреба. 
взрослые много работали: летом на полях и сенокосе, зи-

мой на лесозаготовках, а мы, дети, с шести лет тоже помо-
гали следить за маленьким вовой, а летом пололи траву 
на огороде. денег в колхозе не платили, всё шло на фронт, 
все для победы. кормились своим хозяйством. летом сея-
ли овес. дедушка изобрел два каменных колеса (жернова) 
и вручную молол овес, выращенный летом. из промоло-
того овса варили кисель – это было праздником. 

летом детвора в сарае мяла сено, за что получали зеле-
ные кислые яблоки. А иногда подруге нине удавалось 
утащить из дома дуранду (прессованные жмыхи для кор-
ма скота), особенно вкусна была семечная дуранда. у ба-
бушки была корова, но молока нам не доставалось, так 
как его надо было сдавать на молокопункт в вартемяги.

Часто выручали наши летчики, которые жили по два че-
ловека в доме, а к ним приходили друзья. от своих пайков 
они нам давали кусочки сахара и сухарики. мы с сестрой 
не все кусочки съедали, а делились с бабушкой и дедуш-
кой. наш дом находился напротив аэродрома, около дома 
была прорыта длинная траншея.

 как сейчас помню одну из бомбежек. была лунная зим-
няя ночь. наши самолеты были на боевом задании, а за 
ними пристроились вражеские самолеты. подлетев бли-
же к аэродрому, началась страшная бомбежка. быстро 
одев детей, все побежали в траншею. до сих пор в фрон-
тоне дома отпечатки от осколков.

вспоминается часто еще страшный эпизод моего дет-
ства. летом я с подругой валей Чекулаевой играли у неё 
в саду. вдали громыхали раскаты, как бы грома, но, ока-
залось, начался обстрел. Я не осталась у вали, а полем 
под обстрелом побежала до землянки, где мы прятались. 
кругом всё грохотало, было очень страшно. добежав до 
землянки, я увидела дедушку с вовочкой на руках, а в это 
время меня искали у подруги. в ту бомбежку была раз-
рушена школа, снаряд сделал большую воронку за нашим 
участком, там и сейчас она наполнена водой.

Хоть я и была маленькой, но хлопот было со мной мно-
го. например, я устроила побег со свой сестрой из варте-
мяк, куда мы были отправлены подальше от аэродрома. 
выйдя из дома знакомых, мы заблудились, так как точно 
не знали, в какую сторону нам податься. 

дело было зимой, и по следам нас вычислили, зато с тех 
пор нас никуда не отправляли и всю войну мы жили в ка-
симово.

дети войны жили переживаниями взрослых. моя ма-
мочка вернулась с войны в апреле 1944 года. в наш дом в 
петергофе попала бомба. всё, что было нажито до войны, 
пропало. 

мама стала работать в вартемякской больнице меди-
цинской сестрой. работала сутками, транспорт не ходил. 
пешком ходила из касимово в вартемяги изо дня в день. 
папа вернулся только в 1946 году. и мы все поселились 
в доме у маминых родителей. после войны предоставить 
жильё государство не смогло, и лишь в 1959 году родите-
лям удалось построить свой дом», - делится воспомина-
ниями людмила ивановна.
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 Чумакова Зина Федоровна

«Я родилась 29 февраля 1932 года  в деревне кулешово 
некоузского района Ярославской области.  когда нача-
лась война, мы жили в ленинграде. маму звали  бори-
сова евдокия михайловна.  у нас была большая семья. 
взрослые работали на фабрике «красное знамя». когда 
разрешили уезжать из ленинграда, все уехали, а мама и 
я остались в городе, так как отчим, борисов Александр 
Анатольевич,  должен был демобилизоваться. его под-
лечили и отправили на фронт. когда жили все вместе, 
бабушка приносила «туранту» и мороженую картошку. 
брат толя, 1937 года рождения, в 5 лет умер во время 

войны. когда-то очень помогло, что у маминой подруги 
была собачка. Хозяйка собачки заболела, и она попроси-
ла маму  усыпить больное животное. но собачку зареза-
ли. А мы прожили « с мясом» несколько дней.

потом мама заболела. мне было 9 лет, и она почти ни-
чего не ела и всё отдавала мне, а затем и вовсе умерла. 
Я осталась одна, и мне самой пришлось пойти в детский 
дом. там хоть кормили и одевали. потом нас эвакуиро-
вали в горьковскую область, где я пробыла полтора года. 
в детском доме мы много работали: копали картошку 
и собирали колоски. кое-как вспомнила адрес деревни 
и написала бабушке письмо: «если в деревне лучше, то 
возьми меня к себе». Через полгода за мной приехала 
17-летняя тётя - Анастасия михайловна быкова, и я ста-
ла жить с бабушкой. 

война  кончилась,  летом   1945-го  года  мы  вернулись  
в  ленинград.

вспомнила, что когда я ела бутерброд с колбасой  (в 
наилучшие времена до войны), то колбасу съела, а хлеб 
бросила в черный ход. прошло время, и я пошла со спич-
ками искать этот хлеб, так как очень хотелось кушать, но 
так и не нашла его. 

Эти истории 
приходят в голо-
ву при упомина-
нии о войне. о 
нашей тяжелой, 
суровой, великой 
отечественной 
войне в блокад-
ном ленингра-
де».
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Шапошникова Алла Сергеевна 

родилась 18 июня 1938 года в городе весьегонск кали-
нинской  области.

детская память очень избирательна, особенно в млад-
шем возрасте. дети помнят детали событий, о которых не 
помнят взрослые. 

Алла запомнила, как отступали с нашими войсками, как 
бомбили ее брата и маму на дороге, как мать прикрыва-
ла их свои телом. с рассказа мамы, солдаты кормили их 
своим пайком, а незнакомые люди пускали переночевать. 
ещё она была очень общительная и любознательная, мог-
ла подойти к незнакомым людям, солдатам на привале. 
маленькая и хорошенькая девочка забавляла солдат и 
вызывала умиление. они, глядя на нее, вспоминали сво-
их детей и без гостинца ее не отпускали. со всем граж-
данским населением, которое шло по дороге, семья по-
пала в «котел» ржев, нелидово, белый. (совсем недавно 
стали освещать события военных лет и к 9 мая 2020 года 
откроют ржевский мемориал.)

 только наши войска отступили, пришли немцы. мама 
тоня была очень красивая и, чтобы немцы не пристава-
ли, мазала лицо сажей, надевала драный платок, заика-
лась, трясла головой и руками - играла под «деревенскую 
дурочку». немцы брезговали ею, отгоняли палками. 

на двух подводах в сопровождении солдат несколько 
раз переправляли через волгу. так немцы пробовали 
крепость льды. Через несколько дней их отбили наши 

войска, и семья Аллы вошла в освобожденный калинин. 
мама попыталась найти отца, который был призван в 

армию в начале войны. во время боев в карелии отец 
простудился и тяжело заболел, к тому же у него обнару-
жили порок сердца, и его комиссовали. он работал в лес-
хозе и искал свою семью. произошел счастливый случай, 
и мама с отцом нашли друг друга. всей семьей переехали 
в город буй костромской области. Здесь Алла закончила 
десятилетку. после поступила в педагогическое училище 
по специальности «воспитатель» в городе галич, по окон-
чании которого по направлению вновь вернулась в город 
буй и работала в яслях - садике. Здесь познакомилась с 
курсантом володей Шапошниковым, который учился в 
финансовом училище в городе Ярославле, поженились.

 служили в городе пярну в Эстонии, затем была Ака-
демия, оконченная с отличием в городе москве. далее 
новое место службы - поселок саперное ленинградской 
области и елизаветинка. подрастали дети: сын дима и 
дочь Юля.  Алла сергеевна везде, где приходилось слу-
жить, работала по специальности, и садик елизаветинки 
открывала она, где проработала около 20 лет. 

героиня нашего очерка ветеран труда, награждена ме-
далью министерства обороны «За доблестный труд», 
счастлива во внуках и правнучке. внучки очень талант-
ливы и успешны в учебе. Алена окончила школу с сере-
бряной медалью, а марина - с золотой, единственная в 
выпуске Агалатовской соШ в 2018 году. если бы не про-
блема со здоровьем, жилось бы Алле сергеевне совсем 
хорошо: дети рядом, внуки любят и ценят, садовый уча-
сток под боком и подруги живы и здоровы. 

Алла Сергеевна с братом
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Шацкая (Костюк) 
Наталья Александровна 

 рассказывает о родителях.
А письма
В треугольниках солдатских!
Они для нас
До сей поры полны
И мужества, и доброты, и ласки,
И грозного дыхания войны.
Г.Серебряков.
во многих российских семьях бережно хранятся пожел-

тевшие от времени, истончившиеся в местах сгибов, ис-
писанные, как правило, карандашом, листочки с поблек-
шими штампами полевой почты.

в семье натальи Александровны Шацкой хранятся 
фронтовые письма её отца – костюка Александра Фи-
липповича, летчика, совершавшего боевые вылеты с ка-
симовского аэродрома, пропавшего без вести 25 декабря 
1942 года при исполнении боевого задания. Александр 
Филиппович посылал эти письма с фронта своей семье в 
солнечногорск – маме и сестрам.

28.01.1942
Здравствуйте дорогие мамочка и сестренки!

Дорогая мамочка, после большого перерыва я вчера по-
лучил телеграмму и сегодня два письма с неблагоприят-
ным содержанием. Твоими письмами я очень расстроен и 
не знаю, что предпринять. Завтра высылаю деньги. Если 
возможно, - то по телеграфу. После этого письма, жди 
«заказное» со справкой.

Настя со всей семьей и дочкой живет пока на старом 
месте, условия тоже не важные, хотя и деньги есть. Доч-
ка растет нормально, крепкая, здоровая.

Я после ранения уже работаю с месяц. Работа идет хо-
рошо, ежедневно посещаю и угощаю этого ненавистного 
немца. Вместе со своим ястребком.

За время войны мне звание повысили до «старшего лей-
тенанта», и на груди висит за хорошую работу орден 
«Красной Звезды».

Дорогая мамочка! Как я переживаю за вас троих – мать 
свою и родных сестренок, без вины подвергнутых таким 
испытаниям, этим всем ненавистным немцем.

Ну, ничего. Как-нибудь ты всё же крепись и надейся. А 
надеяться у нас есть на что. Это жестокая война яв-
ляется последней войной и решающей, а переломный мо-
мент уже произошел, и наступила вторая фаза войны – 
смертельная для фашизма.

Мой друг, Володя Поздняков, погиб. Жена его, Вера, живет в 
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Москве. Я дам тебе адрес, ты наведай её. Живет она со своей 
мамашей и сыном, которого отец, к сожалению, и не видел.

На этом до свидания. Будь спокойней, береги себя и де-
тей. Что я могу, всё сделаю. Крепко целую вас всех. Саша.

Костюк Александр Филиппович
костюк Александр Филиппович родился 20 марта 1919 

года в городе семеновка семеновского района Черни-
говской области. папа его, Филипп иванович, рано умер, 
саше исполнилось тогда только 2 года. мама, прасковья 
тимофеевна, была домохозяйкой.

учился в школе, закончил 7 классов. его мать вышла второй 
раз замуж. семья переехала под москву в солнечногорск. 
судьба была к нему благосклонна. как и многие в то время, 
Александр мечтал стать летчиком. его мечта осуществилась. 
он поступил в летную школу в солнечногорске и в конце 1939 
года успешно ее закончил с отличием. молодой, красивый 
младший лейтенант получил направление в истребительный 
полк, который располагался на аэродроме касимово.

в 1940 году женился на соломоновой Анастасии ильи-
ничне, жительнице деревни вартемяки.

когда началась война, Александр Филиппович находил-
ся вместе с полком в летних лагерях в районе сортавалы. 
в ночь на 22 июня 1941 года он сделал первый свой бое-
вой вылет вместе с ведомым поздняковым владимиром. в 
первом же вылете произошла и первая трагедия – потеря. 
ведомый Александра Филипповича задел скалы и рухнул.

началась регулярная боевая работа. вместе с однопол-
чанами Александр Филиппович воевал с врагом в небе 
над карелией. полк вскоре перебросили на аэродром в 
касимово, здесь продолжалась боевая служба. вылеты на 
защиту ленинградского неба следовали один за другим.

в августе у Александра Филипповича и Анастасии ильи-
ничны родилась дочь наталья. она сейчас живет в варте-
мягах. работала наталья Александровна в вартемягской 
амбулатории.

из воспоминаний Шацкой натальи Александровны: 
«осенью 1941 года (мне тогда было 4 месяца, значит в но-
ябре-декабре) полк переместили на комендантский аэро-
дром прикрывать центр нашего города.

в одном из воздушных боев отец был ранен в руку. его 
поместили в госпиталь на суворовском проспекте. мы с 
мамой жили в комнате на ул. рылеева,18. благодаря это-
му, она имела возможность навещать отца. в госпитале 
была угнетающая атмосфера. отец рвался в свой полк, 
ранение руки не было тяжелым, и уже рука заживала.

мама тайком принесла ему одежду, и отец сбежал к себе 
в часть. в ту же ночь немцы прорвались в воздушное про-
странство ленинграда и бомбили госпиталь. несколько 
бомб попало в лечебные корпуса, были жертвы среди ра-
неных. но отец, к счастью, сбежал в свою часть на аэро-
дром. когда он появился утром в полку, то командир был 
очень удивлен: «откуда ты, костюк, взялся?». до полка 
дошла весть о бомбежке госпиталя, где лежал их това-
рищ, и жертвах среди раненых. но всех ждала неожидан-
ная радость, что летчик и товарищ остался жив.

снова начались боевые вылеты. 3 декабря 1941 года 
костюка Александра Филипповича наградили орденом 
«красной Звезды».

в начале 1942 года его вместе с полком перевели под 

москву. перед этим летчиков дополнительно научили 
летать на новых американских самолетах «Аэрокобрах». 
полк совершал боевые вылеты, поддерживал с воздуха 
наши наступающие войска калининского фронта. Это 
был период первого нашего победного московского на-
ступления. бои были очень упорными. немцы цеплялись 
за каждую деревню или городок. к декабрю 1942 года шли 
бои за станцию рамушево. ее немцы упорно обороняли – 
это был важнейший путь снабжения их войск. немцы на-
ходились в «полукотле», но не сдавались и не отступали.

«25 декабря 1942 года во время боевого вылета в район 
этой злополучной станции папа и пропал без вести вме-
сте со своим ведомым. он был уже старшим лейтенантом 
и командиром звена 28 гвардейского истребительного 
авиаполка 239 истребительной авиадивизии. нам при-
шло извещение. началась новая жизнь уже без отца», - 
вспоминает наталья Александровна.

«моя бабушка прасковья тимофеевна не могла пове-
рить в смерть сына. она жила в бараке в одной комнатке 
без удобств. там Александр Филиппович ее навестил в 
1942 году. до 1958 года прасковья тимофеевна не согла-
шалась переехать в благоустроенную квартиру в новом 
доме, говорила: «саша придет, и не будет знать, где меня 
искать».

мама моя ждала и искала мужа практически до конца 
жизни».

Костюк (Соломонова) Анастасия Ильинична
костюк (соломонова) Анастасия ильинична родилась 

в вартемягах 7 января 1923 года. семья была большая, 5 
детей. в 1933 году, когда Анастасии исполнилось 10 лет, 
умер отец. старшему брату 17 лет, младшему - 3 года. 
она – старшая из сестер - помогала своей маме подни-

мать детей. жизнь стала тяже-
лая, Анастасия закончила 7 клас-
сов. в 18 лет встретила первую 
любовь и вышла замуж. муж, 
костюк Александр Филиппович 
– летчик-истребитель, служил на 
аэродроме касимово, воевал на 
ленинградском фронте, награж-
ден орденом красной Звезды, 
25 декабря не вернулся с боевого 
задания. тогда Анастасии ильи-
ничне не было и 20 лет. вдова с 
годовалым ребенком на руках. в 
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это время под волховом был ранен старший брат, василий 
- перенес восемь операций, остался без ноги. в блокадном 
ленинграде умерла его жена. остался ребенок 4,5 лет. его, 
чуть живого, привезли в вартемяги. младшему брату Ана-
стасии было 11 лет. надо было как-то выживать. Анаста-
сия устроилась на работу в столовую в/ч 55628 на аэродром 
касимово вольнонаёмной на должность подавальщицы, то 
есть официантки. маленькую дочь оставила на свою маму и 
младших сестер.

работать было нелегко. до аэродрома надо было идти 
пешком из вартемяг. Анастасия поднималась в 4 утра и 
допоздна работала. вылеты летчиков на боевые задания 
были в любое время суток. были жестокие бои, бомбеж-
ки, было страшно, но надо быть выдержанной и работать. 
однажды, при бомбежке аэродрома, бомба попала в зда-
ние столовой, были жертвы. Анастасия осталась жива.

когда немцев погнали из ленинграда, часть перевели в 
Эстонию. её перевели на должность заместителя руково-
дящего повара. в Эстонии Анастасия ильинична встре-
тила победу. в октябре 1945 года она уволилась из армии 
и вернулась домой в вартемяги.

в годы войны в вартемягах был открыт детский дом для 
детей-сирот, в основном из ленинграда. дети трудные с 
тяжелыми судьбами. в ноябре 1945 года Анастасия устро-
илась на работу в детский дом руководящим поваром. ус-
ловия труда были очень тяжелые: ни дров, ни воды. воду 
подвозили в бочке, а мокрые дрова не пилены, не колоты. 
Чтобы приготовить завтрак, начинали работать с 5 часов 
утра. да и с продуктами было в те, послевоенные годы, 
трудно. благодаря активной деятельности руководителя 
детского дома костицина вячеслава петровича удавалось 
немного разнообразить питание. А иногда и радовать детей 
чем-то вкусненьким. у Анастасии ильиничны была очень 
трудолюбивая помощница максимова Александра Федо-
ровна. в 1949 году детский дом расформировали. Анаста-
сия ильинична устроилась на работу в вартемягское сель-
по, работала в столовой № 1 помощником руководящего 
повара. в 1967 году переведена на работу в вартемягскую 
школу, где и работала до 1982 года, до выхода на пенсию.

в 1951 году Анастасия ильинична познакомилась с до-
брым, надежным, трудолюбивым человеком. молоснов 
виктор Алексеевич – участник великой отечественной 
войны, служил в ставке верховного главнокомандующе-
го. Анастасия ильинична вышла замуж, в 1956 году роди-
лась дочь. жизнь в те годы была не очень легкой, вместе 
преодолевали все невзгоды, трудности. трудились очень 
много. построили дом. вырастили детей, дали им образо-
вание. помогали растить внуков. Анастасия ильинична до 
конца своих дней, а умерла она в 2003 году хранила память 
о погибшем на фронте муже. она была человеком добрым, 
добросовестным, ответственным, требовательным, прав-
дивым, всегда отстаивала правду, за что часто страдала.

За свой труд в годы великой отечественной войны и 
в мирное время костюк Анастасия ильинична была на-
граждена орденом великой отечественной войны II 
степени, медалью «За оборону ленинграда», медалью 
жукова, имеет звание «ветеран труда»,  нагрудный знак 
«Фронтовик 1941-1945 г.», юбилейные медали.

Щепкин  
Василий Петрович

 василий петрович родился в 1912 году в село усадище 
новодугинского района смоленской области.

  в 1936 году переехал жить в г. ленинград. работал в 
подсобном хозяйстве фабрики «красная нить» д. луп-
полово. в 1937 году женился  и переехал в деревню вар-
темяги.

 в 1941 году призвался парголовским районным воен-
коматом на фронт. воевал на волховском фронте. после 
госпиталя в  1944 году служил в п. сертолово п/п 51403.

после войны работал на предприятиях г. ленинграда и 
области. умер 2 июля 1973 года.   
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Яковлев Алексей Степанович
«Я родился 1 октября 1919 

года в д. киндасово пряжен-
ского района карельской 
ссср.

по новому стилю это 14 ок-
тября – большой престоль-
ный праздник. родился в 
семье крестьян-единолични-
ков. отец и мать долго сопро-
тивлялись коллективизации. 
не хотели идти в колхоз.

Закончил шесть классов  
сельской школы. тогда уже 

была семилетка, но в 7-й класс надо было ехать учиться в 
интернат, а там меня отец содержать не мог. начал рабо-
тать учеником счетовода в леспромхозе. было мне  13 лет. 
в конторе не сидел. днем возил на лошади начальство и 
проверяющих по лесным участкам. потом вечером при 
керосиновой лампе писал отчеты, циркуляры и другие 
конторские бумаги. постепенно вошел в курс контор-
ской работы. видимо, у меня изначально была тяга к ней 
– усидчивость и аккуратность. сначала стал счетоводом, 
а затем и бухгалтером. уже в детстве начало садиться зре-
ние. при лучине, а потом при семилинейной керосиновой 
лампе составлял массу различных бумаг. не испугался и 
ответственности. стал завскладом – выдавал рабочим и 
сплавщикам спецодежду, инструмент. справлялся.

в семье мои заработки были нелишними. более того, я 
обеспечивал семью, так как получал служащую карточку 
категории б. мать получала иждивенческую карточку, и 
на нее девали значительно меньше хлеба, чем на мою.

в армию призвали в 1939 году. на медкомиссии окулист 
забраковал меня – плохое зрение.

Я даже был заподозрен в симуляции. до глубины души 
было обидно. Я с детства любил лошадей и мечтал по-
пасть в кавалерию. любимым фильмом был фильм «Ча-
паев». Я хотел воевать и быть похожим на моего героя. 
таким был не я один. многие стремились в армию, укло-
ниться от службы считалось позором. в петрозаводске на 
комиссии более высокого уровня мне удалось добиться 
разрешения служить. и служба моя началась там, где я и 
хотел: в конной артиллерии. Здесь и мои любимые лоша-
ди, и сложная грозная боевая техника.

Я был достаточно грамотным и привык к серьезной от-
ветственной работе. поэтому был направлен во взвод 
управления. научили работать с артиллерийскими при-
борами: стереотрубой, перископом разведчика. стерео-
труба, кстати, была трофейная – французская. научился 
по приборам находить и определять местонахождение 
целей, управлять огнем артиллерийских орудий.

мы находились в 31 стрелковом полку под полтавой. 
началась финская война. меня, как карела, направили 
в 8-ю финскую народную армию. мы должны были ос-
вобождать Финляндию и устанавливать там советскую 
власть. в последние дни войны в марте 1940-го года я был 
на передовой в составе 237-го гаубичного артиллерийско-
го полка, рядовой, орудийный номер. после окончания 

войны домой не отпустили. дали только небольшой от-
дых под петрозаводском.

в октябре 1941 года снова начал воевать с финнами под 
сортаваллой. теперь я уже стал старшим разведчиком-
наблюдателем взвода управления в 9-м артиллерийском 
полку. пришлось отступать к ладожскому озеру. Финны 
нас крепко прижали к берегу. гаубицы нам пришлось 
оставить,    перед тем вынув замки орудий. пушки не 
должны были достаться врагу в исправности. Финны че-
рез громкоговорители призывали фнннов и карелов сда-
ваться, но мы вместе со всеми и с лошадьми грузились 
на баржи. перебросили нас сначала на остров валаам, а 
затем в ленинград. уходившие за нами баржи с отсту-
пающими войсками были потоплены. мы же спаслись и 
стали защитниками блокадного ленинграда.

воевал под пушкиным, красным бором, колпино. раз-
ведчикам взвода управления положено было наблюдать 
за противником в секторе от пушкина через слуцкий 
парк до мясного бора. Это пространство держал под ог-
нем наш 2 дивизион в составе 4, 5, и 6 батарей. сначала 
они были вооружены 122-мм гаубицами, а потом 76-мм 
пушками. командовал дивизионом пепелев. Хороший 
был командир. теперь уже умер, похоронен недалеко от 
марсова поля.

в нашем секторе мы по вспышкам засекали позиции 
вражеских орудий (в основном действовали по ночам). 
потом готовили данные для батарей и открывали ответ-
ный огонь на уничтожение. Это была контрбатарейная 
борьба, спасавшая ленинград и его защитников от унич-
тожения. отмечали также и время, и направления про-
лета вражеской авиации. наблюдали, как на город идут 
четкие девятки немецких самолетов. с радостью видели, 
что обратно они уже возвращаются разрозненными груп-
пами и не все. со своими батареями и с соседними частя-
ми держали связь и по рациям, и по телефону. радистами 
со мной воевали кузнецов, разов.

под старо-паново в результате местного наступления 
наши войска вклинились в немецкую оборону. разведчи-
ки и связисты нашего дивизиона для обеспечения огне-
вого прикрытия наступавших шли вместе с пехотой. обо-
рудовали наблюдательный пункт в трубе под дорогой. 
там расположился начальник разведки разов и связисты. 
разведчик гридин  уселся на бровке дороги у трубы – на-
блюдал за местностью. принесли обед. меня отправили 
показать дорогу к другим нашим бойцам. Через некото-
рое время я вернулся и увидел незабываемую картину: 
немецкий снаряд разорвался невдалеке, гридин сидит на 
бровке, но уже мертвый. в трубе же, куда ударили оскол-
ки и взрывная волна, убиты, буквально разорваны на ча-
сти мои товарищи-связисты.

Я же получил свое первое ранение под колпино в 1942 
году. на берегу реки стояла палатка-баня. собрались мы 
мыться – вдруг немецкий снаряд. Что-то ударило в лицо. 
Чувствую оторвана ноздря. Зажимаю рану чистым бе-
льем – и на перевязку. осколок до сих пор сидит в лице-
вой кости.

в январе 1943 года принимал участие в прорыве блока-
ды ленинграда. вначале мы открыли невероятной силы 
огонь по немецким позициям. уже в первый день передо-
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вые позиции немцев были захвачены. теперь мы переш-
ли к поддержке огнем наступающей пехоты. Я с радиста-
ми шел в пехотных цепях и корректировал огонь наших 
батарей. так продолжалось до полного прорыва их обо-
роны.

Зимой 1944 года наши орудия  громили немцев под ле-
нинградом снова. Шли бои по снятию блокады города. 
освободили ленинградскую область, подошли к нарве. 
Здесь немцы укрепились снова, и нам предстояли жесто-
кие бои. пока шла артиллерийская дуэль. немцы обстре-
ливали наш командный пункт. рядом стояла подбитая 
самоходка, за нее я и спрятался во время артналета. но 
немец все же достал меня. осколок попал в локоть. те-
перь рука ограничена в движении. сразу же перевязали 
меня и отправили в госпиталь. после излечения меня ко-
миссовали из боевых частей. но для нестроевой службы 
остался годен. был направлен в 25 отдельный ремонтно-
восстановительный батальон связи на должность писаря. 
в сентябре 1946 года демобилизовался после 7 лет служ-
бы в самые тяжелые военные годы.

после демобилизации сразу устроился на знакомое 
место – в пряжинский леспромхоз, на различных лесо-
пунктах которого работал бухгалтером. потом сидячая 
бумажная работа надоела. уехал в вологодскую область 
на родину жены. там в кадуйском леспромхозе работал 
раскорчевщиком. Физическая работа закаляла, мои бо-
лячки отступали. пользовался авторитетом и уважени-
ем. несколько лет возглавлял товарищеский суд своего 
предприятия. но меня постоянно тянуло в ленинград – 
прекрасный город, который я защищал. в 1970 году пере-
ехал в вартемяги. Здесь жил и помог мне устроиться брат 
жены, тоже фронтовик михаил Андреевич головин. ра-
ботал он бригадиром в лесотехнической академии, к со-
жалению, его недавно похоронили.

в вартемягах устроился работать в вартемягское учеб-
но-опытное хозяйство ветеринарного института. Здесь 
было большое хозяйство: растили зерновые и кормовые 
культуры, содержали коров, свиней и телят, на продажу 
шло молоко.  вначале я работал с любимыми лошадьми. 
возил на фермы сено, корнеплоды, комбикорма. потом 
поставили кладовщиком. принял зерновые склады, кар-
тофелехранилища и другие ценности. до 1979 года рабо-
тал хорошо. мой трудовой путь отмечен одними благо-
дарностями и почетными грамотами.

с 1979 года нахожусь на пенсии. женат. жена головина 
елена Андреевна тоже участник войны.

имею правительственные награды: медали «За оборо-
ну ленинграда», «За победу над германией», орден оте-
чественной войны, многочисленные юбилейные медали. 
среди них для меня дороги медаль жукова г.к., медаль 
«300 лет санкт-петербургу» и «60 лет снятия блокады». 
Честно признаюсь, что на фронте не очень-то думали 
о наградах. мы защищали родину, готовы были за нее 
жизнь отдать. надеялись, конечно, остаться в живых, 
но от пуль не прятались», - вспоминал Алексей степа-
нович. 

Янголь Анна Андреевна 
родилась 22 сентября 1938 года в 
селе кимлычка сумской  области.

рассказ об этой женщине хочет-
ся начать с ее имени. по докумен-
там она была зарегистрирована 
как Анна Андреевна Янголь. но 
сколько себя помнит - ее все зва-
ли галя. 

родилась она в 1938 году в селе 
кимлычка сумской области в се-
мье крестьян. была старшей до-

черью, так как после войны мать вторично вышла замуж, 
и в семье появились четыре брата. 

когда началась война, школу, которая стояла недале-
ко от их дома, отдали раненым. немцы вошли в село в 
сентябре 1941 года. раненых бойцов красной Армии, на-
ходившихся в это время в госпитале, бросали в кузов ма-
шины и куда-то увозили. семью гали из хаты выставили, 
мать с детьми скиталась по родственникам, а дед вырыл 
землянку около дома, где и жил до освобождения. 

наши войска освободили кимлычку в 1943 году. нище-
та была страшная – ни одежды, ни обуви не было. Зимой 
дед заворачивал галю в кожух и нес в школу. выпускал 
из кожуха босыми ногами на холодный пол, а как только 
начинало пригревать солнце, школьники выходили во 
двор и садились греть босые ноги. 

родная тетка не пошла замуж за летчика, потому что у 
них с галей была 
одна юбка на дво-
их и совсем не 
было нижнего бе-
лья. тетка стыди-
лась и стеснялась 
бедности. в 14 лет 
галина пошла ра-
ботать в колхоз, в 
16 лет стала тру-

диться на сепараторной. в 1956 году вышла замуж и вме-
сте с мужем поехала на освоение целины. работали на 
износ, жили в палатке. перед рождением сына пришлось 
вернуться на родину. мужа забрали в армию, и он попал 
служить в елизаветинку. далее он остался на сверхсроч-
ную службу и перевез вместе с сыном сюда галину. она 
приехала и трудилась на разных работах в парголово, в 
вартемягах, на «почтовом ящике», на полигоне. 

в 80-х года Анна Андреевна работала начальником ко-
тельных полигона. вышла на пенсию, и потянуло ее в 
родную деревню кимлычку. оставив квартиру дочери, 
она уехала на украину. когда началась перестройка, на 
селе стало жить совсем невмоготу, и дочь после уговоров 
забрала ее в елизаветинку.

 сейчас Анна Андреевна редко выходит из дома. пред-
почитает смотреть по телевизору политические дебаты, 
переживает за положение в стране и в мире, имеет актив-
ную жизненную позицию.
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 Нам жить и помнить наших земляков:
Алданину Екатерину Семеновну (1913-2012), Александрову Людмилу Никола-

евну, Александрову Марию Васильевну, Алексенкову Галину Васильевну (1941-
2014), Андреева Анатолия Александровича, Андреева Виктора Афанасьевича 
(1937-2010), Анищенко Варвару Логиновну (1911-2010), Бадаеву Тамару Аниси-
мовну, Базылеву Марию Егоровну, Байкову Прасковью Алексеевну, Барцева Вла-
дислава Михайловича (1940-2018), Бегунова Константина Варфоломеевича (1929-
2010), Белозер-Рузу Лилию Даниловну, Вачаеву Валентину Степановну, Галкину 
Елену Александровну, Гацкую Прасковью Афанасьевну, Гогунову Клавдию Яков-
левну, Горяинову Евгению Филипповну, Евстигнееву Лидию Мироновну, Егорову 
Александру Егоровичу (1930-2014), Ефимову Раису Яковлевну (1920-2009), Зуеву 
Надежду Михайловну, Иванова Николая Николаевича, Иванову Анну Петровну, 
Иванову Федору Исаевна (1915-2011), Иващенко Лидию Александровну, Ильен-
ко Валентину Сергеевну, Калинину Галину Людвиговну, Калинникова Валерия 
Павловича (1939-2012), Каманина Игоря Александровича (1939-2011), Кемпа Ма-
рию Александровну, Кестнер Ольгу Степановну (1935-2018), Кожевникова Ев-
гения Павловича (1939-2012), Колотаева Николая Николаевича, Конакову Анну 
Георгиевну, Король Надежду Борисовну (1931-2013), Королеву Марию Ивановну, 
Кузнецову Таисию Александровну, Куракину Марию Ивановну, Ленину Галину 
Михайловну, Леонтьеву Ирину Антиповну, Литвину Антонину Генриховну, Лы-
сенко Евгению Федоровну, Лялину Нину Степановну, Макееву Ирину Никола-
евну, Максимова Владимира Петровича, Максимова Федора Дмитриевича, Ма-
ляренко Галину Никифоровну, Мисюрину Галину Александровну, Можаркину 
Федосью, Моисеева Николая Ивановича, Моисееву Александру Ивановну (1932-
2018), Моисееву Екатерину Васильевну (1930-2014), Мурашова Константина Алек-
сандровича (1937-2018), Никитину Клавдию Петровну (1922-2012), Никифорова 
Панкратия Васильевича (1920-2010), Николаеву Анну Павловну, Овчарову Беллу 
Дмитриевну (1937-2011), Печникову Екатерину Алексеевну, Поправкину Татьяну 
Александровну, Пурихову Александру Николаевну, Радюкину Надежду Петровну, 
Рачкову Ольгу Ивановну  (1918-2012), Рогову Ольгу Григорьевну, Романова Ми-
хаила Степановича, Романову Александру Алексеевну, Романову Надежду Егоров-
ну, Ронжина Бориса Гурьевича, Ронжину Римму Васильевну, Ростовского Ивана 
Артемьевича, Статилко Анастасию Варфоломеевну  (1926-2012), Степанову Евге-
нию Павловну, Субботину Зинаиду Васильевну (1920-2010), Суслову Екатерину 
Александровну (1930-2013), Тимофеева Илью Сидоровича (1897 – 1943), Тимофе-
ева Николая Ильича (1925 – 1943), Тимофееву Ольгу Васильевну, Ульянову Ма-
рию Алексеевну, Ульянову Тамару Николаевну, Федорищеву Любовь Яковлевну, 
Цветкова Николая Александровича (1932-2010), Чернявкину Тамару Дмитриевну 
(1938-2018), Чичкову Анну Николаевну, Чуракова Сергея Семеновича, Шарапова 
Адольфа Сергеевича (1927-2012), Юшкову Зинаиду Александровну, Яковлеву Еле-
ну Андреевну и многих других.
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    Через годы, через расстояния
победив фашизм, защитники нашей родины вер-

нулись к мирной жизни, к матерям, женам, детям. 
людские силы были направлены на восстановление 
разрушенного войной сельского хозяйства, промыш-
ленности, городов и деревень. в стране многие годы 
сохранялась карточная система, все товары были в 
дефиците. но люди находились в бодром настроении, 
часто употреблялось выражение: «всё хорошо, лишь 
бы не было войны». первые послевоенные годы не 
было встреч ветеранов, ибо время было трудное. 

почти пять послевоенных десятилетий замести-
тель председателя совета ветеранов 13 воздушной 
Армии ленинградского фронта, в годы войны стар-
ший техник, гуз михаил петрович выполнял благо-
роднейшую миссию, собирая разрозненные данные 
о своих однополчанах – боевых товарищах, многие 
из которых не дожили до победы. в его личном 
архиве сохранились письма от родственников по-
гибших лётчиков, запросы из музеев, переписка со 
школьниками-краеведами – и всем он старался по 
мере сил и возможностей помочь в поиске сведений 
о героях великой отечественной войны. 

одновременно михаил петрович приложил 
немало труда к тому, чтобы спустя десятилетия после 
заключительных залпов великой отечественной 
войны организовать встречи боевых друзей. 

по инициативе полковника глущенко степана Ар-
хиповича - летчика, принимавшего непосредствен-
ное участие в боевых действиях по защите города 
ленинграда в годы великой отечественной войны 
в составе 999 штурмового авиационного полка, ко-
торый в годы войны базировался в лесколово, были 
составлены списки личного состава этого полка. 
степаном Архиповичем была проведена большая 
организационная работа для  встреч летчиков в день 
победы – 9 мая. 

Чтобы  организовать первую  встречу и все после-
дующие потребовалось много усилий, большое же-
лание, материальные и моральные затраты многих  
людей. встречи проводились с населением, школь-
никами, в войсковых частях, в том числе с участни-
ками самодеятельности всеволожского района, вы-
езжали и в лесколовский дом культуры. 

на протяжении долгого времени администрация 
совхоза «ленинградец» во главе с директором гна-
товским леонидом Александровичем, директор Ага-
латовского дома культуры (ныне покойная гармаш 
нина Федосеевна), с помощью командиров близле-
жащих  войсковых частей, в том числе никонова 
владимира львовича, проводили торжества в честь 
победы в  великой отечественной войне. 

    ПОСЛЕВОЕННЫЕ  ВСТРЕЧИ  ВЕТЕРАНОВ
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ветераны войны-летчики, полки которых дислоци-
ровались на касимовском аэродроме во время войны, 
проводили свои встречи с участниками боевых дей-
ствий и населением, и в доме культуры в д. вартемяги.  

на встречи собиралось в некоторые годы до 100 
человек. Это были летчики 999 штурмового авиаци-
онного полка, участники войны, труженики тыла, 
ветераны труда совхоза «ленинградец», жители бло-
кадного ленинграда, в том числе: никушин Я.Я., 
живаев в.п., струев м.г., нуштаева м.д., синева 
г.д., игнатович м.и., горшкова А.в., румянцева 
е.д., петрова А.и., баканова м.п., Яковлева т.с., 
бабарыкина е.и, степанова е.п., новикова А.д., 
мурашов к.А., молоснов  в.А, портачева е.и. вете-
раны приезжали со всех концов ссср: узбекистана, 
Армении, казахстана, грузии, прибалтики, иркут-
ска, куйбышева, гомеля, кунгура, тарту, ленингра-
да,  красноярска,  волгограда, Черкасс, воронежа, 

липецка, москвы и московской области; побывать 
в местах боев, навестить могилы павших однопол-
чан, встретиться с живыми товарищами по оружию. 
А фронтовой дружбе однополчан, скрепленной кро-
вью, пролитой в битвах за родину, не страшны были 
ни годы, ни расстояния. для ветеранов организовы-
вали поездки  по местам боевой славы, на пискарев-
ское мемориальное кладбище, петродворец, мар-
сово поле, к памятнику героическим защитникам 
города ленинграда на площади победы. в списках 
защитников ленинграда значится  среди героев со-

ветского союза константинова тамара Федоровна, 
которая служила в 999 авиационном полку и неодно-
кратно бывала в гостях в Агалатово.

к 50-летию победы беляев Я.и. написал:
Друзья мои, давай встречаться чаще! 
Ведь жизнь и так уж очень коротка, 
Настанет день, не встретишь ветерана 
Из нашего 15-го полка. 
Настанет день, когда на нашу встречу 
Не съедутся со всех концов друзья, 
Но их никто за это не осудит, 
Остановить бег времени нельзя. 
Одних возьмет в могилу старость, 
Одних не станет после старых ран. 
И из всего полка на эту встречу 
Тогда придет последний ветеран… 
И жаль того, кто тем последним будет. 
Войдет он в опустевший зал. 
Друзья его толпою не окружат 
И не поднимут в честь него бокал. 
И сядет он в углу за столик 
Один, средь незнакомых пар, 
И скатится слеза скупая 
В наполненный вином бокал. 

после 1996 года беляев Я.и. больше на встречи не 
приезжал…

Шли годы, общение 
с летчиками, ветера-
нами великой отече-
ственной войны про-
должалось до 2004 года 
в письмах. последнее 
письмо было получено 
от самого молодого из 
числа летного состава 
999  авиаполка - Шитя 
василия ивановича. 
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Дважды Герой Советского Союза Прохоров приветствует воинов

277 Ш.А.Д. направляется к кладбищу
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Герой Советского Союза Константинова Т.Ф., летчики 
Шитя В.И., Черкасов А.Г. у знамени
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«Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат" - 
сказал эту глубокую по смыслу фразу знаменитый русский полководец  А.В. Суворов.  

огромную работу по восстановлению и рекон-
струкции братского захоронения в Агалатово для 
увековечивания своих боевых друзей – авиаторов, 
погибших воинов в годы великой отечественной 
войны провел михаил петрович гуз . 

было произведено перезахоронение воинов 23 
армии и летчиков. создано два братских захороне-
ния: в вартемягах 476 воинов 23 армии и кладби-
ще летчиков, где захоронены и перезахоронены 65 
человек. были установлены обелиски, ограждение. 
решались задачи: установить имена всех погибших 
летчиков и стрелков; уточнить места падений са-
молетов и гибели экипажей, собрать останки; ра-
зыскать экипажи, пропавшие без вести; разыскать 
родных погибших товарищей; организовать встре-
чи ветеранов полка и дивизии; создать советы ве-
теранов полков и дивизии. 

были найдены останки командира смышляева, 
погибшего в 1943 году, останки командира 28 гвар-
дейского истребительного полка морозова н.А., по-
гибшего в 1941 году, останки старшего лейтенанта, 
героя советского союза Х.А. ржевского (ртовско-
го). в 1986 году найдены останки экипажа младшего 
лейтенанта самохина, совершившего огненный та-
ран в 1943 году, перезахоронены  в Агалатово. совет 
ветеранов ходатайствовал о присвоении имен героев 
школам, поселкам, улицам. именем героя советско-
го союза летчика 28 гвардейского ленинградско-
го полка капитана п.н. ларионова назван поселок 
ларионово на карельском перешейке недалеко от 
города приозерск. в деревне вартемяги есть улица 
командира 15 гвардейского невского авиационного 
полка, героя советского союза майора с.н. поля-
кова. Школа в красном бору носит имя летчика 15 
гвардейского полка Анатолия панфилова. 

многотрудным, тернистым был путь советских 
людей к победе. и тем дороже нам завоеванный 
мир, голубое чистое небо над родиной, над нашими 
мирными городами и селами.

давно закончилась война... но и в мирной  жиз-
ни участников великой отечественной войны 
оживало фронтовое прошлое в общении с одно-
полчанами, с ветеранами великой отечественной.   
родственники тех, кто не вернулся с войны, про-
должали разыскивать, верить и ждать…

одной из таких семей, где поиски велись семь 
десятилетий, стала семья героя советского со-
юза егора павловича новикова, похороненного на 
братском  кладбище в вартемягах.

родные не знали о том, где встретил егор павло-
вич свою смерть, где он похоронен. старшая сестра, 
татьяна павловна, много лет безрезультатно иска-
ла брата. умирая, татьяна павловна завещала про-
должить поиски своей дочери, племяннице героя, 
Александре тимофеевне петрушиной. десятки пи-
сем, отосланных в самые разные инстанции с 1973 
года, лишь в последние годы получили какой-то от-
клик. ей удалось добиться установки памятника в 
родной деревне героя, а вот его могилу она нашла 
совсем недавно. 

незадолго до майских праздников 2015 года 
пришло подтверждение, что е.п. новиков похо-
ронен именно у нас в вартемягах. накануне годов-
щины победы Александра тимофеевна проделала 
долгий путь, чтобы возложить к родной сердцу мо-
гиле цветы, заботливо привезенные с родины егора 
павловича.

он родился 1 октября 
1915 года в д. косилово, 
ныне жуковского района 
брянской области. после 
окончания школы ФЗу 
работал на заводе в жу-
ковке. окончил борисо-
глебскую военную авиа-
ционную школу. великую 
отечественную встретил 
командир звена, младший 
лейтенант новиков, имея 

за плечами немалый опыт воздушных боев с фин-
ской авиацией. в августе-сентябре 1940 года пред-
ставлялся к награждению орденами красного зна-
мени и ленина.

последние предвоенные дни были тягостными, 
летчики не отходили от самолетов, спали здесь же 

МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА
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рядом, на поле. поэтому тревога, которая прозвуча-
ла 22 июня, не была неожиданной: высоко в небе в 
сторону ленинграда шла большая армада фашист-
ских бомбардировщиков в сопровождении истре-
бителей. поднявшимся нашим ястребкам пришлось 
выдержать тяжелый неравный бой. 

Когда Егор Новиков возвращался на аэродром, он 
вынимал из кармана гимнастерки небольшой блок-
нот. Доложив командиру о результатах боя, Егор 
отходил в сторону и брался за карандаш. Друзья по-
нимающе переглядывались. Они знали, что Новиков 
записывает итог боя, и называли его блокнот лице-
вым счетом. 

Счет был неплохим: за двадцать семь дней 
войны Новиков вписал в него десять «юнкерсов» 
и «мecсершмиттов», сбитых лично, и шесть - в 
групповых боях. 29 августа 1941 года в блокноте 
появилась запись сразу о трех победах. Семерка 
наших летчиков-истребителей встретила 
семьдесят немецких самолетов. Они держали курс на 
Ленинград. Семерка бросилась в атаку. 

Новиков одним из первых вклинился в строй про-
тивника. Подробностей боя потом никто точно 
вспомнить не мог. Младший лейтенант Иван Гра-
чев только сказал:  - Атаковывали, били, увертыва-
лись от ударов и снова били...

 Новиков был ранен в правую руку. На мгновение он 
даже выпустил управление. Но тут же ухватил его 
левой рукой. В кабине одноместного истребителя 
некому перевязать летчика. А потеря крови в воз-
духе много страшнее, чем на земле. Это ясно каж-
дому. Вот почему раненому летчику лучше всего по-
скорее выходить из боя. Новиков не сделал этого, не 
оставил своего ведомого Ивана Грачева, которого 
пытались заклевать «мессершмитты». Пилотируя 
машину левой рукой, Новиков помог товарищу от-
биться от немецких истребителей.

Сигналы тревоги раздавались по несколько раз в 
день. 

 11 сентября пятерка И-16 под командованием Но-
викова вылетела в сторону Финского залива. Вне-
запно они увидели, что в сторону Ленинграда идут 
20 "лапотников", так называли наши летчики фа-
шистские бомбардировщики Ю-87. Решение пришло 
мгновенно: нарушить строй, разогнать самолеты 
в разные стороны, тогда будет легче с ними драть-
ся. Летчики выполнили приказ командира, не успели 
фашисты перестроиться, как один за другим, горя-
щими факелами, пошли к земле три юнкерса.

17 сентября 1941 года во главе звена Новиков выле-
тел на перехват 19 самолётов противника. В завя-
завшемся воздушном бою с первой атаки сбил веду-
щего вражеской группы, но и его самолёт был подбит. 
Тогда он развернул свой горящий истребитель, вре-

зался в строй самолётов противника и таранным 
ударом уничтожил одного из них. Погиб при таране. 

16 января 1942 года ему посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Младший лейтенант 
Новиков Е.П. совершил 69 (по другим сведениям 90) 
боевых вылетов, в воздушных боях сбил 9 (13) враже-
ских самолётов. Егору Павловичу Новикову первому 
в 191-м истребительном авиационном полку было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Боевые 
друзья похоронили его в братской могиле, на земле, за 
которую он погиб. 

на мемориальной до-
ске в Агалатово  в 2012 
году  увековечена память 
и высечены ещё две фами-
лии – политрука малеева 
василия ивановича 1915 
г.р., и лейтенанта егоро-
ва дмитрия васильевича 
1914 года рождения. по 
прошествии многих де-
сятилетий война не от-
пускает людей, тянет их в 
прошлое. 

семья малеевых из белоруссии нашла в наших кра-
ях родную могилу. они не сразу поверили, но отве-
ты из  военкомата не оставили никаких сомнений. 
командир звена 153 истребительного полка малеев 
василий иванович погиб в касимово и похоронен в 
братской могиле в Агалатово. его дочь нэля васи-
льевна со своим мужем станиславом Федоровичем, 
внук дмитрий, внучка ирина и правнучка татьяна, 
словом, все, кто смог приехать, поспешили к нам в 
Агалатово. разыскать могилу малеева василия ива-
новича помогли современные компьютерные техно-
логии, сайт «мемориал», располагающий большой 
базой данных о погибших в войну и огромное жела-
ние сотрудников военкомата и местной администра-
ции помочь семье летчика.

к 9 мая 2020 года на братском захоронении в дерев-
не Агалатово увековечили имя погибшего защитни-
ка отечества - гвардии младшего лейтенанта внуко-
ва петра Алексеевича.
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торжественно-тра-
урная церемония за-
хоронения останков 
двух летчиков была 
организована и про-
ведена 22 июля 1989 
года по решению со-
вета ветеранов 13-й 
воздушной армии и 
при содействии ле-
нинградского обкома 
влксм  в дер. Ага-
латово. один из них 
воздушный стрелок-
радист экипажа само-

лета пе-2 из состава 4-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка, гвардии старший 
сержант глебов григорий иванович, погибший при 
падении самолета 10 апреля 1943 года. его останки 
были обнаружены в обломках самолета в районе дер. 
вегота волховского района ленинградской области 
поисковым отрядом «память» при дзержинском 
райкоме влксм города ленинграда (руководитель 
геннадий Юрьевич королев) в 1988 году.

останки второго летчика были захоронены как не-
известные. место гибели самолета Як-7б и останки 
пилота были обнаружены в районе ст. поповка тос-
ненского района ленинградской области поисковым 
отрядом вппо   «победа»   при   ленинградском   об-
коме   влксм   (руководитель Александр сергеевич 
рувимов) в 1988 году.

к сожалению, в то время поисковики еще не знали, 
что на многих фрагментах и агрегатах самолета и мо-
тора могут быть нанесены дублирующие заводские 
номера. в 2009 году место падения самолета Як-7б 
в районе ст. поповка было дополнительно обследо-
вано поисковым отрядом «беркут» (г. никольское 

тосненского района, руководитель Алексей влади-
мирович макаренко). в результате проведённой ра-
боты на торце вала редуктора мотора самолета был 
обнаружен заводской номер двигателя м-105 пф № 
3-2588.

в феврале 2020 года специалистами випц была 
проведена архивно-исследовательская работа с до-
кументами центрального архива министерства обо-
роны российской Федерации, в результате которой 
было установлено: мотор м-105пф № 3-2588 был 
установлен на самолете Як-7б № 820420 и находился 
в составе 27-го гвардейского истребительного ави-
ационного полка 2-го гвардейского истребительно-
го авиационного корпуса пво города ленинграда. 
именно на этом самолете не вернулся с боевого зада-
ния 14 февраля 1943 года из района колпино ленин-
градской области гвардии младший лейтенант петр 
Алексеевич внуков, 1920 г.р., уроженец: г. дзер-
жинск сталинской области усср. призван в рккА 
в ноябре 1940 года кировским рвк города Астраха-
ни. основание: цАмо, фонд 2 гв.иАк, оп.1, д.563.

в настоящее время поисковики поддерживают 
связь с внучкой погибшего летчика сиволап мари-
ной вячеславовной, которая проживает в селе воин-
ка красноперекопского района республики крым, и 
собирается приехать к нам  9 мая.

важным и достаточно трудоёмким направлением 
является военно-мемориальная работа и увекове-
чение памяти погибших, сохранение исторического 
прошлого, развитие патриотизма, воинской славы 
россии. к 75-летию  великой победы в результате 
соотнесения архивных документов и создания пе-
речня участников войны  в д. Агалатово  увековечена 
память и высечены 608 имен, на братском захороне-
нии в д. вартемяги - 925 имен… За каждым именем 
- судьба героев великой отечественной войны.
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течет река времени, уносит за собой даты, события. но 
сколько не прошло бы лет, в памяти народной великая 
отечественная война - это глубокая рана, которая навсег-
да скорбной тенью, пролегла через судьбы миллионов 
советских людей. нам не дают забыть о ней взорванные 
доты, заросшие травой воронки и окопы. 

летом 1942 года на карельском перешейке наступило 
относительное затишье. войска 23-й армии ленинград-
ского фронта, находясь в условиях блокадного положе-
ния, укрепляли оборону северных подступов к ленин-
граду. для успешной обороны передовых рубежей было 
нужно вернуть ряд господствующих высот, захваченных 
финскими войсками в сентябре 1941 года. особенно важ-
ным пунктом были мустоловские высоты, находящиеся 
западнее станции лемболово и позволяющие против-
нику просматривать и простреливать нашу оборону на 
многие километры по фронту и в глубину. на 11 июля 
1942 года была назначена армейская операция по захвату 
стратегически важных высот: высоты 123 (лемболово-2) 
и высоты 147.5 (мустолово). 

ранним утром, 11 июля 1942 года с аэродрома сосновка 
в воздух поднялись скоростные бомбардировщики сб-2 

44 скоростного бомбардировочного авиаполка и под 
прикрытием истребителей направились к цели – артил-
лерийским батареям противника, спрятанным за склад-
ками местности у бывшей деревни мустолово и ведущим 
губительный огонь по наступающим стрелковым подраз-
делениям. вел группу опытный экипаж под командова-
нием капитана с.м. Алешина, имевшего на своем счету 
множество успешных боевых вылетов. самолеты прошли 
над гладью лемболовского озера, заходя на противника 
со стороны восходящего солнца, и начали бомбометание 
на заранее намеченные цели в ближнем тылу противни-
ка. разбуженный взрывами бомб, враг открыл зенитный 
огонь по нашим самолетам. один из снарядов попал в 
самолет капитана Алешина. машина получила серьезные 
повреждения. вышел из строя и загорелся правый двига-
тель самолета. Экипаж даже не попытался выбрасывать-
ся с парашютами над территорией занятой противником, 
а направил горящую машину в гущу вражеских позиций. 
За огненный таран вражеской батареи семен михеевич 
Алешин, николай Александрович бобров и владимир 
Андреевич гончарук были посмертно представлены к 
высшей правительственной награде – ордену ленина и 

В июле 2019 года в муниципальном образовании «Агалатовское сельское 
поселение» установили памятник, посвященный подвигу Героев Союза 

Советских Социалистических Республик.

«НЕ ЗАБУДЕМ ИХ ПОДВИГ ВЕЛИКИЙ...»
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медали «Золотая звезда» с присвоением звания героев 
советского союза. 

в 2004 году место падения боевой машины было найдено 
поисковиками отряда «группа безымянная». два года ве-
лись раскопки места падения самолета, еще дольше велся 
поиск архивных документов, которые позволили устано-
вить имена погибших летчиков и обстоятельства их гибели. 

недалеко от ленинграда, у поселка лемболово, сре-
ди вечнозеленых сосен и голубых озер карельско-
го перешейка вырос монументальный ансамбль 
«лемболовская твердыня». Это часть Зеленого по-
яса славы, необычного памятника защитникам го-
рода-героя в годы великой отечественной войны. 

 
в 2018 году у станции лемболово на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «памят-
ник-стела летчикам героям советского союза семену ми-
хеевичу Алешину, николаю Александровичу боброву и 
владимиру Андреевичу гончаруку, повторившим подвиг 
николая гастелло», состоялась церемония торжественно-
го захоронения останков героического экипажа. установ-
лен монумент — гранитная стена. вверху — скульптурное 
изображение трех авиаторов. ниже золотом выбит текст: 
«близ станции лемболово в июле 1942 года летчики 44-го 
авиаполка ленинградского фронта капитан Алешин с.м., 
старший лейтенант гончарук в.А., старший сержант бобров 
н.А. таранили самолетом артиллерийскую батарею про-
тивника. указом президиума верховного совета ссср они 
посмертно удостоены звания героев советского союза». 
Затаив дыхание, люди смотрят на памятник героям. кто 
они? теперь мы знаем…

Готовность к смерти — тоже ведь оружье. 
И ты его однажды примени. 

Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они. 

                                                      м. львов.
их было трое: командир авиазвена, серьезный добро-

душный семен Алешин, полковой поэт и песенник во-
лодя гончарук, весельчак и шутник коля бобров. вот что 
пишет о них бывший командир 34-го полка генерал-май-

ор запаса м. колокольцев:
«уничтожить вражескую батарею, преграждающую 

путь нашим пехотинцам к высоте, было поручено 
экипажу капитана Алешина. и вот самолет Алешина в 
воздухе. низкая облачность и мелкий дождь прижимают 
машину к земле. семен Алешин — опытный летчик. 
еще до войны он в совершенстве освоил полеты в 
сложных метеорологических условиях. А его силе воли и 

настойчивости мог позавидовать каждый.
нелегко вести тяжелогруженый самолет в такую погоду. 

пришлось снизиться до шестисот метров. на этой смер-
тельно опасной для бомбардировщика высоте Алешин 
настойчиво продолжал вести самолет к цели. За линией 
фронта фашистские зенитчики открыли ураганный огонь.

неожиданно самолет сильно тряхнуло. почти сразу же 
из правого мотора вырвалось пламя.

в это время штурман доложил:
— цель перед нами.

Мама Николая Александровича Боброва у памятника сыну

Алёшин Семён Михеевич — командир звена 44-го отдель-
ного скоростного бомбардировочного авиационного полка 
Ленинградского фронта, капитан
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— вижу, — ответил командир и решительно направил 
горящий самолет к цели.

А языки пламени уже лизали обшивку фюзеляжа. каби-
на наполнилась едким дымом, от которого стало невоз-
можно дышать. казалось, еще мгновение — и взорвутся 
баки. но летчик и штурман видели, как внизу вражеская 
батарея вела интенсивный обстрел нашей пехоты.

— доверни чуть вправо, — задыхаясь от одного дыма, 
попросил Алешина владимир гончарук. летчик точно 
и уверенно вывел самолет на боевой курс. А пламя тем 
временем продолжало угрожающе расползаться по само-

лету, и он вдруг вспыхнул весь, словно факел.
решение командира созрело мгновенно:
— гончарук! бобров! немедленно прыгайте! — скоман-

довал он по переговорному устройству.
— прыгать? — переспросил володя гончарук. — нет, 

семен михеевич, надо бомбить, да и фашисты кругом... 
давай, командир, на цель.

стрелок-радист коля бобров передал в эфир сообще-
ние: «самолет горит. идем на цель. Задание будет выпол-
нено. Алешин».

А спустя некоторое время мы получили пакет из шта-
ба армии. к официальному документу было приложено 
письмо командования стрелкового полка, в котором со-
общалось, что утром 11 июля 1942 года в районе лембо-
лово над безымянной высотой, занятой противником, 
зенитным огнем был подожжен неизвестный советский 
бомбардировщик. когда же пламя охватило весь самолет, 
летчик перевел его в пикирование и направил на батарею 

врага. вражеская батарея была уничтожена.
в конце письма командование сообщало, что героиче-

ский подвиг летчиков помог стрелковому полку овладеть 
важной высотой.

указом президиума верховного совета ссср от 10 фев-
раля 1943 года гвардии капитану Алешину семену ми-
хеевичу, гвардии старшему лейтенанту гончаруку влади-

Гончарук Владимир Андреевич — стрелок-бомбардир 44-го 
отдельного скоростного бомбардировочного авиационного 
полка Ленинградского фронта, лейтенант

Бобров Николай Александрович — воздушный стрелок-ра-
дист 44-го отдельного скоростного бомбардировочного ави-
ационного полка Ленинградского фронта, старший сержант
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миру Андреевичу и гвардии старшему сержанту боброву 
николаю Александровичу было посмертно присвоено 
звание героя советского союза».

их было трое, подвигом своим завоевавших бессмертие.
между тем место падения боевой машины и гибели экипа-

жа не было никак отмечено. по инициативе родственников 
летчика николая Александровича боброва, на внебюджет-
ные средства был изготовлен памятный знак, установлен-
ный на месте гибели экипажа силами поискового отряда 
«группа безымянная» при содействии администрации му-
ниципального образования «Агалатовское сельское поселе-
ние» всеволожского района ленинградской области. 

на митинг 11 июля 2019 года в день открытия памят-
ного знака из москвы приехал писатель -  публицист 
бобров Александр Александрович, родной брат стрелка-
радиста, героя советского союза николая боброва, он 

сказал: «вот какие слова написаны в наградном листе о 
моём брате: «мужественный стрелок-радист, обращав-
ший в бегство своим пулемётным огнём не один десяток 
истребителей противника. им проведено 12 выигранных 
боёв, из которых он вышел победителем, обеспечивая 
этим выполнение поставленной задачи. в дни отече-
ственной войны он произвёл 67 боевых вылетов, из ко-
торых 47 – ночью. За мужество, проявленное в борьбе с 
немецким фашизмом, николай Александрович бобров 
награждён орденом «красное Знамя». бывают годы, что 
не могут вместиться в отведенные для них временем, их 
эхо слышно во всей последующей истории народа. и жи-
вет в сердцах потомков память о тех, кто никогда не вер-
нется с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь ради 
счастья других людей. 
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