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Выстояли  
и победили

Владимир Иванович 
Перегуда,  
директор Ленинградской 
атомной станции

В 2015 году Россия празднует 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, на фронтах которой сражались наши отцы и деды, 
матери и родные. Благодаря их мужеству и неистовому желанию 
победить врага, мы живем сегодня в мирной стране и мы ответ-
ственны за то, чтобы память об их подвиге и историческая правда о 
войне с фашистской Германией передавалась новым поколениям и 
сохранялась без искажений. 

Книг об этой войне написано много, но сколько остается еще не-
известного… Человеческая память, как и сама земля, где проходили 
сражения, хранит следы великой трагедии и не менее великих под-
вигов рядовых русских солдат, какими были большинство тех, чьи 
воспоминания воспроизведены в сборнике, подготовленном Ленин-
градской атомной станцией. 

К сожалению, время берет свое. С каждым годом и даже днем 
все меньше среди нас живых героев и свидетелей Великой Отече-
ственной войны. Ветераны, своей кровью заплатившие за счастье 
будущих поколений, достойны самого теплого внимания на всю 
оставшуюся жизнь. Сегодня у нас еще есть возможность выразить 
им слова глубокой благодарности и оказать реальную помощь лю-
дям, которые ценой своей жизни защищали наше мирное будущее, 
восстанавливали разрушенную войной страну.

Готовя этот сборник, мы постарались собрать воспоминания ве-
теранов, которые живут сегодня рядом с нами и могут рассказать 
свою историю о том, как воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, как будучи детьми испытали неимоверные трудности 
блокадной жизни, как, наравне со взрослыми помогая фронту, тру-
дились на заводе или в колхозе, как выжили в застенках концентра-
ционных лагерей или на оккупированной немцами территории.

Спасибо вам, уважаемые ветераны, за ваш солдатский подвиг, за 
мужество и героизм, за труд и терпение! Спасибо за Победу!

С праздником! С Днем Победы!
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Великий подВиг 
Великого народа

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

22 июня 1941  года  вооруженные силы Гер-
мании без объявления войны, нарушив пакт о 
ненападении, вероломно вторглись на террито-
рию Советского Союза. 

К моменту нападения на СССР армия фа-
шистской Германии была самой большой  и 
подготовленной в капиталистическом мире. К 
22 июня 1941 года там было создано четыре 
группы армий общей численностью 157 ди-
визий и 12 бригад. С учётом стратегического 
резерва немецкая группировка для действий на 
Востоке состояла из 183 дивизий и 13 бригад, 
полностью подготовленных и хорошо воору-
женных. К началу нападения на нашу страну 
две трети сил было сосредоточено вдоль совет-
ской границы.

Общая численность войск агрессора насчи-
тывала  пять с половиной миллионов солдат и 
офицеров, из которых более 900 тысяч состав-
ляли военнослужащие западных стран – союз-
ников Германии: итальянцы, испанцы, францу-
зы, голландцы, финны, венгры и др. В составе 
вооруженных сил врага было 4300 танков и 
штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 
47200 орудий и минометов. 

Этим вражеским  полчищам противостояли 
170 дивизий и 2 бригады войск Красной армии, 
уступающих по численности личного состава 
и вооружению. Главные силы приграничных 
округов располагались в 80-300 километрах от 
государственной границы. Непосредственно 
на границе находились лишь пограничные ча-
сти НКВД.

Чтобы осуществить внезапное нападение, под 
покровом ночи колонны немцев двигались с по-
гашенными фарами, так же, не зажигая огней,  
вышли со своих баз военные корабли. Поднятая 
авиация одновременно с началом артиллерий-
ского обстрела пересекла границу. «Тщательное 
наблюдение за русскими убеждало меня в том, 
что они ничего не подозревают о наших намере-
ниях, – напишет позже в своем дневнике генерал 
немецкой армии Гудериан, командовавший 2-й 

танковой группой. – Во дворе крепости Брест, 
который просматривался с наших наблюдатель-
ных пунктов,  под звуки оркестра они проводили 
развод караулов. Береговые укрепления не были 
заняты русскими войсками.  Работы по укрепле-
нию берега едва ли хоть сколько-нибудь продви-
нулись вперед за последние недели. Перспек-
тивы сохранения внезапности были настолько 
велики, что возник вопрос, стоит ли  при таких 
обстоятельствах проводить артиллерийскую 
подготовку в течение часа, как это предусматри-
валось приказом. Только из осторожности, чтобы 
избежать излишних потерь в результате неожи-
данных действий русских в момент форсирова-
ния реки, я приказал провести артиллерийскую 
подготовку в течение установленного времени».

У советского командования, безусловно, 
имелись сведения  о возможном нападении 
Германии.  Еще в декабре 1940 года советская 
разведка сообщала о подписанном Гитлером 
плане войны против СССР, в котором было 
прописано начало нападения в марте 1941 года. 
Но полученная информация носила разрознен-
ный характер, была неполной, и точная дата 
оставалась неизвестной.  Более поздние сооб-
щения разведчиков и немецких перебежчиков 
сводились к тому, что война неотвратима, и 
чаще всего называлась  дата   22 июня.  

Обстановка была напряженной. Даже позд-
ним вечером 21 июня, когда из разных источ-
ников  сообщалось о начале войны  22 июня, 
Сталин не сразу решился вводить подготов-
ленную начальником Генерального штаба Жу-
ковым Г. К. директиву войскам о приведении в 
полную боевую готовность и занятии позиций 
для отражения вражеского удара. Он все еще 
надеялся на возможность урегулирования во-
просов мирным путем, а также предполагал, 
что со стороны немцев могут быть провокации. 

«Всеми силами Сталин стремился оттянуть 
войну, он много  месяцев не разрешал предпри-
нимать каких-либо мер у западной границы, кото-
рые могли вызвать раздражение, дать предлог для 
начала военных действий» (В. Карпов «Маршал 

Жуков»).  Но тем не менее в ночь на 22 июня ди-
ректива была подписана и разослана в войска. 

Первый звонок в кабинете Жукова раздался 
22 июня в 3 часа 07 минут. Командующий Чер-
номорским флотом адмирал Ф. С. Островский 
доложил о том, что  со стороны моря наблюда-
ется подход большого количества неизвестных 
кораблей. Следом позвонили начальник штаба 
Западного округа  генерал В. Е. Климовских, 
сообщивший, что немецкая авиация бомбит 
белорусские города, и начальник штаба Киев-
ского округа генерал М. А. Пуркаев – под бом-
бежкой города Украины. Через полчаса при-
шло сообщение, что немецкая авиация бомбит 
Каунас и другие города Прибалтики.

Из воспоминаний маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова: «К 8 часам утра 22 июня Ге-
неральным штабом было установлено, что: 

– сильным ударам бомбардировочной авиа-
ции противника подверглись многие аэродро-
мы Западного, Киевского и Прибалтийского 
особых военных округов, где серьезно постра-
дала прежде всего авиация, не успевшая под-
няться в воздух и рассредоточиться по поле-
вым аэродромам;

– бомбардировке подверглись многие горо-
да и железнодорожные узлы Прибалтики, Бе-
лоруссии, Украины, военно-морские базы Се-
вастополя и Прибалтики;

– завязались ожесточенные сражения с су-
хопутными  войсками немцев вдоль всей на-
шей западной границы. На многих участках 
немцы уже вступили в бой с передовыми ча-
стями Красной армии; 

– поднятые по боевой тревоге стрелковые 
части, входящие в первый эшелон прикрытия, 
вступали в бой с ходу, не успев занять подго-
товленных позиций». 

Так началась Великая Отечественная вой-
на. Немецко-фашистское командование пла-
нировало молниеносным ударом уничтожить 
советскую армию и до осени 41-го завершить 
войну на Востоке, оккупировав советскую тер-
риторию вплоть до линии Архангельск–Волга. 
В своих  планах оно было абсолютно уверено.

Основные военные события летне-осен-
ней кампании 1941 года:

Смоленское сражение, оборона Ленинграда и 
начало его блокады, военная катастрофа наших 
войск на Украине, оборона Одессы, начало оборо-

ны Севастополя, утрата Донбасса, оборонитель-
ный период Московской битвы. Красная армия 
отступила на 850-1200 км, однако враг был оста-
новлен на основных направлениях под Ленингра-
дом, Москвой и Ростовом и перешел к обороне.

Зимняя кампания 1941-42 годов:

Контрнаступление войск Красной армии на 
западном стратегическом направлении. В ходе 
этой кампании осуществлены контрнаступле-
ние под Москвой, Любанская, Ржевско-Вя-
земская, Барвенковско-Лозовская и десантная 
Керченско-Феодосийская операции. Войска 
РККА сняли угрозу Москве и Северному Кав-
казу, облегчили положение Ленинграда, пол-
ностью или частично освободили территорию 
10 областей, а также свыше 60 городов. 

Стратегия «блицкрига» рухнула. Было раз-
громлено около 50 вражеских дивизий. Большую 
роль в разгроме врага сыграл патриотизм советс-
ких людей, широко проявившийся с первых дней 
войны. Тысячи народных героев, сотни тысяч 
партизан в тылу врага уже в первые месяцы 
сильно поколебали моральный дух противника.

Летне-осенняя кампания 1942 года:

Основные военные события развернулись на 
юго-западном направлении: поражение Крым-
ского фронта, военная катастрофа  войск Красной 
армии в Харьковской операции, Воронежско-Во-
рошиловградская, Донбасская, Сталинградская 
оборонительные операции, сражение на Се-
верном Кавказе. На северо-западном направ-
лении Красная армия провела Демянскую и 
Ржевско-Сычевскую наступательные операции. 
Противник продвинулся на 500-650 км, вышел 
к Волге, захватил часть перевалов Главного Кав-
казского хребта. Была оккупирована территория, 
где до войны проживало 42 % населения, произ-
водилась треть валовой продукции, находилось 
более 45 % посевных площадей. Экономика пе-
реводилась на военные рельсы. В восточные рай-
оны страны было перебазировано большое коли-
чество предприятий (только во 2-м полугодии 
1941 года – 2593, в т. ч. 1523 крупных), вывезено 
2,3 млн голов скота. В 1-м полугодии 1942 года 
было выпущено 10 тыс. самолетов, 11 тыс. тан-
ков, около 54 тыс. орудий. Во 2-м полугодии их 
выпуск увеличился более чем в 1,5 раза. 

Зимняя кампания 1942-43 годов:

Основными военными событиями этого пери-
ода были Сталинградская и Северо-Кавказская 
наступательные операции, прорыв блокады Ле-
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нинграда. Советская армия продвинулась на за-
пад на 600-700 км, освободив территорию свыше 
480 тыс. кв. км, разгромила 100 дивизий (40 % 
сил врага на советско-германском фронте).

Летне-осенняя кампания 1943 года:

Решающим событием была Курская битва. 
Важную роль сыграли партизаны (операция 
«Рельсовая война»). В ходе битвы за Днепр 
было освобождено 38 тыс. населенных пунктов, 
в т. ч. 160 городов; с захватом стратегических 
плацдармов на Днепре созданы условия для 
наступления в Белоруссии. В битве за Днепр 
партизаны провели операцию «Концерт» по раз-
рушению коммуникаций врага. На других на-
правлениях осуществлены Смоленская и Брян-
ская наступательные операции. Наши войска 
прошли с боями до 500-1300 км. 

Зимняя кампания 1943-44 годов:

Войска Красной армии провели наступление 
на Украине (10 одновременных и последова-
тельных фронтовых операций, объединенных 
общим замыслом). Завершили разгром группы 
армий «Юг», вышли на границу с Румынией и 
перенесли боевые действия на ее территорию. 
Почти одновременно развернулась Ленинград-
ско-Новгородская наступательная операция; 
Ленинград был окончательно деблокирован. 
В результате Крымской операции освобожден 
Крым. Войска продвинулись на запад на 250-
450 км, освободили около 300 тыс. кв. км тер-
ритории, вышли на государственную границу с 
Чехословакией. 

Летне-осенняя кампания 1944 года:

В июне 1944 года, когда США и Англия по-
няли, что русские могут победить в войне и без 
их участия, они открыли 2-й фронт во Фран-
ции. Это ухудшило военно-политическое поло-
жение Германии. 

Войска Красной армии провели Белорус-
скую, Львовско-Сандомирскую,  Восточно-Кар-
патскую, Ясско-Кишиневскую, Прибалтий-
скую, Дебреценскую, Восточно-Карпатскую, 
Белградскую, частично Будапештскую и Пет-
само-Киркенесскую наступательные операции. 
Было завершено освобождение Белоруссии, 
Малороссии и Прибалтики (кроме некоторых 
районов Латвии), частично Чехословакии, при-
нуждены к капитуляции и вступили в войну 
против Германии Румыния и Венгрия, освобож-
дены от оккупантов Советское Заполярье и се-
верные области Норвегии. 

Кампания 1945 года в Европе включала Вос-
точно-Прусскую, Висло-Одерскую, завершение 
Будапештской, Восточно-Померанскую, Нижне-
силезскую, Верхнесилезскую, Западно-Карпат-
скую, Венскую и Берлинскую операции, кото-
рые завершились безоговорочной капитуляцией 
фашистской Германии. После Берлинской опе-
рации войска  Красной армии совместно со 2-й 
армией Войска Польского, 1-й и 4-й румынскими 
армиями и 1-м чехословацким корпусом провели 
Пражскую операцию.

На завершающем  этапе Берлинской насту-
пательной операции  была поставлена задача 
по овладению зданием германского парламента 
– Рейхстагом. Штурм Рейхстага начался 28 апре-
ля 1945 года силами 150-й и 171-й стрелковых 
дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта. 2 мая немецкий 
гарнизон капитулировал, но войска Германии  
продолжали оказывать ожесточенное сопротив-
ление еще более недели, прежде чем немецкое 
командование приняло решение о капитуляции.

По донесению начальника штаба 150-й стрел-
ковой дивизии, при взятии Рейхстага уничтоже-
но 2500 человек, взято в плен 1650 человек. 

Точных данных о потерях Красной ар-
мии при штурме Рейхстага нет. Известно, что 
29 апреля 150-я стрелковая дивизия потеря-
ла 18 человек убитыми и 50 ранеными, 171-я 
стрелковая дивизия — 14 убитыми и 31 ране-
ными.  На мемориальном кладбище в Берлине, 
в парке Тиргартен, в 300 м от Бранденбургских 
ворот и Рейхстага, похоронено 2500 советских 
солдат, в т.ч. умерших после войны.

9 мая 1945 года в пригороде Берлина на-
чальником штаба верховного главнокомандо-
вания генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем от 
вермахта, заместителем Верховного главноко-
мандующего маршалом СССР Георгием Жу-
ковым от Красной армии и маршалом авиации 
Великобритании А. Теддером от союзников 
был подписан Акт о безоговорочной и пол-
ной капитуляции вермахта.

Человеческие потери в Великой Отечествен-
ной войне были просто ужасающими. Числен-
ность погибших и умерших во время войны 
называлась разная: в 1946 году Сталин объя-
вил, что погибло 7 миллионов наших солдат,  
Хрущев – более 20 миллионов, позже, в 1990-х 
– и эта цифра считается  сегодня официальной 
и наиболее достоверной – около 27 миллионов 
человек. На первые шесть с небольшим меся-

цев войны приходится 27,8 % общего числа по-
гибших за всю войну.

Потери в Великой Отечественной войне 
(по данным, изданным группой исследова-
телей под руководством консультанта Воен-
но-мемориального центра ВС РФ Г. Криво-
шеева в 1993 г.):

– Людские потери СССР – 6,8 млн военно-
служащих убитыми, 4,4 млн попавшими в 
плен и пропавшими без вести. Общие демогра-
фические потери, включая мирное население – 
26,6 млн человек;

– Людские потери Германии – 4,064 млн во-
еннослужащих погибшими, умершими от ран, 
пропавшими без вести (включая 442,1 тыс. по-
гибших в плену), еще почти 3 млн вернулось из 
плена после войны. Общие демографические 
потери Германии и ее сателлитов (включаю-
щие погибшее мирное население) – 11,8 млн 
человек;

– Людские потери стран – союзниц Герма-
нии – 806 тыс. военнослужащих погибшими 
(включая 137,8 тыс. погибших в плену), еще 
662,2 тыс. вернулись из плена после войны. 

Кроме огромных человеческих потерь стра-
не был нанесен колоссальный материальный 
урон. Ни одна страна за всю историю  не име-
ла таких потерь, какие обрушились на СССР. 
Стране предстояло восстановить все, чтобы 
начать мирную жизнь. И она это сделала.

После окончания Великой Отечественной 
войны И. В. Сталиным был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о том, 
что 9 мая становится государственным празд-
ником – Днем Победы. 9 мая в 6 часов утра по 
московскому времени  этот Указ был зачитан 
Левитаном по радио. 

Первый День Победы праздновался так, как, 
наверное, отмечалось очень мало праздников в 
истории СССР и России. Люди на улицах по-
здравляли друг друга, обнимались, целовались 
и плакали. Вечером в Москве состоялся Салют 
Победы: из тысячи орудий было дано тридцать 
залпов.

Вскоре после 9 мая было принято реше-
ние о проведении 24 июня Парада Победы.

Для участия в параде в честь победы над Гер-
манией от каждого фронта был выделен свод-
ный полк – всего 10 полков, а также полк Воен-
но-Морского Флота. Личный состав отбирался 

из числа бойцов и офицеров, наиболее отличив-
шихся в боях и имеющих боевые ордена. Кроме 
того, было решено привлечь к параду слушате-
лей военных академий, курсантов военных учи-
лищ и войска Московского гарнизона, военную 
технику, включая авиацию и танки.  

 Личный состав отбирался с особой тщатель-
ностью. Первыми кандидатами становились 
те, кто проявил в боях мужество и героизм, 
храбрость и воинское мастерство. Немаловаж-
ное значение имел и рост. Так, в приказе по во-
йскам 1-го Белорусского фронта  указывалось, 
что рост должен быть не ниже 176 см, а воз-
раст — не старше 30 лет. 

Директивой Генерального штаба численный 
состав каждого сводного полка определялся 
в количестве 1059 человек при 10 запасных, в 
ходе комплектования он увеличился до 1465 че-
ловек, но при том же количестве запасных.

Парад Победы принимал Маршал Совет-
ского Союза Жуков. Командовал Парадом 
Маршал Советского Союза Рокоссовский. В 
Параде Победы приняли участие 24 марша-
ла, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 сер-
жантов и солдат. 

Парад начался в 10 часов утра и длился 2 часа 
(122 минуты) под проливным дождем, но тыся-
чи людей, заполнивших Красную площадь, ка-
залось, не замечали его. Однако пролет авиации 
над Красной площадью и демонстрация трудя-
щихся столицы из-за непогоды были отменены. 
В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчи-
ками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завер-
шился тот исторический день. 

В 2015 году Россия отмечает 70-летие По-
беды советского народа над фашистской Гер-
манией.  Готовясь к этой дате, Ленинградская 
атомная станция записала воспоминания вете-
ранов войны, которые после Победы восста-
навливали нашу страну из разрухи. Многие из 
них в 1970-е годы приехали на строительство 
ЛАЭС и остались работать на ней. К большому 
сожалению, до 70-летия Победы дожили дале-
ко не все участники войны. Готовя эту книгу, 
мы записали их воспоминания, которые ста-
нут дополнением к уже изданным солдатским 
историям.  

Кроме того, в сборник вошли воспоминания 
жителей блокадного Ленинграда,  героическая 
оборона которого особой страницей вошла в 
историю Великой Отечественной войны.

4 5



6 7

должны были помочь в короткий срок возве-
сти оборонительные сооружения. Начали мы 
там трудиться в ноябре. Зима была суровой. 
Чтобы хоть немного отогреть землю, жгли 
костры. Орудия труда у нас были самые при-
митивные — ломы, кирки, лопаты, носилки, 
пилы. Для переноски бревен подставляли 
свои плечи.

Вернулись мы в Ярославль в марте 1942 
года, когда фашистов уже отогнали от Мо-
сквы. А в апреле меня вместе с другими де-
вушками-добровольцами призвали в армию. 
Было нас (хорошо помню!) 100 человек. Раз-
делили на 4 группы и та, в которую попала 
я, была направлена на Ленинградский фронт, 
в Тихвин, где размещался штаб 82-го райо-
на авиабазирования. Здесь нам объявили: 
«Служить, девчата-красноармейцы, будете 
в Пикалево, в 139-х САМ. Что это означает, 
объясняем популярно: стационарные авиа-
ционные мастерские 14-й воздушной армии. 
Доверяем вам выполнение очень важного 
для фронта задания:  будете ремонтировать 
самолеты. Каждый из них нам дорог. И чем 
скорее вы их вернете в строй, тем  быстрее 
разгромим мы захватчиков!».Здание Цементного завода, 1940 г. 

В годы ВОВ здесь размещались авиационные мастерские

– В годы войны я не была 
снайпером или связисткой, 
разведчицей или артиллеристом, 
не ходила в атаки и не 
встречалась лицом к лицу с 
фашистами. Но, думаю, то, 
что  делали я и мои подруги на 
фронте, было очень нужно тем, 
кто ковал победу над врагом.

Так началась наша солдатская служба, 
трудная и совсем не девичья. Но мужчины 
больше нужны были в строевых частях, а 
здесь, в САМе, мы должны были их заменить. 
И часть наша была фронтовой, а не службой 
тыла. Воздушные бои в небе над Ленингра-
дом шли каждый божий день. У гитлеровцев 
поначалу был огромный перевес в авиации. 
Их  бомбардировщики, сопровождаемые 
для прикрытия истребителями, каждый день 
совершали налеты на оказавшийся в осаде 
город на Неве. Тяжело приходилось нашим  
«ястребкам»! Но те, кто сидел за штурвалами 
этих самолетов, были настоящими храбреца-
ми и смело вступали в бой с фашистскими 
стервятниками. На свои аэродромы они воз-
вращались с израненными пулями и оскол-
ками снарядов плоскостями и фюзеляжами. 
Зачастую мы диву давались: да как же они 
смогли дотянуть до линии фронта, не упасть 
на вражеской территории?!

Работала я в моторном цехе дефектоско-
пистом. Доставят с фронта самолет, и надо 
очень внимательно осмотреть, какие повреж-
дения у него в моторной части, что именно 
подлежит ремонту. Опытные работники де-

соВсем 
не деВичья 
служба

Начало войны застало меня в Ярославле, где 
я  работала на  знаменитом шинном заводе в отде-
ле технического контроля. Приехала я в этот город 
из деревни. Мечтала после окончания 10-го класса 
школы пойти учиться в институт, стать инженером, 
но в январе 1941 года ввели платное обучение. А се-
мья наша средств для этого не имела. Потому-то и 
пришлось изменить свои планы, пойти работать на 
завод. А 22 июня и от этого пришлось отказаться. 
Сильный и коварный враг напал на нашу Родину, и 
у всех моих сверстников тогда было лишь одно же-
лание — попасть на фронт, сражаться с захватчика-
ми, отстоять нашу землю. Но 17-летних девчонок  в 
военкомате отказались призвать в ряды защитников 
Родины. Вместе с другими заводчанами нас отпра-
вили на трудовой фронт.

Под Москвой шли тяжелые бои. На случай на-
ступления гитлеровцев на Ярославскую область мы 

боровкова 
анастасия максимовна,

участница Великой 
отечественной войны

Здание Цементного завода, 1940 г. 

ступления гитлеровцев на Ярославскую область мы 

Над Ленинградом
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фектного отдела помогли мне изучить авиа-
ционные моторы и измерительные приборы, 
научили в короткий срок определять дефек-
ты узлов двигателей.

В прорыве блокады Ленинграда наша 
часть принимала самое непосредственное 
участие. Работали круглые сутки, спали на 
чем придется рядом с самолетами. И как же 
радовались, когда 18 января 1943 года вра-
жескую осаду удалось прорвать! В сентябре 
меня наградили медалью «За оборону Ле-
нинграда», но торжествовать победу было 
еще рано. Гитлеровцы продолжали  удержи-
вать позиции в опасной близости от города 
на Неве. Ставка Верховного Главнокомандо-
вания Красной Армии разработала и осуще-
ствила операцию по полному освобождению 
Ленинграда от вражеской блокады. Началась 
эта операция 14 января 1944 года, а закончи-
лась двумя неделями позже — 27-го. И в нее 
мы тоже внесли свой вклад — возвратили в 
боевой строй немало самолетов, за что полу-
чили благодарность командования и боевые 
награды.

А в апреле 1944 года меня с группой ра-
ботников нашего цеха направили в Ленин-
град на авиационный завод, чтобы подна-
браться у профессионалов опыта, получше 
узнать технику, с которой приходилось иметь 
дело. Командировка была для нас во всех 
смыслах полезна и наполнила еще большей 
гордостью за то, что совершили под стена-
ми града Петра советские бойцы, прогнав  с 
нашей земли фашистов. Я впервые увидела 
тогда Ленинград и была поражена его ве-
личием, красотой и…чистотой. Даже пред-
ставить было трудно, что 900 дней и ночей 
Ленинград был в осаде, многократно опоя-
сан оборонительными линиями укреплений, 
подвергался массированным бомбежкам и 
артиллерийским обстрелам, а теперь вот та-
кой нарядный. Как же надо любить свой го-
род, чтобы так заботиться о нем?!

Наша часть после этого вошла в состав 
Волховского фронта, а впоследствии — Бе-
лорусского и была перебазирована в Крече-
вицы, что неподалеку от Новгорода. Там мы 
и встретили День Победы. Встретила я его 

Стационарная авиационная мастерская в п. Пикалево. А. Комаров, мастер оружейного цеха САМ-139. 
В пирамиде стоят стволы самолётных  пушек

вместе с мужем — техником-лейтенантом 
Анатолием Павловичем Боровковым из на-
шей же части. По тогдашним законам разре-
шение на бракосочетание дал нам командир, 
и 28 февраля 1945 года мы официально стали 
мужем и женой. Анатолий мой не был кадро-
вым офицером, хотя и участвовал в финской 
войне в танковых частях. Его вновь призвали 
в армию в первые же дни войны. А уж как он 
воевал, можно судить по наградам — два ор-
дена Красной Звезды, что так ценили фрон-
товики, орден Отечественной войны, медаль 
«За боевые заслуги» и многие другие.

Я демобилизовалась в августе 1945 года, 
а муж служил еще до 1958-го и ушел в от-
ставку капитаном. 10 лет после этого мы 
прожили в Красноярске-26. Анатолий Пав-
лович  работал на Горно-химическом ком-
бинате, а я на другом оборонном предпри-
ятии. В 1968 году всей семьей переехали в 
Сосновый Бор. Мужа перевели из Сибири 
на ЛАЭС, там же многие годы в цехе ТАИ 
работала и я.

Из книги К. Ренделя 
«Грудью заслонившие Отчизну»
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проФессиЮ 
Выбирала 
Война
золотарев 
иван никитович, 

участник Великой 
отечественной войны

На тот момент среднему сыну Ивану было всего 
лишь 15 лет. В ближайших планах подростка стояла 
учеба в 8-м классе, но помешала война. За три дня 
большое, в 200 дворов село – около тысячи человек, 
буквально опустело. Мужчины ушли на фронт, оста-
вив колхоз на стариков, женщин и детей. На смену им 
пришли подростки, с детства приученные к крестьян-
скому труду – умели пахать, косить, убирать сено и 
многое другое. Семья  Золотаревых была многодет-
ной – старшая дочь  и четыре сына. Два старших бра-
та сразу попали под мобилизацию. Ивана призвали, 
когда ему исполнилось 17 лет, в 1943 году.

– В сентябре 1941 года я пошел в 8-й  класс, – рас-
сказывает Иван Никитович. –  Однажды к нам домой 
приходит председатель колхоза – дядей Григорием 
мы его называли. Он стал уговаривать мою мать, что-
бы я оставил школу и пошел работать в колхоз сче-
товодом. Слишком сложно ему было в  60 лет с об-
разованием 4 класса заниматься учетом. Что делать, 
пришлось матери согласиться, а мне бросить школу. 
Вместо уроков по утрам направлялся в колхоз, помо-
гал составлять разнарядки и вести учет. Женщины 
учились лошадей запрягать, стога сена метать, дрова 
заготавливать.

В 1942 году в колхоз пришла разнарядка принять 
девять эвакуированных семей. Меня вместе с другими 
подростками отправили на четырех подводах в район 
встречать ленинградцев. Приехали мы туда, видим, 
стоят несколько вагонов с людьми – изможденные 
все, исхудалые.  Им выдали продовольственные кар-
точки, и мы отправились обратно в село, расположен-
ное в 25 километрах от райцентра. Эвакуированных 
мы расселили  в  домах односельчан, приютивших их 
до конца войны. К сожалению, ни одного адреса тог-
да не взяли, а ведь могли бы в мирное время и наве-
стить их, вспомнить вместе прожитые годы.

Начавшаяся в июне 1941 года 
Великая Отечественная война 
перевернула жизнь каждой 
советской семьи. Объявленная 
мобилизация не обошла стороной 
и сибирское село Маложирово в 
Томской области, где жила семья 
Золотаревых.

Наступил 1943 год, ставший переломным 
после Сталинградской битвы. Нас, шестерых 
одногодков, призвали в армию. Двое отпра-
вились на Дальний Восток, а остальные, в их 
числе и я, попали на фронт. Но вначале нас 
повезли в г. Бердск Новосибирской области 
учить солдатскому делу. Молодежи прибыло 
много, разместили  в вырытых землянках, ка-
ждая из которых вмещала человек 50-60. Под-
готовка шла более четырех месяцев. Учили, 
на мой взгляд, плохо: винтовок не было, на-
стоящих гранат  тоже не видели, в основном 
теория и строевая подготовка. Потом приняли 
боевую присягу и через месяц отправились на 
фронт. Мы вместе с моим товарищем Тимо-
феем, с которым в школе сидели за одной пар-
той, попали в 47-ю армию 1-го Белорусского 
фронта. Я – в 282-й полк, он – в 283-й. Дру-
жим с ним до сих пор, иногда встречаемся, он 
сейчас живет в Кемерово.

Когда мы попали на фронт, левый фланг 
1-го Белорусского фронта находился на грани-
це Украины и Белоруссии, под городом Ковель. 
Из эшелона мы высадились километрах в 20 от 
передовой. Ночевали в лесу. Нам выдали кара-
бины, перевязочные пакеты, гранаты и преду-
предили, что в лесу действуют бандеровцы. К 
счастью, мы с ними не встретились, но видели 
захваченное нашими отрядами оружие, на  ко-
тором было написано «Самостийна Украина».

В феврале у нашей армии не хватило сил, 
чтобы взять Ковель, и мы готовились к новой 
операции по его освобождению. Передовая 
приближалась к нам все ближе и ближе, уже 
слышался свист пуль над головой.

Когда нас выдвинули на фронт, я попал в 
стрелковую роту минометной батареи. Ни-
какого опыта ведения боя у меня не было, к 
тому времени я еще даже винтовку в руках 
не держал. Командир, помню, говорит стар-
шине: «Дай ему десяток патронов, пусть 
вечером отстреляется». Старшина показал 
мне, как маскироваться и стрелять, как бро-
сать гранаты и пользоваться взрывателем. 
Тогда я впервые взял в руки гранаты – обо-
ронительную Ф-1 и наступательную РГ-
43. Затем он сказал: «Будешь при мне пе-
редавать по телефону команды на огневые 
взводы». На бруствере у нас стоял полевой 
телефон, и я  стал передавать команды на-
водчикам минометов. 

Так началась моя жизнь на передовой в пе-
риод наступательной операции на г. Ковель. 
Мой старший брат, как выяснилось позже, 
тоже сражался на Украине и погиб под горо-
дом Радомышль. Другой брат, сильно ранен-
ный в боях за Украину, лежал в это время в 
госпитале в Чебоксарах. То есть мы, три бра-
та, участвовали в освобождении Украины.

Битва под Ковелем
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Начались наступательные бои за город 
Ковель – крупный железнодорожный центр, 
который связывал армии Гитлера, воевавшие 
на юге и севере. Город был очень укреплен 
фашистами, и попытки с нашей стороны 
взять его в феврале 1944 года не увенчались 
успехом. Когда прибыло свежее пополнение,  
снова начались ожесточенные бои. Перед 
тем, как была прорвана   передовая линия 
врага, целый день подтягивались наши вой-
ска. У немцев было две линии обороны во-
круг города  и третья – в самом Ковеле. Все 
кирпичные здания были превращены в обо-
ронительные рубежи. Накануне штурма нам 
сказали, что планируется прорыв немецкой 
обороны; на километр фронта с нашей сто-
роны подтянут более 100 стволов, которые 
будут бить по передовой. 

Вечером, часов в одиннадцать, немцы – 
они уже знали  о предстоящей атаке – раз-
весили в лесу громкоговорители, и началось: 
«Я – бывший  старший лейтенант Красной 
Армии. Родился в Черкасской области. Моя 
фамилия такая-то. Вас завтра погонят в на-
ступление. Сдавайтесь в плен. Я уже давно 
служу в немецкой армии, нам созданы хоро-
шие условия», и все такое в том же духе. С 
нашей стороны ударили орудия, немцы за-

молчали, однако через час из  громкоговори-
телей послышались немецкие марши. После 
очередного удара с нашей стороны немцы 
все-таки замолчали.

Артиллерийская подготовка началась 
часов в 5 утра. Мы были предупреждены, 
что после серии ракет будет удар «катюш». 
Сколько было шума, грома, гари!!! После 
этого последовал приказ стрелять из миноме-
тов. Не прошло и часа, как поступил новый 
приказ прекратить стрельбу, так как дально-
бойная артиллерия перешла на следующую 
линию обороны немцев. Наша минометная 
рота двинулась вперед. К этому времени уже 
были перерезаны проволочные ограждения, 
и мы знали, где дорога свободна от мин. Бе-
жали по нейтральной полосе, метров 400 
она тянулась. Пробегая, видели, что первые 
траншеи обрушены от стрельбы снарядов и 
мин, что наполовину засыпаны их огневые 
точки. Нам приказали бежать быстрее ко 
второй траншее немецкой обороны, не оста-
навливаться возле убитых и раненых:  специ-
альная команда будет их выносить. Немцы 
оказали ожесточенное сопротивление, но, 
несмотря на серьезные потери, мы все-таки 
взяли и вторую траншею.

Перед самым Ковелем наше движение 
вперед остановилось. Стрельба с вражеской 
стороны оказалась настолько повсеместной, 
что невозможно было высунуться. Поступил 
приказ окопаться и ждать команды. Посте-
пенно подтянулась наша артиллерия, в том 
числе и самоходная. Дня два мы били по 
Ковелю. Кажется, единственным, не трону-
тым ни нами, ни немцами, осталось только 
здание костела. Через несколько дней уда-
лось все-таки кое-где войти в город. Нем-
цы, почувствовав, что Ковель не удержать, 
стали выводить свои учреждения, а потом и 
войска; на железной дороге разобрали даже 
шпалы, кое-где на стыках подорвали рельсы.

За участие  в операции по взятию Ковеля я 
был награжден медалью «За отвагу».  

Историческая справка:  Взятие Ковеля 
имело огромное значение, так как «ключ» к 
освобождению Европы лежал именно в Ко-
веле. 

18 марта Ковель был окружен нашими 
войсками. Войска 77-го стрелкового корпу-
са генерал-майора Позняка должны были 
удерживать внешний фронт, не пропускать 

резервы немецких частей к городу, блокиро-
вать все дороги к нему.

Город был хорошо укреплен. Каменные 
здания гитлеровцы превратили в дзоты с 
пушками и пулеметами, на окраинах вырыли 
в два ряда противотанковые рвы, траншеи, 
построили ограждения из колючей прово-
локи.  Взять Ковель штурмом, как сначала 
планировалось, не удалось. Наступавшие со-
единения и части, понеся большие потери, 
перешли к обороне.

Немецкое командование на помощь окру-
женным войскам перекинуло в район Ковеля 
части 4-й немецкой танковой армии. 5 апреля 
1944 года на северо-западе Ковеля фашисты 
большими силами пехотных частей и танков 
при поддержке авиации нанесли контрудар, 
прорвали советскую оборону и соединились 
со своими войсками, окруженными в городе.

В начале июля 1944 года положение не-
мецкого гарнизона в Ковеле осложнилось. 
Советскими войсками был перехвачен при-
каз начальника гарнизона, требовавшего 
экономить боеприпасы. Комендант Бессинг 
бежал из города на самолете. Командую-
щий группой армий «Центр» фельдмаршал 
Модель, не ожидая удара советской армии, 
отдал приказ оставить Ковель, что и было 
сделано в ночь с 5 на 6 июля 1944 года.

Операцию по освобождению Ковеля осу-
ществили войска 1-го Белорусского фронта 
под командованием маршала Советского 
Союза К. Рокоссовского. Главную роль при 
этом играла 47-я армия генерал-лейтенан-
та Н. Гусева. О большом значении, которое 
имела Ковельская операция, свидетельству-
ет тот факт, что Москва 6 июля 1944 года 
в 22 часа салютовала участникам взятия 
Ковеля двенадцатью артиллерийскими зал-
пами из 124 орудий, а соединениям и частям, 
больше всего при этом отличившимся, при-
казом Верховного Главнокомандующего при-
своено почетное наименование Ковельских.

 Дальше перед нами был Западный Буг. 
Форсировать реку с ходу немцы не дали. 
При подходе нас здорово обстреляли, но сил 
у нас к тому времени было побольше, чем у 
немецкой армии. Когда подошли самоходные 
орудия и танки, мы начали вброд переходить 
Буг. Выбирали, конечно, где помельче, но, 
тем не менее, даже с моим немаленьким ро-
стом  приходилось идти на пальчиках, неся 
на плечах и вытянутых руках узлами связан-
ные вещмешок с нехитрым солдатским скар-
бом, плащ-палатку, шинель, гранаты, патро-
ны, карабин. Было раннее утро, часов пять, 
довольно прохладно. Только, помню, пере-
шли реку, новый приказ – вернуться обратно, 
теперь уже  за минами. Перейдя с правого 

Командование на 1-м Белорусском фронте,  1944 г., Варенников В.И. , Жуков Г. К., Казаков В. И., Рокоссовский К.К.
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берега на левый, мы оказались на польской 
территории. Перед нами была поставлена за-
дача не отрываться от немцев, которые дра-
пали в сторону Германии. Часов в 9 утра мы 
вошли в первое польское село. Встречали 
нас радостно,  полячки выносили нам воду, 
молоко… 

Продвигаясь вперед, с боем взяли город 
Влодава – это километров 30 от Буга будет. 
Влево от города был немецкий лагерь, но, от-
ступая, немцы сожгли дотла все его следы.

Историческая справка: Лагерь Собибор 
располагался на юго-востоке Польши. Он 
был создан в рамках операции «Рейнхард» 
по массовому  уничтожению еврейского на-
селения, проживавшего на территории так 
называемого «генерал-губернаторства» 
(территории Польши, оккупированной Гер-
манией). Впоследствии в лагерь привози-
ли евреев из других оккупированных стран: 
Литвы, Нидерландов, Франции, Чехослова-
кии и СССР.

Лагерь был расположен в лесу рядом с полу-
станком. Железная дорога заходила в тупик, 
что способствовало сохранению секретно-
сти. Лагерь окружали четыре ряда колючей 
проволоки высотой в три метра. Простран-
ство между третьим и четвёртым рядами 
было заминировано. Между вторым и тре-
тьим — ходили патрули. Днём и ночью на 
вышках, откуда просматривалась вся систе-
ма заграждений, дежурили часовые.

Лагерь делился на три основные ча-
сти — «подлагеря», у каждого было своё 
строго определённое назначение. В первом 
находился рабочий лагерь (мастерские и 
жилые бараки). Во втором — парикмахер-
ский барак и склады, где хранили и сорти-
ровали вещи убитых. В третьем находились 
газовые камеры, где умерщвляли людей. Для 
этой цели в пристройке у газовой камеры 
было установлено несколько старых тан-
ковых моторов, при работе которых выде-
лялся угарный газ, подаваемый по трубам в 
газовую камеру. Большинство заключенных 
умерщвлялись в тот же день, оставшихся в 
живых использовали на различных работах 
в лагере.

Крупные польские города мне  не дове-
лось освобождать, в основном на нашем 
пути были села. Правда, чуть восточнее  
Варшавы брали город Миньск-Мазовецки. С 

боями наступали до октября 1944 года и, не 
дойдя до Варшавы километров 50, перешли 
к обороне. Окапывались, расширяли ходы 
сообщения, готовились к взятию Варшавы, 
которую смогли освободить  лишь в январе 
1945 года, но меня к тому времени на фронте 
уже не было. 

Сложилась ситуация, что в нашем взво-
де некому было обслуживать минометы, 
поэтому поступил приказ сдать их. Меня 
перевели в пулеметчики. От нашего бата-
льона мало кто остался к тому времени – 
человек 60. У нас с моим старшим напар-
ником был  пулемет «Максим». Эту штуку 
я видел  только в кино, поэтому Павел – так 
звали моего товарища –  учил меня, как об-
ращаться с этим видом оружия. На фронте 
он был с начала войны. Мы очень сдружи-
лись с ним, старались облегчить военную 
жизнь. Замаскировав пулемет, мы поста-
вили его на край окопа, тут же разложили 
пулеметные ленты, коробки. Справа и сле-
ва – запасные позиции. Ходили по очере-
ди с 12-литровыми  термосами на кухню 
получать пропитание – кашу, горячий чай, 
хлеб. Павел был  опытным солдатом. При-
смотрев недалеко от траншеи колодезное 
бетонное кольцо, он предложил сделать из 
него укрытие. Когда спустились сумерки, 
мы прикатили его и   опустили в траншею, 
замаскировав, как положено. Там и спали 
по очереди. 

Впереди перед нами на нейтральной по-
лосе протекал небольшой ручеек, куда мы 
ходили умываться и набирать воду. Невда-
леке стоял дом, и немец оттуда постреливал, 
поэтому мы остерегались вставать во весь 
рост, старались больше ползком. Однажды 
Павел меня разбудил, собираясь пробрать-
ся к ручью. Слышу, он, умываясь, пофыр-
кивает. И вдруг раздался свист одной мины, 
другой, а потом – беглый обстрел. Я скатил-
ся в кольцо, жду Павла. Минут пятнадцать 
продолжалась стрельба. Когда все затихло, 
выбрался посмотреть, где же мой товарищ. 
А он лежит на бруствере, не успев перева-
литься в траншею. Хрипит еще, а голова 
разнесена осколком снаряда. Я потихоньку 
стал стаскивать его в окоп, чтобы перевя-
зать. Но не успел, вижу, дыхание останав-
ливается, и он умирает практически на моих 
руках. Так мне его жалко было, уж больно 
крепко мы сдружились.

После этого налета на нашу позицию 
пришел командир взвода, он же командир 
роты. Увидев убитого пулеметчика, забрал 
его документы и часы, чтобы передать  ма-
тери. Вечером мы с ним похоронили Пав-
ла метрах в 30-40 от траншеи, поставив на 
могиле столбик с дощечкой. К тому време-
ни был приказ Сталина хоронить погиб-
ших на сопредельной территории каждого 
в отдельной могиле, обязательно оставляя  
данные: фамилию, имя, отчество, дату ги-
бели. Что мы и сделали.

Остался я у «Максима» один, неся фрон-
товую службу круглосуточно. Спать не ре-
шался,  боялся, что немцы украдут. Несмотря 
на то, что у них тоже потери были немалые, 
разведка с их стороны работала. Потом мне 
дали молодого солдата, узбека по нацио-
нальности. А он был после контузии, плохо 
слышал, а кричать  нельзя – немцы рядом.  В 
общем, кое-как научил его пользоваться па-
тронами и стрелять, объяснил, как и в какое 
время по ходу сообщения ходить за пищей. 
Прошла неделя. Как-то раз я только прилег 
поспать, а он уже трясет меня за ногу: вста-
вай, командир вызывает. 

Мне было приказано с вещами и кара-
бином  явиться к командиру батальона. 

Штаб находился метрах в двухстах от хо-
дов сообщения. По прибытии захожу в зем-
лянку, там за  столиком, сооруженным из 
обтесанных жердей, встречает меня  капи-
тан: «Счастливчик, – говорит, – на офице-
ра поедешь учиться». Я удивляюсь, ниче-
го не понимая. А он продолжает: «В тыл 
поедешь. Из дивизии пришла разнарядка 
на двух  человек – молодых, с фронтовым 
опытом». Получив мое согласие, капитан 
взял тетрадный листок и написал мою бо-
евую характеристику. Мне довелось с ней 
ознакомиться, когда много лет спустя  я 
служил на Камчатке: красноармеец та-
кой-то, сибиряк, воевал очень грамотно, 
награжден медалью «За отвагу» за взятие 
Ковеля и много других хороших слов. Сло-
жив листок  пополам, отдал его мне: «Иди 
по нитке в штаб полка», т. е. по телефон-
ному проводу. Добрался я туда только к 
вечеру. Смотрю, артиллеристы с пушками 
стоят, ходят по территории, не боясь свиста 
пуль. Правда, снаряды и мины нет-нет да и 
слышны были. Это где-то уже километра за 
два от передовой. Захожу в землянку к на-
чальнику штаба полка, докладываю о сво-
ем прибытии. Прочитав характеристику, он 
показал мне сарай, где я мог переночевать, 
и добавил, что питаться  буду у артиллери-

После боя
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стов. Взяв котелок, который всегда был при 
мне, я сходил на ужин и отправился спать.  
Утром, позавтракав, я, как и было приказа-
но, вновь иду в землянку командира. «Пой-
дет машина за снарядами, на ней поедешь в 
штаб дивизии», – коротко сказал он. 

Командование дивизии находилось ки-
лометрах в пяти. Докладываю подполков-
нику, что такой-то явился. Получаю приказ 
ждать солдата-письмоносца из другого пол-
ка. Затем был штаб 47-й армии, откуда мы 
были направлены во фронтовой запасной 
полк. Собралось нас человек двести. Рас-
смотрев наши характеристики, комиссия  
выдала нам решения о приеме и нас отпра-
вили по разным училищам. В то время был 
приказ о том, что тридцать процентов набо-
ра отдавать фронтовикам. Так в 1944 году  
мы стали курсантами, возраст – от 18 до 
22. Погрузившись в товарные вагоны под 
Варшавой, мы отправились на Родину, в 
Ярославль. Я попал в Ярославское военное 
пехотное училище им. генерал-лейтенанта 
Харитонова. Нас готовили к тому,  чтобы 
снова отправить на фронт. Со мной, кстати, 
учились два  Героя Советского Союза: Ли-
монь  и Цыганков.

Начальником училища был генерал Бород-
кин, очень строгий человек, поэтому дисци-
плина  у курсантов была на высоте. Помню 
такой случай: в январе 1945 года мне должны 
были вручать медаль «За отвагу», которую 
не успел получить на фронте. В канцелярии 
меня  предупредили, чтобы прибыл вовре-
мя. Тех, кто приходил раньше назначенного 
времени, генерал называл бездельниками, а 
опаздывающих – разгильдяями. Я прибыл 
так, чтобы не рано, но и не опоздать.  

День Победы  я встретил в Ярославле. На-
кануне, когда училище уже спало,  приходит 
один из курсантов и говорит:  слышал, как 
будто бы войне конец. Но как-то не верилось. 
А в пять часов утра влетает в нашу казарму 
старшина: «Подъем! Война закончилась!» 
Все соскочили с нар, побежали на построе-
ние. Фронтовиков среди нас было не то чтобы 
много, но все же порядком. Обнимаемся все, 
шум, гам стоит. Потом поступила команда  
начистить всем сапоги и пуговицы, подшить 
чистые воротнички, фронтовикам надеть ор-
дена и медали. После завтрака пошли на ми-
тинг, который состоялся на площади Свобо-
ды. Шли строем, пели песни, играл оркестр. 
Погода была отличная. Подбегали женщины, 

Золотаревы Иван Никитович и Антонина Ивановна

целовали нас. Весь город был в приподнятом 
настроении. 

На следующий день вновь начались 
учебные будни. Выпуск состоялся лишь в 
1946 году. Я, молодой лейтенант, получил 
назначение на Балтийский флот, команди-
ром взвода инженерной роты. Служить мне 
предстояло в Таллине, но перед тем как от-
правиться к месту службы нам предоставили 
отпуск для поездки на родину. 

В 1946 году Таллин был еще весь в разва-
линах, только-только приступали к его вос-
становлению, в том числе и силами пленных 
немцев. До меня в роте, как мне рассказали, 
было 100 женщин, а потом набрали молодых 
солдат. Занимались мы подрывом трофейных 
боеприпасов. Освобождая арсенал и  склады, 
мы отвозили снаряды в карьер и там взры-
вали. Приходилось заниматься расчетами: 
у бомбы, к примеру, разброс осколков до-
ходил до 500 метров, у снарядов – 100-200 
метров. Складировали так, чтобы в одном 
месте килограммов 500 было, не больше, и 
подрывали. Один раз натянули бикфордов 
шнур, укрылись и подорвали, а осколки ка-
ким-то образом полетели даже дальше наше-
го расположения. После этого меня вызывает 
прокурор флота и говорит, что есть жалоба 
от летчиков, располагавшихся где-то в кило-
метре от карьера. Стекла у них повылетали 
от взрывной волны. Пришлось прекратить 
работы в этом карьере и искать другое место 
для подрыва немецких боеприпасов.

В 1947 году мой взвод отправили  в Ора-
ниенбаум. Там, во дворце Меньшикова, нам 
предстояло заниматься восстановлением 
разрушенных коммуникаций.  В правом кры-
ле работали пленные немцы, а мы – в левом. 
Жить мне довелось во флигеле дворца. По-
сле завершения всех ремонтных работ нас 
снова вернули в Таллин.

Год спустя по приказу командующего фло-
том меня откомандировали в Большую Ижору 
командиром взвода стрелкового батальона, 
где я прослужил шесть лет. Там же встретил 
свою будущую жену – Антонину Ивановну. 
Мне шел 25-й год, ей 22-й. Семьи у нас чем-
то были похожие: в ее  семье 4 сестры и брат, 
в моей – 4 брата и сестра. Мои братья  по-
страдали на фронте, а у нее сестра погибла 
под Нарвой – минером была, старший брат 
после ранения похоронен в Маньчжурии. 

Иван Никитович гордится своей женой 
и двумя дочерьми. Куда бы ни бросала его 
судьба, Антонина Ивановна всегда рядом, 
поможет и поддержит в трудную минуту. 
Он тоже  хороший семьянин. «Как правило, 
– вспоминает его жена, – со службы Иван 
Никитович приходил поздно, часов в один-
надцать. Помню, родилась старшая дочь, он, 
как бы поздно ни пришел, распеленает ее, 
поиграет, а потом завернет и спать уложит. 
Очень заботливый отец».   

Военная биография  любого военнослу-
жащего человека всегда подчинена прика-
зам сверху. Ивану Никитовичу не единож-
ды приходилось пересекать страну с запада 
на восток и обратно. В послужном списке 
были Петропавловск-Камчатский  и Курилы 
(остров Шумшу), оттуда вновь возвращался 
в Прибалтику в Вентспилс (Латвия). В кон-
це службы чуть не оказался на Украине, куда 
его прочили начальником военного училища, 
но вместо этого приказом командования был 
назначен заместителем командира морского 
полка Северного Флота. Так судьба измени-
ла вектор его прописки, повернув с запада на 
север, в район Печенги Мурманской области. 
Прослужив еще пять лет, а в общей сложно-
сти 30, подполковник Золотарев был уволен 
в запас. 

В мирной жизни участнику Великой Оте-
чественной  войны Ивану Никитовичу Золо-
тареву дважды довелось быть на военных па-
радах в Москве. Первый раз это случилось в 
1968 году, когда его вместе с полком морской 
пехоты отправили из части в Москву для 
подготовки и участия в параде, посвященном 
51-й годовщине Октябрьской революции. 

Второй раз, когда он смотрел военный па-
рад не с экрана телевизора, а с трибуны Крас-
ной площади – в год 60-летия Великой Побе-
ды. В 2005 году он получил два приглашения  
от правительства Российской Федерации. 
Одно было пропуском на гостевую трибуну 
парада, второе – на президентский прием. Как 
вспоминает Иван Никитович: «Приглашения 
были не только красиво оформлены, но в них 
даже указывались требования к  форме одеж-
ды: у мужчин – парадная, у женщин – платья 
определенной длины.  Прием президента РФ 
проходил 8 мая в Большом театре. Хорошую 
речь произнес Владимир Владимирович Пу-
тин. Каждому участнику Великой Отече-



20 21

ственной войны он подарил замечательные 
часы с надписью «От президента России». 
Прошло десять лет, а они ходят минута в ми-
нуту. После приема для нас был организован 
праздничный концерт.  24 песни военной те-
матики исполнял хор театра, а такие песни, 
как «Вставай, страна огромная», «Песня о 
Советской Армии» и «День Победы» зал слу-
шал стоя. Там, на приеме, я встретился с дву-
мя маршалами – Язовым и Соколовым. Дми-
трий Тимофеевич  Язов пожал мне руку, я его 
тоже поздравил. Еще запомнилась такая вро-
де бы незначительная, но приятная деталь: 
за женщинами-фронтовиками ухаживали 
молодые юноши-официанты, за мужчинами 
– девушки. Все очень красиво и продумано 
было. К большому сожалению, не разреша-
лось только фотографировать. 

9 мая, в день парада, я в числе других 
участников войны находился на гостевой 
трибуне, возведенной перед задрапирован-
ным мавзолеем. На празднование в Москву 
приехало 47 иностранных делегаций со всех 
континентов, руководители государств и 
правительств. Метрах в 30 от меня проходи-
ли президент Франции Ж. Р. Ширак, канцлер 
ФРГ Г. Шредер, президент США Д. Буш и 
многие другие известные люди, которых мне 
довелось увидеть благодаря тому, что я был 
участником Великой Отечественной войны».

Гражданская жизнь Ивана Золотарева на-
чалась с ноября 1973 года. Ему не было еще 
и 50 лет. Сибиряк по рождению, он был из 
той категории людей, что не могут сидеть без 

дела, даже имея на руках военную пенсию. 
Жить он мог в  Латвии, где у него после отъ-
езда на Север оставался забронированный 
отдельный дом. Оставалось решить, куда 
устроиться на работу. Неожиданное пред-
ложение поступило от друга, работавшего 
в то время в НИТИ. Так семья Золотаревых 
оказалась в Сосновом Бору, но работать в ин-
ституте не довелось, на медкомиссии пред-
ложили прийти через год. Бездельничать, как 
говорит сам Иван Никитович, не привык, по-
этому обратился в отдел кадров Ленинград-
ской атомной станции, начальником ОК был 
тогда Дадурин Герольд Григорьевич. Он-то и 
отправил И. Н. Золотарева к заместителю ди-
ректора по общим вопросам П. Н. Цветкову, 
давно просившему человека на подмогу. 

– Выслушав мой рассказ о службе, – вспо-
минает Иван Никитович, – Павел Николаевич 
произнес: ты мне подходишь. Дальше зашла 
речь об окладе: размер моей пенсии позволял 
получать заработную плату не выше 80 ру-
блей, таковы были в те годы порядки. Девять 
лет не мог получать больше, иначе урезали 
бы пенсию, а потом с отменой этого положе-
ния разрешили получать оклад полностью. В 
общем, взяли меня в хозотдел начальником 
жилищно-коммунального хозяйства, подчи-
нив мне имевшиеся на тот момент общежи-
тия.  

В административно-хозяйственном отделе 
Ленинградской атомной станции И. Н. Золо-
тарев проработал 20 лет.

Надежда Михеева



22 23

В одной из публикаций  я прочла 
слова о том, что "Победа — 
последний резерв нашей надежды, 
совести, памяти, терпения, 
последнее пристанище веры" и нам 
пора "подумать о том, с чем мы в 
грядущие после Победы годы будем 
жить, чего хотеть, во что верить, 
что говорить подрастающим 
внукам?" Тем более, что через 
несколько лет умрет последний 
солдат Победы,  уйдут люди,  
пережившие страшные 1418 дней 
войны, и мы будем знать о великой 
войне только по книгам, старым 
фильмам и фотографиям. Как 
важно сохранить память о тех, кто 
преградил путь фашизму, совершил 
трудовой подвиг в годы войны, 
сегодня, когда в мире делаются 
попытки переписать историю, 
умалив при этом подвиг советского 
народа! 

помнить 
Всегда...
казаченко 
николай терентьевич, 

участник Великой 
отечественной войны, 

казаченко 
екатерина Васильевна,

труженик тыла

Человеческие судьбы моих родителей, как и мно-
гих других людей, сплетенные с судьбой страны, ка-
жется, пахнут порохом. В них и страдания, и неза-
бываемое чувство единения во имя великой цели, и 
великая радость Победы!

В мае 1941 года мой отец Казаченко Николай Те-
рентьевич окончил  десятилетку, в июне сдал экзаме-
ны и, как все выпускники страны, радовался жизни, 
строил планы на будущее. Неожиданно ворвалась в  
их жизнь война...  Как и миллионы его сверстников, 
отец пошел на фронт добровольцем, не достигнув 
полных 18 лет. 

Безусое поколение мальчишек, вмиг повзрослев-
ших на войне... Они не познали прелестей бесша-
башной юности. Они сразу стали взрослыми. Арыс-
ским горвоенкоматом Казахстана Казаченко Н.Т. был 
направлен на обучение в  Ташкентское высшее обще-
войсковое командное Краснознаменное ордена Крас-
ной Звезды училище имени В. И. Ленина (ТВОКУ 
им. Ленина) или, как его называли в просторечии, — 
Ленинское училище. Завершив новый набор курсан-
тов, училище перешло на оперативный срок обуче-
ния — шестимесячную программу. Чтобы за столь 
короткий срок дать будущим офицерам необходимые 
командирские знания, училище перешло на 10-часо-
вой рабочий день.

После окончания шестимесячных курсов млад-
ший лейтенант Казаченко Николай Терентьевич в 
возрасте 18 лет был направлен на фронт  защищать 
Москву. 

По воспоминаниям отца, очень тяжело 
было переносить жестокую зиму 1941 года, 
когда все звенело от мороза, когда лица сол-
дат чернели от сухих метелей и ледяных 
ветров, на расстоянии одного метра ничего 
не было видно, а в случае атаки противни-
ка пули и снаряды сыпались на солдат как 
дождь и нельзя было поднять головы. Но все, 
от рядовых до командиров, понимали, что 
надо выстоять, до конца выполнить свой во-
инский долг. В этом и проявилось то великое 
«терпение» русского народа, за которое под-
нял тост победной весной сорок пятого года 
Сталин.

Первую боевую награду – медаль «За 
отвагу» мой отец получил за героизм, про-
явленный в боях за Москву. Из наградного 
листа Казаченко Николая Терентьевича за 
1942 год: 

«Казаченко Н.Т. -  участник боев с немец-
кими оккупантами с 1 декабря 1941 г. За 
прошедший период боев т. Казаченко неод-
нократно проявлял мужество и храбрость, 
уничтожая немцев.

12 декабря 1941 г. во время уличного боя 
в г. Солнечногорске т. Казаченко в момент, 
когда одно из наступающих подразделений 
попало под сильный огонь засевших в дому 
немецких автоматчиков, рискуя жизнью, 

ползком добрался к окнам дома и забросал 
немцев гранатами, после чего подразделе-
ние продвинулось вперед. В этом же бою 
т. Казаченко спас жизнь начальнику шта-
ба 1-го батальона лейтенанту т. Сабакину, 
уничтожив выстрелами в упор 2 немцев, пы-
тавшихся убить лейтенанта т. Сабакина.

13-14 декабря 1941 г. во время боя в де-
ревне Горки Московской области т. Казачен-
ко в момент, когда вывело из строя расчет 
нашего миномета, один вел из миномета 
огонь и нанес большой урон немцам, пытав-
шимся перейти в контратаку, а когда кончи-
лись мины, то вместе с подползшим к нему 
бойцом переполз к оставшейся без расчета 
45 мм ПТО и прямой наводкой начал рас-
стреливать уже отступавших немцев.

17 января 1942 г. в момент атаки на дерев-
ню Лазорево Московской области группа не-
мецких автоматчиков пыталась зайти в тыл 
нашему наступающему подразделению, т. Ка-
заченко, воспользовавшись захваченным в бою 
немецким ручным пулеметом, начал вести по 
немцам огонь, уничтожив несколько немцев, 
рассеял всю группу, в результате чего удар с 
тыла был ликвидирован. В настоящее время 
т. Казаченко назначен командиром взвода пе-
шей разведки и успешно выполняет самые от-
ветственные задания командования.

За проявленное мужество и храбрость в 
борьбе с немецкими оккупантами тов. Ка-
заченко Николай Терентьевич достоин пред-
ставления к правительственной награде - 
медали «За отвагу».

Личный боевой счет на войне мой отец не 
вел, по своей натуре был очень добрым че-
ловеком, и никогда, убивая по обязанности, 
числом убитых не гордился, хотя это были 
враги, и он видел, как они ложились под его 
очередями, потому что солдат – он везде сол-
дат, не он войны начинает, он только распла-
чивается своей жизнью за решения царей, 
канцлеров, президентов. 

Назначение командиром взвода пешей раз-
ведки принесло свои трудности, мало быть 
храбрецом, нужна особая смелость, владение 
оружием, индивидуальные качества. Отдых 
между боями сократился, так как разведчики  
участвовали вместе со всеми в боях, а ког-
да наступала передышка, шли в тыл против-
ника. На захват «языка»  двигались по ней-
тральной полосе друг за другом, «гуськом» 
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(противнику труднее обнаружить ползущих 
разведчиков, при необходимости проще и 
быстрее сделать проход в минном поле), ме-
тров за 30 до вражеской траншеи вправо и 
влево выдвигались 2 группы прикрытия, а 
группа захвата врывалась в траншею, захва-
тывала «языка» и отходила. Ни погибших, ни 
тем более раненых врагу не оставляли. 

Как годы боев изменили двадцатилетних 
мальчишек, можно только предполагать, 
и что пережили они за эти годы! На одной 
из фронтовых фотографий отец сделал над-
пись: «Мама и папа, это ваш сын, которого 
состарила война...» Ему пришлось выжечь 
в себе, как и многим другим солдатам, вся-
кую жалость, снисходительность, чувстви-
тельность, как молодому командиру нести 
огромную ответственность за жизнь своих 
подчиненных, остро переживать потери од-
нополчан и, несмотря ни на что, остаться че-
ловеком...

Свою вторую боевую награду отец полу-
чил за бои на реке Великая Псковской обла-
сти в марте 1944 года. Из наградного листа 
Казаченко Николая Терентьевича:

«Адъютант старший 2-го батальона ст. 
лейтенант Казаченко Н.Т. в бою по проры-
ву обороны немцев на р. Великая 26.03.44 г. 
обеспечил тщательное наблюдение за полем 
боя и своевременно давал командиру бата-

льона необходимые данные для руководства 
боем. Во время прорыва действовал в боевых 
передках пульроты. В бою проявил исключи-
тельную смелость и отвагу.

Ст. лейтенант Казаченко Н.Т. досто-
ин правительственной награды – ордена 
«Красная Звезда».

Полученный орден «Красной Звезды», по 
рассказам отца, спас ему жизнь. Вражеская 
пуля попала в один из лучей ордена и, отко-
лов эмаль, срикошетила, улетев в сторону. 
Но весной 1944 года отец был ранен разрыв-
ной пулей в левую ногу, долго лечился и был 
уволен из действующей армии по ранению. 
Вернулся он  инвалидом Отечественной во-
йны в двадцать лет, боль понимания всей 
трагичности случившегося падает в сердце. 
Сумев пройти сквозь суровые испытания, 
отец вышел из войны человеком с добрым, 
мягким сердцем, открытым для любви, неж-
ности, заботы...

Вернулся отец в город Арысь Южно-Ка-
захстанской области, где его ждали родите-
ли. Там он и встретил мою маму Казаченко 
(Голеусову ) Екатерину Васильевну.

Есть такое общепринятое выражение – 
дети войны. Так называют тех, кто родил-
ся незадолго до Великой Отечественной и в 
годы войны. Детство их прервалось или же 
было омрачено непомерными испытаниями, 
выпавшими на хрупкие детские плечи. Из 
этого числа и моя мама Казаченко (Голеусова) 
Екатерина Васильевна. Когда началась вой-
на,  моей маме было 14 лет, она только что 
закончила семилетку. Но, как говорят, беда не 
приходит одна. Незадолго до начала войны 
умерла от тяжелой болезни ее мама, моя ба-
бушка. Мою маму и ее младшую сестру взяли 
к себе ее сердобольные тетушки.  Отец мамы 
Голеусов Василий Ефимович, старший брат 
Голеусов Степан Васильевич воевали с пер-
вых дней войны с  захватчиками.

Тыл в годы войны стал своеобразным 
фронтом, где тоже были свои победы и пора-
жения. Но, в конечном итоге, именно они, ра-
бочие и колхозники, очень часто являвшиеся 
самой неквалифицированной рабочей силой 
(старики, женщины, дети), выиграли у Гит-
лера ещё одну битву – на трудовом фронте.

В связи с мобилизацией на фронт взрослых 
мужчин костяк рабочих на заводах, оборон-

ных предприятиях составляли выпускники 
фабрично-заводских училищ – 15-16-летние 
юноши и девушки. Штаты предприятий  по-
полнялись за счёт фронтовиков, вылечив-
шихся в госпиталях, а также за счёт эвакуи-
рованных (в основном это были подростки).

Набор в ремесленные училища и школы 
фабрично-заводского обучения и направле-
ние в отдел кадров заводов велись по путёв-
кам непосредственно из школ после окон-
чания семи классов и не всегда с учётом 
желания.  Направлена была и моя мама на 
обучение в железнодорожное училище, сна-
чала на помощника машиниста, а затем и в 
школу ФЗО города Чимкента на обучение 
профессии токаря. В нашей семье хранится 
аттестат об окончании школы фабрично-за-
водского обучения №1163942, выданный 09 
октября 1943 года  Голеусовой Екатерине 
Васильевне 1927 года рождения в том, что 
она окончила курс  шестимесячного произ-
водственного обучения по профессии токаря 
третьего разряда. В аттестате напечатан п. 
10 из Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 02 октября 1940 г. «О государствен-
ных трудовых резервах СССР»:

...10. Установить, что все окончившие 
Ремесленные Училища, Железнодорожные 
Училища и школы Фабрично-Заводского 
Обучения считаются мобилизованными и 
обязаны проработать 4 года подряд на го-
сударственных предприятиях, по указанию 

Главного Управления Трудовых Резервов при 
Совете народных Комиссаров СССР, с обе-
спечением им зарплаты по месту работы на 
общих основаниях».

Так и моя мама была мобилизована на 
трудовой фронт, самовольный уход с работы 
расценивался как дезертирство и наказывал-
ся по меркам военного времени.

Из исторических справочников:

 «...В годы Великой Отечественной вой-
ны Чимкент стал одним из промышленных 
городов СССР, куда был эвакуирован ряд 
предприятий страны. Из прифронтовой по-
лосы сюда было перебазировано 17 заводов и 
фабрик. Город производил запасные части к 
танкам, снаряды, металл, свинец, оптические 
приборы и другую продукцию...» В «другую 
продукцию» входили жизненно важные пред-
меты: сапоги, валенки, телогрейки и одежда 
для солдат, медикаменты, продукты питания. 

Чимкент жил по законам военного време-
ни. И военных секретов у одного из крупней-
ших оборонных городов было предостаточ-
но. В годы Великой Отечественной войны 
девять пуль из десяти, выпущенных по врагу, 
были отлиты в Казахстане. Семь из них – из 
металла Чимкентского свинцового завода. 
Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 
от 16 августа 1941 года предписывала пере-
ключиться на выпуск боеприпасов, и завод 
заработал в полную силу. В ноябре 1941 года 
в Чимкент прибыл первый эшелон с обо-
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рудованием машиностроительного завода 
имени М.И. Калинина. Уже в феврале 1942 
года предприятие начало выпускать продук-
цию.  В музее Чимкентского свинцового за-
вода среди экспонатов стоит деталь, которую 
называли «Деталь С-17». Это стакан артил-
лерийского снаряда, который изготовляли 
в суровые годы войны женщины, старики, 
15-16-летние юноши и девушки, среди кото-
рых была и моя мама, немало было и под-
ростков 13-14 лет.

По воспоминаниям мамы, условия труда 
на предприятии были трудными, особенно 
было тяжело подросткам и молодежи, они, 
не зная ни сна ни отдыха, трудились на за-
воде. В период срочных военных заказов им 
приходилось делиться на группы и работать 
круглосуточно, не выходя из цехов. Некото-
рые подростки, выпускники школ ФЗО, не 
доставали руками до ручек станков и меха-
низмов из-за малого роста. Им делали дере-
вянные подставки и подмостки.

Рабочий день начинался в 8.00, поэтому 
утром вставать приходилось рано, особенно 
тем ребятам, кто жил далеко от завода. Об-
щественный транспорт не работал, прихо-

дилось добираться до завода пешком. Перед 
началом работы надо было ещё успеть подго-
товить своё рабочее место, а ровно в 8 часов 
начиналась смена. За опоздание на работу на 
20 минут по законам военного времени чело-
века строго наказывали, никаких скидок на 
возраст не существовало.

Мама говорила, что сначала было инте-
ресно работать, ведь они были патриотами. 
Тысячи рано повзрослевших ребят, ее свер-
стников, делали возможное и невозможное, 
приближая нашу Победу. Значимость дела 
придавала им уверенность, но график ра-
боты и достаточно тяжёлые условия труда 
приводили к тому, что ребята очень сильно 
уставали. По словам Казаченко Е.В., посто-
янно хотелось спать и есть. Трудовая смена 
для 15-16-летних рабочих длилась 12 часов, 
а иногда и больше. Ребята помладше во вспо-
могательных цехах работали по 6 часов, по-
том шли учиться в школу.

Освещение в цехах было тусклым, от на-
пряжения болели глаза. Очень трудно было 
работать в холодное время года, особенно 
зимой.  В холодных помещениях работали в 
своей верхней одежде, руки «примерзали» к 
металлу. Ежедневно нужно было выполнять 
определенную норму. По рассказам мамы, из 
30 кг «болванки» вытачивался стакан артил-
лерийского снаряда весом 7 кг при конечной 
обработке (всего  было около тридцати опе-
раций изготовления боеприпаса). На самых 
тяжелых операциях стояли старики и женщи-
ны, мама работала на 14-й и 7-й операциях. 
По окончании рабочей смены все заготовки 
(дневную норму) перетаскивали сами под-
ростки на стеллажи контролерам ОТК, так как 
подъемных механизмов на заводе не было.

Оплата труда производилась в денежном 
выражении без задержек, но её на жизнь не 
хватало: в условиях строгого распределения 
продуктов почти вся зарплата уходила на 
хлеб и самые необходимые товары. Органи-
зованное на заводе питание не могло удов-
летворить потребности растущих организ-
мов юношей и девушек. Мама вспоминала, 
как они слизывали масло, которым обраба-
тывали формы для заливки металла. От голо-
да сосали маслянистую руду, которая  посту-
пала на завод. Мама и ее сверстники после 
такой «еды» попадали в госпиталь с засоре-
нием желудка. Кормили заводчан так же «де-

ликатесным» супом из черепах, которые во-
дятся в Казахстане, но мама есть его не могла 
несмотря на голод.

Так, живя и работая в тяжёлых условиях 
военного времени, подростки и молодёжь 
смогли доказать, что человек способен на 
многое, а предприятие оборонной промыш-
ленности (Чимкентский свинцовый завод), 
благодаря их героическому труду,  полностью 
отвечало своему назначению, справлялось 
с возложенными на него задачами и имело 
большое значение для обеспечения фронта 
боеприпасами. Маршал Жуков высоко ценил 
заслуги участников трудового фронта, гово-
ря: « Тыл – это половина Победы!»

Моя мама Казаченко (Голеусова) Екатерина 
Васильевна в то тяжелое время  окончила кур-
сы медицинских сестер и ушла бы на фронт, 
если бы ее не удержал брат Голеусов Степан 
Васильевич, защитник Ленинграда, который 
после ранения был уволен из действующей 
армии и вернулся с фронта. Дождалась мама  
с фронта и отца Голеусова Василия Ефимови-
ча, который дошел до Кенингсберга.

Не было предела счастью, когда окончи-
лась война, мама рассказывала, как совер-
шенно незнакомые люди обнимались, плака-
ли и смеялись!  

В те  послевоенные годы встретились мои 
родители, создали семью, дали жизнь четы-
рем дочерям и сыну, счастливое детство, воз-
можность всем детям получить высшее об-
разование, много путешествовать по стране. 

Я смотрю на старые фотографии моих ро-
дителей, они живут в моей памяти...  Мой 
отец Казаченко Николай Терентьевич был 
человеком доброты необыкновенной. И не-
обычайной скромности. Чтобы он когда-ни-
будь чего-нибудь, как говорят, «работая лок-
тями», добивался для себя лично – такого не 
припомню. Он не любил рассказывать о вой-
не, а свои ордена и медали надевал только 
в День Победы или в очень торжественных 
случаях. Меня с отцом объединяла страсть: 
мы сажали   кусты роз в нашем саду, находи-
ли  необычные сорта  и очень радовались их 
цветению. 

А  моя мама обладала необыкновенным 
жизнелюбием и энергией. Умела вести хо-
зяйство, экономить, у нее всегда и на все 
хватало денег. Она везде была первая – и 
на работе, и дома. Она сама – всегда самая 
красивая, самая видная – умела из ниче-
го сшить себе и четырем дочерям наряды. 
Очень любила музыку, особенно духовой 
оркестр.
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Мои родители, как и многие их одногодки, 
совершили ратный и трудовой подвиг в  Ве-
ликой Отечественной войне, прожили труд-
ную, достойную жизнь, и в мирное время 
они всегда за что-то боролись, что-то прео-
долевали, они  праведники, без которых, по 
словам  А.Солженицына, «не стоит село. Ни 
город. Ни вся земля наша».

Строки из биографии Казаченко Нико-
лая Терентьевича: 1923 г.р. Место рожде-
ния – г. Арысь, Южно-Казахстанской области, 
КазССР. Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне в составе 208-й стрелковой диви-
зии с июня 1941 года по апрель 1944 года. 

Награды:  орден Отечественной войны 1-й 
степени, орден Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 
Оте чественной войне 1941-1945 гг.», «Пять-
десят лет Вооруженных  сил СССР», «Шесть-
десят лет Вооруженных  сил СССР», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да». Умер 9 мая 1986 года. Похоронен в горо-
де Чимкенте. Его имя высечено на гранитной 
доске мемориала Славы  в парке имени Абая 
в Чимкенте (ныне Шымкент), Казахстан. 

Строки из биографии Казаченко  (Голе-
усовой) Екатерины Васильевны: 1927 г.р. 
Место рождения – с. Георгиевка Ленгерского 
района Чимкентской области, КазССР. 

Награды: «60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». Проживала в Сосновом Бору 
с 1995 года. Умерла 24 июня 2012 года. 

Татьяна  Кончакова 
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Блокада Ленинграда – одна из 
самых героических и трагичных 
страниц Второй мировой войны. 
Среди нас, сосновоборцев, живут 
бывшие воины Ленинградского 
фронта, защитники 
Ораниенбаумского плацдарма, 
жители блокадного Ленинграда, 
которых становится с каждым 
годом все меньше. Наша задача – 
сохранить истории их жизни, 
рассказать о них детям и внукам. 
И возможно, кого-то тоже назовут 
в их честь, как назвали меня, и 
внуки будут с гордостью носить 
фамилии своих дедов и прадедов, и 
не прервётся нить памяти о героях 
Великой Отечественной войны...

заЩитники 
плаЦдарма
кончаковы 
михаил иванович
и мария григорьевна, 
участники Великой 
отечественной войны 

В 1940 году мой дедушка Кончаков Михаил Иванович 
был направлен в школу противовоздушной обороны Крас-
нознамённого Балтийского Флота, а с началом войны – на 
курсы командного состава при Военно-морском училище 
им. Фрунзе. Окончив курсы, младший лейтенант Конча-
ков прибыл в распоряжение командования Ижорского 
сектора береговой обороны, который составлял огненный 
щит Ораниенбаумского плацдарма, и был назначен коман-
диром взвода управления 312-й батареи 305-миллиметро-
вых орудий на форте Красная Горка. Военная биография 
моего деда неотделима от героической истории форта, 
здесь в 1941 году он принял боевое крещение.

Сохранилось любопытное свидетельство, опублико-
ванное в книге «Красногорский бастион». 17 сентября 
1941 года немцы попытались прорвать оборону наших 
войск в районе деревень Готобужи и Фабричная Слобо-
да. По ним проходила в войну линия Ораниенбаумского 
плацдарма. За несколько дней до этого враг взял в кольцо 
блокады Ленинград. Противостояние только начиналось, 
и противники изучали друг друга. При попытке немцев 
сломить оборону советских войск заговорили орудия 
Красной Горки. После выстрелов 305-миллмиметровых 
пушек (вес снарядов достигал почти 300 кг) позиции про-
тивника вместе с танками, артиллерией и живой силой 
поднялись в воздух. Больше за всю блокаду пересекать 
границу плацдарма немцы даже не пытались.

 Граница оставшейся за советскими войсками Ора-
ниенбаумской земли определялась дальнобойностью 
Красногорских орудий. Орудия форта обеспечили заход в 
Финский залив Балтийскому Флоту и нашим подводным 
лодкам.

Оборона плацдарма и в тяжёлую зиму 1941-1942 годов 
не была пассивной. Кроме стрельбы по батареям врага, 
по его переднему краю, кроме несения дозорной служ-
бы на льду зимой, красногорцы были постоянно готовы 
оказать поддержку нашим кораблям, отразить нападение 

с воздуха. Разведкой на батареях ведали коман-
диры взводов управления, в штабе форта разве-
дывательные данные обобщал лейтенант Конча-
ков М.И. В любой момент на картах можно было 
видеть зафиксированные разведкой передвиже-
ния противника, появление новых огневых по-
зиций артиллерии, подход на передовую свежих 
сил. Батареи проводили до двадцати стрельб в 
сутки, подавляя артиллерию гитлеровцев. 

Дозорная служба в сильные морозы первой 
блокадной зимы требовала большого физическо-
го напряжения. При стрельбе снаряд к пушке дол-
жен подавать один человек, а подавали двое: от 
недоедания люди слабели. Хлебный паёк с конца 
ноября сократился до 350 граммов, хронически 
не хватало других продуктов. Но красногорцы ни 
на минуту не забывали о том, что в Ленинграде 
рабочие получали в день всего 250 граммов, а все 
остальные ленинградцы – 125... Личный состав 
форта отчислял часть своего пайка голодающим 
детям Ленинграда, у многих красногорцев оста-
вались в блокадном Ленинграде родственники. 
У моего дедушки в Ленинграде жила и работа-
ла мама, вместе с ней переживали блокаду его 
сводные сестра и брат. По воспоминаниям Тихо-
новой (Кончаковой) Татьяны Павловны, только 
благодаря постоянной заботе и поддержке моего 
дедушки они остались живы, пережили страш-
ные 900 дней блокады. При каждой возможности 
пешком по льду залива добирался дедушка, как и 
другие защитники форта, до Кронштадта, иногда 
попадая под вражеский обстрел, затем до Лисье-
го Носа, а дальше старались на попутной маши-

не доехать до города. В Ленинграде они видели 
разрушенные дома, людей с бледными лицами и 
впалыми глазами, закутанных в платки и одеяла. 
Страдания и смерть блокадников вызывали зло-
бу и ненависть к врагу. 

С августа 1942 года и до конца войны мой 
дедушка Кончаков М.И. служил начальником 
артиллерийской разведки форта. Под его ко-
мандованием батареи быстро и точно готовили 
исходные данные для стрельбы, затрачивали на 
пристрелку минимум снарядов и поражали цель 
с первых залпов. Высоко оценен его ратный 
труд: мой дедушка был награждён тремя ордена-
ми Красной Звезды, двумя медалями «За боевые 
заслуги» и другими наградами.

С первых месяцев войны в береговых частях 
служили и женщины – врачи, военфельдшеры, 
санитарки. В 1942 году командованием было 
принято решение о значительном укомплекто-
вании девушками подразделений связи, службы 
обеспечения. Так среди защитников Ораниен-
баумского плацдарма оказалась и моя бабушка 
Кончакова (Булаева) Мария Григорьевна. 

Большую работу вели девушки в хозяйствен-
ных подразделениях форта. Они старались при-
готовить вкусную и здоровую пищу, что при 
тогдашнем пайке было не так-то просто. Вы-
ращивали овощи, собирали в лесу ягоды, гри-
бы, щавель, ловили рыбу в заливе – все шло на 
стол воинам. Командование отмечало изобре-
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тательность и выдумку девушек по улучшению 
блокадного питания, в т.ч. и моей бабушки. По 
воспоминаниям Кончакова М.И., девушки форта 
готовили отвар из иголок елей для профилактики 
цинги у воинов. Иголки обрезались ножницами с 
веток, чтобы не попала смола в отвар. Отвар был 
не очень приятный на вкус, но по приказу коман-
диров ставилась бочка с отваром и матросы стро-
ем проходили мимо неё и обязательно пили по 
кружке отвара.

Женское общество благотворно влияло на 
мужской коллектив. Все как-то подтянулись, 
казалось, что и помолодели. Даже голод стали 
переносить легче. Девушки находились на рубе-
жах обороны Ленинграда, видели смерть и стали 
полноправными членами боевого коллектива бе-
реговых артиллеристов.

Война – не самое лучшее место для любви. 
И тем не менее, даже в суровых условиях Ве-
ликой Отечественной войны это прекрасное 
чувство всё же рождалось и люди влюблялись, 
жизнь продолжалась и на войне... На фронте на-
шёл свою любовь мой дедушка. Однажды его 
внимание привлекла девушка, читавшая книгу. 
Он видел склонившуюся над книгой головку де-
вушки, увенчанную, как короной, заплетёнными 
тяжёлыми косами (в последующем лейтенант 
Кончаков М.И. просил командование разрешить 
не отрезать девушке косы, что практиковалось в 
целях гигиены во фронтовых условиях). На его 
вопрос: «Что вы читаете?» девушка ответила: 
«Стихи Есенина...» и посмотрела на него свои-

ми огромными глазами. И дедушка понял, что 
полюбил сразу, с первого взгляда. К его счастью, 
Маша Булаева ответила на его чувства. Они были 
молоды, полны надежд, а самое главное, несмо-
тря ни на что, по-настоящему счастливы. Когда 
окончилась война, дедушка и бабушка пожени-
лись, воспитали дочь и сына...

Форт Красная Горка защищал Петербург в 
Первую мировую войну. Оказался он боеспособ-
ным и в войне следующего поколения, с честью 
сражаясь с врагом. Об этом говорит такой факт: 
за весь период войны в районе Красногорского 
рейда батареи противника не только не потопи-
ли, но даже не повредили ни одного нашего бое-
вого и вспомогательного корабля. 

16 июня 1944 года войска на Карельском пере-
шейке, продвигаясь вперед, вышли из зоны огня 
красногорцев. Отгремели последние залпы бата-
рей форта в Великой Отечественной войне.

Два десятилетия жизни отдал мой дедушка 
Кончаков Михаил Иванович, службе в Воору-
женных Силах СССР на Краснознаменном Бал-
тийском флоте. После увольнения в запас он 
жил и работал в Сосновом Бору. Был одним из 
организаторов городского совета ветеранов Ора-
ниенбаумского плацдарма, принимал активное 
участие в военно-патриотическом воспитании 
молодежи, в сборе экспонатов музея боевой сла-
вы школы № 5, посвящённого артиллеристам 
Ижорского укрепрайона.

Мария Кончакова
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Липкин Геннадий Маркович 
родился 31 июля 1927 года. До 
14 лет жил в городе Щелково 
Московской области. В 6 лет 
мальчик остался без матери 
Галины Ивановны. Заботы о 
сыне взял на себя отец Марк 
Израилевич Липкин. Он был 
опытный врач, к нему на приём 
приходили известные люди; 
прошёл Польскую кампанию.

ВзрыВали 
Вражеские 
мины
липкин 
геннадий маркович,
участник Великой 
отечественной войны

Однажды в квартиру Липкиных по делам зашёл лёт-
чик Анатолий Константинович Серов, муж киноактри-
сы Валентины Серовой, и пригласил отца с семьёй на 
знаменитый праздник военно-воздушных сил в Туши-
но. Побывав там, Гена стал героем своего двора. Он 
мог рассказывать про самолёты, про воздушные бои, 
которые видел сам.

Двор в основном и воспитал мальчика. Законы 
дружбы и товарищества, чести и справедливости осва-
ивались очень быстро в дворовом коллективе и остава-
лись на всю жизнь.

Родители Геннадия были врачами и с первого дня 
войны работали в военных госпиталях, поэтому маль-
чика от Наркомата здравоохранения эвакуировали в 
лагерь, который находился на Волге. Там ребята не 
только отдыхали, но и помогали ухаживать за урожаем 
– пропалывали турнепс. После лагеря Гена уехал в Но-– пропалывали турнепс. После лагеря Гена уехал в Но-

Липкин Г.М. с друзьями-курсантами, 1950 г

восибирск, к дяде, Николаю Ивановичу, родно-
му брату его  матери Галины Ивановны.

В 1942 году Геннадий переезжает в Чим-
кент. Сюда после боев под Сталинградом пе-
реезжает жена отца Галина Ионасовна. Отец 
всё это время находился на фронте, но домой 
высылал денежный аттестат, и это очень помо-
гало семье выжить.

 Геннадий, как и вся молодёжь, не мог спо-
койно сидеть дома, когда вся страна работала 
для фронта, для Победы. Не окончив школу, 
юноша пошёл работать электромонтером на 
электроподстанцию железнодорожной стан-
ции Чимкент. Он помогал ликвидировать 
аварии электросетей, копал ямы под электри-
ческие столбы, дежурил у главного распреде-
лительного щита. 

Работая на железной дороге, Гена видел, как 
шли эшелоны, в которых находились раненые, 
эвакуированные и переселенцы (чеченские се-
мьи с Кавказа). Эти картины остались в памяти 
на долгие годы.

Вернувшись из эвакуации в Москву, Генна-
дий устроился электромонтером на Курскую 
железную дорогу. В 17 лет он был призван 
Красногвардейским районным военкоматом 
на службу в Краснознаменный Балтийский 
флот. 

Когда юноша получил повестку, он был 
очень горд оттого, что его признали годным к 
службе на флоте. Радость переполняла серд-
це паренька. Молодой человек не мог сидеть 
на месте, счастье перехлёстывало его так, что 
он спрыгнул с подножки трамвая, на котором 
возвращался домой. Но даже милиционер не 
оштрафовал его, увидев, как паренёк радостно 
размахивает повесткой из военкомата.

Всех молодых новобранцев посадили в 
эшелоны и отправили  из Москвы в Ленин-
град. Ехали в теплушках долго, целую неде-
лю, с остановками. Радость понемногу уходи-
ла, и появлялось видение настоящей военной 
службы.

Ребят привезли в Кронштадт, переодели и 
отправили в учебный отряд. Учебное подраз-
деление  располагалось на границе города Ора-
ниенбаум и Ораниенбаумского района (к сожа-
лению,  деревянные здания учебного отряда не 
сохранились).

В январе 1945 года, после окончания уче-
бы, Г. М. Липкин начинает службу  в 16-м 
дивизионе тральщиков 1-й Краснознамённой 
бригады траления, которая базировалась в 
Таллине. 

Начались военные будни. В дивизионе на 
траление акватории выходило по десять  траль-

Липкин Г.М. во время службы на корабле КБФ, 1952 г.
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щиков. Шли строем пеленга: впереди флагман-
ский корабль, а от него под углом  выстраивались 
остальные корабли – тральщики. Один из кора-
блей, «вехостав», выставлял вешки, определяя 
границы траления. Другие корабли, один или 
два, в зависимости от количества целей (мин), 
расстреливали всплывающие мины из 45-мил-
лиметровых пушек. Мины были разные: некото-
рые держались только на «минрепе» (металличе-
ский трос) – их можно было тралом подрезать и 
всплывающую мину расстрелять; другие мины – 
более сложной конструкции – были с минным 
защитником, на них вместе  с тросом находилась 
ещё и цепь. Один из кораблей  тянул эту мину  на 
отмель и при ее  появлении на поверхности осу-
ществлял взрыв.

Однажды Геннадию пришлось побывать в 
такой непростой ситуации, когда взрыв мины 
произошёл в самом трале, который тянул ко-
рабль. Двигатели корабля сдвинуло с места, а 
некоторых матросов выбросило взрывной вол-

ной за борт. Геннадию повезло – его не задело, 
но он стал свидетелем такой опасной ситуации.

За четыре года срочной службы на Балтий-
ском флоте  Геннадий набрался профессио-
нального опыта, стал комсоргом корабля. Он 
всегда ответственно выполнял порученные 
ему дела да и другим матросам помогал, под-
нимая боевой дух шутками и песнями. В ми-
нуты отдыха они выпускали боевые листки, 
устраивали концерты, играли в футбол. 

На корабле складывались совсем иные вза-
имоотношения, чем в учебном отряде. Здесь 
служили  и «дяди», призывавшиеся еще в 
1936 году, и имевшие боевой опыт и опыт 
службы на корабле, и совсем молодые 17-лет-
ние пацаны. Понятие «годковщина» на флоте 
(«дедовщина»  на суше)  тогда воспринима-
лось совсем по-другому. Старослужащий дол-
жен был так обучить молодого матроса, чтобы 
в случае опасности полностью мог на него 
положиться. Ответственность за порученное 
дело была у каждого члена экипажа. Ведь от 
каждого зависела жизнь всего корабля.

В  1947 году дивизион перешёл в 4-ю бри-
гаду траления, с базой в городе Ораниенбаум.  
Свой корабль-тральщик моряки очень любили. 
Хоть и был он сделан наспех, очень быстры-
ми темпами, на Балтийском заводе (ведь таких 
кораблей требовалось много и повреждались 
они часто), но зато на совесть. Гордо величали 
тральщик - МБТЩ-248. Неся службу, Геннадий 
Маркович  тралил Копорскую губу, на берегу 
которой спустя годы вырос флагман атомной 
энергетики – Ленинградская АЭС. 

В 1948 году политотдел бригады КБФ напра-
вил Геннадия Марковича и двух его сослужив-
цев учиться в Военно-морское политическое 
училище имени Жданова. Набор был целевой, 
но все трое поступили и стали лучшими друзь-
ями на время обучения. 

В годы учебы Геннадий Маркович позна-
комился со своей будущей женой Елизаветой 
Алексеевной. Она пережила блокаду, была в 
эвакуации, а по возвращении  училась в Ле-
нинграде. После школы, окончив курсы маши-
нисток, устроилась на работу в секретный от-
дел училища и была капитаном волейбольной 
команды военного училища, вела активную 
работу среди жен офицеров, за что награждена 
грамотой ДОСААФ, подписанной самим Бу-
дённым. Мимо такой девушки, считает Генна-
дий Маркович, пройти было невозможно. Три 

года Геннадий и Елизавета дружили, а после 
окончания училища 1 октября 1951 года офи-
циально зарегистрировали свои отношения. 
С тех пор они вместе идут по жизни, рука об 
руку. Вырастили дочь Галину и сына Алексея.

После окончания училища с 1951 по 1958 
годы. Геннадий Маркович служил на Красно-
знамённом Балтийском флоте. Здесь ему дове-
лось встретить однополчан, с которыми призы-
вался на службу ещё в годы войны. Потом была 
служба на Северном флоте. За это время не раз 
приходилось бывать на боевой службе в Ат-
лантике и Средиземном море. В 1969 году свой 
день рождения  он отмечал в Александрии.

33 года отслужил Г. М. Липкин на флоте и 
в 50 лет  в звании капитана 2-го ранга ушёл на 
заслуженный отдых. Но отдыхать такой чело-
век долго не мог: 12 апреля 1977 года  он стал 
первым заведующим партийным кабинетом 
Ленинградской АЭС; в 1978 году возглавил 
первое Сосновоборское экскурсионное бюро; 
с 1987 года работал начальником караула вое-
низированной охраны на Ленинградской АЭС. 

В 2000 году пришлось уйти с работы – сердце 
подвело. Врач Дятлова тогда сказала: «Хочешь 
жить – увольняйся». Геннадий Маркович ушёл 
на пенсию и просто слёг почти на 2 года, но же-
лание жить победило болезнь. Он поднялся и 

постепенно, занимаясь зарядкой, двигаясь, стал 
вести активный здоровый образ жизни. Каждый 
день они вместе с женой по утрам совершают 
прогулки, обсуждают различные вопросы, по-
могают детям и внукам, интересуются их жиз-
нью. Жизнь продолжается!

В 2010 году, к 65-летию Победы, согласно 
Указу Президента всем участникам войны, во-
енным пенсионерам присвоено звание выше 
на ранг. И сегодня уже  капитан 1-го ранга Ген-
надий Маркович Липкин очень хочет пожелать 
молодому поколению России, чтобы оно так 
же крепко любило свою страну, как любило ее 
военное поколение.

Лариса Исаева

На боевом дежурстве в Атлантическом океане

Липкин  Г.М. на службе в Таллине, 1945 г.

Супруги Липкины
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оХранял мосты 
и ВосстанаВлиВал 
граниЦу
пеев 
николай григорьевич,

участник Великой 
отечественной войны

В семье Пеевых росло четверо детей: трое сыновей 
(Виктор, Леонид и Николай) и дочь Ольга. Братьям Ни-
колая пришлось в своей жизни также пройти полями 
сражений Великой Отечественной: Виктор, военный 
моряк, был ранен и контужен; Леонид воевал танкистом 
и дошёл до Праги. И даже сестра Ольга воевала в сапер-
ном батальоне вместе с отцом и дошла до Берлина.

В 1930-х годах семья вынужденно переехала из дерев-
ни в город Джанкой Крымской области. В десятилетнем 
возрасте Николай остался без матери. После окончания 
семи классов в 1938 году он уехал в Москву к братьям 
и дяде, ставшими для него примером во всём: дядя ра-
ботал тогда на Центральном авиационном заводе, так 
называемом ЦАГИ. Николай решил пойти дорогой, про-
торенной старшими братьями, поступил учиться на раб-
фак (рабочий факультет) при авиамоторном заводе № 8 
им. М.И. Калинина в Калининграде (так тогда назывался 
город Жуковск Московской области).

С 1939 года, фактически с 15 лет, Николай жил в 
общежитии фабрично-заводского училища (ФЗУ) и 
учился на токаря. В 1940 году училище преобразова-
ли в ремесленное, и ещё год Николай учился в РУ № 3.  
(2 октября 1940 года был издан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о создании государственных 
«Трудовых резервов», а уже с 1 декабря, ровно через 
два месяца, были открыты двери 1550 ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ фабрично-заводско-
го обучения. Всего за два месяца базовые предприятия 
подготовили для своих учебных заведений помещения, 
установили в них необходимое оборудование и мебель, 
одели учащихся в форменную одежду, организовали им 
бесплатное питание, направили в училища на педаго-
гические и административные должности своих ква-
лифицированных специалистов, наделенных не только 
профессиональным, но и жизненным опытом. – Ред.).

Николай был активным молодым челове-
ком, старостой группы. За успехи его вместе 
с однокурсниками однажды даже наградили 
путёвкой в подмосковный дом отдыха. В сен-
тябре 1939 года после окончания учебного за-
ведения он получил квалификацию токаря по 
металлу 5-го  разряда и остался работать на за-
воде и жить в общежитии. К тому времени оба 
старших брата уже служили в армии.

Предприятие, на котором трудился Нико-
лай, выпускало секретную продукцию – зе-
нитные пушки. Такие сегодня можно увидеть 

в Новом Петергофе – орудия установлены 
на мемориальном комплексе «Приморский». 
Это довоенная продукция завода № 8 име-
ни М.И. Калинина в городе Калининграде, к 
изготовлению которой причастен и Николай 
Григорьевич Пеев.

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны предприятие осваивало новые виды воен-
ной продукции. Николай Григорьевич вспо-
минает такой эпизод: придя утром 16 октября 
1941 года на смену, он увидел, что рабочих на 
завод не пускают военные. Говорили, что завод 
заминирован. Тут же у ворот предприятия стал 
стихийно организовываться митинг, начальни-
ки цехов выступали с грузовой машины. Все 
искали директора завода, без которого на завод 
никого не пускали. О волнениях на заводе до-
ложили в Москву. Даже приехал к заводу Иван 
Александрович Серов, заместитель Берии. 
Вместе с ним из бронированной машины вы-
шел и директор завода. Ситуация прояснилась, 
ворота открыли, и рабочие пошли к станкам. 

Немцы наступали быстро и уже в октябре 
подошли к Москве. В связи со стремительным 
продвижением немецких войск на предприятия 
поступали приказы по демонтажу оборудова-

Юные герои тыла

Пеев Н.Г. с родными, 1946 г.

Николай Григорьевич Пеев родился 
22 мая 1924 года в деревне Арабат 
Ленинского района Крымской 
области. Детство провёл в Крыму, 
поэтому для него возвращение  
Крыма  в состав Российской 
Федерации в 2014 году стало 
большим праздником. Николай 
Григорьевич постоянно смотрит 
новости, чтобы всегда быть в курсе 
событий, так же, как и раньше, 
в годы активной работы.
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ния и эвакуации в тыл, на Урал, где заводы до-
вольно часто продолжали работать буквально 
в открытом поле: приходил эшелон, выгружа-
лось оборудование, заливалось бетонное осно-
вание под станки, подводилось электричество, 
и рабочие начинали изготавливать продукцию 
прямо под открытым небом. Иногда натягива-
лись палатки, а сами корпуса цехов достраи-
вались позже. Здесь же у станков спали и ели. 

Молодые ребята эвакуироваться не захоте-
ли. Николай вместе с друзьями пошел в Управ-
ление трудовых резервов на приём к Масхадо-
ву, руководителю Управления. Ещё обучаясь в 
училище, когда Николай был старостой груп-
пы, его от учебного заведения направили на 
вручение училищу переходящего Красного 
Знамени за первое место среди ремесленных 
училищ Советского Союза. Знамя тогда вручал 
сам начальник Управления трудовых резервов, 
который запомнил паренька. Получается, что 
Николай лично знал Масхадова и уверенно 
шел к нему на прием.  Попав к руководителю 
Управления, ребята попросили не отправлять 
их в эвакуацию, а найти им работу в Москве. 
Масхадов их пожурил, но при этом пошёл на-
встречу: нашёл общежитие при ремесленном 
училище № 13, а там как раз необходимы были 
токари. Так они перебрались на новое место 
работы. Трудились на станках ремесленного 

училища, выполняя военные заказы. Как то-
карь Николай должен был делать отверстия и 
нарезать резьбу на заготовках гранат-лимонок. 
Это был сталинский заказ. За смену необходи-
мо было сделать 500 штук. Трудились по сме-
нам, работали круглосуточно.

После побед советских войск под Москвой, 
когда немецкие войска были отброшены от 
стен столицы, в городе стали восстанавливать 
те предприятия, на которых ещё оставалось  и 
могло работать оборудование. Николая вместе 
с друзьями перевели на завод «Красный про-
летарий». Здесь он работал с марта по август 
1942 года. При заводе для юношей были орга-
низованы курсы военной подготовки в объёме 
100 часов. На них молодые люди учились мар-
шировать, владеть оружием, стрелять.

Однажды командир спросил: «Кто краси-
во пишет?» Николай увидел, что никто не 
отвечает, и вызвался, почерк у него действи-
тельно был хороший. Тогда командир ска-
зал: «Будешь вести хозяйство!» Так Николай 
Григорьевич при курсах стал ещё и писарем: 
формировал документы по призывникам, 
подписывал папки.

В один из августовских дней на курсы прие-
хал военный. Командир показывал ему докумен-
ты призывников, Николай их доставал и подавал. 

Пеев Н.Г. (в центре) в Раквере, 1949 г.

Неожиданно среди документов увидел и своё 
личное дело. Военный взял личные дела призыв-
ников и уехал, а командир выписал Николаю по-
вестку в армию на 22 августа 1942 года.

Так Николай Григорьевич Пеев попал на 
службу в армию, в войска НКВД по охране 
стратегически важных объектов. Его вместе 
с новобранцами отправили эшелоном в город 
Горький (ныне Нижний Новгород). Их гар-
низон охранял железнодорожный мост через 
Волгу. В апреле 1944 года их часть перебро-
сили под Ленинград, на Пулковские высоты. 
Здесь войска НКВД должны были охранять 
освобожденную территорию, следить за со-
блюдением порядка. Тяжелое тогда было вре-
мя, несмотря на то, что немцев уже погнали 
из-под Ленинграда. На Пулковских высотах 
Николай Григорьевич потерял своего близкого 
боевого товарища, он подорвался на мине, про-
веряя окопы, оставленные немцами.

За наступающими войсками Ленинград-
ского фронта их часть продвигалась далее – 
освобождать территорию Ленинградской об-
ласти – от Пулково через Териоки (ныне город 
Зеленогорск) до Выборга. После освобождения 
Выборга подразделение Николая Григорьевича 
перебросили под Псков, и далее они шли вслед 
за наступающими частями Белорусского фрон-
та до Таллина, столицы Эстонской ССР. Под 
Пярну попали под минометный обстрел, ведь 
линия фронта была всего в 3-5 км от их под-
разделений.

В Эстонии часть получила приказ восста-
новить государственную границу. Затем сле-
дует приказ Сталина о преобразовании НКВД 
в КГБ. Подразделения, где проходил службу 
Н. Г. Пеев,  реорганизуются в пограничные 
войска КГБ, а штаб пограничного отряда рас-

полагается в городе Раквере. В отряд входило 
десять пограничных застав, которые охраняли 
всё побережье Финского залива – от Таллина 
до Нарвы. Первая погранзастава, где Николай 
стал служить, охраняла участок побережья 
Финского залива длиной в 30 км от Усть-Нар-
вы до Силламяэ.

Уже после войны, в июле 1946 года, Нико-
лая Григорьевича Пеева направили учиться в 
школу младших сержантов, находившуюся на 
мызе Сака Эстонской ССР. После девяти ме-
сяцев обучения он становится старшиной по-
гранзаставы и возвращается служить к себе в 
часть. Время было интересное, друзья моло-
дые и весёлые, до сих пор ветеран вспоминает 
и будни службы, и весёлые праздники. Застава 
стала маленькой семьёй, где уважали и люби-
ли, заботились друг о друге и требовали вы-
полнения задания по охране государственной 
границы.

В 1950 году Николай Григорьевич демо-
билизуется и устраивается инспектором по 
паспортному режиму в отдел кадров завода 
в Силламяэ. Завод перерабатывал урановую 
руду. Могли принимать до 10 эшелонов в сутки 
с сырьём из Чехии, Словакии, Венгрии по во-
енным репарациям. (Денежные и натуральные 
платежи, производимые побежденной страной 

Пеев Н.Г. на работе в Силламяэ, 1954 г.

Жена Пеева Н.Г. - Лилия Николаевна, 1966 г.
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победителю в возмещение убытков от войны.  
–  Ред). Начальником отдела кадров был Сергей 
Степанович Лизин. Именно благодаря его уси-
лиям Николай Григорьевич сумел поступить 
и окончил вечернее отделение техникума при 
заводе. После окончания учебы до 1968 года  
работал инженером в производственно-техни-
ческом отделе (ПТО).

Здесь же, в Силламяэ, на берегу Финского 
залива Николай Григорьевич увидел прекрас-
ную светловолосую девушку и полюбил её 
всей душой и на всю жизнь. Жена Николая 
Григорьевича, Лилия Николаевна, пережи-
ла блокаду в Ленинграде, будучи маленьким 
ребёнком. Была эвакуирована, а после войны 
вновь вернулась в Ленинград, окончила курсы 
копировщиков и приехала на работу в Силла-
мяэ к отцу. Здесь они и поженились, здесь ро-
дились дети – сыновья Владимир и Павел. 

В Сосновый Бор Николай Григорьевич Пеев 
переехал уже будучи семейным человеком, с 
женой и двумя сыновьями. Целый год жили в 
общежитии на улице Комсомольской, а потом 
получили квартиру на улице 50 лет Октября. 

С февраля 1968 года Николай Григорьевич 
Пеев работал на Ленинградской АЭС инже-
нером в отделе комплектации оборудования. 

Принимал его на работу первый директор 
ЛАЭС Валентин Павлович Муравьёв. Очень 
помогал и в работе, и в устройстве быта. 

Работать первые сотрудники станции на-
чинали ещё в палатке, которая отапливалась 
специальным нагревательным прибором: когда 
становилось жарко – выключали обогреватель, 
когда замерзали – снова включали. За водой 
ходили к роднику на берег реки Коваш. Потом 
появился временный деревянный барак. А ещё 
позже под управление ЛАЭС выделили четвёр-
тый этаж здания Северного управления строи-
тельства на улице Ленинградской.

В первые годы строительства атомной 
станции Николай Григорьевич Пеев был пер-
вым секретарем партийной организации Ле-
нинградской АЭС. Тогда в партийной ячейке 
состояло всего шесть человек. Его живой ха-
рактер, обаяние, неугомонность помогали соз-
давать хорошую атмосферу в работе. Первые 
строители вместе отдыхали, ездили на экскур-
сии, занимались спортом. И сегодня Николай 
Григорьевич, несмотря на свой возраст, полон 
энтузиазма, всегда рад встречаться и общаться 
с людьми, со своими коллегами по работе, го-
тов делиться своими воспоминаниями. 

Лариса Исаева

Пеев Н.Г. в музее ЛАЭС, 2014 г.
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заВтра была 
Война…
попов 
Василий николаевич, 
участник Великой 
отечественной войны

22 июня деревенские мальчишки, помогая взрослым, 
как обычно, работали на колхозном поле. И вдруг зазво-
нил снятый с церкви и повешенный на дубе колокол. Как 
правило, его звон извещал о чем-то необычном: пригла-
шал на сход или спешил сообщить о пожаре. Что-то слу-
чилось, подумали все и бросились бежать в деревню. А 
там на небольшой лужайке перед репродуктором уже со-
брался весь деревенский народ. Женщины плакали: они 
уже знали, что началась война. Голос из репродуктора – 
это было историческое выступление народного комис-
сара иностранных дел СССР, заместителя председателя 
Совнаркома СССР В. М. Молотова – сообщал о нападе-
нии фашистской Германии на Советский Союз. «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» – 
эти слова, которыми заканчивалось выступление, до сих 
пор помнят те, кто когда-то услышал их. Они вселяли на-
дежду на то, что война будет недолгой. 

15 июля все мужское население деревни было призва-
но  в армию. Колхоз остался под присмотром стариков и 
женщин. 14-летнего Василия Попова, считавшегося уже 
взрослым парнем, назначили счетоводом. 

– Cпрашиваю у дяди Леши, уходившего на фронт: «Что 
мне-то делать?», а он: «Некогда, Вася. Вот тебе  ключи от 
конторы. Ты – грамотей, с отличием закончил, тебе бо-
тинки дали в награду. Мы скоро вернемся, и тогда снова 
пойдешь учиться». Он даже не успел забежать в контору: 
им вечером вручили повестки, а утром они должны уже 
были явиться на призывной пункт в Демянск, – вспоми-
нает Василий Николаевич. –  А какой я был грамотей… 
Только-только шесть классов окончил. А дядя Леша так 
и не вернулся с войны, много лет считался без вести про-
павшим. Только благодаря поисковикам его все-таки на-
шли, под Петербургом, по «смертничку» – медальону, в 
котором хранились данные о солдате.

В конце июля колхозу было предписано выделить две 
подводы, чтобы переправить на железнодорожную стан-
цию Валдай ленинградских детишек, отдыхавших перед 
войной в пионерском лагере на озере Селигер, в полутора 
километрах от которого и находилась наша деревня. Мне 

довелось  сопровождать эти подводы. На 60 ки-
лометров проселочных дорог у нас ушло два 
дня с ночевкой. За это время я очень сдружился 
с ленинградцами. Кто-то из них грустил, уезжая 
с Селигера, кто-то, успев соскучиться по роди-
телям, спешил скорее попасть домой. Дорога 
в Валдай была тревожной: мы видели, как над 
нами летят звенья тяжело нагруженных немец-
ких самолетов, слышали грохот разрывавшихся 
вдалеке бомб. Приезжаем в Валдай, а там над 
железнодорожной станцией, где идет погрузка 
прибывающей техники и людей, барражируют 
два наших «ястребка». Одни эшелоны отправ-
лялись на фронт, другие шли в обратную сто-
рону. Помню, стоит молодой парнишка, пыта-
ясь вручную завести старенький броневичок,  и 
говорит: «Эх, пропаду я на фронте». А мы ему 
мысленно: «Не пропадешь, дядя!» 

Когда дети были уже посажены в вагон, я 
отправился в обратный путь. Еду на подводе, а 
надо мной самолет с крестами, ну, думаю, все – 
крышка. Лег в телегу лицом вниз, но, к счастью, 
пронесло, живым вернулся. А в деревню через 
несколько дней  пришло известие, что эшелон, 
с которым отправили детей, немцы разбомбили. 
В то время никто из властей не подтвердил, но 
и не опроверг это сообщение, и только через 
70 лет появилась информация о том, что около 
станции Лыково, недалеко от Валдая, такая тра-
гедия все-таки произошла. 

Между тем, фронт неумолимо приближался к 
нашему району. Всех деревенских жителей мо-
билизовали на строительство  противотанковых 
рвов на небольшом перешейке между двумя бе-
регами Селигера. Грунт был тяжелый, техника – 
лом, мотыга и кирка. Мы почти  уже завершили 
строительство, как приехали трое «в регланах». 
Осмотрели все, побродили по окрестностям и 
на прощание: «Хорошую работу вы сделали». А 
через пару дней нам сообщили, что противотан-
ковые рвы осматривали немецкие лазутчики.

Канонада с запада с каждым днем станови-
лась все громче. Было принято решение поки-
нуть деревню и уходить в направлении Воло-
годской области. Снарядили обоз и двинулись  
в путь. Но далеко уйти не пришлось. Прошли 
километра два,  у одной из телег сломалось ко-
лесо, у другой лопнула ось. Поразмыслив, люди 
сказали сами себе: «Никуда мы не пойдем, будь 
что будет». Вернулись в деревню. Как показало 
время, решение оказалось правильным, враг до 
нас не дошел, и полтора года мы жили в приф-
ронтовой полосе.

В 1942 году меня приняли в комсомол. При 
вручении комсомольского билета спросили, не 
хочу ли я пойти в партизаны. Помню, подумалось 
тогда: отец на фронте, у мамы на руках мал-мала 
детей, как она одна будет? И все-таки согласил-
ся, хотя не суждено мне было оказаться в парти-
занском отряде. В конце того же года населению 
нашего района предписали отселиться на 25 ки-
лометров от линии фронта. Мы переехали в Фи-
ровский район Калининской области. Мой дед 
Петр Иванович, помню, отказывался покинуть 
деревню: «Делайте, что хотите, никуда не поеду». 
Но не тут-то было: дали полчаса на сборы, подо-
гнали машину и перевезли в деревню Раево, где 
мы и пробыли до момента освобождения Демян-
ского района – до весны 1943 года. 

Попов В.Н., 1944 г.

На защите Ленинграда

Мог ли мальчишка из глубинной 
деревеньки Новгородской области, 
которому в начале войны поручили 
быть колхозным счетоводом, 
мечтать, что он не только станет  
офицером советской армии, но еще 
и будет служить на территории 
Германии, выполняя миссию 
искоренения фашизма. 

Но вначале была война. Накануне, 
21 июня 1941 года, мальчишки 
деревни Гославль Демянского района 
Новгородской области (в то время 
эта территория входила в состав 
Ленинградской области) скромно 
отмечали день рождения своего 
одноклассника  Васи Попова – ему 
тогда исполнилось 14 лет. Уплетали 
пирожки, испеченные его мамой 
Марией Ивановной, строили планы 
на будущее. Никто из них и думать 
не мог, что завтра начнется война.
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В 1943 году меня направили в Тихвин на 
месячные курсы младших командиров и по 
возвращении назначили начальником военно-
уче бного пункта. В то время у меня случилась 
серьезная осечка, в результате которой я полу-
чил тяжелое ранение. А дело было так: вместо 
запала для ручной гранаты я вставил в нее за-
пал противотанковой гранаты. Ручная, если 
метнешь, взрывается через 3-4 секунды, про-
тивотанковая – мгновенно. Я только замахнул-
ся – и… взрыв. Мой напарник Миша, которого 
тоже ранило, решил, что меня убило, я слышал 
его крик. Очнулся через сутки. Два осколка от 
той гранаты так и не были удалены и до сих пор 
иногда напоминают о себе.

В январе 1944 года над нашей деревней был 
подбит немецкий самолет. Трое немцев погибло, 
один остался  в живых. Когда я как начальник 
военно-учебного пункта попытался с ним пого-
ворить, он вытащил пистолет и подвинул его на 
край стола с моей стороны, якобы дав понять, что 
готов разговаривать. Но разговора, по понятным 
причинам, не получилось, мои знания немецкого 
языка были на уровне «Анна унд Клара  – баден». 
В общем, отправили его в район. 

2 декабря  1944 года меня призвали в дей-
ствующую армию. Это был последний  при-
зыв на Великую Отечественную. Попал я на 
Ленинградский фронт, в артиллерийский полк 
наводчиком расчета противотанкового орудия – 
маленького орудия немецкого производства, так 
называемой «сорокапятки»,  которую за малую 
мощность и за то, что могла поражать цели 
только прямой наводкой, на фронте прозвали 
«прощай, родина». Но война на Карельском пе-
решейке, где стояла наша часть, к тому времени 
закончилась, поэтому не довелось мне ходить в 
атаку и стрелять по немецким танкам – не хва-
тило их у Гитлера для меня. 

В этой части я встретил и известие о Побе-
де. Мы стояли тогда в Токсово. По радио шли 

сообщения, по которым можно было судить, 
что должно произойти что-то важное. Помню, 
спали на нарах, и вдруг ночью вбегает дежур-
ный и кричит:  «Подъем! Победа!» Мы, кубарем 
соскочив с нар, помчались на плац для постро-
ения. Чуть позже появился самолет, разбрасы-
вающий листовки с известием о Победе.

Война закончилась, но речи о демобилизации 
пока не было. Нас, последний военный призыв, 
оставили на службе. Три первых послевоенных 
года я работал в штабах в Эстонии и Латвии. В 
то время шло массовое расформирование частей: 
одни уезжали, другие прибывали. В мои обязан-
ности как раз и входил учет личного состава. 

В 1948 году меня направили в Ленинград-
ское дважды Краснознаменное военно-полити-
ческое училище им. Ф. Энгельса. Закончив его 
через два года с отличием, поехал в Москву в 
Главное политическое управление, где получил 
предписание на службу в Германии, в Вурцен 
(Саксония) в должности заместителя командира 
мотострелковой роты по политической части.

Время было непростое: со стороны немцев – 
настороженность, со стороны враждебно настро-
енных сил – много клеветы и лжи в адрес нашей 
армии. Пришлось каждый день доказывать, что 
советские войска  пришли не мстить, а помогать 
строить мир. Непросто было еще и потому, что 
помнилось: кто-то из этих немцев стрелял в род-
ных, кто-то бомбил города и населенные пункты, 
кто-то отправлял людей в концлагеря… 

27 лет из полувекового трудового стажа Васи-
лий Николаевич прослужил в рядах Советской ар-
мии. За участие в Великой Отечественной войне 
он награжден медалью «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Свои заслуги в войне он называет очень скром-
ными, но ему есть что вспомнить о тех годах. Не-
смотря на свой почтенный возраст, он до сих пор 
участвует во встречах со школьниками, рассказы-
вает им  о войне, о том, как громили немцев, как, 
служа в Германии, бывал у здания Рейхстага, где 
1 мая 1945 года наши солдаты водрузили Знамя 
Победы. Служа в армии, Василий Попов не рас-
ставался с фотоаппаратом, поэтому в его личном 
архиве  хранится много фотоисторий разных лет.

Оставив военную службу, В. Н. Попов тру-
дился на предприятиях Соснового Бора, в том 
числе и на Ленинградской атомной станции, 
которую он охранял, семь лет работая в службе 
безопасности.

Надежда Михеева

Рейхстаг (из личного фотоархива Попова  В.Н.



50 51

Биография Владимира Рябизова 
очень похожа на биографию его 
сверстников, родившихся в селе в 
предвоенные годы. Как правило, 
многие из них к июню 1941 года по 
возрасту не попадали под первый 
военный призыв, и только в 1943-м 
17-летних мальчишек призвали 
воевать, предварительно отправив на 
обучение солдатскому мастерству.

В. Т. Рябизов родился в деревне 
Носково Псковской области 
9 мая 1925 года. Мог ли он знать 
тогда, что его двадцатилетие 
совпадет с одной из самых великих дат 
в мировой истории – Днем Победы над 
фашизмом. 

Семья, в которой родился будущий 
участник Великой Отечественной 
войны,  была многодетной – семь 
детей. Главным кормильцем 
был отец,  работавший  на 
паровозовагоноремонтном заводе 
в городе Великие Луки. В ту пору, 
практически сразу после революции,  
жизнь  легкой не была.

рядоВой 
солдат Войны
рябизов 
Владимир тимофеевич, 

участник Великой 
отечественной войны

– Мы тогда мало что еще понимали, – делится Вла-
димир Тимофеевич, – нам, мальчишкам, лишь бы побе-
гать. Отец, помню, в то нелегкое время начал строить 
дом для семьи. Первая его половина была теплой, а вто-
рая планировалась на летнее время, но он так и не довел 
стройку до конца, не хватило средств. В моей памяти до 
сих пор хранится тот деревенский домик.

Отчетливо помнится голод 1930-х годов. За хлебом 
ходили в город, он был в трех километрах от нашей де-
ревни, и  нужно было отстоять длинную очередь, на ко-
торую уходил  целый день. Как правило, стоять в очере-
ди  отправляли детей. То же самое касалось и топлива. 
Чтобы протопить печь, нужно было куда-то сходить за 
хворостом и принести его на плечах.

Накануне Великой Отечественной войны Владимир  
успел окончить седьмой класс. В июне его мать решила 
навестить старшего сына, служившего в поселке Лебя-
жье. Взяла она с собой и Владимира. Остановились в 
Ленинграде у родственников – в 14-метровой комна-
тушке дома на 14-й линии Васильевского острова. 

– Там проживала  жена  брата моего отца, – рассказы-
вает В. Т. Рябизов. – Дядьки к тому времени уже не было 
в живых. Он был арестован и впоследствии расстрелян. 
Причину расстрела я узнал намного позже. Мой дядя 
работал слесарем на заводе им. Козицкого. Их комната 
была в коммунальной квартире, где жили рабочие  этого 
завода. В коммуналке сложилась традиция выпивать по-
сле получки. И все было ничего, но как-то к ним подсе-
лился новый сосед – работник НКВД, который снимал 
даже не комнату, а угол. Как мне рассказывали, в один 
из дней дядьку арестовали за то, что он в разговоре во 
время выпивки якобы заявлял, что в колхозы загоняли 
людей под дулом пистолета. Может быть, он и говорил 
так, и это стоило ему жизни.

Война застала нас в Ленинграде. Помню, как 22 
июня из всех уличных репродукторов сообщалось о 

том, что враг напал на нашу страну. Началась 
война. В Лебяжье мы так и не попали. Мать, 
видя, как все оборачивается, засобиралась до-
мой, но поезда в западном направлении уже 
не ходили. Кое-как с пересадками доехали до 
Великих Лук.

С самых первых дней начала войны отец 
сутками пропадал на заводе: демонтировали 
станки, готовились к эвакуации. Всей семьей, 
за исключением двух  братьев, один  служил в 
Лебяжьем, другой – в Узбекистане, оказались в 
Оренбурге, где был такой же паровозовагоно-
ремонтный завод.

По дороге все поезда чаще всего попадали 
под бомбежку. Эшелон, в котором  ехали  се-
мьи работников завода из Великих Лук, шел 
последним составом. Нам повезло: мы ни разу 
не попали под бомбежку. Но первую увиден-
ную бомбежку я запомнил на всю жизнь. Было 
лето. Мы доехали до Москвы, и в это время 
начался массированный налет на город. Все 
побежали прятаться в метро. До сих пор отчет-
ливо помню испытанный тогда страх. 

В Оренбурге нас расселили в бараке лесо-
пильного завода, километрах в двух от паро-

возовагоноремонтного завода. Отец устроился 
электромонтером ПВРЗ, а мы с братом, что-
бы выжить, нанялись работать в колхоз, на-
ходившийся километрах в 150 от Оренбурга. 
Для проживания нам там выделили избушку. 
За работу колхоз рассчитывался продуктами 
– молоком, хлебом,  картошкой, чем-то еще, 
что выращивалось на колхозных полях. Прора-
ботали там  около полугода. После уборочной 
решили вернуться к родителям. Но расчет, как 
оказалось, мы могли получить только после за-
вершения календарного года. Приехав повтор-
но, с удивлением узнали, что нам  не только 
не полагается расчет, но мы же остались еще 
и  должны колхозу. В общем, вместо заработка 
получились долги.

В Оренбурге отец устроил меня на завод 
учеником слесаря-лекальщика, дав напут-
ствие – стараться работать. Ну, я и старался, 
тем более что работа мне нравилась. Смена у  
всех, и взрослых, и подростков, по 12 часов в 
сутки –  с шести утра  до шести вечера, с шести 
вечера до шести утра. Как-то ночью, в переры-
ве между работой,  взрослые играли в карты, я 
же стоял за спинами игроков. Незаметно подо-
шел начальник цеха, посмотрел, чем мы зани-

Атака
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маемся,  и  говорит, указывая в том числе и на 
меня: «Ты, ты и ты – завтра в отдел кадров». 
Испугались, конечно, а назавтра узнали, что 
на заводе собираются создать литейный цех, 
чтобы  начать литье снарядов для фронта. По-
этому поступила разнарядка, сколько от какого 
конкретного цеха выделить людей. Так я ока-
зался на новом месте.

Работа в литейном цехе  была очень трудная. 
Плюс ко всему многие  приехавшие в Орен-
бург из других областей  заболевали малярией. 
Меня она тоже  не обошла стороной. Несмотря 
на высокую температуру и постоянную лихо-
радку, приходилось выходить на работу, чтобы 
выполнить норму: 300 снарядов за смену нуж-
но было отлить цеху. 

На заводе нам выдавали талоны на питание. 
Как правило, в обмен на них мы получали та-
релку супа. Но 3 января 1943 года  мне было 
выдано три буханки хлеба: накануне я получил 
повестку из военкомата. С этим богатством я 
отправлялся на войну. 

Как и было приказано, на следующий день 
я пришел на вокзал, но эшелон, на котором нас 
планировали отправить, не прибыл. На завтра 
все повторилось снова, и только на третьи сут-
ки мы сели в поезд. 

Попал я в Краснохолмское военно-пехотное  
училище под Оренбургом, которое готовило 
младших офицеров.  В целом обучение должно 
было проходить в течение двух лет, но у нас 
занятия шли по уплотненному графику. Изуча-
ли оружие, занимались строевой подготовкой. 
В июле 1943 года на одном из построений нам 
объявили: кто хочет перейти в другую часть, 
выйти из строя. Многие из нас тогда поняли, 
что предоставляется возможность попасть на 
войну. В то время это была мечта каждого из 
призывников. Но вместо фронта мы попали в 
подмосковную Яхрому. Там формировалась 
18-я воздушно-десантная бригада. Меня в чис-
ле других зачислили минометчиком. Нам пред-
стояло снова учиться – складывать парашюты, 
выполнять тренировочные прыжки, преодоле-
вать километры при полной экипировке. 

В 1944 году, когда наша бригада вошла в 322-й 
гвардейский стрелковый пехотный  полк, нас от-
правили на запад. Пока все грузились в эшелон, 
мне поручили приготовить обед. Интересный 
для меня случай произошел там. Подходит ко 
мне  незнакомая женщина и предлагает за кусок 
хлеба погадать. Много я дать ей не мог, но она со-
гласилась и на маленький кусочек.  Посмотрев на 
мою ладонь, говорит: «Зовут тебя на букву «В», 
тебе предстоит длинная и опасная дорога, но 

Колонна немецких пленных солдат идет мимо советского танка ИС-2

смерти я не вижу. Отца ты не увидишь, а с брать-
ями встретишься». Конечно, ни одному ее слову 
я не поверил. Мое имя она могла услышать, опас-
ная дорога – само собой, ведь война идет, отец 
жив, на брата Михаила уже пришла похоронка, 
а  старший пропал без вести. В общем, послушал 
и забыл, и только много лет спустя я вспомнил 
об этом гадании. Оказалось, что старший брат 
под Нарвой был ранен в голову и долгое время 
находился без памяти в госпитале, а второй был 
в плену сначала в Польше, а потом куда-то еще 
перевели. Отца действительно не увидел, когда 
после войны наша часть стояла в Полоцке, меня 
не отпустили на похороны отца. До сих пор не   
понимаю, как  можно было предсказать такое. 

Двигаясь на запад, мы проезжали через раз-
рушенные и сожженные города и села,  видели 
много человеческого горя. Навстречу нам шли 
поезда, наполненные ранеными, искалеченны-
ми людьми. «Бог ты мой, куда нас везут!», – 
думалось тогда. Ехали долго, дней десять. 
Проехав Белоруссию и Украину, Польшу и Бес-
сарабию, прибыли в Венгрию, в г. Цеглед. Он 
оказался красивым, неразрушенным курорт-
ным городом. Разгрузились и пошли на сбли-
жение с нашими войсками. По пути пришлось 
пересекать поле, где произошло известное тан-
ковое сражение. Там, в районе озера Балатон, 
была уничтожена немецкая группировка тан-

ков. Последствия я видел собственными глаза-
ми. Еще горела резина, догорали танки, вокруг 
лежали сгоревшие трупы немецких танкистов. 
Это был март 1945  года.

Отсюда, от Балатона, начался мой настоя-
щий военный поход. В составе 3-го Украинского 
фронта мы с боями прошли более тысячи  кило-
метров. От места танкового сражения  двинулись 
в Будапешт, потом были Вена и Прага. К тому 
времени я был уже пулеметчиком, вторым номе-
ром, стрелковой роты. Ночами шли, а утром сра-
жались. Немец был уже слаб, но тем не менее со-
противлялся как мог. Продвигались мы довольно 
быстро, освобождая по пути маленькие городиш-
ки. Приходилось иногда  и отступать, не хотели 
немцы сдавать свои позиции. Несмотря на то, 
что война близилась к концу, мы продолжали  те-
рять своих товарищей. В нашей стрелковой роте 
из 120 бойцов осталось чуть больше 20. Среди 
убитых оказался и мой товарищ. Дело было так: 
обычно,  когда мы   захватывали населенный 
пункт, то занимали последний по ходу дом и дер-
жали там оборону. Бой закончился, немец ушел, 
и мы расположились в сарае под горой. У моего 
напарника был ручной пулемет. Отложив его в 
сторону, он расположился в углу сарая, чтобы не-
много отдохнуть. И надо было случиться, что ар-
тиллерийский снаряд попал именно в этот угол. 
Пулемет искорежило, друга убило.

Немецкая САУ «Хуммель»,  уничтоженная советскими войсками в Венгрии
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А в Австрии произошел такой случай. Я 
был вторым номером у пулеметчика Васи-
лия, поэтому коробки с патронами всегда 
были при мне. Отставать от пулемета нель-
зя, но случалось разное. Как-то раз разда-
лась пулеметная очередь, одновременно «за-
выл» немецкий миномет – «ванюшей» мы 
его называли. Я в кювет, а мой раненый то-
варищ упал прямо на дорогу. Не знаю, жив 
он остался или нет.  Мне нужно было бежать 
вперед. Или такой вот еще эпизод. Где-то под 
Балатоном нужно было форсировать болото. 
Тактика была у нас такая: шли там, где не 
пройти. Сделали настил, но немцы засекли 
его и начали бомбить. Отбомбятся и улетают, 
а мы в это время должны были по-быстро-
му пройти. Так вот, был у нас молоденький 
пацан, который жил в повозке вместе с ездо-
вым дедом. Дед приболел, и мальчишке при-
шлось управлять лошадьми. На переправе по 
какой-то причине случилось нагромождение, 
подскочил прибывший в это время генерал  и 
давай всех раскидывать в болото – лошадей, 
людей, технику. Только освободили проход, 
а тут подошла очередь этой повозки с двумя 
лошадьми. Повозка, что-то задев, встала по-
перек, и тогда генерал выхватил пистолет и 
выстрелил в подростка. Вот  такое случалось 
на войне...

Только мы проскочили это болото, как меня 
кто-то дергает за рукав: «Рябизов!» Смотрю и 
не узнаю: выгоревшая гимнастерка с просту-
пившей на плечах солью, погоны младшего 
лейтенанта, загорелый до черноты. «Ты что, 
своего командира не узнаешь?» – спрашивает. 
Тут я узнал своего командира из военно-пехот-
ного училища под Оренбургом, разжалованно-
го до младшего лейтенанта. Он рассказал мне 
историю, случившуюся уже после того, как я 
перешел в другую часть. Оказывается, в учи-
лище была голодовка, курсантов почти не кор-
мили.  Начальник училища, как он мне сказал, 
оказался вербованным. Действовал он не один. 
Вредительства вообще было в те годы много, 
и со снабжением специально тормозили. Мы, 
помню, даже хлопковый жмых там ели, чтобы с 
голоду не умереть, хотя там была девятая норма 
питания, то есть чуть повышенная. На фронте – 
первая.  Не знаю, правда или нет, но, по словам 
моего бывшего командира, училище было пол-
ностью отправлено на фронт, и немцы, пропу-
стив их на передовой, полностью уничтожили 
необстрелянных курсантов, всех до одного. 

От Балатона до Праги шли с непрерывными 
боями. Перед Веной встретили  сильное немец-
кое укрепление. Сооружения у немцев были 
хорошие, но воевать было практически некому, 
в основном такие же, как и мы, пацаны. Среди 
них встречались и  румыны, и  венгры. Через 
полностью разрушенную Вену шли почти мар-
шем. В начале мая мы уже были направлены 
на Прагу, которую немцы хотели уничтожить. 
Нам было приказано любыми путями быстро 
подойти к этому городу. 

В начале мая 1945 года с приближением 
советских войск население столицы Чехосло-
вакии начало вооруженное восстание против 
немецко-фашистских захватчиков. На улицах 
города завязались жестокие бои. Повстанцы 
сражались мужественно и стойко. Фашисты 
бросили на подавление восстания значитель-
ные силы. Гитлеровцы хотели во что бы то ни 
стало разгромить отряды чехословацких па-
триотов. Слабо вооруженные жители Праги 
изнемогали в неравной борьбе с гитлеровца-
ми, но не сдавались. Они верили, что получат 
помощь от Красной Армии, и не ошиблись в 
этом. Почти миллионная вражеская группи-
ровка под натиском советской армии капитули-
ровала. Разгромом немецких войск в Чехосло-
вакии была полностью завершена ликвидация 
всех вооруженных сил фашистской Германии.

В день своего 20-летия, 9 мая 1945 года, 
Владимир Рябизов вместе со своими однопол-
чанами вошел в столицу Чехословакии город 
Прагу, где узнал о Победе.  Здесь, по сути, для 
него и закончилась Великая Отечественная 
война. Хотя при выходе из города пришлось 
задержаться: им было поручено прочесывать 
лес, где еще прятались и немцы, и те, кто слу-
жил им.

– В обратный поход длиною в тысячу ки-
лометров мы снова двинулись через Венгрию 
с остановкой в городе Сегеде, – продолжает 
свой рассказ В. Т. Рябизов. – Перед походом 
нас проинспектировали, заставив выбросить 
из рюкзаков все, что накопилось. Хоть и с со-
жалением, но я расстался с меховыми сапога-
ми, обнаруженными в лесу на бесхозном скла-
де. Как нам сказали, идем в поход, а в походе 
и всякая иголка будет тяжела. Шли практи-
чески все лето. Передвигались, как правило, 
по ночам, преодолевая  3-4 километра. Днем 
располагались в палатках. Жара была такая, 
что некоторые теряли сознание. В Сегеде нас 
разместили в бараках, и только осенью 1945 
года перебросили в Витебск, в батальон аэро-
дромного обслуживания – БАО.

За участие в войне Владимир Тимофеевич 
Рябизов награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Боевых наград у него нет. 
Тому причиной стал один случай.

– Я был вторым номером у пулеметчика. 
Моим напарником и боевым товарищем был пу-
леметчик Василий.   Мы освободили городишко 
в Венгрии, не помню его названия, и расположи-
лись в доме на окраине. Рядом стоял вкопанный 
в землю сарай, а перед ним – небольшой бугорок.  
На кирпичную стенку сарая Василий пристроил 
пулемет, видимость оттуда была хорошая. Бой 
закончился, но перестрелка нет-нет да и случа-
лась. Мой товарищ, отлучившись, оставил меня 
у пулемета, и в это время пришел командир взво-
да. «Василий заболел, – сказал он, – подежурь 
у пулемета». И спрашивает: «А ты стрелять-то 
умеешь?» «Только на стрельбище стрелял», – от-
вечаю. «А ты попробуй». Я, было, засомневался, 
стоит ли, но все-таки взялся за гашетку. Отдача 
от пулемета была такая, что я не ожидал. Оперся 
от неожиданности о кирпичную кладку, крючок 
не отпускаю и все стреляю и стреляю. Пулемет 
работает, я в панике перенес его  через голову. 
Командир взвода ринулся в сторону, но я все рав-
но в него попал, прострелив большой палец его 

Т-34 на улицах Вены

Встреча ветеранов ЛАЭС — участников ВОВ, 2007 г.
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Работая в порту, одновременно учился в ве-
черней школе, которую окончил на отлично. 
Пятерочник в то время имел право поступать в 
любой техникум. Но чтобы учиться в вечернем 
техникуме, мне нужны были работа и общежи-
тие. Этим условиям отвечал обувной техникум, 
и я пошел учиться туда. Работал на конвейере 
по обтяжке обуви в учебных мастерских. Уста-
вал так, что сил и времени на учебу не хватало. 
Пришлось бросить техникум.

Позднее работал слесарем в проектно-кон-
структорском институте «Рубин», а в июле 
1973 года приехал в Сосновый Бор. Долго 
искал место, где обеспечивали бы жильем. 
Квартира в Ленинграде была, но очень ветхая, 
и никаких перспектив на новую не предвиде-
лось.   На ЛАЭС обещали жилье через два года.  
Устроился в цех централизованного ремонта и 
пару лет по выходным дням продолжал ездить 
к жене в Ленинград. 28 лет  отработал в ЦЦР, 
откуда в возрасте 76 лет  ушел на пенсию.

9 мая 2015 года,  в день 70-летия Великой 
Победы, у Владимира Тимофеевича Рябизова   
двойной праздник. Ему исполнится 90 лет.

Надежда Михеева

ноги. В общем, попало мне по полной и за то, что 
пулемет был установлен на стене, и за стрельбу. 
Заставили выкопать полноценное пулеметное 
гнездо, установить полную пулеметную точку. 
И все-таки  легко я тогда отделался. Но боевых 
наград мне было не видать после этого, поэтому 
я не герой, а просто рядовой.  

К моменту окончания войны В.Т. Рябизов 
имел права водителя, поэтому при возвраще-
нии на Родину он еще пять лет прослужил в 
батальоне аэродромного обслуживания, рабо-
тал на бензовозе, заправляя самолеты. Демоби-
лизовался в 1950 году.

– Родители после войны вернулись из Орен-
бурга в Великие Луки. Отец восстанавливал 
завод и разрушенный дом, построенный им 
до войны.  Я же  после демобилизации пое-
хал в Ленинград и поселился у родственников. 
Устроился  на работу в порт в отдел охраны. 
Мечтая  устроиться  на какой-нибудь завод, 
подал заявление на стропальщика на военный 
завод. Ответа ждал долго, но мне отказали в 
приеме, потому что в анкете не указал данных  
о брате, который был в плену. 

Ветераны ВОВ, Рябизов В. Т. первый справа во втором ряду
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по зоВу 
сердЦа, а не 
по приказу 
тимченко 
анна леонтьевна, 

участница Великой 
отечественной войны

Сообщение о войне застало 15-летнюю девочку в 
Москве. В ее памяти хорошо сохранились воспомина-
ния о том, как на столичных улицах началась паника. 
Из магазинов и привокзальных киосков – училище 
находилось рядом с площадью трех вокзалов (Ка-
занского, Ярославского и Ленинградского) – тащили 
абсолютно все. Их училище – 35 девочек из группы 
токарей и вдвое больше мальчиков из двух групп по-
мощников машинистов электровозов – направили на 
помощь милиции и солдатам, боровшимся с «несуна-
ми». Позднее, в августе, им объявили о том, что учи-
лище будет эвакуировано в Новосибирск. 

– Сначала, – вспоминает Анна Леонтьевна, – нас на 
машинах довезли до Ногинска, где снабдили одеялами и 
подушками в дальнейший путь. Далее поездом доехали 
до Горького, пересели на баржи, плывшие до Молотова, 
а оттуда в теплушках по железной дороге добирались до 
Новосибирска. Ехали долго, к месту назначения прибы-
ли лишь в октябре, в Сибири стояла уже  холодная осень. 
Будущих помощников машинистов увезли представите-
ли железной дороги, а девочек доставили на 351-й завод, 
эвакуированный из Ленинграда. Разместили в здании за-
вода: на третьем этаже – общежитие, на втором – буфет, 
а на первом – заводская проходная. 

Станки у нас были небольшие, работали в три-че-
тыре смены. В одном из цехов рабочие вытачивали 
колпачки для снарядов, а мы по шаблону подгоняли их 
к нужному размеру, делали также 12-сантиметровые  
болты и другие детали. И параллельно работе три часа 
в день учились.

Как-то в общежитии появилось объявление: от-
крываются курсы Красного Креста по подготовке ме-
дицинских сестер. Вдвоем еще с одной девочкой мы 
пошли узнавать, что и как, и нас сразу приняли. Дого-
ворились с мастером, что будем работать в вечернюю 

и ночную смены – с 16 до 24 или с полуночи до 
6 утра, а днем заниматься на курсах. 

С конца ноября по июнь включительно бу-
дущих медсестер учили основам военно-поле-
вой хирургии, и в июле, после сдачи экзаме-
нов, все получили направление в  санитарный 
поезд. В общем, попрощалась я с заводом и 
училищем и ушла на вокзал. Ночевали в са-
нитарном поезде – красивый был, новенький. 
Утром все выстроились вдоль своих вагонов и 
началась перекличка. Называют фамилию де-
вочки, с которой я училась на курсах, и мою: 
«Два шага вперед». Мы вышли. «Вы по воз-
расту не подходите, возвращайтесь в свой во-
енкомат», – сказали нам, отдавая документы. 
Девочка ушла, а я осталась. А там еще одной 
медсестре, на год старше меня, вернули доку-
менты. Стоим с ней, думаем, что дальше де-
лать. Дождались, пока эшелон отправится, и 
пошли к военному коменданту: «Мы опоздали 
на санитарный поезд, отправьте нас чем-ни-
будь, чтобы  догнать его». Но комендант не 
стал вдаваться в подробности и отправил нас в 
военкомат. Мы снова стали ждать, теперь уже 
когда сменится комендант. К новому  пошли с 
тем же объяснением: отстали от санитарного 
поезда. Минут через десять он посадил нас на 
поезд, идущий с Дальнего Востока. 

Это был штабной эшелон 87-й стрелковой 
Дальневосточной  дивизии, переформирован-
ной и подготовленной для переброски под Мо-

скву. Сначала с нами побеседовал начальник 
санитарной службы дивизии, затем политра-
ботник. Мы рассказали им всю правду, после 
чего нам предложили  поехать в составе ди-
визии, которой, как сказали, тоже нужны ме-
дицинские работники. Так мы остались в этой 
дивизии, с которой я  прошла до последнего 
дня до ее расформирования. В поезде нам вы-
делили купе в плацкартном вагоне, накормили, 
потом передали дивизионному медсанбату. 

Наш эшелон прибыл в Киржач, но долго там 
не задержался, вместо Подмосковья нас отпра-
вили в Сталинград.  Доехать удалось только 
до села Песковатка. Бесконечные бомбежки 
заставляли нас прятаться в лесу: днем укрыва-
лись под деревьями, вечером  пешком продол-
жали передвигаться вперед. На машинах везли  
только оборудование и палатки. Ночью нельзя 
было даже курить, потому что на  летающих 
немецких самолетах подвешивались фонари, 
освещающие дорогу. Как только появлялся та-
кой самолет, движение полностью затихало. И 
так трое суток, пока не подошли к Сталинград-
скому тракторному заводу.

Оттуда начался наш боевой путь. В августе 
1942 года мы приняли первое боевое креще-
ние. 87-ю стрелковую Дальневосточную ди-
визию сразу же отправили на помощь пехоте, 
брошенной против немецких танков, пытав-
шихся соединиться с 6-й армией Паулюса. Бои 
были тяжелыми, раненые – тоже. Несчетное 
количество наших бойцов погибло там, весь  
костяк сибиряков. 

К тому времени мой возраст никого уже не 
интересовал. Мы, молодые девчонки, нарав-
не со взрослыми оказывали первую медицин-
скую помощь солдатам и офицерам. В нашем 
523-м  медсанбате, куда меня зачислили, был 
свой хирург, который делал даже полостные 
операции. В госпиталь раненых отправляли не 
сразу. Первые десять дней прооперированных  
возили  за собой, особенно тех, у кого были ра-
нения в живот или грудную клетку. 

Госпиталь находился в тылу, километров за 
30 от передовой. Наш медсанбат разместили в 
селе Громославка. Операционные оборудовали 
в одном из домов, а рядом поставили палатки: 
в одной –  госпитальный взвод, в другой –  эва-
копункт, куда переносили прооперированных. 
Тут их врачи осматривали, медсестры делали 
перевязки и только после снятия швов отправ-
ляли в госпиталь.

Тимченко А.Л. в годы войны
В июне 1941 года Анна 

Леонтьевна Тимченко была 
учащейся 4-го железнодорожного 
училища Москвы. Училась в 
группе токарей. В ту пору ей 
не исполнилось еще и 16 лет.  
Родилась она 25 сентября 1925 
года в селе Камынино Плавского 
района Тульской области.
В 1930-х годах семья, в которой 
росло четверо детей, переехала в 
Подмосковье, в село Ховрино.  
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Мы находились от передовой в полутора 
километрах. И когда бой совсем уже при-
близился к селу, поступил приказ срочно 
сворачиваться. Было это 19 августа  1942 
года. Почти всех раненых уже переправили 
в госпиталь. Врачи ушли, а медсестры оста-
лись собирать инструмент. В 9.30 немецкий 
самолет-разведчик, так называемая «рама», 
сбросил на нас несколько бомб. Одна из них 
попала в операционную, вторая разорвалась 
рядом со стоящей палаткой. Разом погибли 
старший лейтенант начальник эвакопункта 
Фрося Чепко, две наших медсестры – Аня 
Константинова и Вера Карлова и еще молодая 
медсестра, первый день прибывшая к нам из 
полка на практику. Вера Карлова была моей 
подругой, мы ели, что называется, из одного 
котелка. Эта потеря была особенно тяжела 
для меня еще и потому, что вместо нее мог-
ла оказаться я. Получилось так, что я должна 
была пойти на кухню получить завтрак, а она 
его разогреть. Но поскольку Вера не умела 
разводить примус, этим  занялась я, а она 
пошла осматривать раненых. Успела только 
войти в калитку… 

Похоронили их рядом с местом гибели – в 
траншее через дорогу, в которой мы прятались 
во время бомбежек. Документы  забрали, а при 
них в карманах гимнастерок остались меда-
льоны, в них были вложены маленькие листоч-
ки бумаги, на которых записаны фамилия, имя, 
отчество, место и год рождения, а также адрес 
проживания родителей.

К тому времени, когда свернули санбат, к 
нам привезли командира 378-го  полка Диа-
самидзе Михаила Степановича, раненного в 
бедро. Его полк держал оборону. Все пушки 
были раздавлены танками, но наши солдаты не 
сдавались. Прижимаясь к земле, они пропуска-
ли  немецкие танки через окоп, бросая вслед 
бутылки с зажигательной смесью. Таким обра-
зом удалось приостановить продвижение врага 
в глубь расположения наших войск. От полка 
в том бою осталось только 35 человек, двое из 
них сражались, будучи ранеными. 

Этот бой был замечен нашими летчиками, 
возвращавшимися с  задания. Они видели, что 
до соединения немцев с армией Паулюса оста-
валось метров 500, и сообщили в штаб армии: 
танки прорываются, пехота раздавлена. Руковод-
ством штаба было принято решение бросить в 
атаку запасной танковый полк, который и оста-
новил продвижение врага. Командирам полков 
подполковнику Диасамидзе М. С. и подполков-
нику Ананьеву П.Ф. за этот бой было присвоено 
звание Героев Советского Союза.

Доставленного в медсанбат командира мы не 
успели положить на операционный стол. За  ним 
из штаба армии прислали машину и  спецсамоле-
том переправили в Москву, где ему благополучно 
сделали операцию, сохранив ногу.  После лече-
ния комполка вновь вернулся на фронт.

Медсанбат снова перевели в лес. Раненых 
оперировали  хирурги Иван Гаврилович Али-
кин, Владимир Трофимович Самохвалов, им 
ассистировали три женщины – Иванова, Кош-
кина и Репина. Кроме хирургов в нашем мед-
санбате был терапевт, к сожалению, не помню 
его фамилии, и эпидемиолог Павленко, была 
своя  аптека, обеспечивавшая нас не только ме-
дикаментами, но и стерильными растворами. 

Через месяц после этих боев  в дивизии оста-
лось около 500 человек и ее  отправили на по-
полнение. В нашем медсанбате появился новый 
хирург – Мирфайзиев Миршами Миршаидович, 
таджик. Это был врач – золотые руки. Но он де-
лал операции только тем, кто имел ранения в 
живот, как он говорил,  «животики – мои», или 
в грудь. И. Г. Аликин ассистировал ему. Если же 
поступало много раненых, каждый из хирургов  
делал операции самостоятельно.

Когда освободили Сталинград, нас перебро-
сили под Ростов-на-Дону. Там тоже погибло 
очень много наших бойцов. Город располага-
ется на горе, и  немцы заняли очень выгодную 

Санитарка

позицию. Особенно большие потери мы несли  
при переправе через Дон: лед не выдерживал, 
под воду уходили подводы с пушками. Из бой-
цов кто-то все-таки выбирался, но большин-
ство тонуло, навечно пропадая без вести. 

Выбив немца из Ростова-на-Дону, пошли 
освобождать  Украину. Много молодых, совсем 
юных мальчишек пополнили в это время нашу 
дивизию. Освобождали Донбасс, как раз те ме-
ста, где сегодня на Украине идут бои, Енакие-
во, Дмитриевку, Горловку, Дебальцево, Орлов-
ку и другие села. Наш медсанбат остановился 
в большом  селе Ольховатка, известном тем, 
что в свое время императрица Екатерина ссы-
лала туда староверов. Освобождая украинские 
села, дошли до Перекопа. За освобождение 
Перекопа дивизия получила почётное наиме-
нование Перекопской, а за штурм Севастополя 
была награждена орденом Красного Знамени, 
став Краснознамённой 

После взятия Перекопа для забрасывания в 
тыл к немцам  было решено создать передовые 
отряды в составе пехотных дивизий и  переса-
дить их на машины. В то время наша дивизия 
продвигалась в сторону Симферополя. Наши 
передовые отряды, или, как их еще называли, 
ударные группы,  шли через станцию Сарабуз, 

которая  в мирное время была переименована в 
станцию Остряково – в честь Героя Советско-
го Союза генерала Н. А. Острякова. Мы тоже 
двигались в этом направлении и остановились 
в селе Кураевка. Помню, я пришла с ночного 
дежурства, подходит ко мне хирург Самосва-
лов – я ему ассистировала во время операций 
–  и говорит: едем с передовым отрядом. Шо-
фером у нас был красноярский парень Павел 
Демьянович.  Нам поставили задачу, не всту-
пая в бой, вывезти наших раненых. Часть пе-
редовых отрядов к тому времени была уже 
уничтожена с самолетов. Наш отряд забросили 
к селам Старый Кулчук и Новый Кулчук. Пе-
редвигались мы только в темное время суток. 
Обстоятельства сложились так, что нас разде-
лили: часть отряда поехала верхней дорогой, 
а  другая –  нижней, и в село мы вошли с раз-
ных сторон. Наши четверо разведчиков пошли 
вниз, чтобы определиться с обстановкой, и со-
вершенно неожиданно обнаружили склад бо-
чек с бензином – штук 50. Возле них стояли 
четыре  «танкетки», так мы называли малень-
кие танки, и слышалась русская речь. Один из 
впереди идущих,   не выдержав, крикнул: «Тут 
свои!» И в тот же момент со стороны бочек, где 
заправлялись, как оказалось, немецкие танки, 
раздалась автоматная очередь. Два разведчика ударные группы,  шли через станцию Сарабуз, раздалась автоматная очередь. Два разведчика 

Тимченко А.Л. с однополчанами на Мамаевом кургане
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получили ранения. Танки быстро умчались в 
темноту. Позже мы поняли, что стреляли «вла-
совцы», сдавшиеся немцам. До сих пор удив-
ляюсь, как они не бросили горящую спичку в 
бензин. От двух ближайших  сел  ничего бы  
тогда не осталось, слишком много горючего  
было. Людям бежать  некуда – кругом  горы. 

Когда все затихло, я перевязала раненых, и, 
забрав еще девять раненых из села, мы собра-
лись в обратный путь. И тут водитель осознает, 
что не помнит дорогу, чтобы вернуться обрат-
но. Час ночи. Что делать? Пошли к команди-
ру ударной группы Ковтуну, стали спрашивать 
сельчан, кто может показать нам обратный 
путь. Оказалось, сын хозяйки дома, в котором 
мы остановились, знает, как можно проехать. 
В общем, дали нам его в сопровождающие да 
еще посадили в машину радиста Сашу. Зачем – 
сразу и не поняли.  Едем по дороге, и вдруг 
впереди  огромное зарево и грохот страшней-
ший. Наш шофер остановил машину. Заре-
во стало уходить стороной в гору. Только мы 
тронулись, как услышали  крик «Стой!» Павел 
схватился за автомат, а я ему говорю: «В кого 
ты стрелять будешь? Неизвестно, что там, а у 
нас в автомате всего два диска». В это время 
подбегает небольшого роста лейтенант: «Вы 
танки немецкие не видели?» – «Танков не ви-

дели, но грохот и зарево заметили».– «В каком 
направлении?» – «В сторону горы». Он толь-
ко свистнул, а из-под горы, как грибы, вырос-
ли наши солдаты. Их было так много, что нам 
пришлось ждать минут десять, пока они осво-
бодят дорогу.

Поехали дальше, путаясь на лесной дороге. 
Приблизились к станции Сарабуз. До этого, 
когда мы проезжали мимо нее, видели издале-
ка, что там стояли четыре  немецких танка и 
самолет. Немецкие солдаты были так заняты 
чем-то, что нас не заметили. На этот раз мы 
застали другую картину: подъезжаем, а там 
стоят уже расчехленные «катюши». Наша ар-
мия готовилась в тот момент освобождать эту 
станцию, расположенную в 20 километрах от 
Симферополя. К нам подбегает полковник и, 
ругаясь матерными словами, кричит: «Осво-
боди дорогу!», а я ему его же словами: «… я 
раненых везу, мне срочно нужно доставить их 
в госпиталь». 

Характер у девушки с детства боевой, усту-
пать дорогу она не собиралась. В общем, про-
пустили их. 

– На место  добрались к 4 часам утра, – про-
должает свой рассказ Анна Леонтьевна. – Го-
спиталь еще только разворачивали. Сдали под 
расписку раненых и быстро уехали. На обрат-
ном пути нас чуть свои не забросали гранатами 
с самолета-кукурузника. Хорошо, что при нас 
был радист, сообщивший по рации, что стре-
ляют по своим. Вот тут-то мы и осознали, как 
хорошо, что к нам в машину посадили радиста. 
После войны, приехав в Москву на встречу од-
нополчан, я  спросила: «Саша, а ты помнишь 
свои позывные?» – «Нет, не помню». – «А у 
меня они до сих пор в ушах звенят: «Рысь, 
рысь… Я – зебра». 

Нашего сопровождающего  мы доставили 
обратно в деревню. Там нас накормили и нари-
совали схему нашего дальнейшего пути, чтобы 
мы могли догнать своих. Едем. Симферополь 
уже освобожден. Подъезжаем к Севастополю. 
Дорога широкая, машин пять  свободно могли 
разъехаться. С одной ее стороны – скалистая 
гора, в которой сделаны  своего рода ниши. 
С другой – обрыв метров 30. И тут налетают 
«мессершмитты». Сделали первый заход – не 
попали. Пошли на новый разворот. Павел оста-
навливает машину и тащит меня через свою 
дверь: ниши в горе были с его стороны. А у 
меня ремень от санитарной сумки зацепился 

за руль, никак не могу выбраться, хорошо по-
том лямка оборвалась. Он успел меня толкнуть 
в одну нишу,  а сам вжался в другую. В этот 
момент  самолеты расстреляли нашу машину. 
А тут еще со стороны Севастополя летит «сту-
дебеккер». Видим, что машина сваливается в 
обрыв. Мгновенно появились наши стрелки, а 
немецкие «мессершмитты» как будто бы рас-
творились, как будто совсем рядом у них скры-
тый аэродром.

Дальше шли пешком, встречая по пути раз-
бросанные немецкие обозы. Набивали  в пу-
стую санитарную сумку и за пазуху мыло и 
шоколад.  Дальше видим опять такой же обоз. 
Взяли все-таки одну бутылку некрепкого вина, 
вдруг пить захочется или рану промыть. 

К вечеру мы подошли к Севастополю. По 
расставленным вешкам нашли свою дивизию. 
На вершине горы, в которой были прорыты 
четырехъярусные траншеи, немцев не было. 
Оборону держали румыны,  итальянцы, чечен-
цы, ингуши. Чтобы выбить их оттуда, бои вели 
в темноте. Освободили первый ряд траншей, 
второй, третий… С четвертого враг бежал сам, 
наскоро сделав плоты из досок заготовленных 
ими ранее гробов. Хотели уйти морем. Наши 
бойцы  расстреливали их плотным огнем. По-

всюду на воде виднелись лишь пустые доски да 
множество плавающих купюр: и иностранных, 
и керенок, и советских – моря не видать. Мест-
ное население, ушедшее на время оккупации 
в катакомбы, выходило оттуда и собирало эти 
деньги. В этих катакомбах много погибло мир-
ного населения, а также моряков и артиллери-
стов. Когда мы  были в Сталинграде, там люди 
тоже выкапывали траншеи, сверху делали накат 
и прятались.  И не дай бог, если где-то сквозь 
землю просачивался дымок. Самолеты-развед-
чики сообщали координаты, и сразу начиналась 
стрельба. Все погибали под землей, навсегда 
оставаясь без вести пропавшими.

Когда центральный фронт продвинулся, 
нашу дивизию перебросили в Прибалтику. 
Шел 1944 год. Тяжелейшие бои шли за город 
Шауляй, где бойцы 87-й стрелковой дивизии 
проявили невиданный героизм. Помнится, что 
на освобожденной территории была фабрика, 
на которой шили ботинки для немецких солдат, 
высокие, на шнуровке. Даже носки в комплек-
те с обувью были. Там наши солдаты сбросили 
с себя обмотки и переобулись. 

После освобождения Литвы, в том числе и 
той ее части, где в советское время была по-
строена Игналинская атомная станция, мы  

Доктор
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пришли в Латвию, освобождали  город Ауце. 
Там полегло очень много наших бойцов. Уже  
после войны  на месте сражений поставили па-
мятник и создали музей, директором которого 
был Вадим Кудинский, ранее работавший там 
директором русской школы. Мы бывали в этих 
местах в послевоенное время, встречались  со 
школьниками, рассказывали, как освобожда-
ли их землю от немецких захватчиков. У меня 
сохранился документ, подтверждающий, что я 
почетный гражданин города Ауце.

3 марта 1945 года я  была ранена осколком 
снаряда, попавшего в макушку дерева и разо-
рвавшегося прямо над нашей палаткой. Было это 
уже под Ригой. Совершенно неожиданно вдруг 
начали регулярно стрелять по нашему медсанба-
ту. Переместили его в другое место, а на прежнем 
оставили одну палатку с операционным столом 
и несколькими ранеными, часть медицинско-
го персонала – операционную сестру, старшую 
медсестру и меня, а также  склады – вещевой и 
пищевого снабжения. Марина, медсестра, спала 
в землянке, а я осталась в палатке подтапливать 
печку, чтобы раненые не замерзли. Ночь, вроде, 
была спокойная. Лежу и думаю: если бы ранило, 
то так, чтобы не видно было. И тут приходит при-
каз срочно все сворачивать. Я стала убирать стол 
со стерильными инструментами и  складывать 
все в большой ящик. Только поставила на него 
колено, чтобы закрыть замки, как меня какая-то 

сила отбросила, ударив сзади. Раненые кричат, 
их тоже задело, двоих убило, старшину с продук-
тового склада ранило в бедро. Я хватаю санитар-
ную сумку и бегу к раненым. Марина тоже при-
бежала. После оказания первой помощи выходим 
с ней из палатки. Мы были в белых полушубках 
– подарок Монголии Советской Армии, но они 
оказались маленького размера и подошли только 
женщинам. Так вот, на мне был полушубок и ват-
ные брюки. Первое чувство боли после ранения, 
о котором я еще не подозревала, прошло, как буд-
то что-то  онемело, а ранение у меня было сквоз-
ное, через ягодицу прошла пуля. Когда выходили 
из палатки, дырой в полушубке, образовавшейся 
от осколка, я задела за деревянную пуговицу, на 
которые застегивался тамбур палатки. Начала 
расцеплять и попала рукой в свое окровавленное 
тело. «Я тоже ранена», – говорю Марине и тут 
же без  сознания подаю в  снег. Вместе с солдата-
ми она занесла меня в землянку, приложила там-
поны, чтобы остановить кровотечение, сделала 
укол морфия, другого обезболивающего у нас не 
было. К вечеру меня отвезли в медсанбат и сразу 
положили в операционную. Там меня спрашива-
ют, кому бы я доверила операцию? «Иван Гаври-
лович!» – отвечаю. Все засмеялись. Дело в том, 
что это был тот самый хирург, которому я в свое 
время постоянно делала замечания, если  он во 
время операции делал что-то не так, как нас учи-
ли на курсах. Никому, говорят, из женщин-хирур-

гов не доверилась, а только Аликину. Он, кстати, 
женился на нашей медсестре Шуре – Александре 
Васильевне Жуковой – после того, как его первая  
жена прислала письмо, что она вышла замуж и 
он может не возвращаться. А Шуру я попроси-
ла стоять возле меня во время операции. Помню, 
ввели мне новокаин, но руку я все равно держу 
от боли во рту. Прооперировал Иван Григорье-
вич меня, все вычистил: и шерсть от полушуб-
ка убрал, и вату от ватных брюк, и куски ткани. 
Зашил немного, но так, что ладонь проходила. 
Шутил, что так и буду ходить. Соединили ткань 
только  дней через десять. Загноения, слава богу, 
не произошло. Полтора месяца ушло на выздо-
ровление, а в конце апреля я снова приступила к 
работе.

Известие о Победе мы встретили в Прибал-
тике. Как сейчас помню, было 11 часов вечера. 
В тот день шел страшный дождь, дороги ста-
ли скользкими. Едем в кузове,  сидя на досках,  
которые возили для установки палаток, снизу 
ставили их, чтобы не раздувало палатки, а из-
нутри под брезентом натягивали фланель для 
утепления, а потом еще добавляли поднамет 
белый. Едем, стало смеркаться, впереди видим 

воронку. Первая машина проехала удачно, а 
наша юзом начала сползать в сторону. Вылез-
ли, стали толкать. Иван Гаврилович в сторону 
отбросил еще  какой-то проводок. Общими 
усилиями вытолкали машину на дорогу. Отъ-
ехали метра два, и как рвануло… Задний мост 
оторвало, а нас, Шуру, Машу, Катю, Анну-по-
чтальоншу и меня,  взрывной волной выбро-
сило из кузова. Кроме досок в нем еще был 
пружинный матрац, Иван Гаврилович везде 
его за собой возил. Так вот он как сидел на ма-
трасе, так на нем и приземлился. Мы же с Шу-
рой оказались сидящими спиной друг к другу. 
Она  стонет: на ней четыре доски, на мне тоже  
две, и голову чем-то ударило. Я стала снимать 
с нее доски, а нам кричат: «Не шевелитесь! 
Вы на минном поле!»  Только после прибытия 
минеров нам разрешили встать. На мне в тот 
момент были брезентовые сапоги: у нас в ди-
визии был свой сапожник, который шил мед-
сестрам легкую  обувь: верх из плащ-палаток, 
а подошвы из кожи, добытой где-то у немцев. 
Встаю, а на ногах только голенища, подметки 
оторвало при взрыве. Как уцелели ноги, до сих 
пор удивляюсь. Мне принесли портянки, кото-

Встреча однополчан
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рыми я обернула ноги, надев сверху оставши-
еся на ногах носки. Так полтора километра я 
и топала до медсанбата, стоявшего в те дни на 
берегу реки Либавского озера.

Раненых мы принимали до 19 мая, среди 
них были и те, кто пострадал от праздничного 
победного салюта.

За время войны 12549 воинов 87-й стрелко-
вой дивизии были награждены боевыми орде-
нами и медалями, среди них наша героиня – 
участник  войны Тимченко Анна Леонтьевна. 
Она награждена орденом Красной Звезды, ор-
деном  Отечественной войны, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией».  Есть у нее и все 
юбилейные награды, к которым в  2011 году 
добавилась  медаль «70 лет битвы за Москву».

– После войны, – рассказывает Анна Леон-
тьевна, – мы много ездили по местам боев:  в 
Прибалтику, Сталинград, Симферополь, Во-
рошиловград, переименованный в Луганск. В 
Ростов-на-Дону я, к сожалению, так и не попа-
ла. Много встреч было с ветеранами, местным 
населением, школьниками. В Ольховатке на 
Украине я  встречалась с однополчанкой из на-
шего медсанбата и ее мужем  Сашей  из нашей 
автороты. Оттуда ездили в Успенку, Ореховку 
Луганской области – места, где в годы войны 
стоял наш медсанбат. Помню, в Красном Луче, 
рядом с Ореховкой, во время войны мы  лечили 
мальчика лет девяти-десяти – столбняк у него 
был. Сколько дней там стояли, столько и ходи-
ли делать ему три раза в день противостолб-
нячную сыворотку. Уезжая, оставили местно-
му фельдшеру лекарство, чтобы продолжал 
делать уколы. Будучи в послевоенное время 
в тех местах, спросили: а жив ли тот маль-
чик?  Весь зал, собравшийся на встречу, встал: 
«Жив!», а ведущий собрания добавил: «Через 
полчаса он должен подъехать». Этот молодой 
человек к тому времени уже был женат, имел 
двух сыновей, работал на шахте. Подъехали 
они на двух машинах, расставили на улице сто-

лы, выгрузив из машины арбузы,  яблоки, гру-
ши, другие фрукты, какие только у них росли, 
и зажаренного поросенка. Столы ломились. В 
общем, сидели до пяти утра, вспоминая тяже-
лые, но интересные годы. 

До лета прошлого года я поддерживала 
связь с Мариной Шкуратенко из Краснодара – 
это была последняя из живых моя однополчан-
ка. Не знаю, живы ли в Риге Нина Мельникова 
и Маша Густинович, у нас прервалась с ними 
связь. Еще в Кургане жила  моя однополчанка – 
медсестра Маша Смирнова, но 26 августа 2013 
года ее не стало. Марина (20 июня 1920 г. р.) 
умерла в  июне 2014 года. Последний раз мы 
разговаривали с ней 9 мая того года. Тогда она 
мне сказала: «Анютка, я очень плохо  себя чув-
ствую». Она всегда называла меня Анюткой.  

Сразу после Победы Анна Леонтьевна 
Тимченко вернулась в Москву и работала  в 
зубной хирургии стоматологического отделе-
ния  объединенной железнодорожной поли-
клиники. Там она встретилась со своим буду-
щим мужем, за которого вышла замуж в 1949 
году.  Он был строителем, поэтому не раз в 
своей жизни ей приходилось переезжать с ме-
ста на место. Через ее трудовую биографию 
прошли Куйбышев и Красноярск-45, Навои 
и Ленинград. В 1973 году ее мужа Лерона 
Исмагиловича Касимова перевели на строи-
тельство Ленинградской АЭС. Вместе с ним 
приехала в Сосновый Бор и Анна Леонтьевна. 
Работая с мужем на комсомольских стройках, 
А. Л. Тимченко вынуждена была сменить про-
фессию медсестры на кадрового работника, 
дойдя от  рядового инспектора до  начальника 
отдела кадров. Будучи пенсионеркой, 12 лет 
отработала в ЖКО ЛАЭС. А в целом в систе-
ме Министерства среднего машиностроения 
Анна Леонтьевна проработала 30 лет, за что 
награждена нагрудным знаком «Академик 
И. В. Курчатов». И где бы она ни трудилась, 
везде проявлялся ее бойкий и твердый харак-
тер, закаленный войной. 

Надежда Михеева



68 69

1941 год… Семья  Шабановых – 
отец и четверо детей – живет 
в небольшом домике  на лесном 
кордоне в Мордовии. Дети растут 
без матери, за год до войны 
она умерла в возрасте 38 лет. 
За детьми присматривает 
приглашенная в дом старушка. 
Глава семьи работает в лесхозе. 
Старший среди детей – Василий, 
ему 17 лет, самому маленькому 
братишке полтора года. Как 
говорится, беда не приходит одна. 
В июле 1941 года  единственного 
кормильца забирают на фронт, не 
посмотрев, что дети остаются  
сиротами в лесной глуши. Василий 
в то время учился в 9-м классе 
школы, находившейся в 14 км от 
дома.  Ежедневно ему приходилось 
пешком преодолевать 28 км, в 
зимнее время – на лыжах.

память 
сильнее 
Времени
шабанов 
Василий Федорович,  

участник Великой 
отечественной войны

В декабре 1941 года его, как и отца, вызвали в военко-
мат и выдали приписное свидетельство. Оставалось одно: 
ждать повестку на войну. Но прежде Василию нужно было 
решить, что делать с детьми. Оставлять их было не на кого. 
Сходил к дедушке с бабушкой, жившим в другой деревне, 
спасибо, не отказали, взяли к себе троих детей (самая  стар-
шая девочка  была на семь лет младше Василия). 

Зимой наступившего 1942 года, погрузив на две подводы 
весь нехитрый крестьянский скарб – стол да кровати, при-
вязав домашний скот – корову, овцу и поросенка, он тро-
нулся в путь: дорога до деревни  – 9 километров, но стояла 
снежная и холодная зима, пришлось Василию идти в об-
ход.  Путь длиною в 36 километров запомнился ему на всю 
жизнь, как будто все было только вчера. При остановке сани 
примерзали к дороге, лошади начинали их  раскачивать и 
проваливались в глубокий снег. Помощи ждать было неот-
куда. Приходилось распрягать лошадей и  самому протап-
тывать дорогу, чтобы лошади могли твердо встать и снова 
продвигаться вперед. И так несколько раз. Были отмороже-
ны ноги и пальцы рук, но на душе стало спокойнее: дети 
останутся под присмотром. 

Окончив 9-й класс, но не успев даже сдать экзамены, 
в июне 1942 года  Василий получает повестку, в которой 
значилось явиться на следующий день на станцию Ба-
рашево. Оттуда поездом всех новобранцев доставили в 
город Навашино Горьковской области. Там, недалеко от 
города Мурома, шло формирование 116-го укрепрайона. 

– В августе 1942 года, – вспоминает Василий Федоро-
вич, – нас повезли под Сталинград, где шли ожесточен-
ные бои. Свежие силы при высадке из вагонов  встретила 
немецкая авиация. Потери были большие. Под покровом 
ночи мы переправились через Волгу и оттуда по право-
му берегу пошли вверх, к Сталинграду. Пройдя кило-
метров 80, приступили к сооружению оборонительных 

рубежей. Помнится, в том месте, где мы остано-
вились, оказались две деревни домов по 15. Мы 
разобрали их, чтобы сделать блиндажи и дзоты. 
Буквально недели через две к нашим укрепсоо-
ружениям подошли немцы и начали изматывать 
психическими атаками: своих солдат, чтобы они 
ничего не соображали, поили водкой и строем 
направляли на нас. Мы были в то время  воо-
ружены хорошими огнеметами, которые во вре-
мя психических  атак сыграли большую роль. 
Раствор в огнеметах был такой, что как только 
пламя касалось человека ему уже самостоятель-
но не спастись. Мы тоже несли большие потери, 
потому как немец вооружен был до зубов.

19 ноября 1942 года по приказу главнокоман-
дующего И. В. Сталина, когда под Сталингра-
дом  были уже сосредоточены большие силы, 
началось  контрнаступление наших войск. Мы 
вступили в бой через 5-6 дней после того, как в 
атаку пошли основные силы.  Я был в то время 
телефонистом во взводе связи  230-го отдель-
ного пулеметно-артиллерийского батальона. 
Всего во взводе было 23 человека. Мне не раз 
приходилось восстанавливать связь, когда теле-
фонный провод перебивало снарядом.

Предпринятое контрнаступление позволи-
ло нашим войскам  окружить 6-ю армию Па-
улюса. Это было большим ударом для Гитлера 
и всего немецкого командования, считавшего, 
что не сегодня завтра со Сталинградом будет 
покончено.

Когда группировка вместе с Паулюсом 
была окружена, нас развернули и направили 
на Северный Кавказ. Шли по Калмыкии, не 
раз сталкиваясь с отрядами калмыков, пере-
шедших на сторону немцев. Открыто в бой 
они не вступали, старались действовать с 

тыла в темное время суток – перерезали ком-
муникации, захватывали в плен наших солдат, 
зверски издевались над ними. На Северном 
Кавказе чеченцы тоже воевали против нас. 
Нашему 116-му укрепрайону пришлось помо-
гать внутренним войскам сажать в вагоны и 
калмыков, и чеченцев.

 Моя первая боевая награда была получена 
за бой в Калмыкии.  Когда мы шли по ее терри-
тории, нас, как я уже сказал, часто беспокоили 
калмыки, воевавшие против Советской армии. 
Территория была пустынная и ровная, но во 
время ветров образовывались барханы – свое-
образные песчаные валуны метра 2-3 высотой. 
Калмыки, прячась за ними, довольно часто об-
стреливали нас из пушек и крупнокалиберных 
пулеметов. Как-то раз начальник штаба, облю-
бовавший молодую, но очень шуструю  лошадь, 
обратился к нам: «Кто может ее приручить и 
чему-то научить?» Я, выросший на лесном кор-
доне, умел и любил обращаться с лошадьми. 
Вот мне и было поручено заняться ее «воспи-
танием». Любила она ходить только прямо, не 
признавая других команд, и однажды чуть не 
утащила меня к немцам. Успел я тогда спры-
гнуть с нее,  огляделся, и один из валунов чем-
то привлек мое внимание. Не знаю чем, но при-
влек. Подумалось, что там могут быть калмыки. 
Вернувшись в часть, доложил свои опасения. И 
тогда туда отправили небольшой отряд, среди 
шести бойцов оказался и я. Обошли стороной  
несколько  валунов. И вдруг один из наших го-
ворит: «Смотрите, кажется, пушку везут». Дей-
ствительно, это были калмыки. Подпустили мы 
их поближе и расстреляли из пулеметов – у нас 
были взяты с собой ручной и станковый пуле-
меты. За эту вылазку я и получил первую бое-
вую награду –  медаль «За боевые заслуги».
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Немцы рвались к Каспийскому морю, и все 
силы были брошены на то, чтобы не допустить 
захвата района Каспия. Мы освобождали дерев-
ню за деревней, город за городом, дойдя до Ро-
стова-на-Дону. После освобождения Ростова нас  
перебросили на Курско-Белгородское направле-
ние. Курская битва, как известно, также занимает 
в истории Великой Отечественной войны особое 
место. Это была жесточайшая битва, как ее на-
зывали, «война танков». Немцы возлагали тогда  
большие надежды на новейшие танки «тигр» и 
«пантера». Помню, сидим в траншее – я и рядом 
со мной еще один солдат. Видим, как на нас дви-
жется прорвавшийся немецкий «тигр». Под его 
тяжестью не выдержало деревянное укрепление 
траншеи, и нас прижало землей. Хорошо, что не-
далеко находился еще один наш боец, если бы не 
он, мы бы там и остались. Немцы, прорвав нашу 
оборону, вклинились  километров на 25. Мы мно-
го потеряли на Курско-Белгородской дуге живой 
силы. Предпринятое  летом 1943 года контрна-
ступление советских войск успешно завершилось 
и стало еще одним переломным моментом в той 
страшной войне.

После освобождения этой земли наш укре-
прайон отправили на Донбасс. Довольно успешно 
освобождая населенные пункты, не доходя до Во-
рошиловграда, остановились в 8 км от Красного 
Луча. Местность волнистая – овраги, валы… Для 
обороняющихся это была очень выгодная пози-
ция. Одна атака с нашей стороны, другая, потерь 

очень много, немецкую  оборону  не прорвать. 
Нам выделили штрафную  роту, но прежде чем 
ее отправить вперед, нужно было разминировать 
территорию, отделявшую нас от немцев. На этой 
нейтральной земле  стоял, помню,  двухэтажный 
кирпичный дом семей на 8-12. Решили, что для  
корректировки огня туда нужно посадить теле-
графиста. Для разминирования выделили сапера 
и меня с ним отправили. Он научил  меня непро-
стому делу разминирования, и вместе мы сделали 
большой проход. Когда подошла штрафная рота, 
я отправился показывать разминированный путь. 
Затем перебрался  на чердак, чтобы отслеживать  
и докладывать, откуда бьют пулеметы и где рвутся 
снаряды. И вот наша артиллерия открыла ураган-
ный огонь. Ответная стрельба с немецкой стороны 
была не менее мощной. Снаряды рвались везде, 
дважды попав   и в крышу дома, с чердака которо-
го я вел наблюдение. Когда штрафная рота пошла 
все-таки вперед, продвигаясь перебежками, огонь 
со стороны немцев прекратился. Позднее мы по-
няли, что немец отступил. Начинался рассвет. На 
прорыв немецкой  обороны  были брошены тан-
ки. Мимо дома прошли два, следом еще один. 
За ними побежали и мы. На подходе к городку 
Красный Луч наши танки догнали отступающие 
войска врага. Что там творилось… Месиво из раз-
давленных  машин, лошадей  и немецких солдат.

После этой битвы мы стали быстрее продви-
гаться вперед, освобождая Донбасс. Когда ста-
ли подходить ближе к городу Сталино, столице 

Советские связисты прокладывают линию связи

Донбасса, (ныне – Донецк), немцы сопротивля-
лись очень ожесточенно.

О боях на речке Молочной хочу рассказать 
особо. Захваченный немцами город Мелито-
поль нам долго не удавалось освободить. К обо-
роне немцы подготовились основательно, да и 
притоки реки создавали целую систему водных 
преград. Суетились немцы не зря, ведь паде-
ние Мелитополя открывало советским войскам 
дорогу в Крым и к нижнему течению Днепра. 
Город находится на правом берегу реки, а на ле-
вом – большое село Константиновка, которую 
мы освободили с помощью наших «катюш». 
Позиция у немцев была очень выгодная, так 
как Мелитополь стоит на высоте, а мы находи-
лись на ровном месте в пойме реки, на лугах. 
Одна атака, другая – все бесполезно. Немцы 
расстреливали нас из пулеметов и огнеметов. 
Тогда было принято решение сделать разведку 
боем. Собрали группу из 25 бойцов, в ее состав 
вошел и я как связист с радиостанцией. Около 
правого берега немцы поставили четыре ряда 
проволочных заграждений. Мы уже приблизи-
лись к речке, оставалось преодолеть последний 
ряд заграждения, но один из солдат не удержал 
приподнятую проволоку, и она, отскочив, из-
дала бренчащие звуки. Немцы, находившиеся  
буквально в 15-20 метрах,  тут же включили 
фонари, и мы оказались, как на ладони. В об-
щем, вернулось из той разведки только восемь 

человек, трое из нас было ранено. Почему-то я 
возвращался в Константиновку не со всеми, а 
пошел по окраине села, там, вроде, было побли-
же к месту расположения командного пункта. 
В это время начался обстрел из пушек. Разо-
рвавшимся рядом со мной снарядом я был кон-
тужен. После обстрела всех убитых перенесли 
в машину, среди них оказался и я. Но одному 
из солдат, осматривавших тела, я показался ка-
ким-то вялым. Прислушавшись, он понял, что 
я скорее жив, чем мертв. Это-то и спасло меня. 
После двух месяцев нахождения в полевом го-
спитале ко мне вернулся слух, и я снова мог ра-
ботать с рацией.  

После взятия Мелитополя наш 116-й укре-
прайон – 4 отдельных пулеметно-артиллерий-
ских  батальона – фронтом километров в 20-30 
стал продвигаться в сторону Черного моря, 
освобождая село за селом. Дошли до Херсона 
и были остановлены. Там есть такой островок – 
Тендровская коса, углубляющаяся в море где-то 
с полкилометра, где-то с километр и более. 
Крым в то время еще полностью был у немцев, 
поэтому немецкие корабли в том месте свобод-
но ходили по Черному морю. Для того чтобы 
понять, что это за корабли, сколько их, в каком 
направлении они передвигаются, меня и еще 
одного товарища с радиостанцией высадили на 
эту косу, и мы, наблюдая в бинокль, передавали 
полученные сведения.
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Затем мы участвовали в освобождении Пере-
копа и села Ишунь. В боях за село Ишунь, где 
против нас на стороне немцев воевали татары, 
державшиеся до последнего, погибло очень 
много наших солдат. Там, в балках, я впервые 
увидел, как татары сажают на колья людей. 
Один солдат, помню, был в нашей военной фор-
ме, а у второго брюки солдатские, а верх – граж-
данская одежда.

 За участие в боях по освобождению Крым-
ского полуострова Василий Шабанов был на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени.

Когда советские войска подошли к границе 
Румынии и Болгарии, турецкое правительство 
пообещало Гитлеру оказать  помощь, ударив  в 
тыл нашим войскам со стороны Северного Кав-
каза. И 116-й укрепрайон после освобождения 
Перекопа и села Ишунь был переброшен на гра-
ницу с Турцией. 

 – Мы заняли оборону на левом берегу реки 
Аракс, – продолжает свой рассказ Василий Фе-
дорович. – Турки прощупывали нас, стреляли 
из пулеметов, несколько раз совершали артил-
лерийские налеты. Но и у нас силы к тому вре-
мени были немалые. На этой границе я служил 
до самой демобилизации в 1947 году.

День Победы 9 мая  я тоже встретил на гра-
нице. Мы, радиотелеграфисты, поддерживали 
связь со многими частями, поэтому  одними из 
первых узнали о том, что Германия капитули-
ровала. В нашей части по случаю Победы был 
организован митинг, а после произнесенных ре-
чей  состоялся  праздничный салют.

В военные годы я был  комсоргом взвода свя-
зи, потом комсоргом взвода связи и хозяйствен-
ного взвода. В  декабре 1944 года меня избрали 
секретарем комсомольского бюро 230-го  от-
дельного пулеметно-артиллерийского батальо-
на. Я шел вверх не потому, что учился, а потому, 
что не отказывался от самых сложных поруче-
ний. Во время войны выучился на связиста и  
радиотелеграфиста, получил звание сержанта. 
В этом звании я был избран комсоргом, а по-
том секретарем бюро батальона.  Когда мы сто-
яли на турецкой границе, штаб нашего 116-го 
укрепрайона находился в Ереване. Мне часто 
доводилось туда ездить уже в мирное время, в 
те полтора года, что я дослуживал после 9 мая 
1945 года.

После демобилизации в 1947 году Василий 
Федорович вернулся к мирной жизни. Пред-
стояло восстанавливать все, что было раз-
рушено. В 1973 году судьба забросила его в 
город, где строилась Ленинградская атомная 
станция. Трудовая биография на ЛАЭС начи-
налась с должности начальника отдельного 
вспомогательного участка ЛАЭС, позднее пе-
реименованного в цех дезактивации. Но война 
не прошла  бесследно. После перенесенной в 
1975 году болезни он уже не вернулся на свое 
прежнее рабочее место. Работал в химцехе, 
затем был переведен  в ремонтно-строитель-
ный цех.  Работал на ЛАЭС до 1997 года. Всю 
жизнь Василий Федорович Шабанов добросо-
вестно трудился. В его трудовой книжке – за-
писи с благодарностью за труд и вознагражде-
ния за рационализаторство. 

 Надежда Михеева

Техника связиста в годы войны
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15-летней девочкой Римма 
Степановна Ткаченко пережила 
ужасы жизни на оккупированной 
территории, перенесла пытки 
гестаповцев, передавала, 
невзирая на опасность, 
сведения партизанам, в числе 
добровольцев восстанавливала 
разрушенный немцами 
Севастополь, вместе со всеми 
поднимала страну из руин. 

На протяжении всей 
жизни судьба испытывает 
ее на прочность, каждый раз 
поворачиваясь к ней не лучшей 
стороной.

испытание 
на прочность

Отрывки из письма Р. С. Ткаченко: 

– Прочла в газете «Аргументы и факты» статью к 
70-летию прорыва блокады Ленинграда на тему, кто и 
почему сомневается в подвиге героев Великой Отече-
ственной войны. 

Люди рассуждают о войне и блокаде Ленинграда, не 
зная, что творили гитлеровцы на оккупированных тер-
риториях. Если бы ленинградцы сдали город немцам, 
то город и его население были бы уничтожены. 

Меня очень удивляет некоторая часть молодежи, ко-
торая не знает, что такое настоящий патриотизм и за-
слуга. Это разные понятия. В мое время не было денег 
у государства на воспитание молодежи. Но дело не в 

ткаченко 
римма степановна

деньгах. Ленинградцы никогда бы не сдали го-
род врагам. Сейчас многие молодые люди не 
имеют представления о злодеяниях фашистов. 
Историю нельзя искажать. Патриотизм – это 
любить свою страну. Нам очень важно иметь 
не только эстраду и спорт, но и очень важно по-
казать свой труд. Патриот должен любить свою 
страну и защищать ее. Ты родился в ней и вы-
рос, страна – это твой родной дом. 

Я родилась 16 февраля 1926 года. Моя фа-
милия до замужества – Перепелкина. С момен-
та социалистической революции прошло всего 
восемь лет. Когда мне исполнилось 4 года, папу 
послали организовывать коммуну на обработку 
полей для посевной. Родители вырыли землянку, 
чтобы пережить зиму. Обогревались буржуйкой, 
но на тепло из земли стали выползать черви. Я 
просила папу потушить свет, чтобы они меня не 
покусали, а он мне говорил: «Они не кусаются. 
Спи!» Весной из досок построили конюшни: 
должны были прибыть лошади, чтобы вспахать 
землю. Под крышами появились гнезда приле-
тающих птиц. Я каждое утро ходила и смотре-
ла. Меня спрашивали, что ты каждый день здесь 
сидишь? Я отвечала: не хочу жить в земле, где 
черви, а хочу в гнездышко.

Посев зерна закончили, все хорошо взошло, 
а к лету ударила жара выше 35 градусов и все 
сгорело. Это был 1930 год, наступил голод. Мы 
чудом выжили. 

В 1941 году мне было 15 лет. В 1942 году 
город Георгиевск, где жила наша семья, силь-
но бомбили, пострадали вокзал и завод подсол-

нечного масла. Мой дедушка после бомбежки 
пошел смотреть на разрушения. Вернувшись, 
рассказал соседу, что все емкости с маслом 
разбиты и масло течет по пыльной дороге. Со-
сед уговорил дедушку вернуться, может, удаст-
ся что-то собрать. Было очень жаркое лето, а 
они взяли санки и по пыльной дороге привезли 
собранные семечки, которые помогли нам вы-
жить в голодной оккупации. 

По радио я слышала, что в то время твори-
лось в Киеве, и спрашивала дедушку: а Киев от 
нас далеко? Он успокаивал: «Не волнуйся, да-
леко». На второй день после первой бомбежки 
мы с соседкой Зиной пошли за водой. Это было 
17 августа. Смотрим, на дороге сильная пыль, 
а ветра нет. Удивились. Вдруг из этой пыли вы-
летают на мотоциклах с колясками гитлеров-
цы. Один машет рукой: «Ком, ком». Мы испу-
гались. Он страшный, весь в пыли, подъезжает 
к нам и кричит: «Шнель, шнель. Тряпка мыть 
полы школа». Я не любила немецкий язык в 
школе, но ему ответила: «Я, я», и мы ушли. 

Так в августе 1942 года немцы вошли в го-
род Георгиевск Ставропольского края. Бои 
были страшные, враг рвался к Грозному.  

У нас во дворе до оккупации появилась де-
вушка с узенькими глазами. Я спросила: «Ты се-
верянка?» Она говорит: «Нет, я такая родилась. 
Плохо вижу, поэтому на фронт не взяли». Я ей 
рассказала, что тоже трижды ходила в военко-
мат и мне отказали, сказав, что и в тылу хватит 
дел. Когда в город вошли фашисты, эта девуш-
ка потерялась. Как оказалось, ее забрали в го-

Летчик Ткаченко (отец справа), 1936  г. Коммуна, 1930 г.
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спиталь убирать и чистить. Один из немецких 
раненых показал на нее, что она, якобы, украла 
у умершего немца часы. За это ее привязали на 
площади к столбу, повесив на шею фанерку, на 
которой по-русски и по-немецки было написано, 
что она обворовала мертвого немецкого солдата. 
День был очень жарким, ей очень хотелось пить. 
На площадь пришли три пьяных фашиста. Ус-
лышав, что она просит пить, стали обливать ее 
мочой. Не выдержав издевательств, она умерла.

А какие пытки творили в гестапо… Я попа-
ла в его застенки, когда мне было 16 лет, за семь 
дней до освобождения Георгиевска нашей арми-
ей. Меня били и пытали, спрашивая, на каком 
фронте мой комиссар. Фашисты и лейтенанта, и 
майора, и полковника – всех называли комисса-
рами. У папы в начале войны было звание лейте-
нант, вернулся он полковником, контуженный и 
раненный в грудь (умер в 1956 году в госпитале). 

У соседа во дворе в сарае был старый погреб. 
Чтобы скрыть его от оккупантов, он накрыл по-
греб фанерой и хворостом, а сверху насыпал 
куриного помета. Там мы с его внучкой Зиной 
прятались от фашистов. Один раз не успели, и он 
запер нас в сарае, где была шелуха от семечек, ко-
торой обогревались зимой. В этой шелухе было 
много насекомых, которые ночью залезли нам в 
уши, волосы, одежду. Мы тихо разговаривали, но 
в сарае были щели, и фашист нас услышал. Сбив 

замок, он стал стрелять. Мы спрятались за дверь, 
но пуля угодила мне в ногу. Рана долго гноилась. 
Одна старушка помогла залечить ее. 

Живя на оккупированной немцами террито-
рии, мы помогали нашим связистам, передавая 
сведения о том, где и что творят фашисты. На-
чалось это так: мы с Зиной ходили по тайным 
тропам к ручью за водой. Один раз в кустах слу-
чайно встретили связных. В разговоре мы рас-
сказали им, сколько танков и мотоциклов на на-
шей улице. Мы это знали от дедушки, который, 
к сожалению, позднее был убит эсэсовцем. На 
второй встрече со связистами я была одна, Зина 
заболела. Старший из них, спросив мое имя, 
сказал своему молодому напарнику: «Назови 
свое имя». Тот стоял и долго молчал, но потом 
все-таки произнес: «Если она Римма, то я Токио» 
(он думал, что имя мое вымышленное – от сло-
ва Рим). Старший пояснил: имени, как у тебя, он 
не слышал, вырос в тайге, отец был охранником 
и в школу возил его верхом на лошади. Послед-
няя встреча со связистами состоялась 30 октября 
1942 года. На ней они сказали: больше встреч не 
будет, передайте своим, что скоро мы вас осво-
бодим. 

И действительно, в начале 1943 года город 
Георгиевск был освобожден от немцев. В ок-
купации много людей погибло, в том числе и 
от голода. Много пропадало детей, которых 
фашисты неизвестно куда увозили.

Когда нас освободили, мы увидели, что ведут 
пленных немцев. Я хотела увидеть того, кто пытал 
меня в гестапо. Но узнать было невозможно: сто-
ял сильный мороз, они на свои пилотки натянули 
нижнее белье, поэтому лиц было не разглядеть. 

После освобождения города нашу школу так 
и не открыли. Я мечтала получить образование, 
поэтому пошла в сельхозтехникум с надеждой, 
что там будет и школьная программа, но нет – 
в мастерских нас учили вручную обрабатывать 
мелкие сельскохозяйственные детали. 

В 1944 году, когда училась уже на 2-м курсе, 
я увидела объявление о наборе добровольцев на 
восстановление разрушенного фашистами Сева-
стополя – важного порта нашей страны. Среди 
тех, кого записали, оказалась и я. Ехали в товар-
ных вагонах на соломе. И вместо двух дней (про-
пускали литерные поезда с нашими войсками) 
прибыли туда на шестые сутки. Жили в подва-
лах, где раньше хранились снаряды. Освеще-
нием служили гильзы, наполненные карбидом. 

Ткаченко Р. С. 

Питание было слабое, по карточке на человека 
добавляли 250 граммов хлеба. Денег нам не пла-
тили, да мы и не рассчитывали на это, ведь ехали 
восстанавливать Севастополь как добровольцы. 
Выходных тоже не было, лишь в воскресенье по-
сле двух часов дня шли на отдых. 

Америка вместо открытия второго фрон-
та прислала нам одежду. Мне, помню, до-
сталось платье в горошек. Надела его, иду, 
а навстречу моряки. Несли они что-то тяже-
лое, и вдруг, слышу, раздается команда «рав-
нение направо». Я остановилась посмотреть, 
кому это такая честь, а с их стороны громкий 
смех: это тебе, тебе. Так они поднимали нам 
настроение. 

В День Победы 9 мая 1945 года на Графской 
пристани нас поднимали на руки моряки и сол-
даты, говорили: спасибо вам, девчонки. А мы 
не могли даже сдержать слезы. В честь Победы 
моряки, в том числе и командир части, пригла-
сили нас в гости на праздничный вечер. Когда 
мы уходили, нам дали печенья, испеченного на 
кухне их части. Это был дорогой подарок. Го-
род весь в руинах, а люди очень добрые. Гру-
бости не было и дурных поступков тоже.

У моего поколения было очень много дел: 
нужно было восстанавливать разрушенную 
страну. В послевоенные годы я работала от За-
падного рудоуправления на Юго-Восточном 
горно-химическом комбинате МХП СССР, 
позднее переехала в Эстонию, там тоже нуж-
ны были наши руки. Жили в землянках, под-
валах, бараках, общежитиях и радовались в 
коммуналках. Жизнь у меня никогда не была 
легкой. Одна воспитывала дочь, со мной была 

еще моя мама, заболевшая в Эстонии тубер-
кулезом. Помощи вдовам и детям не было, 
жили на мою скромную зарплату. После вы-
хода Эстонии из состава СССР отношение к 
русским резко изменилось, нам открыто го-
ворили «убирайтесь вон». И в 1995 году мы 
вернулись в Россию. Не было у меня счастли-
вого детства и хорошей юности, а старость и 
совсем выдалась трудная.  

Ткаченко  Р. С., 1942 г.
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ленинград. блокада
(8.09.1941 - 27.01.1944)

Блокада Ленинграда – самая продолжитель-
ная осада  за всю историю человечества. Она 
вписана особой страницей в историю Великой 
Отечественной войны и России.

Захвату Ленинграда – крупнейшего индустри-
ального центра и морского порта – Гитлер при-
давал огромное стратегическое и политическое 
значение. С точки зрения политической и воен-
но-стратегической, взятие Ленинграда и соеди-
нение с финскими войсками могло еще больше 
укрепить гитлеровскую коалицию, заставить 
правительства некоторых других стран, которые 
еще колебались, вступить в войну против СССР.  
Быстрый захват города позволил бы Гитлеру 
высвободить действующие там германские войс-
ка, все танковые  и моторизованные соединения, 
входившие в состав 4-й танковой группы, и бро-
сить их на Москву. 

Кроме того, взятие города позволило бы 
немцам овладеть мощной экономической базой 
Советского Союза, захватить Балтийский воен-
но-морской и торговый флот, закрепить превос-
ходство на Балтийском море и получить дорогу  
на север, откуда во время войны поступала по-
мощь от союзников.

В морально-психологическом плане захват 
Ленинграда нужен был им  для поднятия духа 
немецкой армии, войск сателлитов, населения 
Германии и союзных с ней государств, чтобы 
поддержать их веру в реальность планов вой-
ны против Советского Союза, ведь обещанный 
Гитлером «блицкриг» давал серьезные осечки.  
Это путало карты немецкого командования, а 
большие потери на Восточном фронте вызывали 
серьезные сомнения в возможности быстрого за-
вершения войны.

Для советских войск и для всей страны в це-
лом потеря Ленинграда стала бы опасным ос-
ложнением стратегической обстановки: от его 
обороны зависела судьба столицы и всей страны.  
Сохранение города имело и громадное мораль-
но-политическое значение. 

22 июня в 12 часов дня жители Ленингра-
да  услышали из репродукторов выступление 
В. В. Молотова о вероломном нападении гитле-
ровцев на страну. В этот же день в Ленинграде  и 

Ленинградской области было объявлено военное 
положение. С 23 июня началась мобилизация. 
Только за два первых дня на мобилизационные 
пункты пришло около  100 тысяч ленинградцев.

В ночь на 23 июня город впервые услышал  
вой сирен и гудков – это была  первая воздушная  
тревога. 

27 июня Исполком Ленсовета принимает ре-
шение «О привлечении граждан Ленинграда, 
Пушкина, Колпино, Петергофа и Кронштадта 
к трудовой повинности».  Прекращается строи-
тельство ленинградского метро, электростанций 
и других объектов, все силы брошены  на оборо-
нительные работы.

В первые дни войны руководство города прини-
мает также решение об эвакуации  населения, не 
занятого на оборонительных работах  и на воен-
ных предприятиях.  В основном это касается детей, 
женщин и пожилых людей. 29 июня из Ленинграда 
в районы Ленинградской и Ярославской областей 
ушли первые 10 эшелонов с более чем 15 тысяч 
детей: никто не думал тогда, что немецкие войска 
продвинутся на всех направлениях. Но самое боль-
шое количество горожан удалось вывезти лишь в 
январе 1942 года через Дорогу жизни.  

8 сентября 1941 года положение Ленинграда 
очень серьезно осложнилось. После захвата нем-
цами Шлиссельбурга кольцо сухопутной блока-
ды вокруг города замкнулось. Были разорваны 
все железнодорожные, речные и автомобильные 
коммуникации. С этого дня началась длившаяся 
872 дня блокада города. Сообщение с Большой 
землей могло осуществляться только по воздуху 
под прикрытием авиации и через Ладожское озе-
ро, ставшее легендарной Дорогой жизни – един-
ственной транспортной магистралью: в периоды 
навигации – по воде, зимой – по льду. 

Немцы стали методично уничтожать город на 
Неве. Ленинград беспощадно бомбила немецкая 
авиация и тяжелая артиллерия. Рушились жилые 
дома, уничтожалось гражданское население,  в 
каждом районе города полыхали пожары.  По-
стоянные бомбежки и артиллерийские снаряды 
делали свое дело.  Кроме того, в начале сентября 
сгорели Бадаевские склады с запасами муки, са-
хара и других продуктов.
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В кольце блокады оказалось более 2,5 миллиона 
человек. Бомбежки, артиллерийские обстрелы, го-
лод и добавившийся с наступлением  ранней зимы 
холод... Немецкое командование было уверено – 
город сдастся. Но просчиталось. Все ленинградцы 
встали на защиту родного города. Назначенный 
командующим Ленинградским фронтом и прибыв-
ший в Ленинград 13 сентября генерал армии Жу-
ков (вместо Ворошилова) принял решение  защи-
щать Ленинград до последнего человека.

Город жил, город сражался… И только к на-
чалу 1943 года на фронте сложились условия, 
позволившие нашим войскам прорвать враже-
скую блокаду. 18 января  в результате успешного 
исхода  операции «Искра» кольцо блокады было 
разорвано. Образовался небольшой коридор ши-
риной в 8-10 км. В срочном порядке, за 18 дней, 
была проведена железная дорога, по которой за 
год прошли более трех тысяч товарных составов.

За подвиги в боях по прорыву блокады 
25 бойцам, командирам и политработникам   
было присвоено звание Героев Советского Со-
юза. Эта победа имела очень важное значе-
ние: были уничтожены огромные силы врага и 
устранена возможность соединения немецких и 
финских   войск южнее Ладожского озера. Люди 
поверили в возможность полного разгрома не-
мецких войск под  Ленинградом. Но самое глав-
ное – Ленинград имел теперь связь со страной.

К 1944 году немцы соорудили мощную оборо-
ну вокруг города. Изготовленная из бетонных плит 
ограда, защищенная минными полями и рядами ко-
лючей проволоки, создавала мощный щит, обещав-
ший сдержать любое наступление Красной армии. 
В ответ на это советское командование соединило 
силы Прибалтийского, Волховского и Ленинград-
ского фронтов для проведения решающего насту-
пления. С 14 января 1944 года шли упорные бои 
за подступы к городу. Начавшееся с Ораниенбаум-
ского плацдарма наступление перешло на Ропшу, а 
15 января и на Царское Село. К 20 января силы всех 
фронтов соединились близ Ропши и уничтожили 
скопление немецких войск в Петергофе и Стрельне.

Через неделю, 27 января, войсками Ленинград-
ского и Волховского фронтов была разбита оборо-
на 18-й немецкой армии. Нашим войскам удалось 
прорваться в глубь немецкой обороны на 60 км. 
Находясь под постоянным напором советских 
войск, немецкое командование было вынуждено 
предпринять экстренное отступление, в результате 
чего от оккупации были освобождены и пригоро-
ды – Пушкин и Павловск. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была 
окончательно снята. В ознаменование этого собы-
тия в 20 часов  в городе на Неве был дан празднич-
ный салют двадцатью четырьмя артиллерийскими 
залпами из трехсот двадцати четырёх орудий.

Почти 900 дней боли и страданий пришлось ис-
пытать тем, кто по разным причинам остался в бло-
кадном Ленинграде. На город обрушился страш-
ный голод, к которому позднее добавился еще и 
мороз. С первых дней сентября в Ленинграде были 
введены продовольственные карточки. Закрылись 
столовые и рестораны. Весь скот, имевшийся в 
колхозах области, был забит, мясо сдали на заго-
товительные пункты. Кормовое фуражное зерно 
перевезли на мельницы с тем, чтобы перемолоть 
и использовать в качестве добавки к ржаной муке. 
Администрацию лечебных заведений обязали вы-
резать из карточек граждан, находящихся на лече-
нии, талоны на продукты за время их пребывания 
в больницах. Такой же порядок распространялся и 
на детей, находившихся в детских домах. Занятия в 
школах были отменены до особого распоряжения.

Ужасы и страдания блокады вместе со взрос-
лыми разделили и оставшиеся в блокадном городе 
дети (многие из детей были, к счастью, вывезены 
в первую блокадную зиму). Рано повзрослевшие – 
те, кто постарше, в меру своих сил помогали взрос-
лым: дежурили на крышах домов и тушили зажига-
тельные бомбы, наравне со взрослыми работали на 
заводах, выпускавших военную продукцию, стоя-
ли в очередях за хлебом, ухаживали в больницах и 
госпиталях за ранеными. И вместе со взрослыми 
умирали от голода и холода. 

Число погибших за годы блокады, по разным 
данным,  исчисляется  от 600 тысяч до 1,5 мил-
лиона человек:  3 %  – от бомбежек и арт-обст-
релов и 97 % – от голода. 

Сегодня, всматриваясь в списки ветеранов 
Великой Отечественной войны, понимаешь, 
что  в большинстве своем в живых в наши дни 
остались только те, кто в годы войны был совсем 
еще ребенком. Детская память хранит лишь ред-
кие эпизоды блокадной жизни, в основном люди 
помнят о ней лишь по рассказам своих родных. 
Пока еще есть возможность общения с очевидца-
ми той войны, мы решили собрать воедино вос-
поминания ветеранов Ленинградской атомной 
станции, по праву считающихся жителями бло-
кадного Ленинграда. У каждого из них своя судь-
ба и своя история. А в целом это подвиг людей, 
оставшихся людьми в бесчеловечных условиях 
осажденного города.
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Тамара    Алексеевна Басалаева 
(Торопова)  родилась 23 мая 
1938 года  в  посёлке Усть-Ижора  
Колпинского  района  города  
Ленинграда. 

чудом 
ВыжиВшие
басалаева 
тамара алексеевна, 

житель блокадного города
Ее мать Екатерина Александровна работала в 

Усть-Ижоре секретарем народного суда. Отец Алек-
сей Васильевич был шофёром на понтонном заводе, 
где трудилась и вся большая семья Тороповых.

Отец в первые  дни войны  был призван на службу в 
армию. Будучи шофером, он возил командование. Слу-
жил сначала под Ленинградом, потом попал под Москву. 
Прошел практически всю войну, и только в конце его ма-
шина попала под авиабомбежку. Он чудом остался жив. 
Попав в госпиталь, лечился в Москве. Уже после войны, 
в 1946 году, Екатерина Александровна разыскала его и 
привезла  в Усть-Ижору. Прожил Алексей Васильевич 
недолго,  всего 44 года – сказались раны войны. 

В августе 1941 года немцы были в 6-7 километрах 
от Усть-Ижоры. Непрерывные бомбежки на Колпин-
ском направлении объяснялись  тем, что там находился 
Ижорский завод, на котором производили корпуса тан-
ков, бронеавтомобили, боеприпасы и другую оборон-
ную продукцию.

Из Усть-Ижоры  хорошо  были  видны корпуса  Ижор-
ского  завода,  завода в поселке  Металлострой,    Пон-
тонного завода,  который  вел  ремонт морских  судов  
и  выпускал  военные  катера и тральщики.  29 августа 
1941 года в Колпино разорвался первый снаряд, поло-
живший начало систематическому обстрелу города и его 
окрестностей. Немецкие самолёты постоянно бомбили 
Усть-Ижору, заводы, Петрозаводское шоссе, железную 
дорогу и корабли, ходившие по Неве. В такой обстанов-
ке росли и взрослели дети Усть-Ижоры.  Среди них была 
и Тамара. 

Войну девочка встретила трехлетним  ребенком. Для 
неё она началась обстрелом с немецкого самолета. Тама-
ра выбежала из ворот на улицу и увидела летящий очень 
низко над домом самолет. В воздухе, как рассказывали 
ей взрослые,  были видны следы трассирующих пуль, 
а для маленького ребенка это были просто красивые 
огоньки. Только благодаря тому, что тетя Лиза упала на 
девочку, прикрыв своим телом, Тамара осталась жива. 
Пули рикошетом отлетели в другую сторону от штакет-

ника (забора), за которым они смогли укрыть-
ся. А вот тетя Лена и дядя Гоша, как помнится 
Тамаре Алексеевне, не успели спрятаться от 
самолета и остались на открытом месте доро-
ги. Тетю пули не задели, а вот дядю Георгия 
ранило в руку. 

Мало что помнится маленькому ребенку, 
какие-то отдельные отрывки из страшной бло-
кадной жизни. Тамара Алексеевна вспоминает, 
что мама постоянно была на работе, а когда 
немцы подошли очень близко к городу, её вме-
сте с другими жителями Усть-Ижоры отправи-
ли копать противотанковые рвы. Фашистские 
летчики с самолетов раскидывали над рабо-
тающими женщинами листовки, в которых 
писали такие обращения: «Граждане и граж-
даночки! Не копайте ямочки! Придут немцы, 
и будете вы лежать в этих ямочках! Граждане 
и гражданочки! Хватит копать такие большие 
ямочки!»

В каждом из домов Усть-Ижоры размеща-
лись войсковые части, госпитали, полевые 
кухни, комендатуры. В доме Тороповых тоже 
были расквартированы солдаты. Чтобы обез-
опасить себя от налетов авиации, многие ря-
дом с домами выкапывали землянки, сооружа-
ли блиндажи (канавы и окопчики), в которые 
прятались во время бомбежек. 

Стояли жаркие июньские дни. В Усть-Ижо-
ре было много военных и гражданских, моби-
лизованных в армию. По главной улице по-

селка, следуя на фронт, который был не так и 
далеко от жилых домов, шли колонны солдат. 
Однажды маленькая Тамара напугала всех род-
ных. Произошло вот что: заметив проходящий 
мимо дома строй пожарных, форма у которых 
была черного цвета, а каски  серебряного, де-
вочка закричала: «Немцы, немцы идут!» Для 
маленькой трехлетней девочки и пожарные, и 
немцы были на одно лицо. Ни тех, ни других 
она никогда ранее не видела. Родные выбежа-
ли из дома, испугались, подумав, что немцы 
действительно прорвали оборону и вышли на 
главную улицу поселка Усть-Ижора – улицу 
9 Января. Потом все долго смеялись. 

Жизнь шла своим чередом. Тамара ходила в 
садик вместе с младшим братом, их отец  вое-
вал на фронте, мама работала. От голода Тама-
ру спасало одно немаловажное обстоятельство. 
Мама очень долго кормила ее грудью. «Даже 
когда уже не было молока, – говорит Тамара 
Алексеевна, – я могла «подермонить» (посо-
сать)  сиську и успокоиться, могла заснуть и не 
просить есть…»

Однажды, когда отец приехал из армии до-
мой помыться в бане, он увидел, как Тамара 
просит грудь, стал ругать девочку, но мама 
защитила дочь: не жалко ведь, главное, чтобы 
молоко было. Но папа стоял на своем: «Уже 
большая, пора отвыкать!» Мама не настаивала 
на этом. Тогда тайком от жены, пока она спала, 
и от Тамары, пока девочка не видела, он нама-
зал материнскую грудь горчицей. Девочка ста-
ла сосать, и горечь разлилась по ее маленько-
му ротику,  сильно пекло горло. Слезы градом 
полились из ее глаз. Этот случай запомнился 
надолго, вернее, на всю жизнь. После войны 
Тамаре Алексеевне снова пришлось побывать 
в подобной  ситуации. Поспорив с подруж-
кой, она должна была съесть ложку горчицы. 
Девушка она оказалась стойкая, с ситуацией 
справилась, проглотив горчицу, но организм не 
принял, видимо, «сохранил» в памяти тот слу-
чай военного времени.

8 сентября 1941 года немецкие войска взяли 
Шлиссельбург. Началось страшное и трудное 
время. Когда сгорели Бадаевские склады в Ле-
нинграде,  наступил настоящий голод. Сокра-
щались нормы питания, осенью пришли пер-
вые холода. Детский садик, куда ходили дети 
Тороповых, располагался в бараке, который  и 
сейчас ещё стоит около церкви Александра Не-
вского. В нем когда-то жили служащие церкви, 
а когда храм закрыли, здание стали использо-Тороповы, мама и дочь, 1943 г.
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вать для нужд жителей Усть-Ижоры. В самом 
здании церкви сделали клуб, а в служебных по-
мещениях разместили детский  садик. В сентя-
бре 1941 года колокольня церкви Александра 
Невского была взорвана нашими солдатами, 
потому что представляла собой хороший ори-
ентир для немецких артиллеристов и летчиков. 
После войны сестра матери Елизавета Алек-
сандровна вместе со старожилами Усть-Ижо-
ры  работала на восстановлении храма. Но это 
было позже. 

А пока шла война, и каждый  старался на 
своем месте выполнять свою работу. Женщи-
ны, вернувшись с оборонительных работ,  тру-
дились в госпиталях, стирая белье и бинты  для 
раненых, учителя и воспитатели занимались 
детьми. Кормили ребятишек в садике горячей 
едой. Иногда на кусочках масла или хлеба были 
видны следы крысиных зубов. Крысы бегали 
всюду. Из рассказов матери Тамара Алексеев-
на запомнила, что, когда сгорели Бадаевские 
склады, огромное количество крыс несметны-
ми толпами бродило по городу. Сначала даже 
трамваи останавливались, пропуская их через 
пути, но потом горожане привыкли к такому 
зрелищу, да и сил уже от голода и холода не 
оставалось. Их просто перестали замечать. 

В блокадные дни 1942 года Тамара вместе 
с младшим двухгодовалым братом попала в  
больницу. Когда было принято решение эваку-
ировать из больницы всех малышей, Екатери-
на Александровна уговорила судью, с которой 
работала, разрешить  ей под расписку забрать 
своих детей из больницы и эвакуироваться 
всем вместе ближайшим эшелоном. Позже 
они узнали, что состав с детьми, стоявший на 
Московском вокзале и готовый к отправке на 
Большую землю, был разбомблен. Погибли 
все. 

При эвакуации Тороповы попали в Сибирь, 
к бабушке, уехавшей туда еще до начала бло-
кады. Почти две недели были в пути. Ехали 
вместе с солдатами, с другими эвакуированны-
ми. Один вагон был полностью забит тюками: 
в нем ехала семья с десятью детьми. Есть уже 
было нечего. Следовавший вместе с ними дядя 
Тамары, которому было 17 лет и в армию его 
еще не  взяли,  стащил один тюк и поменял на 
котелок картошки. Когда это выяснилось, жен-
щина, хозяйка вещей, начала ругать юношу. 
Тогда Екатерина Александровна сказала ей: 
«Ты что, не видишь, дети с голода умирают, а 
ты тряпки жалеешь». Однажды на остановке 
молодой человек пошел за водой, пить всегда в 

Родные на берегу р. Ижоры, 1946 г.

дороге хотелось, а возможность набрать воды 
в котелок была только на железнодорожных 
станциях во время остановок, – и не вернулся. 
Позже семья узнала, что его забрал патруль и 
отправил в армию. В дороге ему исполнилось 
18 лет. 

 Тетю Лизу, мамину сестру, тоже забрали 
в армию. Она служила в железнодорожных 
войс ках, восстанавливала пути в специальных 
бригадах мостостроителей после освобожде-
ния территорий от врага.

Другая мамина сестра воевала на Ленин-
градском фронте, в батальоне связи. В самые 
тяжелые дни ожидала наступления, находясь 
на Синявинских болотах. В войну они обе  
остались живы и вернулись в родные места, в 
поселок Усть-Ижора.

Возвращаясь из эвакуации, Екатерина Алек-
сандровна  с дочерью  (младший ребенок  к 
тому времени умер от истощения) ехали на 
поезде. Напротив них сидела женщина. До-
став бутерброд, она приготовилась съесть его. 
Девочка смотрела на этот кусочек хлеба таки-
ми жадными глазами, что женщина не смогла 
взять его в рот и  отдала бутерброд Тамаре, а 
сама вышла со слезами на глазах.

 Сойдя с поезда, Тамара с матерью шли к 
дому по тропинке вдоль края поля, залитого 
ярким солнечным светом. Тамара хватала все, 
что можно было съесть, и на ходу ела. Еще 
долгие годы после окончания войны не прохо-
дило у нее это жгучее чувство голода. 

Приехав в Усть-Ижору, Екатерина Алексан-
дровна пошла работать на завод машинисткой. 
Время было нелёгкое, восстанавливали хозяй-
ство. Взрослые работали на производстве, а  
дети хлопотали по дому. Тамара, окончив 10 
классов Усть-Ижорской школы, устроилась на 
завод сначала копировщицей, а позже стала 
выполнять и чертежные работы. 

Еще учась в  школе, Тамара приметила сво-
его будущего мужа Олега Николаевича Баса-
лаева. Олег жил на соседней улице, на другой 
стороне реки Ижоры. Вместе они ходили на 
учебу – по пути было, он провожал Тамару до 
дома. Однажды, посмотрев в глаза, молодые 
люди одновременно поняли, что нравятся друг 
другу. И это чувство сохранили на долгие годы. 
В 1957 году Тамара проводила Олега в армию 
и дождалась, когда он вернется. Служил он 
четыре года в Германии и Чехословакии. По-

сле его возвращения они вместе работали  на 
ЛЗВУ (Ленинградском заводе высокочастот-
ных установок), который находился в поселке 
Металлострой. 

В 1962 году молодая пара сыграла свадь-
бу, на которой собрался весь завод, это была 
первая комсомольская свадьба. До сих пор как 
дорогую семейную реликвию хранит Тамара 
Алексеевна приглашение на свадьбу, безал-
когольную, но очень весёлую. По сей день в  
квартире хранится и свадебный подарок моло-
доженам – комплект из шести стульев. Мода на 
комсомольские свадьбы на заводе как-то бы-
стро угасла: время требовало усилий  на тру-
довых фронтах. 

В 1964 году в семье Басалаевых родилась 
дочь Татьяна. Нужно было думать о будущем, 
прежде всего о собственном жилье. О том, что 
в Сосновом Бору набираются специалисты для 
работы в закрытой организации, как тогда на-
зывали «почтовый ящик», молодые узнали из 
объявления, попавшегося им на глаза в Гости-
ном дворе. В  апреле 1966 года О. Н. Басалаев 
приехал в город Сосновый Бор и  устроился на 
работу в НИТИ  слесарем-инструментальщи-
ком высшего разряда. Проработав там 26 лет 
и поддавшись уговорам жены, он перешел на 
работу  в цех централизованного ремонта Ле-
нинградской АЭС.

Спустя год, в апреле 1967 года, вслед за 
мужем в Сосновый Бор  переехала и Тама-
ра Алексеевна вместе  с дочерью. Молодой 
семье выделили комнату в доме 13 на улице 
Комсомольской. Четыре месяца Тамара Алек-
сеевна не работала, ждала трудоустройства в 
НИТИ. Там лежали документы, но вакантной 
должности не было. Дочка стала ходить в са-
дик, который располагался на первом этаже на 
улице Комсомольской, 12. Воспитатели, узнав 
Тамару Алексеевну поближе, часто просили ее 
почитать что-нибудь детям, когда она прихо-
дила в садик за дочкой Танечкой. Все ребята 
слушали ее с удовольствием. Хозяйство мо-
лодой семьи было скромное: стол, свадебные 
стулья, диван и шкаф. Все приходилось  делать 
самим, да и денег было не особо много, ведь 
муж работал пока один. Тамара Алексеевна 
умудрялась на маленькой плитке и ужин мужу 
приготовить, и воды накипятить для мытья и 
стирки. Вечером покормит мужа и дочку, по-
стирает одежду, а к утру сухое белье успевает 
еще и погладить. Выручало и то, что Олег Ни-
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колаевич был хороший рыболов. Ловил рыбу 
круглый год: корюшку зимой, миногу весной, 
судака летом, налима осенью. Лес был рядом, 
все вместе ходили собирать грибы и ягоды. Во 
всех окнах общежития круглый год сушились 
и вялились дары моря и леса.

В 1967 году Тамара Алексеевна  сама при-
шла устраиваться на работу в старый зелёный 
барак, где размещалась дирекция строящейся 
Ленинградской АЭС. Валентин Павлович Му-
равьёв, директор ЛАЭС, сидел в комнате на 
краешке стола. Даже стульев тогда еще не было 
в  кабинете. Поздоровался и спросил, откуда 
она приехала. Тамара Алексеевна  ответила: из 
Ленинграда. Валентин Павлович с доброжела-
тельной улыбкой задал другой вопрос: «Что же 
это тебя за 101-й километр отправили?» Тама-
ра Алексеевна сказала, что приехала с мужем, 
хочет работать, до этого работала на заводе ко-
пировщицей и чертежницей, готова выполнять 
любую работу. Тогда Валентин Павлович по-
просил ее сделать  техническую выборку чер-
тежей, которые лежали на столе (своеобразное 
тестирование провел на профессиональную 
пригодность). Тамара Алексеевна справилась 

с заданием довольно быстро. Тогда В. П. Му-
равьев сказал ей: «Беру тебя на работу, но 
посмотрю, как будешь трудиться». Свою тру-
довую деятельность  на Ленинградской АЭС 
Тамара Алексеевна начинала в ОКСе (отделе 
капитального строительства). Дирекция Ле-
нинградской АЭС переехала  на первый этаж 
административного корпуса НИТИ. В одной 
комнате работали четыре человека: Солдатов 
Иван Григорьевич – заместитель директора по 
капитальному строительству, Сафронова Ли-
дия Петровна – сметчица, Шмелева Людмила 
Павловна – кассир-бухгалтер, Васина  Капито-
лина – секретарь. В отдельной маленькой ком-
натке был кабинет директора Ленинградской 
АЭС – Муравьева Валентина Павловича.

Двадцать лет проработала Тамара Алексеев-
на на Ленинградской АЭС. В 1997 году вышла 
на пенсию, имея общий трудовой стаж 40 лет.

C 1992 года занимается общественной ра-
ботой, является  членом  Совета  ветеранов  
Ленинградской  атомной  станции,  помогает  
решать проблемы ветеранов ЛАЭС -  жителей  
блокадного  Ленинграда.  

Лариса Исаева
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Геннадий    Иванович   Бороздинов 
родился в  Ленинграде 2 февраля 
1930 года. Его семья жила на улице 
Панфилова, где и сегодня еще 
стоит небольшой трёхэтажный 
деревянный дом № 9, в котором   
Бороздиновы занимали  одну из 
четырёх комнат  коммунальной 
квартиры № 12. 

самыми 
страшными 
были 
бомбежки…
бороздинов
геннадий    иванович, 

житель блокадного города

Детство Геннадия прошло рядом с красивыми исто-
рическими местами. Недалеко от их дома, на Сверд-
ловской набережной, находился знаменитый дом со 
львами – дача Кушелева-Безбородко, с которой связаны 
такие известные имена, как Александр Радищев, Денис 
Фонвизин, Иван Гончаров, Аполлон Майков и Алексей 
Писемский. Бывал здесь и Александр Дюма-старший, 
написавший позже:  «Передо мной открылся чудесный 
вид – к реке от набережной спускаются большие гра-
нитные лестницы, над которыми воздвигнут шест футов 
пятьдесят высотой. На вершине шеста развевается знамя 
с графским гербом. Это – пристань графа, куда ступила 
Великая Екатерина, когда оказала милость Безбородко и 
приняла участие в празднике, устроенном в ее честь».

Родители Гены приехали в Ленинград из города 
Кимры (Тверская область). Его отец был сапожником, 
после переезда в Ленинград  он организовал свою част-
ную обувную мастерскую. В первые дни войны ушёл на  
фронт и погиб в  декабре  1941 года. 

Мать Мария Михайловна была малограмотная. Как 
и отец, она работала сапожником, строчила на машинке  
различные заготовки для обуви. В семье росло двое де-
тей: Валентина, 1928 года рождения,  и младший Генна-
дий. Совсем маленьким  Гена жил у бабушки в Тверской 
области, а потом родители забрали его в Ленинград. В 
1937 году мальчик пошёл в 1-й класс школы № 28, ко-
торая находилась на углу Среднеохтинского проспекта 
и улицы Панфилова. До войны он успел закончить три  
класса. 

Когда началась война, школу закрыли, в ее здании 
разместился госпиталь. Всех детей вместе с учителями 
отправили на станцию Хвойную Ленинградской области 

(ныне Новгородская область). Для перевозки 
детей был выделен специальный эшелон. Ва-
гоны были оборудованы нарами, застеленными 
сеном. На этих полках и перевозили детей. С 
одной стороны вагона размещалась одна груп-
па (отряд), с другой стороны – другая. Детей 
провожали родители. Время ещё было не очень 
опасное. Многим ребятам давали с собой в до-
рогу конфеты, пряники. Эшелон отправился. 
Гена ехал вместе со старшей сестрой Вален-
тиной. Для него это было интересное путеше-
ствие. Маленькие дети ещё не понимали всех 
опасностей военного времени. Им было не 
страшно. 

Когда приехали на место, там, около станции 
Хвойной,  детей и взрослых разместили на тер-
ритории  большого пионерского лагеря. Ребята 
сразу же стали помогать взрослым обустра-
иваться, а также принимали участие в строи-
тельстве аэродрома для базирования самоле-
тов, выравнивали территорию взлётного поля, 
убирали мусор и камни. Работали ребята и на 
колхозных полях, помогая колхозникам пропа-
лывать грядки и выращивать урожай 1941 года. 

Жизнь в то время напоминала отдых в пи-
онерском лагере. Дети были с учителями и 
воспитателями. Помогали друг другу. Шло 
лето, и мало что напоминало им о войне. С 
приближением осени родители стали приез-
жать и забирать многих детей обратно в Ле-
нинград. За Валей и Геной приехала знакомая 

тетя и отвезла их к матери в Ленинград. Быть 
может, по-другому сложилось бы судьба Гены 
и Вали, если бы этого не произошло. Сестра 
Валя могла бы не умереть с голоду, останься 
она в  Хвойной. Но, как известно, история 
не терпит сослагательного наклонения. Дети 
вернулись в Ленинград. 

Их мать Мария Михайловна Бороздинова 
продолжала трудиться, ремонтировала обмун-
дирование  воинов  Ленинградского  военного  
округа. Женщины, работавшие вместе с ней, 
приводили в порядок привезенные с фронта 
вещи: шинели, шубы, военную форму и обувь. 
Каждый день ей приходилось ходить на работу 
пешком. Путь был неблизкий: по Свердловской 
набережной Невы через Финляндский вокзал 
переходила на Петроградскую сторону и по 
улице Куйбышева добиралась до Петропавлов-
ской крепости. 

Внутри крепости, в одном из двухэтажных 
зданий находилось военное предприятие. Жен-
щины, работавшие на нём, были на военном 
положении, получали хороший паёк (их корми-
ли прямо на работе). Но при этом они ходили 
домой, чтобы проведать детей, получить на них 
еду по карточкам, убраться в комнате и снова 
ежедневно уходили обратно на работу. 

Геннадий был  свидетелем  того, как  Ленин-
град  держал оборону. Он видел, как   подби-
тые немцами самолёты садились на колхозные 
поля, раскинувшиеся недалеко от их дома. Ря-
дом были Ржевка и Пороховые, которые всё 
время подвергались бомбовым ударам. С воз-
духа эти территории защищали наши истреби-
тели, очень часто вступая в неравные схватки с 
врагом. Советские лётчики старались при ава-
рийных посадках дотянуть и посадить самолёт 
на убранные колхозные поля, чтобы не упасть 
на дома жителей и на здания предприятий. Как 
всем мальчишкам, Гене тоже очень хотелось 
посмотреть на самолёты и летчиков поближе, 
поэтому он вместе с друзьями часто бегал в 
сторону Ржевки и наблюдал, как вокруг само-
лёта ставились оцепление и охрана, как потом 
увозили его на ремонт, если, конечно, было что 
увозить. Таких аварийных посадок он наблюдал 
множество. Мальчишки смотрели, куда летит 
горящий самолёт,  куда он приземлится, успе-
ет ли лётчик спасти машину. Для них лётчики 
были настоящими героями балтийского неба.

В Красногвардейском районе Ленинграда 
находился «Петрозавод». До 1941 года на нем Рисунок блокадника Дмитрия Бучкина
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строились несамоходные суда, буксиры, пас-
сажирские катера и теплоходы, работали плав-
мастерские. В годы войны здесь выпускались 
корпуса мин, бомб, снарядов, осуществлялся ре-
монт кораблей, строились тендеры и плашкоуты 
для эвакуации населения из блокадного Ленин-
града и доставки в город продовольствия. Нем-
цы старались  сбрасывать бомбы именно на этот 
объект, но довольно часто попадали на жилые 
кварталы. Эти бомбежки, вспоминает Геннадий 
Иванович, были самыми страшными. Страшно 
было детям, которые оставались одни дома, и от 
постоянных сирен воздушной тревоги, которые 
звучали в городе и призывали всех жителей вы-
ходить из домов и прятаться в окопах и транше-
ях, если в домах не было бомбо убежищ. Однаж-
ды на глазах Гены большой многоэтажный дом 
развалился по кирпичикам от прямого попада-
ния в него авиационной бомбы.

Ещё осенью во дворе дома, где жил Гена с 
мамой и сестрой, жители выкопали большие 
окопы, сделали накаты из досок, как крышу, 
и окопы получились закрытые. На Охте была 
такая возможность, потому что большинство 
домов деревянные, имелись скверики и неболь-

шие садики. Гена с сестрой с третьего этажа 
спускались туда с чемоданами, в которых было 
сложено все необходимое. Позже в подвале 
дома соорудили постоянное бомбоубежище, и 
жители стали прятаться во время налётов имен-
но там. 

Одновременно с бомбежками и артобстре-
лами свирепствовал голод. Днём дети стояли 
в очередях за любой едой: картошкой, овоща-
ми, хлебом. Постепенно сил у них оставалось 
всё меньше, и вскоре Валя и Гена перестали 
покидать квартиру даже во время воздушных 
тревог. Дом был старый, с деревянными пе-
рекрытиями, и очень сильно качался от взры-
вов снарядов, которые раздавались рядом с 
домом. Страх сковывал тело. Гене казалось, 
что вот-вот весь дом обрушится именно на их 
комнату. Поэтому и воспоминания эти были 
самыми страшными моментами блокады для 
маленького мальчика. Но постепенно люди 
привыкали и к этим авиационным налётам, и 
к методическим артиллерийским обстрелам. 
Их уже не пугали ни выстрелы зениток по 
немецким самолётам, ни взрывы снарядов и 
бомб на улицах города.

Ленинград 1941-1942 годы. Детский рисунок

Однажды Гена с сестрой стали свидетеля-
ми, как в деревянный частный дом рядом  с 
их домом попали две бомбы и не разорвались. 
Сначала дети услышали резкий свист, потом 
стены покачнулись, свет погас. Всех жителей 
стали срочно эвакуировать и размещать в око-
пах, вырытых во дворе. Пока частный дом не 
разминировали, никого туда не подпускали. А 
бабушке с ребёнком, которая во время авиаци-
онного налёта находилась в этом доме,  просто 
очень повезло. Они остались живы. Такое тоже 
случалось.

Мама работала, а дети помогали, чем могли. 
В доме было печное отопление, но печи уже 
не топили. В каждой комнатке была постав-
лена буржуйка, а вот дрова для неё надо было 
насобирать. Этим и занимались Гена и его се-
стра Валя. Это было нелегко. Дома, сгорев-
шие от пожаров, как правило, разбирались по 
бревнышку взрослыми. У детей столько сил не 
было, поэтому приходилось искать деревянные 
дощечки везде, а поиски могли затянуться на 
весь день. Дрова обычно складывали под кро-
ватью, там они подсушивались и хранились. К 
приходу матери дети обычно уже растапливали 
буржуйку. На кухне уже никто на примусах не 
готовил и даже не выходил в это помещение.

Быстро  наступила  холодная и  голодная  
зима. Дети и взрослые становились дистрофи-
ками – дистрофией болели практически все. 
Хлеба по нормам давали всё меньше и меньше. 
Гена тогда стал ходить на угол улицы Панфило-
ва и Среднеохтинского проспекта, там распола-
гался небольшой базар. Иногда туда привозили 
конину на продажу со Ржевки (там был поли-
гон и для работы использовались лошади). 

Продавали на рынке и дуранду – небольшие 
плитки прессованного жмыха.  Дуранда была 
разная. Соевая светлая и более сладкая. Но 
была и коричневая – не очень вкусная. Когда 
мать уходила на работу, Гена, не говоря  ей ни о 
чем, ходил на рынок и менял хлеб на дуранду. 
Когда её жевали, на какое-то время забывали 
о голоде.  А ещё размачивали кусочек дуран-
ды в воде и, постепенно выпивая эту водичку 
со  жмыхом, растягивали удовольствие. Потом 
снова можно было добавить воды и, подогревая 
на буржуйке напиток,  пить горячий раствор 
целый день, тщательно перемешивая остатки 
жмыха в кружке. 

У Геннадия Ивановича сохранилась книжеч-
ка стихов, написанных его коллегой Н. М. Бы-

стровым, так же, как и он, пережившим блока-
ду и знавшим, что такое дуранда.

Мне память набатом:
Так было. Так было. Когда-то.
Ты помнишь. Так было!
Смрадом пожарищ война полыхала,
И смертью голодною мать умирала.
В раскрытой ладони дуранды кусочек
Она подала мне: 
- Живи, мой сыночек!
И прядью волос свои очи прикрыла.
Ужель это было? Ужели так было?

Мальчишки – народ любопытный. В школу 
осенью и зимой 1941 года они не ходили, но по 
окрестным территориям бегали много.  Бывали 
случаи, что и окна разбивали, гоняя футболь-
ный мяч, а  соседи жаловались на них. Ребята 
иногда сами тушили зажигательные бомбы или 
помогали взрослым делать это, дежурили на 
крышах во время налётов авиации. Кроме того, 
иногда на целый день уходили на колхозные 
поля на Ржевку-Пороховые, чтобы насобирать 
мороженой картошки, листьев капусты, ка-
ких-то оставшихся в земле корнеплодов. 

Немцы не только бомбили город, но и с са-
молетов разбрасывали листовки со словами: 
«Доедите последние бобы и ляжете в гробы». 
После пожара на Бадаевских складах в Ленин-
граде оставалось   немного чечевицы и бобов. 
Их часто выдавали по карточкам, поэтому нем-
цы и писали про них в листовках. Из других 
продуктов  было много горчичного порошка. 
Его размачивали и делали блины. Когда совсем 
стало плохо с продуктами, варили столярный 
клей. Мать Гены где-то его добывала и прино-
сила домой в виде плиток. В горячей воде он 
хорошо размокал и образовывал что-то наподо-
бие мясного бульона. 

Из окна комнаты, в которой жили Борозди-
новы,  мальчик видел, как увозили на кладбище 
умерших от голода людей. Были случаи, когда 
выходя из квартиры, жители дома могли насту-
пить на тела умерших ленинградцев. 

Когда перестал действовать водопровод, за 
водой стали ходить на Неву. От дома это рас-
стояние составляло около полукилометра. Про-
ходили через Среднеохтинский и Большеох-
тинский проспекты, затем спускались к Неве 
за дровяными складами. Зима пришла рано, 
и уже в ноябре лед на реке окреп. Вдоль всей 
Свердловской набережной  стояли вмёрзшие 
корабли Балтийского флота. Подводные лодки 
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были притоплены. Несмотря на это, на кора-
блях продолжали нести службу матросы и офи-
церы Балтфлота. Идя за водой, Гена наблюдал, 
как моряки под музыку делали зарядку на ко-
раблях,  выставляли дежурные посты у прору-
бей на Неве, следили за соблюдением порядка 
и очередности.

«С 20 ноября 41-го года  ленинградцам стали 
выдавать самую низкую норму хлеба за все вре-
мя блокады — 250 г по рабочей карточке и 125 г 
по служащей, детской и иждивенческой.  Если 
учесть, что рабочие карточки в ноябре-декабре 
1941 года получала только третья часть насе-
ления, то мизерность этих норм станет еще 
более очевидной. Теперь для снабжения 2,5 млн 
жителей Ленинграда расходовалось ежедневно 
всего 510 тонн муки. Надеяться на увеличение 
запасов продовольствия благодаря вступившей 
в строй Ладожской ледовой дороге в ближай-
шее время не приходилось; из-за чрезвычайно 
сложных условий работы трассы в первые дни 
с трудом удавалось удовлетворить дневную по-
требность города в продовольствии. Заведую-
щий отделом торговли Ленгорсовета Иван Ан-
дреевич Андреенко впоследствии рассказывал: 
«Я помню, как в декабре я был вечером у секре-
таря Горкома партии Алексея Александровича 

Кузнецова. Еще раз мы просмотрели наличие 
запасов продовольствия. Снижать хлебную 
норму населению уже некуда было, нельзя уже 
было, народ и так умирал. Разбирали, разбира-
ли, прикидывали... И снизили мы тогда продо-
вольственные нормы не населению, а военным, 
морякам и солдатам». 

(http://blokada.otrok.ru/library/leningrad/06.
htm).

Так и жили зимой 1941-1942 годов. Сильней-
шие морозы. Страшный голод. Гена и Валя уже 
практически не выходили на улицу и лежали. 
Мать, разговаривая с сестрой, уже не думала, 
что Гена поднимется. Они обсуждали, что мож-
но оставить карточки Гены, которые получали в 
начале месяца и пользоваться ими, чтобы хоть 
немножко больше получать хлеба. 

Когда Мария Михайловна уходила на рабо-
ту, она прятала продукты. В 11-метровой ком-
нате  сделать это было довольно сложно. Гена 
находил крупы, раскладывал их по спичечным 
коробкам, будил сестру и кормил её из этих ко-
робочек. Видимо, этот запас и спас его жизнь. 
Перед смертью сестры он даже пытался её раз-
будить и накормить, но она была настолько сла-
ба, что уже не поднималась с постели и не мог-

Бороздинов Геннадий Иванович с мамой Марией Михайловной

ла говорить. Только её последние прерывистые 
вздохи запомнились Геннадию Ивановичу на 
всю жизнь. Это было 23 февраля 1942 года. До 
этого он видел уже немало смертей. Люди  уми-
рали прямо на улицах города, и трупы умерших 
какое-то время лежали незахороненными. Но 
как умирает человек у тебя на глазах, он не 
знал. Мама тоже не могла  спасти от этого зре-
лища – она была на работе. Запомнил этот день 
мальчик потому, что по радио И.А. Андреенко 
объявил о выдаче продуктов по карточкам. Он 
заведовал снабжением города, и в сообщениях 
о выдаче продуктов всегда упоминалась его фа-
милия. Все спрашивали о нем, а потом горько 
шутили: «Андреенко опять ничего не сказал». 

Маленький ленинградец Аллан Каргин за-
писал в своем дневнике: 

«Утром мы сменялись с одной хозяйкой из 
нашего дома. Мы ей дали картошки сушеной 
50 грамм, а она нам дала 50 грамм сушеного 
лука. Мы положили 2 пластиночки лука в суп. 
Это очень вкусно. Вечером вышел приказ вы-
дать керосина рабочим, служащим, иждивен-
цам и детям всем по 1/4 литра, шоколада ра-
бочим и детям по 25 грамм, какао служащим и 
иждивенцам по 25 грамм» 

(http://blokada.otrok.ru/library/burov2/09.htm).

Сестру похоронить сами не смогли. В доме 
жила старушка, которая за кусочек хлеба под-
рабатывала и хоронила тела умерших.  Она 
грузила их на саночки и вывозила в ближайшее 
место, складывая их рядом во дворе, в выко-
панные траншеи, окопы и воронки от снарядов. 
Раньше в окопах прятались от налетов, а потом 
они стали местом захоронения людей. Весной 
специальные бригады стали вывозить их на 
Пискарёвское или Большеохтинское кладбище 
и перезахоранивать. Геннадий Иванович до сих 
пор не знает, где похоронена сестра Валентина.

Весной и летом 1942 года такого голода в го-
роде уже не было. Шли прибавки по продукто-
вым  карточкам, да и на улице можно было уже 
найти какую-то зелень и приготовить из нее 
похлёбку. В дело шли крапива, щавель, сныть. 
Охтинская сторона не была покрыта асфальтом, 
как центр города, поэтому здесь жителям было 
легче. Около домов ленинградцы стали сажать 
и выращивать зелень и овощи. Гена, уже совсем 
обессиливший, стал понемногу подниматься и 
выходить на улицу. Пока мать была на работе, 
он пешком мог гулять, уходя на Суворовский 

и Невский проспекты, смотреть на город, кото-
рый весной будто рождался заново. Он совсем 
не хотел быть один дома. Однажды  он увидел 
летевший со стороны улицы Марата строй са-
молётов. Они закрывали всё небо, примерно до 
цирка и реки Фонтанки. Видно было, как само-
лёты пикировали, а потом раздавались глухие 
взрывы от сброшенных бомб. Тревоги не зву-
чало. Светило яркое весеннее солнце, силуэты 
самолётов были хорошо видны на фоне синего 
неба. Только когда бомбёжка закончилась, по-
слышался вой сирены.

 По ночам из окна их дома мальчик мог на-
блюдать сбрасывание осветительных бомб не-
мецкими самолётами. Такая бомба медленно  
летела на парашюте и освещала районы города. 
Видно было в этом свете Смольный и контуры 
куполов Смольнинского собора, располагавше-
гося рядом. Зрелище было удивительное.

Летом совсем ослабевшую маму  положили  
в  больницу, и мальчик остался один. В 11 лет 
он стал  беспризорником. Постоянно голодая, 
Геннадий спрятался однажды в тележку для 
газированной воды. Магазин закрыли, стало 
тихо. Он вышел в торговый зал к прилавкам 
магазина.  Продуктов для продажи в то время 
стало больше. На полках лежали конфеты, аме-
риканский шоколад, жир, замороженное мясо. 
Конечно, мальчика в первую очередь привлекли 
конфеты, но поесть их вдоволь  ему не удалось. 
Рядом с торговым залом находилось подсобное 
помещение. По всей видимости, там  жил заве-
дующий магазином. Днём он работал, а ночью 
ещё и охранял помещение. Гену он задержал и 
отвёл в милицию. В отделении, куда его доста-
вил мужчина, поверили словам мальчика, сжа-
лились и отпустили домой. Что он там говорил, 
сегодня Геннадий Иванович не помнит. Он 
очень боялся, что его будут  бить, но обошлось 
без этого. А есть очень хотелось. Надо  было 
где-то что-то искать. За Большой Пороховской 
улицей жители Охты посадили огороды.  Гена 
залезал на грядки и, прячась, ел. В основном 
это были листья капусты.

Мальчика случайно нашёл  двоюродный 
брат. Он и привел  его  в  детский приёмник   на  
улице Жукова,  где  собирали  детей  из  Крас-
ногвардейского  района Ленинграда. Там Гену 
переодели, накормили, подстригли, отвели в 
баню. В августе 1942 года всех  детей  (200 че-
ловек  разного  возраста)  благополучно  пере-
правили на Большую землю. Сначала на поезде 
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их везли до Ладожского озера, здесь ребятам 
перед дорогой дали большие порции хлеба. Да-
лее по водной дороге через  Ладогу доставили 
на другой берег. Это был целый караван судов. 
Буксиры тащили  баржи, привязанные одна за 
другую. Сидевшие на них моряки с пулемётами 
защищали от налётов немецкой авиации. Детям 
повезло: пока они плыли, немецких самолётов 
не было. Дорогу жизни охраняли с воздуха со-
ветские самолёты. Привезли в Кобону. Выгру-
зили и разместили всех детей в храме. Накор-
мили из полевых кухонь досыта, чего делать 
было никак нельзя. Организм маленьких детей, 
болевших дистрофией, не справлялся с таким 
количеством пищи. 

В Кобоне их уже ждали готовые к отправке 
вагоны, стоящие в лесу. По железной дороге 
они отправились на восток. Проехали разбом-
блённый Тихвин. Видели, как вдоль железной 
дороги валялись разбитые вагоны. Доехав 
до Вологды, они пересели на баржи и много 
дней по реке Вологде плыли до города Шуи 
Ивановской  области. На барже, где оказался 
Геннадий, перевозили зерно. Оно  было не в 
мешках, а россыпью лежало прямо на палубе. 
И дети ели его в пути горстями. Путешествие 
оказалось интересным для ребят, но главное 
– их не бомбили. Не надо было опасаться 
снарядов и бомб. А на реке можно было уви-
деть много интересного. Красивые берега, по-
росшие лесом, рыба на плёсах, играющая на 
солнце. Однажды ребята с баржи наблюдали 
переправу лосей через реку. Огромные живот-
ные неторопливо погружались в воду и также 
с гордо поднятой головой выходили на другой 
берег. Войны уже в этих местах не чувство-
валось. В городе Шуе была речная пристань. 
Здесь  детей пересадили на  телеги и подводы 
и повезли до города Южа (в 60 км от города 
Шуи и в 30 км от Палеха). Дороги туда толко-
вой не было. Была лишь узкоколейка, по ко-
торой паровозик-кукушка возил торф. Вдоль 
неё шла лесная дорога. 

Ленинградский детский дом разместили на 
территории старого монастыря, который после 
закрытия был переоборудован под учебное за-
ведение (скорее всего, сельскохозяйственный 
техникум). Директором детского дома ещё в 
Ленинграде назначили Хлопонину – известно-
го педагогического работника в довоенном Ле-
нинграде; заведующей учебной частью – пре-
подавателя Баранову Татьяну. Из Ленинграда 
вместе с ребятами приехали воспитатели отря-

дов, медсестра, повариха и завхоз. Воспитатели 
были одновременно и учителями. 

Дети были одеты плохо. У некоторых, прав-
да, были небольшие сбережения. Провожая их 
в Ленинграде, родители повесили им на шею 
небольшие мешочки с ценными золотыми ве-
щами. Но у многих не было ничего, поэтому те, 
кто постарше, меняли свои вещи на продукты 
питания. В скором времени многие детдомов-
цы оказались просто-напросто раздетыми. А на 
дворе уже наступала осень. Тогда при помощи 
местных милиционеров ходили по домам и со-
бирали их одежду. К зиме всех одели в тело-
греечки и обули в пимы – так  называли в тех 
местах валенки. 

Сначала было довольно тяжело привыкать. 
Случались случаи поножовщины. По этой причи-
не некоторые взрослые ребята попали в колонию 
города Владимира. Спать приходилось ложить-
ся полностью одетым, чтобы тебя не обокрали. 
Могли даже на матрасе поднять, вытащить всё, 
что нужно, и снова положить. Навести порядок в 
детдоме было очень непросто, но педагоги спра-
вились, и  дисциплина наладилась.

В отрядах были выбраны старшие по груп-
пам. Стали наказывать за воровство уже сами 
дети («тёмную» устраивали таким ребятам). 
Детдомовцы полностью находились на  само-
обслуживании. Ребята старших отрядов дежу-
рили по комнатам, помогали в столовой пова-
рихе (чистили картошку, накрывали на столы, 
мыли посуду), убирали территорию. Работали 
в колхозе, чтобы на полученные деньги можно 
было содержать детский дом. Гена находился 
в одном из старших отрядов – в седьмом. Он 
помнит  имя воспитателя – Таммер Эмма Мар-
тыновна, родом из Латвии. Она хорошо знала  
английский язык и преподавала его воспитан-
никам. Сначала уроки вели в самом детском 
доме, на территории монастыря. Позже дети 
стали ходить в школу города Южа.  4-й, 5-й и 
6-й класс Геннадий окончил уже в этой школе. 

Кормили детей не очень хорошо. Шла война и 
разносолов не было. На завтрак давали солёный 
огурец, кусочек хлеба, сладкий чай. Все воспита-
тели ели вместе  с воспитанниками, сидя за одним 
большим монастырским столом. Различий в пище 
для детей и взрослых не было. На ночь в детдоме  
оставался один дежурный взрослый, а остальные 
могли уйти спать в город, где воспитатели сни-
мали жильё. Весной  1943 года детдомовцы  уже 
сами стали  обрабатывать  выделенный  участок  

земли под посадки овощей (картошки, капусты, 
свеклы). Даже завели на своей небольшой ферме 
поросят. Продолжали самостоятельно заготавли-
вать  дрова,  помогали  колхозу,  учились  в  школе. 
Со временем воспитанники детского дома стали 
образцом для других ребят города Южа. Ходи-
ли строем, подтянутые, пели песни, занимались 
в художественной самодеятельности, готовили 
концертные выступления  и спектакли к празд-
никам, выпускали газету «Ленинградец». Сами 
ребята рисовали в ней иллюстрации, писали ста-
тьи, стихи, поздравления, новости. В специаль-
ной комнате было радио. Сюда приходили, чтобы 
послушать новости из Ленинграда, здесь писали 
письма   в любимый город. В большом зале дет-
ского дома проводили линейки, специально по-
свящённые различным победам Красной Армии.

Летом, когда не было учёбы, помогали ра-
ботникам предприятий Южи на заготовке тор-
фа –  ворочали его и сушили. И продолжали ра-
ботать на колхозных полях: пололи, ухаживали 
за животными. За это платили деньги на общий 
счёт детского дома.

В детском доме Геннадий  Иванович окончил  
6-й  класс, в 15 лет  вступил в комсомольскую 
организацию. Геннадий Иванович рассказыва-
ет: «Детский дом оставил очень значимый след 
в моей жизни. Я очень рад, что мне удалось вы-
жить. Но произошло это потому, что воспитате-
ли и друзья помогали в трудную минуту, были 

рядом. Многому там меня научили и приучили 
к порядку».

В  июне  1945 года  всех детей повезли  в  Ле-
нинград. За время эвакуации умер только один 
человек, все остальные выжили. Ребят отпра-
вили учиться в школу. Те, кто подходил по воз-
расту, пошли учиться в ремесленные училища 
и техникумы. Кого-то забирали родственники. 
Но никого не бросили и не оставили без внима-
ния. Все нашли свой дом.

В Ленинграде Гену встретила  мама. Полу-
чилась очень необычная история. Из Иванов-
ской области Гена написал письмо в деревню 
Забереги, где жили его бабушка и дедушка. Это 
письмо дошло до них и было полной неожи-
данностью. Ведь мама и её родители думали, 
что Гена умер. У маминой сестры родился сын, 
которого даже назвали Геннадием, в память о 
погибшем Гене. Этот двоюродный брат жи-
вёт сейчас в Подмосковье. Второй муж мамы 
был родом тоже из города Кимры. До войны 
он работал на заводе «Красный треугольник». 
Завод эвакуировали и его отправили самолё-
том, чтобы запускать завод на новом месте на 
Урале. Первая семья, жена и двое детей, оста-
вались в Ленинграде. Их эвакуировали позже, 
но, видимо, они погибли, потому что до Урала 
не доехали. Вернувшись из эвакуации,  он стал 
жить с мамой Геннадия в 11-метровой комнате 
на Охте. Жильё, которое у него было до войны, 
заняли другие люди. А он как настоящий ком-
мунист ничего не требовал для себя. Так они 
и прожили душа в душу, рядом друг с другом 
до его смерти. Мария Михайловна позже стала 
на долгие годы лучшим помощником в семье 
Геннадия Ивановича. Воспитывала его детей и 
внуков.

По возвращении в Ленинград Геннадий про-
должил  учёбу уже в другой школе. Окончив 
7-й класс, поступил в Ленинградский маши-
ностроительный техникум при ЛМЗ имени 
Сталина, который до сих пор выпускает паро-
вые и гидротурбины. На этом заводе Геннадий 
Иванович учился и работал, приобретая азы 
рабочего мастерства.  Многие учащиеся техни-
кума после его окончания стали работниками 
ЛМЗ. Когда Геннадий учился на 3-м курсе, в 
техникум приехал представитель Министер-
ства среднего машиностроения – «дяденька 
в большой папахе, видимо военный» – и стал 
приглашать прямо с уроков в кабинет для бе-
седы учащихся, но только мальчиков. Военный Медаль «За оборону Ленинграда»

Бороздиновой Марии Михайловны
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расспрашивал про семью, про учёбу. Когда 
пришло время распределения, кто-то полу-
чил направление  на Кировский завод, кто-
то на Балтийский, а Геннадия Бороздинова и 
ещё одного товарища  в списках  не оказалось. 
Им сказали: «Ждите сообщения из Москвы». 
Только позже ребята узнали, что их, всего дво-
их со всего выпуска, отобрали для работы на 
предприятиях Министерства среднего маши-
ностроения. Не так просто было попасть в 
число лучших специалистов, не запятнанных 
никакими проступками, чтобы работать в та-
кой засекреченной на тот момент отрасли на-
родного хозяйства страны.

И вот, наконец, пришел вызов: «Молодым 
специалистам явиться на Спартаковскую ули-
цу в г. Москва». Приехали по указанному адре-
су, но их никуда не пустили. В здании охра-
на, никаких вывесок нет. Еле дозвонились. В 
Министерстве им выдали проездные билеты 
и сказали: «Следуйте дальше в город Глазов». 
Ребята понятия не имели, где такой город, но 
с молодым задором и оптимизмом отправились 
в путь. Прибыв в Глазов, позвонили по ука-
занному телефону. За ними приехала машина 
и отвезла их на завод. Так Геннадий Иванович 
на долгие годы расстался с любимой и родной 
ленинградской землёй.

 С 1951 по 1974 годы Г. И. Бороздинов рабо-
тал на  Чепецком механическом заводе в горо-
де Глазове Удмуртской ССР мастером и стар-
шим мастером на тепловой станции (ТЭЦ-1), 
находившейся на территории завода. Тепловая 
станция обслуживала весь завод и город, снаб-
жая электричеством и теплом. Попал Геннадий 
Иванович  в турбинный цех, где работал много 
лет. Цехов было много, работы тоже: произво-
дили уран из руды, создавали изделия из метал-
ла. Специалисты завода выполняли заказы для 
оборонной и атомной промышленности. 

Именно в это время на ЧМЗ специалисты 
изготавливали трубы из сплава нержавеющей 
стали и циркония для каналов РБМК Ленин-
градской АЭС. Рабочие не успевали вовремя 
выполнять заказ Ленинградской АЭС. Сроки 
поставки оборудования затягивались на долгие 
месяцы. «Пока рабочие не закончили изготов-
ление труб для Ленинградской АЭС,  целый год 
не давали премию всему коллективу предприя-
тия. Только после отправки труб на ЛАЭС вы-
дали премию за целый год всю сразу», – вспо-
минает Геннадий Иванович Бороздинов.

Впервые на Ленинградскую АЭС Геннадий 
Иванович приехал в 1973 году. У его мамы 
умер муж Михаил Васильевич, и Геннадий 
Иванович помогал на его похоронах. Мама 
осталась одна, и в семье приняли решение пе-
ребираться в Ленинград. Дети уже подросли 
(сын Михаил и дочь Марина), им нужно было 
учиться дальше. 

Чтобы обосноваться снова в родном Ленин-
граде, Геннадий Иванович отправился посмо-
треть на ЛАЭС и узнать о возможном месте ра-
боты. Принял его Юрий Афанасьевич Здор. Он 
сказал: «Всё решим – приезжай. Специалисты 
на ЛАЭС нужны. Тем  более такие, как вы, с та-
ким опытом работы на турбинах и паропрово-
дах». По возвращении в Глазов  Геннадий Ива-
нович ещё в течение года принимал решение 
о переезде. Директор завода ему говорил: «Ну 
что тебе увольняться, всё у тебя есть. Квартира 
есть, работа хорошая есть. Что тебе ещё нуж-
но? Оставайся». А начальник турбинного цеха 
Курбатов Борис Николаевич, тоже родом из Ле-
нинграда, советовал ему совсем другое: «Что 
ты, поезжай. Не понравится тебе -  вернёшь-
ся, мы тебя обратно возьмём». Когда Геннадий 
Иванович почувствовал поддержку, увидел, как 
его подбадривает непосредственное руковод-
ство, решился на переезд. 

Сначала посмотреть город Сосновый Бор 
поехала его  жена Ираида Николаевна. В пер-
вую очередь, беспокоясь о детях и их здоро-
вье – влажный климат, опасное производство, 
она сходила в медсанчасть. Приняв решение 
переезжать, она  пришла к Ю. А. Здору и под-
твердила согласие мужа. Здор тогда сказал: 
«Что ж, мы его целый год  ждали». Вот тогда, в 
мае 1974 года, Геннадий Иванович Бороздинов, 
переводом всё-таки  устроился работать в тур-
бинный цех Ленинградской АЭС и  проработал 
16 лет до выхода на пенсию. 

В 1992 году Геннадий Иванович вновь вер-
нулся на ЛАЭС, но уже в качестве работника 
монтажной организации. Работал снова в тур-
бинном цехе, выполняя различные ремонты.

Геннадий  Иванович Бороздинов и Ираида 
Николаевна Бороздинова сейчас живут в Со-
сновом Бору. В дар музею Ленинградской АЭС 
семья Бороздиновых передала уникальный 
экспонат – медаль «За оборону Ленинграда», 
которой была награждена  Мария Михайловна 
Бороздинова.

 Лариса Исаева
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спасением 
стала дереВня
енгалычева  
ольга  Владимировна, 

житель блокадного города

— В  1941 году, – рассказывает О. В. Енгалычева, –  
отец  снова ушел  на  фронт (он был ещё участником 
финской кампании),  а мама стала  работать  на соз-
дании оборонительных  сооружений: копала проти-
вотанковые рвы, окопы для солдат, траншеи, строила 
блиндажи. В 1943 году мама была награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».

  Я ходила  в  круглосуточные ясли,  а моя старшая  
сестра Клавдия – в  детский садик. По рассказам ма-
тери, однажды она пришла в ясли проведать меня, уз-
нать, чем нас кормят, и захотела попробовать ложечку 
еды из тарелки. Но я так затряслась и разрыдалась, не 
желая, чтобы  трогали мою  еду,  что мама не посмела 
даже ложечку этой баланды взять. В это время малень-
кий мальчик взял у меня со стола крошечный кусочек 
хлеба и сразу же проглотил его. Так я осталась без хле-
ба, даже такого малюсенького кусочка. До 5 лет я не 
ходила – не было сил от голода. Такая тяжёлая степень 
дистрофии была у многих, если не у всех детей бло-
кадного города. Мы могли только лежать или ползать. 
До  1944 года  мы жили в  Ленинграде. 

Нам удалось  пережить  голод  и  холод,  хотя  были  
больны дистрофией. Именно поэтому после снятия 
блокады Ленинграда в  январе 1944 года, когда был 
разрешён свободный въезд и выезд из Ленинграда, 
мама решила увезти нас к себе на родину, в  Костром-
скую  область, в деревню  Дор-Горшечный Судайского  
района, в свой дом, который достался от деда по от-
цовской линии.  Там, на свежем воздухе и витаминных 
травах, она надеялась поставить на ноги истощённых 
девочек».

Когда  семья добралась до Костромской области, их 
временно приняла жена маминого брата тетя Шура, 
жившая в деревне Стёпаново. Она очень поддержива-
ла своих родных, заботилась о девочках.  В доме, где 
они жили с семьёй тёти,  деревянные полы были сде-
ланы из некрашеных досок. Ольга ползала по полу и 
ела  буквально всё, что можно было съесть, но исто-
щённый организм не всегда это выдерживал. Поэто-

му тётя Шура очень часто говорила маленькой 
пятилетней девочке, не умевшей ходить по-
сле голода в Ленинграде: «Ольга, не ползай!» 
Организм Ольги был настолько слаб, что она 
очень тяжело заболела. Мама собрала её, что-
бы отвезти в больницу районного центра Су-
дай. Ольга Владимировна помнит этот момент 
по рассказам мамы: девочку тепло одели, уло-
жили в сани и повезли. Не успели отъехать, 
как Оля спросила: «Мама, это уже Судай?» Но, 
видимо, ей было очень плохо, и она потеряла 
сознание. Когда приехали в больницу, врачи 
сказали матери: «Мёртвых в больницу не бе-
рём! Умирать  везите домой!» В таком тяжелом 
состоянии была больная блокадная девочка.

— Пока семья жила у тёти Шуры, мама 
ходила в соседнюю деревню протапливать 
собственный дом, – вспоминает Ольга Влади-
мировна. – Ей  нужно было очень много сил, 
чтобы по снегу пройти пять километров, про-
топить дом и убрать всё в нём, ведь долгие 
годы там размещался колхозный курятник.  
Она шла, опираясь на палку, и, когда устава-
ла, просто ложилась на снег и отдыхала, про-
сто не было сил подняться. Дойдёт, протопит 
русскую печь, уберёт немного и снова силы 
пропадали. Поэтому она ночевала в доме и об-
ратно возвращалась лишь на следующий день. 

Мама очень надеялась, что на свежем воз-
духе выходит девочек. Ели всю зелень, которая 
появлялась первой: хвощ, сныть, одуванчик, 
крапиву. Я очень любила суп из крапивы, мог-
ла съесть за один раз целую миску. Мама гово-
рила: «Ешь, я ещё сварю!» А старшая сестра 
Клавдия не могла есть крапиву, организм не 
принимал. Но Клава, в отличие от меня,  очень 
любила картошку в мундире. Я же до сих пор 
не переношу даже ее  запаха, с детства оста-
лось, но объяснить почему – не могу. Картош-
ку собирали из-под снега и ели, переморожен-
ную, мягкую и белую. Чёрную картошку  не 
ели, она уже гнилая была. Летом появлялись 
другие травы: клевер (ели не только цветки 
медовые, но и стебель, и листья),  «пестцы», 
«пестовник» – весенние побеги хвоща полево-
го,  «дудки» – побеги дягиля лекарственного). 
Очищаешь стебель от кожуры и ешь. А позже 
уже грибы и ягоды поспевали. Свой огород 
тоже сажали. Мама пришлось продать соседке 
золотые серёжки и кольцо за мешок  картош-
ки для посадки на собственном огороде. Зато 
свою картошку летом уже ели. 

А другая соседка перед отъездом в Ленин-
град на время отдала нам свою корову с усло-
вием: если корова отелится и родится бычок, 
можно «забить» его, а если тёлочка, можно 
оставить себе. Нам повезло – родилась тёлуш-
ка. «Как назовём коровушку?» – спросила 
мама. А я: «Какой сегодня день?» «Воскресе-
нье!» - ответила мама. «Тогда назовём Воскре-
сёнкой!» – так  дали имя новой кормилице. Ко-
рову через год пришлось отдать вернувшимся 
соседям. А Воскресёнка помогала нам выздо-
равливать – делилась молоком и теплом. Так и 
выживали в деревне – родная земля  и соседи 
помогали.

Когда отец вернулся с войны, он пошел ра-
ботать в колхоз и заодно, чтобы подзаработать, 
стал  делать горшки из глины. Это было хоро-
шее подспорье для семьи, которое приносило 
живые деньги. Продажей горшков занималась 
мама. На рынок в районный центр Судай она 
брала и меня. Пешком шли туда и обратно, 
горшки везли на саночках. Туда ещё сил хва-
тало пятнадцать километров пройти, а обратно 
было уже очень тяжело, хотелось лечь на снег 
и не вставать. Но мама поддерживала меня, по-
могала, как могла.

В 1951 году старшая сестра Клавдия уехала  
к троюродной тете в Усть-Лугу. В семье  росло 

Енгалычева О., 14 лет (справа)

Ольга Владимировна Енгалычева 
(в девичестве Кострова) родилась  
15 февраля 1939 года в  поселке 
Невская  Дубровка  Мгинского района 
Ленинградской области. Родители – 
мама Мария Васильевна (1901 г.р.) 
и папа Владимир Николаевич 
(1901 г.р.) – работали на стройке. 
Мама –  маляром, а отец – столяром-
плотником. Отец приехал в Невскую 
Дубровку на заработки первым, 
получил жильё в деревянном бараке и 
перевёз семью: жену и старшую дочь  
Клавдию (1936 г.р.) из Костромской 
области. Здесь, в Невской Дубровке, 
родилась и  младшая дочь Ольга.

 В 1940 году родители получили 
квартиру в Ленинграде: Дегтярный 
переулок, д. 24, кв. 23. Здесь их 
застала война и блокада.
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и внучка Ольга, названная в честь бабушки, и 
уже есть правнуки.

На пенсии Ольга Владимировна отдыхает, 
занимается здоровьем, по мере сил помогает 
детям. В составе ветеранской организации Ле-
нинградской АЭС участвует в проведении раз-
личных мероприятий. 

 Лариса Исаева

двое детей. Все располагались в одной комна-
те, кухня тут же, в этом же помещении. Жили 
небогато, в тесноте, да не в обиде, по-родствен-
ному помогая друг другу.

После окончания пяти классов в 1954 году 
я приехала к сестре и к троюродной тете. Год 
проработала в няньках, а в 16 лет благодаря 
знакомым устроилась на комбинат «Ленрыба» 
в Усть-Луге, в цех оформления. Выполняла лю-
бую работу: укладывала рыбу в банки, работая 
рыбоукладчицей, размечала надписи по трафа-

рету, выполняя работу трафаретчицы, наклеи-
вала этикетки на банки на складе готовой про-
дукции. Приходилось носить очень тяжёлые 
ящики с рыбой. Женщины могли поднять по 
четыре ящика и удивлялись, почему я только 
по два. Но работала я споро, не засиживалась.

 После сокращения на комбинате перешла на 
стройку подсобным рабочим, но так хорошо на-
училась помогать, что однажды прораб, увидев, 
как я кидаю штукатурный раствор на стенку, ска-
зал: «Как ловко это у тебя получается, будешь 
штукатуром–маляром!» Мне, самоучке, присво-
или разряд, и стала я трудиться уже по специ-
альности. Постепенно мне повышали разряд, 
учитывая опыт, качество выполнения работы и 
выполнение производственной нормы.

В  1959 году начальник стройки Кукушкин 
Анатолий Михайлович переводился в стро-
ящийся поселок  Сосновый  Бор и меня при-
гласил с собой.  Вначале я устроилась в СУ 
ГРЭС-16, которое потом стало подразделением 
СУС – СМУ-5. Восемь лет я проработала ма-
ляром-штукатуром в строительно-монтажном 
управлении на строительстве Ленинградской 
АЭС. В 1967 году перешла работать в ремонт-
но-строительный цех ЛАЭС  и трудилась здесь 
до ухода на пенсию в 1994 году. 

Хорошие были эти годы – годы молодости. 
Вместе с друзьями трудились на строительстве 
Временного посёлка и предприятий города. 
Вместе с подругами ездили на экскурсии в Пе-
тергоф, отдыхали в домах отдыха города Се-
строрецка, ходили в клуб на танцы и смотреть 
кинофильмы. Теперь в этом здании  на улице 
Соколова работает клуб настольного тенниса.

Здесь же, в Сосновом Бору, Ольга Владими-
ровна  познакомилась с будущим мужем, ко-
торый был родом из Старых Калищ и также, 
как она, пережил блокаду. Вышла замуж. В 
браке родила двух дочерей: старшую Наталью, 
которая уехала в Брянск, и младшую Ирину, 
которая живёт и работает в Сосновом Бору. У 
Ольги Владимировны растут внук Владимир 

Молодые первостроители, Енгалычева О.В. справа

На строительстве Временного посёлка Сосновый Бор

Деревенское детство
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Нина  Николаевна Журавлева 
(в девичестве Кемпе)  родилась  
31 июля 1941 года в  деревне 
Старое  Калище Ломоносовского 
района Ленинградской области. 
Ее родители – мама Ризо Елена 
Александровна (1921 г.р.)  и папа  
Кемпе Николай Александрович 
(1911 г.р.) – были родом из этой 
же деревни. 

голодное 
детстВо
журавлева 
нина николаевна, 

житель блокадного города

Мама  росла в большой крестьянской семье финнов, 
проживавших в деревне Старое Калище. Их дом стоял 
на берегу реки Коваш, в том месте, где она делает кру-
той поворот. Хозяйство в семье было большое: кони, 
козы, коровы, гуси, куры. За животными ухаживали 
все: и взрослые, и дети. Вставали рано, уже в пять часов 
утра глава семьи – дедушка Нины Николаевны – начи-
нал работы по хозяйству. 

У матери Елены Александровны  Ризо было три се-
стры: старшая, Мария, вышла замуж и жила в Москве, 
на улице Пятницкой. Всю войну она работала в госпи-
тале, стирая белье для раненых; Анна  во время войны 
была в эвакуации, а по возвращении долгие годы рабо-
тала в сосновоборской больнице; самая младшая, Ека-
терина, вышла замуж за военного и жила в Челябинске. 
Шестеро старших братьев Ризо погибли на полях сра-
жений гражданской, финской и Отечественной войны. 

Отец Николай Александрович до войны был директо-
ром деревенского магазина. Семья Кемпе жила в доме 6 
по улице Набережной в деревне Старое Калище. В пер-
вые дни войны отца Нины забрали в армию. Девочка 
родилась, когда он уже был на фронте.  Воевал Николай 
Александрович  Кемпе на территории Ораниенбаумско-
го плацдарма, на берегу реки Воронки. По воспомина-
ниям Елены Александровны, река была красной от кро-
ви – так много бойцов полегло, защищая плацдарм. Там 
погиб и отец Нины Николаевны, но похоронку на него 
семья получила лишь спустя многие годы.

В 1941 году фронт  был  рядом с деревней. Время 
было тяжёлое и голодное. Жили все вместе в доме на 
Набережной: Елена Александровна с Ниной и сестра 
матери Анна Александровна с сыном Аркадием. Мать 
девочки работала на заготовке дров для бронепоездов. 
Она, выросшая на хорошей крестьянской еде,  была 
крепкой женщиной, силы трудиться  у неё пока были.  

В  1942 году финские семьи эвакуировали  в  Сибирь. 
Ехали по малой Дороге жизни, через Финский залив (от 
станции Бронка на Кронштадт, потом на Лисий Нос и 

далее в Ленинград на вокзал). Лед на заливе 
был слабый, и очень  много  людей  уходило  
под  воду:  одна машина  пройдёт,   а  вторая    
проваливается. 

Приехав на вокзал, стали ждать форми-
рования эшелона. Еды не было, а есть очень 
хотелось.  Елена Александровна и Анна Алек-
сандровна пошли искать еду, а детей, Нину и 
Аркадия, оставили одних. Эшелон в это время 
отправился с вокзала, вместе с ним уехали и 
их вещи. Дети чудом не потерялись, за ними 
присмотрела чужая женщина, еще и поделив-
шаяся с малышами  картошкой. Аркадий, кото-
рому было уже пять лет, развел костер и запек 
в нем картошку. Плачущие матери, решившие, 
было, что потеряли Нину и Аркадия, нашли их 
чумазыми и накормленными. На вокзале, до-
жидаясь следующего эшелона, пробыли около 
трёх суток.  

Дальше все вместе ехали сначала до Тюме-
ни, а потом эшелон остановился в степи на ка-
кой-то станции. Паровоз сломался, ехать впе-
ред было невозможно.  Кругом горы, лес, звери 
ходят. Пришлось какое-то время жить там. Ар-
кадий вместе со взрослыми ходил по окрест-
ностям добывать еду или нянчил маленькую 
Нину. Потом паровоз отремонтировали, и все 
снова продолжили путь. Переехав через реку 

Енисей,   прибыли  на берег реки   Кичибаш 
(сегодня это территория республики Хакасия).  

Елена Александровна сразу  пошла  рабо-
тать   на лесопильный завод, где заготавливали 
тюльку для фронта (толстый обрубок бревна). 
Е. А. Ризо была небольшого роста, но крепкая, 
поэтому её и взяли на работу, требовавшую 
сноровки и силы одновременно. Ее сестра 
Анна Александровна устроилась на работу  в 
заводскую столовую. Жили в огромном ба-
раке, все вместе – взрослые и дети. Спали на 
деревянных нарах. Барак делили занавесками 
на отдельные помещения–комнаты. Дети, ма-
ленькая Нина и её двоюродный брат Аркадий,  
рано стали самостоятельными: вместе  ходи-
ли в лес, собирали ягоды и грибы. Был даже 
случай, когда они заблудились в лесу. Испу-
гались, бегали, плакали, кричали, но всё-таки 
выбрались и пришли домой. Мамы всё время 
работали, а  Аркадий был  за няньку. Вот Нина 
и бегала за ним хвостиком, куда брат, туда и 
сестричка. Голодно было, всё время кушать хо-
телось детям, поэтому и промышляли, где что 
можно было найти и съесть.

По окончании войны взрослые стали ду-
мать, как быстрее вернуться на родину, но 
для этого необходимо было подготовить до-
кументы о том, что муж Елены Александров-

Кемпе Н.А. и Ризо Е.А.
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ны воевал, а семьи были эвакуированы, что 
женщины работали в тылу. На это тоже тре-
бовалось время.

Домой  они возвращались через Карелию. К 
этому моменту уже знали, что погиб Николай 
Александрович, отец Нины. 

9 августа 1949 года Елена Александровна  
была принята на работу в Пудожский лесо-
пильный завод № 9 предприятия «Карлесдрев», 
рабочей лесопильного цеха (трудовую книжку 
мамы на русском и финском языке Нина Нико-
лаевна подарила в музей Ленинградской АЭС).

Оттуда Нина с матерью вернулись в родной 
дом в деревню Калище. Стены сохранились 
благодаря тому, что в годы войны здесь был 
штаб и жили военные, но внутри всё было пу-
сто: ни посуды, ни мебели, ни запасов одежды. 
Приходилось начинать всё  сначала: обустраи-
вать дом, создавать уют из ничего, хлеба  досы-
та  тоже не  было. 

Жила семья бедно, считая каждую копей-
ку. Нина стала учиться в  Устьинской  школе. 
У  нее было одно темное фланелевое платье с 
белым воротничком, который Елена Алексан-
дровна меняла, стирала и снова пришивала. 
Специально для школы мама купила ей  пла-
ток в клеточку; на ногах резиновые  сапоги, 
в которых она ходила даже  в сорокаградус-

ный мороз. Сумка  для книг платяная, ткане-
вая.  Дети из деревни Старое Калище ходили в 
Устьинскую школу одной дорогой вдоль речки, 
иногда  по льду реки Коваш (река замерзала и 
можно было смело передвигаться по ней). До-
рога эта старая, известная с XVIII века, с мо-
мента образования самой деревни. Сейчас она 
идёт к платформе 80 км мимо бани, по улице 
Космонавтов, улице Афанасьева, мимо церкви 
Неопалимая Купина  к дому Петрова, где в те 
годы и размещалась Устьинская школа.  

Учителя, говорит Нина Николаевна, были 
очень хорошие. Анна Викторовна Пачезерце-
ва учила детей в начальной школе, Константин 
Георгиевич Пачезерцев работал директором 
школы и преподавал географию, Александра 
Алексеевна Орлова – завуч школы и учитель 
химии, Тамара Георгиевна Добрынина – за-
вуч школы и учитель математики. Добрые это 
были люди, заботились об учениках, никогда 
на них не кричали. Детей в школе было немно-
го,  около 15 человек. Классы размещались на 
первом и втором этажах дома Петрова. Учи-
лись в две смены. Нина ходила в школу  во 
вторую смену. Дети в школе часто обижали 
Нину, называя ее чухонкой и финкой. Ведь во-
лосы у нее были густые, соломенного цвета, 
как и у многих коренных жителей сосново-
борской земли: ижор и финнов. Нина  не мог-
ла понять, почему так к ней относились, ведь 
она родилась здесь, родители её родились и 
выросли на этой же земле. Она часто спраши-
вала у матери, почему так, и та объясняла ей: 
«Люди разные, надо уметь быть терпимыми 
ко всем. Главное, чтобы ты выросла челове-
ком и сама никого не  обижала». Хотя финско-
го языка Нина не выучила, но  слышала, как 
мама  и тётя иногда говорили на нём. 

Трудно жилось после войны без отца. Де-
нег даже на продукты не всегда хватало, что 
говорить про сладости и все другие предме-
ты роскоши. Бывало, мама даст три рубля, 
чтобы сходить в магазин и купить буханку 
хлеба да килограмм сахара, а сдачу велит не 
тратить, принести домой. На маргарин, если 
хватит, можно было потратить, а конфетку 
купить нельзя. А сладкого очень хотелось 
маленькой девочке. Нина придёт в магазин, 
все купит, сдачу получит  и стоит. А прода-
вец спрашивает: «Еще что-нибудь хочешь?» 
Тогда Нина говорит: «А конфетка не полу-
чится?» Вот продавщица и давала на сдачу 
конфеты, которые по дороге домой девочка Сын и муж Журавлёвой Н. Н.

съедала. А когда мама спрашивала про сда-
чу, Нина признавалась. Мать сетовала: «Как 
жить будем без хлеба, когда его купить будет 
не на что!» 

Устьинская школа была семилетней, поэто-
му 8-й и 9-й классы Нина Кемпе  оканчивала 
уже в вечерней школе. Затем поступила учить-
ся на  годичные курсы  продавцов в городе Ло-
моносове и по распределению стала работать 
в  магазине деревни Пеники (около железно-
дорожной станции Бронка). Проработала там  
два года. Местные жители её любили: она ра-
ботала честно да и поговорить любила. Всегда 
была приветлива и  доброжелательна к покупа-
телям. Потом её перевели в поселок Мартыш-
кино, в магазин у дороги (там было два отдела: 
один хлебом торговал, а другой промышлен-
ными товарами). Позже Нина Николаевна пе-
ревелась в  посёлок Сосновый Бор,  на работу   
в отдел рабочего снабжения: продавцом в мага-

зине «Балтика»,  затем  заведующей столом за-
казов на улице Солнечной. Более 35  лет Нина 
Николаевна Журавлёва трудилась в сосново-
борской торговле.

Ее семейная жизнь началась тоже в наших 
краях. Однажды в отпуск Нина приехала к 
маме в Старое Калище. Здесь она познако-
милась со своим будущим мужем Виктором, 
служившим  в Шепелёво в воинской морской 
части. В клубе Гора-Валдайского военного го-
родка устраивались танцы. Туда и приезжала 
местная молодёжь. Там Нина и познакомилась 
с молодым человеком, ставшим единственным 
любимым мужем на все долгие годы совмест-
ной жизни. 

Виктор Николаевич Журавлёв служил на 
форте Серая Лошадь. Родом был из Ярос-
лавской области. Познакомившись с Ниной, 
женился на ней в 1963 году. Свадьбу справ-
ляли в столовой Временного посёлка (сейчас 
это здание принадлежит церкви Пантелей-
мона–целителя). Хоть денег и немного было 
у молодой семьи, но гуляли весело – пели и 
танцевали, как и положено на свадьбе. Уже 
будучи мичманом, Виктор Николаевич Жу-
равлёв перешёл на службу в Центр перепод-
готовки моряков–подводников, где и служил 
до выхода на пенсию. В 1972 году в семье 
Журавлёвых родился сын Владимир, кото-
рый пошёл по стопам отца, став военным 
моряком.

В 1991 году Нина Николаевна Журавлёва 
устроилась  на  работу  в  детский сад  № 5  Ле-
нинградской АЭС и проработала в нем помощ-
ником воспитателя более 6 лет. Дети её очень 
любили, да и родители с благодарностью от-
носились  к её работе, часто вспоминали о ней 
даже после ее ухода на пенсию. 

В 1997 году Нина Николаевна уволилась 
на пенсию по возрасту. Несмотря на тя-
жёлые события в своей жизни,  Нина Нико-
лаевна остаётся очень добрым и душевным 
человеком. 

Лариса Исаева

Журавлёва Н.Н. в молодости
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– Было 5 часов вечера, 
воскресенье, 22 июня 1941 года. 
В этот час мы узнали, что 
началась война. Помню, 
в доме я был один. Мама уехала 
в Кронштадт навестить сына. 
Нас было пятеро, я самый младший, 
мне было 11 лет, а старшему 
брату 27. Отца арестовали 
в 1930 году, и мать одна нас 
воспитывала, работая в колхозе 
и ведя всё домашнее хозяйство. 

три  брата 
погибли, 
сражаясь 
за родину
иванов 
георгий степанович,

житель блокадного города

— Три брата сразу ушли на фронт, четвёртый в 16 
лет добровольно стал партизаном. Я остался с матерью.

В сентябре 1941 года немецкие войска близко по-
дошли к Ленинграду. Образовался Ораниенбаумский 
плацдарм. Мы с матерью жили в деревне Коваши, это 
было в 10-12 км  от передовой. В Мартышкино – нем-
цы, в  Усть-Рудице – немцы, в Копорье – немцы. Днём и 
ночью были слышны разрывы снарядов и бомб, немец-
кие самолёты бомбили населённые пункты. По дороге 
со стороны Краснофлотска в сторону деревни Калище 
двигались наши войска, они шли на передовую, прохо-
дившую через деревню Керново. По железной дороге к 
станции Калище подходил бронепоезд, стреляя из пу-
шек. И только немецкие самолёты заставляли его уда-
ляться в сторону села Лебяжье. 

Был смертельно ранен 14-летний мальчик, а колхоз-
ного бригадира Матвеева так изрешетило осколками 
бомбы, что его не успели довезти до Краснофлотска, он 
умер по дороге. Чтобы спрятаться от бомбёжки, населе-
ние ушло в лес. Жили в шалашах, но погода заставила 
нас вернуться в деревню. В это же время немецкие са-
молёты совершали налёты на наши города. Мы считали: 
на Кронштадт – до 50 штук, на Ленинград – до несколь-
ких сотен. На оборонительных сооружениях работало 3 
тысячи ленинградских девушек. И вот налетает немец-
кий самолёт, стреляет из пулемёта и бросает листовки: 

Ленинградские дамочки,
Не копайте ямочки,
Придут немецкие панночки
И поглядят на ваши ямочки.

Самое страшное началось зимой 
1941-1942 годов – холод и голод. В каждом 
доме поместили военных. У нас было 30 че-
ловек рядовых и несколько командиров, кроме 
того, 3 семьи беженцев из мест, где уже стоял 
немец. В сельской местности не выдавали про-
довольственных карточек. Хлеба не видели. 
Голод был страшный, не было ни кошек, ни со-
бак. На кладбище лежали трупы, потому что у 
живых не оставалось сил копать могилы.

Здесь я с матерью прожил до конца октября 
1942 года. Потом нас эвакуировали. По пути 
мы дважды попадали под артобстрелы: на бар-
же на Неве и на Финляндском вокзале при по-
садке на поезд в сторону Ладоги. А на Ладож-
ском озере пароход был атакован немецкими 
самолётами, но наша авиация их отбила.

Обратно вернулись мы в 1944 году, когда 
была открыта железная дорога. Дом наш ока-
зался сильно разрушенным: ни двора, ни две-
рей, ни окон, ни полов, ни потолков. Всё это 
ушло на сооружение блиндажей и окопов. Но 
самым страшным горем было то, что на фрон-
тах войны погибли три моих брата. Михаил, он 
был танкистом, выехал на передовую в июле 
1941 года и пропал. Константин тоже был тан-
кистом и погиб в последние дни войны. Влади-
мир партизанил в 16 лет, в сентябре 1941 года 
погиб от осколка разорвавшегося снаряда в 
4 километрах от Ораниенбаума. 

Я живу теперь в Сосновом Бору, проработал 
на ЛАЭС 16 лет, сейчас – на пенсии.

Из сборника воспоминаний 
«Пусть помнит мир спасенный»

 

На 2-м рубеже обороны на р. Коваш, август-сентябрь 1941 г.
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Для большинства людей 
военного поколения память 
разделяет жизнь на «до войны» 
и «после войны». А если жизнь 
началась в войну? И сравнивать 
её не с чем... А первые жизненные 
впечатления – это заклеенные 
окна, взрывы, голод, страх. И 
первые знания – умение по звуку 
распознавать наши и вражеские 
самолеты. И первый жизненный 
опыт – умение выживать. И очень 
раннее взросление. Военные и 
послевоенные годы не прошли 
бесследно для всего поколения  
детей войны, как бы малы или 
велики они ни были. 

родиВшийся 
В 1941-м
иосимов 
геннадий моисеевич, 

житель блокадного города

Родился Геннадий Моисеевич Иосимов в Крон-
штадте 17 марта 1941 года. Жила семья на улице Ам-
мермана, 46, в коммунальной квартире на две семьи. 
У соседей было двое детей, две девочки. Правда, за-
помнились они Геннадию уже в послевоенное время, 
когда подрос и вместе играли.

А тогда, во время войны, об этом Геннадий Моисе-
евич знает по рассказам взрослых,  его, новорожден-
ного малыша,  мать кормила и закрывала в комнате. 
По специальности она была врачом, а значит, воен-
нообязанной, поэтому целыми днями работала в го-
спитале.  

Мы многое знаем сегодня о героических днях 
города-героя Кронштадта, гарнизона крепости, за-
крывшего врагу путь к Ленинграду.  Какие  масси-
рованные  воздушные атаки  велись на  корабли, 
форты, батареи острова Котлин, сколько бомб сбра-
сывали на город, чтобы стереть эту ненавистную фа-
шистам преграду на подступах к Ленинграду. Но что 
мог запомнить малыш, видевший свой двор из окна 
запертой квартиры, – сквер, стена морского завода. 
В воспоминаниях мальчика годы войны практически 
не запечатлелись. 

Геннадий знает по рассказам близких, что были 
они с мамой все же эвакуированы в Саратовскую об-
ласть, село Монастырское, вместе с ними в эвакуации 
находилась ещё бабушка по отцовской линии. 

Пытался Геннадий Моисеевич в мирное время вос-
становить события тех дней. В Ленинграде  при уста-
новлении статуса жителя блокадного города нашли 
записи в домовой книге, но только об отце и матери Ген-
надия, ведь детей туда не вписывали. Но поскольку в 
эвакуации он находился вместе с матерью, значит, пока 
она работала в госпитале, он был здесь, в Кронштадте. 
Сколько это было по времени, сейчас трудно сказать. 

Когда вернулись после войны в свой город,  маль-
чику уже было больше пяти лет. Уже что-то запоми-

налось: город, покорёженный бомбежками, 
ямы от снарядов, разбомбленное здание воз-
ле Морского завода, где находились учебные 
классы моряков. Помнит также, как перееха-
ли в другую квартиру, на улицу Красную, 13, 
с печным отоплением. Начались проблемы с 
дровами. Зачем переехали, непонятно, воз-
можно, отсюда маме ближе было добираться 
на работу.  Помнит яму во дворе от бомбеж-
ки, в ней детвора по весне ловила головасти-
ков и тритонов.

В детский сад мальчику довелось ходить 
лишь после войны. Сначала в круглосуточ-
ный, когда забирали лишь на выходной, а вы-
ходной тогда был только один – воскресенье, 
позднее стал ходить в обычный, с дневным 
пребыванием.  Детский сад находился поб-
лизости, на улице Советской.

Мама после войны работала врачом-рент-
генологом. Помнит Геннадий, как приходил 
к ней в поликлинику на улице Советской, –  
старинный кабинет, старинное оборудова-
ние, мама за стеклом делает снимки, как 
знать, может, именно это стало причиной ее 
ранней смерти.  Умерла она в 1956 году от 
лейкоза. Перед этим полтора года лечилась 
в Ленинградском институте переливания 
крови. А он, пацан, жил немного у отца в 
Ленинграде, после войны родители уже не 
жили вместе, но не ужился с ним, потом у 

ленинградской  тетки... Парень, говорят, 
сложный был, да и возраст непростой на-
ступал, переходный.

После множества мытарств  одна из род-
ственниц оформила опекунство и переехала 
жить в Кронштадт, в их квартиру на Красной 
улице. Здесь мальчик кое-как доходил в шко-
лу, доучившись до 7-го класса. Десятилетку 
закончил в Воронеже,  будучи в армии.

А до этого… рано начал работать, в непол-
ных 15 лет пошёл в ученики водопроводчи-
ка на водопроводной станции в Кронштадте. 
Тогда, при Хрущеве, разрешали малолетним 
работать по 4 часа. Но его приняли на 6 ча-
сов. Нужны были и стране, и пострадавше-
му городу рабочие руки. А в 16 лет, получив 
паспорт, устроился матросом по обслужи-
ванию военных кораблей в Отдел вспомога-
тельных судов и гавани. Судно, на котором 
работал,  было паровое, на угле работало. 
Перешёл в кочегары и, кстати,  стал кочега-
ром 1-го класса! Это теперь везде принято 
называть операторами оборудования, а тогда 
кочегары были.

Во многих профессиях пришлось попро-
бовать себя  Геннадию в период  взросления. 
Будучи в Ленинграде,  он отлаживал и пере-
гонял суда в Мурманск.  Но жизнь на судне 
не пришлась по душе молодому парню, хоть 
и за большие «северные» деньги. Через год 
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перешел матросом на судно «Логер»,  достав-
ляющее продукты в Кронштадт из Ленингра-
да и Ломоносова. Но неуемный характер  не 
давал засиживаться на месте, и вот он уже в 
Приморске участвует в ходовых испытаниях 
ледокола «Ленин»…

Потом была армия, здесь Геннадий получил 
профессию  электрика. После службы устро-

ился на современный буксир – дизель-электро-
ход, где работал старшим электриком. Окончил  
в Ленинграде курсы судоводителей (на Кре-
стовском острове) и, получив диплом, работал 
в рыболовецком колхозе им. Жданова с 1965 до 
1970 года.

В 1966 году Геннадий женился. Первое 
время жили с родителями жены в Ломоно-
сове. А в 1970 году молодая семья перееха-
ла в молодой строящийся город Сосновый 
Бор. Пришел работать на ЛАЭС инженером 
в отдел материально-технического обеспе-
чения, тогда ещё он располагался в здании 
СУСа. Через 8 месяцев получил 2-комнат-
ную квартиру на улице 50-летия Октября. 
Работа снабженца была не из скучных – 
нужно было проявлять смекалку и ини-
циативу, «крутиться», налаживать связи,  
любыми путями добывая для строящейся 
станции всё необходимое.  В 1983 году на-
чались структурные преобразования, пере-
становки, и он  уволился по сокращению 
штатов. А через десять лет вновь пришёл 
на станцию. Только уже на другую долж-
ность: сначала взяли грузчиком в управле-
ние рабочего снабжения, потом перешел на 
производство – в цех централизованного ре-
монта на вторую очередь, где и проработал 
до 2010 года. Ушёл Геннадий Моисеевич на 
заслуженный отдых, имея за плечами трудо-
вой стаж длиною в 55 лет. 

Елена Федорова
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Александр Киски родился 
20 сентября 1939 года в семье, 
имеющей финские корни.  Насколько 
известно, их родственники 
переехали в Россию еще до 
революции 1917 года.  Отец Николай 
Александрович работал электриком 
на электромеханическом заводе в 
Ораниенбауме, мама Елена Осиповна, 
в девичестве  Кяккинен, трудилась 
сверловщицей  в Петергофе на 
гранильной фабрике, ставшей 
позднее часовым заводом. В семье, 
кроме Александра, был еще один 
ребенок, родившийся перед самой 
войной, маленький Николай. Дед, по 
рассказам матери Александра, во 
время войны возил  на лошади дрова 
из Ораниенбаума  в Кронштадт, 
где были очень большие проблемы 
с отоплением. Зима 1941 года 
выдалась особо  холодной, трескучей, 
и  он, как вспоминала Елена 
Осиповна, возвращался с белой от 
мороза, с сосульками, бородой. 

затянуВшаяся 
ЭВакуаЦия
киски 
александр николаевич, 

житель блокадного города

Когда немцы приблизились к д. Илики Ораниенбаум-
ского района, начались обстрелы окрестных деревень, 
в том числе и села Кукушкино, где родился Александр 
Киски и жила их семья.

– Там, в селе, у  нас был свой дом и  каменный сарай. 
Когда начались обстрелы,  мы как раз в нем и прятались. 
В марте 1942 года началась эвакуация финнов, под ко-
торую попала и наша семья. Отец, правда, остался – он 
был вольнонаемным и обслуживал гидросамолеты, сто-
явшие в деревне Шепелево. Вместе с нами в эвакуацию 
поехали и наши родственники: бабушка Мария Иванов-
на Онну, а также два брата отца – Иван Эдуардович и 
Рудольф Эдуардович Онну.    

Из Бронки на машинах по льду Финского залива че-
ред  Кронштадт нас доставили по Малой дороге в Ли-
сий Нос, а в Ленинграде через Ладожское озеро  пере-
везли на Большую землю. Дальше мы ехали поездом 
до станции Зима Иркутской области, а там наш эшелон 
уже ждали, чтобы набрать людей для работы на Севере. 

На машинах нас повезли на побережье моря Лап-
тевых, в поселок Тикси. Нас с матерью поселили в из-
бушку наподобие  сарая, в которой вместо окон зияли 
пустоты. Матери посоветовали сходить на море и выре-
зать пилой куски льда, которыми можно было закрыть 
пустующие  оконные проемы. Дыры со стороны улицы 
замазали талым снегом, который тут же схватило моро-
зом, а изнутри домика к «стеклу» подставили дощечку, 
по которой во время топки печи я собирал в банку сте-
кающую воду. 

В Тикси мама вначале ловила рыбу, а потом уже 
устроилась сторожем склада. Питание было очень скуд-
ным – сушеная картошка и морковь, отчего у нас с бра-
том началась цинга. Позднее нас переселили в барак. К 
тому времени и цинга прошла, и жизнь вроде как стала 
налаживаться, но тут пришло письмо, что отец, якобы, 
женился. А у мамы давно зрела мысль поскорее вер-
нуться на родину, но финнам это было запрещено. Что 

делать? Видимо, от безвыходного положения 
мама  вышла замуж за казаха, который пообе-
щал увезти нас оттуда. От этого гражданского 
брака у меня появилась сестренка. И мы дей-
ствительно уехали из Тикси. По реке Лене по-
плыли на  пароходе, но при первой же проверке 
документов нас высадили, а казах, бросив нас,  
отправился дальше. Больше мы его не видели. 
С парохода нас высадили  поздним вечером. 
Так мы оказались в Якутске.   Ночь провели на 
камнях: мама, кое-что постелив, уложила нас  
спать. Наутро, забрав  меня, братишку и се-
стренку, пошла искать работу. Ей повезло, взя-
ли уборщицей во вторую школу. В эту же шко-
лу впервые в 9 лет пошел и я. Впоследствии не 
стало брата с сестрой, они умерли в больнице, 
куда все втроем мы попали с дизентерией. Мы 
с мамой похоронили их на кладбище рядом с 
церковью.

После Якутска был Покровск. Мама рабо-
тала на кирпичном заводе. В то время ей  ис-
полнилось 47 лет. Однажды она везла тележку 
с сырым кирпичом и кладка упала ей на голо-
ву. К старости полученная травма сказалась. 
Еще помнится такой эпизод: когда союзники 
открыли второй фронт, в школе по этому слу-
чаю был устроен вечер. Столы, на мой дет-
ский взгляд, ломились от еды. Нечаянно был 
разлит кисель, так я, чтобы он не пропал, да-

вай его пить прямо со стола. Все смеялись, а я 
первый раз в жизни пробовал такой вкусный 
напиток. И еще тогда нас, школьников,  одели 
и обули во все новенькое – форма, рубашка, 
ботинки, носки, даже носовые платочки вы-
дали. Было сказано, что это нам американцы 
прислали. 

В Сибири, в городе Осинники Кемеровской 
области, у нас жил дядя, мамин брат Кяккинен 
Константин Осипович. По всей видимости, ка-
ким-то образом узнав о том, где мы находим-
ся, он прислал письмо, в котором приглашал 
нас к себе. Мама решила ехать туда, и 1 апреля 
1951 года  мы оказались в Осинниках, где нас 
на ЗИЛе встречала тетя. Дядя работал в шах-
те, туда же он помог устроиться и моей матери 
на рабочую должность  породовыборщицы: из 
шахты на поверхность идет уголь, а женщины, 
отбрасывая породу, должны были укладывать 
уголь в вагонетки.

Там, в Осинниках, в 1951 году, я пошел в 
школу № 3. Помню такой эпизод: медсестра 
принесла рыбий жир, от которого все мои од-
ноклассники отказывались. В тот момент, ког-
да ее куда-то позвали, я выпил весь стакан это-
го жира. Увидев пустой стакан, она спросила: 
где рыбий жир? И очень удивилась, что я один 
полный стакан выпил. Живя на севере, я был 
приучен и к строганине, и к мясу моржей. Не 

Александр Киски с мамой 
в эвакуации в Якутске, 1950 г.

Военные годы. Александру 1 год 11 месяцев
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был избалован, ели с матерью все, что удава-
лось ей добыть.

Еще помню день смерти Сталина. В класс 
входит учительница: «Ребята, Иосиф Висса-
рионович умер» и заплакала, мы тоже вместе 
с ней давай реветь. В школе я был активным 
октябренком, пионером, а в комсомол не дове-
лось попасть. В первый раз устав не знал, во 
второй раз не до меня было – готовились ко 
дню молодежи, а в третий, когда  у меня спро-
сили, почему не вступал в комсомол, я задири-
сто, как подросток, ответил: «А зачем? Взносы 
платить». Когда пришло время в партию всту-
пать, я честно признался, почему у меня не 
сложилось с комсомолом.

Окончив 7 классов, в августе 1957 года решил 
пойти работать тоже в шахту. Прошел трехме-
сячные курсы обучения, получив в учебно-кур-
совом комбинате специальность электрослеса-
ря шахтового оборудования.   Мне не хватало 
месяца до 18 лет, это возраст, с которого разре-
шалось спускаться в шахту, но на свой страх и 
риск меня все-таки взял начальник участка. Ра-
ботал я на глубине 160 метров ниже уровня оке-
ана в шахте «Капитальная-1». Однажды в лаве я 
нашел большой плоский  кусок породы. Отмыв 
его, обнаружил, что с одной стороны на нем от-
печатан лист папоротника, с другой – ландыша. 
Найти уникальный кусок на такой глубине – 

редкая удача. Мой товарищ просил отдать на-
ходку ему, но я отказался и отнес в свою школу 
№ 3, передав учителю биологии. 

Параллельно работе в шахте я учился в вечер-
ней школе, хотелось иметь образование 10 клас-
сов. Математику у нас преподавала окончившая 
пединститут Гололобова Валентина Алексан-
дровна, которая позднее переехала в Сосновый 
Бор и была здесь директором третьей школы. 

После получения свидетельства о среднем 
образовании спрашиваю у матери, не пора ли 
возвращаться на родину. «Ой, сынок, – говорит 
она, – мне надо до пенсии здесь доработать, а 
потом уж и поедем». В Осинниках я женился.  
Вместе с женой мы пели в большом хоре. На 
всесоюзном фестивале хор Кемеровской обла-
сти   даже занял третье место. Но затем у нас 
родился сын, времени на занятия пением не 
хватало, пришлось расстаться с хором.

Через 21 год скитаний мы все-таки верну-
лись в Ораниенбаум, который к тому времени 
был уже переименован в Ломоносов. Приюти-
ла нас мамина сестра Ольга Николаевна Кякки-
нен,  жившая в бараке рядом с Меншиковским 
дворцом. Она, кстати, до войны  преподавала 
в деревне Ручьи  финский язык. Даже сейчас 
некоторые еще помнят ее, говорят, хорошая 
учительница была.

Александр Киски с женой и сыном

Когда нас  эвакуировали в 1942 году, в селе 
Кукушкино оставался дом. Вернувшись из эва-
куации, мы надеялись, что будем в нем жить, 
но, как оказалось, во время войны он был разо-
бран на блиндажи. В сельсовете нам посовето-
вали сначала найти работу, а потом уже встать 
на очередь для получения жилья. Работу труд-
но было найти, потому что не было прописки, а 
на очередь не встать, потому что нет работы. С 
этого момента началась канитель и с работой, 
и с квартирами. Пришлось по поводу прописки 
даже обращаться в Смольный, но помощи так 
и не получил. 

Устроился разнорабочим в совхоз «Плодо-
ягодный»   в деревне Сойкино, но своего бу-
дущего там не видел. Позднее пошел на завод 
«Красный треугольник» на Обводном канале в 
Ленинграде, работал там электрослесарем по 
наладке прессов. У нас в цехе, кстати, труди-
лась и будущая известная певица Мария Пахо-
менко. Она окончила радиотехнический тех-
никум, а работала на заводе  швеей по пошиву 
ботинок, помните, были суконные ботинки, 

молния впереди... В цехе на 7 ноября, помню, 
пела. Работала, правда, совсем недолго. 

Обещанная на заводе квартира  в строящем-
ся в Стрельне доме мне не досталась: к тому 
времени мы купили часть дома в Мартышкино, 
поэтому меня сняли с очереди, и я опять остал-
ся без квартиры. Пришлось снова увольняться 
и устраиваться в петергофское РСУ, строившее 
дома  там же в  Стрельне. Когда подошла оче-
редь получать квартиру, меня  снова «прока-
тили» из-за имевшейся у меня части частного 
дома. Следующей попыткой получить кварти-
ру стала работа в ЖЭК-3 в Ломоносове, рас-
полагавшейся  недалеко от арки при въезде в 
город со стороны Петербурга. Кстати, внутри 
этой арки во время войны был оборудован 
школьный класс, мне об этом моя тетя расска-
зывала. Я забирался туда и видел стоящие там 
печку и парты. Потом арка  была реставриро-
вана, и что там осталось наверху, не знаю.

От ЖЭКа мне дали служебное жилье в бара-
ке, но во время одной профконференции я по-
зволил себе раскритиковать работу начальника 

По Дороге жизни
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«Неужели моя». Столько пришлось пережить, 
чтобы в тридцать три года получить ее…

Почти семь лет я проработал на подстанции, 
а потом мой бывший начальник Борис Арте-
мьев, перешедший на ЛАЭС, предложил и мне 
перейти на атомную станцию. Так в 1977 году 
я устроился на Ленинградскую АЭС и 35 лет 
трудился на релейном участке собственных 
нужд  в электроцехе. В 2012 году ушел на пен-
сию. На ЛАЭС работал сын, сейчас трудится 
внук.

Еще работая, Александр Николаевич Киски 
вернулся к увлечению молодости – пению. И 
сейчас, будучи на пенсии, он активно выступает 
с концертами в составе ансамбля «Проталинка».

Надежда Михеева

конторы. Назавтра меня уволили и выселили из 
барака. Тогда решил обратиться к другу Вале-
рию Петрову, работавшему в Сосновом Бору. 
Через какое-то время он нашел мне работу на 
168-й подстанции  гатчинских электросетей. 
Приехав туда, я сказал, что главное для меня – 
получить квартиру. Сразу не пообещали, а года 
через полтора будет, заверили меня. В 1972 
году, после  полутора лет езды на поезде из Ло-
моносова в Сосновый Бор, я наконец-то полу-
чил первую в своей  жизни квартиру. Причем 
даже предложили выбрать двухкомнатную в 
подъезде дома № 14 на ул. Малая Земля, где я 
и живу до сих пор. Что интересно, я был пред-
седателем цехкома и участвовал как раз в рас-
пределении квартир, в том числе и тогда, когда 
мне выделяли. Никто из комиссии не был про-
тив. Помню, лежу в своей квартире и думаю: 

Удостоверение Жителя блокадного города
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Мне с трудом удалось уговорить 
Дину Михайловну рассказать 
о блокаде, которую пришлось  
испытать ей и её семье.  Говорит, 
маленькая была, мало  что 
помнит… И всё же наш разговор 
состоялся, и это ещё один штрих к 
той страшной картине, название 
которой «Блокада».

посчастлиВилось 
пережить 
блокаду
колмыченко 
дина михайловна,

житель блокадного города

Родилась девочка Дина 19 июля 1937 года в Ленин-
граде, была она вторым ребёнком в счастливой и очень 
красивой семье Беляевых; старше её на 4 года был 
брат Юра.

Жила семья на проспекте Огородникова (сейчас 
Рижский проспект), и ходила девочка в детский садик, 
который находился на этой же улице, в так называемом 
«Даниловом» доме. Мама Софья Ивановна работала на 
«Красном треугольнике», папа Михаил Васильевич нёс 
военную службу. 

– Когда началась война, папу забрали на Ленинград-
ский фронт, – рассказывает Дина Михайловна. – Вскоре 
он получил ранение и находился в госпитале в Ленин-
граде. Приходя домой, что-то обязательно приносил из 
госпиталя от своего пайка – детей подкормить. Помнит-
ся,  как однажды он принёс конину: лошадь попала под 
обстрел, её там же разделали, вот и достался кусок. Де-
лали котлеты, запомнился их вкус…

Зимой мама отправила  брата Юру с отъезжавшими 
родственниками к своей сестре в Тверскую область. Я 
же продолжала ходить в детский сад, благодаря этому, 

скорее всего,  и выжила – там детей хоть чем-
то  кормили, какой-то похлёбкой.  Мама полу-
чала продовольственные карточки. Дотянули 
до весны.  Так «повезло» не всем,  их родствен-
ницы,  баба Даша со своей дочерью, жившие  в 
одной с ними коммунальной квартире,  голод-
ную зиму не пережили…

Маленькой девочке запомнился страх и 
бомбёжки и как после них перебирались жить 
в другие, уцелевшие квартиры. Дина запомни-
ла очень ясно, как на Пасху (а жили они к тому 
времени уже не в своей квартире) мама выку-
пала её и уложила спать в кровать, надеясь, что 
уж ТАКОЙ ночью Гитлер бомбить не будет. 
А  ночью проснулись от грохота разрывов, и 
в квартире вместо стены вид на лестничную 
клетку…  

Счастливый случай помог Дине в эту зиму 
не остаться сиротой. Они находились в чужой 
квартире, когда начался артобстрел, мама в это 
время колола, склонившись, лучину для бур-
жуйки. Это и спасло её: разорвавшийся снаряд 
прошёл прямо над головой, осколок попал в 
спину, у позвоночника, с ним она и жила всю 
жизнь.

В  конце апреля 1942 года Софья Ивановна 
с дочкой Диной успели эвакуироваться. Город 

готовился к длительной осаде. Дина помнит,  
как  везла её мама на санках,  завернутую в 
одеяла, с сумкой, почти по асфальту – ведь уже 
весна в городе,  до Финляндского вокзала.  На 
полуторках (было очень холодно, мама всё за-
ворачивала ее в одеяла)  по последнему ладож-
скому льду их успели переправить на другой 

Отец Дины (слева)

Карточка. Оборот Дина Беляева, 1943 г. Фото военных лет
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берег, в Кобону. Потом  ещё две недели тащи-
лись в поезде до станции Сонково Тверской об-
ласти. Там и жили до конца блокады. 

В конце зимы 1944 года мама получила 
разрешение на въезд в Ленинград и с братом  
Юрой уехала. За Диной приехали осенью. Де-
вочка пошла в первый класс,  в ленинградскую 
школу!  Шла война, но перенёсший блокаду 
Ленинград  возвращался к  жизни. 

Дина Михайловна вспоминает,  как они 
вернулись в свою квартиру, как разбирали за-
ложенные кирпичом окна, вставляли рамы, 
сначала  в одно окно, на второй год в  другое. 
Мама ходила на работу, но уже не на «Крас-

ный треугольник», а в  ателье на Невском про-
спекте, 61. Позднее, в мирное время, это ателье 
станет очень известным в Ленинграде, в нём 
будут одеваться многие ленинградские модни-
цы, а Софья Ивановна станет портнихой высо-
кой категории (со свидетельством за подписью 
министра!). 

А пока продолжалась война.

 В 1944 году, 12 мая, погиб отец под городом 
Тульчином Винницкой области. Как пришла 
похоронка, Дина Михайловна не помнит. О ме-
сте захоронения узнала только в 1980-е годы 
от винницких школьников, занимающихся по-
исковыми работами. Побывала на могиле, там 
сейчас стоит обелиск.

В жизни, как известно, горе и радость ходят 
рядом. Так и в жизни Дины Беляевой: она уже 
выросла, окончила школу, поступила на эко-
номический факультет в Ленинградскую лесо-
техническую академию, успешно её окончила 
в 1961 году.  И вот тут наступило её 22 июня, 
только теперь счастливое, потому что именно в 
этот день состоялась её свадьба с моряком-под-
водником, тоже ленинградцем, Анатолием, 
и стала Дина Михайловна носить фамилию 
Колмыченко. И надо было такому случиться, 
именно на этот день была неожиданно перене-
сена защита  её диплома, на которую  она едва 
успела из Дворца бракосочетания, но уже с но-
вой фамилией! 

И семейная лодка  двинулась в путешествие 
по городам, сначала был Северодвинск, потом 
Обнинск и только в 1972 году – Сосновый Бор. 
Здесь Дина Михайловна Колмыченко устрои-
лась на работу на строящуюся Ленинградскую 
атомную станцию в  отдел капитального стро-
ительства, которому и посвятила всю свою тру-
довую деятельность. В 1999 году Дина Михай-
ловна ушла  на заслуженный отдых.

Елена Федорова
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Зинаида Викторовна – человек 
уникальный. Сегодня она руководит 
ансамблем «Проталинка», созданным 
ею в начале 2000-х годов; в 
репертуаре коллектива   слова и 
музыка большинства песен написаны 
Зинаидой Викторовной, она же 
аккомпанирует во время концертов и 
репетиций.  У нее нет специального 
образования, нет свидетельства 
об окончании средней школы. 
З. В. Корастылева из тех самородков, 
о которых говорят: если человек 
талантлив, то он талантлив во 
всем.  

Зинаида Викторовна пишет 
стихи, рисует картины маслом и 
портреты карандашом, вышивает 
пейзажи толстой нитью,  
увлекается чеканкой по  металлу 
и изготовлением кукол, а недавно 
занялась резьбой по дереву. Да… и 
еще она вяжет, в том числе и свои 
концертные костюмы, а также 
создает уникальные льняные 
скатерти.

чтобы Выжить, 
просили 
милостынЮ
корастылева 
зинаида Викторовна, 

житель блокадного города

З. В. Корастылева  (в девичестве Николаева) роди-
лась 20 мая 1935 года в старинной деревне Раннолово 
Кингисеппского района Ленинградской области,  упо-
минания о которой замечены в писцовой книге Водской 
пятины с 1500 года. В предвоенные годы в деревне на-
считывалось дворов 50: жили  в ней и русские, и финны. 
В Раннолово семья Николаевых  приезжала на лето, у 
бабушки имелся там большой, состоящий из двух поло-
вин старинный  дом.

– До войны, – вспоминает З. В. Корастылева, – мы 
жили в Ораниенбауме, в коммунальной квартире на 
улице  Красного Флота. Папа Виктор Павлович был 
очень музыкальным человеком, играл на мандолине, 
мама Валентина Ивановна  – на балалайке и гитаре, она 
была также хорошей рукодельницей. В семье было пять 
детей. 

Хоть мне было и немного лет, но я многое помню. 
Помню начавшийся среди ночи  обстрел. Рядом с на-
шим домом упала бомба, и он, крепкий, кирпичный, 
заходил ходуном. Страшно было. Сначала все жильцы 
выбежали в коридор, а затем спустились в подвал.

Жителей Ораниенбаума в первые дни войны  выво-
зили на баржах и катерах через Финский залив в сто-
рону Ладоги. В один из дней всей большой семьей, 
вместе с мамиными родственниками, мы собрались 
на пристани. С нами шла моя старенькая прабабушка, 
ей лет под 100 было, поэтому на пристани мы появи-
лись позже остальных. Свободных мест на барже к 
тому моменту уже не оставалось: кругом люди, чемо-
даны, какие-то узлы. Кое-как поместились в той части 
баржи, где она обнесена тросом. Помню, всю дорогу, 
держась за этот трос, мы кричали от страха, когда на 
нас опрокидывалась очередная волна. В сопровожде-
нии катера плыло несколько барж. В какой-то момент 
показался немецкий самолет и начался обстрел. Мы 

слышали, как рядом разрывались снаряды. 
Позже узнали, что отплывшие раньше нас 
баржи попали под обстрел и были потопле-
ны. Наше судно повернуло назад и вернулось 
в Ораниенбаум. 

Мама приняла решение ехать к бабушке в 
Раннолово. Так мы, три семьи (наша и две се-
мьи маминых сестер) в начале войны оказались 
в Кингисеппском районе. Помню, всей боль-
шой семьей, 13 человек,  сидим за обеденным 
столом и вдруг слышим нарастающий непри-
ятный гул. Низко над домами  летели гружен-
ные бомбами немецкие самолеты. Недалеко от 
нашей деревни был советский аэродром, ви-
димо, его-то и летели  немцы бомбить. Проле-
тая над Раннолово, немец по пути обстрелял и 
нашу деревню. Под обстрел попал и наш дом, 
стоящий вторым с конца деревни, очень длин-
ный, похожий на барак, чем, видимо, и при-
влек внимание. Пулеметная очередь прошлась 
по его стенам и окнам. Подобных налетов мы 
очень боялись,   какой-то уж очень неприятный 
звук был у немецких самолетов, до сих пор его 
помню. Наши самолеты по-другому гудели, и 
звук у них не был таким противным.

Когда начались  обстрелы, мы перешли 
спать в сарай с сеном, но потом немец стал 
обстреливать все подряд. В деревне через 
дорогу от домов взрослые вырыли большую 
землянку, и во время бомбежек люди стали 
прятаться в ней. Потом народ стал уходить из 
деревни – кто куда. Нам тоже выделили двух 
колхозных лошадей с подводами. В спешке, 
уходя из деревни, взяли все, что попалось под 
руки. Главное, конечно, продукты: испечен-
ные бабушкой караваи хлеба, сало, картошку, 
сухари. Несколько дней мы прожили в лесу, 
сделав из куска брезентового полотна что-то 
вроде палатки. Но сколько могла  продолжать-
ся лесная жизнь? Война с каждым днем при-
ближалась к нам все ближе и ближе. Взрос-
лые решили двигаться по этой старинной, 
практически заброшенной дороге в сторону 
Ораниенбаума. Передвигались днем. Немец, 
заприметив эту дорогу, частенько пролетал 
над нами. Один раз взрослые при виде осо-
бо низко летевшего немецкого самолета бро-
сились в канаву, забыв о детях, сидящих на 
подводах. Немец, сделав один круг, другой, 
все-таки «прошелся» по подводам, но, к сча-
стью, ни нас, ни лошадей не зацепил.

Эвакуация. Посадка на пароход
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Потихоньку добрались до Ораниенбаума, но 
остаться там не решились и  поехали в Стрель-
ну, на окраине которой нас остановили: не-
мец наступает, возвращайтесь обратно. А куда 
ехать? Оставаться в Ораниенбауме побоялись, 
поэтому на этих же подводах поехали обратно. 
Потихоньку добрались до деревни Ручьи. 

Лето уже подходило к концу. Еды к тому вре-
мени у нас не осталось. На берегу залива в де-
ревне Ручьи приметили барак. Как оказалось, 
он пустовал. В нем-то мы и  остановились. Вы-
брав комнату для проживания, взрослые, пока 
еще оставались силы, соорудили полати для 
сна всей нашей большой семьи. Лошадей мы 
отпустили, они паслись рядом, в прибрежном 
лесу. Здесь нас и прижала блокада – ни соли, 
ни хлеба, ни воды. Правда, с наступлением 
зимы топили снег. 

Каким-то образом, совершенно случайно, 
мы узнали, что отец служит в деревне Кали-
ще. Узнав о том, что мы рядом, он стал иногда 
приходить со службы, помогал, чем мог; очень 
редко, когда получалось, приносил в коробочке 
из-под монпансье кусочек сахара или немного 
хлеба из солдатского пайка.

Чтобы как-то выжить, я с матерью ходила 
просить милостыню в деревню Ручьи. Не во 
все дома нас пускали: где-то закрывали воро-
та, где-то спускали на нас  собак. Помню, по-
дошли к одному дому, толкнули оказавшуюся 
незакрытой дверь в коридор, а там все завеша-
но сушеной салакой. Открываем дверь в дом: 
за большим столом семья ужинает. На раска-
ленной  печке-буржуйке стоит огромная сково-
рода с жарящейся рыбой – тот запах помнится 
мне до сир пор. Входя в дом, я упала – то ли 
споткнулась, то ли от бессилия не смогла пе-
реступить высокий порог. А финны, это в их 
дом мы зашли, увидев нас, закричали: «Пошли 
вон…!» Мама поднимает меня за воротник, та-
щит обратно, финны кричат, а я, увидев горку 
рыбьих голов и костей на столе, прошу: «Ради 
Христа, дайте косточку».  

Когда взрослые перестали спускаться с 
полатей, за милостыней стали ходить мы со 
старшим братом Александром. Зима 1941 года 
была очень снежной. Бредем по снегу еле-еле, 
плачем, но идем. Ходили по помойкам, разгре-
бая снег, искали рыбьи головы и косточки. Вот 
этим и питалась наша семья. Не хочу сказать, 

На выставке собственных картин

что все, но многие финны выгоняли нас, а в 
деревне в основном жили они. В деревне Ран-
нолово тоже было немало финских семей, моя 
мама и бабушка дружили с ними, даже немно-
го знали финский язык.

Ходили мы и в деревню Устье, в ближние 
к нам дома. Но дорога очень тяжелой была. 
Один раз, как сейчас  помню, во втором с краю 
доме нам дали одну  маленькую сухую короч-
ку хлеба. Помню, выходим из этого дома, а 
по дороге едут сани, запряженные лошадьми. 
Возчик остановился, подобрал нас и довез до 
деревни. Как мы ему были благодарны тогда! 
После этого мы уже больше в Устье не ходили 
– не по силам нам  была уже  казавшаяся такой 
длинной та дорога. 

Потом отец каким-то образом договорил-
ся с командованием и перевез нас в деревню 
Калище. На берегу реки Коваш стояла забро-
шенная ветхая избушка, в ней-то мы и посели-
лись. Если сейчас идти по навесному мосту, то 
она стояла напротив нынешнего военкомата на 
другом берегу, почти на обрыве. Солдаты по-
могли нам перебраться из барака в этот домик 
и первое время приходили даже печку топить, 
приносили что-то от своего пайка.  Потихоньку  
мы немного ожили. Когда настало лето, стали 
выходить на улицу. Гарнизон, где служил отец, 
был почти рядом. Частенько, собравшись гурь-
бой, мы туда  бегали –  протянем руки, и нам 
кто хлеба кусочек даст, кто сахара...

Чуть позже на работу  в гарнизон была 
устроена и наша мама. Ее работа заключалась 
в том, чтобы на весах взвешивать солдатские 
пайки хлеба и щепотки сахара. За это она тоже 
получала свою пайку.

Так мы жили до тех пор, пока в 1942 году в 
связи с приближением немцев не стали срочно 
эвакуировать всех мирных жителей в Сибирь. 
На станцию Калище были поданы товарные ва-
гоны. В тот эшелон попали и мы. В вагоне были 
двухъярусные деревянные нары. Поскольку ве-
щей у нас практически не было, мы спали на 
голых досках. До сих пор помню, как от стука 
колес подрагивала голова. По пути во время 
остановок поезда нас кормили, как мы позже 
узнали, было дано указание кормить тех, кто 
вырвался из блокады. Маму назначили стар-
шей по вагону. На промежуточных станциях 
стояли военные кухни – огромные котлы с ка-
шей и чаем. Давали и хлеб. Ко времени нашего 
переезда в Сибирь у нас уже не осталось даже 

одежды. На маме, как сейчас помню, было на-
дето нижнее белье и какое-то старое пальто. И 
все! Запахнет его и выбирается из вагона, что-
бы получить пайку на весь наш вагон.

Ехали мы почти полтора месяца. В конце лета 
прибыли на Алтай, в город Бийск. Открыли ва-
гоны, и, куда глаз ни кинь – кругом лошади с 
подводами, а на них бидоны с молоком, мешки 
с хлебом. Распределили нас по колхозам. Нашу 
большую семью, посадив на две подводы, накор-
мили хлебом, лепешками, напоили молоком и 
привезли в разбросанное по берегу реки Катуни 
село с незабываемым названием Долина Свобо-
ды. Ехали километров сто. Тепло, погода хоро-
шая, кругом увешанные ягодами красные ряби-
ны. Красота…  Совсем другая природа…

Сибиряки – народ очень добрый. Нам вы-
делили свободный дом. Сельчане, узнав о том, 
что прибыли эвакуированные из Ленинграда, 
стали нести все, что только можно: мясо, сало, 
арбузы, молоко, мед, варенье. Обули и одели 
нас с ног до головы, они там сами и одежду 
ткали, и обувь валяли. В общем, жизнь круто 
изменилась в лучшую сторону. Мама и тетя 
стали работать на ферме. Дети тоже вносили 
свой вклад: бегали в лес, запасаясь на зиму яго-
дами и грибами, правда, далеко от села не ухо-
дили, потому как в горном крае слишком много 
волков водилось, которые по ночам приходили 
в село и таскали крестьянский скот.

Прожили мы на Алтае до самой Победы и 
очень жалели, что нет с нами старшего брата 
Саши, его отец оставил при себе, когда мы уез-
жали из деревни Калище. Они всю войну про-
были вместе, брат в воинской части был как 
сын полка.

Пришла весна 1945 года. Выходим как-то раз 
на улицу и вдруг видим – едут военные маши-
ны. Солдаты машут руками и кричат: «Война 
закончилась! Победа!» Плачут от радости. А 
мы, дети, вытащили санки и давай друг друга 
катать по земле – тоже от радости. Раньше мы 
машин не встречали. Обычно через деревню 
проходили только караваны верблюдов – это 
монголы отправлялись в торговый путь. Маль-
чишки постарше, когда поняли, что за товар вез-
ут в тюках, подбегали и отрезали ножом клок 
верблюжьей шерсти. Один раз, помню, сидим 
зимой, обедаем, открывается дверь, входит 
монгол в национальной одежде, без оружия, но 
с кнутом. Оглядел нас молча, подошел к столу, 
хвать один кусок, другой и также молча вышел. 
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После окончания войны решили собираться 
в дорогу. Пора было возвращаться на родину. 
От отца получили письмо, в котором он писал, 
что скоро война закончится и мы снова будем 
вместе. И еще  в письме была песня «Бьется в 
тесной печурке огонь». Читали всей деревней. 
Но в то время, чтобы вернуться в Ленинград, 
нужен был вызов. Одна наша родственница 
со своим знакомым, достав каким-то путем 
нужный документ, пообещала и нам прислать 
вызов. Устроились они в Ручьях и жили там, 
пока не приехали мы. Но потом наша семья пе-
ребралась в деревню Раннолово. Дом остался 
после войны цел, правда, поразили прокопчен-
ные черные стены и множество больших гвоз-
дей, которые, видимо, были вбиты для оружия. 
Коридор был обвешан немецкими листовками. 
Оказывается, там всю войну размещался не-
мецкий штаб. 

Отмыв дом, мы заново начали обживать 
его. Из крестьянского скарба в доме не оста-
лось ничего, лишь за сараем обнаружили  вы-
брошенные бочки. Отца с нами не было. Он 
приехал позднее, узнав о нашем возвращении. 
Что творилось тогда в доме: папочка приехал, 
какая радость, целовали его все по очереди. 
Дети от него просто не отходили. Приехал он 
на лошади. Как оказалось, к тому времени у 

него была уже другая семья. Жил отец где-то 
в Кингисеппском районе, был председателем 
колхоза. Уезжая, обещал  вернуться, но так мы 
его больше и не увидели. Позже пришла весть, 
что он умер. Как это случилось, мы и до сих 
пор не знаем.

Постепенно жизнь налаживалась. Дети 
пошли учиться в деревенскую начальную 
школу, а с пятого класса уже ходили за три 
версты от Раннолово. В свободное время по-
могали взрослым – пасли коней. К тому вре-
мени старший брат Александр вернулся со 
службы, после войны он служил на флоте в 
Кронштадте. 

Несмотря на мирную жизнь, война нет-нет 
да и напоминала о себе.  Однажды в 1948 году 
мой брат Владимир со своим другом нашли 
на краю деревни неразорвавшийся немецкий 
снаряд.  Трогать его не стали, но договорились 
встретиться позже. Наша семья уже собира-
лась к обеду, нужно было лишь Вовку позвать. 
И в это время раздается взрыв. Бабушка, ко-
торая в это время сажала морковку в огороде,  
увидела, как после грохота что-то  взлетело 
вверх. Вначале она подумала,  что это вороны. 
На самом же деле это было разорвавшееся тело 
моего брата. 

Работать Зинаида Викторовна начала с 
16 лет, сначала в летной части, дислоциро-
вавшейся в нескольких километрах от их де-
ревни. Валентина Ивановна, ее мама,  была 
главным поваром столовой, а девушку взяли 
официанткой. Потом ее перевели в контору, на-
учив азам счетоводства. Работала там, пока в 
1956 году не встретила своего  будущего мужа 
Петра Корастылева. Девушка она была видная, 
на деревенских танцах –  первая гармонистка. 
Гармонь всегда была ее мечтой, и на первую в 
жизни зарплату она купила этот музыкальный 
инструмент. 

Петр Дмитриевич был золотых дел мастер. 
Обзаведясь семьей, построил крепкий дом, за-
вел пасеку. Потом по приглашению его сестры 
молодая семья переехала жить в Крым. Там 
он снова построил дом, но Зинаиду Викторов-
ну тянуло на малую родину. В Сосновом Бору  
Петра Дмитриевича сразу же взяли на работу 
в ремонтно-строительный цех Ленинградской 
АЭС. Зинаида Викторовна по возвращении  
вначале работала секретарем  Устьинского 
сельсовета, где председателем была ее сестра 
Лида. Затем, когда в Сосновом Бору появился 
военно-учетный стол, они с сестрой перешли 
туда. Жизнь не была легкой, поэтому перешла 
на Ленинградскую АЭС, где зарплата была по-
больше: сначала работала в охране, потом вме-
сте с мужем в РСЦ.  

Петр Дмитриевич Корастылев такой же са-
мородок, как и его жена: запросто построил за 
свою жизнь несколько домов, включая дачу; в 
их квартире сегодня из покупной мебели разве 
что диван, вся остальная сделана его золотыми 
руками. Да не просто сделана – каждая деталь  
с резьбой или инкрустацией, будь то стол или 
ножка кресла, оконный карниз или  кухонная 
полка. 

В начале 2000-х З. В. Корастылева ушла на 
пенсию, но дома сидеть не смогла – не привык-
ла.  Организовала ансамбль «Проталинка». В 
составе этого хора в основном ветераны Ле-
нинградской атомной станции, которые много 
лет радуют сосновоборцев  своим талантом.

Надежда Михеева

Мы – дети блокады
Зинаида Корастылева

20.12.2011

Январской смертной метели
Мы смотрели в глаза. 
Умирать не хотели, 
Горькой стала слеза.
О еде и тепле навсегда позабыли, 
Глядя маме в глаза,
Мы волчатами выли.
А она пятерых нас к себе прижимала, 
Но тепла материнского всем не хватало.
Царства сонного птица 
Прилетела к нам в гости,
Воспевала хорошую жизнь нам на погосте.
Птицу сонного царства
В страхе мать прогоняла,
Простынею от сглаза
Нас с головой накрывала.
День и ночь напролет
Мы тихо в дреме лежали,
Глаз под саваном белым
Молча не открывали.
Ждали солнечный лучик
Когда выглянет с неба.
И мерещилась нам
В руке корочка хлеба.
Разучились ходить, сгорбились старичками,
Как тени тогда мы виделись маме.
Скорбела она, рядом с нами сидела,
В глаза тающих льдинок
С жутким страхом глядела. 
Материнское сердце, мольба и любовь
Посильней всех невзгод и ненастий. 
Согревает детей теплотой нежных слов,
Сбережет от смертей и ненастий.

Мы – дети блокады.
И у нас уже дети. 
Сбережем, сохраним 
Вечный мир на планете.
Те блокадные дни 
Никогда не забудем.
Верой, правдой своей
Служить Родине будем!

Корастылева З. В. - руководитель ансамбля «Проталинка» (слева)
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В памяти, 
как В 
киноХронике: 
бомбежка, 
голод, смерть
крушинов 
Владимир александрович, 

житель блокадного города

– Почти сразу в деревню вошли наши солда-
ты, остановились, – вспоминает Владимир Алек-
сандрович. – Запомнился день, когда немецкая 
«рама», так называли самолёты разведки, кружи-
ла над деревней – что-то высматривали. Солдаты 
выскочили из домов, стали стрелять из ружей по 
самолёту. Жители разбежались: кто-то ушел в лес, 
нас мать увела на ночь спать в сарай, на сеновал. 
А ночью прилетел бомбардировщик и сбросил на 
деревню бомбу. До сих пор в Мустово сохранилась 
эта яма-воронка, но,  как говорят, повезло: грунт 
оказался рыхлым, и бомба ушла глубоко в землю, 
поэтому дома сохранились. В  нашем доме выбило 
стёкла и большим камнем пробило крышу. После 
этого мы решили уходить из деревни. Двинулись в 
Ленинград, там жила сестра отца. Надеялись спа-
стись в Ленинграде, потому как все были уверены, 
что до города немец не дойдет. 

Транспорта никакого не было, добирались с каки-
ми-то людьми на лошади до Петергофа,  дальше ехали 
поездом. Поселились у родственников, проживавших 
на Петроградской стороне, где-то, видимо, недалеко от 
зоопарка, потому что в памяти  запечатлелось событие 
первого дня блокады: бомбили, ранили слона, увезли 
лечить… Тогда ещё, видимо, щадили детское созна-
ние, это была версия для детей. 

На самом деле, и это исторический факт, на терри-
торию зоосада упало три фугасных бомбы,  в резуль-
тате этого погибла слониха Бетти. (Действительно, 

рядом, на Заячьем острове, находилась зенит-
ная батарея, которая сбивала немецкие самоле-
ты. Фашисты бомбили Петропавловку, чтобы 
уничтожить эту точку сопротивления. Многие 
снаряды попадали в зоопарк. От этого погибла 
любимица всех ленинградских детей слониха 
Бетти, в павильон которой упала бомба. Смо-
тритель погиб, а Бетти завалило обломками. 
Три дня обессиленные сотрудники зоопарка и 
все те, кто способен был работать, разгребали 
завалы. Люди плакали, слыша жалобные зву-
ки, которые издавало огромное животное. Но 
спасти слониху не удалось. – Инф. с интер-
нет-сайтов).

Это было начало. А дальше, как в кино-
хронике: бомбёжки, голод, умирающие люди, 
трупы на улицах – всё это было в жизни се-
мьи Крушиновых в период блокады.  И уже 
невозможно было защитить детское созна-
ние от ворвавшегося горя: умирает бабушка, 
потом самая младшая сестра, у мамы болят и 
отнимаются ноги. Володя помнит, как силь-
но хотелось есть, как плакал, выпрашивая 
крошки. Родственница, та самая тетя, у кото-
рой они жили,  работая в госпитале, помогла 
устроить маму на лечение, и она начала выз-
доравливать (видимо, там всё-таки ещё как-
то кормили, а болезнь была от истощения).  
Володю с сестрой  в это время передали в 
детский дом. Он помнит, как их там переоде-

вали, сколько было вшей! От них невозмож-
но было избавиться, детей стригли, одевали 
в чистую одежду, а они выползали снова и 
снова. 

Судя по всему, Крушиновы прожили в бло-
кадном Ленинграде около двух лет: уже вышла 
из госпиталя мама, начались отправки детей на 
Большую землю. Маме как-то удалось попасть 
в список отправляемых, хотя вывозили тех, у 
кого трое детей, а у них к тому времени млад-
шего ребенка уже не было в живых. Эвакуи-
руемых переправляли через Ладогу. Владимир 
Александрович помнит, как бомбили баржи, 
как попал снаряд во впереди идущую, детей, 
плавающих в воде, кровь… Им повезло – до-
плыли до берега. 

– Здесь, наконец, нас накормили, – продол-
жает свой рассказ В. А. Крушинов. – Помню, 
как уговаривали, чтобы два раза за едой не 
подходили. Нельзя было после истощения на-
едаться, но кто-то не выдерживал и умирал от 
этого. Баню нам устроили – какая это была ра-
дость!

Потом был путь по железной дороге – вез-
ли в Томскую область. Прибыли мы в село 
Уртам  Кожевниковского района. Звали нас, 
прибывших, «параличами». Не сказать,  что-
бы сильно любили, самим им особенно есть 
нечего было.

Крушинов В. А. на службе в армии

Убитый слон

Наш земляк Владимир  
Александрович Крушинов родился 
8 февраля 1935 года в деревне 
Мустово Ломоносовского района. 
Здесь и застала семью Крушиновых 
Великая Отечественная война. В 
семье кроме Володи и его родителей 
были ещё больная бабушка, мать 
главы семейства, и две сестрёнки: 
одна на два года младше Володи, 
другой к тому времени было всего 
полгодика.

Отца в первые же дни войны 
призвали на морскую службу на 
Ладогу (всех рыбаков из колхоза 
туда направляли), там он 
мотористом отслужил всю войну. 
Мать с бабушкой и тремя детьми 
первое время оставались в родной 
деревне, но война уже была близко.
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Мама устроилась на работу в сельсовет: 
была грамотная, занималась регистрацией,  
оформлением документов.  За работу рассчи-
тывались продуктами. Этим и жили до конца 
войны. 

Домой возвращались через Ленинград. 
Его не узнать, конечно, было. Родственница 
осталась жива, свиделись. Потом мы верну-
лись в свою деревню Мустово. Из домов уце-
лело только три. В одном размещалась заста-
ва, там же жили пограничники, в другом – все 
возвращающиеся после войны деревенские 
жители. Кто-то даже в окопах селился – жить 
было негде. Но колхоз уже начал работу. Вы-
ходили в Финский залив, ловили рыбу, а уло-
вы после войны были очень большие – рыбы 
много развелось. К тому времени отец вер-
нулся с Ладоги, живой, тоже пошёл в колхоз 
работать. Мирная жизнь возвращала всё на 
круги своя.

В 1953 году меня призвали в армию и по-
пал я в Германию. Немцы уже были не те, не 
страшные. Служили тогда три года, но мне 
пришлось задержаться еще на полгода: из-
за какого-то инфекционного заболевания на 
солдат наложили карантин и демобилизовали 
позже. Но, может, это и есть судьба, потому 
что по дороге домой на вокзале встретил сво-
их земляков, а с ними незнакомую девушку 

Нину, которая тоже направлялась в деревню 
Систо-Палкино. Она не так давно переехала  
туда из Кингисеппского района, потому что  
здесь была работа на рыбзаводе. Познакоми-
лись, а в 1959 году расписались. 

Детские годы у Нины были пострашнее, 
чем у Владимира. Узница… За этим словом 
стоят с трудом осознаваемые умом подробно-
сти изощренного издевательства фашистов, ко-
торые она и ее родные  испытали на себе. Она 
помнит, как угоняли маму на рытьё окопов, а 
она с младенцем – братиком, родившимся в 
сентябре 1941 года, двигалась в толпе стариков 
и детей навстречу  своей судьбе. И  несмотря на 
малый возраст, родилась она, как и Владимир 
Александрович в 1935 году, в её памяти неиз-
гладимо запечатлелся страх стариков и детей, 
в числе которых и она, согнанных и запертых 
в сарае, для надёжности обмотанном  колючей 
проволокой – ночью должны были поджечь, 
но посчастливилось – вечером во время на-
лета советских самолетов, пока немцы разбе-
жались, взрослым удалось выломать доски и 
все убежали. Не может забыть она и о том, как 
тащила своего братика по дорогам Прибалти-
ки, помогать было некому, терпела; как жили 
у латышей; как пасла у них коров, вставая до 
рассвета; как неожиданно встретила  маму, бе-
жавшую из немецкого плена, её тоже латыши 
укрыли и подсказали, где найти русских…  

Но, видимо, суждено было выжить, чтобы 
вернуться в родной Кингисеппский район и  
встретить своего суженого на соседней ленин-
градской земле.

В 1960 году молодая семья Крушиновых по-
лучила комнату во Временном посёлке. Сосно-
вый Бор только начинал тогда еще  строиться. 
Владимир Александрович работал на стройке 
в «Ленспецкомбинате», водителем в НИТИ,  
водителем «Скорой помощи». Эта «дорога» 
и привела его на Ленинградскую атомную 
станцию – в 1981 году по приказу Министер-
ства среднего машиностроения транспортная 
служба из ЦМСЧ-38 перешла в ведение гаража 
ЛАЭС. С этой должности  он и ушел в 1998 
году на заслуженный отдых.

Елена Федорова

Молодая семья Крушиновых, 1959 г.
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– Когда началась Великая 
Отечественная война, трудно было  
поверить, что враг может подойти 
так близко к Ленинграду. Мы, 
воспитанные в духе патриотизма, 
были уверены, что никогда немец на 
нашу землю не ступит. Даже песню 
такую пели: «Чужой земли мы не 
хотим ни пяди, но и своей вершка не 
отдадим», – начинает свой рассказ 
о блокаде Ю. В. Михайлов.

мое детстВо – 
Война
михайлов 
Юрий Васильевич, 

житель блокадного города

– Я родился 23 декабря 1930 года в Ленинграде.  
Семья у нас была большая – дед с бабушкой, мама, 
младшая сестра и я. Жили мы на Петроградской сторо-
не – Кировский проспект, 64. Наш дом очень большой, 
девять корпусов, последние три – это уже улица Зеле-
нина. Квартира была трехкомнатная: дед с бабушкой 
размещались в одной комнате, мы с мамой и сестрой – в 
другой; отец с нами не жил, он был военным и в начале 
войны  служил в Севастополе. Третью комнату занима-
ла чужая семья во главе с соседом, которого звали дядей 
Досей.

Моя мама Надежда Петровна работала на фабрике 
«Победа», шила обувь. Я ходил в школу № 1, которая 
располагалась в парке на берегу реки Невки. Мой дед, 
Степан Алексеевич Михайлов, в прошлом гренадер цар-
ской армии, работал в артиллерийском музее, куда его 
как хорошего мастера-оружейника пригласили содер-
жать музейное оружие. Бабушка работала там же смо-
трительницей в одном из залов, кажется, в Чапаевском. 
Хорошо помню лежавший при входе в этот зал маузер 
Чапаева. Там было много оружия времен гражданской 
войны, и для нас, мальчишек, это представляло необы-
чайный интерес, поэтому целыми днями я пропадал в 
музее.

В семье деда, кроме моего отца Василия Степанови-
ча были дочь и еще три сына. Старший, Иван, работал 

на Путиловском (Кировском) заводе, средний, 
Александр – на Красногвардейском заводе, он 
был членом заводского парткома, поэтому бук-
вально в первые дни войны его вызвали в воен-
комат, присвоили звание старшего политрука и 
отправили в Новую Деревню, где располагал-
ся аэродром; это было совсем недалеко от нас, 
через реку. Третий сын, Степан, был мастером 
на заводе «Электросила». Мой отец некоторое 
время тоже работал на заводе, но потом по пар-
тийному призыву его направили в Ленинград-
ское высшее военно-морское политическое 
училище им. Жданова. В 1936 году, после его 
окончания, он был назначен зам. начальника 
политотдела по комсомольской работе в Воен-
но-морское училище им. Фрунзе. В 1939 году 
его перевели служить на Каспий начальником 
политотдела бригады каких-то кораблей. Я тог-
да мало что в этом понимал.

В 1941 году отца назначили начальником 
политотдела Краснознаменного училища бере-
говой обороны в Севастополе. В начале войны 
часть курсантов этого училища была   отправ-
лена  в окопы, где многие и погибли. Только 
позже пришло понимание, что береговой обо-
роне нужны командиры, поэтому оставшуюся 
часть курсантов эвакуировали из Севастополя 
в Баку. Вместе с ними переехал и отец.

 Нас с мамой и сестрой война застала в по-
селке Толмачево, что рядом с Лугой. Там мы 

на лето снимали  дачу. Дом, в котором жили, 
был расположен на высоком берегу реки Луги. 
Первая бомбежка случилась в первых чис-
лах августа. Слева и справа от нашего дома 
примерно в полукилометре находились два 
моста: справа железнодорожный, слева авто-
мобильный. В небе, как сейчас помню, шла 
туча немецких бомбардировщиков, низко, с 
крестами на крыльях. Они стали бомбить как 
раз эти мосты, по всей видимости, это была 
их основная задача. С земли открыли стрель-
бу из зениток. Был настоящий воздушный 
бой, который я видел впервые в жизни. Само-
леты ушли. Позднее я слышал, как говорили, 
что это немецкие асы, но, что интересно, ни 
одна из бомб не попала ни в один, ни в дру-
гой мост, несмотря на то, что самолетов было 
очень много.

После этой бомбардировки мы поехали в 
Ленинград: в конце августа,  ночью, перепра-
вились на лодках через реку  на железнодорож-
ную станцию Толмачево. Днем это было невоз-
можно, потому что постоянно бомбили. Поезда 
тогда еще ходили от станции Луга, позднее 
железнодорожный мост был все-таки разбом-
блен.  Проезжая на поезде мимо  различных 
станций, видели горящие вагоны и вокзалы, но 
до Ленинграда мы доехали. 

В 1941 году я был совсем еще мальчишкой. 
С друзьями любил играть в нашем огромном Так везли детей на Финляндский вокзал

Окончание 
3-го класса, 1941 г. 
Юрий Михайлов - 7-й 
во втором ряду
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дворе в казаки-разбойники, в войну, в Чапае-
ва. По чердакам гоняли голубей. Нам было по 
10-12 лет. 

Наступило 1 сентября. Я, как и все маль-
чишки с нашего двора,   пошел в школу.  Но 
оказалось, в ее здании уже располагался воен-
ный госпиталь, и  нас отправили в другую шко-
лу, № 8, на Карповке.  8 сентября была сильная 
бомбардировка. В тот день, в  понедельник, мы 
пришли в школу и увидели, что она полностью 
разрушена. Больше в школу в Ленинграде я 
уже не ходил. 

Обстрелы и бомбардировки с каждым днем 
становились все интенсивнее.  В начале силь-
нее обстреливали те районы, где было много 
стратегически важных объектов. В нашем рай-
оне работал, кажется, один лишь завод «Крас-
ногвардеец», практически это был жилой квар-
тал, но не менее десяти  тревог в течение дня и 
ночи было. Первое время все, конечно, бежали 
в подвалы-бомбоубежища. В нашем доме они 
были предусмотрены еще до войны, буквально 
под каждой лестницей находились. У каждой 
семьи было свое, отведенное ей место с ука-
занием номера квартиры. Между собой отсеки 
разделялись деревянными щитами. Позднее 
мальчишки начали хитрить: делали вид, что 
бежали в бомбоубежище, а сами неслись в око-
пы, вырытые во дворе для укрытия тех, кто не 
успевал укрыться в бомбоубежище. Нам было 
интересно посмотреть, что и как взрывается, а 
по окончании обстрела собрать трофеи. Даже 

из стен домов и стволов деревьев  выковыри-
вали осколки снарядов и бомб, а потом хваста-
лись друг перед другом. В общем, вели себя 
как пацаны, играя в войнушку.

Потом нас стали привлекать к дежурствам 
на чердаках. Специально созданные бригады, 
в основном из женщин и мальчишек, тушили 
зажигательные бомбы. Нам выдали специ-
альные длинные приспособления, которыми 
можно было захватить «зажигалку» и через 
чердачное окно сбросить ее вниз. Там нахо-
дилась другая бригада. Подхватывая эти бом-
бы, люди опускали их в бочки с водой  или 
засыпали песком. Помню, что песком заранее 
набивали даже детские чулки, чтобы быстрее 
обезвредить снаряд. Как я уже сказал, мы де-
журили на чердаках, взрослые же, старики и 
женщины,  находились на крышах. Нас туда 
не пускали, потому что бомбы, кроме того, 
что горели, стали потом еще и разрываться: 
сначала они разгорались, а затем, как оско-
лочный снаряд, разрывались.  Два моих друга 
пострадали от такого взрыва, после этого нас 
сняли с ночных дежурств, а если и дежурили, 
то только внизу. 

Жить в осажденном городе с каждым 
днем становилось труднее. Из-за бомбежек 
и обстрелов Петроградская сторона очень 
пострадала. В квартире у нас были выбиты 
стекла. Дед кое-как закрыл их фанерой, что-
бы защититься хотя бы от ветра. С наступле-
нием холодов, начавшихся в 1941 году очень 

Курсанты училища им. Дзержинского

рано, в ноябре, завесили их еще и одеялами, 
но это не помогало. И тогда решено было 
съехаться всем в одну комнату: дед с бабуш-
кой, моя мама, мы с сестрой, а также перее-
хавшая к нам семья Ивана – его жена с тремя 
дочерьми. Вот так девять человек жили в од-
ной комнате.

Иван и Степан не поехали в эвакуацию со 
своими заводами на Урал. Их как хороших 
мастеров оставили  в Ленинграде на ремонте 
боевой техники, поэтому, находясь на казар-
менном положении, они жили на территории 
заводов.

В январе 1942 года к нам привезли прямо с 
завода «Электросила» истощенного дядю Сте-
пана. Мы спали с ним в одной койке. В конце 
месяца он скончался, я даже помню, как: нава-
лился прямо на меня и стал леденеть. Я тогда 
позвал дедушку, и мы отнесли его в холодную 
комнату. Хоронить сразу  не стали, схитрили 
немного, чтобы получить рабочую карточку, 
которая выдавалась в начале месяца. Было это 
28 или 29 января 1942 года. Остальные карточ-
ки у нас были иждивенческие и детские. По 
ним давали 125 граммов хлеба, а по рабочей 
– 400 или 500. Голодали страшно. Хорошо до 
войны дед у нас сапожничал, поэтому у него 

сохранились плитки клейстера. Варили их как 
студень, ставили в холодную комнату, где дер-
жали и Степана. 

От холода нас спасала буржуйка, которую 
старший из сыновей деда привез с Кировского 
завода еще в сентябре. На ней нам удавалось 
иногда сушить сухари. Часть хлеба мы ели, а 
немного превращали в сухари, которые потом 
часами просто сосали, чтобы обмануть себя – 
как будто бы какая-то еда во рту. И еще нам 
помогло то, что Александр, служивший на аэ-
родроме в Новой Деревне старшим политру-
ком, привез однажды на машине часть ствола 
большого дерева. Мы его тут же распилили, 
раскололи, что-то отнесли в подвал, а большую 
часть оставили в квартире. К тому времени в 
квартире мы всегда ходили и спали одетыми. 
Уже не спускались в подвал во время воздуш-
ных тревог, тихо лежали и, в лучшем случае, 
сосали корочки хлеба, находясь все время  в 
мечтах о еде. В полудреме проходили сутки за 
сутками. Мама с начала декабря уже не ходила 
на работу, фабрика была остановлена. Помню, 
в декабре, перед моим днем рождения, она, 
взяв какие-то домашние вещи, пошла на Сыт-
ный рынок и принесла нам по конфетке «Миш-
ка на севере». Этот подарок до сих пор помню. 

Завод «Электросила»
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Дядю Степана  мы все-таки похоронили, на 
Серафимовском кладбище, которое находи-
лось недалеко от нас, только через мост перей-
ти. Отвезли его на саночках. Вырыть могилу 
нам помогли какие-то мужики, видимо, специ-
ально там работавшие. Земля была замерзшая, 
сами бы мы не справились. (Серафимовское 
кладбище было местом массового захоронения 
ленинградцев, погибших и умерших во время 
блокады Ленинграда. В 1941–1944 годы здесь 
было похоронено более 100 тысяч человек. – 
Ред.). 

В блокаду мы потеряли и дядю Ивана. Он,  
живя на заводе, иногда приходил к нам, помо-
гая продуктами. Однажды он принес немного 
хлеба и сухарей, а также фляжку замерзшего 
морса. Это был его подарок на Новый 1942 год. 
Фляжку мы разогрели на буржуйке и по глотку 
пили морс. Последний раз он пришел в январе, 
также принеся что-то из продуктов, а по пути, 
возвращаясь на Кировский завод, пропал. Ви-
димо, скончался где-то по дороге. К нам прихо-
дили с завода, узнавали, был ли он, когда ушел, 
а позже сообщили, что похоронен в парке возле 
завода. (Тела многих погибших ленинградцев 
были кремированы в печах кирпичного заво-
да, находившегося на территории нынешнего 

Московского парка Победы. На территории 
парка построена часовня и установлен памят-
ник «Вагонетка» — один из самых страшных 
памятников Петербурга. На таких вагонетках 
вывозили в близлежащие карьеры после со-
жжения в печах завода прах погибших. – Ред.).

Дядя Саша, который служил в летных во-
йсках, погиб в 1943 году во время прорыва 
блокады.

Нас, маму и меня с сестрой, эвакуировали 
в апреле 1942 года. Дед и бабушка остались в 
городе. К тому времени мы похоронили и двух 
дочерей дяди, но уже пришлось  вызывать по-
хоронную команду, потому что сами  не могли. 
Помню, для того чтобы эвакуироваться, мама 
везла нас на санках на Финляндский вокзал. 
Лежал еще снег. Сначала она отвезла меня, а 
потом вернулась за моей сестрой. Кроме нас ей 
пришлось еще везти большой тюк с одеждой, 
одеялами, постельным бельем. До сих пор не 
знаю, как она справилась с этим.   Материн-
ское чувство, видно, сильнее всего. У меня 
тогда сил вообще не оставалось, я  находился 
в каком-то обморочном состоянии. Очухался 
только на Финляндском вокзале. Откуда-то там 
появился бидон с кашей из чечевицы, немного 
поев, я как-то пришел в сознание. 

С Финляндского вокзала поездом ехали 
до Ладожского озера, оттуда ночью на маши-
нах по льду нас переправили на другую сто-
рону Ладоги. На озере, несмотря на апрель, 
был еще лед – зима 1941 года была очень 
суровой. Помню, как объезжали воронки во 
время ночной бомбардировки, помню стены 
воды от рвавшихся снарядов. Вода стояла и 
в колее. На другом берегу (это была какая-то 
железнодорожная станция) нас ждало такое 
счастье! Впервые с начала войны нам выдали 
батоны, не знаю, сколько, но один точно был, 
подсолнечное масло в бутылках и еще что-то. 
Удержаться было невозможно, все стали есть 
белый хлеб, а потом такое началось с желуд-
ками… На любой остановке поезда  все вы-
бегали и тут же, не стесняясь, опорожнялись. 
Потом уже нам выдали по ведру на вагон.

На какой-то  железнодорожной станции 
нас пересадили на подводы и привезли в ста-
ницу Березанскую Краснодарского края, по-
селив к одной хозяйке, жившей с двумя до-
черьми. Мама сразу не могла работать, но, 
немного окрепнув, устроилась в колхоз. Мне 
тогда было еще только 11 лет, но я пошел ра-

Михайлов Ю. В. 

ботать, чтобы хоть что-нибудь получать: во 
время вспашки колхозной земли водил волов. 
Там мы пробыли все лето. Немного ожили. 
Первое время я пробовал бегать, но не смог, 
ходил-то с трудом. Но в течение месяца окреп, 
начал купаться в реке Кубани, ходил с мест-
ными мальчишками в ночное пасти коней,  за 
что тоже выдавали какие-то продукты: муку, 
семечки, а самое главное – сало. Было много 
яблок, впервые я попробовал там и персики.

Осенью 1942 года к станице подошли нем-
цы. Вокруг велись минерные работы. На одном 
из уезжавших оттуда грузовиков мы доехали до 
Новороссийска, но там тоже приближался враг, 
и нас на пароходе перевезли в грузинский город 
Поти. В море, помню, нас начали бомбить и я 
спрятался под зенитку. Из Поти мы переехали 
в Баку, к отцу.  Когда училище, в котором слу-
жил отец, стали эвакуировать, вместе с ним мы  
поехали в посёлок Танхой – это между Иркут-
ском и Улан-Удэ, на южной части берега Бай-
кала. Наш дом, помню, стоял на самом обрыве. 
Там, в Танхое, в сентябре 1942 года я пошел в 
четвертый класс, но вскоре поздней осенью нас 
переправили во Владивосток вместе с учили-
щем. Училище разместили на так называемом 
шестом километре в каких-то царских казармах. 
Во Владивостоке я окончил 4-й класс. 

В начале 1943 года отца перевели в Крон-
штадт, как раз во время прорыва блокады. 
Мы же оставались пока на Дальнем Восто-
ке, где пробыли до 1944 года. В Кронштадте 
отец был заместителем командира по полит-

части  кронштадтского сектора береговой  
обороны. В сектор входила вся береговая 
оборона: форты Серая Лошадь, Красная Гор-
ка, все форты южного берега – от Ораниен-
баума к Кронштадту, два  форта в северной 
части, 346-й дивизион береговой обороны и 
сама оборона Кронштадта. Когда сняли бло-
каду Ленинграда, отец выписал нас к себе. 
В 1944 году мы вернулись в Ленинград, но 
наша квартира оказалась занятой чужими 
людьми. Бабушки и дедушки в живых уже не 
было. Встав на очередь на получение жил-
площади, мы поехали в  Кронштадт, где  у 
отца была квартира. 

День Победы мы отмечали всем классом: из 
Кронштадта нас повезли в парк на Кировские 
острова, где мы сажали  деревья и кусты. 

В 1946 году отца перевели на военно-мор-
скую базу в город Балтийск Калининградской 
области. Там я окончил школу. У нас в классе 
было 11 мальчишек, остальные девочки. И все 
одиннадцать поступили в военные училища. Я 
учился в Военно-морском инженерном учили-
ще им. Дзержинского и после его окончания  
мне посчастливилось служить в составе перво-
го экипажа первой атомной подводной лодки. 

Уйдя в отставку, Юрий Васильевич Михай-
лов преподавал в Центре подготовки экипажей 
подводных лодок. Трудовую биографию за-
вершил на Ленинградской атомной станции в 
службе безопасности.

 Надежда Михеева
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семейный 
альбом
нечаева
мая львовна, 

житель блокадного города

Семья, в которой росло двое детей (кроме дочери 
был еще один ребенок – сын Борис), очень рано потеря-
ла отца. Занимаясь партийной работой, он, по рассказам 
родных,  организовал заводскую футбольную команду. 
Матчи проходили на берегу Невы. Однажды во время 
игры мяч угодил в воду, Лев Иванович бросился за ним. 
Время было осеннее – ноябрь месяц, Нева очень хо-
лодная. После этого случая отец заболел, у него разви-
лась скоротечная чахотка. Пролежав почти три месяца 
в постели, Лев Иванович скончался. Ему было 33 года. 
В день похорон за ним пришла «тройка» из органов 
НКВД, чтобы арестовать его. Видимо, кто-то написал 
на него кляузу, ему грозили застенки НКВД, но смерть 
освободила его от тюрьмы. Об этом Мая Львовна узна-
ла  гораздо позже от родной сестры отца, тёти Лиды, 
которая прожила в Волхове и умерла в возрасте 104 
лет. А от тех последних дней отца в её памяти остались 
лишь отрывочные воспоминания. Например, она пом-
нит, как вместе со старшим братом Борисом они люби-
ли резвиться и при этом  шумели, громко кричали. Мать 
тогда останавливала их: «Не шумите, а то отец умрёт!» 
Когда отца не стало, Мая, будучи трехлетним ребенком, 
не сознавая еще всей горечи утраты, по глупости даже 
радовалась тому, что можно теперь громко играть и ни-
кому  их игры не будут мешать. В памяти у нее оста-
лись только руки родных, которые крепко прижимали 
ее, смотревшую в окошко. Девочка видела, как от дома 
уходила пара белых лошадей, увозивших тело отца на 
Большеохтинское кладбище. Было это в 1936 году.

Мать Маи Львовны, Мария Ивановна (в девичестве 
Сапогова) родилась 24 июня 1906 года, была старшей 
дочерью в семье. Ее родители были удивительные люди. 
Они создали крепкую и большую семью – четыре сына 
и три дочери. Отец Иван Степанович Сапогов был вы-
сокий, крепкий, могучий, сильный, осанистый мужчи-
на. Он даже участвовал в спаррингах (тренировочных 
боях) с Иваном Поддубным, когда тот выступал на аре-

не цирка. За силу и стать Ивана Степановича 
звали в деревне «Була», а всех его многочис-
ленных внуков величали «булыкины дети» или 
«булыкины внуки». Он работал конюхом в кол-
хозе. Руки у  него были золотые: всё делал сам 
и по дому, и по хозяйству. По характеру Иван 
Степанович был спокойный, неторопливый, 
степенный. Мама Марии Ивановны, Василиса 
Артемьевна, была под стать мужу – высокая, 
но сухопарая. В отличие от мужа она была за-
водная, шустрая, разговорчивая, расторопная. 
Бабушка и дедушка Маи нашли друг друга на 
долгие годы. До 1930-х годов вместе со всеми 
детьми они жили в Петрограде. Им дали боль-
шую 7-комнатную квартиру на Невском про-
спекте. А когда в городе начались тяжёлые вре-
мена – голод, они уехали в псковскую деревню, 
откуда были родом. Дети уже к тому времени 
обзавелись своими семьями и остались жить в  
большой коммунальной квартире.

До войны Мая  ходила в детский садик, ко-
торый находился рядышком, на улице Восста-
ния, в доме № 8. Каждое лето мать отвозила де-
тей к своим родителям в деревню Калистово, 
недалеко от станции Локня Псковской области. 
Здесь многочисленные внуки отдыхали от го-
родского воздуха, набирались сил и здоровья. 
Да и мама могла отдохнуть сама, съездить в 
санаторий или пансионат по путевке, которую 
выделяли ей на работе.

 В июне 1941 года Мария Ивановна Нечае-
ва, как обычно, отвезла детей на лето к бабуш-
ке и дедушке. Она успела написать им письмо 
о том, что в Ленинграде эвакуируют детей и 
очень хорошо, что Мая и Борис находятся у 
бабушки с дедушкой. Это была последняя ве-
сточка из Ленинграда. 

Немцы наступали очень быстро. Линия 
фронта проходила уже совсем близко. В де-
ревне оставаться было страшновато. Тогда 
Иван Степанович принял решение уходить 
в лес, чтобы спастись от  обстрелов и спря-
таться от немцев. Взяли с собой маленького 
жеребёнка, которого Иван Степанович не 
смог оставить в опустевшей колхозной ко-
нюшне, не осмелился. Всех лошадей забрали 
отступавшие советские войска, а этого жере-
бёнка, очень слабого и больного, оставили. 
Дед буквально нёс его из конюшни  на руках, 
через канавы на полях. Когда уходили в лес, 
жеребёнок на своих тоненьких ножках  по-
могал вывозить часть необходимых для всей 
семьи вещей. Сильно нагружать его боялись, 
а в небольшой тележке, которую специаль-
но для него сделал дедушка, он вёз немного 
вещей. Уходили в лес всей деревней. Зашли 
достаточно глубоко. Выбрали место, остано-
вились, решив, что под этим деревом будет 
очень хорошо и удобно. А потом кто-то ска-
зал: «Давайте подальше пройдём, поглубже в 

Брат Боря с в садике до войныМая Львовна Нечаева родилась 
в  Ленинграде 24 января 1933 года. 
Ее отец Лев Иванович Нечаев 
работал парторгом на одном 
из ленинградских заводов; мать 
Мария Ивановна трудилась в 
железнодорожном ведомстве. Жили 
они вместе с родственниками на 
Невском проспекте, в доме № 88, на 
углу улицы Восстания. 
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лес спрячемся!» Так и сделали. Когда позже 
возвращались в деревню, увидели, что на вы-
бранном первоначально месте разорвалась 
огромная бомба.

По лесу проходило много  разрозненных 
отступавших советских солдат: кто-то вы-
ходил из окружения, кто-то уже бежал из 
плена. У гражданского населения военные 
просили пить. Вместе с людьми шли и жи-
вотные: козы, овцы, коровы. Однажды такая 
«камлатая» (дойная) чёрно-белая  корова 
прибилась к семье и стала кормилицей на 
все долгие годы оккупации и переездов се-
мьи Сапоговых. 

В лесу деревенские семьи пробыли недол-
го, может, около недели. Потом, видимо, кто-
то сходил в деревню, оценил ситуацию и со-
общил, что можно возвращаться. Бои стихли, 
и немцы уже в деревне не лютовали. Когда се-
мья вернулась в Калистово, все увидели, что 
от дома мало что осталось.  Стены дома от об-
стрелов и бомбёжек разметало  по брёвныш-
ку. Тогда дедушка Иван Степанович своими 
руками перетащил баню из огорода поближе 
к разрушенному дому. Пристроил к ней сарай 
из оставшихся бревен, и в этой избёнке разме-
стились впятером. Выжить  помогала земля: 

ухаживали за огородом, сеяли гречиху, рожь, 
лён. Дед умел валять валенки. Этим промыс-
лом он и зарабатывал: кто едой отблагодарит, 
а кто и одежду даст, которую можно было 
детям перешить. Из взрослых юбок бабушка 
шила для Маи  платьица, а для Бориса и Вик-
тора брюки. 

Немцы в деревне были разные. Но один 
красномордый офицер по имени Пауль надол-
го запомнился Мае. Он  всегда ходил с собакой 
и  палкой. Однажды около дома  он схватил 
Маю за волосы и приготовился лупить девоч-
ку. За что,  она так и не поняла. Бабушка, уви-
дев это в окно, выскочила и вцепилась в немца. 
Пауль закричал: «Матка, пук, пук!» (то есть 
застрелит её). Бабушка испугалась и отпусти-
ла немца, а Маю наказала  и сказала, чтобы 
не смела показываться на глаза этому Паулю. 
Ведь он мог и убить. Когда он хватал девочку 
за волосы, он всегда кричал: «Юда!» (то есть 
еврейка). А с евреями немцы особо не церемо-
нились, просто уничтожали, поэтому бабушка 
часто говорила Мае: «Никогда не называйся 
Маей, говори, что ты Маня!»

Деревенские женщины брали иногда де-
вочку на  скотобойню, находившуюся на же-
лезнодорожной станции Локня, там выбрасы-
вали кишки животных, которые можно было 
использовать в пищу. Ходили, собирали их и 
приносили домой. Однажды немцы арестовали 
там  всех женщин и детей. Никто  не объяснял 
им, за что их посадили, но вскоре выпустили. 
Обрадованные женщины, быстро схватив де-
тей, убежали обратно в деревню. Так и выжи-
вали, пока немцы не стали отправлять целыми 
семьями на работы в Германию.

Людей с вещами и животными сначала со-
брали на станции Локня, потом, погрузив всех 
в теплушки, отправили дальше. Люди ехали со 
своим деревенским скарбом. Семья Сапоговых 
даже лошадь и корову везла с собой в отдель-
ном вагоне, бабушка ходила доить корову, а 
дедушка  кормил животных.   Никто не знал, 
куда они едут. Немцы не говорили, а некоторые 
люди домысливали, что везут в концлагеря. До 
Германии доехать не удалось, на территории 
Латвии состав разбомбили. 

Всем родным Маи удалось выжить. Долго 
сидели в разбомблённых вагонах, потому что 
на улице было еще холоднее – стояла зима. По-
том немцы наконец дали подводы и отправили 
их в небольшой городок Акнисте (недалеко от 

Даугавпилса), куда фермеры приезжали с хуто-
ров, чтобы набрать себе работников. Но семью 
Сапоговых  никто не хотел брать: кому нужны 
трое детей да двое стариков...  В Акнисте им 
временно выделили дом расстрелянной еврей-
ской семьи. Чтобы выжить, дети, Мая (ей было 
9 лет)  и Витя (7 лет),  ходили по домам и про-
сили еду. Люди были разные: одни прогоняли, 
другие, жалея детей, хорошо подавали. Однаж-
ды по весне, вспоминает Мая Львовна, они с 
братом под лёд провалились. Мокрыми дошли 
до ближайшего хутора, но люди не отверну-
лись от них, помогли – согрели, переодели и 
накормили.

Потом старшего брата Бориса, которому 
было 13 лет, пристроили пастухом к жившему 
за 13 километров фермеру, а Маю согласились 
взять в другую фермерскую семью, за 3 км, 
тоже пастушкой. За это детей кормили и одева-
ли. Младший двоюродный брат Витя остался 
жить вместе с бабушкой и дедушкой.

Мая жила у хозяев на ферме. Утром вста-
вала, выгоняла стадо и пасла его весь день. С 
этим стадом паслась и корова, которую  семья 
привезла с собой. Бабушка приходила её доить, 
а заодно навещала и  внучку, присматривала за 
ней, поэтому девочка не чувствовала себя бро-
шенной и одинокой. Мая помнит, что в стаде 
был дурной баран – «бодучий», он всё время 
пытался забодать пастушку, и девочке прихо-
дилось защищаться от него.

Когда  советские войска вошли на террито-
рию  Латвии, гул канонады стал быстро при-
ближаться к Акнисте. Дедушка с бабушкой  ре-
шили тогда, что из города надо уезжать, если 
не в лес, то на ближайший хутор. Одна одино-
кая латышка,  проживавшая в 8 км от Акнисте,  
взяла их к себе. Жеребёнок к тому времени уже 
вырос, став хорошей лошадью, и смог перевез-
ти не только вещи, но и людей. Жили в сарае. 
Вся семья  помогала женщине по хозяйству. 
Дедушка выполнял мужскую работу, бабушка  
женскую, а дети пасли скот. Когда совсем ста-
ло нечего есть, дедушка продал лошадь.

Красная армия наступала. Отступавшие 
немцы иногда останавливались на их хуторе, 
стирали бельё и часто, не дождавшись, ког-
да оно высохнет, убегали дальше, а одежда 
дедушке доставалась – на долгие годы этого 
мужского белья хватило.

Однажды бабушка, стоя на пригорке, за-
кричала радостно: «Мая, Мая, смотри,  наши, 

наши, идут!» На телегах ехали весёлые солда-
ты, видимо, казахи (глаза у них были узкие). 
Они попросили у бабушки воды, и она радост-
но выставила им всё, что было. Потом пошла 
просить у хозяйки, есть ли что для солдат, 
но та закрыла дверь и заплакала. Видимо, не 
очень её обрадовал приход советских войск. 
Мая на всю оставшуюся жизнь запомнила эту 
дату  – 13 августа 1944 года. В этот же день ба-
бушка и дедушка отправили её в Акнисте – она 
была самая шустрая, хоть и совсем ребёнок. На 
попутных солдатских подводах, а где и просто 
пешком  Мая добралась до города. Придя туда, 
она увидела, что дом, в котором они жили до 
переезда на хутор, не разрушен, и в нём вполне 
можно жить. 

 «Эти дни, первые дни освобождения Ак-
нисте,  были очень радостными для всех, кто 
находился в оккупации, – рассказывает Мая 
Львовна. – Как-то раз, помню, мимо пробега-
ли знакомые женщины и позвали меня грабить 
мельника – самого зажиточного в округе че-
ловека. Прибежав на мельницу вместе со все-
ми, я не знала, что же мне делать. Люди стали 
хватать все, что было вокруг. Тогда, увидев на 
окне занавески, я сдёрнула их. 

Вернувшись на хутор, я рассказала обо всём, 
что видела в Акнисте, и мы стали готовиться к 
переезду. Поселились в старом доме. Однажды 

Мария Ивановна Нечаева с сыном Борисом

Нечаев Лев Иванович
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один из  проходивших мимо солдат спросил у 
бабушки: «Мать, откуда у тебя в доме столько 
малых детей?» Бабушка рассказала им: «Мате-
ри в Ленинграде остались и ничего о детях не 
знают. Последнее письмо пришло в июне 1941 
года». Тогда мужчина взял листок бумаги, сло-
жил треугольник и сказал: «Пиши обо всём». 
Тогда бабушка с дедушкой написали, что нахо-
димся мы в Латвии, живы-здоровы. Солдат за-
брал письмо и, видимо, отправил по военным 
почтовым линиям связи. Оно дошло до Ленин-
града, но мамы в то время в городе не было, 
она была откомандирована для выполнения 
специального задания в город Котлас».

Мария Ивановна Нечаева служила в железно-
дорожных войсках и всю войну работала в тылу. 
Письмо получила жена ее брата,  семья которо-
го уже вернулась из эвакуации с Урала. Прочи-
тав письмо, она срочно отправила телеграмму: 
«Дети живы, находятся с бабушкой и дедушкой 
в Латвии». Получив телеграмму, мать, обезумев-
шая от счастья, шла по улицам Котласа и  всем 
встречным говорила: «Мои дети живы! Мои дети 
живы!» Мария Ивановна срочно взяла отпуск и 
благодаря тому, что служила в железнодорожных 
войсках, сумела быстро добраться до Даугавпил-
са. В Акнисте она приехала уже на подводе. Ка-
кой это был счастливый день для всех! Женщина, 

которая почти четыре года не знала, живы ли её 
дети и родители, наконец-то смогла всех обнять. 
Все эти годы она жила только надеждой  и не 
переставала верить в чудо. Бог сохранил её де-
тей. И, конечно же, её родители приложили все 
усилия, чтобы внуки выжили на  этих страшных 
военных дорогах оккупированной территории. 
После встречи Боря и Мая вместе с мамой поеха-
ли домой в Ленинград. 

Бабушка, дедушка и Витя оставались в 
Латвии. Потом приехала  мама мальчика, тётя 
Надя, и забрала его в Ленинград. Позже Мария 
Ивановна сумела снова поехать в Латвию и вы-
везти оттуда своих родителей. Дедушка устро-
ился дворником в Лесотехническую академию, 
но очень скоро после войны, от пережитых со-
бытий и волнений бабушка и дедушка умер-
ли. Похоронили их там же, где и отца Маи,  на 
Большеохтинском кладбище.

Война еще не закончилась, и Мая вместе с 
другими девочками стала ходить в госпиталь, 
помогая стирать бинты для раненых. Госпи-
таль располагался в здании школы № 209, ко-
торую она затем и окончила.  Эта школа, кста-
ти, стала знаменитой Павловской гимназией. 
В разные годы в ней учились такие известные 
люди, как детская писательница Лидия Чар-
ская, поэтесса Мария Вега, балерина  Татьяна 

Вечеслова, исследователь,  ученый и полити-
ческий деятель Артур Челингаров, заслужен-
ный артист, автор-исполнитель Александр Ро-
зенбаум и др. Наверное, неслучайно, обучаясь 
в таких стенах, Мая Львовна на всю жизнь со-
хранила интерес  к изучению истории родного 
Петербурга.

Ее мать Мария Ивановна служила инже-
нером-капитаном железнодорожной службы. 
Работала на станции и вела курсы подготовки, 
обучала будущих железнодорожных работни-
ков. Потрясения войны не прошли бесследно, 
она  стала сильно болеть, и  Мае пришлось ду-
мать, куда идти учиться после окончания 7-го 
класса, после получения обязательного обра-
зования. Девушка, желая заниматься авиараз-
ведкой и магнитной разведкой полезных иско-
паемых, выбрала Индустриальный техникум, 
однако данные в анкете, где она написала, что 
во время войны  находилась на оккупирован-
ной территории, не позволили ей поступить на 
эту специальность. Пришлось в этом же тех-
никуме выбирать другое направление – «про-
катно-волочильное производство» (прессов-
ка, волочение, прокатка, работа с металлом). 
Мужская профессия, которую Мая вместе с че-
тырьмя девочками-одногруппницами стала ос-
ваивать, научила ее добиваться поставленных 
целей. Практику студенты проходили на за-
воде «Красный выборжец», непосредственно 

на производстве учились рассчитывать валки, 
нагрузку для прессовки, выполнять сложные 
технические расчёты. Техникум она окончила 
с красным дипломом.

Ее мать очень хотела, чтобы дочь поступила 
в институт, и Мая сумела выполнить ее жела-
ние. После техникума она попала в число пяти 
процентов выпускников профильных учебных 
заведений, которых принимали по специально-
му набору в вуз. Мая выбрала металлургический 
факультет Политехнического института. Правда, 
ее мама не дожила до того времени, когда дочь 
получила диплом о  высшем образовании. Ее 
не стало, когда Мая была студенткой 3-го курса. 
Училась девушка хорошо, однако «5» стала по-
лучать не сразу, сказалось отсутствие хороших 
знаний физики и математики, недополученных  
в военные годы. Но потом всё выправилось, и 
даже такой сложный предмет, как «сопротивле-
ние материалов», Мая сдала на «отлично». 

Во время учёбы девушка познакомилась с 
будущим мужем Виктором Букиным, родом 
из Оренбурга. Он тоже был студентом поли-
теха. Поженились. Молодым специалистам 
хотелось работать на новых объектах, внести 
свой вклад в развитие промышленности стра-
ны. Большинство студентов  приехало учиться 
в институт со всего огромного Советского Со-
юза. Готовили специалистов разного профиля 
для металлургических предприятий страны. 

Мая в детском саду  до войны

Нечаева Мария Ивановна (в центре)
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Живя на Урале и в Сибири, ей всегда очень 
хотелось вернуться на родную ленинград-
скую землю. И в  1979 году семья приехала 
в Сосновый Бор. Мая Львовна устроилась в 
конструкторско-технологический отдел Ле-
нинградской атомной станции. И все годы ак-
тивно занималась общественной работой. И 
сегодня, несмотря на почтенный возраст, она 
не может спокойно сидеть на месте и всё вре-
мя путешествует – с друзьями, с коллегами, с 
внуками.  А еще она продолжает уже не одно 
десятилетие организовывать для ветеранов и 
работников Ленинградской атомной станции 
экскурсии по Санкт-Петербургу  и его окрест-
ностям. Такой вот  она любознательный и ув-
леченный историей родного города человек. 
Не менее трепетно относится она и к истории 
своей семьи, наверное, поэтому в их семей-
ном альбоме хранятся собранные еще Львом 
Ивановичем Нечаевым дореволюционные и 
довоенные фотографии, а также биографии 
разных поколений. 

Лариса Исаева

Мае казалось тогда, что без них, без их моло-
дой энергии страна не справится и не сумеет 
освоить несметные богатства Родины. Многие  
однокурсники остались в Ленинграде  и стали 
работать в ГНЦ ФГУП «ЦНИИ КМ «Проме-
тей», а  Мая с мужем распределились в Мини-
стерство среднего машиностроения. 

Прибыв в министерство, они узнали, что  
два места для инженеров есть только на Урале. 
Сначала они приехали в Свердловск, на Трам-
вайный переулок, дом 2, оттуда их направили 
в Верх-Нейвинск – час езды на электричке, в 
Свердловск-44 (ныне Новоуральск Свердлов-
ской области). Четыре  года там прожили. Мая 
работала в бригаде коммунистического труда 
на Заводе по переплавке легких сплавов, зани-
малась общественной работой.

Потом вслед за мужем с маленькой четы-
рёхлетней дочкой Машей уехала  в Сибирь, в 
Красноярск-45 (ныне Зеленогорск Краснояр-
ского края). Работала инженером в конструк-
торском отделе Электрохимического завода по 
производству обогащенного урана.  
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Виктор Константинович 
Олонов встретил войну в 
Кронштадте, где и прожил все 
четыре военных года. В начале 
войны ему было чуть больше 
годика.

ужас 
бомбежек
олонов 
Виктор константинович, 

житель блокадного города

 – Мама рассказывала, что отец воевал на Ораниенба-
умском плацдарме, где и погиб.

Ещё помню бомбежки. Они случались частенько. 
Мы прятались в бомбоубежище у дома Попова, где жил 
и работал известный изобретатель радио. И помню од-
нажды мощный взрыв, во время которого броняшку 
(броневую защиту входа. – Ред.) взрывной волной со-
рвало… Много людей тогда пострадало, жутко было – 
это не забывается… Позже на Кронштадтском кладби-
ще похоронили и маму.

После    войны   Виктор окончил  школу и по набо-
ру в 1965 году поехал на Дальний Восток, где служил 
на атомных подводных лодках по системе СУЗ  (защита 
реактора) семь лет.

С 1973 года Виктор Константинович Олонов работал 
на Ленинградской АЭС в реакторном  цехе. Позже тру-
дился в турбинном цехе, на бойлерной теплоснабжения 
и цехе централизованного ремонта. В 1996 году ушёл на 
заслуженный отдых. 

Борис Бобылев

Красная Горка
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Война 
и блокада 
разбросали 
семьЮ
пеева 
лилия николаевна, 

житель блокадного города

Лиля была еще мала, но помнит, как они с мамой 
приехали к отцу в госпиталь. Есть хотелось всегда и 
всем. Раненые солдаты разыгрывали в лотерею,  кому 
достанется банка из-под консервов (пустая), только 
для того, чтобы можно было ее облизать. Бойцы Ле-
нинградского фронта, самого голодного фронта стра-
ны, как и жители блокадного Ленинграда, умирали 
на больничной койке не только от ранений, но и от 
дистрофии.

Мама Лилии Николаевны Татьяна Алексеевна Бе-
дарева (Емельянова) работала в швейной мастерской. 
В первые месяцы войны её отправили на оборонитель-
ные работы под Ленинградом копать окопы, противо-
танковые рвы, траншеи. 

В семье Бедаревых было двое детей. Старший брат 
Лили Владимир  был школьником, к началу войны ему 
уже исполнилось 13 лет.  Его школа располагалась на 
улице Рубинштейна. Когда началась блокада, его вме-
сте со всеми эвакуировали и он оказался под Новоси-
бирском.

Лилия Николаевна была еще маленькой и ходила 
в детский сад, который располагался у Финляндского 
вокзала. С началом блокады садик перешёл на кругло-
суточную работу.  Лиля помнит,  как папа перед от-
правкой на фронт пришел туда попрощаться с ней. Он 
смотрел через оконное стекло и улыбался ей. 

В детском саду маленькие дети постоянно были толь-
ко с нянечками и воспитателями. Их кормили, переоде-
вали. Под вой сирен воздушной тревоги уносили в под-
вал, в бомбоубежище. От голода многие уже не могли 
двигаться – просто лежали в кроватках. Обессилевшие 
взрослые из последних сил старались спасти детей – бу-

дущее города и страны. В бомбоубежище многие 
детки лежали просто на голом полу.  Наверное, 
именно от этого у Лили отнялись ноги, она пере-
стала ходить. Мама узнала об этом, вернувшись 
с оборонительных работ. Ей предложили забрать 
дочку домой – умирать. Иждивенческий паек на 
Лилю (хлебные карточки) оставался в садике. 
Мама была вынуждена ходить через Невский и 
Литейный проспекты на Выборгскую сторону к 
Финляндскому вокзалу за едой для дочери, пока 
у неё были силы. Когда их не осталось, они стали 
жить только на рабочую карточку. Мама работа-
ла: шила  по заказам для фронта ватники. В 1941 
году Татьяна Алексеевна похоронила свекровь. 
По рассказам матери, свекровь пришлось везти 
на саночках, завернутую в ткань, куда-то на окра-
ину Ленинграда, скорее всего, это было Писка-
ревское или Охтинское кладбище.

Самые суровые дни блокады зимой 1941-
1942 годов мама с Лилей пережили вместе. В  
конце  октября  1943 года они были эвакуиро-
ваны по Дороге жизни на Большую землю, а 
далее по железной дороге в Сибирь. Всех, кто 
ехал месте с ними, разместили в  500 км от Но-
восибирска,   по  домам   местных   жителей.  

В  начале   апреля   1944  года  отец   ра-
зыскал семью.   К тому времени Николай Ва-
сильевич служил в Таллине и смог прислать 
жене с дочкой вызов, благодаря которому они 
переехали в Эстонию, а брат Володя вместе со 
своим  классом вернулся обратно в Ленинград, 
жил с родными и учился в школе. Мама Татья-
на Алексеевна очень волновалась за сына. Шла 
война, да и возраст у мальчика был непростым, 
переходным, поэтому родители на семейном 
совете приняли решение, что мама с Лилей 
поедут в Ленинград к Володе. Усилия матери 
и отца не пропали даром. После окончания 10 
классов Володя поступил в Рязанское военное 

автомобильное училище. Окончил его, стал 
офицером. Его направили служить на базу 
Порккала-Удд.  

В сентябре 1944 года в связи с прекращени-
ем военных действий со стороны Финляндии  и 
со стороны Советского Союза  в Москве было 
подписано Соглашение о перемирии.  Соглас-
но этому Соглашению Финляндия обязалась 
отвести свои войска за линию советско-фин-
ской границы, определенной Мирным догово-
ром  12 марта 1940 года. При этом Советский 
Союз отказывался от своих прав на аренду по-
луострова Ханко, предоставленных ему Мир-
ным договором 1940 года, а Финляндия обя-
зывалась предоставить Советскому Союзу на 
правах аренды сроком на 50 лет территорию и 
водные пространства для создания советской 
военно-морской базы в районе Порккала-Удд. 
Это Соглашение было подтверждено Мирным 
договором, заключенным в Париже 10 февра-
ля 1947 года. Под аренду было отдано около 
100 км². Там и служил  брат Лилии Николаев-
ны – Владимир Бедарев. После расформирова-
ния базы он вернулся в Ленинград к родным. 
Но, к сожалению, погиб в достаточно молодом 
возрасте (чуть старше 30 лет). 

  В 1945 году отец оставался служить в Тал-
лине. Ведь ещё шла война. А мама с Лилей  
вернулись в Ленинград. Здесь Лиля пошла в 
1-й класс школы № 319. Девочка хорошо   учи-
лась, почерк у неё был красивый и аккуратный. 
Окончив  10  классов,  поступила  на  чертёж-
но-конструкторские  курсы и позднее устрои-
лась чертежницей в конструкторско-техниче-
ский отдел станкостроительного завода.

 В 1956  году Лилия Николаевна поехала   
к  отцу, продолжавшему нести службу на тер-
ритории Эстонской ССР в Силламяэ, да так и 
осталась там. Устроилась   на  работу  копиров-
щицей  в  конструкторский   отдел  п/я  № 22.   
Здесь же она познакомилась с Николаем Гри-
горьевичем Пеевым и   вышла за него замуж. 

В  феврале 1968  года  всей  семьей (с му-
жем и двумя сыновьями – Владимиром и Пав-
лом) переехали в Сосновый Бор. Сначала Лилия 
Николаевна работала чертежницей в конструк-
торско-техническом отделе СУСа. В 1990 году 
устроилась в производственно-технический от-
дел Ленинградской АЭС заведующей техниче-
ским архивом. В 1993 году вышла на пенсию.

Лариса Исаева

Дети блокады.

Лилия  Николаевна Пеева 
(Бедарева)  родилась  в  Ленинграде 
15 июня 1937 года. Квартира, в 
которой жила ее семья, находилась в 
самом центре города, в Апраксином 
переулке, дом 11, квартира 33. До 
Невского проспекта рукой подать. 
Всю семью военные события застали 
в Ленинграде. Отец Николай 
Васильевич Бедарев работал в 
партийном комитете военного 
завода. В первые дни войны его 
призвали в армию  политработником 
на Ленинградский фронт. Вскоре он 
был ранен и попал в госпиталь. К 
этому времени уже началась блокада 
города, стали снижаться нормы 
хлеба. И воины Ленинградского 
фронта, раненые, находившиеся в 
госпиталях, получали очень скудный 
паек, как и гражданские жители. 
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пожарные 
«бабашечки»
потокин  
леонид александрович, 

житель блокадного города
С первых месяцев войны семья держалась запасами с 

огорода. Продуктами делились и с переселенцами. По не-
скольку раз домочадцы и подселенцы перекапывали ого-
роды, перебирали ящики в подвале, чтобы найти немного 
прошлогоднего картофеля. Выручал всех отцовский паек, 
который тогда дополняли отходами от мукомольного про-
изводства. Его выдавали пожарным лошадям и работаю-
щим в пождепо. Отходы были в виде трухи с остатками 
зерна, пыли, мышиного помета и мешковины.  

– Эту массу мы перебирали, просеивали, а затем 
мама пекла из получившейся серой смеси лепёшки, на-
зывали их «бабашечками», – вспоминает Леонид Алек-
сандрович. – Духовку с выпечкой надо было сторожить, 
так как переселенцы были такими же голодными.  Не-
досмотрев, мы лишались «бабашечек», как в свое время 
лишились и кота Васьки, который ушёл в котёл к сосе-
дям-переселенцам. Да и вообще в селе очень быстро не 
стало ни кошек, ни собак… 

Иногда детям от солдат доставался котелок каши, вкус-
нее которой придумать было невозможно. Разве что оче-
редная порция «бабашечек» могла с этой вкуснятиной по-
спорить. С приходом весны жить стало легче, появились 
крапива, щавель и лебеда, и «бабашечек», уже с зеленова-
тым оттенком, стало больше. Так они и выжили…

А ещё вспоминаются Леониду Александровичу вы-
стрелы зенитной батареи, что стояла недалеко от дома у 
кладбища, под прикрытием золотистых сосен: 

– От уханья зениток земля дрожала, звенели стекла 
в окнах нашего дома. Иногда зенитчики подбивали не-
мецкие самолёты, и мы, радостно хлопая, следили, как 
горящий вражеский самолет взорвётся за лесом.

В мирное время Леонид Александрович Потокин 
закончил десятилетку, потом ПТУ № 9 при заводе 
им. Карла Маркса, отслужил в армии радистом, рабо-
тал в ГИПХе электрослесарем, радистом в экспедиции, 
вновь в ГИПХе, а с апреля 1976 года электрослесарем 
цеха ТАИ Ленинградской АЭС. 

Борис Бобылев

Эти лепёшечки запомнились 
блокаднику Леониду Александровичу 
Потокину на всю оставшуюся жизнь.

Родился Леня 24 июня 1937 года  
в селе Мурино Всеволожского района 
Ленинградской области в семье 
служащего в пожарном депо.  
В семье воспитывалось трое детей: 
два брата и сестра. Мама была 
домохозяйкой.

Сразу же в начале войны ко 
многим, в том числе и к Потокиным, 
подселили переселенцев  
с Карельского перешейка. 



164 165

Что может помнить 
пятилетний ребенок?   
В общем, немногое. Алевтине 
Александровне Рачинской 
к началу войны исполнилось 
полных пять лет (1936 года 
рождения), она была пятой, 
младшенькой в семье.

надо было 
Выжить
рачинская 
алевтина александровна, 

житель блокадного города

Отец служил старшиной – был моряком на ручь-
евском посту (ныне – город Сосновый Бор. – Ред.). 
Позднее они переехали в деревню Устье, где купили 
полдома.

Основные воспоминания – по рассказам тети Ев-
докии Макаровны (сестры отца). Она добавляла к 
детским впечатлениям то, как немцы нещадно бом-
били Ленинград и всё горело. В домах отключилось 
электричество. Уже зимой не стало воды: люди на-
бирали снег, разогревали его и пили эту жидкость. 
Дров также не было: сожгли табуретки, стулья – все 
деревянное, что было в их доме.

– И ещё, – вспоминает Алевтина Александровна, – 
было голодно. Хотелось кушать, а взять негде. 

Пришла пора эвакуации (зима 1941 года). Люди 
уезжали целыми деревнями. И семью Алевтины 
родители перевезли к родственникам в Тверскую 

область. В родные края 
она вернулась в 1945 
году, уже после победы.

Алевтина Алексан-
дровна Рачинская отра-
ботала на Ленинградской 
АЭС с 1975 по 1996 годы 
(рабочая на водозаборе 
в Систо-Палкино, ныне - 
ФОС-2 и ФОС-3). 

Борис Бобылев

году, уже после победы.

дровна Рачинская отра-

АЭС с 1975 по 1996 годы 

в Систо-Палкино, ныне - 
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прерВанное  
детстВо
романова 
бронислава  леонтьевна, 

житель блокадного города

В день рождения Брониславы, 29 июня, из города 
пошли первые поезда с эвакуируемыми ленинград-
цами. В это время уже начала работать Городская ко-
миссия по эвакуации, которая вела разъяснительную 
работу среди населения о необходимости выезда из Ле-
нинграда. До нападения на СССР фашистской Герма-
нии никаких заранее разработанных планов эвакуации 
населения Ленинграда не существовало. Возможность 
взятия немцами города считалась минимальной. 

Семье Бушинских не удалось эвакуироваться: парохо-
ды, на которых через Ладожское озеро вывозили людей, 
обстреливались немцами, и многие из них  вынуждены 
были возвращаться обратно в Ленинград. На одном из них 
находилась и семья девочки – мать с детьми. Пароход, на 
котором они плыли, попал под обстрел. Получив пробои-
ну, судно стало крениться. Началась паника. К подошед-
шему второму пароходу проложили мостки, люди бро-
сились к ним, в давке кто-то падал прямо в воду. С этим 
пароходом семья вернулась обратно. В детской памяти 
Брониславы Леонтьевны сохранился эпизод: собираясь в 
спешке в эвакуацию, мама взяла с собой подушку, которой 
на судне, когда начался обстрел, она укрыла детей. на судне, когда начался обстрел, она укрыла детей. 

Билет на Седьмую симфонию Шостаковича

После обстрела Бушинские вернулись в го-
род и прожили в нем все 900 дней блокады. В 
самом начале войны дети еще ходили в дет-
ский сад, но вскоре из-за частых обстрелов 
его закрыли, и малыши находились дома одни. 
Как вспоминает Бронислава Леонтьевна: «Я 
оставалась за няньку. Было страшно, оттого 
мы с братом во время бомбежек и обстрелов 
прятались в большом шкафу, где хранилась 
одежда. Мама возвращалась с работы поздно, 
после завода ходила еще в госпиталь помогать 
раненым. Иногда забирала и нас с собой, кате-
горически запрещая что-либо брать у раненых. 
По ночам, как и другие жильцы дома, мама де-
журила на крыше и вместе со всеми  тушила 
«зажигалки». Помню, у нее были рукавицы 
и длинный такой захват, которым она брала 
упавшие бомбы. На крыше стояли две бочки: 
одна – с водой, другая – с песком. В них-то и 
тушили эти бомбы».

Когда окончательно наступил голод, семью 
спасала пайка, которую выдавали матери – на  
оборонном  заводе  она была  выше  125  грам-
мов.  Самым  дорогим  товаром   были еще 
соль, мыло  и  спички. 

Начавшийся в осажденном городе  голод 
был усугублен особенно суровой первой бло-
кадной зимой. Первый месяц 1942 года был са-
мым холодным, мороз доходил до минус 32°С. 

В квартирах не было   света  и  воды.  По-
явились буржуйки,  топить которые в город-
ских условиях было нечем, поэтому в ход шли 
мебель, книги и все, что горело. Проблемы с 
отоплением  также привели к сотням тысячам 
смертей среди жителей.   

«Мама на рынке меняла все, что можно 
было, лишь бы покормить нас. Варила из рем-
ней студень. На  улице  не  осталось  ни  одной  
живности – все, что  бегало и  ползало,  было 
съедено.  Люди умирали  семьями,  их заши-
вали  белыми  простынями  и  везли      через 
город  на  санках. Но и на это не у всех хватало 
сил», – говорит Б. Л. Романова.   

Воспоминания  нелегко даются Брониславе 
Леонтьевне, но она бережно хранит вырезку 
из газеты, где ее младшая двоюродная сестра 
Евгения Самсонова делится тем, что рассказы-
вали ей родные: «Дважды моя мама ходила в 
военкомат  записываться в добровольцы. Маме 
ответили, что дело матерей – спасать детей. И 
работать для фронта, для победы. Работала она 
на заводе «Марксист», ее младший брат  – в 
пожарной части. Когда суровой зимой остано-
вились цеха, то перешла на охрану цехов и де-
журство на крышах: зажигалки брали клещами 
и бросали в ящики с песком. От фугасных, слу-
чалось, погибали. Дисциплина была жесткая, 
паники – никакой. Все занимались професси-
ональным делом либо по приказу помогали на 
том или ином участке делу обороны. Каждый 
вносил свою лепту. Дмитрий Шостакович со-
чиняет ставшую знаменитой Седьмую симфо-
нию, и, несмотря на обстановку, десятки лю-
дей приходят в филармонию на ее исполнение. 
Спортсмены-альпинисты забираются на шпиль 
Адмиралтейства, чтобы укрыть маскировоч-
ной сеткой объект, служивший мишенью при 
артобстрелах. Работали заводы «Балтийский», 
«Металлист», делали снаряды, ремонтирова-
ли технику. На заводе им. Калинина работала 
и моя тетя, сестра мамы, Ефимия Егоровна, у 
нее было двое маленьких детей. Каково было 
продержаться на 125 граммах хлеба. И все же 
взрослые, пока передвигались ноги, шли на ра-
боту. Часто падали на улице.  Моя тетя, отчаяв-
шись, что дети вот-вот умрут от голода, и сама 
обессиленная, выползла на улицу. На улице ее 

Романова Бронислава Леонтьевна, 1961 г.

Бронислава Леонтьевна 
Романова (Бушинская) родилась  в  
Ленинграде. Ее семья – родители и 
двое детей – жила на Васильевском 
острове. Мать Ефимия Егоровна 
работала на оборонном заводе, 
отец Леон Вацлавович воевал на 
Балтике. Когда началась Великая 
Отечественная война, девочке 
исполнилось 6 лет, ее младшему 
брату Владиславу было четыре 
года.
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заметили проходившие мимо моряки-балтий-
цы. Ее подняли, отнесли в квартиру. А когда 
узнали, что она жена моряка Леона Бушинско-
го, отдали ей пайку хлеба, а детей отвезли в 
госпиталь. Так выжили моя сестра Бронислава 
и брат Владислав. Как могли, цеплялись люди 
за жизнь, весной ели траву, варили кусочки не-
обработанной кожи, которую давали  за охрану 
завода».

Неимоверно тяжелая участь выпала на долю 
людей, переживших 900 блокадных дней в Ле-
нинграде. Они, как никто другой, знают цену 
сухой корочки хлеба, ценность каждой весен-
ней травинки, которая могла сохранить жизнь. 
Война и блокада лишили рано повзрослевших 
детей детства и на всю жизнь застряла острым 
осколком в их памяти. 

В послевоенные годы Бронислава Леон-
тьевна, окончив Ленинградской государ-
ственный университет, получила профессию 
юриста. Приехав в Сосновый Бор, работала 
заведующей юридической консультацией, 
юристом высшей категории в юридическом 
отделе мэрии, а с 1998 по 2004 годы юристом 
профсоюзного комитета Ленинградской атом-
ной станции. 

 Надежда Михеева

Эхо блокады. О самом страшном…

 Александр Кропачев 

Родился сын! Но мир лежал во зле!
Блокадная зима была сурова…
Спустя два месяца он умер… в феврале,
В голодном феврале сорок второго.

Прости, малыш! Склонилась мать над ним.
Затихла венка в области височной…
– Не хорони! Давай его съедим, –
Соседка шепчет, – он еще молочный!

Подумай и о старшей, о своей, 
Хоть дочь трехлетнюю спасла бы от такого…
– Молчи, соседка! Пусть…  как у людей! 
Не уговаривай! Ступай к себе! Ни слова!

Дочь выжила – хватило чудом сил. 
Прошли года, но это место свято –
На Серафимовском, среди других могил
Могилка есть – двухмесячного брата.

Бушинский Леон Вацлавович
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– Нам постоянно хотелось 
кушать, – вспоминает Раиса 
Степановна Седова. В начале 
блокады ей было всего два с 
небольшим годика.

мы умели 
терпеть
седова 
раиса степановна, 

житель блокадного города

Семья Седовых в самую страшную блокадную зиму 
1941–1942 годов жила в Колпинском районе Ленингра-
да. Родители работали на судостроительном заводе. Ре-
бятня, а их было трое: два старших брата и маленькая 
Рая, были на зависть другим – тихие и терпеливые.

–   Мама рассказывала, – говорит Раиса Степановна, 
–  как у её подруг дети постоянно плакали и даже орали, 
требуя еды. А мы терпеливо ждали…

В   1942  году  под  Ленинградом  погиб  отец  и  умер 
старший брат. Они похоронены в братской могиле на 
берегу Невы в посёлке Лоум.

Мама, оставшись одна с детьми, по договоренности 
с подругами в 1942 году решила уехать в Винницкую 
область, где можно было работать в поле. Домой она  
приходила раз в неделю, варила нам похлёбку и снова 
уходила на долгие дни. 

Когда услышали о снятии блокады Ленинграда, не-
медленно решили ехать домой.

После войны Раиса училась в школе, окончила в 1958 
году техникум. 

В 1960 году вышла замуж и вместе с супругом по на-
правлению после окончания   радиотехнического учи-
лища уехали в Красноярск-26. 

С  1960 по 1973 годы 
работали вместе на 
ГХК ГМЗ в НИО.

На Ленинградской 
атомной электростан-
ции Раиса Степановна 
Седова отработала в хи-
мическом цехе 36 лет – 
с 20 июня 1973 года  по  
30 июня  2009 года.

Борис Бобылев
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и ВсЁ-таки 
мы Выжили
сидоров 
игорь Федорович,

житель блокадного города

– О войне помню немного, – поясняет Игорь Федорович 
Сидоров. – Мне было всего три с половиной года. Помню 
бомбоубежище. Мы жили на 11-й Красноармейской улице 
в Ленинграде, рядом с Балтийским и Варшавским вокза-
лами. Там всегда было многолюдно. Это и помню: много  
людей, плач и грохот взрывов, приглушенный вдали…

Отец  его погиб на фронте, полуторагодовалая се-
стрёнка не вынесла тягот в начале января 1942 года. 
Чуть позже умерла и мать,  маленький Игорь остался 
один, на руках у притихшей вдруг матери. Он мало что 
понимал или не хотел верить… Спасибо соседке, она 
отправила малыша в детский приёмник для последую-
щей эвакуации.

В феврале 1942 года через Ладожское  озеро  Игоря 
переправили в детский дом в Ярославской  области. 

После войны, уже в 1946 году, сестра матери нашла 
Игорька и оформила опекунство, забрав к себе сироту, в 

райцентр Боровичи (Новгород-
ская область), где он и окончил  
среднюю школу. И только потом 
Игорь приехал в родной Ленин-
град, где поступил в техниче-
ское училище при заводе «Элек-
тросила», окончил его и пошел 
работать на завод «Краснозна-
менец».  Позднее отслужил, как 
положено, в армии,  после чего 
работал в одной из организаций 
Минсредмаша в Ленинграде. 

В мае 1976 года Игорь Фе-
дорович устроился на работу в 
реакторный цех Ленинградской 
атомной электростанции. Позже 
был переведен в НИО ЛАЭС, 
где и отработал 30 лет до выхода 
на пенсию в 2006 году.

Борис Бобылев

Родился он в Ленинграде,  здесь 
и застала война трехгодовалого 
малыша и его младшую сестрёнку.

Игорька и оформила опекунство, забрав к себе сироту, в 
райцентр Боровичи (Новгород-
ская область), где он и окончил  
среднюю школу. И только потом 
Игорь приехал в родной Ленин-
град, где поступил в техниче-
ское училище при заводе «Элек-
тросила», окончил его и пошел 
работать на завод «Краснозна-
менец».  Позднее отслужил, как 
положено, в армии,  после чего 
работал в одной из организаций 
Минсредмаша в Ленинграде. 

дорович устроился на работу в 
реакторный цех Ленинградской 
атомной электростанции. Позже 
был переведен в НИО ЛАЭС, 
где и отработал 30 лет до выхода 
на пенсию в 2006 году.
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Родилась и жила маленькая 
Женя в деревне Калище, где 
раньше находился рыбозавод.

пережить  
и не забыть
симульман   
евгения ивановна,

житель блокадного города

– Как сейчас помню, и сколько буду жить, не забуду 
те голодные, холодные и страшные годы, – вспоминает 
Евгения Ивановна.

Тогда к ним, к станции Калище, ходил бронепоезд, 
чтобы обстреливать неприятеля, то есть реку Воронку, 
где была передовая. 

– Мама работала в оборонке. Из леса зимой на лоша-
дях она с моим братишкой возила дрова к бронепоезду, 
чтобы сделать норму и получить талон на 400 граммов 
хлеба и тарелку супа. Суповой паек потом разбавляли 
на три порции, а я еще просила котелок облизать. 

Но все равно было голодно, и я, маленькая девчушка, 
ходила с котелком на солдатскую кухню, где получали 
паек солдаты. Стояла в сторонке и просила: «Дяденька, 
налейте немножко», хотя знала, что солдатам тоже дают 
небольшие пайки. А ведь им надо было еще нас защи-
щать, немец-то был совсем близко.

Девочка любила сидеть на русской печи, греться и 
мечтать о счастливых днях, когда будет сытно и …тихо. 
А пока не умолкали взрывы из дальнобойных орудий, 
которые перемежались с яростными бомбежками. 

– В общем, жили мы на пороховой бочке. Ложились 
спать втроем, а мама все приговаривала: «Убьют, так 
всех вместе». 

Но вышло все по-другому: война забрала отца и 
шестнадцатилетнего брата Жени: они погибли на 
фронте; мать умерла с голоду в 1942 году. Девочка 
осталась одна. Как жилось 12-летнему ребенку? Ко-
нечно, неимоверно трудно. В 16 лет она уже работала 
на лесозаготовках, да и потом  где только не приходи-
лось ей работать.

В 1979 году Евгения Ивановна Симульман устро-
илась на Ленинградскую АЭС, отработав вахтером и 
уборщицей 18 лет.

Борис Бобылев
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жили В устье, 
не успеВ 
ЭВакуироВаться
солянова 
зоя ивановна, 

житель блокадного города

О войне мы узнали сразу, в первый день. И уже в 
июле к нам в деревню приехало много молодых людей и 
девушек, которые работали на оборонительных соору-
жениях, рыли по правому берегу реки Коваш противо-
танковые рвы. «Это – последний рубеж, чтобы удержать 
немецких оккупантов!» – говорили военные.

Всем гражданским жителям приказали сделать блин-
дажи-укрытия, и уже в июле 1941 года они были гото-
вы: в огородах за сараем соорудили из бревен покрытие, 
затем засыпали землей и сверху обложили дерном. Но 
в этом блиндаже нам пришлось прятаться недолго, не 
более пяти раз во время налетов немецких бомбарди-
ровщиков. 

Уже в конце июля 1941 года в районе станции Кали-
ще была сброшена первая бомба. Оконные стекла мы 
заклеивали газетной бумагой, чтобы они меньше раз-
бивались. В августе 1941 года были сброшены еще две 
бомбы, в том месте, где сейчас находится фирма «Роса», 
между станцией Калище и деревней Новое Калище.

29 августа 1941 года мы узнали об эвакуации. Мама 
пришла с работы (трудилась в деревне Устье на пункте 
в коптильном цехе) и сообщила, что 31 августа будем 
эвакуироваться. В тот день все должны были прийти в 
деревню Устье, но мы вышли заранее, еще 30 августа 
около двух часов дня. С собой, как нам сказали, можно 
было взять по пуду (16 кг) на человека. Да разве могли 
столько взять и нести на себе дети? 

Когда мы прибыли в указанное место, оказалось, что 
все работники предприятия «Ленрыба» уже были эваку-
ированы днем ранее – 30 августа с утра. Остались две 
семьи: Тимофеева Клавдия Федоровна с тремя детьми и 
мы впятером.

Так мы оказались в деревне Устье, где не было ни 
сельсовета, ни школы, ни магазина, ни больницы. В 
деревне стояли военные, которые жили в землянках, 

вырытых поблизости в лесу. Там же, недалеко 
от приёмного пункта около устья реки Коваш, 
стояла батарея. 

Долго на одном месте мы не оставались: то 
уходили на пункт коптильного цеха, где юти-
лись в рыбацкой будке у проходной, то вновь 
приходили в деревню и занимали комнату дома, 
принадлежавшего «Ленрыбе». Но в основном, 
до прихода немцев в деревню Керново, мы 
находились на пункте, так как в Устье никого 
гражданских, кроме двух семей, не было.

Наша мама и тетя Клава в эти месяцы под-
рабатывали тем, что чистили картошку и мыли 
посуду на батарее. За это нас кормили, и в це-
лом – неплохо. То есть нельзя сказать, что мы 
тогда сильно голодали. Да еще, когда мы жили 
в деревне Старое Калище, сумели насушить 
сухарей из белого и черного хлеба, обменен-
ного на собранную в лесу клюкву у девушек, 
трудившихся на оборонных работах, которых в 
июле-августе неплохо еще кормили.

Однажды уже к вечеру в один из дней до 
8 сентября 1941 года (не помню точно, какое 
это было число) к нам в будку пришли человек 
шесть или семь: кто-то был одет в морскую фор-
му, кто-то – в солдатскую, все мокрые – переплы-
ли реку Коваш. Нам они сказали, что бежали из 
8-й армии, которую предал Власов, хотят найти 
своих, чтобы снова отправиться на фронт. Спра-

шивали нас, не знаем ли, где находятся военные? 
Мы отвечали, что не знаем, хотя батарея стояла 
рядом. Никуда из будки они нас не выпускали. 
Мы спали сидя: кто где сидел, там и уснул, а эти 
люди расположились на полу. Истопив печку, 
они высушили свою одежду и ночью ушли. Ког-
да мы проснулись, их уже не было. И до сих пор 
не знаю, это были наши или немцы, переодетые 
в форму красноармейцев и моряков. Но ничего 
плохого они нам не сделали, только из будки не 
выпускали.

И вот однажды утром, может быть, это 
было 8 сентября 1941 года, мы пошли в дерев-
ню Устье и встретили там трех военных. Они 
спросили у нас, кто в деревне: наши или нем-
цы? Но мы и сами не знали, так как накану-
не здесь шли бои, нам на пункте были хорошо 
слышны стрельба и грохот, а также мы видели 
часто полыхавшее зарево. Позже стало извест-
но, что немцев остановили в деревне Керно-
во. И тогда мы перебрались в деревню Устье. 
Жили в доме, который принадлежал органи-
зации «Ленрыба», где до войны работали моя 
мама и тетя Клава. Но вскоре в пустые комнаты 
поселились военные, на втором этаже по оче-
реди отдыхали партизаны.

Артиллерийские обстрелы по деревне Устье 
начались с октября 1941 года, почти ежедневно 
и по несколько раз в сутки. 

– 22 июня 1941 года, когда 
началась Великая Отечественная 
война, мы жили в деревне Старое 
Калище, в доме у бабушки Сергеевой 
Анны Андреевны.

Семья наша состояла из пяти 
человек: мама и мы четверо детей-
девочек. Старшей сестре было 
13 лет, другим – 11 и 10, а мне, 
самой младшей – 6 годиков. Я была 
маленькой, но хорошо все помню: 
что-то видела сама, а о чем-то 
рассказывали сёстры…
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Где-то в конце сентября 1941 года в дерев-
ню стало возвращаться гражданское местное 
население, то, что раньше ушло жить в леса. 
В конце того месяца нам выдали продоволь-
ственные карточки. Магазина в деревне Устье 
еще не было, поэтому моя старшая сестра хо-
дила пешком в посёлок Лебяжье, чтобы их 
отоварить. Очень редко, но иногда удавалось 
доехать туда на машине. В октябре у нас, к все-
общей радости, появился свой магазин. Хлеб 
на саночках привозили из деревень Шепелево 
и Коваши, но вскоре положение с продоволь-
ственным снабжением совсем ухудшилось. 
Бывало, что мы не получали хлеба по две неде-
ли, жили за счёт военных и партизан. Правда, 
эстонские партизаны почти никогда ничего не 

давали, а вот украинские…эти были попроще, 
хотя делились крохами, иногда и вовсе нам до-
ставались только очистки от картошки, кото-
рые мы варили, пропускали через мясорубку и 
делали из них котлеты.

Так мы прожили в этом доме до 1942 года. 
В январе его занял особый отдел, а нас посе-
лили у Лидии Дмитриевны Никитиной, где 
мы, теперь уже три семьи, прожили до апреля 
1942 года. Затем нас переселили в дом МПС, а 
семью Тимофеевых – в другой. Мама с января 
1942 года работала на приемном пункте «Лен-
рыбы» в Ручьях. 

В апреле 1942 года мы получили от особого 
отдела разрешение ходить на болото собирать 
подснежную клюкву. Ягоды собирала старшая 
сестра, ей было 14 лет, в лесу лежал снег, а под 
ним – вода, да и на болоте еще не весь снег 
растаял. У офицеров меняли клюкву на хлеб, 
его обменивали на махорку для солдат, а у во-
енных курево меняли на продукты, хотя солда-
ты сами были голодные.

В конце апреля 1942 года старшую сестру мо-
билизовали копать целинные земли в Старых Ка-
лищах. Норма – одна сотка. Все четырнадцати-
летние туда ходили работать, старшей у них была 
Селеверстова Мария Александровна.

С мая по август 1942 года мою сестру и 
маму мобилизовали на оборонные работы. 
Они рыли траншеи в районе деревни Ракопе-
жи: от того места, где сейчас находится УАТ, 
до деревни Долгово (ныне здесь стоит ЛАЭС).

4 августа 1942 года мы были эвакуированы 
и вернулись в родные места лишь 2 сентября 
1945 года.

В мирное время Зоя Ивановна Солянова 
18 лет отработала на Ленинградской атомной 
станции. 

(Из ранее опубликованного)

Памятник на берегу р. Воронки
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когда мы 
пришли  
В блокаду
сохин  
Владимир Фёдорович,

житель блокадного города

Владимиру Фёдоровичу 
Сохину шёл шестой год, когда 
началась война. Он родился 
в 1936 году. Семья Сохиных 
жила в самом центре Гатчины, 
которая в те годы называлась 
Красногвардейском, на улице 
Советской: мама, папа и четверо 
детей мал мала меньше. Старшей 
сестре было десять с половиной 
лет, а самой младшей шёл всего 
второй год. В мирное довоенное 
время отец был столяром, а мама 
управлялась по хозяйству.

– Отец только-только вернулся с финской войны. Но 
прошло немного времени и в июне 1941 года его опять 
призвали, теперь уже на Великую Отечественную войну, – 
рассказывает Владимир Фёдорович. – Отец попал в пехо-
ту, в самую мясорубку Ленинградского фронта. Был снай-
пером, в его  зачётной снайперской книжке числились 17 
фашистов, сохранилась его медаль «За оборону Ленингра-
да». На фронте в суровые военные ленинградские зимы 
отец отморозил обе ноги, плохо ходил, но командование 
его не комиссовало, он продолжал воевать. Отец прошёл 
всю войну и вернулся домой, в Гатчину, лишь через год 
после победы – тогда демобилизовали из армии по годам 
призыва, а война в зачёт не шла…

По-настоящему мы поняли, что такое война, в первую 
бомбёжку. До этого все говорили: «Война, война…»; все 
ходят хмурые – война; мы, детвора, играем – война... А 
когда сбросили первую бомбу и всё задрожало, вот тогда 
мы почувствовали, что война уже пришла. Очень быстро 
население стало ориентироваться в боевом оснащении 
авиации наших войск и противника. Самолёты различали 
по звуку: бомбардировщик, истребитель, наш, немецкий – 
все чётко знали, какой самолёт в воздухе. Когда наши са-
молёты летели, все ликовали, кричали. Немецкие бомбар-
дировщики всегда приближались с гулом, звук которого 
по сей день не забыть, низкий, неприятный, до сих пор 
в ушах стоит свист падающих бомб. А снаряд он летит с 
шелестом…

Одним из важнейших сражений Ленинградской стра-
тегической оборонительной операции стала оборо-
на Красногвардейска (Гатчины) в августе – сентябре 
1941 года. В короткий срок город вместе с окрестными 
населенными пунктами был превращен в укрепленный 
район, позволивший более чем на три недели задержать 
продвижение противника.

Стойкая оборона Красногвардейского укрепленного 
района в августе – сентябре 1941 года сыграла важную 

роль в срыве попыток врага с ходу выйти на Ле-
нинград с юга. Было выиграно время для заверше-
ния строительства Пулковской оборонительной 
позиции – тылового рубежа Красногвардейского 
укрепленного района. 

На Лужском рубеже удалось удерживать 
немцев месяц, и все надеялись, что фашисты 
дальше не пройдут да и война быстро закончит-
ся. Но это были лишь иллюзии. Реальность для 
Гатчины, ближайшего пригорода Ленинграда, 
была, страшной. 

Наступление немецких войск началось 9 сен-
тября. Главный удар они нанесли по южному 
фасу Красносельского сектора Красногвардей-
ского укрепленного района. Четыре дня на этом 
участке фронта шли кровопролитные бои. 2-я 
и 3-я гвардейские дивизии народного ополчения, 
1-я бригада морской пехоты и пулеметно-ар-
тиллерийские батальоны укрепрайона отра-
жали яростный натиск врага. 12 сентября не-
мецкие войска захватили Красное Село, глубоко 
охватили с севера и востока Красногвардейск. 
На следующий день город пришлось оставить. 
Дальнейшее продвижение противника от 
Красного Села в северо-восточном направлении 
встретило упорное сопротивление частей 5-й 
дивизии народного ополчения, развернутой на 
Пулковской позиции  – тыловом оборонитель-
ном рубеже Красногвардейского укрепленного 
района. 

13 сентября 1941 года начался отвод наших 
частей из сдавленного немецкими бронирован-
ными клещами с трёх сторон Красногвардей-
ска. С тяжелым сердцем оставляли бойцы и ко-
мандиры пылающий город.

За период оккупации в Гатчине было рас-
стреляно 100 человек, повешено 762, умерло 
от истязаний 35008, погибло военнопленных 
80000, угнано в Германию 17000. Согласно пе-
реписи, проведенной немцами в июне 1943 года, 
в Гатчине числилось 22 тысячи жителей, в мо-
мент освобождения здесь находилось 2,5 ты-
сячи человек. 

866 дней жители Красногвардейска и района 
находились под гнетом фашистских оккупан-
тов, испытали на себе все ужасы гитлеровского 
террора. Фашисты создали ряд концентрацион-
ных лагерей, в которых погибли десятки тысяч 
советских граждан  – мужчин, женщин, детей. 
Подобные лагеря действовали во многих насе-
ленных пунктах – Вырице, Рождествене, Си-
верском и других. В городе находился огромный 

концлагерь под названием «Дулаг-154». Филиалы 
этого концлагеря располагались на территории 
бывшего военного аэродрома, на улицах Хохлова, 
Рощинской, в полуразрушенных помещениях быв-
шей граммофонной фабрики и других местах. 
Здесь каждый день от голода и холода погибали 
сотни людей. Ежедневными были и публичные 
расстрелы на глазах у жителей. Свыше 7 тысяч 
человек погибли в концлагерях, расположенных 
в районе села Рождествено. В селе Никольском 
гитлеровцы зверски убили 850 больных, находив-
шихся на излечении в психиатрической больнице 
имени Кащенко. Палачи в белых халатах вводили 
в вены больных фенол. 

Повсеместно был введен рабский принуди-
тельный труд. Невыход на работу рассматри-
вался как преступный саботаж и в большинстве 
случаев карался расстрелом. Гитлеровцы под-
вергли разграблению и разрушению выдающиеся 
памятники русского зодчества, находившиеся на 
территории города и района. 

В Красногвардейске и его ближайших окрест-
ностях был размещён огромный аппарат разве-
дывательных и карательных подразделений и 
организаций, нацеленных на город Ленина. По 
планам гитлеровцев, эти подразделения долж-
ны были наводить «новый порядок» после плани-
руемого ими захвата Ленинграда. А пока... пока 
различные зондеркоманды, подразделения геста-
по, СД, абвера и разведшкол проходили свою кро-
вавую «практику» здесь, по месту «временной» 
дислокации. Кроме этого, в Красногвардейске 
был создан отдел пропаганды, который подчи-
нялся непосредственно управлению пропаганды 
группы армий «Север». 

Час освобождения гатчинской земли от за-
хватчиков пробил в январе 1944 года. Перейдя 
в решительное наступление против сил 18-й 
немецкой армии, осаждавших Ленинград, наши 
войска прорвали вражескую оборону и двинулись 
на запад. Вечером 25 января 123-й стрелковый 
корпус 42-й армии подошел к северо-западной 
окраине Гатчины, а соединения 117-го стрел-
кового корпуса Героя Советского Союза гене-
рал-майора В.А. Трубачёва начали штурм города 
с востока. Упорные уличные бои шли в течение 
всей ночи. 

Утром 26 января 1944 года Гатчина была 
освобождена. К этому времени наши войска 
уже очистили от врага Красное Село, Пушкин, 
Павловск. 27 января стал днем полного освобо-
ждения Ленинграда от блокады. А полгода спу-
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стя, после разгрома нашими войсками финской 
армии, завершилась и битва за Ленинград, длив-
шаяся свыше трех лет.

(А.П. Крюковских, доктор исторических 
наук. «Цитадель под Ленинградом. Гатчина в 

годы Великой Отечественной войны». Состави-
тель И.Г. Любецкий. – СПб.: Лениздат, 1992.)

Когда мы пришли в блокаду

– Фашисты наступали. Стало понятно, что 
оставаться в Красногвардейске опасно. Мать у 
соседа взяла тележку с большими колёсами, на 
которую посадила нас, четверых детей, сгрузила 
швейную машинку «Зингер» и пешком отправи-
лась в Ленинград. А куда ещё идти? Больше с со-
бой ничего взять не удалось: тележку тянула на 
себе, мы маленькие, много пройти не сможем… 
А через пять часов фашисты заняли Гатчину… 

Двое суток в том сентябре добирались мы 
до Ленинграда. По Киевскому шоссе двигалось 
очень много людей, старались как можно скорее 
убежать от немцев. Фашистские самолёты на-
летали со всех сторон, бомбили. Люди разбега-
лись, рассыпались, падали замертво. Мы долж-
ны были каждый держать друг друга за руки, а 
мама всех нас накрывала собой: «Держитесь за 
руки!» – командовала она, и каждый знал, за кого 
держаться. Ей надо было видеть, что все вместе. 
По этому правилу мы жили в блокаду, в войну…

Кое-как полуголодные добрались до Ленин-
града. У мамы на животе два больших крово-
подтёка – тащить на себе такую телегу не шут-
ка, она нас всех подсаживала на неё и волокла, 
волокла… 

В Ленинграде работали распределительные 
центры: беженцев было много, их размещали в 
квартиры тех, кто успел эвакуироваться из го-
рода, когда ещё ходили поезда до Москвы. Нас 
поселили на первом этаже в каком-то деревян-
ном домике около Строгановского (а ныне Уша-
ковского) моста.

Казалось, ушли от немцев, но замкнулось 
кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Когда мы пришли в блокаду, остались и без 
запасов, и без вещей. Понимаете, дома, как 
говорится, и стены помогают, у людей, кого 
блокада застигла дома, хоть какие-то запасы 
были: немного сахара, муки, соли. У нас же 
не было ничего – не до продуктов, когда детей 
надо спасать. Непостижимо, как мать смогла 
всё организовать в осаждённом городе, без 
родных и знакомых, с четырьмя маленьки-
ми детьми в самую суровую зиму 1941-1942 
годов. Она ходила по разбитым домам, иска-
ла там брошенные вещи, что-то перешивала 
– так и обувала нас, и одевала… Если бы не 
швейная машинка, которую привезли с собой 
из Гатчины, мы бы все умерли от холода и го-
лода. Эта швейная машинка работает до сих 
пор, отдал соседке совсем недавно…

Выжили на воде…

В комнате мы сделали печку и топили её 
щепками, которые собирали повсюду, где была 
такая возможность: дома в округе после бом-
бёжек горели, валялась сломанная мебель, за-
боры. Каждый должен был собрать и принести 
домой щепок, чтобы согреть дом и согреться 
самим, а иначе замёрзнешь – в 1941 году стоя-
ли страшные холода.

Дорогу жизни открыли в ноябре 1941 года. 
Сначала хлебом снабжали войска, а уж после 
гражданское население. Хлеб выдавали по кар-
точкам. В городе – строгий подушевой учёт на-
селения. Чтобы получить карточки, надо было 
каждый месяц приходить на регистрацию, жи-
вых считали по головам. Так как у мамы нас, 
детишек, было четверо, она не могла работать 
на заводе или фабрике, и все мы получали по 
125 граммов блокадного «иждивенческого» 
хлебного пайка. 

Сохин В.Ф.

Мать, мужественная и стойкая женщина, со 
своей деревенской, настоящей житейской мудро-
стью, старалась сделать всё, чтобы мы не умер-
ли. Где-то достала котёл, он стоял у нас на печке. 
Весь хлеб, который мы получали, она никому не 
давала, а делала из него баланду: опускала этот 
хлеб в котёл с кипящей водой, и каждый получал 
по кружке этого варева. Если бы ели всухомятку, 
никто бы не выжил... Мы выжили на воде, вот на 
этой баланде – смеси суррогатного хлеба с кипят-
ком. Да и просто воду пили, ведь в некипячёной 
воде тоже какие-то соли есть…

За водой ходили на Неву все вместе, у каждого 
своя посуда: кружка, бидон, что-то ещё, и гусь-
ком за мамой. Здесь тоже действовало «правило 
руки»: взяться за руки и не отставать! До Невы 
недалеко, но этот путь надо пройти, преодолеть. 

Соседей мы в Ленинграде не видели. Кто-то 
жил наверху, но мы не встречались даже на лест-
нице, мать не доверяла никому и им тоже. Нико-
го из нас по одному не отпускала. Дело, конеч-
но, прошлое, но… было людоедство, она за нас 
очень боялась. Так мы и ходили всегда все вме-
сте: мать впереди, все остальные за ней. Своим 
мирком и выживали…

Мама всё делала для нас, если бы не она, ни-
кто вообще бы не выжил. Еду всю отдавала нам, 
хотя знала, если умрёт, умрут все. За хлебом хо-
дила сама. Это самое важное – принести хлеб 
домой, чтобы его никто по дороге не украл, не 
съел. Отберут хлеб – и все голодные. Выхватят 
карточки – и все погибли. Такое случалось часто 
в Ленинграде. Жизнь в своей жестокой и печаль-
ной обыденности…

У каждого из нас свои обязанности: старшим 
сестрёнкам было задание вязать носки, вареж-
ки и перчатки для фронта, шерсть специально 
выдавали. Мама им показывала, и у них как-то 
получалось, девчонки были шустренькие. Это 
была работа.  У меня была обязанность по-
стоянно поддерживать в печке огонь. Жизнь в 
холодном и чужом блокадном городе превра-
тилась в борьбу за выживание. Каждый день 
одно и то же: добыть воду, собрать щепки для 
протопки, дойти до булочной, отстоять очередь 
и получить хлебный паёк, достать керосин для 
лампы… двигаться, чтобы не замёрзнуть, не 
умереть. Один день похож на другой, а каждую 
ночь авианалёты, бомбёжки... Очень скоро мы 
перестали прятаться от бомбёжек: перевер-
нёшься на другой бок и пытаешься уснуть даль-
ше – настолько беготня надоела, приелась. Дом 

ходил ходуном, но, видимо, оттого, что был де-
ревянным, не разваливался. А утром выйдешь, 
посмотришь, где что упало… 

В результате в блокированном городе оказа-
лось 2 544 тысячи гражданского населения, в 
том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, 
в пригородных районах (в кольце блокады) оста-
лось 343 тысячи человек [Цифры по г. Ленингра-
ду приведены по учёту выдачи хлебных карточек 
в сентябре 1941 года и котловому довольствию 
(расчётно); по пригородным районам — по дан-
ным облисполкома от 20 сентября 1941 года.] В 
сентябре, когда начались систематические бом-
бардировки, обстрелы и пожары, многие тыся-
чи семей хотели бы выехать, но пути были от-
резаны. Массовая эвакуация граждан началась 
только в январе 1942 года по Ледовой дороге. 

Исходя из фактически сложившегося рас-
хода, наличие основных пищевых товаров на 
12 сентября составляло [Цифры приведены по 
данным учёта, произведенного отделом торгов-
ли Ленгорисполкома, интендантства фронта и 
КБФ.]: 

Хлебное зерно и мука на 35  суток
Крупа и макароны на 30  ‘‘
Мясо и мясопродукты на 33  ‘‘
Жиры на 45  ‘‘
Сахар и кондитерские изделия на 60  ‘‘

Сохина З.В.
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Незначительные запасы продуктов вызыва-
ли серьезную тревогу. Надеяться на скорое по-
ступление продовольствия не приходилось, так 
как оставшийся единственный путь сообщения 
со страной — через Ладожское озеро — не был 
оборудован пристанями, подъездными путями, 
кроме того не хватало барж, буксиров. Артил-
лерийские обстрелы и вызываемые ими пожары 
ежечасно грозили уменьшить и без того малые 
запасы продовольствия.

Со дня осады война для Ленинграда приняла 
форму борьбы еще более острой, затрагиваю-
щей поголовно все население, не исключая детей, 
стариков, больных.

2 сентября Ленгорисполком проводит первое 
сокращение продажи хлеба гражданскому насе-
лению с начала введения карточной системы. С 
этого дня рабочие стали получать 600, служа-
щие 400, иждивенцы и дети по 300 граммов хле-
ба в день. 

12 сентября проводится второе сокраще-
ние хлебной нормы. Рабочим стали отпускать 
500, служащим и детям по 300, иждивенцам 
250 граммов хлеба. 

Остро нуждались жители города в кероси-
не. Много перенесли они горя и немало потеря-
ли здоровья в поисках этой жидкости, чтобы 
осветить жилище и сварить скудную пищу. В 
сентябре выдали по 2,5 литра керосина на чело-
века, и на этом выдача закончилась. До февраля 
1942 года керосин гражданскому населению не 
отпускался, освещались только общественные 
здания, госпитали, больницы, детские учрежде-
ния. Мыло выдавали регулярно по 200 граммов на 
человека в месяц.

Вопрос снабжения хлебом являлся вопро-
сом жизни и смерти. Стали изыскивать и ис-
пытывать различные средства, способные в 
какой-то мере уменьшить и продлить расход 
продовольствия. Поскольку производство пива 
было прекращено, весь солод в количестве 
8 тысяч тонн, хранившийся на пивоваренных 
заводах, перевезли на мельницы, размололи и ис-
пользовали как примесь к хлебу. На складах ин-
тендантства имелось около 5 тысяч тонн овса 
для корма лошадей; как ни жалко было лишать 
животных хорошего корма, пришлось это сде-
лать. Овес перемололи и использовали на хлебо-
печение. 

С 15 сентября, учитывая запасы хлебных зла-
ков, хлеб стали выпекать из: ржаной муки 52 %, 

овсяной — 30 %, ячменной — 8 %, соевой — 5 %, 
солодовой — 5 %. 

К 20 октября ячменную муку полностью из-
расходовали, и примесь к ржаной муке пришлось 
изменить. Хлеб с этого числа выпекался в следу-
ющем составе: муки ржаной — 63 %, льняного 
жмыха — 4 %, отрубей — 4 %, овсяной муки — 
8 %, соевой — 4 %, солодовой — 12%, муки из 
затхлого зерна — 5%. Вкусовые качества хлеба 
ухудшились, отдавало затхлостью и солодом. 

Прошло 15 суток со дня последних измене-
ний рецептурных смесей выпечки хлеба и опять 
встал тот же вопрос: что делать? Солодовая 
мука подходила к концу, расходовать же ржа-
ную муку в большем проценте не позволяли за-
пасы. Продолжали изыскивать заменители. 
Группа рабочих торгового порта предложила 
использовать в пищу хлопковый жмых. Жмых 
быстро вывезли с территории порта, размоло-
ли и использовали в пищу. Вначале к ржаной муке 
примешивали 3 % хлопкового жмыха, а через 
пять–шесть дней примесь довели до 10 %. Ну-
жда изобретательна — вместо топок парохо-
дов хлопковый жмых стал поступать в желудок 
человеку.

В порту находилось большое количество цел-
люлозы, предназначенной для бумажных фа-
брик. Группа специалистов предложила разра-
ботать технологическую схему гидролиза этой 
целлюлозы, чтобы превратить её в пищевой 
продукт и использовать как примесь к хлебу. 
Долго и кропотливо работали институты над 
сложным, в то время неизвестным химическим 
процессом по превращению целлюлозы в пище-
вой продукт, немало бессонных ночей провели 
люди, но всё же добились поставленной цели. 
Выработку пищевой целлюлозы возложили на 
Завод гидролизного спирта и пивоваренный за-
вод «Степан Разин». 

В конце ноября долгожданная целлюлоза на-
чала поступать на хлебозаводы. С этого време-
ни хлеб выпекался из смеси: пищевой целлюлозы 
— 10 %, хлопкового жмыха — 10 %, обойной 
пыли — 2 %, мучной сметки и вытряски из 
мешков — 2 %, кукурузной муки — 3 %, ржаной 
муки — 73 %. Хлебозаводы перевели на формо-
вую выпечку хлеба, припек довели до 68 %. Хлеб 
на вид был привлекательный, белый с румяной 
коркой, на вкус — горьковато-травянистый. 
Целлюлозная мука придавала белизну хлебу и 
одновременно горьковатый вкус. Конечно, пи-
щевая целлюлоза — это не отруби, не жмых 

и даже не мельничная пыль, но в сочетании с 
другими примесями она все же была полезной. 
Из той же целлюлозы, при определенной тех-
нологической обработке, получали дрожжи и 
дрожжевое молоко. Пережившие блокаду ле-
нинградцы хорошо помнят дрожжевые супы, 
приготовлявшиеся почти во всех столовых го-
рода. Тарелка такого супа часто являлась един-
ственным блюдом за сутки для многих тысяч 
людей. Запасы целлюлозы и изобретательность 
ученых помогли осажденным в известной мере 
перенести голод. 

На смазку форм при выпечке хлеба ежедневно 
расходовалось две тонны растительного масла. 
С таким расточительством при остром недо-
статке жиров мириться не могли. Лаборатори-
ям хлебозаводов предложили найти заменители 
масла для смазки форм, что и было сделано. 
Наиболее удачной оказалась эмульсия, приготов-
ленная из: масла подсолнечного — 20 %, соап-
стока [Побочный продукт при перегонке нефти, 
содержащий жирные кислоты и масла.] — 4 %, 
маисовой муки — 1,5 %, пшеничной муки второ-
го сорта — 3,5 %, воды— 71 %. Выпеченный хлеб 
выколачивался из форм, смазанных эмульсией, 
вполне удовлетворительно. Хлебные корки име-
ли посторонний запах, на вкус ощущалась сла-
бая горечь, что объяснялось наличием в составе 
эмульсии соапстока. Эти качественные изъяны 
были вполне терпимы. Сэкономленное масло на-
правили в столовые.

Вскоре пришлось пересмотреть нормы пи-
тания и основному составу рабочих. Были дни, 
когда все держалось на волоске, и опасность его 
обрыва как дамоклов меч висела над головами 
осажденных. Приходилось всё больше и больше 
сокращать размер пайка в ущерб здоровью мно-
гих людей. 

Военный совет в начале октября обязал Лен-
горисполком выдавать карточки гражданам 
только после тщательной проверки первичных 
документов, а должностных лиц, допустив-
ших нарушение инструкции о порядке выдачи, 
привлекать к судебной ответственности. Для 
контроля за ходом оформления документов на 
право получения продовольственного пайка в ок-
тябре было привлечено более 3 тысяч партий-
ных и советских работников. 

Руководители города, органы снабжения 
опасались, что фашисты подбросят фальши-
вые карточки и тем самым создадут неразбе-
риху, пусть даже на короткий срок. Подбро-
сить фальшивки с самолетов было нетрудно. 
С 12 по 18 октября в целях пресечения злоупо-
треблений продовольственными карточками и 
недопущения получения продуктов по возмож-
ным фальшивым карточкам в Ленинграде про-
вели перерегистрацию выданных карточек на 
октябрь месяц. Перерегистрация производилась 
в домоуправлениях и по месту работы. Каждый 
гражданин обязан был документально доказать 

На службе
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свои права на получение карточек. Представ-
ленные документы сличались с фактическим со-
стоянием семьи, местом и характером работы. 
Карточки на октябрь и последующие месяцы 
печатались в несколько измененном виде — пред-
усматривались мелкие купюры: на мясо — по 
25 граммов, на жиры — по 10, на крупы и хлеб 
— по 25, на сахар и кондитерские изделия — по 
50 граммов.

Для более полного представления о питании 
людей необходимо указать, что в ноябре—дека-
бре 1941 года получало паёк: 

По рабочей карточке —  34,4 %
ко всему населению города

По служащей карточке — 17,5 %
ко всему населению города

По иждивенческой карточке —  29,5 %
ко всему населению города

По детской карточке — 18,6 %
ко всему населению города

Из этих данных видно, что две трети горо-
жан питались по наиболее голодным нормам. 
Следует сказать, что единая карточка для де-
тей всех возрастов не была оправдана жизнью. 
Дети старше 10 лет нуждались в пайке ином, 
чем 3—6-летние, как по набору продуктов, так 
и по объёму. 12—14-летние подростки, полу-
чавшие иждивенческие карточки, находились 
в тяжелом положении, тем более, что в этом 
возрасте многие из них вставали к станкам на 
заводах наравне со взрослыми. Их организму 
требовался более полноценный пищевой паек, 
и только создавшееся положение не позволило 
обеспечить их лучшим питанием. Период с се-
редины ноября 1941 года до конца января 1942 
года был самым тяжелым за время блокады. 
Внутренние ресурсы к этому времени оказались 
полностью исчерпанными, а завоз через Ла-
дожское озеро производился в незначительных 
размерах. Все свои надежды и чаяния люди воз-
лагали на зимнюю дорогу… (Павлов Д.В. Ленин-
град в блокаде. М.: Военное изд-во МО СССР, 
1958)

Это была адская ночь 

Снаряды с боевых позиций обороны Ленин-
града до нас долетали редко, а вот авиабомбы сы-
пались каждую ночь: немцы старались разбить 
мосты. Однако за всю блокаду не было разруше-
но ни одного моста: над каждым в небе висели 
аэростаты, у каждого моста стояли зенитные 
орудия.

В ту осеннюю ночь вверху по Неве немцы 
разбили баржу и нефть растеклась по реке и го-
рела. Тогда за одну только ночь немцы сбросили 
на Строгановский мост 269 бомб. Это был ад! 
Наш дом стоял метрах в двухстах от моста. На 
берегу бомбоубежищ не было. Нева в том рай-
оне тогда не имела каменных набережных, а у 
каждого моста были обустроены землянки – от-
дельно для зенитчиков и для гражданских, в ко-
торых можно было укрыться при авианалётах. 
Бомбы падали с грохотом, земля дрожала. До 
гражданской землянки мы не добежали, метну-
лись в землянку зенитчиков. Только добежали, 
раздался мощный взрыв прямо за моей спиной. 
Меня контузило. Землянку засыпало землёй. А 
гражданскую землянку разнесло от взрыва бом-
бы, не выжил никто… Потом землянку зенит-
чиков откопали. Так мы остались живы. После 
контузии я два месяца не разговаривал и почти 
до двадцати лет заикался…

Цена блокады

Старшая сестра умерла в сорок втором. 
Началась весна, уже травка пошла в рост, 
немного прибавили хлебный паёк. У сестры 
была сильнейшая дистрофия, она нашла что-
то съестное, съела, и спасти её не удалось – 
даже той мизерной доли еды оказалось до-
статочно, чтобы буквально за два дня убить 
истощённый организм подростка, отвыкший 
переваривать пищу. Чуть позже заболела и 
самая младшая сестрёнка, но врачей не вы-
звать, и помочь было некому. Мама сначала 
похоронила старшую дочь, а потом самую 
младшую, зашила их тела в простыни, вы-
везла на панель, и где они, кто знает? После 
войны пытались отыскать, да это бесполезно: 
только за первую зиму в Ленинграде умерли 
700 тысяч человек, и, конечно, строгого учёта 
захоронений не вели. Каждый день по улицам 
ездили машины, грузили трупы в кузов, как 
дрова, и увозили, куда – неиз вестно… Мы вот 
со средней сестрёнкой выжили, а старшую и 
младшую уберечь маме не удалось…

Спасение

В Ленинграде мы прожили десять месяцев 
и самую страшную зиму. Из города нас вывез-
ли в июле 1942 года через Ладожское озеро на 
маленьком речном трамвайчике – от палубы до 
воды сантиметров тридцать. Таких трамвайчи-
ков в тот день вышло пять. Вдруг авианалёт, не-
мецкий самолёт сбросил две бомбы, поднялась 
волна – и три трамвайчика утонуло. Потом на 

берег вытаскивали, что в воде осталось – вещи, 
чемоданы, тела… 

К тому моменту мы все были дистрофиками: 
мама ростом 172 сантиметра весила всего 24 ки-
лограмма, а напротив моего имени в регистра-
ционной книге, уже на том берегу Ладоги, на-
писали: «не жилец». Спустя годы лишь по этой 
регистрационной книге эвакуации удалось дока-
зать, что мы жили в блокадном городе, почему-то 
домовые книги, в которых мы были прописаны 
и по которым мы получали паёк в Ленинграде, 
пропали.  

Нас эвакуировали в Ярославскую область, где 
жила бабушка. Стало, конечно, полегче, деревня 
есть деревня, у крестьян всегда есть какой-то за-
пас, да и земля всегда прокормит. Не сказать, что 
нас встретили с радостью, наверное, печальное 
зрелище мы собой представляли, да и война есть 
война, какая тут радость? Главное – живы. Там, 
в Ярославской области, в деревне с красивым на-
званием Василёво мы были до конца войны. 

После войны

В Ленинград вернулись летом в 1945 году, 
после победы. Чтобы вернуться, мы получи-
ли специальное разрешение, мама очень хотела 
домой. Более полугода мы жили в здании Рим-
ско-Католической церкви Успения Богородицы, 

что на 1-й Красноармейской в Польском садике 
во дворе домика Державина. Наверное, это был 
распределительный пункт, народу там жило мно-
го, и всех заедали клопы, с которыми было бес-
полезно бороться. Потом нам дали комнатушку 
на 19-й Красноармейской, дом 21а, возле самого 
Балтийского вокзала. Как-то раз я вернулся на это 
место, посмотрел, в каком колодце мы жили – ни 
солнца, ни света нет. Зашёл к соседям, постучал-
ся, меня не пустили… 

А в конце 1947 года мы вернулись в Гатчину. 
Мирная жизнь тоже не давалась легко. Война от-
няла у родителей самые счастливые годы моло-
дости: маме был 31 год, а отцу 33. После войны 
отец плохо ходил и уже не мог работать столяром 
– трудно было стоять у станка. Трудился в артели 
инвалидов в Гатчине, она сейчас существует. У 
мамы была неподвижна левая рука, которую она 
повредила в одну из бомбёжек. Пенсии по инва-
лидности были минимальные. Поэтому мы с се-
строй после окончания семилетки сразу пошли 
работать. 

Первый оперативник

В 14 лет, сразу после окончания семи клас-
сов школы, Владимир Сохин стал работать на 
военном заводе в Ленинграде, куда приходилось 
ездить каждый день. Чуть позже окончил ве-

На субботнике у памятника защитникам Ораниенбаумского плацдарма в д. Лопухинке
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чернюю школу, отслужил в армии и поступил в 
Высшую милицейскую школу. После окончания 
вуза и присвоения звания лейтенанта милиции 
Владимира Фёдоровича направили на службу в 
посёлок Сосновый Бор, где строился крупный 
промышленный ядерный центр и требовалось 
организовывать систему контроля за соблюдени-
ем общественного порядка. 

– В Сосновый Бор я приехал в 1964 году, – 
рассказывает Владимир Фёдорович. –  Города 
совсем ещё не было. Был Временный посёлок, 
немножко улицы Комсомольской, Ленинская 
улица была, стояли бараки, большая деревня 
Устье. Работал рыбный завод, «Ленспецкомби-
нат», НИТИ, ГОИ, и началось строительство 
Ленинградской атомной станции. В то время 
город был закрытым, здесь находилось более 10 
тысяч человек служащих разных войск и более 
20 тысяч прикомандированных со всего Совет-
ского Союза. И я – единственный оперативник 
спецмилиции. Правда, дисциплина в городе тог-
да была сильная: в войсках само собой, а если в 
каком-то противоправном действии был уличён 
гражданский человек, то в 24 часа его выселяли 
из Соснового Бора без дальнейшего допуска на 
любые другие объекты отрасли. 

Шли годы, милиция в молодом атомном го-
роде под Ленинградом формировалась и крепла. 
В 1980-е годы Владимир Фёдорович Сохин был 
командиром дивизиона, в который входили все 
милицейские службы – и постовые, и охрана. В 
подчинении бывало и сто человек, приходилось 
расследовать и убийства, и грабежи, работали по 
три смены. Владимир Фёдорович вспоминает 
свои служебные встречи с самыми важными го-
сударственными персонами, среди которых были 
Хрущёв и Брежнев. На пенсию Владимир Фёдо-
рович вышел в 1987 году в звании майора. После 
службы в милиции работал на ЛАЭС заместите-
лем начальника караула, затем на машинострои-
тельном заводе, а в 2001 году вновь вернулся в 
службу охраны атомной станции. Не привыкший 
быть без дела, Владимир Фёдорович только в 
2014 году ушёл на заслуженный отдых. 

В гостеприимном доме Владимира Фёдоро-
вича Сохина мир и покой. Его супруга Зинаида 
Александровна, пережившая войну маленьким 
ребёнком в деревне в Тверской области, также 
помнит то страшное время, бомбёжки и лише-
ния, бесконечные эшелоны с беженцами и во-

еннопленными, налёты фашистской авиации, 
которые целенаправленно сбрасывали бомбы 
на поезда. Её отец погиб в феврале 1945 года в 
Восточной Пруссии. Жизнь без отца с ранних 
лет заставила пробивать себе путь самостоя-
тельно: в 16 лет приехала в Ленинград, работала 
нянечкой в детском саду, затем окончила меди-
цинский институт. А в Сосновом Бору отдала не 
один десяток лет Государственному оптическо-
му институту.  

С Владимиром Фёдоровичем их свёл слу-
чай, опасный и романтический одновременно. 
Купаясь в озере под Гатчиной в один из летних 
дней, Зинаида Александровна стала тонуть. 
Юный курсант прогуливался в парке побли-
зости и сразу бросился на помощь девушке. 
История закончилась благополучно, и с тех пор 
Владимир и Зинаида не расставались: служеб-
ные переезды в разные города, обустройство 
семейного быта, хобби – везде были вместе. В 
2014 году они отпраздновали золотую свадьбу, 
а уже взрослые внучка и внук продолжают се-
мейные традиции. 

Кто не пережил, тот не знает, что такое 
война 

В свои почти восемьдесят лет Владимир 
Фёдорович Сохин не теряет здорового чувства 
юмора, цепкий аналитический ум бывшего опе-
ративного работника держит в памяти самые 
волнующие эпизоды жизни, от которых у любого 
человека мурашки бегут по коже, а нынешнему 
поколению и представить-то их трудно. Несмо-
тря на пережитые трудности, Владимир Фёдоро-
вич на жизнь и судьбу не жалуется: 

– А кому? – спрашивает с улыбкой. – Каждому 
война своё горе и беду принесла. В нашей семье 
войну не вспоминали, для матери это было табу. 
Очень тяжелою ценою она нам далась: двое по-
гибших детей, угасающих у матери на глазах, – 
это настоящая трагедия. Сестра тоже пережила 
все невзгоды и никогда не жаловалась. Знаете, у 
блокадников осталась особая черта – друг дру-
гу помогать. Мы общаемся, встречаемся на ве-
черах, но вспоминать блокаду не любим. Война 
мне не снится. Снилась, когда был маленьким, 
но детству свойственно многое забывать, да и по 
жизни всё плохое помнить невозможно. Но бес-
следно блокада ни для кого не прошла. Развязать 
войну легко – загасить невозможно...

Валерия Никитина
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жизнь 
как чудо
тарасов 
Владимир Викторович,

житель блокадного города

Фотографий с тех военных лет у Владимира Викто-
ровича Тарасова не осталось. Единственная ценность, 
хранящаяся в семейном архиве и которая очень доро-
га, – книга «Блокада день за днём». Эта книга была из-
дана в 1975 году, к 30-летию Победы. В ней собраны 
официальные сводки и факты жизни осаждённого го-
рода, все 900 блокадных дней. «Очень прошу, не по-
теряйте её», – просит он. Спокойный и очень скром-
ный человек, Владимир Викторович Тарасов искренне 
смущается от внимания к себе, но всё же, погружа-
ясь в свои воспоминания, которые явно даются ему 
с большой душевной тревогой, начинает рассказ. Он 
пережил всю блокаду с мамой и младшей сестрой в 
Ленинграде. «Воспоминаний много, они яркие. Ино-
гда ночью приснится что-то, как наяву, иногда просто 
вспомнится… Я, действительно, никому про блокаду 
не рассказываю – ни детям, ни друзьям, ни коллегам. 
Уж больно тяжело это всё… Но вы спрашивайте, по-
жалуйста, а я буду отвечать», – время от времени он 
замолкает в задумчивости, как бы сомневаясь, что его 
рассказ может быть кому-то интересен...

– К началу войны мне было шесть с половиной лет, я 
родился 9 января 1935 года. Мой отец Виктор Тимофее-
вич работал на Ленинградском литопонном заводе име-
ни Воровского электриком. Его ремонтная бригада об-
служивала весь завод. Мама Софья Францевна работала 
на этом же заводе бухгалтером, – рассказывает Влади-
мир Викторович. – Мы жили в квартире в небольшом 
трёхэтажном ведомственном доме, один фасад выходил 
на территорию завода, другой – на улицу, на Иринов-
ский проспект. В нём наша семья прожила всю блокаду 
и после войны тоже. 1 июня, всего за 20 дней до начала 
войны, родилась моя сестрёнка Валя. 

Обычно на лето детские сады вывозили детей в при-
городы Ленинграда в лагеря или на дачи. Так было и 
в предвоенном июне 1941 года. Родители отправили 
меня с детским садом в лагерь. Начало войны было не-
ожиданным. Фактически в первые же дни начались об-
стрелы пригородов. Из детского лагеря меня с другом 

забирала моя тетушка, сестра отца. Мы срочно 
возвращались в Ленинград в каком-то грузовом 
вагоне по железной дороге. Вдруг начался об-
стрел с немецких самолетов. Снаряды рвались 
совсем рядом. Все повыскакивали из вагонов, 
в панике бежали в разные стороны, крики, гул 
самолетов… До дома добирались уже пешком. 

В первые же дни войны отец ушел добро-
вольцем на фронт, а мама с двумя детьми оста-
лась в Ленинграде.

Немцы наступали и быстро дошли до таких 
рубежей, что могли обстреливать город. Жите-
ли города, – и взрослые, и дети, кто постарше, 
старики, женщины, мужчины, кто оставался в 
городе – все уходили на строительство оборо-
нительных сооружений. Сутки, двое – сколько 
требовалось – были на линиях обороны. Среди 
них была и мама. 

Все трудоспособное население – до 500 ты-
сяч человек ежедневно – вышло на строи-
тельство оборонительных сооружений вокруг 
Ленинграда и второй защитной полосы, про-
ходившей по линии Финский залив – посёлок 
№ 3 – станция Предпортовая – Окружная 
железная дорога – Рыбацкое – Уткина за-
водь – Сосновка – станция Ржевская – Новая 
Деревня – Старая Деревня – Финский залив. 

Вся зона разбивалась на 7 секторов. Во вну-
тренней оборонительной полосе, так же как 
и на подступах к городу, были созданы проти-
вотанковые рвы и стрелковые окопы полного 
профиля с развитой системой ходов сообще-
ния. Укрепрайоны вооружались артиллерией, 
им придавались морские орудия как стацио-
нарные, так и корабельные. Каждая батарея 
имела заранее отведенную для неё полосу ве-
дения огня.

Ленинградцы построили 35 километров бар-
рикад, 4170 дотов, 22 тысячи огневых точек, 
создали отряды противовоздушной обороны, на 
заводах и фабриках – отряды по охране, органи-
зовали дежурства в домах, оборудовали медпун-
кты. На заводах круглые сутки изготавливались 
сборные железобетонные орудийные и пулемёт-
ные огневые точки, броневые артиллерийские 
доты, железобетонные пирамидные надолбы.

Городской комитет партии, райкомы уста-
новили постоянное наблюдение за работой 
важнейших промышленных предприятий. 
Между заводами была полная взаимосвязь и 
хорошо поставленная кооперация, что обеспе-
чивало высокую производительность. Заводы 
и фабрики, выпускающие предметы потре-
бления, на две трети своей мощности были 
переключены на выпуск боеприпасов, средств 
связи, электротехнического оборудования и 
другой военной продукции.

– В сентябре 1941 года кольцо блокады 
сомкнулось. Немцы были отлично осведомле-
ны, знали расположение всех стратегических 
объектов и в первую очередь бомбили их. Ба-
даевские склады, где были основные продо-
вольственные запасы Ленинграда, после мас-
сированного обстрела горели несколько дней. 
Клубы дыма были видны отовсюду. Мясные 
продукты, зерно – всё сгорело дотла. А вот 
сахар – расплавился и смешался с землёй. И 
мама вместе с другими женщинами ходила на 
другой конец города пешком, так как трамваи, 
транспорт уже не работали. Наберут мешок 
этой земли, ну, сколько женщины могут унести. 
Эта земля – настоящий деликатес! Размешаем 
с водичкой, вода станет сладкой, земля осядет, 
и можно пить… Сестренке было несколько 
недель, да и мне-то всего шесть лет. Мама на 
работе, я с ней один. А малышке что дашь-то? 
До сих пор не знаю, не помню, как и чем мы 
её кормили. Молока у мамы не было, купить 
невозможно. Помню, что и сестренке эту слад-

забирала моя тетушка, сестра отца. Мы срочно 

«Вряд ли он согласится 
что-то рассказать. Он ничего 
никому не рассказывает 
о блокаде, – посетовала 
Надежда Павловна, супруга 
Владимира Викторовича. – Но 
попробуйте позвонить завтра, 
сегодня его нет дома».  У меня 
появилась надежда, которая, 
к моей радости, оправдалась 
на следующий день. «Хорошо, 
давайте встретимся. 
Назначайте место и время», – 
после недолгих  размышлений 
согласился Владимир 
Викторович.
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кую водичку давал: сверну из ваты тампончик, 
положу его в марлю, окуну в сладкую воду и 
дам ей вместо соски.

По официально опубликованным данным, на 
Бадаевских складах сгорело около 40 помеще-
ний, в которых находилось 3 тыс. тонн муки, 
2,5 тыс. тонн сахара. До 1 тыс. тонн горелой 
муки и до 900 тонн сахара в дальнейшем были 
переработаны пищевыми предприятиями. Не 
известны объёмы уничтоженного печенья, 
конфет и иных продуктов.

– Чтобы получать рабочий паек – 250 грам-
мов хлеба в день вместо 125, мама пошла рабо-
тать кочегаром на своем заводе. Так и работала 
всю блокаду. На одну карточку два иждивенца. 
Как мама выкручивалась, уму непостижимо... 

Завод проработал всю войну, работает и сей-
час. Как и в прежние времена здесь производят 
кровельные материалы для строительства. 

Большая Охта, Ржевка, Пороховые – стра-
тегическая территория, небольшой уча-
сток тыла за линиями обороны. В сентябре 
1941 года в районе Ржевки был построен во-
енный аэродром, на котором базировались 
истребители. Здесь проходил хрупкий воздуш-
ный мост, связывающий Ленинград с Большой 
землей. Челночными рейсами самолетов Ли-2, 
ПС-48 в Ленинград были доставлены более 5 
тыс. тонн продовольствия, 138 тонн почты, 
десятки тонн медикаментов. Обратными 
рейсами самолётами было вывезено более 
50 тысяч ленинградцев – детей и раненых, и 
даже провели эвакуацию Кировского завода. 
Это был один из самых замаскированных аэ-
родромов. Пороховые заводы, располагавши-
еся поблизости, также работали всю войну, 
снабжая защитников Ленинграда своей наи-
важнейшей продукцией. Совсем недалеко от-
сюда, на расстоянии каких-то двух трамвай-
ных остановок, находился мыс Осиновец, от 
которого пролегала по Ладоге Дорога жизни.

– Было страшно, когда бомбили первый раз. 
Но дети остаются детьми, мальчишки – на-
род шебутной, любопытный, отчаянный. Со-
брались вместе – и уже не страшно. Убегаем, 
прячемся, маскируемся… Рядом с домом по 
насыпи проходила железная дорога, она обслу-
живала два завода. Немцы активно ее обстре-
ливали. До войны за железнодорожным полот-
ном располагался совхоз, который выращивал 
картошку и капусту. Зима 1941 года была ран-
няя и холодная. Детворы было много. Мы сби-
вались в стайки и бегали на совхозные поля 
собирать оставшуюся картошку, морковь – ка-
кие там овощи еще были. Как только услышим 
звук приближающихся самолетов, спрячемся 
в укромном местечке и ждем, когда прилетят 
немецкие самолеты бомбить железную доро-
гу, – они промазывали, и снаряды попадали на 
совхозные поля. Самолеты взорвут, взрыхлят 
землю, улетят, и можно собирать вмерзшие в 
землю овощи... 

Шла первая зима. Потом стало совсем 
плохо. Рабочая пайка мамы уменьшилась до 
125 граммов в день. Ей приходилось работать 
и днем, и вечером. Рабочих на заводе подкарм-
ливали, мама несла домой почти все, что ей да-
вали, недоедала, и здоровье сдало: ноги опух-
ли и в один момент отказали. Народ на заводе 
был дружный, держались все друг за друга – 
женщины сплотились, ведь у всех мужья ушли 

на войну, у всех дети. Женщины помогали, и 
постепенно мама поправилась, стала ходить. 
Каким-то образом эту тяжелую зиму пережи-
ли. Когда наступила весна, проросла трава, и 
мы потихоньку ожили. Видимо, весна и по-
могла встать маме на ноги. А траву – крапиву, 
подорожник, лебеду, которые обычно повсю-
ду растут, – бывало и не найдёшь, потому что 
все выдирали, собирали и ели – хоть какие-то 
витамины. Летом рыбачили на Охте, но рыба 
попадалась очень редко, снасти-то какие были: 
прутик да леска. Сейчас, кажется, что и чер-
вей-то не было… 

Маме предлагали эвакуацию, и мы уже со-
брали свои пожитки, немногочисленные вещи, 
даже пришли на сборный пункт, он был пря-
мо на территории завода. Там хотели посадить 
всех в вагон прямо на заводе и по железной 
дороге довезти до магистральных путей. Уже 
стоял товарный вагон с локомотивом. Но не 
поехали мы. Мама поговорила с другими жен-
щинами, и они решили остаться – или там по 
дороге разбомбят, или здесь – разницы нет, а 
вероятность того, что будут бомбить желез-
нодорожный состав была больше, здесь-то, в 
городе, хоть укрытия были, бомбоубежища. Да 
ещё и маленький ребенок на руках. Казалось 
тогда, что это будет надежнее… А дальше – все 
в хрониках написано…

Что производили на заводе в блокаду, не 
знаю. Нас, детей, к работам на заводе не при-
влекали – были малы. На территории завода 
установили пушку. Охраняли его моряки Бал-
тийского флота, которые жили в нашем доме и 
в общежитии по соседству. Время от времени 
они угощали нас кусочками сахара – это были 
мгновения радости. Самыми высокими в окру-
ге были крыши и трубы производственных 
корпусов. Снаряды периодически попадали на 
заводские дворы, но, удивительное дело, не-
смотря на то, что наш дом стоял на территории 
завода, в него не попал ни один из них.

Довольно быстро мы перестали бояться об-
стрелов, даже в бомбоубежище перестали хо-
дить. Я помню, как по улицам везли на санях 
умерших, однако страха, ужаса мы, мальчиш-
ки, не испытывали. Но было страшно, когда 
в своих мальчишеских играх во время враже-
ских бомбежек мы случайно натыкались на ди-
версантов: вот он, метрах в ста от нас сидит 
какой-то мужик и сигналит фонарями или по 
рации наводит, направляет выстрелы немцев! 
Мы видим его, а сделать ничего не можем, мы 
же маленькие еще были. Конечно, сообщали 
взрослым, но в этот момент было очень тре-
вожно. Такое случилось несколько раз на мою 
память. 

Во время блокады в Ленинграде удалось 
избежать страшных эпидемий. Это действи-
тельно так. Удивительно, но мы, пацаны, поче-
му-то не болели. Может быть, в такой непро-
стой ситуации организм мобилизует все силы, 
не знаю. Был такой момент. Наступила зима, 
такая же холодная, как и первая блокадная. 
Мама определила меня в круглосуточный дет-
ский сад, а сестренку – в ясли при заводе. Этот 
детский сад был расположен на берегу Невы, 
и район интенсивно обстреливался, но детям 
перед сном давали маленький кусочек хлеба 
сверх нормы. От дома до сада довольно далеко, 
никакой транспорт не ходил. Я удирал оттуда 
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три раза. Прибегу домой, сяду за печку, гре-
юсь. Мама придет, отшлепает меня, пожурит, а 
кормить-то нечем, наутро опять меня с кем-ни-
будь в детсад отправит. Дня два-три проходит, 
я терплю, а потом опять сбегаю домой. В конце 
концов, у меня отобрали одежду, чтобы не сбе-
гал. Но и это меня не остановило. Из теплых 
вещей у меня остался красный свитер. И вот я 
бегу по улице, по рельсам, на голову от ветра 
натянул этот свитер, а спина голая. Навстречу 
попалась знакомая женщина: «Вовка, ты куда 
раздетый?!» А я дальше бежать. Дома снова за 
печку забрался. Мама как увидела, что я в од-
ном свитере домой вернулся, больше уж в этот 
детсад меня не отправляла, так и жили втроем. 

В нашем доме было печное отопление. Дро-
ва достать было очень трудно, поэтому на рас-
топку шла мебель. За первую зиму пережгли 
все. Зимы были особенно тяжелыми. Все вещи 
были проданы. Жил в нашем доме один спе-
кулянт, дядя Федя, который занимался скуп-
кой вещей по дешевке: картины, какие были 
у людей, вещи, мебель, что ему понравилось, 
что поценнее – забирал за кусок хлеба. Правда, 
потом он пропал бесследно, что с ним стало, 
мы так и не узнали, наверное, энкавэдэшники 
забрали. 

Крыс в городе было много. Они были везде, 
ночью, не боясь, бегали прямо по нам. К ним 

тоже быстро привыкли. Мама старалась нас 
с сестренкой укутывать хорошенько, и, слава 
Богу, нас ни разу не покусали. Кошки разве-
лись позже, уже после блокады.

Радиорепродукторы в квартирах и на ули-
цах работали постоянно, щелкал метроном, 
передавали сводки о боях, сообщения о начале 
авианалетов, музыку. В эти годы кино не было, 
но взрослые старались сделать детям праздни-
ки: устраивали утренники и елки в заводском 
клубе. Даже подарки были – конфетка-две, 
что-нибудь съестное. Время от времени совсем 
слабых, обессиленных детей отправляли в 
специальные учреждения, где было усиленное 
(по сравнению с обычной нормой) питание. 
Мы их называли «откормочные». Таких детей 
было очень много. 

Были случаи, когда торговали человеческим 
мясом. В бочках можно было различить без-
ошибочно, что это части именно человеческо-
го тела. Я сторонился этого, уходил и не могу 
сказать, покупал ли кто-то или нет, но для меня 
это неопровержимый факт, это действительно 
было, я видел это… 

Денег у нас не было, карточки и все. Это 
потом, после первого этапа освобождения го-
рода, когда блокаду прорвали, и паек стал по-
больше, можно было поехать на рынок и про-
дать-купить что-то за деньги. В городе работал 
единственный рынок – в районе Балтийского 
вокзала. Вот туда и отправлялись. Мама очень 
любила крепкий-крепкий чай. Она заваривала 
его в маленьком чайничке и пила с большим 
удовольствием, а есть – не ела, все нам отдава-
ла, мы никогда не были сытыми. У меня была 
обязанность ходить за чаем на рынок. С Боль-
шой Охты до Балтийского вокзала я добирался 
пешком и искал на рынке крепкий чай. Так тор-
гаши этот самый крепкий чай старались запа-
ковать так, что сверху чай нормальный, а вни-
зу труха, и не сразу разберешь, а потом уже и 

поздно что-то доказывать. От мамы мне силь-
но попадало за это, и было очень обидно… 

Школы в начале блокады не работали. В 
первый класс я пошел в восемь лет, еще была 
блокада. Школа занимала один этаж в жилом 
доме на улице Панфилова, и дети находились 
там все вместе. Обычно добирались до школы 
пешком, но случалось и так, что появлялась ка-
кая-то телега, закрепленная за машиной (лоша-
дей не было, их всех в голодном городе съели, 
как и кошек, и собак), и тогда нам с пацанами 
удавалось проехать до школы на этой телеге.

Объявление о прорыве блокады. Ого! Это 
был самый счастливый день! – говорит Вла-
димир Викторович, и на его лице появляется 
улыбка. – Но прорыв блокады – это одно дело. 
Конечно, пошли в город продукты, стало по-
легче. А снятие блокады – совсем другое. Это 
праздник! Был такой салют – не забыть никог-
да! Со всех сторон гремели-стреляли все пуш-
ки, которые были в городе! Люди выбегали из 
своих домов, обнимались, плакали от счастья. 
До полного разгрома Гитлера было еще далеко, 
но для нас это была настоящая Победа! Люди, 
кто был эвакуирован, стали возвращаться в го-
род уже тогда, не дожидаясь конца войны. 

Война закончилась в мае, а в сентябре вернул-
ся домой отец. Стояла теплая осень, был день. Я 
из школы возвращался домой. Смотрю, навстре-
чу мне бежит толпа наших ребят и все кричат: 
«Вовка, беги скорее – отец приехал!» Я быстрее 
домой. А там уже накрыт стол: что-то было у 
мамы припасено, что-то соседки принесли, что-
то отец привез с собой. Мама тоже была на рабо-
те, ее, конечно, отпустили. Батя во главе стола, 
женщины суетятся. Вот радости-то было! Мы 
все живы. Жизнь пошла! Где и как отец воевал, 
я не расспрашивал. Он был ранен и всегда, ког-
да переодевался, прятал спину, скрывая большие 
шрамы. 

Отец ни дня не отдыхал, сразу включился в 
работу на своем родном заводе имени Воров-
ского. Довелось и мне поработать в бригаде 
отца какое-то время, чем очень горжусь.

Я окончил семь классов в школе с отличием 
и поступил в энергетический техникум, кото-
рый размещался на Васильевском острове. Он 
и сейчас там есть. Техникум я тоже окончил с 
отличием. Несколько лет назад мне довелось 
побывать там, и оказалось, что на одной из 
табличек-стендов с фамилиями особо отли-
чившихся учащихся за всю историю заведения 
есть и моя фамилия. Это, конечно, очень вол-
нительный момент…

…Послевоенная жизнь набирала обороты. 
Теперь все жили рядом, помогали друг другу, 
как это было всегда. Родители обзавелись дач-
ным участком. Росли дети... Но война неожи-
данно опять дала о себе знать: у мамы снова 
отказали ноги, так, как было это в блокаду, – го-
лод и лишения сказались на ее здоровье. Отец 
13 лет ухаживал за мамой, сестра Валентина 
была всегда рядом, с родителями. В 1976 году 
мама умерла. А через полгода ушел из жизни 
и отец. Они прожили вместе 42 года, из них 
четыре года безжалостно вырваны войной, ко-
торые смело можно помножить на десять, сто, 
тысячу, они – бесконечность, бездна...

Отличные результаты учебы в техникуме 
позволили Владимиру Викторовичу без экза-
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менов поступить в Горный институт и после 
получения специальности «горный электро-
механик» поехать работать на предприятие 
в Красноярск-26 – туда набирали персонал 
специально, из курса выбрали пять-шесть луч-
ших студентов. Уже в Красноярске-26 (ныне 
Железногорск) после работы на оборонном 
ядерном производстве Владимир Викторович 
возглавил группу проектировщиков одного из 
конструкторских бюро проектного института. 

– Мы не только проектировали приборы для 
космоса, но и конструировали, испытывали, 
проверяли – выполняли весь комплекс разра-
боток. Я был очень увлечен работой – дневал 
и ночевал в конструкторском бюро. Это было 
поистине счастливое время! Там я встретился 
с Валентином Павловичем Муравьевым, пер-
вым директором Ленинградской атомной стан-
ции. Я прослышал о том, что он собирается 
ехать под Ленинград на строительство нового 
предприятия, пришел к нему и попросился на 
работу. Он дал добро. К тому времени я был 
уже женат, у нас было две дочери. Мы стали 
распродавать вещи и готовиться к переезду на 
родину. Я получил расчет, передали квартиру 
другому работнику предприятия, и в 1967 году 
мы приехали в поселок Сосновый Бор. 

Пришел на прием к Муравьеву, он меня 
вспомнил, но, к сожалению, на тот момент 
еще не было штатного расписания дирекции 
ЛАЭС, и Валентин Павлович предложил на-
чать работу сначала в Северном управлении 
строительства, организации, которая как раз и 
строила атомную станцию. Перешел я с одной 
стороны здания на другую (вся администрация 
располагалась в одном строительном бараке), 
встретился с главным механиком СУС Слуц-
ким, и меня сразу приняли на работу.

Волею судьбы у строителей Владимир 
Викторович Тарасов задержался на 12 лет: 
сначала начальником управления энергообе-
спечения, затем главным инженером управ-
ления энергообеспечения, главным энерге-
тиком СУС. А потом решил, что пора свою 
мечту воплотить в жизнь – работать на атом-
ной станции. Так Владимир Викторович 
пришёл в химический цех Ленинградской 
атомной станции, где работал сначала стар-
шим мастером, а затем начальником участка. 
Как признается он сам, куда стремился, там 
в конечном итоге и стал работать, заниматься 
любимым делом, до самого выхода на заслу-
женный отдых. Первая супруга Владимира 
Викторовича умерла в 1998 году, а полтора 
года назад Владимир Викторович вновь же-
нился, и они с Надеждой Павловной счаст-
ливо живут вдвоем. Часто к ним приходят 
дети, семья теперь стала в два раза больше. 
«У меня две дочки, три внучки, три правну-
ка и одна правнучка», – с гордостью говорит 
Владимир Викторович… 

…Тяготы осады Ленинграда и Великой Оте-
чественной войны семья Тарасовых испытала 
в полной мере – холодные зимы, ничтожно 
малые нормы продовольствия, продуктовые 
карточки, болезни и смерти вокруг, обстрелы 
и голод, голод… Софье Францевне удалось 
сохранить жизнь двум своим детям. Одному 
Богу известно, каким чудом выжил в самых 
суровых условиях младенец, как выжил маль-
чишка. Дом, в котором жила семья, остался без 
повреждений, ни один снаряд не попал в него. 
Отец, воевавший на фронте с самых первых 
дней, получивший страшное ранение, после 
победы живым вернулся домой. Заговорен-
ные? Военная история семьи Тарасовых хоть 
и тяжелая, но всеми событиями воспевающая 
любовь и жизнь как самое великое чудо. 

– Владимир Викторович, есть что-то, самое 
главное, что вам обязательно надо сказать мо-
лодым людям? – напоследок я спрашиваю Вла-
димира Викторовича Тарасова.

– Я думаю, надо ценить то, что имеешь. И 
любить то, что имеешь. И умеешь. Потому что, 
когда так, без дружбы, без любви – пустота 
какая-то внутри. Надо любить. Любить своих 
родных, товарищей... 

Валерия Никитина
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–  Главное чудо – мы смогли 
выжить. 

   Наша семья до войны жила 
в деревне Флоревицы, что в 
5 км от Копорской крепости. 
Отец в первые дни войны ушёл 
добровольцем на фронт. Мама 
осталась с малолетними детьми 
и бабушкой. Я в семье была 
младшей.

и на Войне 
быВали 
чудеса
Федотова 
Валентина николаевна, 

житель блокадного города

В начале войны мама, собрав ребятишек, вместе с 
другими жителями деревни ушла в лес. Сестра отца 
тогда жила в Ленинграде, и мама хотела добраться 
туда, но нам удалось дойти только до деревни Ка-
лище. Здесь и остались. Поселились в маленькой 
комнатке двухэтажного дома недалеко от железно-
дорожной станции. Рядом с крыльцом была вырыта 
глубокая узкая траншея, куда мы прятались во время 
бомбёжек.

   Маму, как и других женщин, увозили рыть око-
пы и траншеи, строить оборонительные укрепления 
на реке Воронке. Её иногда не было  несколько дней. 
За малышами присматривали старшие дети. Хлеба 
нам давали очень мало, поэтому все время хотелось 
есть. Артобстрелы и бомбежки стали постоянными, 
но сил спускаться со второго этажа вниз уже не было, 
бабушка и я оставались в доме. Однажды авиабомба 
упала во дворе, но чудом не взорвалась, а только вы-
била стекла.

От бомбёжек и артобстрелов можно было укрыть-
ся, а вот от голода никуда не спрячешься. Чтобы за-
глушить его, мы много пили воды.

Первой в конце ноября 1941 года умерла бабушка, 
потом не стало моего старшего брата. Я думаю, что они 
спасали нас, маленьких, отдавая нам свой хлеб. Мёрт-
вых тогда относили в сарай, что находился во дворе.

Хорошо помню эвакуацию. Никто из нас уже не 
ходил. Нас погрузили сначала на машины, потом – 
на баржу, и через Кронштадт привезли в Ленинград. 
По Ладоге, тоже на барже, под обстрелом вывезли на 
Большую землю, а далее на поезде в теплушках пере-
правили в Сибирь. 

В конце сентября 1942 года мы приехали на станцию 
Карачи, что под Новосибирском. По ходу поезда для эва-

куированных было организовано питание. Мы 
уже вставали, передвигались по вагону, выходи-
ли на остановках дышать свежим воздухом.

В Карачах мама устроилась санитаркой в 
военный госпиталь, располагавшийся на бе-
регу озера. И надо же было такому случиться, 
что там она увидела раненого отца, о судьбе 
которого мы ничего не знали с тех пор, как 
он ушел на фронт.  Как выяснилось, у него 
было тяжелое челюстно-лицевое ранение. 

 Весной 1943 года инвалидом 1-й группы 
он выписался из госпиталя и стал добиваться 
выдачи документов, чтобы уехать в Ленин-
град.  «Пока едем, – говорил отец, – немцев 
разгромят и отбросят от Ленинграда». 

Так и случилось. С весны 1944 года мы 
жили уже на Красной Горке, а осенью роди-
лись две мои сестренки-близняшки.

Если меня спросят, чего я больше всего в 
жизни боюсь? Не задумываясь, отвечу: «Го-
лода!» Не дай бог, чтобы ужас, который пере-
жили мы, повторился еще раз.

А чего я больше всего хочу – это мира, 
чтобы всегда было ясное и чистое небо над 
головой.

 В  Сосновом Бору я живу с 1962 года. 
10 лет работала воспитателем в детском саду 
рыбзавода, столько же – в детском садике 
№ 1 СУС и почти 16 лет – в детском садике 
№ 3 Ленинградской АЭС.

Борис Бобылев
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– В начале войны мне было 
всего три годика (родилась 
28 июля 1938 года в Ленинграде). 
Отец и мать работали на 
Ленинградском мясокомбинате. 
В нашей семье было шестеро 
детей. Жили мы в Московском 
районе, на Средней Рогатке, 
рядом с местом работы 
родителей.

голодали 
и В ленинграде, 
и В ЭВакуаЦии
чурина 
екатерина сергеевна, 

житель блокадного города

Как мне позднее рассказывали старшие, 22 июня 
1941 года в первой половине дня по радио объявили, 
что на нашу Родину напал враг. Дома у нас были одни 
дети: старшей сестре 12 лет, младшему брату 10 ме-
сяцев.

Начались частые воздушные тревоги. Старики и 
дети уходили в бомбоубежище. Родители с утра до 
вечера рыли окопы. 

В конце августа 1941 года детей вывезли в город 
Пестово Новгородской области. Через месяц враг 
стал бомбить и этот город, поэтому нас снова верну-
ли в Ленинград. 

Во время  эвакуации мы с мамой попали в дерев-
ню Верхополье Молотовского района Кировской об-
ласти. Добирались мы туда двенадцать суток. Ехали 
в товарных вагонах, где было очень тепло. Кушать 
было нечего. Днём составы стояли в тупиках, а ночью 
ехали. В Вологде встретился состав с красноармейца-
ми, которые дали нам хлеб, тушенку и кипяток.

В деревне, где мы жили, стояло 26 домов, школы 
не было. С питанием было очень тяжело, поэтому в 
соседних деревнях просили милостыню, в зимнее 
время на полях собирали мороженую картошку. Мама 
ходила за шесть километров на пункт, где заготавли-
вали в сухом виде овощи для фронта. Носить тоже 
было нечего, ходили в лаптях или босиком. 

И так шло время. Мы, дети, подрастали. Нам на 
семью стали давать по 10 кг муки в месяц, из которой 
делали вкуснейшую «болтушку».

Отец погиб в 1942 году под Ленинградом в райо-
не Пулково. В последнем письме он просил мать вы-
слать ему сухарей, но так их и не дождался.

В деревни стали возвращаться раненые. Отлично 
помню – мне уже было 7 лет - как пришёл долгождан-

ный день 9 мая! Какой был праздник, сколько 
улыбок и слёз радости!

В 1946 году мы вернулись в Ленинград. 
Дом, в котором мы жили до войны, был раз-
бит, и военкомат направил нашу семью жить 
в Тосненский район Ленинградской области. 
Мы получили продовольственные карточки 
и 100 рублей денег.

После войны я окончила школу и перееха-
ла в Ленинград. 20 лет отработала в ДСК-4. 
С 1975 года живу в городе Сосновый Бор. Ра-
ботала сначала в ОРСе, а с 1980 по 1996 годы 
трудилась на Ленинградской АЭС контролё-
ром ВВО.

Борис Бобылев
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«15 июня 1944 г. 
От Варбулайнена П.П. 

Здравствуй, моя дорогая Лёлечка 
и доченька Люся. Я посылаю тебе 
свой горячий сердечный привет и 
множество наилучших пожеланий и 
горячих поцелуев много-много раз. 
Лёлечка, письмо твоё я получил, за 
которое очень-очень благодарю. Но 
на это письмо я уже пишу второе, 
не дождавшись от тебя ответа. 
Это письмо показывает, что я тебя 
очень люблю, за то я тебе так 
часто пишу письма… 

Лёлечка моя дорогая, теперь 
напишу несколько слов о себе. На 
данное время пока жив и здоров, 
того и вам с доченькой желаю, 
чтобы были живы и здоровы и 
дождались меня домой. Ожидать 
осталось намного меньше, чем 
в прошлом. От передовой мы 
недалеко, километров 6. Снаряды 
рвутся около нас. Вот вчера уже 
спали наши разведчики, и он, немец, 
как налёт сделал, так один снаряд 
упал от сарая, где ребята спали, 
метров на 50, и одного моего 
разведчика убило осколком сразу…»

Война В моей 
памяти
шпартенко 
людмила петровна, 

житель блокадного города 

Людмила Петровна Шпартенко держит в руках по-
желтевший от времени маленький листок, исписанный 
с обеих сторон чернильной ручкой. На сгибах листок 
истрепался, и слова трудно разобрать. На столе лежит 
старая фотография, отпечатанная на плотной бумаге, 
почти картоне, сделанная в предвоенном сороковом 
году: миловидная девушка в модной беретке и моло-
дой мужчина в военной форме, папа и мама – краси-
вые, счастливые лица. Волнение Людмилы Петровны 
выдают руки: пальцы аккуратно выпрямляют листок и 
осторожно, чуть заметно передвигают фотографию по 
столу. Эти две семейные ценности в один миг, как по 
неслышному щелчку, включают машину времени и про-
являют картинки из прошлого. 

– Много сохранилось в сердце ярких воспомина-
ний. Но все они очень тяжёлые, – тихо начинает свой 
рассказ Людмила Петровна. Великая Отечественная 
война гусеницами танков, разрывами снарядов, гулом 
самолётов располосовала жизнь счастливой семьи. 
Война началась, когда ей было два с половиной года. 

– Я родилась в ноябре 1938 года в деревне Верх-
няя Бронна,  здесь, в Ломоносовском районе, на зем-
ле Ораниенбаумского плацдарма. Если повернуть в 
Большой Ижоре на так называемую бетонку, дорога 

поднимается вверх, на гору, там, на возвы-
шенности, и расположена деревня Верхняя 
Бронна. Финский залив, Кронштадт виден, 
как на ладони. Далеко-далеко открывается 
горизонт. Здесь стояли большие дальномеры 
в виде пушек, их обслуживали моряки. Уже 
после войны нам, детям, разрешали подхо-
дить к дальномерам, и мы смотрели на Крон-
штадт – людей было видно, как будто они 
совсем рядом. Моряки нам показывали кино, 
прямо на улице вешали вместо экрана белую 
простыню и по вечерам крутили фильмы. 
Недалеко были устроены военные полиго-
ны, на которых летом проводились учения. 
Длинными вереницами выстраивались воен-
ные машины. Курсанты военных институтов 
и академий обустраивали быт и разворачива-
ли технику. Приезжали полковники, генера-
лы, офицеры, раскрывали свои планшеты и 
чертили, рисовали на картах разные схемы. 
И так целыми днями. Место очень удобное – 
горизонт с высоты весь виден…

Летом 1941 года фашистские захватчики 
стремительно и молниеносно оккупировали 
территории, и уже в сентябре по Гостилиц-

кому шоссе, проходящему  совсем недалеко 
от Верхней Бронны, вторглись и захвати-
ли Петергоф. Во время войны немцы очень 
хотели захватить эту стратегически важную 
местность, но орудия, стоящие на форте 
Красная Горка, не давали им прорваться на 
территорию Ораниенбаумского плацдарма. 
Несмотря на это, в окрестностях деревень 
было много немецких разведчиков, а обстре-
лы территории велись постоянно.

– Мой отец Петр Петрович Варбулайнен 
работал слесарем на Кировском заводе. В 
1939 году, когда началась советско-финская 
война, он ушёл в армию. Служил в развед-
ке, так как был очень хорошим лыжником и 
снайпером. А мама Ольга Григорьевна Буха-
рова была дома со мной: я только родилась. 
Он приезжал в отпуск после финской войны. 
Вот тогда и была сделана эта фотография – 
фактически единственное свидетельство 
тех времен. И не успела семья приступить 
к мирной жизни, как началась Великая Оте-
чественная. Отец снова ушел в армию летом 
1941 года. В общем-то, так семейная жизнь 
для нас и кончилась… 

Родители Шпартенко Л. П.
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Зима 1941-1942 годов

Мы с мамой остались в деревне. В ноябре 
1941 года мне исполнилось три года, но я пом-
ню, как мама, выкопав во дворе небольшой окоп-
чик, привязывала меня за ногу, чтобы я никуда 
не убежала, а сама уходила собирать мёрзлую 
картошку, морковь, которую не успел собрать с 
полей колхоз. А немцы обстреливали всю окру-
гу. Однажды маму, раненную в ногу, притащили 
наши разведчики, просто чудом оказалось, что 
под этими обстрелами не завалило и меня в том 
маленьком окопе. Мама плакала... 

Немцы захватили соседнюю деревню Коно-
валово, а нашу обстреливали и делали вылазки 
разведгруппами. Очень уж заманчивой была 
эта территория – высокий берег, Кронштадт 
как на ладони, фарватер… С деревни Конова-
лово немцы и обстреливали Кронштадт, Крас-
ную Горку  и всю округу.

В соседнем с нами доме был фельдшерский 
пункт, в нём разместили госпиталь. С первых 
военных дней мама пошла туда работать. Ране-
ных было много, в основном разведчики, даже 
у нас лежали двое, потому что всех госпиталь 
не вмещал. 

В деревне было много детей, особо за нами 
и не смотрели, кто постарше, тот и главный. 
Наша соседка не могла ходить, лежала на кро-

вати. Так вот, мама оставляла меня у неё вместе 
с другими детьми, а соседка, лёжа, командова-
ла нами, из дома особо не отпускала, читала 
нам книги. Наверное, благодаря тому, что она 
заинтересовала меня чтением, я уже в пять лет 
бегло читала. С тех пор ни дня без книги про-
жить не могу. 

Предвоенное сельское хозяйство под Ле-
нинградом было развито – колхозы, животно-
водческие фермы, поля, на которых выращива-
ли рожь и овощи: картофель, морковь, горох и 
даже помидоры. Осенью 1941 года, когда на-
чалась блокада, в нашем колхозе ещё работали 
фермы, и по льду возили молоко в Кронштадт. 
Отдавали туда все, что собирали из овощных 
культур. Когда наступили холода, а зима была 
ранней, и бои шли уже совсем рядом, урожай 
собирали в спешке. Остатки урожая на полях, 
которые не успели собрать, позволили нам с 
мамой как-то  продержаться до эвакуации.

Эвакуация

С сентября 1941 по март 1942 годов мы 
жили в блокаде. Так и жили бы, если бы не эва-
куация. Вывозили всех финнов, живущих под 
Ленинградом, а так как отец был финном, то и 
нас с мамой эвакуировали. 

Мне шёл четвёртый год. Я очень хорошо 
помню, как мы ехали через Ладогу по Дороге 

Письмо с фронта

жизни, в маленькой грузовой машине. Мама 
держала меня на руках. Снаряды рвались, не 
переставая, со всех сторон. Машины уходили 
под лёд. Женщины кричали – в основном эва-
куировали женщин и детей. Дети плакали. И 
я, конечно, тоже. Гул самолётов. Всё кругом 
белое. Холодно. И только взрывы в разных ме-
стах… Впереди через одну машину от нас ехал 
мой дядя с семьей. В их машину попал сна-
ряд, и она затонула в чёрной ладожской воде… 
Этот ужас – плач, плач везде – не забыть. Было 
страшно. 

Потом мы ехали поездом. Народу в вагоне – 
огромное количество. Я сидела на одном ме-
сте: не пройти и даже встать некуда было. Ког-
да случались остановки, женщины по очереди 
бегали за водой.  Что-то купить было крайне 
затруднительно, может, и были какие-то день-
ги у мамы, не знаю. Помню, везли мы с собой 
только картошку. И эту картошку пекли в же-
лезной печурке, которая стояла посередине 
вагона. Детей было очень много, детский плач 
так и звенит в ушах...

Попали мы в Иркутскую область, в посё-
лок под Черемхово. Там  мама стала работать 
в шахте. Тяжёлый, не женский труд – толкала 
вагонетки, а после стала работать уборщицей. 
Кем только не довелось ей работать, чтобы 
прокормить и себя, и меня. Из нашей дерев-
ни Верхняя Бронна в Черемхово эвакуирова-
ли несколько семей. Сначала мы все вместе 
жили в одной комнате, которая была не боль-
ше 10-12 метров – кровати, топчаны и больше 
ничего. Чуть позже маме выделили отдельную 
комнату, в ней и жили, и запасы хранили.

Для нас эвакуация затянулась надолго. Пом-
ню, что начальник отговаривал маму возвра-
щаться домой: «Зачем ты поедешь, Ленинград 
разрушен». Но маму тянуло на родину, и мы 
вернулись в 1948 году. Домой ехали в таких же 
грузовых вагонах, как и те, в которых уезжа-
ли от войны в 1942 году. Мы вернулись в свой 
пустой дом, который, к счастью, уцелел. Это 
удивительно. В 2014 году нашему дому фин-
ской постройки – с закруглёнными углами, без 
фундамента, на больших камнях по углам – ис-
полнилось сто лет, и он ещё стоит.

Отец

Где воевал отец, я точно не знаю, видимо, 
так и продолжал воевать в разведке. В письме 
он писал: «Снаряды рвутся, но мы уже идём. 
Скоро победа. Вперёд, вперёд и вперёд идём… 

Только что, десять минут назад, разорвался 
снаряд рядом, и погиб мой лучший друг…» 
Это уже было на территории Европы.

В начале войны письма не приходили, по-
тому что немцы быстро захватили территорию 
под Ленинградом, а потом и мы уехали. Пока 
обжились на новом месте, оформились… С на-
шей эвакуацией потерялись все связи с отцом. 
Мама, как могла, наводила справки о нём, но 
долгое время не было весточек, и мы ничего 
об отце не знали. В 1944 году вдруг от него 
пришло письмо. Оказывается, он тоже нас ис-
кал. И вот это письмо, написанное его рукой, 
пожелтевший листок – единственное, что оста-
лось от него. Он написал, как он воевал. Это 
было в 1944 году, а в январе 1945 года он был 
тяжело ранен, и его отправили в челябинский 
госпиталь. Больше мы ничего о нём не узнали.

Гимн картошке

Самый главный продукт для моего поко-
ления – картошка. Когда началась война, мы 
зимой ходили на колхозные поля и собира-
ли остатки урожая, который в спешке не весь 
убрали по осени. Этим и питались. Промёрз-
шая картошка позволила нам продержаться с 
сентября до эвакуации в марте 1942 года. 

Дорога жизни
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В эвакуации, в Иркутской области, мы тоже 
сажали картошку. Любые продукты использо-
вали без остатка. Вот и картошку чистили ак-
куратно, сохраняя глазки, эти  очистки с глаз-
ками мы и сажали. 

Даже в мирное время, после войны, картош-
ка оставалась для нас главным продуктом. В 
очередную колхозную реформу нам «обреза-
ли» весь придомовой участок до самых стен 
нашего дома, таким образом совсем лишив нас 
земли – ни зелень не посадить, ни морковку. 
Маме выделили участок земли рядом с госпи-
талем, где она работала после войны. Сажали 
картошку там, а урожай до дома приходилось 
тащить на себе в мешках, несколько киломе-
тров. Много ли сможет поднять женщина?  Так 
что, к картошке у послевоенного поколения 
особое отношение.   

Страх 

Было ли страшно? Было. Гул самолётов, 
взрывы. Когда раненых в деревню привозили 
и когда эвакуировались по Дороге жизни, и 
на всём пути эвакуации... Очень хорошо пом-
ню, как в эвакуации, в Сибири, в глубоком 
тылу, мы, оголодавшие ребятишки 6-8 лет, 
с маленькими лукошками ходили собирать 
колоски пшеницы на колхозные поля уже в 
самом конце осени. Поля пшеницы были до 
горизонта, земля плодородная, и пшеница 
хорошая, мощная вырастала. Выковыривали 
оставшиеся на поле колоски из замерзшей 

земли. А нас «краснопогонники» на лоша-
дях гоняли плётками с поля. Эти колоски всё 
равно бы пропали, но собирать их нам запре-
щали. Однажды мальчишке из нашей «бри-
гады» плёткой выбили глаз, в следующий раз 
сильно досталось и мне, след на спине долго 
не сходил, даже остался рубец. Хорошо ещё, 
что не топтали копытами. Такие были законы 
военного времени, охрана государственной 
собственности.

Рядом с нашим домом под Иркутском про-
ходила железная дорога. В 1943-1944 годах 
эшелоны шли один за другим. Везли наших 
военнопленных. Наших, которые побывали 
в окружении врага или в плену. В это время 
освобождали территории и немецкие лагеря, 
и этих несчастных, которые ни в чём не ви-
новаты, сразу везли на Колыму, уже в сталин-
ские лагеря. Как только мама узнавала, что 
проедет такой поезд, она варила картошку, 
брала меня за руку, и мы ходили к этим поез-
дам, раздавали её этим  исхудавшим мужчи-
нам. Я видела столько наших солдат! И все 
они говорили: «Мать, мы не виноваты!» Они 
как-то сразу оправдывались, понимаете? Их 
было так много, как они в вагонах умеща-
лись, уму непостижимо… Раздадим всё, что 
принесли, идём назад, мама слезами облива-
ется, я плачу. Это был тот период, когда мы 
ничего не знали об отце. Наверное, мама на-
деялась, что встретит его. Мы всегда ходи-
ли, понимаете? Люди, в основном женщины, 

стояли вдоль составов. Плач, стон, крик – все 
искали своих мужей, сыновей, отцов, брать-
ев. И это было тоже страшно...

Запомнился и другой ужасный момент, по-
сле которого мама лежала несколько дней, не 
могла прийти в себя, на работу ходит, а сама, 
как не с нами, не здесь. Мама дружила с вра-
чом, очень приветливой женщиной, они помо-
гали друг другу, поддерживали, она тоже была 
из Ленинграда. Было это в 1946 году. Однажды 
мы с мамой пошли в магазин, на обратном пути 
решили зайти к тете Люде, магазин был неда-
леко от ее дома. Когда мы подходили к дому, 
к нему на лошадях подъехали двое военных 
с красными погонами и зашли внутрь. Народ 
столпился возле дома. Мама спрашивает, что 
случилось? В этот момент из дома выходят эти 
военные, садятся на лошадей и уезжают. Мама 
ничего не понимала, хотела зайти в дом, а её 
не пустили, у дверей стоял охранник. А потом 
кто-то вышел и сказал, что врача, тетю Люду, 
убили... Это было время, когда разворачива-
лась кампания по «делу врачей». После этого 
мама боялась абсолютно всего. 

Беззащитность и страх преследовали не-
сколько поколений. Сначала семью маминых 
родителей (а семья была многодетная) после 
революции раскулачили, хотя они никогда не 
держали работников, в хозяйстве помогали все 

дети. Полностью отобрали все,  до последней 
крупинки. Не отпускали из деревни в город. 
Потом война. Доносительство… Этот страх 
был до 1953 года, пока не пришёл Хрущёв. Да 
и после смерти Сталина мама всего боялась. 
Страх въелся в саму кровь и преследовал лю-
дей всю жизнь. Наверное, поэтому наше поко-
ление и поколение наших родителей, которое 
уже почти ушло из жизни, так не любят расска-
зывать о прошлом.

Мирная жизнь

После нашего возвращения в Бронну мама 
работала сначала уборщицей в школе, а потом 
устроилась санитаркой в военный госпиталь 
№ 37, который располагался недалеко от дома, 
там, где сейчас большая автомобильная развяз-
ка на Кронштадт. Госпиталь размещался в кра-
сивой дворянской усадьбе. Там мама прорабо-
тала до самой пенсии, до 1968 года.

В деревне после войны была только началь-
ная школа, до четвёртого класса. С пятого по 
десятый я училась уже в Ломоносове. Четыре 
километра каждый день пешком от дома до 
поезда-подкидыша на станцию Бронка (Малая 
Ижора), на нём – до Ломоносова. Школа № 4 
стояла на горе, прямо напротив собора, там 
сейчас жилой дом… 

Дом в Верхней Бронне
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Да, издержки на переломе эпох, безусловно, 
были. Но я считаю их минимальными. Лично 
мне советская власть дала все: образование, 
работу, квартиру, свободу выбора профессии – 
бесплатно. Я прекрасно помню уроки экономи-
ческой географии, на которых я говорила уче-
никам: «Дети, мы будем жить при коммунизме. 
Наша страна огромная, богатая: леса, земля, 
полезные ископаемые, нефть, газ, золото. Реки 
и озера полны рыбы. Промышленность разви-
вается, значит, будут дешевые товары…» До 
сих пор больно за эту наивность – сегодня де-
сять процентов населения завладели всем этим 
богатством…

Людмила Петровна Шпартенко всю свою 
жизнь посвятила детям. После десятого класса 
она поступила в педагогический институт, а за-
тем работала в Бронке учительницей. Когда под 
Ленинградом началось строительство атомной 
станции, а вместе с ней и нового города, Люд-
мила Петровна решилась на переезд в поселок 
Сосновый Бор и в 1971 году стала работать в 
первом детском саду, так как в единственной 
на тот момент  школе не было вакансий.

Позднее, получив второе образование, Люд-
мила Петровна приобрела специальность де-
фектолога и работала логопедом, помогала 

детям преодолевать речевые трудности и до-
стигать успехов в учебе. Среди ее воспитан-
ников много детей работников Ленинградской 
атомной станции, ведь в то время почти все 
детские сады в Сосновом Бору были ведом-
ственные: ЛАЭС, Научно-исследовательский 
институт заботились о социальном благопо-
лучии своих работников, и детсады были на 
балансе предприятий. В детских садиках, в 
коррекционной школе для детей с проблемами 
развития в Сосновом Бору, а потом и в Центре 
психологической помощи детям в Ломоносо-
ве – за 51 год педагогической работы тех, кому 
помогла Людмила Петровна, не счесть.

Два года назад Людмила Петровна вышла 
на пенсию. «По работе я очень скучаю, – при-
знаётся она. – Привыкла быть с детьми, и мне 
этого общения не хватает». Несмотря на свой 
возраст, Людмила Петровна – активный чело-
век, любит путешествовать. У неё два сына и 
две внучки-школьницы, которым бабушка ис-
кренне желает счастья, и, дай бог, чтобы никог-
да им не пришлось пережить невзгоды и ужасы 
войны, которые выпали на долю ее поколения. 

Валерия Никитина
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Лукконен Вяйно Матвеевич 
родился 19 апреля 1936 года 
в деревне Кондакопшино 
Красногвардейского района 
Ленинградской области. 
Сегодня деревня входит в 
состав Пушкинского района 
Санкт-Петербурга. Почему в семье 
мальчику было дано такое имя, он 
сам не знает. Отца звали Матвей 
Семенович, мать Мария Петровна. 
Секрет кроется, скорее всего, в 
историческом прошлом деревни. По 
имеющимся данным, изначально она 
имела финское название Воимикыла, 
позже произносимое как Воймикуля, 
и заселена  была ингерманландцами-
савакотами. Отсюда, наверное, и 
назвали сына Вяйно, да и фамилия 
подтверждает, что семейные корни 
идут от ингерманландцев. 

детстВо, 
опаленное 
Войной
лукконен 
Вяйно матвеевич, 

малолетний узник 
концентрационного лагеря

Казалось бы, ничто не могло омрачить безоблачное 
детство ребенка, росшего в благополучной семье: отец – 
председатель колхоза-миллионера, мама, ведущая до-
машнее хозяйство, и няня при трех детях, учившая их 
русскому языку (кроме Вяйно в семье росли Иван 1932 
года рождения и Александр – 1940 года рождения). Но 
началась война.

– Мало что помню, еще маленьким был, в школу не хо-
дил, – рассказывает Вяйно Матвеевич, – но начало войны 
осталось в детской памяти. Помню летящие, как тучи, на 
Ленинград немецкие самолеты. Когда прошел слух, что в 
деревню может прийти немец, взрослые решили уходить. 
Собрали целый обоз, и всей деревней (40 дворов насчиты-
валось тогда) ушли в лес, километров  на пять от деревни. 
По дороге из Кондакопшино  попали под обстрел – стре-
ляли с самолетов. Все бросились врассыпную в близле-
жащую канаву, лежим и видим, как падают бомбы. Или 
ветер был сильным, или немец не рассчитал, но бомбы, к 
счастью, отнесло в сторону болота, где они и взорвались.

До сих пор в памяти периодически всплывают карти-
ны того лета. Помнится, что в лесу был сооружен боль-
шой шалаш, рядом – корова, которую мама взяла с собой. 
Из шалаша мы наблюдали, как сражались наши и немец-
кие самолеты. Потом кто-то из взрослых сходил в дерев-
ню. Оказалось, что немцев в ней нет, и тогда мы верну-
лись в свои дома. До войны в колхозе были построены 
большие коровники, но, когда мы пришли в деревню, они 
все оказались пустыми.  Почему нас, жителей, не эвакуи-
ровали, до сих пор не знаем.

Во время бомбежек прятались в погребах. Однажды 
утром вдруг открывается дверка нашего погреба и в нее 
заглядывает солдат. Поняли – чужой. В общем, дом наш 
заняли немцы, а мы поселились в хлеве. Помню, что по-
ставили печку-буржуйку и в окно вывели трубу. Корова 
оставалась с нами, без нее мы бы не выжили. Отца поче-

му-то не помню, хотя он по причине инвалидно-
сти не был взят в армию. 

Жили, конечно, впроголодь. Однажды утром 
в деревню со стороны Пулковской горы  с под-
нятыми руками пришли человек тридцать рус-
ских солдат. Один из них, будучи поваром, стал 
работать на кухне у  немцев, которые после 
обеда, во время затишья на фронте, устраивали 
себе тихий час. Мы, дети, иногда пользовались 
этим моментом: забегали на кухню с раздобы-
тыми где-то немецкими котелками, и русский 
повар до краев наливал нам горохового супа. Он 
казался тогда мне таким вкусным, до сих пор 
люблю этот суп и его запах. 

Недавно вспомнился еще один эпизод из го-
лодного военного детства: зимой возле нашего 
дома остановилась крытая брезентом немецкая 
машина и около нее поставили часового. По за-
паху мы поняли, что нагружена она продуктами. 
Мой старший брат Иван, которому было около 
десяти лет, сказал, чтобы мы устроили потасов-
ку возле машины. Часовой ринулся нас разни-
мать, а брат в это время схватил из кузова боль-
шой пакет и бегом в сарай, стоящий за нашим 
домом. Увидев краем глаза, что он уже убежал, 
мы бросились врассыпную. По дороге пакет у 
него порвался, как оказалось, в нем было какао. 
Так  мы дочиста съели весь снег, посыпанный 
этим вкуснейшим порошком. Пить какао нача-
ли только тогда, когда машина ушла из деревни.

Был еще и такой случай: в колхозном коров-
нике немцы держали короткохвостых лошадей,  
которых использовали для перемещения пушек. 
Я заметил, что в тамбуре стоят открытые меш-
ки с овсом. Сначала наблюдал, как немец ходит 
вокруг коровника, прикидывал, сколько време-
ни у него это занимает. И как только часовой 
сворачивал за угол, я несся к мешкам и насыпал 
овес в шапку-буденовку – была у меня такая, с 
отрезанной звездой, – и бегом домой. Успевал с 
парой шапок прошмыгнуть, а дома мать толкла 
это зерно на ручной мельнице. Голод заставлял 
даже маленьких детей идти на хитрости. К сча-
стью, ни разу тогда не попался.

С мирным населением со стороны немцев 
зверств не припомню. Как-то был  даже такой 
случай: перед новым годом, вечером, услышали 
какой-то шум, открывается дверь – на пороге сто-
ит немец. Испугались сначала, а он протягивает 
шоколадку, две буханки хлеба, елочку и целый 
мешок овса и показывает, что у него тоже ма-
ленькие дети есть. Помню даже имя  его – Вил-
ли. Мама потом объяснила нам, что так он отбла-
годарил за то, что она стирала его белье. Среди 
оккупантов были и итальянцы, в тихое время 
игравшие на гитаре. Они более лояльно были на-
строены по отношению к нам, иногда даже уго-
щали детей то шоколадкой, то мандаринкой. 

После войны я ездил в нашу деревню. Там 
остался всего лишь один дом, стоявший ранее 
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напротив нашего дома. До войны в нем был сель-
совет, а при немцах – комендатура. Дома оказа-
лись разрушенными уже после войны. Немцы 
деревню не сжигали, потому что вошли в нее 
без сопротивления, наших солдат поблизости не 
было. По немцам, остановившимся в нашей де-
ревне, стреляли со стороны Пулковских высот.

Летом 1943 года население стали угонять 
на Запад. Нас собрали и отправили по дороге 
в сторону Гатчины. Обоз попал под обстрел с 
Пулковских высот – наши же не знали, кто пе-
редвигается в обозе. Паника была большая, ло-
шади понеслись. Я, падая, зацепился ногой за 
веревку, что было дальше, не помню.

Из захваченной немцами Гатчины нас увезли 
на товарном поезде в Эстонию, где был один из 
концлагерей. Его название в памяти не сохрани-
лось, но, кажется, звучало как Клоога. Туда же 
попала и семья моего двоюродного брата Вик-
тора. Но Эстония была перевалочной базой, как 
рынок рабов, куда за рабочей силой приезжали 
из других стран – Голландии, Германии, Фин-
ляндии. Брали сразу семьями. Наши родствен-
ники остались в Эстонии. Нас же на пароходе 
перевезли в финский концлагерь, окруженный 
колючей проволокой. Помню, мы плыли из Тал-
лина на пароходе, была сильная качка, нас, не 
привыкших к плаванию в море, рвало. 

Попали мы, как и многие другие семьи, к 
финскому фермеру, у которого было большое 

хозяйство. Жили в огромном длинном бараке. У 
каждой семьи было свое пространство: кухонька 
с плитой и комната. Затем нас перекупил другой 
хозяин. Тут уже поменьше было хозяйство, коров 
немного. Мать доила их, убирала помещения и 
приносила в бидончике снятое молоко, обрат на-
зывается. Не могу сказать, чтобы финны  как-то 
агрессивно были к нам настроены. Наша и еще 
одна семья жили в небольшом финском домике. 
Бывали случаи, когда я  ходил в располагавший-
ся на горе хозяйский дом с большим красивым 
садом. Хозяева приглашали  меня к себе – у них 
не было своих  детей. Как-то раз, придя к ним, я 
решил посмотреть на маленьких щенят. Только 
было нагнулся, как меня за щеку укусила болон-
ка-мать. Хозяйка сильно испугалась, не зная, что 
со мной делать. Шрам, напоминающий об этом 
случае, остался на  всю жизнь. 

Отец тоже работал на этого хозяина. Помню, 
он позже рассказывал, как тяжело ему  было: 
работа на полях, когда начинались дожди,  сме-
нялась «отдыхом». Под этим словом хозяин по-
нимал работу в лесу – валили деревья, заготав-
ливали дрова. 

За время нахождения в Финляндии я непло-
хо для своего возраста выучил финский язык и 
почти совсем забыл русский. Там же  пошел в 
финскую школу, перешел во 2-й класс. Школа 
находилась в трех километрах от того места, где 
мы жили, где-то рядом с железнодорожной стан-

Концлагерь Клоога

цией, примерно в 90 км от Хямеэнлинны. До сих 
пор ее помню: парты из хорошего дерева, свет-
лые, в классе стояло пианино, обед и учебники 
давали нам бесплатно, домой никаких заданий не 
задавали. Детей в классе было много, человек 20. 
Мой брат Иван тоже ходил в школу. 

Когда война закончилась, пришли наши 
войс ка, и нам объявили: собираемся домой. В 
изгнании мы были полтора года. Из Финляндии 
нас вывезли  в Краснохолмский район Кали-
нинской области, в деревушку в 12 км от города 
Красный Холм. Почему-то дома там оказались 
свободными. Это было уже в 1946 году. Там я 
в 9 лет снова пошел в 1-й класс. Русский язык 
был начисто забыт, приходилось учить  его за-
ново. Не сразу, но все получилось, и 1-й класс 
я закончил хорошо. Помню, наша первая учи-
тельница Гусева Анна Михайловна сказала: вот, 
дети, смотрите, Лукконен пришел, слова не зная 
по-русски, а сейчас он круглый отличник. Прав-
да, арифметику и таблицу умножения я выучил 
еще в Финляндии.  

В 1950-х годах отец съездил в Кондакопшино 
и, приехав, сообщил, что возвращаться некуда, 
деревни практически нет. По договоренности 
с председателем расположенного недалеко от 

Стрельны колхоза в 1954 году мы переехали в 
Ленинградскую область. Здесь я закончил 10-й 
класс. На уроки английского, помню, ездил в 
Петергоф, в нашей школе был только немец-
кий. После армии закончил училище при заводе 
«Электросила» и получил специальность элек-
трика. В 1958 году переехал в Сосновый Бор. 
Устроился электромонтажником в МСУ-32: 
сначала занимался электромонтажом в стро-
ящихся домах на улицах Сибирской, Солнеч-
ной,   потом строил ЛАЭС – был бригадиром 
электриков. Проработал в МСУ около 17 лет. 
Затем появились проблемы со здоровьем – по-
терял слух, и меня не допустили к работам на 
электроустановках и на  высоте. После шести 
лет работы на машзаводе перешел на ЛАЭС в 
цех дезактивации, которым руководил в то вре-
мя Г.К. Тычкин. На ЛАЭС проработал 17 лет. 
Работал до 77  лет, уволился по состоянию здо-
ровья. Если включить работу в МСУ-32, то в 
целом на Ленинградской АЭС я проработал 32 
года. И сейчас наизусть помню, где какая элек-
трика в машзале или другом месте.

Как оказалось, в семье  Вяйно Матвеевича 
не он один прошел дорогами изгнания. Дет-
ство его жены Ольги Григорьевны Ануфрие-

Малолетние узники, 1942 г.
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вой окрашено черными красками концлагер-
ной жизни.  

Ее семья проживала в деревне Среднее Рай-
ково Кингисеппского района Ленинградской 
области. В 1941 году ей было уже 11 лет, поэто-
му военные годы помнятся хорошо. 

– В начале войны рядом с деревней Малое 
Райково, под горкой, выкопали землянку, в ко-
торую поместились жители двух небольших 
деревень, – рассказывает Ольга Григорьевна. – 
Рядом в землянке находились и главные корми-
лицы крестьян – коровы. 

Сидим однажды в землянке, слышим звук 
немецких мотоциклов, ехавших с горы. Немцы 
приказали нам вернуться в деревню. Не сразу, 
но вернулись в свои дома, некуда было девать-
ся. Что мы увидели? Немцы ходят по деревне 
и ловят оставшихся кур, откручивают им голо-
вы. Но мы боялись не только немцев. Особенно 
зверствовали жандармы и полицаи. В деревне 
Райково и Урмизно были комендатуры.  Два года 
деревня жила под немцем, пытавшимся про-
рваться к Ленинграду через Ораниенбаумский 
плацдарм. Питались тем, что находили. Летом 
было легче, собирали траву, ягоды, грибы. За-
тем, когда пришла пора немецкого отступления, 
они почему-то всех трудоспособных оставили 
в Райково, а детей и немощных переселили в 
деревню Иципино. Мы потихоньку лесом ино-
гда бегали в свою деревню посмотреть, там ли 
мама. Увидим жандарма, спрячемся под лавкой, 
не понимая, что если они придут в дом, то их 
собаки все равно нас почуют.

Потом всех жителей окрестных деревень  по-
гнали в Германию. Из посёлка Котлы нас повез-
ли в вагонах для скота. Ехали долго, попадали 
под бомбежки. Кого-то, в том числе и нас, до-
везли лишь до Либавы (Лиепая, Латвия).  В то 
время мне было уже 12 лет.  Помню, вся пло-
щадь была заполнена людьми, нас начали рас-
пределять. Нашу семью, маму и троих детей, 
выбрал хозяин, живший недалеко от Либавы, 
в 20 километрах. Он выделил одну небольшую 
комнату на всех работников, на пол бросил со-
ломы. Мама работала дояркой, старшая сестра 
пасла коров. Пробыли мы там недолго. Маму 
взяли в лагерь, самого маленького ребенка от-
правили в Либаву, а нас с сестрой Ниной (она 
1928 года рождения) немцы взяли на оборонные 
работы. Мы объездили всю Литву, копая тран-
шеи. Земля очень глинистая была, тяжелая, а от-
куда у меня, голодного ребенка, силы? Не под-

нять было даже кирку и лопату, а нужно было 
еще выполнять норму – четыре метра траншеи. 
Охранник ходит по краю и наблюдает. Спасибо, 
люди помогали. 

На ногах у нас были деревянные колодки, 
обтянутые сверху брезентом, какая одежда – не 
помню, только очень холодно было. На обед да-
вали суп из соевой муки с добавлением свеклы. 
И все. Ночью спали в сарае, где корились дере-
вья. Осень, дожди, в мокрой одежде ложились 
спать. Потом перевели в другой сарай, с сеном, 
там потеплее стало. Донимал голод. Приходи-
лось просить милостыню. Давали, иногда даже 
полбуханки хлеба или кусок сала.

Потом пришли первые русские солдаты. 
Хулиганили, забирались в сараи, где спали де-
вочки, пришлось даже обращаться за защитой 
к офицерам. Когда Литву освободили, нас по-
грузили в эшелон и через Белоруссию повез-
ли домой. Из нашей семьи я первая оказалась 
дома. Из Котлов добралась до деревни. Идти не 
к кому: где мама – не знала, сестра осталась в 
армии работать поваром. В родном доме не ока-
залось ни окон, ни дверей, даже стол был ута-
щен. Меня взяла к себе соседка, предложила и 
помогла посадить немного картошки. Я жила 
у них, пока не приехала мама. Спасибо им, до-
брым людям.

Есть было нечего – перемалывали клевер, 
болотный мох. У нас был шкаф, так вот, каж-
дый раз, открывая его, мы искали, вдруг там 
какая-нибудь заплесневелая корочка затерялась. 
Собирали на полях старую сгнившую картошку 
и прямо на плите пекли из нее лепешки. Я уже 
начинала пухнуть, думали, не выживу. Потом 
маме выделили корову, стало полегче, поняли, 
что не погибнем. Но младшую сестру все-таки 
не спасли, умерла, так и не поев чистого хлеба – 
она так мечтала об этом. 

Постепенно вместе с мамой восстанавливали 
дом. Отец у нас пропал без вести где-то в наших 
местах. Когда они отступали, он с кем-то пере-
дал, что если не отойдут и останутся ночевать 
в Урмизно, то прибежит домой. Но он так и не 
пришел, и больше мы о нем ничего не знаем. 

В  мирной  жизни Ольге Григорьевне дове-
лось трудиться и в деревне, и в городе. Работала 
она и на Ленинградской атомной станции: кор-
мила оперативный персонал, а перед пенсией 
перешла на другое место – в охрану. 

Надежда Михеева
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В годы Второй мировой войны 
на территории Германии и 
оккупированных ею территориях 
были созданы тысячи 
концентрационных лагерей. По 
официальным данным, в  них  
содержалось более 18 миллионов 
человек, половина из которых были 
уничтожены фашистами. 

о детстВе, 
которого 
не было
матвеева 
Валентина ивановна, 

малолетний узник 
концентрационного лагеря 

Планируя войну с СССР, фашистское командова-
ние предполагало не только военные действия против 
армии, но и истребление мирного населения. Ленин-
градскую область оно рассматривало как депрессивный 
район. Здесь не планировалось развивать промышлен-
ность и вести активную хозяйственную деятельность. 
Следствием этого стало массовое истребление мирных 
жителей на оккупированных территориях, а также мас-
совый угон в концентрационные лагеря. Численность 
населения области, которая до войны считалась самым 
крупным регионом, за время оккупации сократилась на 
две трети. 

За время оккупации, продолжавшейся в Ленинград-
ской области дольше, чем в других районах СССР – с 
1941 по 1944 годы с ее территории было угнано около 
405 тысяч человек. Среди них оказалась и семья Вален-
тины Ивановны Матвеевой, проживавшая в деревне Со-
сново Волосовского района Ленинградской области. 

– Когда началась война, мне было всего лишь два 
года, – рассказывает Валентина Ивановна.– Отец ушел 
на фронт, и мама осталась одна воспитывать и подни-
мать трех дочерей. Я была младшей в семье.

Наша деревня – это такое захолустье, где никогда 
не было электричества, радио, нормальной дороги, из 
транспорта – только лишь лошади, но школа и магазин 
были. На начало войны в деревне было 150 дворов. Ра-
бота – в леспромхозе. Мужчины ушли на фронт, оста-
лись лишь старики да женщины с детьми. Надеялись, 
что немцы к нам не придут, но уже в августе 1941 года 
они приехали на мотоциклах.

Началась немецкая оккупация – страшное 
время, когда у населения отбирали все, что на-
ходили из продуктов, вешали и расстреливали 
людей за связь с партизанами, молодежь на-
сильно увозили на работу в Германию.

Провал плана захвата Ленинграда еще боль-
ше ожесточил фашистов. Оккупационные вла-
сти из-за недостатка рабочей силы на немец-
ких заводах и полевых работах стали вывозить 
оставшихся женщин с детьми сначала в При-
балтику, а затем в Германию.

– В октябре 1943 года, – продолжает Вален-
тина Ивановна, – меня с мамой и сестрой на-
сильно вывезли со станции Волосово на тер-
риторию Эстонии – в Нарву, потом – в Латвию. 
Ехали в закрытых вагонах для скота, в нечело-
веческих условиях, без еды и воды.  Там хо-
зяева отбирали себе рабочую силу для работы 
на хуторах. Маму и 15-летнюю сестру выбрали 
разные хозяева. Я осталась с мамой, пасла гу-
сей и  кормила кур, мама выполняла  все рабо-
ты по хозяйству. Сестра на другой ферме доила 
коров, чистила коровник.

Через полгода нас снова повезли – теперь 
уже в Западную Германию, где поместили в 
концентрационный лагерь с колючей прово-
локой близ города Хагаль. Спали на нарах, 
покрытых соломой, матерей водили на работу 
с конвоем. Дети, конечно же, ждали их, но не 
всегда матери возвращались обратно.

Детская память запомнила холод, голод, 
страдания матерей, окрики и удары немецких 
плетей за малейшее упущение, бомбежки во 
время наступления советских войск.

Освободили нас 15 апреля 1945 года аме-
риканские войска союзников. Но домой мы 
вернулись лишь в октябре. По возвращении 
оказалось, что после войны нас не ждали, 
наш дом был занят другими людьми. Отец 
с войны не вернулся, погиб в апреле 1944 
года. На Родине мы снова оказались уни-
женными и брошенными, как враги народа, 
за пребывание в концлагерях и   в оккупа-
ции. При поступлении на работу и учебу нам 
приходилось заполнять анкеты с вопросами 
о пребывании в оккупации или концлагере, 
нас ограничивали при приеме на работу или 
учебу.

Страдания, которые выпали в детском воз-
расте, конечно же, отразились на здоровье в 
последующие годы, да и как могло быть иначе, 
когда детство было таким:

Нас остается слишком мало,
Кто в памяти хранит своей
И кто расскажет, как страдало 
В неволе детство у детей.

Как каждый день хотелось хлеба,
Увидеть солнце над собой,
А не расчерченное небо
Колючей проволокой двойной.

И как раздетыми в морозы
Всех выгоняли на асфальт,
Как наворачивались слезы
Под ненавистный окрик «Хальт!».

Как ждали смерть как избавленья,
Как ждали, что не будут бить,
Как, несмотря на все мученья,
Хотелось выжить, чтобы жить.

А может быть, совсем не надо
Про то, что было, вспоминать, 
Кто вынес все, тот понимает, 
Что значит узником страдать.

Да, действительно, трагично обошлась 
судьба с теми людьми, кто испытал ужасы 
концлагерной жизни. После войны Родина  
оставалась к ним суровой. Долгое время на-
хождение на оккупированной территории, а 
затем – в концлагерях для советского челове-

В детстве
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та им. С. М. Кирова и получить диплом ин-
женера-экономиста.

Работала на комбинате «Кренгольмская  ма-
нуфактура»,   затем  на  Эстонской  ГРЭС. В 
1970  году, переехав в  Сосновый  Бор, устрои-
лась в Государственный оптический институт, в 
1992 году перешла на Ленинградскую АЭС, где 
в должности бухгалтера трудилась по  1997 год.

Надежда Михеева

ка считалось предосудительным. Им отказы-
вали в приёме в вузы и техникумы, в предо-
ставлении достойной работы, в продвижении 
по службе. В положении изгоев оказалось 
целое поколение ни в чём не повинных моло-
дых людей. Но Валентине Ивановне Матве-
евой удалось окончить школу, поступить на 
заочное отделение экономического факуль-
тета Ленинградского текстильного институ-

Матвеева Валентина Ивановна с мужем Борисом Павловичем
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Художники-плакатисты 
В годы Великой 
отечестВенной Войны

С началом Великой Отечественной войны на 
передний край борьбы с фашизмом выступили 
и художники, оперативно отреагировавшие  на 
события первых дней войны. В течение первой 
недели массовыми тиражами было выпущено 
пять плакатных листов, а в издательствах гото-
вились к печати еще свыше пятидесяти. Уже к 
вечеру 22 июня 1941 года Кукрыниксы (М. Ку-
приянов, П. Крылов, Н. Соколов) создали эскиз 
плаката «Беспощадно разгромим и уничтожим 
врага». 

Плакатная графика стала одним из самых 
массовых видов изобразительного искусства 
военных лет. Было создано много выразитель-
ных плакатов: «Били, бьем и будем бить!» 
В. Серова, «Смерть фашизму!» В. Власова, 
Т. Певзнер и Т. Шишмаревой, «Напоролся» 
В. Лебедева, «Наше дело правое. Победа бу-
дет за нами!» В. Серова, «Бей крепче, сы-
нок!» И.Серебряного, «Молодежь, к оружию!» 
А. Казанцева и многие-многие другие. 

Отзываясь на главные и характерные собы-
тия, плакаты Великой Отечественной призыва-
ли к защите Родины, убеждали в справедливо-
сти освободительной борьбы.

В жанре плакатного искусства в годы Ве-
ликой Отечественной войны работали многие 
художники — М. Авилов, М. Гордон, Б. Ио-
гансон, А. Казанцев, Е. Кибрик, В. Лебедев, 
В. Милошевский, Л. Орехов, В. Орешников, 
А. Пахомов, В. Пинчук, И. Серебряный. В 
создании текстового сопровождения плакатов 
принимали участие известнейшие мастера со-
ветской литературы, такие как А. Прокофьев, 
В.Саянов, Б. Тимофеев и др.

Основная задача, которую ставили перед 
собой  художники, была ясна и проста: под-
нять боевой дух, всячески крепить душевную 
бодрость армии и народа, поддерживать  уве-
ренность в нашей конечной победе, непре-
рывно контратаковать вражескую пропаган-
ду, раздувающую легенды о непобедимости 
гитлеровцев, вести яростное наступление на 
трусов, болтунов, паникеров. Многие плакаты 
затрагивали тему трудовой дисциплины. Од-
ним из наиболее распространённых сюжетов 
был образ женщины, заменившей ушедшего 
на фронт мужчину.
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